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ПОСВЯЩАЮ

съ чувствомъ глубочайшей благодарности.



Издаваемое сочинете есть плодъ труда, предпринята™ авторомъ 
для чтетя публичныхъ лекцШ: въ 1871, 1877 и 1878 гг.

Такъ мало-по-малу накоплялся у автора м ач ^алъ  и шла его 
обработка.

Исправивъ и значительно дополнивъ, авторъ нын'Ь издаетъ это 
сочинете въ св^тъ.

Въ русской юридической литератv p i,. jtpoM’b ..статей, помФщее-
ныхъ въ разныхъ преимущественно общихъ журналахъ. существуютъ 
дв’Ь' спёщальныя монографии, посвященныя вопросу о молодыхъ пре- 
ступникахъ: профессора Одесскаго университета А. М. Богданов- 
скаго: Молодые преступники,— вопросъ уголовнаго права и уголовной 
политики, изд. 1-е, Одесса, 1870 г., изд. 2-е, С.-Петербургъ, 1871 г., 
и профессора С’.-Петербугскаго университета Н. С. Таганцова: Объ 
отвгътственности малолтыпнихъ преступниковъ по русскому праву. 
С.-Петербургъ, 1871 г.

Первое сочинете трактуетъ вопросъ съ общей точки зр е тя  и 
представляетъ, кроме того, обильный матергалъ св’З&д’Ьшй о заведешяхъ 
для исправлешя молодыхъ преступниковъ въ западно-европейскихъ 
государствахъ.

Второе сочинете есть критико-догматическое изслйдовате поло- 
ж етй  отечественнаго законодательства о малолетнихъ. Конечная д4ль 
его состоитъ въ томъ. чтобы указаннымъ путемъ прйти— чего авторъ и 
достигаетъ,—къ обпщмъ положешямъ относительно тйхъ измененш, ко
торыя, по мн'Ьнда автора, желательно было бы совершить въ системе 
отечественнаго права по вопросу о малолетнихъ преступниках^.

Автору, кажется, что издаше его работы въ светъ, при сущест
вовали упомянутыхъ сочинешй, не будетъ лишнимъ, въ виду того 
что и по матер1алу и по мыслямъ оно не составляетъ повторешя 
уже у насъ известнаго а переизвестнаго.
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II

Издаваемое сочянеше содержитъ нгЬкоторыя новыя данныя стати- 
стичешя и некоторая соображения законодательно -политичешя от
носительно заведешй для малолетнихъ преступниковъ въ Англш и 
францш.

Сочинеше профессора Богдановскаго содержитъ въ себе статисти- 
чеш я данныя объ этихъ заведешяхъ. оканчивающаяся 1868 г. Въ из- 
даваемомъ сочиненш читатель найдетъ изображеше состоятя заведе
т й  для малолетнихъ въ Англш и  Франщи, въ бытовыхъ и цифровыхъ 
данныхъ, окончивающихся 1873 годомъ. Кроме того, здесь же изложены 
результаты нов'Мшаго изсд'Ьдовав1я парламентской коммиссш о состояши 
этихъ заведетй во Францш.

Вторая и большая половина издаваемаго сочиненш, кром'Ь корот- 
ваго критико-догматическаго изложешя положенШ отечественнаго зако- 
подательства по разсматриваемому вопросу,—сторона более обстоя
тельно разсмотрЗшная въ спещально тому посвященномъ сочинеши про
фессора Тоганцова—содержитъ обозр'Ьн1е отечественныхъ учрежденШ. 
основанныхъ съ ц’1л1ю осуществлешя идеи исправлешя малолетнихъ. 
Объ зтомъ не могло быть речи въ вышеупомянутыхъ сочинешяхъ по
тому, что во время ихъ ноявлешя въ св'Ьтъ почти все обозрт.нпыя въ 
издаваемомъ сочиненш заведешя еще не существовали, а друпя только 
что были основаны.

Авторъ того мнйшя, что полезно отъ времени до времени воз
вращаться къ новому обозрйшю всякаго научнаго вопроса, а т$мъ 
бол'Ье такого живаго и не давно у насъ возбужденнаго, каковъ во- 
просъ о молодыхъ преступникахъ, къ разработка котораго общество 
призвано можно сказать на дняхъ.

При такомъ перюдическомъ обозрг]знш, сами собою выступаютъ воп
росы: что сделано съ тЬхъ поръ, какъ вопросъ уже разъ былъ разсмот- 
р^нъ и съ тйхъ поръ какъ въ первый разъ приступили къ его практиче
ской разработке; какого достоинства сделанное; въ какомъ направленш 
должна въ будущенъ итти деятельность. Итогъ обозрешя для та
кого новаго д'Ьла, каково у насъ исправлеЕпе малолетнихъ преступни
ковъ, можетъ выразиться только въ нолезнихъ результатах'*.

Авторъ не внесъ въ свое обозреше св'Ьд'Мй о Земледплъческой 
колоти, основанной варшавскимъ обществомъ, въ Студзенцп и о Казак- 
скот восттателъно-исправительномъ ремесленномг прттгь. Это про
изошло отъ двухъ причинъ: отъ поздняго получешя матер1аловъ, когда
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уже печаташе сочинешя было потаи закончено; и отъ скудости име
ющихся въ рукахъ автора матер1аловъ.

Въ посл'Ьдне - напечатанномъ Rocznik-Ь Towarzystwa osad rol- 
nych i przytuikow rzemieslniczych za rok 1876 содержится отчетъ 
за время существовашя колоти въ Студзенце отъ 1-го мая 1876 г.,— 
времени открытая колонш—по 31-е декабря тогоже года. Въ это вре
мя въ колоши было всего 5-ть питомцевъ. Изъ св'Ьдйтй, обнародован- 
ныхъ въ газетахъ за более позднее время о состоянш этой колонш, 
мы узнали следующее: къ 1-му октября 1877 г. въ этомъ заведенш 
находился 31 питомецъ; они были приняты въ заведете изъ 58 несо
вершеннолетнихъ преступниковъ, приговоренныхъ судами къ заключе
нно въ эту колонш. 27 малолетнихъ не приняты въ колонйо или 
вследеттае того, что они уже вышли изъ возраста (более 16-ти летъ), 
или по назначение судомъ срока содержашя ихъ въ заведешй менее 
двухъ л'Ьтъ, какъ это требуется уставомъ заведетя. Все принятые 
въ заведенш питомцы содержатся за воровство кражу. Малол'Ьтше пре
ступники приговорены къ заключенш: 22 срокомъ на два года каждый, 
четыре—на три года, одинъ—на четыре года, одинъ—на четыре съ 
половиною года и наконецъ четыре человека—до достижешя ими 18- 
летняго возраста *).

Изъ недавно полученнаго нами отчета за первые десять меся
цевъ существовашя Жазанскаго воспитателъно-иепраттельнаго пртта, 
съ 10-го ноября 1874 г. по 1-е сентября 1876 г., видно, что въ те
ченш этого времени принято было 19 воспитанниковъ, большинство 
на срокъ отъ 2 ‘/о до 6-ти летъ. Воспитанники обучаются грамотЬ, 
а также столярному ремеслу и занимаются работами въ саду и ого
роде, принадлежащихъ пршту **). О теперешнемъ состоянш этого за
ведешя мы къ сожалешю сведетй не имеемъ.

Клевъ
28 йоия 1878 г.

*) Голоеъ 1877 г. № 244.
**) Отчетъ за первый годъ существовавЗя, стр. 6, 7, 15, 19, 23.
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(Три публичныя лекцщ исправленный и ' дополненныя, прочитанныя въ го- 
родскомъ домгъ въ пользу болъныхъ и раненыхъ).

П Е Р В А Я  ЛЕКЦ1 Я.

I-

Судебный случай, въ которомъ выражается положеше въ отечествен- 
номъ законодательстве вопроса о молодыхъ преступникахъ. Въ прежнее 
время молодые преступники разделяли туже участь что и совершеннол4т- 
Hie. Взгллдъ стараго времени на преступлете и наказаше. Выражеше это 
взгляда въ смертной казни, т'Ьлесныхъ наказашяхъ и тюрьме и прим4не- 
Hie его къ малол4тнинъ.

Въ 1875 г. лйтомъ случилось мне посетить зас^даше Петербург
скаго Окрузвнаго Суда. ЗасЬдаше било самое ординарное. Скамьи 
нредназначенныя для публики были полузаняты. Не было на сцене ни 
нрокурорскихъ преувеличенШ, ни адвокатскихъ натяжекъ. Обвенитель 
и защитникъ объяснялись просто, безъ прикрасъ, безъ ужимокъ красно- 
реч!я, безъ страстности. Видно было, что разсматривается дело какого-то 
бедняка—и разсматривается безъ гнева и досады съ одной, безъ ожидашя 
съ другой стороны. Начались судебный прешя. Въ заключение своей 
речи защитникъ, къ удивленно многихъ, умолялъ присяжныхъ произнесть 
не оправдательный, а обвинительный приговоръ надъ его хшентомъ. 
Защитникъ умоляюлуй признать его кл1ента виновнымъ,—не правда ли 
явлеше несколько странное и необычное! Спросите меня: что за ори-
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гинальный былъ защитникъ, который просилъ, вопреки вс'Ьмъ обыча- 
ямъ, обвинить его клиента? Уже ли онъ изм'Ьнилъ обязанностями своего 
звашя, которыя если не повелеваютъ делать изъ черного белое, то одна
кожъ и не дозволяютъ защитнику способствовать отягчений участи своего 
ктента? Ш>тъ, онъ былъ Самымъ добросовгЁстнымъ защитникомъ. Эта 
странность объясняется темъ, что на скамье подсудимыхъ сид^дъ маль- 
чикъ 13—14г летъ, редидивистъ, который совершилъ три-четыре кра
жи и усп'Ьлъ отсидеть свой срокъ въ тюрьме. Предстояло одно изъ 
двухъ. Оправдай присяжные этого мальчика, онъ долженъ былъ быть 
выпущенъ на все четыре стороны,—онъ принадлежалъ чуть не къ без- 
домнымъ,—съ темъ. чтобы въ скоромъ времени опять явиться на скамье 
подсудимыхъ, можетъ быть, за более тяжкое преступлеше. Между темъ 
какъ обвинительный приговоръ могъ быть соединенъ съ постановлеш- 
емъ объ отдаче испорченнаго дитяти въ колошю для исправлешя ма
лолетнихъ преступниковъ. Этого-то и добивался добросовестный защит
никъ.

Въ разсказанномъ случае выражается состояше вопроса о мало
летнихъ преступникахъ,—того предмета, изложеше котораго я наме- 
ренъ представить вашему вниманпо.

Въ века прошедппе малолетше преступники подлежали вообще 
говоря одинаковымъ правиламъ уголовнаго права, какъ и совершенно- 
летше. Общее м1росозерцаше, которое господствовало среди народовъ 
о преступленш и наказанш, имело решительное вл1яше и на участь 
малолетнихъ преступниковъ.

Въ самомъ деде, какими глазами народы въ прежше века смо
трели на преступлеше и на наказаше? Преступлеше они считали без- 
причинвымъ злодеяшемъ, актомъ одной индивидуальной воли преступ
ника. Мысль о томъ, где лежитъ причина злодеяшй, почему тотъ или 
другой субъектъ решился на преступлеше, была далека отъ умствен- 
наго кругозора прежняго человека. Имея предъ своими очами только 
зло, причиняемое преступлешемъ, руководясь чувствомъ животной злобы 
и неудержимой мести, прежшй человекъ, безъ дальнейшихъ размышле- 
шй, имелъ въ виду исключительно кару преступлений. Дыша такимъ 
духомъ, онъ предавался всевозможнымъ необузданностямъ въ примене- 
нш, наказашй. Наказывая преступниковъ, онъ какъ бы говорилъ: кро
ви хощу, а не милости. Каждому приходилось- читать легенды о мукахъ 
во аде. По истине, они являются иногда только точною кошею того,
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что было въ действительности. Даже самое вычурное, самое фантасти
ческое было только выражетемъ того, что челов'Ькъ желалъ бы осущест
вить, если бы онъ не встр'Ьчалъ преграды въ законахъ самой природы.

Отсюда въ системе наказашй господство самыхъ разнообразныхъ, 
самыхъ изысканныхъ и частыхъ смертныхъ казней; отсюда ежедневное, 
можно сказать ежечастное употреблеше т'Ьлесныхъ наказашй, посред- 
ствомъ такихъ ужасныхъ орудш какъ: кошки, кнуты, шпицрутены, 
плети, батоги, палки; отсюда примкнете всевозможныхъ видовъ физпческа- 
го насюпя надъ т'Ьломъ, изкалечешя и изуродоватя посредствомъ отнятая 
различныхъ членовъ т4ла, какъ-то: рукъ, ногъ, ушей, носа, губъ, язы
ка, д^тородныхъ частей и т. п. По т'Ьмъ же побуждешянъ онъ бро- 
салъ преступниковъ въ темницы, подземелья и гнилыя тюрьмы и тамъ ихъ 
обрекалъ или тлеть и погибать, или закаляться еще более въ разврате 
и преступлены. Такова была общая уголовная политика стародавнихъ 
временъ.

Эта общая политика въ большей или меньшей степени обнимала 
и участь малолетнихъ преступниковъ. Я не буду утруждать ваше вни- 
маше изображешемъ уголовной юстицш того человека, который съ пол- 
нымъ безчувстаемъ разбивалъ младенцы о камень, который, истребляя 
огнемъ и мечемъ себе подобныхъ и ихъ жилища, не щадилъ даже грудныхъ 
д'Ьтей. Такъ онъ поступалъ съ внЗзшнимъ врагомъ, —иностранцемъ, такъ 
онъ поступалъ и съ врагомъ внутреннимъ—преступпикомъ. Я укажу толь
ко на то, что въ историчестя, и притомъ довольно поздюя, времена, когда 
на малолетшй возрастъ обращено уже было внимаше, какъ на обстоятель
ство, или уничтожающее вменяемость, или смягчающее наказуемость, 
малол'Ьтше преступники не были, однакожъ, въ конце концевъ изъяты 
изъ дгЬйств1я вышеизображ.енныхъ жестокостей уголовной юстицш.

Во первыхъ, установлеше ненаказуемости малолетнихъ является въ 
законахъ различныхъ народовъ довольно позднимъ институтомъ. Въ ' 
Россш, напримеръ, только въ половине ХУП стол, въ первый разъ въ 
законахъ упоминается о томъ, что малолетше наравне съ сумасшедши
ми не подлежать наказанш. Во вторыхъ, возрастъ ненаказуемаго мало
летства былъ очень раншй. Такимъ возрастомъ былъ большею частно 
семилетий, то есть тотъ возрастъ, въ которомъ человекъ иди 
вовсе не совершаетъ преступлешй или если и совершаетъ, то процентъ 
совершаемыхъ преступлешй: слшпкомъ ничтоженъ. Въ третьихъ, хотя 
смягчешемъ наказашй пользовались д'Ьти старше семилетняго возраста
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Даже иногда до 14 примерно л4тъ, но это смягчете не всегда допу
скалось по отношетю къ малол'Ьтнтгъ, совершителямъ тяжкихъ пре- 
ступлешй. Наконедъ самое смягчеше наказашй нисколько не выражало 
заботы о малолетнихъ преступникахъ, а только меньшую степень на- 
казатя т4хъ, которые, брошенные потомъ на произволъ судьбы, со
вершали новыя преступлешя, доводивппя ихъ позже до самыхъ тяж
кихъ казней.

Результаты такой системы были самые мрачные. Мы имйемъ, изъ вре- 
менъ сравнительно самыхъ позднихъ, достоверный свидетельства о томъ 
какъ дети въ самомъ нежномъ возрасте были казнимы смертно. По из- 
следовашямъ Солдана, въ епископстве Бамбергскомъ, въ одномъ изъ миша- 
тюрныхъ немедкихъ княжествъ прошедшихъ’ временъ , съ 1625— 
1630 г. было сожжено въ числе 600 женщинъ, обвиняемыхъ 
въ колдовстве, 23 девочки, семи, восьми , девяти и десяти 
летъ. Въ Виртемберге по изследовашямъ того-же писателя, въ 
два года съ 1627— 1629 г. сожжено было 16 детей отъ 8 до 12 
летъ, а въ 1670 г. въ Швейцарш казнены тою же к а зн т  15 детей. 
Озебрюгенъ—довольно известный немедюй криминалистъ—въ своемъ 
изследовати объ уголовномъ праве Алеманновъ, приводите несколько 
случаевъ смертной казни малолетнихъ отъ 11 до 12 летъ за удушеше 
въ гневе, и случай казни 13 летняго мальчика за противоестественный 
грехъ, т. е.за такое действ1е, которое ныне у некоторыхъ народовъ даже 
не подлежите вовсе наказанто. Известный англШсшй юристъ ХУШ в. 
Блекстонъ говорите, что въ его время въ Англш были приговорены къ 
смертной казни за убШство двое детей, одно 9, а другое 10 летъ, и 
десятилетнее было действительно казнено.*)

Телесныя наказашя всевозможныхъ видовъ были нахшатемъ, мож
но сказать, спед1ально предназначеннымъ для малолетнихъ. Вънашемъ 
отечестве, напримеръ, малолетте съ 7 летъ подлежали такимъ тяжкимъ 
казнямъ, какъ казнь кнутомъ, симъ страшнымъ оруремъ, одного ударакото- 
раго достаточно было для того, чтобы вышибить душу изъ слабаго, хотя 
вполне сложившагося организма, не говоря уже объ организме 
малолетняго. И только въ 1763 г. указомъ Екатерины 2-й малолетте 
до 17 лете были изъяты отъ этой жестокой казни.

*) Смотри подробности въ наследовать автора: 0  смертной казни 
с. 97-100.
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Чаще всего малолетше были наказываемы завдючетемъ въ тюрь- v  
му. Тюрьма, по понямямъ прежняго времени, была мягкимъ и сни- 
ходительнымъ наказашемъ. Но над’Ьл'Ь тюремное заключеше было 
или местомъ, гдгЬ заключенные постепенно умирали среди всевозмож- 
ныхъ лишетй, или организованною школою разврата и преступлешя, 
откуда малолгЬтшй выходилъ вполне сложившимся, закаленнымъ пре- 
ступниконъ, р4шительнымъ врагомъ общества. Непомерная теснота, сы
рость, недостатокъ, или скорее полное отсутств!е света и чистаго воздуха 
тюремныхъ помещетй, голодъ, жажда и холодаше заключшныхъ, не 
редко пропитывавшихся милостынею, свирепство болезней и страшная 
смертность, самыя возмутительныя притеснешя тюремной администрацш, 
которая отъедала посл'Ьдшя крохи у заключенныхъ — вотъ глав
нейшая черты физической стороны тюремнаго заключетя. Скученность 
населетя; отсутствие разд^летя по полу, по возрастамъ; смесь обви- 
няемыхъ съ осужденными, закаленныхъ злодбевъ и старыхъ тюремныхъ 
сндйльцевъ съ новичками въ преступленш и лицами впавшими въ оныя 
вслгЬдств1е слабости воли; отсутств!е тюремной дисциплины, за иеклю- 
четемъ господства бича и розогъ; ни тени релипознаго, нравствен- 
наго и умствевваго в.пяшя, производимаго школою и церковно: со
вершенная праздность тюремныхъ сидЬльцевъ, пьянство и игра въ кар
ты; самыя наглыя потачки для имущихъ со стороны тюремной админи- 
страцги, нередко прямое изъ корысти покровительство новыхъ преступ- 
ныхъ замысдовъ, на осуществлеше которыхъ тюремные сидельцы вы
ходили изъ тюрьмы съ тайнаго ведома тюремной администрацш;—вотъ 
нравственная среда, въ которую поставлены были малолетше преступ
ники. Скорее изъ огня можно было вытти невредимымъ, чемъ мало
летнему изъ такой среды. Она окончательно напитывала ядомъ 
нравственной порчи и формировала его въ совершенно сложившагося 
злодея, если только онъ не погибалъ физически. ,

Такимъ образомъ господствовавшая система наказашй или уни
чтожала, калечила, губила физически молодого преступника, или же 
чаще изъ впавшаго въ преступлеше, по неразумно малолетства и от- 
сутствго нравственнаго попечешя, непосредственно образовывала и при
готовляла сознательнаго и решительнаго злодея, съ твердо сложивши
мися волею и определенными привычками вести преступную жизнь.



Возникновеше оинаго взгляда на преступлеше и наказаше въ новейшее 
время. Органическое происхождеше преступлеше вообще. Тюрьма является го- 
сподствующимъ наказатемъ. Виборъ одного изъ двухъ: или оставлете тюрьмы 
въ прежнемъвидчЬ—школою преступлешя,—или устройство ея на новыхъ нача- 
лахъ. Неизбежность принятая посл'Ьдняго. Отсюда, происхождеше теорш 
исправлен!я. Возражешя противъ нея въ примгЬненш къ совершеннолЬтнимъ. 
Общепризнанность ея въ прим'Ьненщ къ молодымъ преступникамъ. Teopifl 
ироисхождешя преступности молодыхъ преступниковъ. Причина ихъ пре
ступности лежитъ не въ нихъ а вн'Ь ихъ. Сами они являются только хо
рошими проводниками внешней преступности.

Къ концу пропгедшаго столМ я совершился долго готовившийся 
переворотъ въ воззрешяхъ европейскаго человека на преступлеше и 
наказаше. Неотвратимою силою логики событш и вещей, онъ не могъ 
не признать, что преступлеше есть органическое явлете, имеющее свои 
корни не только въ индивидуальныхъ, но общихъ причннахъ. Вслед- 
CTBie техъ же самыхъ переворотовъ онъ радикально изменилъ свой 
взглядъ и на наказаше, онъ принужденъ былъ мало по малу отказать
ся отъ техъ способовъ наказашя, . которые состояли въ физическомъ 
мученш и причиненш боли и телесныхъ страдангй и остановиться глав- 
нымъ образомъ на тюремномъ заключенш. Разъ же признавъ господ- 
ствующимъ наказатемъ тюремное заключеюе, онъ долженъ былъ из
брать одно изъ двухъ: или оставить тюрьмы въ прежнемъ ихъ виде, 
въ которомъ они продолжали бы служить школою преступлешй и вы
пускали бы тюремнаго сидельца еще более опаснымъ для общества 
субъектомъ, чемъ онъ былъ до вступлешя въ тюрьму; или же старать
ся устроить тюрьму такъ, чтобы она, служа наказатемъ за прошедшее 
и средствомъ обезопашешя общества отъ преступника въ данную ми
нуту, была бы вместе съ т4мъ такимъ учреждевйемъ, которое бы пере
рождало совершившаго преступлеше въ полезнаго, трудолюбиваго и чест- 
наго члена общества, посредствомъ привитая ему привычки къ труду, 
посредствомъ усвоешя имъ твердыхъ, и полезныхъ правилъ и привы- 
чекъ общежитая. Очевидно, теоретически признано было справедливымъ 
усвоить тюремное заключете втораго рода. Другими словами, признано 
было нообходимымъ и справедливымъ сделать изъ наказашя не только 
кару, но и такую меру общественнаго благоустройства, которая бы 
въ состоянш была переродить преступника въ порядочнаго человека, 
или которая по крайней мпргь не сдплала-бы ею хуже, чпмъ онъ былъ 
до вступлетя въ тюрьму. Отсюда беретъ свое начало теор1я наказашя

6
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какъ м4ры исправлешя, Teopia пе столько идеалистическая, если ее I 
разсматривать съ точки зр^ш я сантиментальнаго гуманизма, сколько 
реальная, утилитарная и составляющая неизбежную необходимость, если 
разсматривать ее, даже помимо всякихъ сантиментальныхъ увлечений и гу- 
манныхъ порывовъ, съ точки з р е т я  самой обыкновенной пользы.

Если изложенная Teopifl преступлешя, какъ явлешя, коего кор
ней должно искать не въ индивидуальной только воли совершающаго 
преступлешя, а въ причинахъ отъ этой воли не зависящихъ, и теор1я 
наказашя, какъ меры лерерождешя преступника въ порядочнаго чело
века, встречали и встречаюсь изъ разныхъ лагерей—относительно пре- 
ступлешя изъ одного, относительно наказашя изъ другаго—сильныя 
нападки и порицашя въ примененш къ совершеннолетнимъ преступни- 
камъ; то по отношеню къ малолетнимъ справедливость и осуществи
мость ихъ, даже при нынешнемъ состоянш обществъ, признается теоре
тиками самыхъ противоположныхъ лагарей. Выяснимъ нашу мысль 
доказательствами.

Преступаете, говорятъ, есть продукта исключительно злой воли 
субъекта, его совершающаго. Допустимъ, это относительно совершен
нолетняя) преступника. Но откуда же эта злая воля является у мало- 
лолетняго, шести, девяти, одиннадцати, четырнадцати летъ. Ведь, ма- 
лолетшй, вследс'гае физическихъ условш своего возраста, не имеетъ 
ни зрелаго разума, могущаго вполне и основательно понимать свой
ство человеческихъ деяшй, ни сложившейся воли, которая можетъ 
твердо управлять побуждешями и страстями и выбирать только то, что 
дозволительно, что полезно и справедливо. Сознаше такого-то состоя
шя и было причиною, почему малолетняго издавна признавали невмЁ- 
няемымъ за свои дейетгая, словомъ такимъ лицемъ, которое не вгьдаетъ бо 
что творить. Но старая Teopia симъ и ограничивалась. Ныне въ ана 
лизе преступлешй малолетнихъ пошли далЬе. Ныне признаются за ак- 
cioMy следующ!я положешя: Преступлешя малолетнихъ имеютъ свою при
чину не въ одной незрелости разума и слобости воли: то и другое 
является только хорошимъ проводникамъ преступности. Причина же 
лежитъ вне самаго малолетняго субъекта, въ среде и обстоятельствахъ 
его окружающих^ и прививающихъ ему преступность. Вотъ некоторыя 
цифровыя данныя. подтверждаются высказанную мысль: „Въ Англш и 
Францш, говорить профессоръ БогдановскШ, спещально гоучавппй во
просъ и малолетнихъ преступникахъ, около 1/10 малолетнихъ преступ-
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никовъ суть дйти отцовъ и матерей, бывшихъ также преступниками; 
около 7;10 суть плоды разврата, или же, какъ лишняя обуза, были бро
шены родителями на произволъ судьбы и приняты подъ чужой кровъ; 
2/10 принадлежать родителямъ, ведущимъ жизнь бродягъ, нищихъ, или 
же публичныхъ женщинъ'

„Въ 1867 г. во Францш изъ 8000 малолетнихъ преступниковъ, 
помйщенныхъ въ исправительные пршты, слишкомъ 5000 оказались 
безграмотными и не знающими никакого промысла. Въ Англш въ 1864 
г. изъ числа помещенныхъ въ исправительныя заведетя 1007 д'Ьтей, 
около 600 не умЬлини писать, ни читать, а остальные той другое едва 
ум^ли, не смотря на то, что большинство ихъ было въ возрасти отъ 
13 до 15 л.*) По офищальнымъ изсл'Ьдовашямъ въ Англш въ 1856 г. 
оказалось, что у карманныхъ воришекъ учителями ихъ преступнаго 
ремесла большею частш были сами родители, и что въ болыпихъ го- 
родахъ приготовлеше д£тей къ ремеслу вора и употреблеше ихъ на 
него составляетъ для многихъ выгодное заняйе; особенно-же гибель- 
нымъ, для нравственности д4тей и вообще молодыхъ, несовершенно- 
л’Ьтнихъ людей, является заключеше и пребываше въ тюрыгЬ, служа
щей обыкновенно для нихъ какъ-бы высшею школою преступлешя. Въ 

_  Англш, какъ и во Францш, до 50-хъ годовъ, изъ всего числа по<5ы- 
вавшихъ въ тюрмахъ дйгей, 70%  становились рецидивистами, по 3, 5 
и даже по 10 разъ попадавшимися въ преступлешяхъ. По увгЬренш 
директоровъ и губернаторовъ аншйскихъ тюремъ, половина вс'Ьхъ 
тяжкихъ преступниковъ уже въ ранней молодости подвергалась разнымъ 
наказашямъ; по отчетамъ ихъ же самые испорченные субъекты изъ 
числа тюремныхъ сидЬльцевъ суть гб, у которыхъ въ молодости было 
истреблено всякое чувство стыда и чести—розгами и тюремнымъ си- 
д$ньемъ“. **)

ПослЬ этого, возможно ли, сказать, что индивидуальная воля ма- 
лол'Ьтняго есть виновникъ преступлешя, а не та среда, которая на
полнила дурнымъ, преступнымъ содержашемъ этув олю. Сорная трава 
не выростаетъ на почв^Ь, гд£ н'Ьтъ условШ для ея произрасташя.

Таже истина подтверждается новейшими изсл'Ьдовашями виконта 
Д’-Осюнвиля, депутата французскаго нащональнаго собрашя и секре-

*) Молодые преступники. Стр. 54 и 55.
**) ib. 288.
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тара парламентской коммиссш, которой поручено Гыло изучить нынЬш. 
нее состоите тюремъ во Францш. По его изслЬдовашямъ, въ 1869 г. въ ис- 
правительныхъзаведешяхъвоФранцш содержалось 8515 малолетнихъ пре
ступниковъ,—6903 мальчика и 1612 дЬвочки. Изъ этого числа 1030 маль
чиковъ на 5873 и 320 дЬвочекъ на 1292 были незаконорожденными 
детьми. То есть 14°'0 мальчиковъ и 19°/0 дЬвочекъ уже самымъ сво
имъ появлешемъ на свЬтъ были поставлены въ самыя неблагоприят
ный нравственный и экономическая услов!я. Изъ вышеприведеннаго 
общаго числа малолетнихъ — 425 мальчиковъ и 125 дЬвочекъ 
были круглыми сыротами, а 2191 мадьчикъ и 1012 девочекъ 
имЬли только одного изъ родителей. Эти цифры прюбрЬтаютъ 
еще бол'Ье неблагоприятный смыслъ для малол’Ьтнихъ, если мы 
узнаемъ экономическое и сощальное положеше родителей малол'Ьтнихъ. 
Вотъ данныя: изъ общаго числа 8515 содержавшихся только 103,— 
83 мальчика и 20 дЬвочекъ—происходили отъ достаточныхъ родителей; 
5324—4514 мал. и 810 дЬв.—отъ родителей ждвшихъ собственными 
трудомъ; 1303—986 мал. и 317 д4в.—отъ родителей, не имЬвшихъ про
фессии, нищихъ и бродягъ; 911—713 м. и 198 д.—отъ родителей не- 
извЬстныхъ, безъ вЬсти пронавшихъ или умерших'!.. и 874—607 м. и 
267 д.—отъ преступниковъ рицидивистовъ. Итакъ изъ указаннаго чи
сла малол’Ьтнихъ преступниковъ только 1%  Д'Ьтей , происходя 
отъ достаточныхъ родителей, по крайней мЬрЬ могъ п долженъ 
былъ получить полное нравственное образоваше. Напротивъ 33%  
мальчиковъ и 48%  дЬвочекъ находились въ такомъ положе- 
ши, въ которомъ они, по всЪмъ достовЬрнымъ даннымъ, не мо
гли ничего другаго видЬть, кромЬ дурныхъ примЬровъ, ничего дру- 
гаго получить, кромЬ уроковъ преступлешя и разврата. Не должно 
забывать, что дЬтство и остальныхъ, которые показаны происходящими 
отъ родителей, живущихъ своимъ трудомъ, не могло быть по всЬмъ вЬ- 
роятностямъ обставлено услов!ями благоприятными для ихъ моральнаго 
развитая. Д’ Оссонвиль говорнтъ, что для довольно болыпаго числа ука- 
3aHie на жизнь трудомъ есть только номинальное, не исключающее ни 
праздности, ни пороковъ, что самые трудолюбивые, самые благонамЬрен- 
ные родители часто потому самому поставлены бываютъ въ невозмож
ность наблюдать за воспиташемъ своихъ д’Ьтей, будучи удерживаемы рабо
тою въ мастерскихъ или въ полЬ. Что касается грамотности, то изъ 
8515 д'Ьтей только 11 обладали образоватемъ выше первоначальнаго,

2
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1584 знали читать и писать, 1578 только читать, а остальные 5341 
не ум’Ьли ни читать, ни писать. Словом* неопровержимы цифры не
сомненно убеждают*. что три четверти, а можетъ быть и больше ма
лолетних* преступниковъ пе получаете даже первыхъ зачатков* ярав- 
ственнаго образовашя. *)

Не лишено н'Ькотораго значешя качество совершаемых* малолет
ними преступлешй. Въ самомъ деле, если нельзя не признать вл1яюя, 
которое могутъ иметь дурное образоваше и дурной пример* на де
тей , мальчиковъ и девочек*, которые раньше 16 летъ сдела
лись виновными въ совершеши убШствъ, умышленных* и предумы
шленных*, поджогов*, и отравлешй; то, съ другой стороны, нельзя также 
не признать, что совершете подобныхъ преступлешй въ возрасте 
столь раннем* указывает* на особенно порочная нредрасноложешя. Одна 
кож*, цифра детей, обвиненных* за покушеше на личность, не высхо- 
дила въ 1869 г. выше 794 чел. изъ 8515. Если къ этому числу при
соединить, вопервых* 394 малолетних* обвиненных* за тяжюе виды 
воровства, за подлоги, за д'&лаше фальшивой монеты, совершеше кото
рых* предполагает* довольно великую решимость, и обдуманность, 
трудно объясняемые однимъ дурным* воспиташемъ; во вторых*, если 
причислит* сюда 197 заключенныхъ, какъ неисправимых* по воле ро
дителей; то остальное число, 7130, оказываются виновными в* простом* 
воровстве и мошенничестве (5045), въ бродяжестве (1499) и въ 
нищенстве (586). Допустим*, что между этими детьми известное число 
было такого рода, что родители, даже при самомъ прилежном* надзоре, 
не могли подавить у них* дурных* инстшиовъ, и все така мы при
дем* къ следующему заключент: преступность только одной четверти 
детей происходите не только отъ привитой развращенности, но и отъ при- 
роднаго нредрасноложешя къ развращенности; что же касается преступ
ности остальвыхъ трехъ четвертей, то она должна быть исключи
тельно отнесена на счет* дурнаго примера и дурнаго воспиташя. **)

III.
Три причины преступлешй малолетних*: развращенность родителей; 

покинутость детей; нищета. Три положешя, которыя могутъ быть государ
ством* усвоены по отношезпю к* малолетним*. Или юеуда.ретво можетъ приз- 
навать малолетних* невменяемыми и оставлять ихъ на произвол* судьбы; или

*) Le Viconte D'Eaussonvitle. Les Etablissements penitentiaires en France 
et aut colonies, p. 298—300.

**) ib. 301—30&
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же оно можетъ признавать часть кхъ вменяемыми и заключать ихъ въ тюрму; 
или же, безотносительно ихъ изгЬнешя, государство должно признать себя обя
зан н ы е ихъ воспитывать. Осуществлеше перваго ноложешя неразлучно съ 
пассивншзъ содейстыеаъ состороны государства развжшо преступности. Съ 
усвоешемъ втораго ноложешя государство приняло бы на себя ответственность 
за активное умножеше преступности. Тюрьма до сихъ поръ есть место нрав
ственной гибели малолетнихъ. Остается но необходимости признать третье 
ноложеюе за единственно разумное.

Изъ сказаннаго выводъ несомненный. Причина совершетя мало 
летними иреступлешй лежитъ большею чаотю не въ нихъ самихъ, а 
вне ихъ. Саыв малолетше являются только безсмыслеиными и безсознатель- 
пыми орудиями, посредствомъ которыхъ выражаетъ себя преступность 
окружающей ихъ среды.

Превращая выше приведенный цифры въ понятая, ми получимъ 
въ результате сле.дуюпця причины, создающая преступность малолет
нихъ:

Первая: развращенность родителей значительная числа сихъ де
тей. Нищенство, бродяжество, совершение преступлений сопровиждаютъ 
самые ранн1е годы ихъ.Что же могутъ они другое породить въ делахъ 
какъ не преступная наклонности н привычки. Нрявитае заразы пре- 
етунлешя извне у малолетнихъ преступниковъ этой категорш для 
нростаго невооруженная глаза очевидно.

Вторая: полнейшее пренебрежете нраветвеннымъ и умственнымъ 
восдиташемъ, обучешемъ малолетнихъ и отсутствхе надзора за ихъ 
яоведешемъ. Ташя дЬти оставлены бываютъ на произволъ судь
бы, отданы на волю непосредственныхъ впечатлешй и необдуман- 
иыхъ чувственныхъ побуждений. Если ядъ преступности не прививается 
имънепосредственно и активно родителями, то онъ развивается вследств1е 
полнаго отсутатая нравственнаго ухода за детьми, всл'Ьдсттае за
брошенности и оставдешя ихъ на произволъ судьбы.

Третья: нищета и неудовлетвореше самыхъ насущныхъ потреб
ностей. Если той другое бываетъ причиною преступленш дажеу взрослыхъ; 
темъ более это должно сказать о малолетнихъ, о техъ существахъ, у кото
рыхъ физичесия иобуждешя дМствуютъ всепобеждающимъ образомъ, и 
которыя лишены и способности и возможности прюбретать средства 
удовлетворешя самыхъ обыкновенныхъ потребностей. Изъ выше- 
приведенныхъ цифръ видно, что пять шестыхъ престунлешй, соверша- 
емыхъ малолетними, принадлежать къ разряду мелкихъ кражъ. Теже
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цифры потверждаютъ, что изъ 8515 малолетнихъ преступниковъ толь
ко самый ничтожный процента д'Ьтей происходитъ отъ достаточ
ныхъ родителей, а что всё остальные суть д'Ьти или нищихъ и бро
дягъ, или преступниковъ, или умершихъ и безъ вести пропавшихъ, 
или людей, коихъ обезпечеше сомнительно. „Едва ли можно сомне
ваться, говоритъ вивонтъ Д’Оссонвиль, что заброшенность детей, бед
ность и безнравственность родителей, играютъ исключительно господ
ствующую роль между причинами преступности д$тей“ . „Такъ какъ 
существуютъ два постоянныя факторы преступности, говоритъ онъ 
въ другомъ месте,—это страсти и бедность, и такъ какъ пер
вый изъ этихъ факторовъ оказываетъ на детей самое слабое 
и самое преходящее вл1яте, то, естественно, большинство пре
ступлен® следуетъ отнесть на счтетъ втораго. Это предположен] е 
не подтверждается въ самыхъ рйдкихъ случаяхъ исключительной ран
ней развращенности, причинъ которой должно искать въ другахъ кро
ме бедности факторахъ“.*) „Итакъ, говоритъ другой изследова- 
тель вопроса о малолетнихъ преступникахъ, дети преступника, ни- 
щаго, бродяги, или публичной женщины, подкидыши, найденыши, си
роты,— не могпйе получить по самому своему положенно никакого воспи
ташя и правильнаго поняйя о труде, с.ювомъ бродяги и нипде, какъ 
бы по предопред'Ззленш,—вотъ то положеше, въ которомъ малолЬтше 
такъ часто вступаютъ на жизненное поприще. Лишенные крова и 
надзора родительскаго, они, понятно, должны стать бродягами, лишен
ные средствъ къ жизни, они понятно, станутъ нищими, или ворами. 
Статистически цифры показываютъ, что почти все преступления, совер
шаемый малолетними, заключаются или въ нищенстве и бродяжестве, 
или въ краже и мошенничестве*' **).

Итакъ если до очевидности ясно, что причины преступлешй малолет
нихъ лежать не въ нихъ, а вне ихъ, и притомъ тамя причины, ко
торыя действуютъ не моментально, а постоянно, то спрашивается: какимъ 
образомъ общество должно относиться къ малолетнимъ преступиикамъ? 
Ему предстоитъ выборъ между тремя положешями:

*) D’Nanssonville. с. 300. 303.
**) Богдановский с. 55,
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Или оно можетъ признавать малолетнихъ преступниковъ действо
вавшими безъ разумешя, следовательно существами невменяемыми и 
не заслуживающими наказашя, а подлежащими освобождение и отпу
ску на все четыре стороны, возвращенш въ первобытное ихъ состояше.

Или оно можетъ признавать ихъ действовавшими съ разуме- 
шемъ и сознашемъ и потому заслуживающими наказашя, а такимъ на- 
казатемъ можетъ служить для нихъ только тюремное заключеше.

И ли, наконецъ , будетъ ли общество признавать малолетнихъ 
преступниковъ действовавшими съ разумешемъ, или безъ разу- 
мешя, уголовно - вменяемыми, или н е тъ , оно во всякомъ случае 
должно признать необходимымъ изъяие малолетняго изъ среды» 
создавшей его преступность , и поставлеше его въ такое поло- 
ж ете , въ которомъ бы малолетшй не только не развратился, но 
исправился, и сделался бы полезнымъ членомъ общества.

Какое изъ этихъ трехъ предложенШ должно быть выбрано обще
ствомъ, въ этомъ теоретичестхо колебашй быть не можетъ.

Признать малолетняго невиннымъ и оставить его въ томъ же положе- 
нш, въ которомъ онъ находился до суда, это значить оставить его жить, 
развиваться и коенеть въ преступлении; этозначитъ заведомо допускать 
образоваше и возрасташе опасныхъ для общества элементовъ; это зна
чить оказать полное пренебрежете къ общественному благу. Маль- 
чикъ, сынъ бродяги, или нтцаго, или преступника, или покидышь, или 
круглый сырота, выброшенный на улицу, былъ, по совершенш преступ
ления, призванъ въ судъ, признанъ невменяемымъ и отпущенъ изъ суда на 
все четыре стороны. Это значить ему сказали: живы, молъ, 
какъ хочешь; делай, что тебе угодно. Совершишь новое пре- 
ступлеше, будешь приведенъ опять въ судъ, онъ можетъ опять 
тебя признать невменяемымъ и опять отпустить тебя на свободу, пока 
ты не образуешься въ полнаго, сознательнаго преступника, ре- 
шительнаго злодея, закоренелаго врага общества. Тогда настанетъ 
второй актъ, актъ расправы, время тюремныхъ заключешй, ссылокъ и 
каторжныхъ работъ. Таковъ смыслъ правосуд1я, которое вздумало бы 
бы держаться этой теорш. Но такое правосуд!е должно быть признано 
слепымъ, которое ничего не хочетъ знать кроме кары и которое какъ будто 
именно желаетъ, чтобы росли и множились субъекты этой кары. От
сюда, ясно, что первое положеше трилеммы, чтобы малолетшй пре- 
ступникъ былъ признанъ невменяемымъ и затЬмъ предоставленъ былъ
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собственной участи, должно быть отринуто здравымъ разумомъ. Teopia 
не должна участвовать въ одобрение сощальнаго порядка, который бы 
вздумалъ опереться на вышеразсмотр'Ьнномъ положении.

Второе положеше этой трилеммы состоитъ въ томъ, что судъ, при
знавая малолгЬтняго д'Ьйствующинъ съ разум'Ьшем'ь и сознательно, и, 
следовательно, вменяемыми, приговариваетъ его къ заключешю въ 
тюрьку на бол'Ье или мев^е продолжительный срокъ. хотя и по умень
шенному маштабу во внимаше малолетства.

Сто .тЬтъ тому назадъ какъ появилось сочинете Говарда, кото
рый огненными чертами изобразила ужасающее соетояше современ- 
пыхъ ему европейскихъ тюремъ, и который неопровержимо доказалъ, 
что европейская тюрьма есть место гибели и окончательная раз- 
руш етя физическаго и нравственнаго организма заключенныхъ,— 
и, не смотря на протекция сто л'Ьтъ, европейская тюрьма, если и 
перестала быть местомъ физическаго мучешя , однакожъ до сихъ 
поръ остается съ репутащею учреждешя, въ которомъ окончательно 
гнбнетъ всё нравственное, всё неиспорченное, всё невинное, насколь
ко оно туда проникаетъ. Въ самые послЬдше годы XYIII ст. одинъ 
писатель такъ изобразилъ французскую тюрьму, которая, будучи со
поставлена съ описашемъ Говарда тюремъ другихъ европейскихъ го
сударству могла бы, кажется, служить типомъ господствовавшей въ его 
время тюрьмы: „Почти во в уЬхъ департаментахъ, тюрьмы, эти нечистые 
остатки древнихъ феодальныхъ порядковъ, состоять изъ вонючихъ мгЬстъ, 
настоящихъ клоакъ, грязныхъ, темныхъ, безъ воздуха, куда дневной 
ев'&гъ проникаетъ съ струдомъ; где подсудимые и осужденные, муж
чины и женщины, старики и д'Ьти, ВС'Ь вм&ет'Ь брошены въ кучу гни- 
лаго навоза; гд4 они томятся, снедаемые нищетою, голодомъ п отчая- 
шемъ; откуда гЬ, которые вошли невинными или виновными въ лег- 
кихъ проступкахъ, въ цв'Ьте силъ и здоровья, не могутъ выйти иначе, 
какъ съ зародышемъ неизл'Ьчнмыхъ бо.ткней и съ самой сильной нак- 
лонностпо къ преступлешймъ всЬхъ родовъ, съ которыми они и м бли  

слишкомъ много времени сродниться^. Съ т4хъ поръ и пом'Ьщешя 
тюремныя и матер!альный бытъ тюремныхъ сидельцевъ радикальнымъ 
образомъ изменились къ лучшему. Но нельзя того же сказать о нрав- 
сгвенномъ быте современннхъ намъ тюремъ. Здесь, въ теченш цела- 
го стол'Ь'ш сделано очень немного, удучшешя ограниваются только 
незначительными мелочами, только некоторыми частностями, некою-
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рыми местностями. На последнем*, бывшем въ 1872 г. въ Лондоне, 
тюремном* конгрессе, куда собирались тюрьмогЛда со всехъ стран* 
цивилизованная шра, произнесены были агёдуюиця слова, нашедппя 
общее одобреше конгресса: „Само общество большею чаетаю вино
вато въ техъ престу плетях*, которыя среда его совершаются, потому 
что большая часть этихъ преступленШ наперед* приготовляется въ 
тпхъ прокдятыхъ мгьста;съ, гдгь общество содержишь своихъ преступ
ников". Итакъ если въ тюрьмахъ, этихъ до сихъ поръпроклятыхъ школахъ 
преступленШ и разврата, окончательно развращаются преступники 
совершеннолетие; то насколько же процептовъ увеличивается воз
можность развратиться тамъ малолетним*. Самый возрастъ ихъ, 
нужный, впечатлительный , сравнительно наиболее воспршята- 
вый къ добру и злу, ручается за то, что они не могутъ выгга изъ 
тюрьмы иначе, какъ более испорченными, более развращенными, и 
съ решительными склонностями къ совершенно преетуплетй.

Итакъ, если съпринятаемъперваго положена трилеммы государство от
рицательно содействуете окончательному привита» преступности малолет
нихъ; то осуществлешемъ втораго положешя оно активно достигаете 
того-же.Иными словами, при усвоенш этого положешя, государство будетъ 
основывать и содержать особыя, учреждешя въ виде тюремъ, которыя вме
сто уменыпешя преступности,—прямая ихъ вазначешя—-станутъ ее 
увеличивать, вместо противодейсдтая нравственной порче, будутъ прямо 
ей содействовать, вместо возвышетя уровня общественной безопасно
сти, станутъ положительно оный понижать. Такимъ образомъ, тюрем
ное заключеше есть наказаше, абсолютно непригодное для малолетнихъ. 
Оно темъ более непригодно, чемъ более оно по идее выставляется 
какъ наказаше смягченное, вызванное снисхождешемъ, въ действи
тельности же оно является прямымъ сознательнымъ способомъ развра- 
ujeHifl малолетнихъ. Если государство не хочет* взять на себя уп
река въ томъ, что его уголовное правосуд1е не уменьшаете преступ
ности, а увеличиваетъ ее, что оно не умножаете количество безопас
ности общества, а уменьшаете таковое; то оно должно разъ навсегда 
отказаться отъ применешя тюремнаго заключетя къ малолетнимъ. 
„Тюрьма, говорить Перро, одинъ изъ бывших* генеральныхъ инспек
торов* тюремъ во Францш, какъ бы хорошо ни было ея внутренее 
устройство, никогда не можетъ быть мгьстомъ воспиташя дптей, 
какъ-mo предписываешь законъ. Пребываше въ тюрьме, даже смягчен-
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вое всеми попечешями челов'Ьколюбая, всегда будетъ иметь разруши
тельное в.мш е на физическое и нравственное состояше живущихъ въ 
ней детей и въ будущемъ должно оставитг. въ нихъ пагубный отпе- 
чатокъ“ . Итакъ второе положеше трилеммы должно быть Teopieio от
ринуто, какъ несогласное съ общественною безопасностш.

Остается третье положеше, которое должно быть признано един
ственно вйрнымъ, единственно заслуживающимъ усвоешя со стороны 
здравой государственной политики. Въ силу этого положения государ
ство обязано принять положительный и ращональныя меры къ обра
зованно, воспитанно и исправлешю малолетняго преступника, какъ въ 
томъ случае, когда уголовная гостищя признаетъ малолетняго действо- 
вавшимъ безъ разумешя и невменяемьичъ, такъ и въ томъ, когда она 
найдетъ, что преступлеше малолетнимъ совершено съ разумешемъ, соз
нательно и обдуманно, и что малолетшй долженъ подвергнуться реши
тельному стесненю его свободы. Возражеше техъ, которые говорятъ, 
что не дело уголовной юстищи заниматься воспиташемъ, и что его 
дело или признаше виновности и кара, или отыскаше невинности и 
освобождеше, есть возражеше людей, не дающихъ себе труда ду- . 
мать, людей, отъ убеждешй которыхъ несетъ воспоминашемъ техъ вре- 
менъ, когда уголовное правосудае было слепою, первобытною местш, 
которая ни о чемъ больше не думала, какъ только объ удо- 
влетворенш кровавыхъ инстинктовъ. Для благосостояния государствен- 
наго безразлично, откуда ни проистекаетъ зло нарушены его безопас
ности, отъ сознательнаго или безсознательнаго существа; и въ томъ и 
другомъ случае причиняется вредъ государству; и въ томъ и въ дру- 
гомъ случае организмъ общественный страдаетъ. Для государственна^) 
бдагососгояшя не столько важенъ источникъ зла, сколько употреб- 
левае разумныхъ способовъ иекоренешя зла. Такими же способами 
устранешя зла, проистекающаго отъ малолетнихъ преступниковъ, и 
служить не наказаше, а правильная система ихъ воспиташя и нс- 
правлешя въ земледельческихъ колошяхъ и исправительныхъ upiro- 
тахъ.



В Т О Р А Я  Д Е К Д 1 Я .

IV.

IV. Положеше вопроса о молодыхъ нреступникахъ въ европейскихъ 
законодательствах^ Четыре типа уголовныхъ законодательствъ по раз- 
jrnqiio разд'Ьлетя молодаго возраста на перюды. Е вропейст законода
тельства въ р4щенш вопроса о малолетнихъ представляютъ смесь Teopin 
устрашешя и наказашя съ Teopieio исправлешя. Недостатки ихъ. Разно- 
o6pasie д’Ьлешя молодаго возраста на периоды. Большое разнообраз1е въ уста
новления возраста абсолютной невменяемости. Необходимость признать за та
ковой возрастъ 16 Л'Ьтъ включительно по общему правилу и до 18 по исключе- 
нш. Негодность правила о разум'Ьши какъ признака невменяемости. Таковымъ 
признакомъ должны служить большая или меньшая развращенность и оцен
ка преступной обстановки. Степень развращенности, въ соединешк съ млад- 
шимъ, или старшимъ возрастомъ малол&гства, должна служить основою для 
классификация малолетнихъ. Неудовлетворительность европейскихъ законода
тельствъ въ пункта установлешя м'Ьръ, прнмЬняемыхъ къ малолЬтнимъ, приз- 
наннымъ действовавшими: а) безъ разумешя и б) съ разумЬшемъ.

Такимъ образомъ въ иптересахъ общаго положительнаго блага и 
пользы, помимо всякаго саптиментадьнаго гуманизма, теор1я должна 
признать воспиташе, обучете и исправлеше малолетнихъ преступни
ковъ въ особо устроенннхъ заведешяхъ, единственно ращональною 
мгЬрою, которую уголовное правосудие въ праве применить къ мало- 
л'Ьтвимъ.

Это положеше теоретически признается почти вс£ми законодатель
ствами, но практически оно далеко отъ полнаго и систематическаго 
осуществлешя.

Чгобы уразуметь въ какой мЬр4 это положеше осуществи
лось , или готово къ осуществленпо, мы обратимся сначала къ 
изложешю постановлешй европейскихъ законодательствъ относительно 
малол^тняго возраста, и зат'Ьмъ къ обозр^нио учрежденш для мало-
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л'Ьтнихъ, основанныхъ въ Англш и Францш на идее исправлешя. 
Обозр4ше постановленШ европейскихъ законодательствъ убъдитъ насъ 
въ томъ, что они стоятъ на перепутьи, блинке къ старымъ воззрешямъ, 
ч'Ьмъ, къ новымъ, более дышатъ карою, чгЬмъ исправлешемъ. Обоз
р и т е  учреждешй, напротивъ, покажетъ намъ, съ какимъ усп4хомъ 
можетъ быть применена идея исправлешя къ молодымъ преступникамъ 
и какихъ прочныхъ, а не гадательныхъ, результатовъ народы въ пра
ве ожидать отъ осуществлешя этой идеи.

Вопросъ о малолетнихъ преступникахъ въ европейскихъ законо- 
дательствахъ XIX стояния разрешается самьшъ различнымъ образомъ. 
Кодексы первой четверти XIX столЗгая ближе стоятъ къ старымъ по- 
рядкамъ, ч4мъ кодексы самаго позднЗшшаго времени. Но и при всемъ 
томъ нельзя не признать, что и эти посл'Ьдше далеко не воплотили въ 
себе теорш возрождешя и исправлешя, теорю единственно верную въ 
примененш къ молодымъ преступникамъ.

Разнообраз1е европейскихъ законовъ выражается, во первыхъ, въ 
раздавш и малолетняго возраста на першды, во вторыхъ, въ различш 
продолжительности сроковъ возраста, более раннихъ или более позд- 
нихъ, невменяемости, и, въ третьихъ, въ различномъ практическомъ отно- 
шенш къ невменяемымъ и вменяемымъ несоврешеннолетнимъ преступ
никамъ. Все это разнообраше законодательныхъ положешй можно свесть, 
однакожъ, къ следующимъ четыремъ типамъ законодательствъ.

Въ одпихъ законодательствахъ, типомъ котораго служить фран- 
цузш й кодексъ, установленъ одинъ гаестнадцатилетшй возрастъ, какъ 
пределъ до котораго можетъ продолжаться состояше относительной 
невменяемости. По смыслу постановлен^ франдузскаго кодекса, въ слу
чае обвинешя лица, недостигшаго шестьнадцати летъ, въ совершении 
преступлешя, судья решаетъ вопросъ: съ разуметемъ, или безъ разу- 
м 4тя, обвиняемый действовала Когда найдено будетъ, что онъ д$й- 
ствовалъ безъ разумешя; то онъ освобождается отъ наказашя, и, смо
тря по обстоятельствамъ, или вручается родителямъ, или отсылается 
въ исправительный домъ, для воспиташя и содержашя въ теченш из- 
вестнаго числа летъ. Если же онъ признанъ будетъ действовавшимъ 
съ разумешемъ, то онъ приговаривается къ тюремному заключенш въ 
исправительномъ доме. -Заключение это можетъ продолжаться за тяж- 
и я  преступлен1я до 20 л.

Вторымъ типомъ законодательствъ нынешняго столейя служатъ те
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кодексы, въ которыхъ малолетшй возрастъ разделяется на два пе- 
р щ а : Первый, въ которомъ совершете преступлен^ во всехъ случаяхъ 
не вменяется въ уголовную вину и не наказывается; это такъ называ
емый возрастъ абсолютной невменяемости. Этотъ возрастъ въ однихъ за- 
конодательствахъ продолжается до 7 л. въ другихъ до 10, въ третьихъ до 
12 л. въ четвертыхъ до 14 л. Малолетше, совершквппе преступлеше въ 
этомъ возрасте, не наказываются; законъ или лредписываетъ отда
вать ихъ родителямъ, или рекомендуете помещать ихъ въ воспита
тельно исправительныя заведешя. Второй першдъ, пли такъ называе
мый возрастъ относительной невменяемости, въ которомъ малолетше 
преступники или признаются действовавшими безъ разумешя, непод
лежащими наказанно и следовательно уравниваются съ малолетними 
перваго возраста во всехъ отношешяхъ, или же такими субъетками, 
которыхъ судъ можетъ признать действовавшими съ разумешемъ и 
приговорить къ тюремному заключенш более, или менее продолжи
тельному. Причемъ законъ предписываетъ содержать ихъ въ отдель- 
ныхъ тюремныхъ пом'Ьщешяхъ. Этотъ возрастъ продолжается въ однихъ 
законодательствахъ отъ 7 до 16 л., въ друтихъ отъ 10 до 14 л., въ 
третьихъ, отъ 12 до 18 л.

Къ третьему типу законодательствъ принадлежать те кодексы, въ 
которыхъ вследъ за возрастомъ абсолютной невменяемости следуетъ 
непосредственно возрастъ смягченныхъ наказашй. Совершивший пре
ступлеше въ этомъ последнемъ возрасте, который въ некоторыхъ за
конодательствахъ начинается съ 12, а въ другихъ съ 14 летъ до 18, 
подвергается наказашю более или менее смягченному противъ нор- 
мальнаго.

Наконецъ четвертый типъ законодательствъ образуютъ те кодексы, 
которые, какъ ваше отечественное, разделяютъ малолетшй возрастъ на три 
перюда: Перюдъ полной невменяемости, который продолжается въ на
шемъ законодательстве до 10 летъ. Перюдъ относительной невменяе
мости, смотря потому будетъ ли судомъ признано въ малолетнемъ при- 
eyTCTBie или отсухсиие разумешя, при чемъ признаше пос.тЬдпяго влечетъ 
освобождение отъ наказашя и уравнеше обвиняемаго съ недостигшими 10 
л., а приз на нхе перваго устанавливаешь для судьи право подвергнуть 
малолетняго наказашю, на много процентовъ более мягкому сравни
тельно съ определяемымъ для совершеннолетнихъ. Этотъ возрастъ въ 
нашемъ законодательстве продолжается отъ 10 до 14 л. И наконецъ
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третШ возраста такъ называемый смягченных^ наказанш, въ которомъ 
совершитель вообще признается действовавши мъ въ состояти вменяе
мости и потому подлежащимъ наказашю, незначительно смягченному 
сравнительно съ нормальнымъ. Этотъ возрастъ въ отечественномъ за
конодательстве продолжается отъ 14 до 21 года.

Таково отношеше европейскихъ уголовныхъ законодательствъ ны- 
н'Ьшняго стогЫ я къ вопросу о малолетнихъ преступпикахъ. Уже 
одно многоразлпч!е законодательныхъ определешй показываетъ все не
совершенство европейскихъ кодексовъ въ этомъ пункт!. Ближайшее 
ихъ разсмотр^ше показываетъ, что они стоятъ на перепутьи между 
старыми теортяни—кары малолетнихъ и новыми—исправлешя, между 
старыми теориями применетя наказашй къ малол’Ьтнимъ самаго нгЬж- 
наго возраста и новыми, которыя считаютъ наказате пригоднымъ только 
для лицъ более созр^вшихъ.

При оценке законодательныхъ положешй о малолетнихъ, прежде 
всего нельзя не обратить внимашя на то, что до сихъ поръ нйтъ 
общеустановленнаго перюда малолетства, который бы признанъ былъ 
всеми за возрастъ, исключающей состоите уголовной вменяемости и 
цримйнеше уголовнаго наказашя. Эта неустановленность до такой 
степени велика, что можно насчитать пять—шесть различныхъ сроковъ, 
начиная отъ 7 до 14 л., которые были предложены въ нннешнемъ 
стоа’Ьйи европейскими кодексами. Следовательно, предстоитъ устано
вить одинъ общепризнанный терминъ невн'Ьняемаго малолетства. Свой
ства малолетняго возраста одни и гЬже, есть ли малолетшй французъ, 
анг.шчанинъ, или руссшй. Поэтому, должно казаться въ высшей степени 
странннмъ и нсл'Ьпымъ то, что англичане считаютъ невменяемымъ 
и уголовно ненаказуемымъ только недостнипаго семи .гЬта, pvccirie 10 
летъ, а немцы 12. Еще страннее видеть то, когда въ Саксонш не нака
зывали до 14 летъ, а въ Виртемберге, тоже немецкомъ государстве, 
только техъ, которые недостигли 10 .гЬтъ. Для такого разлгшя 1гЬтъ 
никакого разумнаго основашя. Источникъ его—остатокъ стариннаго не- 
разумнаго отношеши къ малолЬтнимъ.

Каше же годы должны быть признаны окончашемъ возраста полной 
невменяемости?

Должно сказать, что самый поздшй возрастъ полной невме
няемости ньшЬшнихъ уголовныхъ кодексовъ есть очень ран ш й ; 
онъ не соответствует'!) ни общепризнанной теорш происхождетя цре-
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стуолешй малол'Ьтнихъ, ни теорш ихъ исправлешя. Не только семи- 
лт пнт  возрастъ, котораго держатся въ Англш, не только десятилгьт- 
тй, который принята у насъ въ Россш, далеки отъ правильнаго раз
решения вопроса, но и двпнадштилгьттщ установленный посл'Ьднимъ 
общегерманскимъ кодексомъ 1870 г. нельзя признать соотв'Ьтствующимъ 
скойствамъ малолетства. Такимъ возрастомъ долженъ быть прязнанъ воз
растъ оканчивающейся въ 16 л’Ьтъ, это вообще, и въ виде исклюлешятотъ, 
который оканчивается въ 18 л’Ьтъ, то есть тотъ возрастъ, который ныне 
принята во Францш, Гермаши и Англш за терминъ, до котораго можетъ 
простираться невменяемость по причине малолетства по усыотр’Ьшю 
суда. Иными словами, предлагается уничтожить возрастъ относительной 
невменяемости, заменивъ его возрастомъ полной невменяемости, годы 
которой должны совпадать съ годами первой. Если и ныне общепризнано, 
что до шестнадцати, а иногда до восемнадцати .гЪтъ, у многихъ субъек- 
говъ положительно продолжается оостояше невменяемости; если въ пре- 
ступлешяхъ, совершаемыхъ малолетними, играютъ первостепенную роль 
причины происхождешя преступлешй; если тюрьма совершенно непри
годна для приступниковъ этого возраста, а единственно у места испра
вительное заведете; то быть не можетъ ни малМшихъ основанш, по
чему бы не следовало возрастъ полной невменяемости продолжить до
16 и въ виде исключешя возрастъ относительной невменяемости до 18 л.

Въ настоящее время присутствие разумешя или отсутствие его слу
жатъ темъ празнакомъ, темъ симптомомъ, п о  которому с у д ь я  во мно
гихъ странахъ р’Ьшаетъ вопросъ о вменяемости, или невменяемости не 
совершеннол'Ьтняго преступника. Но этотъ признакъ, какъ основаше 
реш етя  этого вопроса, крайне не надежный и ошибочный. Его тру
дно уловить и определить, къ особенности для судьи, который ми- 
моходомъ знакомится съ нодсудимымъ. Признакъ этотъ въ высшей 
степени односторопнш; безъ оценки всей жизненной обстановки, 
среди которой выросъ несовершеннолетий преступнику безъ ура- 
зумЬшя причинъ происхождешя преступности даннаго субъекта , 
этотъ признакъ самъ по себе ничего не выражаетъ такого, что 
могло бы послужить основатель для установлешя уголовныхъ м$ръ 
иротивъ несовершеполетняго. Посему не большая, или меньшая степень 
разумешя, а большая или меньшая степень развращенности, а также 
причини этой развращенности, доведши малодйгняго до преступлешя, 
должны служить основашемъ пришшя мЬръ противъ несовершеиол'Ьт-
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нихъ преступниковъ. Признавъ разъ навсегда, что малолетшй возрастъ 
до 16—18 л4тъ есть возрастъ уголовной невменяемости, придется при
нять большую или меньшую развращенность, бол'Ье поздшй или более 
раншй воарастъ только за основаше классификащи малолетнихъ пре
ступниковъ и техъ заведешй, въ которыя они должны быть помещены. 
Какъ восьмилетий, такъ и пятнадцатилетий совершитель преступле
ния долженъ быть признанъ равно невменяемьшъ въ уголовномъ отно- 
шенш. Какъ первый такъ и второй должны быть помещены не въ 
тюрьме, а въ исправительномъ заведенш. Какъ тотъ, который обнару
живаете более разумешя, такъ и тотъ, который показываете менее 
разум^мя, нуждаются въ исправленш, а не въ наказашй, какъ нака- 
занш. Но различ1е въ л'Ьтахъ, въ степени испорченности должно слу
жить основашемъ для классификащи малолетнихъ преступниковъ, а 
классификащи малолетнихъ преступниковъ должно соответствовать раз- 
лич1е заведевй, предназначенныхъ для исправления малолетнихъ пре
ступниковъ. Дети, совершающая преступлен1е въ самомъ раннемъ воз
расте, отъ 7 до 12, должны быть помещаемы въ однихъ заведешяхъ, 
малолетше преступники отъ 12 до 16 летъ—въ другихъ. Въ первыхъ 
должна преобладать система исправлешя более мягкая, приспособлен
ная къ нежному возрасту, где первоначально меры обучешя и воспи
ташя должны преобладать надъ пр!учешемъ къ какому нибудь ремеслу. 
Во вторыхъ заведешяхъ следуете ввесть более строгую дисциплину, и 
обучеше ремесламъ должно на первыхъ же порахъ занять самое вид
ное место въ целой системе воспиташя и обучешя.

Наконецъ должно сказать, что въ еьропейскихъ кодексахъ въ 
высшей степени неудовлетворительны постановлешя относительно прак- 
тическихъ м ер ъ , которыя законъ признаетъ необходимымъ прини
мать въ отношенш малолетнихъ преступниковъ, признаваемыхъ 
какъ невменяемыми, такъ и вменяемыми. Всё, что мы въ кодек
сахъ находимъ но сему вопросу, похоже более на добрые со
веты, чемъ на неизменныя повелешя закона, за которымъ бы скры
валась целая система полезныхъ и согласныхъ съ Teopieio исправ
лешя м'Ьръ. Правда, все почти кодексы признаютъ необходимымъ при- 
м'Ьнеше къ детямъ невменяемаго возраста меръ исправлен!я. Но въ 
какомъ виде выражается это при.шаше необходимости принятая этихъ 
меръ? Въ однихъ кодексахъ предписывается судье сделать, по своему 
усмотрЫю и по обстоятельствамъ, распоряжеше о соотвЬтствующемъ
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наставленш и исправленш невменяемыхъ малолетнихъ преступниковъ 
чрезъ ихъ родителей или опекуновъ или, при несуществованш ихъ , 
чрезъ постороннихъ лицъ. Такъ въ нашемъ уложеши говорится, что 
дети, коимъ мен'Ье 10 л4тъ, не подвергаюся определенному въ зако- 
нахъ наказашю, но отдаются родителямъ, или благонадежнымъ род
ственникамъ, для домашняю исправлетя. Легко понять, что это домаш
нее исправлеше въ большинства случаевъ остается однимъ заявлешемъ 
желашя. Въ другихъ кодексахъ предписывается судье делать, съ ц$- 
лш  исправлетя такихъ детей, соответствующая распоряжения о над
зоре за ихъ воспиташемъ. Предписаше по степени осуществимости 
равнозначительное съ первымъ. Третьи содержать формулу о томъ, что, 
съ признашемъ детей извЗзстнаго возраста невменяемыми, государство 
сохраняетъ за собою право принимать противъ нихъ полицейшя меры 
исправлешя. Опять хорошее право, но само по себе безсильное, пока 
къ его осуществденно не приняты решительныя меры. Иные наконецъ 
кодексы прямо говорятъ, что малолетше, смотря по обстоятельсвамъ, 
помещаются въ воспитательно-исправительныя заведешя. Но это-то 
смотря по обстоятелъствамъ и показываетъ, что пом'Ьщеше въ воспи
тательно-исправительныя заведетя есть только желаше закона, а не не
изменное его повел'&ше. Такъ какъ малолетше преступники, смотря 
по обстоятелъствамъ, могутъ быть помещены, могутъ быть и не поме
щены въ подобныя заведешя, и такъ какъ обстоятельства, пре
пятствующая пом'Ьщенш, состоять какъ разъ или въ несуществованш 
этихъ заведешй, или въ ихъ крайне ограниченномъ числе; то само со
бою разумеется, что это помещеше остается мертвою буквою закона, 
а не действительнымъ фактомъ.

Что же касается п р и н я т  меръ противъ малолетнихъ преступни - 
ковъ, признаваемыхъдействовавшими съразуметемъ,то въ европейскихъ 
кодексахъ какъ будто мелькаетъ мысль, что и въ нимъ теор1я исправ- 
лен1я въ наказашй вполне применима. Такъ все кодексы положитель
но требуютъ, чтобы малолетше, приговоренные къ тюремному заключе
нию, содержались или въ особыхъ тюремныхъ яолгЬгцев^яхъ, или въ 
особыхъ отделешяхъ общихъ тюремъ: цель понятная, чтобы они въ 
соприкосновенш съ совершеннолетними преступниками не портились и 
не заражались ядомъ преступности. Въ французскомъ кодексе предпи
сывается помещать подобныхъ малолетнихъ, приговоренныхъ къ нака
зашю , въ исправительные дома. Въ одномъ изъ немецкихъ кодек-
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совъ 1840 г. было сказано, что, при исполненш наказашй надъ 
молодыми преступниками, отъ 12 до 16 л., главное внимаше об
ращается на воспиташе и исправлеше ихъ. По постановлешю нашего 
устава о наказашяхъ, опред'Ьляемыхъ мировыми судьями, несовер- 
шеннолетше преступники отъ 10 до 17 л., въ зам-Ьнъ заключешя въ 
тюрьме, могутъ быть помещаемы въ исправительные пршты (ст. 6). Но 
все эти предписашя на дгЬлгЬ оказываются или малосильными полу
мерами, или предписашями закона, которыя нисколько не мешаютъ 
продолжений старыхъ порядковъ. Въ конце концевъ тюрьма остается 
и до сихъ поръ главнымъ, если не единственнымъ местомъ пре- 
бывашя малолетнихъ этой категории. Каковы же результаты пребы- 
ватя  малолетнихъ въ этихъ заведен1яхъ, о семъ я уже говорилъ до
статочно. Посему единственное спасете и для этого рода малолет
нихъ преступниковъ,—это пом'бщете ихъ въ спещальпо устроенный 
для нихъ воспитательно исправительныя заведенш. Не тюрьма пригод
ное место для ихъ пребывав1я, а или земледельческая колотя, 
или исправительный прштъ; не карать ихъ должно, а только и только 
исправлять.

Обозр'Ьше постановлений положительныхъ законодательствъ убе
дило насъ въ томъ, что вопросъ о малолетнихъ преступяикахъ разрешенъ 
въ нихъ далеко несогласно съ выводами и последств1ями теорш 
исправлешя. Повторяемъ, положительный законодательства стоятъ на 
полдороге, на перепутья.

Чтобы оценить то, что сделано въ самой жизни, для осуще
ствлешя идеи исправления малолетнихъ преступниковъ, мы прейдемъ къ 
обозренш спещальныхъ заведешй въ Англш и Францш, какъ техъ странъ, 
въ которыхъ и сделано сравнительно больше по этой части и вырабо
таны своеобразным системы. Въ заключеше мы коснемся и опытовъ ис
правлешя малолетнихъ преступниковъ въ нашемъ отечестве. Хотя сде
ланное у насъ слишкомъ ничтожно; но оно указываете путь въ будущемъ 
и, какъ отечественное, оно должно быть близко нашему вниманйо и на
шему сердцу.



24

V.

V. Система исправительных!. заведенШ для малолетнихъ въ Англш. Заве
ден! я эти обязаны своимъ возникновешемъ частной инициативе. Деятельность: 
а; лондонскаго филантропическаго общества; б) капитана Брентона; в) миссъ 
Моррей, г) Сиднея Торнера и д., миесъ Карпентеръ. Первоначальныя неудачи 
этой деятельности, причины неудачъ и торжество потомъ идеи, за которую 
они боролись. Правительство наконецъ признаетъ полезность этихъ учре
ждешй. Содержаше законовъ 1854 1866 г. Три рода школъ для исправле- 
шя и спасешя отъ заразы малолетнихъ: школы возрождешя, школы ремеслен
ныя и убежища. Смешанная система управлешя и содержашя этихъ школъ: 
система основашя и управлешя иутемъ частной инициативы и деятельности, 
и система правительственнаго надзора и поддержки. Отзывъ миссъ Карпен
теръ объ этой системе. Характеръ и число ремесленныхъ школъ и убе- 
жшцъ. Института детскихъ педелей. Наблюдешя Робена, секретаря одного 
изъ франдузскихъ обществъ покровительства освобожденныхъ, надъ некото
рыми учреждешями для малолетнихъ въ Англш. Отзывъ миссъ Карпен
теръ о полученныхъ результатахъ отъ заведешй для малолетнихъ.

Действующая въ Англш система содержашя и исправлешя ма
лолетнихъ преступниковъ обязана своимъ возникновешемъ и развииемъ 
усил!ямъ частныхъ благотворителей, какъ и мнопядруия общественяо- 
благотворительныя учреждена этой страны. Правительство только поз
же пришло на помощь частной деятельности.

До 1854 г. не было яи одного парламентская) акта, который бы 
предписывалъ другое обращеше съ молодыми преступниками, чемъ то, 
которое установлено было ноотношенно късовершеннолетнимъ преступни
камъ, если не считать смягчешя наказашя важнымъ различ1емъ. 1854 
годъ можетъ быть признанъ годомъ- поворота анг.пйскаго законодатель
ства къ лучшему въ деле отношешя общества и государства къ мало- 
л'Ьтнимъ преступникамъ. Начатое въ этомъ году было развито, усовер
шенствовано и довершено съ издашемъ закона 1866 года.

Издашю закона 1854 г. задолго предшествовали опыты основашя 
заведешй для воспиташя испорченныхъ детей. Такъ еще въ конце про- 
шедшаго столе™ Лондонскимъ филантропическимъ обществомъ основано 
было убежищ е, для исправлешя порочныхъ детей. Сюда же должна 
быть отнесена деятельность капитана Брентона и его благородной по
мощницы, богатой и знатной миссъ Моррей, которые въ тридцатыхъ 
годахъ основали два убежища, известный брентоновшй азиль, въ Гакней- 
Вике, для мальчиковъ, и исправительный прнотъ для девочекъ, въ Чиз~
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вике, получивппй назваше азиля Викторш. Знаменитая зеиедЬльчесвая 
коловia Родгальская. основанная тгЬмъ же филантропическамъ обществомъ 
въ 1850 г. недалеко отъ Лондона,, также явилась раньше упомянутаго зако
на. Надъ практическимъ првмйнешемъ идеи возрождешя наяол&гаихъ 
преступниковъ трудились въ тоже время такхе почтенные деятели, име
на которыхъ не забудетъ потомство, какъ Сидней Торнеръ, председа
тель филантропического общества, главн'Ьйнйй деятель по основанш 
Редгильской колоши, высокопоятенная млссъ Еараентеръ. основетель- 
ница школы возрождешя близь Бристоля въ Еннгсвуде и авторъ поль- 
зующагося изв'Ьст^остш сочинешя о малолетнихъ преступникахъ: тру
дились и мнопе друие благотворители, которые явились предпринимате
лями и осуществителями мысли возрождешя малолетнихъ преступник.овъ.

Вс’Ьмъ этимъ д’Ьятелямъ приходилось прокладывать своему д/Ьлу 
путь не безъ борьбы и не безъ препятствШ. Капитанъ Брентонъ умеръ 
среди насм'Ьшекъ и желчныхъ отзывовъ о его деятельности. Онъ по- 
терп'Ьлъ некоторый неудачи въ своемъ предщлятш; а этого было до
статочно для того, чтобы въ него брошены были камни т'Ьмъ обще
ствомъ. которое поклоняется только успеху, и на знамени котораго 
написано: юре неудачнику. Известный Джонъ Россель въ тридцатьтхъ 
годахъ готовъ былъ внесть въ парламентъ бшгь о повсем'&стаомъ устрой
стве школъ. подобныхъ Брентоновской. Общее недов-'fipie къ деятельно
сти Врентона и другихъ деятелей общества друзей малолетнихъ заста
вило его остановиться съ этимъ полезнымъ предпр1япемъ—и издаше 
закона отодвинуто было было еще на 15 .тЬтъ, съ 1889 по 1854 г.

Три причины служили препятств1емъ для развита этихъ школъ. 
Естественное сомнете, съ которымъ встречаюсь всякую новую идею, 
всякое новое не виданное дело. Благоразумные филистеры, люди золо
той средины и застоя, качали головой, видя попытки учреждешя школъ 
и колошй—и для кого же думали они,— для молодыхъ воришекъ. Немало- 
важнымъ препятстрлемъ къ развитдо и npeycniaHiro сихъ школъ слу- 
жилъ ведостатокъ средствъ для основашя и поддержашя этихъ заведе- 
Hit. И наконецъ руководители этихъ пгколъ лишены были всякой вла
сти задерживать малолетнихъ преступниковъ, а следовательно не имели 
возможности расширять свою деятельность.

Опорная настойчивость двигателей этого въ высшей степени по- 
лезнаго дела, которые, не смотря на неудачи, не колеблясь его про
должали, победила эти препятствия. Уса^хъ этихъ заведешй поборолъ
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сомн&тя общества и склонилъ правительство прнтти на помощь какъ 
иризнатемъ ихъ за татя  учреждения, которыя по закону им’Ьютъ право 
принимать прпзнанныхъ малолетнихъ преступниковъ, такъ и оказашемъ 
имъ матер!альной помощи.

Въ силу изданнаго въ конце 1854 г. закона директорамъ школъ 
возрождетя предоставлено право получать, по усмотр'Ьшю министра 
внутреннихъ д'Ьлъ, известную долю власти надъ малолетними престун- 
никами, а такке вознаграждеше въ возмЬщеше части издержекъ ихъ 
содержашя. Этимъ закономъ школы возрождетя признаны были лолу- 
офищальныма учрежденгями. Правительство оставило за собою право 
надзора и взяло на себя обязанность оказывать более или мен'Ье зна
чительную поддержку, но предоставило ихъ основателям, и руководите- 
лямъ свободу управлять ими по своему, усмотретю.

Въ силу этаго закона, дети моложе 14 л. могутъ быть принимаемы въ 
школу возрождетя только посл'Ь признанья малолЬтняго виновнымъ въ 
преступлешй, следовательно въ силу приговора судьи. Осужденный мало- 
лЬтнш долженъ, прежде поетуплешя въ школу, предварительно быть 
отосланъ въ тюрьму не менее, какъ на 14 дней, по источенш кото
рыхъ онъ переводится въ школу возрождетя на время отъ 6 месяц, 
до 2-хъ .тЬтъ. Нетъ необходимости, чтобы малолЬтнШ всё это время 
провелъ въ стЬнахъ заведешя, потому что законъ дозволяетъ помещать 
дгЬтей и вн'Ь заведешя, прежде полнаго истечения срока, на который 
онъ отданъ въ заведете.

Законъ 1866 г. предетавляетъ высокШ интересъ. Онъ заслуживаете, 
особеннаго внимашя. Вотъ его содержаше. Всяый гражданинъ имЬетъ 
право привесть къ двумъ мировьшъ или полицейскимъ судьямъ, пли 
представить королевскому судье каждое дитя, которому на видъ менее 
четырнадцати л’Ьтъ, и которое находится въ следующемъ положенш, 
а именно: а) нищенствующаго, или иросягцаго милостыню, явно ли, 
или подъ предлогомъ продажи или предложешя въ продажу какой 
нибудь вещи, находящегося на улице, или въ другомъ обтцествен- 
номъ м'Ьст'Ь, съ ц Ь л т  просить, или принимать милостыню; б) того 
ребенка, который находится въ положенш бродяги, не имЬющаго 
ни постояннаго жилища, ни покровителей, ни средствъ определен
н а я  существовала; в) того, который находится въ безномощномъ 
состояши или потому, что онъ сирота, пли потому, что его отецъ 
шш его мать осуждены или на ваторжныя работы, или на за-
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ключеше въ тюрьму; г) того кто посЬщаетъ общество людей, про
ел ывшихъ за воровъ; д) того, кто, получая прокормлеше въ школе 
рабочаго дома, оказывается непокорнымъ; е) д'Ътей моложе двенадца
ти летъ, обвиненныхъ за преступлешя, наказываемая тюремнымъ заклю- 
чешемъ, но прежде не подвергавшихся наказашю. Судья пли магистратъ, 
то есть королевсый судья, къ которому приведено дитя одной изъ ука- 
занныхъ категор1й, изсл^дываетъ факты, до поведешя и состоян!я ди
тяти относящееся, и если ими подверждается принадлежность дитяти 
къ одному изъ упомянутыхъ классовъ, то онъ дйлаетъ распоряжеше 
о пом^щенш этого малолетняго субъекта въ ремесленную школу, при
знанную правительствонъ. Такое же постановление объ отсылке въ эту 
школу малолетняго моложе четырнадцати л'Ьтъ судья д'Ьлаетъ посл'Ь 
внимательнаго изследовашя, если родитель, или опекунъ подобнаго ре
бенка объявить судь4, что онъ не способенъ наблюдать надъ ребенкомъ 
и что онъ желаетъ, чтобы онъ помйщенъ былъ въ ремесленную школу.

Въ силу изложенвыхъ парламентскихъ актовъ 1854 и 1866 гг. 
ныне въ Англш существуете три рода учреждешй, предназначенныхъ 
отчасти для предупреждения, отчасти для подавлетя преступлений и 
пороковъ малолетнихъ, а именно: а) школы возрождешя (Les ecoles de 
reformes, Reformatories), б) ремесленныя школы (les ecoles induslriel- 
les. Industrials Schools) и в) убежища (Les Refuges, Homes).

Школы возрождешя суть заведешя спещально предназначенная 
для малолетнихъ преступниковъ; цгЬль ихъ—исправлеше техъ малолет
нихъ, которые совершили преступлеще, подлежащее уголовной каре. Два 
друпе рода школъ свойственны исключительно Англш; они не известны 
ни французскому, ни германскому, вк нашему законодательствами Они 
предназначены къ принятие порочныхъ детей, предоставленныхъ са- 
мимъ себе, или потому, что они покинуты семьею, или потому, что они 
лишились родителей. Въ сущности эти школы и по назначение своему и 
по своему устройству маю чемъ отличаются отъ школъ возрождешя. Ибо 
и оне также шйютъ въ виду исправлеше порочныхъ детей, какъ и 
первыя. И если они считаются школами предупреждающими престу- 
плеше. То тоже самое должно сказать и о школахъ возрождешя, ко
торыя, исправляя малолетнихъ преступниковъ, темь самымъ предупре
ждаю т преступления.

Двадцати - двухлетий опытъ смешанной системы возрожденья 
дадшихь или готот,.ыхъ пасть малолетнихъ, системы ведешя1 дела



29

посредствомъ частнаго труда и управлешя, и системы иравительствен- 
наго надзора и государственной помощи, свидетельство всехъ техъ, 
которые стояли и стоятъ у этого дела, какъ правительственныхъ чи- 
новниковъ и судей, такъ директоровъ заведешй, представляютъ еди
ногласное одобреше этой системы. Не разъ въ парламенте были за
являемы очень внушительные факты, говорящее о доброте сихъ заве- 
девпй, которой много содействуете указанная система. Въ 1854 г. 
предъ издашемъ упомянутаго закона въ Англш считалось всего 7 
школъ возрождешя. Въ 1871 г. число этихъ школъ возросло до 
65. Въ теченш этого периода (1854 по 1871 г.) школы эти воспи
тали 25,594 малолетнихъ, изъ нихъ 21,143 мальчиковъ и 4451 дево
чекъ. Какое значительное noco6ie ежегодно оказываетъ симъ учрежде- 
тям ъ  правительство, можно судить по следующим даннымъ: изъ 
129,413 фунт, стерливговъ, употребленныхъ въ 1871 г. на содержаше 
этихъ заведешй, правительство уплатило 83,761 фун. стер. 8703 фун. 
стер, получено по добровольной подписке, 19,219 дано местными зем
скими и городскими управлешями, 8560 внесено родителями и 16,222 
получено отъ продажи и зд ел й , выработанныхъ въ этихъ заведекхъ. 
Въ те теше всего перщ а на основание и содержаше этихъ учрежде- 
нШ истрачено 1,330,000 фун. стер, или 38.250,000 фун. Кроме са
мой значительной помощи, получаемой отъ правительства, ее оказываютъ 
въ достаточномъ размере графства и города. Одна часть этихъ школъ 
—земледельческк колонш,- другая, большая , устроена по типу ре- 
месленныхъ прпотовъ *).

Вотъ что о системе управлешя сихъ школъ и о самихъ школахъ 
говоритъ миссъ Карпентеръ, высокопечтенн&я деятельница, принявшая 
участае въ семъ д'Ьле съ самаго его возникновешя, много способство
вавшая и своимъ великим практическимъ смыслом и своими тру
дами, исполняемыми съ самоотвержешямъ и преданностпо, успеху это
го дела: „Если где, говорить она, то именно въ школахъ возрождешя 
самымъ нолнымъ образомъ разрешена трудная задача деятельности, 
соединяющей частныя, добровольная усшйя и правительственную по
мощь. Предприниматели этого движешя, въ чис.тЬ коихъ первыми на
ходятся имена покойныхъ Джона Клея, 1осифа Стюржа, 1осифа Адги-

*) ВоЫп. La question penitentiaire. p. 177— 119. 253, 259—261.
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да и другихъ, были твердо убеждены, и уог&ли также убедить прави
тельство въ томъ, что школы возрождетя, чтобы игЬть усп'Ьхъ, должны 
быть основаны на системе добровольной деятельности, и что, будучи осно
ваны исключительно государствомъ, оне должны потерпеть неудачу, 
потому что характеръ детей требуетъ того, что одна добровольная бла
готворительность, пли лучше христианская любовь, въ состоянш дать, 
а именно: известную мягкость въ обращенш, чего официальные уста
вы не могутъ допустить, и моральное в .ш те , которое для нихъ лучшее 
cnaceHie. Доказано, что одно вльяше много болЬе действительно, чемъ 
тюремныя правила. В.шше благорасположенности должно быть соеди
нено съ самой строгой дисциплиной. Различныя способности дитяти, 
его склонности, его характеръ, должны быть возделываемы съ особенно 
внимательнымъ старашемъ, для того, чтобы сдтълатъ гт  него дгьятеля 
морально независимаго, а не только хорошо устроенную маш т у11.

„Сущность всей этой системы, продолжаете таже писательница, со
стоитъ въ томъ. что управлеше этихъ школъ совершенно свободно, по
тому что и въ самомъ деле школы эти составляют^ плодъ частной 
бдаготворительности. Государство in loco parentis, хотя бы только для 
надзора за правильнымъ употреблешемь общественныхъ суммъ, насле
дуете чрезъ своихъ инснекторовъ свойство и уставъ пшолы и не поз
воляете, чтобы дети были посылаемы въ школу, пока она не получить 
свидетельства о томъ, что она надлежащимъ образомъ устроена. По
добно отцу, который платить за своего сына въ школе, государствен
ный секретарь платить понедельно определенную сумму денегъ, пре
доставляя частнымъ уси.иямъ заботы объ удовлетворение остального. 
Правительство не вмешивается въ регулировку употреблешя денегъ, 
ни въ управлете школой; но посещешя инспектора, которыя онъ д&- 
лаетъ когда призваетъ пужнымъ, сведешя, которыя онъ получаетъ раз
новременно отъ управителей, ставить правительство въ возможность 
знать, удовлетворяютъ ли школы своему назночешю; если нетъ, сле
дуете отказъ въ свидетельстве. Я, говоритъ миссъ Карпентеръ, ни
когда не чувствовала, чтобы моя полная свобода дМ с'шй и обучения 
встретила малейшее препятеттае отъ техъ сношенш, которыя я под- 
державала съ правительствомъ, а наирогивъ того я испытывала, что 
для меня это была великая помощь, независимо отъ всякого денежная 
пособгя" *).

*) Ibid. p. 252, 253;
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Между ремесленными школами и убежищами существуете разли- 
^ie формальное. Оно состоитъ въ томъ, что первьтя получаютъ noco6ie 
отъ правительства, вторыя содержатся исключительно на частныя сред
ства. Первыя суть учреждения признанныя. или такъ сказать одобретг- 
ныя правительствонъ (reconmies, certified), вторыя существуют!-, безъ 
правительственнаго признашя. Выражеше: признанныя означает* то, 
что государство, удостоверившись чрезъ осмотръ своихъ чиновннковъ 
въ доброкачествености сихъ учреждешй. призпаетъ ихъ заелуживагс- 
щими покровительства и поддержки, въ удостов'Ьреше чего выдаете' 
имъ свидетельства. Въ 1870 г. въ Англш признанныхъ. или получаю- 
щихъ noco6ie отъ правительства школъ было 95, и въ нихъ воспиты
валось 7200 детей обоего пола. Еще больше школъ непризнагошхъ, 
неполучающихъ поддержки отъ правительства. Въ этихъ посла;днихъ 
школахъ, по характеру также ремесленныхъ, содержалось п воспиты
валось 8915 д§тей. .,Такимъ образомъ, говорить Робенъ, населете. со
стоящее бол^е чемъ изъ 16,000 детей, взятыхъ на улице иисторгну- 
тыхъ изъ в.шшя порока, подчинены въ этихъ заведетяхъ мерамъ па- 
правленнымъ къ предупреждений преступлен)!!. Мы говоримъ, продол- 
жаетъ тотъ же писатель, только о школахъ предупрежденгя (разу меется 
преступлений), которыя образуютъ непосредственное звено между обы
кновенною школою и тюрьмою. Въ выше приведенную цифру не вхо- 
дятъ школы возрождешя въ числе 65. Совокупность всехъ учреждешй. 
предназначенныхъ для возрождешя покинутыхъ или порочныхъ детей,рав
няется 319. Населете ихъ въ конце 1870 г. доходило 32,665 детей. 
Ныне каждый малозначительный городъ имеетъ свои ремесленныя школы 
и убежища. Въ одномъ Лондоне въ 1870 г. считалось 84 заведешя, 
предназначенныхъ для исправления малолетнихъ преступниковъ (т. е. 
ремесленныхъ школъ, убежищъ и школъ возрождешя). Даже некото
рый деревни имеютъ подобныя школы. Некоторыя изъ сихъ заведешй 
обязаны инициативе одного или двухъ лицъ, которыя ихъ основали на 
свою личную ответственность. Друпя основаны деятельностью болЬе или 
менее значительныхъ обществъ, во главе которыхъ стоятъ самые из
вестные люди Англш, вменяюпце себе это въ особенную честь. Одно 
изъ обществъ ремесленныхъ школъ и убежищъ для покинутыхъ и лишек- 
ныхъ средствъ детей содержите 630 мальчиковъ и девочекъ въ шко
лахъ оборвышей, и воепитываетъ 632 детей въ ремесленныхъ школахъ.

Ремесленная школа даетъ ремесленное образоваше. Оне устроены
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на семейномъ начале. Однимъ принятаемъ дитяти въ школу, админй- 
страторъ школы какъ бы принимаетъ на себя обязанность воспитывать, 
опекать, давать пох'Ьщеше, одевать и кормить принятое дитя въ тече
нш всего того времени, на которое онъ отданъ въ школу.

Дисциплина въ ремесленныхъ школалахъ менее сурова, чемъ въ 
школахъ возрождешя. Меры общаго и професеюнальнаго воспитатя на
правленны къ тому, чтобы внушить детяиъ ,TOBipie, чтобы пр1учить ихъ 
къ труду и дать имъ ремесло, и чтобы произвесть на нихъ ремеслен
ное в .ш те . Поощрешя за хорошее поведете и надежда на освобож- 
д ете  ргныпе срока съ успехомъ производятъ на детей исправительное 
влiянie.

Актомъ о первоначальномъ образованш,какъ первымъ опытомъ, сде* 
ланнымъ въАнглш, введен]',! обязательнаго обучешя, комитетъ элемен- 
тарнаго образовашя каждой общины уполномоченъ основывать и управлять 
одобренными ремесленными школами, или же входить въ обязательство 
съ директорами школъ уже основанныхъ о принятш детей, арестованныхъ 
чиновниками общины.

Число ремесленныхъ школъ съ каждимъ годомъ возрастаете. 
Такъ въ 1870 г. учреждено было 9, въ 1871 г. 4. Между темъ въ 
теченш десяти летъ съ 1862 по 1872 г. число школъ возрождешя 
остановилось на одной цифре 65. Причина возрасташя числа однехъ 
школъ и неподвижности другихъ лежите отчасти въ более ращональномъ 
законе, который покровительствуете ремесленныя школы, отчасти въ 
сстественномъ ходе вещей. Ремесленныя шкоды, предупреждая развитче 
преступности малолетнихъ, естественно должны были иметь вл^яше на 
уменыпеше числа малолетнихъ преступниковъ, составляющим исклю
чительный контингентъ школъ возрождешя.

Успеху ремесленныхъ школъ много способствуете одно прибавоч
ное учреждеше, оказавшееся превосходнымъ,—речь идетъ объ инстгту- 
пт дтпскихо педелей. Законъ о ремесленныхъ школахъ представляете 
всякому право и заботу собирать покидышей и бродягъ. Мудрый законъ 
оставался безсильнымъ: никто не хотелъ брать на себя инищативы въ 
этомъ деле. Когда-то-не-когда преданная душа делала одиночную по
пытку исторгнуть дитя изъ власти порока. Тогда возъимели мысль, ко
торая раньше явилась въ Швецж, учредить агентовъ, спещально наз- 
наченныхъ для отыскашя иокинутыхъ на улице детей. Эти агенты по 
лучили назваше дегскихъ педелей (Bedeau des enfants). Это недавнее



38

учреждеше дало превосходные результаты. Въ 1371 г. уже считали 
1000 д'Ьтей. исторнутыхъ деятельности этихъ агентовъ изъ -нищеты 
и помЬщенныхъ въ ремесленныя школы.

Не лишнимъ считаемъ привесть разсказъ Робена (почтеннаго се
кретаря одного французскаго общества покровительства освобожден- 
ныхъ) о его осмотр']} трехъ заведшй въ Англш, предназначенных^ для 
исправлешя порочныхъ и преступныхъ д'Ьтей. Первыя две—это школы— 
корабли. Первоя изъ нихъ носитъ назваше .. Чичестеръг' она стоитъ 
на Темз'Ь въ Лондоне. Въ этой школе обучаютъ д'Ьтей всему, что от
носится къ морской службе. Сюда или поступают! дЬти сами, привле- 
каемыя объявлениями, расклеенными на ст'Ьнахъ Лондона, или приво
дятся педелемъ после исполнешя установленныхъзакономъ формальностей, 
и посторонними благотворителями, которые почувствуютъ жалость къ 
маленькимъ бродягамъ. или къ ,,арабамъ1'. какъ ихъ называютъ въ Лон
доне. На корабле, говорить Робенъ, мы видели 200 детей, опрятно 
одетыхъ, имеющихъ веселый видъ и чувству ющихъ себя какъ бы дома. 
Дети въ самомъ деле находятъ семью на Чичестере. Капитанъ съ же
ною и детьми имеетъ на этихъ б'Ьдныхъ сиротъ и покидышей истинно 
отеческое вл1яюе. Въ конце года воспитанники заключаютъ договоръ 
о поступленш въ королевшй флотъ. (Robin, с. 123).

Несколькими милями ниже стоитъ на Темз'Ь другой корабль ,,Крон- 
валъ.“ Этотъ корабль—школа предназначена для содержашя и воспыта- 
шя детей, которые оказались виновными въ преетуплетяхъ, аривед- 
шихъ ихъ въ тюрьму. Мы, говоритъ тотъ же авторъ, посетили этотъ 
корабль въ тотъ же самый день, какъ и Чичестеръ, и мы не могли 
не уловить разницы въ физюномш д'Ьтей этихъ обоихъ заведетй. Во
спитанники Кронваля принадлежали къ молодымъ преступниками Они 
провели известное время въ тюрьме и уже носили на своемъ лице пе
чать, которую оставили осуждеше и пребываше въ тюрьме. Зд'Ьсь невидно 
было открытыхъ и доверчивихъ лицъ воспитанниковъ Чичестера, кото
рыхъ пощадило это безслав1е. Разница эта объясняется т'Ьмъ, что Чиче
стеръ есть ремесленная школа, Кронваль школа возрождешя. (ib. 124).

Третье заведете, которое посетилъ Робенъ вместе съ членами 
Лондонскаго конгресса, было убежище, содержимое на частным средства, 
какъ и Чичестеръ, съ т'Ьмъ только разл и ч ает , что оно основано въ 
деревне и образуете ферму въ полномъ смысле слова. Это дача прин- 
цесы Марш, состоящая подъ покровитедьствомъ одной изъ дочерей ко-

5
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ролевьт. Она предназначена для малолетних» девочек» Лондона, коихъ 
родители содержатся въ тюрыгЬ. Предостааяенныя самим» себе сия бн 
сделались добычею порока. Частная благотворительность спасает» ихъ 
отъ этой участи, создавая для нихъ то, чего у нихъ не достаете. Эта 
ферма основана на семейном» начале. Она вмещает» 300 детей. Каж
дый котеджъ или хижина служите лом4ицешемъ для десяти девочек» 
подъ управле-шем» матроны или матери. Эти помйщешя отличаются 
известным» удобством». Д-Ьти находят» здйсь еемейныя заботы п вое- 
цитате, словом» то, чего они были лишены. Дома отстроиваются но
мере увелнчешя населешя. Въ день поеЬщетя этого заведешя члена
ми лондонскаго конгресса положен» былъ первый камень въ основаше 
новаго дома, для помйщешя новой семьи, (ib. 125).

В» заключение обозр'Ьшя системы исправления малолетних» пре
ступниковъ въ Англш, мы не можем» не привесть следующих» слов» 
миссъ Карпентер». одной изъ компетентных» лицъ этого дела.

„Не останавливаясь, говорите она, на отдельных» фактах» или 
на средних» цифрахъ, доставляемых» статистикою, мы можем» засвиде
тельствовать, что результаты сихъ заведешй по—истине поразительны” .

„Первый результата состоитъ въ полном» уничтожены т$хъ в.ш - 
a ii, которыя. двадцать лет» тому назад», вовлекали детей въ преступ- 
лешя. Прежде существовали правильно организованный шайки моло
дых» воров». Их» обучали воровству как» ремеслу. Ихъ учили сне? 
щальному воровскому языку. Я знала одну женщину, которая тщесла
вилась тем», что она сама одна воспитала такимъ образомъ бол’Ье 
пятидесяти дтпей и указывала на собственных» своих» дочерей, какъ 
на особенно успевших» въ этом» ремесл’Ь."

„Изъ этихъ-томолодых» людей, подвергавшихся частым» осу®де
тям » и получавших» такимъ образомъ воспитанie въ тюрьме, рекру
тировалось населеше каторжных* работ». Когда мы начали заниматься 
нашим» делом» возрождены? детей,, часто мы встречали такихъ, кото
рыя были по восьми раз» осуждены. Ныне, ръдко можно дайти в» 
стране подобные субъекты” . -г:

„Второй результат» состоит» въ томъ, что общество признало сво
им» долгом», в» интересе собственной безопасности, трудщъся над» 
перерождетем» молодых» преступников». Между тЬм» ка$» прежде 
царствовало на этот» счет» общее равнодушие. Ньтне важндстъ этого 
вопроса понята всеми. Между просвещенными государствор/Ьдами, эког-
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номистами и людьми верующими, съ живой душой, царствуетъ полное 
coraacie въ этомъ пункте. Совесть нацш заговорила; сердца какъ и 
кошельки раскрылись въ пользу этихъ бйдныхь д'Ьтей; сочувственный 
yCMia соединились для ихъ саасетя. Этотъ-то искупительный трудъ про- 
извелъ настолько удовлетворительные результаты, что общество убеди
лось въ ихъ действительности. Ныне цщутъ наишгьгд’Ьтей предпочти
тельно предъ другими. Цель нами преследуемая достигнута.'1 (Robin. 
La question peuitentiaire. 182— 184. Робенъ заимствовалъ приведенный 
слова изъ доклада М. Карпентеръ Лондонскому конгересу).

YL

VI. Система исправительныхъ заведешй во Францш. Постановлешя 
кодекса 1810 г. долго остаются втуне. Попытки пршгЬиешя идеи исправ
ления къ малолетнимъ: а) правительственная въ 1814, 18S0 и 1836 гг. б) 
частнихъ лицъ; аббатозъ Арну, Дюшоха, Фисьё, Бертье, и известныхъ Кур- 
тейля и де-Меца. Издате закона 1S50 г. Содержаше его. Пенитенщарння 
колоши для малолетнихъ. Карательно-исправительная колоти для нихъ же. 
Заьедешя для девочекъ. Публичныя и частная пенитенщарння колонш, ихъ 
уяравлете и надзоръ за ними. Три начала, положенный въ осиовавйе си
стемы исправлешя малолетнихъ. Сельско-хозяйственный характеръ заведешй 
для мальчиковъ и ремесленный для девочекъ. Происхождеше этихъ началъ. 
Ихъ крайности. Отзывъ объ этомъ виконта Д’Оссонвила, секретаря парла
ментской коммиссш преобразования тюремныхъ учреждешй. Начало предпо- 
чтеша частныхъ заведешй правительственнымъ. Защитники первой системы. 
Приверженцы второй. Мнеше объ этихъ системахъ Д’Оссонвиля. Семейное 
начало. Нроисхождеше его. Примете его къ земледёльческимъ колотямъ. 
Устройство и характеръ земледельческихъ колоюй. Обучеше профессюналь- 
ное. Обучеше грамоте. Отсутсттае иризнаковъ тюрьмы. Дисциплина наказа- 
шяаъ. Дисциплина поощрешя. Покровительство ио выходе.

Французское законодательство сравнительно съ другими очень ра
но усвоило справедливую и благотворную истину о необходимости для 
малолетнихъ преступниковъ исправительнаго восииташя, въ заменъ 
ыаказанШ. Эта истина положена была въ основаше французекаго ко
декса 1810 г. Однакожъ вел'Ьшя кодекса долго оставались мертвою бук
вою. По свидетельству компетентныхъ тюрьмоведовъ Францш, способъ 
оодержав1я малолетаяхъ преступниковъ не отличался, до издатя закона 
1850 г., чувствительно отъ тога, который былъ применяемъ къ совер- 
шепмолетнимъ осужденнымъ. Въ централ ышхъ тюрьмахъ отдельный
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кварталъ былъ предназначенъ для малолетнихъ тюремныхъ сид’Ьльдевъ: 
но режииъ, усвоенный въ этомъ отдгЬлеши, мало ч'Ьмъ отличался отъ 
прим^няемаго въ тойже тюрьме къ совершеннолетним®. Въ домахъ для 
ареста такого квартала даже и не было. Частныя усшпя ближайшей 
администращи тюремъ, направленный къ устаеовленш фактическая раз- 
д'Ьленй! между молодыми и взрослыми преступниками, предпринимаемыя 
безъ плана и выдержки, оставались въ большинстве случаевъ тщетными.

Правда, въ попыткахъ прим'Ьнешя идеи исправлешя къмалол'Ьг- 
пимъ преступникам® и раньше 1850 г. не было недостатка, какъ со 
стороны правительства, такъ и въ особенности со стороны частныхъ 
лицъ.

Въ 1814 г. правительство реставрацш издало повел'Ьте объ осно
ванш въ виде опыта особеннаго заведешя для несовершеннолетнихъ 
преступниковъ, недостигшихъ 20 л. Это поведете осталось не приве- 
деннымъ въ исполнев1е по случаю политическихъ собыий.

Также осталась безъ исполнешя и программа, составленная де 
Монбелемъ въ 1830 г. о применевш къ порочнымъ и преступным® 
детямъ исправительных® меръ въ особо устроенныхъ для нихъ заве- 
детяхъ, къ основашю которыхъ въ широких® размерахъ намерено 
было приступить правительство Луи Филиппа. Повидимому болЬе 
имелъ успеха циркуляр® графа Д ’Аргу, министра торговли, о поме- 
щенш признаеныхъ невменяемыми малолетнихъ преступниковъ въчаст- 
ныя семьи земледельцевъ и ремесленниковъ. Этотъ циркуляръ вызвалъ 
къ жизни применете семейнаго воспиташя къ исправленйо малолет
нихъ преступниковъ. Наконецъ въ 1836 г. правительство выстроило 
въ Париже особую тюрьму, для малолетнихъ преступников’®, устро
енную по системе келейнаго заключешя, тюрьму, которая позже при
знана была однакожъ несостоятельнымъ учреждетемъ для той цели, 
для которой она предназначалась.

Еще более сделано было по этой части раньше 1850 г. част
ными лицами. Въ двадцатыхъ годахъ аббатъ Арну открылъ въ Пари
же, въ улице Гре, школу для малолетнихъ арестантовъ, при посо- 
бга парижскаго муниципалитета, который нанялъ и устроил® для нея 
помещете. Имея въ виду предписание правительства помещать мо
лодыхъ преступниковъ въ частныя семья, аббатъ Дюпюхъ въ 1836 
г. основал® небольшую земледельческую колото въ Бордо, при пособш 
дунвцинальнаго управлетя этого города, которое, кроме денежнагопо-
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co6ia, подарило особое здаше б л изъ города. В* 1737 г. аббатъ Фнссьё 
устроил* въ Марсели юродской ремесленый прнотъ, который суще
ствует* до сихъ норъ. Аббатъ Бертье учредил* около того же времени 
такое-же заведете въ Тулузе. И наконец* въ 1889 г. Куртейль и Де- 
Метц* основали Метрейскую колонш близ* Тура, колонию, о которой 
можно сказать, кто иметь ея нынгь не знает . Успех* этихъ заведешй 
был* так* значителен*, что въ 1841 г. 1842 г. и само правительство 
учредило две таких* колонт возле центральных* порем* въ Клерво и 
Фонтвро.

Для того, чтобы соединить эти разнообразный попытки въ одно 
Ц’Ьлое, чтобы одушевить д'Ьло исиравлен1я малолетних* преступников* 
однимъ духом*, не доставало только общаго закона, который бы, си
стематизировав* старое, дал* общее направлеше будущей д'Ьятельно- 
сти. Такой закон* издан* былъ въ 1850 г. Он* достоин* того, чтобы 
с* ним* нисколько ближе познакомиться.

Закон* этотъ повторил* высказанное еще въ кодексе 1810 г. 
начало о необходимости заменить для малолетних* преступниковъ на- 
казаше нравственным*, релииознимъ и профессшнальным* воспитаюемъ. 
Зат’Ьм*, обращаясь къ тем* учреж,детям*, въ которыхъ малолйтте дол
жны быть содержимы, онъ распределяет* ихъ следующим* образомъ.

Первое: Малолйтте всех* категорй и обоихъ половъ, во время 
предварительна™ ареста, содержатся в* особых* отд'Ьлешяхъ, устро- 
ваемыхъ для предварительнаго заключетя (maison d’arre t et de justice). 
Зд'Ьсь же содержатся и rf; малодетв!е, которые осуждены на тюрем
ное заключеше до шести месяцевъ и ниже

Второе: Для малолетних* моложе 16 лет*, признанных* действо
вавшими безъ разумешя, и не отданных* родителям*, местом* во
с п и т а л  и исправлешя должны служить пенгтенцгарныя ко.юнш (les 
colonies penitentiaire) земледельческаго характера. Сюда же помеща
ются и здесь воспитываются и те малод'Ьтше, которые признаны дей
ствовавшими съ разумешемь и осуждены на тюремное заключеше отъ 
6 месяцев* до 2 лет*. (Собственно более 6-ти месяцев*, но менее 
2-х* лет*). Этой категории малолЬтше прежде, однакож*, обращешя 
ихъ к* общимъ завятаям* въ пенитенщарной колонш должны зани
маться сидячими работами и содержаться въ особом* отд£ленш. ВсЬ 
ate воспитанники этихъ заведешй держатся въ строгой дисциплине и 
упртр&блаются да земдедельчешя работы, а также занимаются темн
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ремеслами, которая им'Ьютъ бол'Ье или мен'Ье близкую связь съ земле- 
д'Ыемъ.

Третье: Для малолетнихъ моложе 16 л4тъ, признанныхъ дМ* 
топавш ими съ разум'Ьшемъ и приговоренныхъ къ тюремному заклю
ченно более ч'Ьмъ на два года, должна быть устроена во Францш или 
же Алжире одна или несколько карательно-исправительнъш колонш 
(les colonies correctionelles). Сюдаже переводятся тЬ изъ воспитанниковъ 
пенитенщарныхъ колонШ, которые окажутся строптивыми, не послуш
ными и неисправимыми. Эти колоши отличаются отъ пенитенщар
ныхъ по способу содержашя въ нихъ, въ первые шесть месяцевъ, ма- 
лолетнихъ, которые, будучи помещены сюда, должны первые шесть 
месяцевъ провесть въ заключенш, занимаясь сидячими работами. По 
лрошествш этого времени директоръ заведешя допускаетъ ихъкъсель- 
скимъ работамъ, если они дали доказательство хорошаго поведешя. 
Съ поступлешемъ на сельш я работы, они въ жизни и во всемъ по- 
длежатъ совершенно темъ же норядканъ, которые установлены для пе- 
иитенщарныхъ колошй. Должно впрочемъ сказать, что до сихъ норъ 
правительство, вопреки закону, не основало ни одной такой колоши.

Четвертое'. Для малолетнихъ девицъ моложе 16 лйтъ учреждены 
пенитенщарные дома, предназначенные для пр1ема: а) малолетнихъ д4- 
вицъ, отдаваемихъ сюда по усмотренш родителей, въ силу власти, 
имъ иренадлежащей; б) малолетнихъ девицъ, признанныхъ действо
вавшими при совершеши преступлешя безъ разумешя, но не отдан- 
ныхъ родителямъ; и в) малолетнихъ девицъ, признанныхъ действовав
шими съ разумешемъ и потому приговоренныхъ къ тюремному заклю
ченно, и притомъ безразлично на какой бы то ни было срокъ. Въ сихъ 
исправительныхъ домахъ малолЬтшя девицы содержатся и воспитыва
ются съ строгой дисциплине, занимаясь работами, свойственными ихъ 
полу. Словомъ эти дома суть ремесленныя, но не земледельческая за- 
ведешя,

Пенитенщарння колоши Францш разделяются на две категорш: 
публичный и чатныя. Публичный учреждаются правительствомъ. Ча- 
стныя могутъ быть основываемы частными лицами и обществами; 
оне управляются частными лицами подъ надзоромъ правительства. 
Законъ 1850 г. возлагалъ надежду более на частныя заведе
шя этого рода, чемъ правительственныя. Въ 6-мъ пункте его 
сказано, что въ теченш 5-ти летъ, со дня обнародованк за



кона, частныя лица, такъ и общества, который желатотъ основать пе- 
нктенщарнуто колонно для маттЬтнихъ преступниковъ. обязаны обра
щаться къ министру внутреннихъ д'Ьлъ съ просьбою о разр^шсти. 
прилагая притомъ планъ учреждетя и правила * проектируемаго заве- 
детя. Если по истечении 5 л’Ьтъ все количество детей, подлежащихъ 
содержант въ сихъ домахъ. не въ состоянш будетъ поместиться въ 
частныхъ заведешяхъ, должны быть учреждены колонш на счетт, пра
вительства. Колоти исправительныя по смыслу закона должны быть 
правительственными учрежден! ями.

Публичныя пенитенц1’арныя колонщ. а также исправительная содер
жатся исключительно на счетъ правительства. Частная получаютх по- 
co6ie отъ правительства. Министъ внутреннихъ д'Ьлъ заключаете съ 
признанными частными пенитенщарными коношями условш о приня- 
тш. содержанш и воспитанш въ нихъ определенная числа малолет
нихъ преступниковъ, приговоренныхъ къ заключешю, съ платою отъ 
правительства известной суммы денегъ.

Управлеше этими заведениями вверяется ответственному директо
ру. Въ публичныхъ учреждешяхъ сего рода директоръ, само собою ра
зумеется, определяется правительствомъ. Въ частныхъ никто не можетъ 
быть допущенъ къ исполнент обязанности директора безъ согласия 
правительства. Директоръ пользуется тою властно, которая предо
ставлена дыректорамъ исправительных?» дожжъ. При всякой коло
нш учреждается наблюдательный совтга, состояний изъ члена окруж- 
наго суда, по выбору своихъ товарищей, уполномоченная отъ пре
фекта, духовная лица, по назначен! ю епископа, и изъ двухъ депутатовъ, 
по назначение генеральная совЬта. Наблюдательный советъ надъ жен
скими заведешеми этого рода состоитъ изъ духовнаго лица, по назна
ч е н а  епископа, и 4 дамъ, назначаемыхъ префектомъ. Общая инспек- 
щя надъ ними со стороны министра внутреннихъ де.ть поручается 
особой дамъ инспектриссе. Со стороны министерства юстицш спещаль- 
нымъ контролеромъ сихъ заведетй считается генеральный провуроръ, 
который обязанъ ежегодно осматривать эти заведешя. Министръ вну
треннихъ д'Ьлъ наблюдаетъ за сими заведешями чрезъ генеральная 
инспектора тюремъ, который обязанъ также ежегодно ихъ осматри
вать. Министръ на основанш отчетовъ генеральныхъ инспекторовъ 
предетавляетъ отчетъ законодательному собранно.

Питомцы колонй, по освобождеши, должны пользоваться покро
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вительством* по крайней M'bpi въ теченш 3-хъ л^тъ со стороны осо
бых* обществъ, для сей цели учрежденных*.

Вот* основныя черты системы исправлешя малолетних* преступ
ников* во Францш. ■

Три начала положены въ основаше этой системы.
Первою мыслт, которою руководствовались издатели сего закона, 

было убпоюден1е въ исключительно благодтпелъпомъ влгянт селъскохо- 
зягтпвеннаю воспгтштя на исправлете юныхъ существъ. Составители 
этого закона думали и не без* нг£котораго основашя такъ: город*, а осо
бенно большой, есть место, где развивается большее, чем* въ селах*, ко
личество преступности; это подтверждается статистическими данными. 
С* другой стороны, ничто так* плодотворно не действует* на душу 
человека, а  гЬм* более юнаг> и даже ребенка, какъ живая 
сельская природа, съ ея садами, огородами, полями; ничто так* не 
способно произвесть в* ребенке нравственный переворот*, развить и 
укрепить в* нем* привычки трудодюбгя и постоянства, какъ селъсстя 
работы среди полей, садов* и огородов*, среди открытой, широкой и 
благотворной природы. Все эти соображетя вполне основательны, но 
превращенный въ универсальныя истины и применяемые абсолютно, 
они оказываются невсегда действующими благотворно. Дело въ томъ, 
что этотъ законъ составлен* был* скоро после февральской револю
ции 1848 г., подъ вл1яшемъ предубеждетя и враждебнаго настроешя 
против* больших* городов* и промышленных* центров*, какъ местъ 
политических* и гражданских* волнешй, как* школ*, где питаются 
и греются самыя радикальныя сощальння учешя. Умы и сердца из
вестной части французскаго общества обратились к* сельской жизни, къ 
земледЫк), более консервативным* заняйям* и обстановке по самой 
своей природе. Отсюда ожцдаше исправительное™ отъ одних* только 
земледельческих* колонш, отсюда преувеличеше пх* исключительпаго 
морализующаго дМствы. Что однакожъ на деле вышло? А вот* что. 
Скоро стали замечать, что уроженцы городов*, получивши воспитание 
в* земледельческих* колошяхъ по выпуске изъ них*, спешили не 
въ села, а въ города. Следовательно полученное ими профессюнальное 
образовате оказывалось для них* непригодным* и безполезным*.

„Должно, конечно, согласиться с* тймъ, говорит* виконт* Д’Оссон- 
виль, что человек*, поставленный прямо предъ лицем* Бога и неизмен
ных* законов* природы, легко путем* разсуждетя приходит* къ соз-
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наню, что законы, управляющее ооществомъ обладаютъ не менее в4ч- 
нымъ и не мен'Ье абсолютнымъ характеромъ. Но вл!яше столь возвы- 
шеннаго порядка, в.шше всегда столь неуловимое и столь догадочное, 
подчинено въ своемъ д'Ьйствш причинамъ бол'Ье положительными, бол±е 
осязательнымъ. Не должно забывать, что большая часть народонаселе- 
шя исправительныхъ колошй городскаго происхождения. Практично ли 
отклонять абсолютно отъ привычекъ и можетъ быть отъ семейныхъ про- 
фессш, чтобы исключительно обращать къ землед'Ьльческимъ заняпямъ, 
т’Ьхъ д'Ьтей, которыя до т^хъ поръ были совершенно чужды этимъ за- 
нятаямъ, которыхъ организмъ, часто слабый, еъ нимъ мало способенъ, 
и которыя, большею часто  вступая въ колонш въ двенадцать, три. 
надцать лете, уже знакомы съ известнымъ ремесломъ, которому они 
должны разучиться. Но это не всё. Можно ли льстить себя надеждою) 
что большая часть сихъ д'Ьтей, уроженцевъ городовъ, тотчасъ после 
освобождешя непосредственно не возвратится на м'Ьсто родины? Два мо- 
гущественныхъ побуждения постоянно напоминаютъ имъ место родины 
Прежде всего семья, съ которою, какъ бы мало почтенна она ни была’ 
не резонно надеяться или желать, чтобы совершенно были порваны 
связи, ибо лучше для молодаго освобождепнаго покровительство и т.гкой 
семьи, чемъ полная его обособленность. Потоиъ естественныя склонности 
воспоминашя д'Ьтства, прежнее товарищество, словомъ т-Ьже самыя чув.! 
ства, которыя приводятъ въ свою деревню молодаго освобожденнаго сель- 
скаго происхождешя. Надеяться вступить въ открытую и правильную 
борьбу съ двойнымъ вшяшемъ, съ вл!ятемъ семьи и м'Ьста родины, 
это предубеждеше и химера. Къ чему тогда послужить то, что вы сде
лаете молодаго преступника земледельцем?), сельскимъ наймитомъ, бо
лее или мен’Ье яеопытнымъ огородникомъ, если онъ на другой день после 
освобождешя долженъ возвратиться въ предместье города, где онъ ро
дился? Онъ окажется работникомъ безъ работы, очень старымъ для того, 
чтобы выучиться новому ремеслу, очень мадоспоеобнымъ для того, чтобы 
возобновить изучеше того, чемъ, можетъ быть, онъ некогда занимал
ся,— и бродячая праздность скоро приведете его снова къ пороку и 
престуллешю. Посему мы неколеблемся присоединиться къ мн'Ьнш 
т’Ьхъ спещалистовъ, которые говорятъ, что творцы закона 1850 г. сто
яли слишкомъ на систематической точке зрешя, и что съ ихъ стороны 
было ошибочно стремиться къ единообразному применешю къ молодымъ
мальчикамъ одной и той же системы воспитанш, не обращая внимаше

6
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на ихъ способности и на ихъ прошедшее. ЗамЗзчате подобное въ своемъ 
принципе, но несколько различное въ своемъ приы'Ьнеши, должно быть 
отнесено къ системе исправлешя малолетнихъ Д'Ьвочепъ. Если законъ 
1850 г. установилъ исключительно сельшя и землед4и.чешя работы 
для мальчиковъ, то онъ невидимому исключилъ всякую возможность 
обучешя этимъ работамъ дйвочекъ. Очевидно, такая исключительность 
не можетъ обойтись безъ вреда для физическаго и моральнаго здоровья 
дйвочекъ, которыя, после того какъ съ детства привыкли къ грубому 
труду, къ открытому воздуху деревни, обрекаются на монастырское за- 
ключеюе, будучи исключительно употребляемы къ сидячимъ работамъ, 
каково шитье и т. п.“ *).

Вторая руководящая мысль французской системы исправления 
т м лпт нихъ состоишь въ томъ, что законъ былъ больше расположенъ 
«ь тому, чтобы учреждены этихъ заведент было дшомъ частныхъ 
лицъ и  обществъ, подъ мдзоромъ и покровгтелъствомъ правительства, 
чгьш дгьломъ сего послгьдняго. Въ самомъ деле, исправительныя заведе- 
т я  вообще и въ частности землед'Ьльчешя колоши были изобретены, 
развиты и достигли нроцв^тагая, благодаря инищативе, усил1ямъ и труду 
частныхъ лицъ и обществъ. Неудивительно поэтому, если въ момента 
издашя закона господствовало уб$ждеше въ превосходстве частной ини- 
тт1 я.титш предъ правительственною деятельностью, что касается д£ла 
исправлешя малолетнихъ преступниковъ.

Посмотримъ однакожъ ближе на это дело, чтобы’решить вопросы 
какимъ учреждешямъ публичнымъ, или частнымъ должно отдать пред
почтете?

На этотъ вопросъ мы имеемъ два противоположные ответа.
Приверженцы системы частныхъ заведешй разсуждаютъ такъ. Въ 

образе жизни и содержат# малолетнихъ преступниковъ должно руко
водствоваться не идеею исправительнаго наказашя, а мыслпо испра- 
вительнаго воспиташя. Цель содержашя ихъ въ заведенш не можетъ 
состоять сначала въ запугиваши ихъ воображешя страхомъ наказашя, 
а потомъ въ напоминанш имъ о еемъ. Напротивъ, порядокъ заведешя 
долженъ быть направленъ къ тому, чтобы умягчить юныя сердца, оже
сточенный дурнымъ воспиташемъ, вредными примерами и заброшен- 
ностш, и это съ тою целш  чтобы возстановить те повреждевйя, кото-

*) D’Hanssonville. 309, 310.
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рыя сделаны были преждевременною порчею. Словом* тут* д4.ю идет* 
прежде всего о благотворительности. Правительство, по самой природе 
своей, не есть учреждеше благотворительное. Где дгЬло касается этой 
цели, тамъ частная деятельность сделает* больше, чем* прави
тельственная. Само собою разумеется, что нельзя совершенно обойтись 
безъ общественной благотворительности; при недостатке частной она 
должна явиться на помощь. Но при противоположномъ положенш, когда 
въ выполненш какого либо благотворительнаго дйла частныя лица пре
дупредили государство и ушли въ своей деятельности дальше его учреж- 
дешй, следуетъ ли стремиться изменить положеше дела въ томъ смы
сле, чтобы заставить государство делать то, что взято въ частныя руки 
и въ чемъ частныя руки более успели. До сихъ поръ колонш, осно- 
ванныя частными лицами или конгрегащями, дали лучппе результаты, 
чемъ те, которые получены отъ учрежденШ публичныхъ. Начать съ 
экономш. Известно, что 70 или 74 сантим въ день, сумма которую 
государство плотитъ частным* колотямъ за каждаго воспитанника, да
леко ниже тех* издержек*, которыя оно несет* на содержаше мало
летних* въ своих* заведешях*. Содержаше это обходится ему въ 
своих* заведешях* франк* въ день, не считая затрата, сделанныхъ 
на учреждеше колонш. И это экономическая невыгода публичныхъ 
колошй не окупается превосходствомъ нравственыхъ результатов*. Въ 
самом* дйле, ни одна колотя, управляемая правительством*, не мо
жетъ сравниться по известности не только съ Метрэ,—объ этом* не мо
жетъ быть и рйчи,—но даже съ второстепенными частными колошями, 
каковы Сито и Фонтгомбо. Это превосходство частныхъ колошй над* 
общественными подтверждается статистическими данными. Въ то время 
какъ въ 1869 г. на 1079 освобожденныхъ изъ публичныхъ колошй 
доказалось 142, или 14°/0 соверпшвшихъ вновь преступлеше, или ре
цидивистов*, на 3942 освобожденныхъ изъ частныхъ оказалось только 
429 или 11°/0 впавшихъ снова въ преступлетя. Такимъ образомъ, раз- 
сматривая колонш съ тройной точки зрешя: теоретической, экономиче
ской а моральной, приверженцы частныхъ колошй считаютъ ихъ учреж- 
ешями более достигающими цели, чемъ публичныя. Отсюда обпцй 
выводъ: не ун чтожая публичныхъ колошй сразу, следуетъ стремиться 
къ постепенному ихъ закрытш, котораго можно достигнуть посредством* 
поощрешй и поддержек*, предоставляемых* основанш частныхъ колош£( 

Защитники публичныхъ колошй не им4ютъ также недостатка въ
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противоположных?, доводахъ. Правда они говорятъ, что съ теоретиче
ской, точки зргЬшя роль правительства не есть прежде всего и паче 
всего благотворительная, однако жъ нельзя сказать, чтобы деятельности 
его была чужда совершенно элементовъ благотворительности. Первая 
обязаность государства и его органа—правительства состоять въ подав- 
ленш преступности и уменьшении заразы. Эта задача по отношенш 
къ малолетнимъ выполняется посредством'* воспитания, полнаго 
благорасположенности. Государство выполняетъ главную свою обя
занность подавлешя и уменьшения преступности посредством* 
деятельности, въ которой нреобладаетъ элемента благотворительности. 
Было бы неестественно требовать , чтобы государство отказа
лось отъ роли исправителя малолетнихъ преступниковъ только 
потому, что эта роль выполняется деятельностно, проьякнутою бла
готворительным* характеромъ. Практическое превосходство частныхъ 
колошй надъ общественными требуетъ поверки. Достойное осбеннаго 
внимашя явлеше, замечаемое въ последнее время во Францш: съ одной 
стороны, число просьбъ, поданныхъ въ течеши последних* летъ пра
вительству объ отврытш частныхъ колошй, было слышкомъ мало: съ дру
гой, число частныхъ колошй, которыя были въ это же время закрыты 
правительствомъ, по причине неисполнения условШ, а иногда даже и 
нрямыхъ безпорядковъ, господствовавпгахъ въ сихъ заведешяхъ, доволь
но значительно. Все преимущество частныхъ колошй сводится на упо- 
мянутыя 70 или 75 сант., которыя, однакожъ, оплачивая издержки со- 
держашя въ начале, ныне, .въ следствие вздорожашя жизненных1* при
пасов*, оказываются далеко недостаточными. Довольно большое число 
частныхъ колошй находится ныне въ крайне затруднительном!» фи- 
нансовомъ положенш. Те, которыя избежали этого положешя, полу- 
чаютъ значительныя средства извне: это пожертвовашя и отказы, исте- 
каюпце отъ частной благотворительности, noco6i& генеральныхъ сове- 
товъ и т. п. Напротив*, те колонш, которыя не имеютъ других* ис- 
точниковъ для удовлетворешя своихъ нуждъ, кроме правительственной 
поддержки, сделались добычею истинныхъ финансовыхъ затруднешй. 
Борьба между экономическими интересомъ заведешя и интересомъ 
нравственнымъ имеетъ самыя печальны# досле.дсшя. Если колотя 
основана съ целпо частной спекуляцш, то малолетше делаются добы
чею настоящей эксплоатацш. Директоръ HMiera одну мысль: извлечь изъ 
ихъ труда сколько возможно большее количество прибыли, вследствхе чего
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нразственное и профессиональное воспитатебываетъ совершенно принесено 
въ жертву этой ц^ли. Авторитета директора въ гдазахъ воспитанниковъ 
ослабленъ и уже с/Ьмя бунта брошено въ колое1ю. Если учреждеше, 
напротивъ, основано съ ц'Ь.шо чисто благотворительною, получаются 
т§ же самыя послгЬдств1я только бол-Ье медленнымъ путемъ. Ди
ректоры, будучи щекотливы на то, чтобы эксилоатировать сурошиъ 
образомъ трудъ заключенныхъ. по прошествш времени пркходатъ къ 
необходимости заключать займы, которые ложатся тажелымъ брс;;енемъ 
на все будущее заведешя. ВслЗздств1е этого они поставлены бываютъ 
въ необходимость дгЬлать экономно на вс&хъ нунктахъ, которые допу- 
скаютъ уменыпеше, какъ напр, на продовольствие, числ'Б служащихъ и т. 
п. Все это отзывается на жизни колонт и отражается на ея вадзор’Ь: 
беспорядки проникаютъ въ заведете и правительственная администра- 
щя принуждена прибегать къ закрытш заведенШ, основанныхъ съ бла
готворительною ц’Ьлпо, какъ и къ закрытш заведенШ, основанныхъ съ 
д 'Ы ю  снекуляцш.

Что касается моральнаго превосходства частныхъ колонш надъ 
публичными, то, невидимому, оно существуете. хотя и не въ значитель- 
номъ pasMipi, что доказываетъ лучшую организацю первыхъ надъ 
последними. Но и этотъ фактъ требуетъ положительныхъ разъясненш. 
Прежде всего должно сказать, что н&которкя частныя колонш гораздо 
хуже организованы пуб.гачныхъ. ДалгЬе, меньппа процентъ рецадияистовъ 
въ частныхъ колошяхъ происходитъ еще отъ известной политики ди- 
ректоровъ сихъ заведенШ. Они обыкновенно отказываются принимать 
малол’Ьтнихъ, которые обнаружили предъ судомъ исключительную 
испорченность, и администрац1я принуждена помещать ихъ въ публич- 
ныхъ колошяхъ. Въ такое же положеше она поставлена бываетъ и 
относительно тахъ малол&тнихъ, которые обнаружили неисправимость 
въ частныхъ колошяхъ. Неудивительно посему, если количество реци- 
дивистовъ больше между воспитанниками публичныхъ колоши; это про
исходить отъ большей первоначс чюй испорченности еодержимыхъ.

Эти соображеш;! привели парламентскую коммисш, которой по
ручено было изсл'Ьдоваше состояшя тюремъ, къ заключенно о неудоб- 
ствахъ сопряженныхъ съ уничтожешемъ публичныхъ колошй и о не
обходимости сохранить положеше дг6ла въ настоящемъ его вид4. Точ
нее и рельефнее высказано мнйше по сему вопросу, основанное на 
результатахъ изсл’Ьдовашя, секретаремъ парламентской. комшсш ви



46

контом* Д’Оссонвшемъ. „Можно, говорит* онъ, съ равным* сожалйтем* 
смотреть и на то, когда государство отказывается отъ своего права 
самом}7 основывать колонш для малолетних* преступниковъ, и на то, когда 
оно абсолютно отказывается поощрять частную инищативу. Мы склон
ны думать, продожает* онъ, что частная колотя, поставленная въ 
благовцлятныя условгя, всегда дает* результаты превосходнее тйхъ, ко
торые можно ожидать отъ публичныхъ колошй, потому что въ действии 
частной благотворительности есть нечто более проникающее и более дей
ствительное, чемъ въдействш публичной. Но эти услов!я редко выполня
ются, и ведете публичныхъ колошй всегда представляет* услов!я честности 
и правильности въ такой степени, въ какой нельзя ждать отъ некоторыхъ 
частныхъ колошй. Съ другой стороны, если государство откажется отъ 
своего права соперничать въ некоторомъ отношенш съ частными ко- 
лошями, оно потеряет* одно изъ могущественных* средствъ действ1я 
съ точки зрешя поддержки дисциплины и принятыхъ на себя условШ. 
Оно неизбежно приведено будетъ къ необходимости допускать много 
больше поблажек* и гораздо рйже прибегать къ закрытш частныхъ 
заведешй, если оно не будетъ иметь у себя верныхъ средствъ давать 
убежище молодымъ преступникам*, заключенным* въ частныхъ коло
шяхъ. Следовательно учреждеше публичныхъ колошй содействуете под
держке на известномъ уровне частныхъ колонШ, и сверхъ того дозво- 
ляетъ государству делать опыты новыхъ методов*, которые могутъ по
казаться полезными. Прибавим* къ этому, что если публичныя коло
нш будутъ вдругъ уничтожены, частныя колонш мугутъ заявить чрез
мерная требовашя, которымъ государство съ трудомъ въ состоянш 
будетъ противиться. Въ самомъ деле, частныя колонш могутъ грозить 
некоторымъ образомъ стачкою, и государство, не имея ни права бро
сать молодыхъ преступниковъ на улице, ни возможности брать ихъ на 
свое попечете, окажется безоружнымъ въ виду ихъ. *)

Земледгьлъческгя колоти основаны ш  семейнож началгъ,— это третье 
начало, которымъ во Францш руководствовались при учреждены сихъ заве- 
детй. Земледельчесшя колонш, основанныя на семейномъ начале, какъ 
заведешя воспитателышя, не суть учреждешя столь новыя, какъ съ перва- 
го раза можно думать. Оне являются чемъ-то новымъ въ смысле за-*

*) ib. 331 и 332.
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ведешй, предназначенныхъ для воспитавая малолетнихъ преступниковъ. 
Въ смысле же заведенш воспитательныхъ вообще он4 появились еще въ 
конце прошлаго столейя. Песталоцци первый возъим'Ьлъ мысль о ихъ 
оснбванш, мысль, которая осуществлена была его последователями въ 
Швейцарш. Съ т4хъ поръ идетъ непрерывный рядъ учреждешй, въ 
Галландш, Германш, Францш и Швейцарш, землед’Ьльчесвихъ колошй 
для воспиташя д'Ьтей нищихъ, покинутыхъ, освобожденныхъ изъ тюрьмы. 
Большое в.шше на основаше этого рода колошй съ семейнымъ начало мъ 
им'Ьла организащя Суроваго Дома близъ Гамбурга, известность котораго 
неразрывно связана съ именемъ доктора Вихерна. Суровый домъ не 
сомнйнно послужилъ первоначально моделью и для более известной, 
французской колонш въ Метрэ.

Метрейская колотя ныне вм^щаетъ въ себе до 800 воспитанни
ковъ. Все они разделяются на несколько семей. Каждая семья 
живетъ въ отдельномъ домике, подъ управлешемъ шефа или 
главы самьи, помощникомъ ему въ управленш служить одинъ 
изъ колонистовъ, который носить наименовате старшаго брата* 
Источникъ порчи и преступности детей кроется въ отсутствш по- 
печешя симьи, въ заброшенности и пренебреженш его домашнимъ 
воспиташемъ. Все это должно быть восполненно и исправлено содер- 
жашемъ въ колонш. Она прежде всего должна заменить ребенку семью, 
она дожна внесть въ его воспиташе некоторую мягкость, некоторую 
теплоту и снисходительность, которыя бы приготовили натуру ребенка 
къ Bocnpiflriro добрыхъ началъ. Безлуние, формальное отношеше къ 
субъекту воспиташя, отсутетае снисхождешя, словомъ такъ называе
мое казенное отношеше къ ребенку, губительно действуютъ на воспи- 
таше вообще; они следовательно должны быть изгнаны и изъ системы 
воспиташя малолетнихъ преступниковъ, если желаютъ, чтобы опа при
несла добрые плоды. Только всепрощаюпцй, теплый и зорюй духъ се- 
мейнаго воспиташя въ состоянш совершить нравственное преобразова
ние испорченнаго дитяти. Эти-то мысли положены въ основаше земле- 
дельческихъ колошй.

Главное заняие детей въ этихъ колошяхъ состоитъ въ земледель- 
ческихъ работахъ,—въ возделыванш полей, огородовъ, садовъ виноград- 
никовъ. Детей обучаютъ только темъ ремесламъ, которыя тесно свя
заны съ сельскимъ хозяйствомъ или удовлетворяютъ первымъ его потреб-



постямъ, а именно: хлебопекарство, бочарное ремесло, кузнечество, пор- 
тняжеетво, сапоганое ремесло и т. п.

Нисколько часовъ посвящены ученио, обнимающему: чтеше, чн- 
стопасаше. законъ БожШ, счисдеше, черчеше. Гимнастика, музыка, и 
въ особенности хоровое згбше, заниааютъ не последнее место. Въ нй- 
которыхъ заведешяхъ программа обучешя для отличающихся способ
ностями расширена.

Земледельчесшя колонш не им’Ьютъ ни малМшаго подобия тюрьмы 
Оне не окружены стенами. Оне похожи на ферму; некоторая даже 
носятъ это назв&ше. И замечательно: побеги содержимыхъ очень редки. 
Изъ небольшаго числа бежавншхъ некоторые сами добровольно воз
вращаются въ колошю.

Детямъ ничто не напоминаетъ прежняго ихъ падешя. Система 
дисциплины, при известной твердости, чужда жестокихъ меръ: телес
ная наказашя во французскихъ колошяхъ не въ употребленш. Въ виде 
наказашя употребляются: запрещете говорить; недозволеше участЕО" 
вать въ играхъ во время отдыха; лишеше права переписываться съ 
родными; публичный выговоръ; отняйе должности, въ которой выра
жаемся известное довер1е къ восдитанику; заключеше на хлебе и воде; 
лишеше части заработанныхъ денегъ.

Трудолюб1е прилежаше, хорошее поведеше, успехи въ наукахъ 
и работахъ, благородные поступки—поощряются наградами. Таковыми 
служать: публичная похвала; записка на почетную доску; нашивка 
галуна; награда крестикомъ или медалькой; поручеше какой нибудь 
доверенной должности; въ некоторыхъ колошяхъ выдача различныхъ 
агрономическихъ инструментовъ и даже рабочаго скота темъ, которымъ 
предстоите выпускъ изъ колоти. Неизменно хорошее поведете даетъ 
колонисту право получать раньше срока освобождение изъ заведешя,— 
мера особенно побуждающая детей къ усиехамъ въ трудолюбии и 
честномъ по веденш.

*8
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VII.

Статистика исправительныхъ заведешй и воспитанниковъ во Францм- 
Постепенное ихъ возрасташе. Заведешя для мальчвковъ и д'Ьвочекъ. Закрыпе 
частныхъ колошй, мотивированное открытыми въ нихъ злоупотреблешями. Ре- 
акщя въ пользу публичныхъ колошй. Размерь пособ1я, оказываемаго прави- 
тельствомъ частнымъ колошямъ. Стоимость содержашя воспитанниковъ въ яуб- 
личныхъ колошяхъ. Отношеше стоимости въ публичныхъ заведетяхъ къ 
стоимости въ частныхъ. Чрезмерное переполнеше заведешй. Вредъ такого 
скоплешя молодаго народонаселения. Проектируемыя мёры для противодей
ствуя. Невыгоды короткости срока, на который малолЬтий отдается въ за
ведете. Предложешя относительно принятая 20 лйтняго возраста, до кото
раго должно продолжаться содержаше. Недостаточность ныне даваемаго про- 
фессншальнаго образовашя. М'Ьры исправлешя недостатковъ. Характеръ Д'Ьт- 
скаго труда. Долженъ ли онъ быть вознаграздаемъ. Вознаграждеше это отнюдь 
не должно HirfiTb характера заработной платы. Оно должно им^ть видъно- 
ощренш. Оно не есть право воспитанника. Въ частныхъ заведетяхъ по
лезно выдачу его вменить въ обязанность директора. В.ияше закона 1850 
года на количество малолетнихъ преступниковъ. Количество рецидивистовъ 
изъ воспитанниковъ заведешй для мало.тЬтнихъ. Обпцй неблашциятный ре- 
зультатъ статистическихъ данныхъ, нриводимыхъ генеральною инспекщею.

Въ эпоху, когда изданъ былъ законъ 1850 г., во Францш было 
уже 15 частныхъ колошй. Кроме того считалось 7 отд!злешй для ма
лолетнихъ при центральныхъ и столько же при департаментских! тюрь- 
махъ, отд'Ьлешй, устроенныхъ отчасти въ вид1!  земледельэескихъ ко- 
лонШ, отчасти въ виде ремесленныхъ заведешй. Народонаселеше всЬхъ 
этихъ заведешй равнялось 5280 молодымъ преступникамъ, распред^лен- 
нымъ почти по-ровну между публичными и частными заведетями *).

Въ 1873 г. ф ранцузтя заведешя для исправлешя малолетнихъ 
распределялись сл'Ьдующимъ образомъ: въ 12 заведетяхъ публичныхъ 
и въ 40 частныхъ содержалось 8450 малолетнихъ обоего пола, изъ 
коихъ две трети приходилось на частныя заведешя**).

Enquete parlementaire sur le regime des etablissements penitentiaires. Proces- 
rerbaux de la Commission. T. 3 c. 126. 1875 r.

**) lb. c. 127.
7
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Изъ 12 публичныхъ заведетй въ 9 содержатся мальчики, въ 3 
девочки. 9 заведетй, предназначенныхъ для мальчиковъ, слагались изъ 
5 колотй пенитенщарныхъ въ собственномъ смысле, трехъ исправи- 
телышхъ отделенй при тюрьмахъ, и одного дома (La Roquette), спещ- 
ально предназначеннаго для ареста малолетнихъ обвиняемыхъ, департа
мента Сены. Заведешя, въ которыхъ содержатся девочки, состоять изъ 
одного исправительнаго отделешя (quartier correctionnel) въ Невре и 
двухъ пенитешцарныхъ домовъ*).

Изъ 40 частныхъ заведешй въ 20 помещались мальчики, а въ 20 
девочки. Хотя число пенитешцарныхъ заведешй для девочекъ равно 
числу таковыхъ для мальчиковъ, но число содержимыхъ детей въ пер- 
выхъ относится къ таковому во-вторнхъ какъ 1 къ 4-мъ. Во всякомъ 
случае заведения для девочекъ ни по численности, ни по своему уст
ройству не могутъ сравняться въ важности съ заведетями для маль
чиковъ: они устроены по образцу монастырей.

Въ исторш частныхъ заведетй не лишены значетя некоторые 
перемены, происшедшая въ ихъ судьбе. Изъ числа техъ, которыя были 
основаны до 1850 г., 4 колоти прекратили свое существовате. Три 
другихъ колоти еще въ 1873 г. признаны были подлежащими закры- 
тш , вследств1е дурнаго ихъ управлетя. Хотя съ 1850 по 1873 г. осно
вано было значительное число колотй, но мнопя изъ нихъ имели или 
неудовлетворительные или даже очень печальные результаты. На 29 вновь 
основанныхъ колотй для мальчиковъ пришлось 13 закрытай, мотиви- 
рованныхъ большею частно печальньшъ состояшемъ и даже злоупотреб
лениями. засвидетельствованными генеральною инспекщею. Закръте едва 
только В заведетй вызвано не причинами дурнаго веденia колонш **.

Въ чемъ состояли эти злоупотреблетя, сведешя объ этомъ пар
ламентская коммишя не признала уместнымъ обнародовать. Выслушавъ 
рапорта объ открытыхъ злоупотребленгяхъ, она постановила следующее 
onpefffareme: „ТСоммишя глубоко поражена фактами, которые доложены 
ей въ рапорте Бурна (Bournat); она удивляется, какимъ образомъ 
могли, при известныхъ обстоятельствах^ въ течеши столь долгаго вре
мени ускользать эти факты отъ строгостей административнаго и судебнаго

*) П>. 127.
**) 1Ь. 128.
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преследования. Такъ какъ дейетюя, совершенный въ уничтоженныхъ 
колошяхъ, навлекаютъ въ высокой степени ответственность на ихъ со
вершителей, то коммисйя и решила не предавать эту часть своего изсл&- 
довашя публичности на ряду съ другими. Но она постановила въ тоже 
время, что одинъ экземпляръ in  extenso рапорта Бурна будетъ поло- 
женъ въ архивъ коммиссш, чтобы служить опорою для гЬхъ выводовъ, 
которые она привела въ пользу сохранения публичныхъ колошй па
раллельно съ частными, и въ подкреплеше проекта закона, относящегося 
къ содержание малолетнихъ преступниковъ, который она представитъ 
национальному собрашю *)“.

Въ виду сего администращя признала необходимымъ взять въ 
свои руки починъ основашя новыхъ заведешй, какъ для того, чтобы 
восполнить недостатокъ, образовавшая отъ уничтожешя некоторыхъ 
колошй, такъ и для того, чтобы избежать столь значительнаго скопле- 
шя населешя въ другихъ колошяхъ. Этимъ объясняется преобразова- 
ше частной колоти Валь-д’йвръ (Val-d’Yevre) въ публичную и осно- 
в а т е  новой правительственной колоти Св. Мавриюя (de Saint-Mau- 
rice) **). Этимъ же объясняется то, что въ 1873 г. правительство, чрезъ 
министра внутреннихъ делъ, потребовало кредита въ 370,000 фран- 
ковъ на основанш двухъ новыхъ публичныхъ колонш, въ чемъ оно, 
однакожъ, встретило отказъ со стороны бюджетной коммиссш ***. Это 
разногласие между предложешемъ министра внутреннихъ делъ и убеж- 
дешями членовъ парламентской бюджетной коммиссш послужило сиг- 
наломъ къ тому горячему и живому обсуждешю принцишальнаго во
проса о преимуществе одного рода колошй предъ друтимъ, публичныхъ 
предъ частными и на оборотъ, о которомъ сказано было выше.

Замечательно, что по свойственной французскому духу подвиж
ности, готово было въ это время возобладать крайнее убеждеше, что 
только правительственный колоши суть единственно годныя и достой
ная учреждешя для того, чтобы воспитывать и перерождать малолет
нихъ преступниковъ. То есть, въ это время готово было победить 
убеждеше, противоположное тому, столь же крайняго свойства, которое

*) 1Ь. 105. 
*») В> 128. 
***) П». 84.



52

въ конц'Ь сороковыхъ и началЬ пятидесятыхъ годовъ было господству
ющим^ и въ силу котораго только частнымъ колошямъ приписывалась 
могущественная сила исправлешя. Известный французсшй тюрьмов4дъ 
и писатель по уголовной политик^, Шарль Люкасъ, прежде приверже- 
нецъ частныхъ колонШ, основатель въ 1846 г. колонш въ Валь-д-Иврй, 
и вдохновитель идей закона 1850 г., нынй явился пламеннымъ защит- 
никомъ колошй исключительно правительственныхъ. Какъ членъфран- 
дузскаго института, онъ горячо отстаивалъ во французской академш 
свое- мнйше, которое, по своей категоричности, гласило: Plus de colo
nies privees. Мн£ше его однакожъ не было принято за основаше ре
формы. Но такъ какъ онъ требовалъ преобразовашя частной, имъ осно
ванной колонш, въ правительственную, заявивъ о нам,1ренш своемъ въ 
противномъ случай вовсе ее закрыть, то правительство удовлетворило 
его просьбу, переименовавъ Валь-д-Иврскую колонш изъ частной въ 
правительственную *).

Издержки, которыя французское правительство несетъ на пени- 
тенщарныя колонш, въ 187S г. простирались до 17.310,000 франковъ, 
считая здйсь какъ обыкновенныя издержки, такъ и расходы на пере
возку, на покупку и постройку помйщешй. **). *

Государство оказываетъ двоякаго рода поддержку частнымъ коло
шямъ. Во первыхъ, оно платитъ имъ за каждый день содержашя вся- 
каго малол^тняго; эта плата въ 1860—1869 гг. колебалась между 50 
и 70 сантимовъ въ день, смотря по контракту, заключенному съ той, 
или другой колошей правительством!.. Во вторыхъ, оно оказываетъ имъ 
ежегодную экстраординарную поддержку, сумма которой, выданная 14 
колошямъ и одному обществу, съ 1860 по 1873 г., достигла 497,300 
франковъ. Одна Метрейская колошя, которая, по своей организацш 
и по числу своихъ питомцевъ, выходить изъ ряда обыкновенныхъ, по
лучила съ 1860 по 1873 г. 274,000 франковъ въ вид4 экстраорди
нарной поддержки ***).

Средняя стоимость содержашя въ день каждаго воспитанника въ

*) 1Ъ. 87—94.
**) lb. 85. Вероятно, эта цифра обннмаетъ в издержки на содержаше 

колошй для совершеннол’Ьтнихъ.
***) 1Ъ. 135 н 136.
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трехъ правительственныхъ колотяхъ, (de Saint-Hilaire, de Saint-Ber- 
nard et de Douaires) равнялась въ 1873 г. 96 сант., не считая экстра- 
ординарныхъ расходовъ, или еще точнее, за вычетомъ суммы, посту
пившей въ государственное казначейство за произведешя, выработан
ным въ семъ заведешй, равнялось 89 сант.*).

Если присчитать сюда экстраординарныя издержки, то эта стои
мость возвысится до 1 франка 40 сант. Съ присоединешемъ процен- 
товъ на затраченный капиталъ она дойдетъ до 1 франка 55 сант.

Основываясь на этихъ цифровыхъ данныхъ, мы находимъ следу
ющую разницу стоимости содержашя въ частныхъ и публичныхъ за- 
ведешяхъ. Въ декабре 1869 г. во всехъ нубличныхъ заведешяхъ счи
талось 1073 мальчиковъ. Считая среднюю стоимость ежедневнаго со- 
держашя въ 90 сант., за исключешемъ экстраординарныхъ издержекъ, 
мы получаемъ 965 франковъ 70 сант., цифру ежедневной стоимости 
содержашя всЬхъ упомянутыхъ воспитанниковъ. Если бы эти воспитан
ники содержались въ частныхъ заведешяхъ, то, принимая 70 сантимовъ 
за стоимость для правительства ежедневнаго содержашя воспитанника 
въ этихъ последнихъ заведешяхъ, мы получимъ 751 фр. 10 сант. воз
можной ежедневной стоимости упомянутыхъ воспитанниковъ, или дру- 
гими словами ежедневная стоимость ихъ въ частныхъ заведешяхъ 
была бы дешевле ежедневно на 214 франковъ и 60 сант.**).

Не следуетъ также упускать изъ виду, что издержки управлетя 
и надзора составляютъ значительную часть расходовъ въ публичныхъ 
заведешяхъ, среднимъ 24 сант. на человека. Между темъ какъ част- 
ныя колоши несутъ менее значительныя издержки по этой статье. 
Нельзя впрочемъ изъ этого делать предметъ похвалы частныхъ колошй. 
Ибо за исключешемъ техъ колотй, которыя содержатся релийозными 
конгрегащями, частныя заведешя имеютъ недостаточный персовалъ 
надзора сравнительно съ персоналомъ воспитанниковъ***).

Парламентская коммишя, которой поручено было изучить состо
й те  пенитенщарныхъ учреждешй вообще, а также заведешй для мало
летнихъ преступниковъ, обратила внимаше на переполнете населетя

*) lb. 139.
**) П>. 139.
* * *)  1Ь. 139.
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въ большинстве колошй и на необходимость привести цифру его къ 
бол^е умереннымъ размерамъ.

Въ декабре месяце 1869 г., въ 15 заведешяхъ этого рода число 
мальчиковъ было более 200, а въ 9 народонаселеше превышало более 
300 мальчиковъ. Число это съ каждымъ годомъ возрастаете. Въ 1873 
г., въ 6 заведешяхъ этого рода содержалось более 400 мальчиковъ, а 
именно: въ публичныхъ колошяхъ—Дуерской (der Douaires) 464 ма
лолетнихъ, въ Сенъ-Бернадской (de Saint-Bernard) 475, Сенъ-Гилер- 
ской (Saint-Hileire) 415 м., и въ частныхъ колошяхъ: въ Сито (Stteaux) 
616, въ Лангонне (Langonnet) 416, и Метрэ (Mettray) 749*).

Нельзя не согласиться съ темъ сожалешемъ, которое было вы
сказано въ упомянутой коммиссш по предмету такого переполнешя 
сихъ заведешй. Въ самомъ деле, трудно допустить, чтобы, при такомъ 
положеши, могло особенно преуспевать исправительное воспиташе; 
трудно надеяться особенно благопр1ятныхъ результатовъ отъ столь пе- 
реполненныхъ заведешй, несмотря на приняпе разнообразныхъ спосо- 
бовъ для введешя классификацш содержимыхъ. Дело морализацщ, 
требуете, для своего успеха, неустанной деятельности, постоянныхъ 
поощрешй и неосл&бнаго надзора. Если усшпя, направленныя къ ука
занной цели, вместо того, чтобы быть применяемыми къ ограничен
ному числу воспитанниковъ, действуютъ въ примененш къ 300—400 
мальчиковъ; то нельзя не опасаться того, что они окажутся безсиль- 
ными. Это должно сказать какъ относительно умственнаго и проф ет- 
ональнаго обучешя такъ и нравственнаго вл!яшя **).

Въ виду многочисленныхъ неудобствъ, проистткающихъ отъ скоп
ления молодыхъ заключенныхъ въ одномъ заведенш, коммиссш предло
жены были некоторыя меры, направленныя къ разобщевзю. Вместо 
того чтобы скучивать детей, предложено было, посредствомъ размеще- 
шя ихъ участныхъ лицъ, разъединять болытя массы. Такое размеще- 
вде можетъ. осуществиться посредствомъ помещешя группы въ 25, въ 
20 и даже въ меныпемъ числе, у собственниковъ, арендаторовъ и 
промышленниковъ. Само собою разумеется, что это помещеше должно 
осуществиться только подъ темъ услов1емъ, если интересы детей ум
ственные, нравственные, релипозные и профеесюнальные, будутъ совер

*)  lb. 148.
* * )  И>. 1*9 .
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шенно обезпечены такимъ помещетенъ, если, следовательно, упомяну- 
тыя лица представляютъ гарантш благонадежности.

Во Францш, говорить одинъ изъ докладчиковъ коммиссш, не 
знакомы со всею тою выгодою, которую можно извлекать изъ мало
летнихъ преступниковъ, и которая была бы столько же согласна съ 
общими интересами сколько и съ интересами д'Ьтей. Эта выгода, до 
сихъ поръ достояше немногихъ привилегированныхъ, сделалась бы 
доступною большому числу. Болытя колоши требуютъ и боль- 
шихъ издержекъ для своего основашя и перваго обзаведетя, а 
также и для содержашя постояннаго персонала. Возваше о размеще
н а  у собственниковъ, аревдаторовъ и промышленниковъ, им&ощихъ 
болытя заведешя, нашло бы откликъ. Эти лица, нередко страдающая 
недостаткомъ рабочихъ рукъ, получили бы дешевую рабочую силу. Они 
имели бы туже самую выгоду, какую получаютъ гЬ собственники, ко- 
торымъ ныне во Францш поручаютъ детей, нуждающихся въ общест
венной помощи. Помещете и содержаше детей, при такихъ услов^яхъ, 
не сопряжено было бы съ большими издержками, ибо нетъ собственника, 
владеющаго сколько нибудь значительным! поместьемъ, который бы 
не могъ легко прокормить 15—20 детей и удобно поместить въ техъ 
постройкахъ, которыми онъ располагаете. Умственное, нравственное и 
релипозное образоваше легко могло бы быть обезпечено попечешемъ 
священника и учителя общины. Одного можно было бы требовать отъ 
администрацш, чтобы она вверяла частнымъ лицамъ только техъ 
детей, которыя уже получили первые элементы первоначальная о<5ра- 
зовашя, если только эти частныя лица не находятся въ состоянш при- 
личнымъ образомъ удовлетворять справедливымъ требовашямъ закона.

Эта система, напоминая собою помещете детей въ разросшейся 
семье, противодействовала бы скучешю детей, которое, какъ бы оно 
хорошо организовано ни было, всегда предетавляетъ серьезную опас
ность порчи путемъ смеси. Более того: эта система обезпечила бы, при 
j  слов1яхъ наивозможно более удовлетворительныхъ, профеейональное об- 
разогате детей, облегчая ихъ помещете, обогащая страну, 6iaronpiflT- 
ствуя расчистке и обработке земель, которыя, по недостатку рукъ, 
ныне остаются въ пусте. Въ то время какъ собственникъ, арен- 
даторъ или ремесленникъ, должны въ такой системе найти удовлетво- 
реше своихъ интересовъ, совершая столько же доброе, сколько и выгодное 
дело, такъ государство, съ своей стороны, извлекл© бы известную вы
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году, такъ какъ позволительно надеяться, что ему бы пришлось пла
тить частнымъ лицамъ въ половину меньше того, что ныи4 оно пло
тить директорам! колошй *).

Въ самомъ д'Ьл§, существуютъ же нын£ организованныя колонш въ 
услов!яхъ подобныхъ т^мъ, которыя выше изложены. Въ Метрэ, кроме 
главнаго заведешя, Де-Метцъ основалъ въ четырехъ отдйльныхъ фер- 
махъ маленыйя особыя колоти, которымъ каждый собственник! легко 
могъ бы подражать. Д'влая примкнете системы Метрэ, которая дозво
ляете последовательно одно и тоже пом&цеше преобразовывать въ 
спальню, школу и столовую, можно было бы наверное достигнуть не
дорого стоющаго основашя подобныхъ заведешй**).

Можно еще указать на примйръ двухъ частныхъ колошй de В аг-  
$иг-АиЪе и de Bayel, въ которыхъ населеше не превосходить 35. 
Генеральные инспекторы, тгЬвппе случай посетить эти две скром- 
ныя колонш, дали единогласный одобрительный отзывъ. Статистичесйя 
данныя свидетельствуют!, что содержаше и попечеше, которымъ 
пользуются молодые совершители преступлешй, сопровождаются ycnb- 
хомъ, который въ состоянш пытать серьезныя надежды на будущее.

Въ Париже, суды, съ некоторых! поръ, ввели въ обычай по
ручать покровительству сенскаго общества известное количество детей 
даже на другой день посл§ постановлешя приговора надъ ними. Этотъ 
новый способъ обращешя съ детьми, который устанавливаетъ для нихъ 
положеше среднее между свободою и задержашемъ, состояше времен
ной свободы, предоставляемое тотчасъ, или немного времени спустя 
после приговора, об&цаетъ дать добрые результаты. Но для того, чтобы 
подобные результаты были получены, необходимо, чтобы частныя лица, 
которымъ вверяются молодые совершители преступлешй, согласились под
вергнуться постоянному контролю. Такой контроль можетъ быть пору- 
ченъ прежде всего директору ближайшей департаментской тюрьмы или 
центральная) дома. Надзоръ за д&гьни, отдельно помещенными, можетъ 
быть ввйренъ темъ инспекторамъ, коимъ порученъ надзоръ за детьми, 
пользующимися общественною помощью ***).

*) П». 150, 151.
**) 1Ь. 151.
***) 1Ь. 151, 152.
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Вотъ м'Ьры, которыя предложены были для противодействуя вреду, 
проистекающему отъ излишпяго скучешя малолетнихъ во многихъ ко
лошяхъ. Мы не знаемъ, сделано ли было изъ нихъ какое нибудь прак
тическое применеше.

Въ упомянутой парламентской коммиссш поднятъ былъ вопросъ 
о необходимой продолжительности пребывашя въ колонш малолетнихъ. 
Истина неоспоримая, что, для осуществлешя целей исправительная) 
воспиташя, необходима известная продолжительность пребывашя мало- 
летняго въ заведешй. Словомъ для того, чтобы дело перерождешя и 
морализацш осуществилось, и чтобы малолетше получили достаточное 
профессюнальное образоваше необходимо достаточное время. Между 
темъ, статистичесюя данныя 1869 г. свидетельствуют, что изъ 8126 
детей 61 мальчикъ отосланъ былъ менее чемъ на одинъ годъ, 250 
мальчиковъ на срокъ отъ одного до двухъ летъ, 1740 мальчиковъ на 
срокъ отъ двухъ до четырехъ летъ. То есть четвертая часть малолет
нихъ помещена была на срокъ отъ несколькихъ месяцевъ до четы
рехъ летъ. Были помещешя на шесть месяцевъ. Отъ такой малой про
должительности нельзя ожидать никакихъ прочныхъ результатовъ. Фран
цузская администращя издавна старалась разрешить этотъ вопросъ въ 
разумномъ смысле. Въ одномъ рапорте министра внутреннихъ делъ въ 
1852 г. было сказано: „Въ виду возраста, въ которомъ ныне совершается 
освобождеше молодыхъ колонистовъ, можно горячо желать, чтобы эти 
дети оставались въ заведешй пока не исполнится имъ 20 летъ. Мо
ральное и физическое развиие запаздываетъ у детей, которыхъ самое 
рождеше и первые годы жизни прошли подъ вл!яшемъ бедности и по
рока. Чтобы довершить обучеше мальчика и въ интересе будущаго его 
помещешя, нельзя его определять къ земледельческимъ или ремеслен- 
нымъ заняйямъ или въ военную службу раньше 20 летъ“. Тотъ 
же возрастъ продолжительности воспиташя следуетъ, изъ техъ же 
соображешй морализацш, установить и для детей другаго пола. Въ 
циркуляре 1853 г. того же министра внутреннихъ делъ было сказано: 
„Безъ помощи достаточная) времени не можетъ дисциплина, которая 
должна искоренить привычки дурныя и привить привычки добрыя, ока
зать на детей серьезное в.шше“. Эти соображешя не всегда однакожъ 
осуществлялись на деле. Такъ въ 1869 г. изъ 1774 молодыхъ воспи- 
танниковъ и воспитанницъ исправительныхъ заведешй, отпущенныхъ 
на свободу, 251,—изъ нихъ 40 д'Ьвочекъ, —выпущены изъ заведешй

8
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въ то время, когда имъ еще не исполнилось и шестнадцати летъ. 
Бсл4дств1е этого, большинство членовъ коммиссш благоприятно отнес
лось къ предложение, клонящемуся е ъ  тому, чтобы по общему правилу 
срокъ содержашя въ заведенш продолжался не определенное число 
летъ, а пока не исполнится питомцу известное число л'Ьтъ, а именно 
20 летъ. Это для мальчиковъ въ особенности необходимо въ виду 
лежащей на нихъ обязанности отбывать военную службу. Следуетъ 
возрастъ освобождешя изъ заведетя по возможности приблизить е ъ  

возрасту поступлешя на службу. При поступленш юноши на службу, 
должны быть еще свежи впечатлешя дисциплины заведетя, которая 
и въ действительности есть превосходная приготовительная школа для 
дисциплины военной. При этомъ предложены были два ограничения 
такого срока. Первое состоитъ въ томъ, что такая продолжитель
ность не должна служить ободрешемъ и потачкою для техъ дирек- 
торовъ частныхъ колошй, которые стараются какъ можно дольше 
удерживать молодаго воспитанника, не для выгодъ сего последняго, а 
для эксплоатацш его труда въ свой карманъ. Второе ограничеше на
правлено къ тому, чтобы допустить исключете для воспитанниковъ на
иболее преуспевшихъ и наиболее отличающихся и своимъ поведетемъ, 
и своимъ трудолюб1емъ, и своими знатями*).

По поводу поднятаго вопроса о характере труда, которому должны 
обучаться молодые воспитанники, и по поводу вопроса о необходимости ос
новашя ремесленныхъ заведешй для молодыхъ преступниковъ городскаго 
происхождешя, высказаны были въ коммиссш соображешя относительно 
самой организация обучешя професйональному труду. Признано было 
необходимымъ иметь въ виду, чтобы воспитанникъ получилъ въ заве- 
денш полное профессиональное образовате. Между темъ какъ 
ныне онъ получаетъ только отрывочное, какое дозволяютъ мест- 
ныя средства колонш. Совета генеральныхъ инспекторовъ пенитенщ- 
арныхъ учрежденш въ своемъ рапорте говорить, что одинъ изъ вели- 
кихъ недостатковъ существующихъ во Францш колошй состоитъ въ 
стремлеши къ излишнему разделешю ручной работы. За некоторыми 
счастливыми исключетями, молодые заключенные, вместо того, чтобы 
быть поставленными въ возможность прюбресть всю совокупность зна-

lb. 153—155.
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шй, достаточных! для того, чтобы сделать изъ нихъ практических! 
людей и полныхъ работниковъ, бываютъ обыкновенно употребляемы на 
заняия исключительный, отрывочныя, основанныя на выгодахъ раздй- 
дешя труда. Такой способъ обучетя лишаетъ ихъ возможности овла
деть цйльшъ ремесломъ, достаточнымъ для добывашя средствъ къ 
жизни.

Выходя изъ соображешй о необходимости, обучать молодыхъ заклю
ченныхъ т'Ьмъ работамъ, которыя соответствуют! ихъ происхождение, го* 
родскому или сельскому, комнистя признала необходимымъ основан!е 
морскихъ колонш для обучетя въ нихъ морскому ремеслу д'Ьтей, при- 
надлежащихъ къ береговому населенно *).

Генеральная инспекщя взс.гЬдовала состоян1е первоначальнаго и 
профосаональнаго образования. Статнстичесйя данныя гласятъ, что въ
1869 г. изъ 132В освобожденныхъ изъ колонш частныхъ и изъ 451 
колошй публичныхъ 1253 первыхъ н 399 вторыхъ были означены вла- 
д’Ьющими, бол'Ье или менее удовлетиорительнымъ образомъ, элементами 
первоначальнаго образована, т. е. знающими читать, писать и считать, 
и что, съ другой стороны, 1181 освобожденныхъ изъ частныхъ колошй 
(т. е. 89%) и 399 изъ колота публичныхъ (т. е. 88%) были призна
ваемы въ состоят я прюбр'Ьтать средства къ жизни. Генеральная ин- 
снекщя, по поводу сихъ цифръ делаетъ следующую оговорку: „Охотно 
признавая, что въ течеши многихъ лЬтъ въ этой отрасли обществен
н а я  благоустройства совершились серьезныя улучшетя, мы затруд
няемся допустить, чтобы вышеприведенныя цифры могли служить очень 
точнымъ выражетемъ состоятя освобожденныхъ въ момента ихъ вы
хода изъ пенитенщарныхъ заведетй. Данныя, на которыхъ админист- 
ращя основываетъ свои цифры, не представляютъ такого характера 
верности, чтобы ихъ можно было считать соответствующими действи
тельности. ЗдгЬсь конечно безполезно выставлять те резоны, которые 
могутъ побуждать директоровъ колотй выставлять въ своихъ отчетахъ 
положеше де.ть съ преувеличенвымъ оптимизмомъ. То, что мы можемъ 
утверждать, съ нашей стороны,. говорится въ рапорте генеральных! 
инспекторов!, это то, что статисгичесыя цифры не еовпадаютъ съ впе- 
чатл'Ьтями, вынесенными изъ наблюденШ. Въ самомъ деле, въ большей

*) lb. 159, 160,



60

части колошй, какъ публичныхъ, такъ и частныхъ, значительное число 
молодыхъ заключенныхъ. под лежа щихъ освобождение, влад§ютъ только 
въ самомъ несовершенномъ вид1!  существенными элементами пер- 
воначальнаго образовашя. Ихъ профетоиалъное образоваше. далекое 
отъ того чтобы быть полнымъ, какъ того требуетъ регламента 1869 г., 
лредставляетъ изъ себя отрасль какого либо ремесла и очень часто со
стоитъ изъ какихъ нибудь бол4е или мен4е недостаточныхъ инеопре- 
дЗзленныхъ св'Ьдйнш. Справедливость требуетъ прибавить, лто дирек
торы не всегда могутъ считаться ответственными за эти результаты, 
которые часто находятся въ связи съ обстоятельствами, стоящими вне 
сферы ихъ дМсатая, каковы наприм§ръ молодой возрастъ д^тей, слиш- 
комъ коротй срокъ, въ теченш котораго воспитывался въ заведешй 
молол&гтй, и т. п.*).

Въ коммиссш поднята и разсмотр'Ьнъ былъ вопросъ объ отношеши ад- 
минвстрацш колоши или заведешя къ труду воспитанника, или вопросъ о 
вознаграждение Трудъ, въ заведетяхъ, предназначенныхъ для малолйт- 
нихъ заключенныхъ, имйетъ совершенно не ту цель, достижение кото
рой им^юта въ виду друия заведешя. Въ тюрьме трудъ составляетъ 
нераздельную часть ваказашя. Онъ отличается более или менее тяж- 
кимъ характеромъ. Онъ представляетъ для заключенная бол'Ье или ме- 
н'Ье выгодные результаты, смотря по степени наказашя, къ которому 
онъ приговоренъ. Совершенно другимъ свойствомъ долженъ отличаться 
трудъ въ заведешяхъ исправительнаго воспиташя. Онъ не есть ни трудъ 
уголовный, ибо онъ не долженъ отличаться ни характеромъ воздаяшя, 
ни характеромъ строгости, ни трудъ промышленный, ибо онъ не при
носить никакой непосредственной выгоды заключенным!,. Дитя трудится 
не для того, чтобы выполнить наказаше. Оно трудится для того, что
бы научиться труду. Поэтому мОжно сказать, что трудъ въ заведешяхъ, 
предназначенных^ для молодыхъ заключенныхъ, ам’Ьетъ педагогический 
характеръ. Онъ прежде всего есть средство воспиташя. Отсюда вопросы, 
вытеканнще изъ его организацш, должны быть разрешаемы по соображе- 
шямъ моральнаго и дисциплинарная порядка, а не по соображев1ямъ 
экономическимъ. Вопросъ объ организацш труда въ этихъ заведешяхъ 
принадлежитъ, однакожъ, къ темъ, о которыхъ спорятъ. Онъ вызвалъ

•) Enquete. Т. Ш. 12Б и 124.
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оживленный претя въ коммиссш изслЗздоватя. Те, которые хотели, чтобы 
молодымъ заключеннымъ была выдаваема определенная и пропорщо- 
нальная труду плата, указывали въ подтверждеше своего мнешя 
на .обшдя начала, по которымъ организованъ во Францш тюремный 
трудъ. Они доказывали, что химера надеяться, чтобы д4ти съ усердь 
емъ предавались труду, который оказывается для нихъ непроизводи- 
тельнымъ; что сущность всякаго труда быть трудомъ вознаграждающимся, 
и что лучшее средство поселить къ нему отвращеше—это отнять у 
него этотъ характеръ. На эти доводы друйе отвечали, что дети, вос- 
питаемые въ этихъ заведешяхъ, не могутъ быть разсматриваемы какъ 
платные работники, но всего скорее какъ мастеровые ученики, трудъ 
которыхъ никогда не вознаграждается, что давать имъ плату пропор- 
щональвуго производительности ихъ труда, это значило бы предостав
лять имъ извЬстныя права по отношен™ къ директору заведетя, что 
решительно исказило бы ихъ положеше, что, ихъ трудъ есть только 
часть воспиташя, которое они тамъ получаютъ и которымъ они должны 
также воспользоваться, какъ обучетемъ грамоте и релпгш. Последо
ватели этого мнешя прибавляютъ, что, сохранивъ неприкосновен
ными эти принципы, въ тоже время возможно допустить принципъ 
nooinpeBi;i ревности детей посредствомъ денежныхъ выдачъ, которыя 
должны быть не платою за совершенный трудъ, а мерою поощрешя, 
вознаграждешемъ по доброй воли. На подобномъ разругавши этого во
проса остановились въ практике, разр4шенш, которое въ состоянш при
мирить двойной интересъ, интересъ поощрешя у детей прил§жашя и 
необходимаго при обученш соревновашя, и въ тоже время интересъ 
yдepжaвiя д'Ьтей въ зависимости отъ ихъ непосредственваго начальства, 
въ зависимости, свойственной и ихъ возрасту и положенно, указанному 
имъ закономъ*).

„Вознаграждеше, говорится въ рапорт! генеральныхъ инспекторовъ 
тюремъ, которое должно быть наградою за доброе поведете и прилежавие 
детей, не можетъ иметь вида заработной платы, которая не совместна 
съ характеромъ детскаго труда. Детскш трудъ иначе не можетъ быть 
разсматриваемъ, какъ обучеше и благодеяше, и мы отвергаемъ взглядъ 
на молодыхъ заключенныхъ какъ на работниковъ, имеющихъ право на

*) D’Haussouville. *29.
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получше платы, какъ д1зны ихъ труда. На плату за трудъ слпдуетъ 
смотрптъ м  какъ на право заклтеннаго, по какъ на обязанность, ко
торую администрация налаштъ на директоровъ. Если мы не дер
жимся мнйшя, въ силу котораго денежное вознаграждете, платимое 
молодымъ заключенным^ есть заработная плата, то съ другой стороны 
мы настаиваемъ, чтобы директора частныхъ колошй не могли эксплоа- 
тировать, безъ вознаграждетя прштачнымъ образомъ, д'Ьтей, которыхъ 
они заставляюсь на себя работать. Въ виду необходимости избежать 
на будущее время злоупотреблешй, которыя могутъ произойти въ этомъ 
пункт'Ь, мы просимъ, чтобы администрация крепкою рукою поддерживала 
соблюдете регламентарныхъ предписанШ, относящихся до запрещешя 
директорамъ дЪлать, подъ предлогомъ наказашя, кагае либо вычеты 
изъ денежной платы, предназначаемой для колонистовъ. Мы желаемъ, 
чтобы ей самой законъ предписалъ быть примйромъ въ заведешяхъ, 
находящихся въ ея непосредственной зависимости, уплатою регулярнаго 
вознаграждетя заслуживакяцимъ поощрешя молодымъ воспитанникамъ. 
Мы желаемъ, сверхъ того, введешя точнаго постановлешя, чтобы из
держки экипировки и помощь, даваемая на дорогу оовобожденнымъ, ни
когда не были бы относимы на счетъ вознагражденШ, выдаваемыхъ 
дйтямъ в7. видЬ платы за ихъ прилежаше къ труду и доброе пове
дение"*). Начало системы такого вознаграждетя положено регламентомъ 
10 апреля 1869 г., которымъ предписано вознаграждать, посредствомъ 
выдачи известной суммы, предварительно откладываемой, смотря но про
изводительности ручнаго труда, т&хъ молодыхъ воспитанниковъ, которые 
будутъ отличаться прилежатемъ къ труду, релипозными чувствами и 
повиновешемъ **).

Въ упомянутой коммиссш разсмотр’Ьнъ былъ вопросъ, какое вл'1я - 
Hie им’Ьлъ законъ 1850 г. на уменыпеше числа малол’Ьтнихъ и на ре- 
цидивъ преступлений. Въ особенности интересныя данныя были сооб
щены въ колективномъ рапорт^ генеральныхъ инспекторовъ. •

Известно, что введете въ д’Ьйсийе закона 1850 г. имйло пер- 
вымъ и непосредственнымъ результатомъ значительное возрасташе числа 
малолетних^ задержанныхъ. Тогда какъ въ 1848 г. число это равня

*) Enquete. Т. Ш. с. 161.
**) D’Hpssonvill, 429.
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лось 4876 малолетнихъ. въ декабре 1852 г. оно возрасло до 6443, и 
затрате, прогрессивно увеличиваясь, оно въ 1857 г. дошло до 9896 ч. 
Это возрастайте числа .малолетнихъ преступниковъ не было возраста- 
шемъ количества действительной преступности въ этомъ возрасте. Про
исхождете его обязано двумъ прпчинамъ: наклонности семействъ сва
ливать на государство тяжесть воспиташя своихъ детей, и стремленда 
судебныхъ учреждетй определять отсылку въ пенитенщарныя колонш 
такихъ обвиняемыхъ въ преступленш детей, относительно которыхъ они 
прежде колебались пропзнесть обвинительный приговоръ, изъ боязни 
ихъ преждевременную развращенность еще более увеличить пребыва- 
шемъ въ тюрьме. Какъ бы то ни было, но такъ какъ эти добрыя на
мерения хватили чрезъ край предположенной дЬли, то, по согласно 
министра юстицш съ министромъ внутреннихъ д4лъ, приняты были 
меры, чтобы остановить ходъ числоваго возрастания приговоренныхъ 
къ содержанш малолетнихъ преступниковъ. Подъ вл1яшемъ этихъ меръ, 
движете народонаселетя малолетнихъ заключенныхъ сначала остано
вилось, а затемъ вступило въ першдъ уменьшешя такъ, что въ 1866 
г. число заключенныкъ было 7689 ч. Съ этого года народонаселев1е 
исправительныхъ заведешй для малолетнихъ стало опять возрастать и 
дошло 1-го ^мая 1873 г. до количества 8450 заключенныхъ обоего 
пола, изъ коихъ 6836 мальчиковъ и 1614 девочекъ. Въ это время за
ведешя публичныя содержали въ себе 2,276 мальчиковъ 139 девочекъ, 
а заведетя частныя 4560 мальчиковъ и 1475 девочекъ.

Что касается рецидива, то нижеизлагаемыя сведетя указываюсь 
во первыхъ на число малолетнихъ содержимыхъ, которые были много 
разъ отсылаемы на исправлеше, что видно изъ статистическихъ дан- 
ныхъ пенитенщарной администрацш, во вторыхъ, на число молодыхъ 
заключенныхъ, которые, вступивъ въ обыкновенную жизнь, совершили 
новыя престушгешя въ теченш трехъ летъ со времени своего освобож
дения, какъ видно изъсведетй, сообщаемыхъ общимъ отчетомъ о ходе 
уголовной юстицш.

Что касается первой категорш малолетнихъ, то следующая таб
лица содержитъ въ себе указашя на количесто рецидива за четырех
летий перюдъ:
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Итакъ въ четыре года число молодыхъ заключенныхъ, отослан- 
ныхъ нисколько разъ на исправлеше, было 729 въ публичныхъ заве
детяхъ и 2098 въ заведешяхъ частныхъ, или среднимъ числомъ е ъ  

годъ 182. 50 въ первыхъ и 524. 50 во вторыхъ. А это составить от- 
ношеше рецидива къ средней цифре народонаселения, въ публичныхъ 
заведешяхъ 14%, а въ частныхъ 7°/0.

Въ отчет^ о ходе уголовной юстицш за 1870 г. содержатся сле
дующая цифры: на 5286 молодыхъ задержанныхъ, освобожденныхъ въ 
теченш трехъ летъ, 1868, 1869 и 1870 гг., считалось 1-го декабря
1870 г. 398 рецидивистовъ (376 мальчиковъ и 22 девочки).

Изъ нихъ на публичная заведешя приходилось 129 рецидивистовъ 
изъ 1132 освобожденныхъ, а на частныя заведешя 269 рецидивистовъ 
изъ 4154 освобождаемыхъ. А эти цифры составлятотъ 11%  сред
ни населешя въ публичныхъ и 6%  въ частныхъ. Съ точки зретя  
результатовъ преследоватя за рецидивъ, 398 распределяются следую- 
щимъ образомъ: 11 было освобождено; 10 присуждены къ наказашямъ 
тяжкимъ и безчестящимъ; 77 приговорены къ тюремному заключент 
более чемъ на годъ, и 300 приговорены къ тюремному заключенно 
менее чемъ на годъ и къ штрафу.

Если число рецидивовъ больше въ среде воспитанниковъ публич
ныхъ заведешй, чемъ таковое въ частныхъ, то это происходить отъ



65

того, что публичныя колоши принимаютъ самую развратную часть об
щаго числа малолетнихъ и значительное число непокорныхъ и осуж- 
денныхъ, въ силу статьи 67 кодекса.

Обпцй отчетъ о ходе уголовной юстицш занимается участю ма
лолетнихъ только въ течеши трехъ л'Ьтъ после ихъ освобождетя. Од- 
накожъ, если не всегда возможно знать то, чтЬ делается съ ними впо- 
следеттаи-, то пенитенщарная статистика нозволяетъ по крайней м'Ьр'Ь 
определить число т^хъ, которые фигурируютъ въ количестве населешя 
дентральныхъ тюремъ. Цифры эти отличаются лечальнымъ краснорЬ- 
ч1емъ. Статистика 1865 г. первая обратила внимаше на прошедшее 
осужденныхъ къ наказашямъ въ центральныхъ тюрьмахъ. Она указы
вает^ что изъ 7784 рецидивистовъ заключенныхъ въ этихъ домахь, 
688 чел. или 8°/0 приходилось на долю гЬхъ, которые некогда воспи
тывались въ заведешяхъ для малолетнихъ преступниковъ. Въ сл^ду- 
ющихъ годахъ число и процента этотъ были меньше, однакожъ всё 
таки значительны, а именно: въ 1866 г. 565 муж. и 38 жен. или 
3*/4%  “У®- и 1г/б% женщ.; въ 1867 г. 624 муж. и 43 женщ. или 
4 У / о  муж. и I 114°'0 жен.; въ 1868 г. 717 муж. и 40 жен.; или 4з(8°|0 
и 11/7°/о и въ 1869 г. 669 муж. и 44 ж. около 4 ’/2%  муж. и нисколько 
более, или 11/г°/о женщинъ.

Такимъ образомъ въ четырехлетий нерюдъ-, 1866—1869 г. число 
осужденныхъ, которые предварительно содержались въ исправительныхъ 
заведешяхъ для малолетнихъ, было только въ центральныхъ домахъ сред- 
нимъ 641. 50 въ годъ. Если эту цифру сопоставить съ среднимъ числомъ 
молодыхъ заключенныхъ, освобожденныхъ въ тотъ же перщъ времени, 
изъ разныхъ пенитешцарныхъ учреждешй, а эта цифра равняется 1866. 
50 въ годъ; то придемъ въ заключешю, что центральным тюрьмы Францш 
содержать въ числе элементовъ такое число прежнихъ малолетнихъ 
заключенныхъ, которое по отношенш къ числу ежегодно освобожден
ныхъ этой категорш находится какъ одинъ къ двумъ. И это только 
одна сторона картины. Не нужно также забывать известнаго числа 
прежнихъ малолетнихъ, попадающихъ потомъ въ каторжныя работы 
или заключаемыхъ въ департаментскхя тюрьмы. Обпцй отчетъ о ходе уго
ловной юстицш за 1870 г. считаетъ изъ числа 41,512 рецидивистовъ 
1640 тйхъ, которые предварительно подвергались содержание въ домахъ 
исправительнаго воспитания.

Все эти цифры ноказываютъ, что если вънекоторыхъ колошяхъ,
9
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разсматриваемыхъ отдельно, получены благопргятные, съ точки зрйшя 
рецидива, результаты, то съ другой стороны съ точки зр4шя общей мо
ральное дерерождете молодыхъ заключенныхъ,—главная ц4ль закона, 
—достигается, къ несчастно, съ самыхъ ограниченныхъ разм&рахъ *).

Таковы данным, которыя представлены были парламентской ком
миссш сов'Ьтомъ генеральныхъ инспекторовъ тюремъ о состоянш заве- 
дешй для малол'Ьтнихъ преступниковъ и о желательныхъ м'Ьрахъ устра
нения или по крайней м'Ьр'Ь уменыпешя замйченныхъ недостатковъ.

У Ш .

Патронатъ освобожденныхъ и отбывшихъ наказаше. Разумная его причина. 
Двб причины, порождающая рецидивъ: моральная неустойчивость освобожден
ныхъ и недов-Ьр1е общества, толкающаго его на прежшй путь преступления. 
Институтъ покровительства югЬетъ въ виду устранеше этихъ причинъ. Не
обходимость и возможность оеуществлешя покровительства. Задача, цЗии и 
средства его осуществлешя. Покровительсво начинается еще въ тюрмй. При 
поеЬщенш последней члены обществъ покровительства знакомятся съ мо- 
ральнымъ состояшемъ заключеннаго. Дв4 степени покровительства Bfffe тюрь
мы. Оказаше первой помощи. Отыскаше работы и продолжеше покровитель
ства. Институтъ патропата делается общеевропейскимъ учреждешемъ. По- 
становлеия анипйекаго законодательства о патронат^. Законы 1828 и 1862 
гг. Число обществъ покровительства въ Англш и количество ими покрови- 
тельствуемихъ. Положеше этого института во Францш. Общество покрови
тельства молодыхъ преступниковъ департамента Сены. Перечень другихъ 
обществъ. Основныя правила генеральнаго общества покровительства, осно- 
ваннаго въ 1862 г.

Пенитенщарная наука предполагаетъ три главныхъ задачи: пре- 
дупреждеше зла; подавлеше, когда оно обнаружилось; и противодййст- 
Bie его возрожденш. Для достижешя этой ц§ли, она указываете три 
средства: учреждешя направленныя къ предупреждению преступлен^; 
тюрьмы для взрослыхъ и исправительным заведешя для молодыхъ, 
имЗдапця въ виду перерождеше; покровительство (патронатъ) осво
божденныхъ; иными словами: хорошая моральная гипена, надле- 
жащШ уходъ за больными и надлежащая попечешя о выздоравливаю 
щихъ. Д£ло перерождешя преступника будетъ преследуемо т4мъ съ 
большимъ усп-Ьхомъ, чгЬмъ бо.тЬе сделано будетъ усилШ, направлен- 
ныхъ къ уменыпешю населешя тюремъ, посредствомъ предупреждешя

*) EnquSte. Т. Ш, с. 419— 123.
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первыхъ ошибокъ, которыя туда его приводятъ и повторешя преетупле- 
шй, которыя туда его возвращаютъ.

Необходимость патроната оспаривается только приверженцами 
старой системы наказанй, основанной на чувстве мщешя. При 
этой систем'Ь, не можетъ быть р’Ьчи о пенитешцарномъ вопрос^. 
Идея обращетя, направленнаго къ возрождение преступника, ей 
чужда. Но съ возникновешемъ пенитенщарнаго вопроса, съ т4хъ 
поръ какъ возрождеше виновныхъ допущено какъ одна изъ су- 
щестненныхъ ц'Ьлей подавлетя преступлена, съ т4хъ поръ какъ 
признано, что преступникъ есть не только опасное существо которое 
нужно наказать, но и заблудшШ субъектъ, котораго должно возвратить 
къ добру, родъ больнаго, надъ которымъ должно произвесть опыты 
л£чеше,—патронатъ является однимъ изъ необходимыхъ средствъ для 
того, чтобы произвесть перерождеше.

Между многочисленными причинами, которыя приводятъ освобож
денная) тюремнаго сидельца къ повторение преступлешя, главным 
суть две, которыя происходить: первая—отъ его нравственнаго состо- 
яшя, вторая—отъ того отношешя, въ которое становитъ себя къ нему 
общество.

Не говоря о случаяхъ полнаго моральнаго перерождешя, которое не 
невозможно—ибо въ противномъ случай пришлось бы навсегда отка
заться отъ разр'Ьшешя пенитенщарной задачи и думать только о томъ, 
чтобы поставить злодйевъ въ невозможность вредить, отказавшись отъ 
осущёствлешя идеи возвращетя ихъ къ добру,—не говоря о случаяхъ 
нравственнаго перерождешя, которое можетъ совершиться подъ влхя- 
шемъ возраждающаго в.ияшя евангельской религш, освобожденный 
вообще говоря находитъ въ той среде, въ которой онъ жилъ, въ сво- 
ихъ сношешяхъ, въ своихъ привычкахъ, въ естественныхъ своихъ рас- 
положешяхъ и своемъ темперамент1!, первый подводный камень, кото
рый можетъ его погубить.

Вторая причина рецидива, не менее страшная,—это то недовйр1е 
часто вполне оправдываемое, котораго предметомъ делается освобож
денный, возвращаясь въ общество. Въ самомъ деле, общество не мо
жетъ благоприятно встретить человека, тотчасъ по выход1!  его изъ тюрь- 

. мы. Правда, наказашемъ онъ уплачиваетъ свой долгъ. Но ктознаетъ, 
имело ли наказаше морализующее на него вл!яше, возвращенъ ли онъ 
обществу перерожденнымъ, или более развращенными Следовательно, 
если общество гонитъ отъ себя несчастнаго освобожденнаго, то оно
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только повинуется инстикту самосохранешя. Какимъ исвушешямъ под
вергается этотъ человЗжъ. съ одной стороны униженный въ собствен- 
ныхъ глазахъ, съ другой, отвергаемый всеми. Пропасть снова готова 
его поглотить, и нужно ли удивляться, если онъ въ нее падаетъ.

Указать на причины рецидива значить доказать необходимость 
патроната. А доказавши необходимость патроната, легко представить 
доводы въ подтверждеше его возможности. Его двоякая цель опреде
ляться самыми причинами рецидива. Она состоитъ какъ въ томъ, чтобы 
охранить освобожденнаго отъ собственныхъ увлечешй, такъ и въ томъ, 
чтобы победить недов4реше къ нему общества.

Д4лая употреблеше изъ права наказашя, общество блюдетъ соб
ственную свою безопасность, оно находится въ состоянш законной за
щиты. Тому же самому инстинкту оно повинуется и тогда, когда оно 
поражаетъ освобожденнаго своимъ недов£р1емъ. Пока оно не тгЬетъ 
средства увериться въ томъ, что онъ возвратился на путь добра, оно 
должно держать себя на-чеку противъ него. Какимъ образомъ можно 
достигнуть уничтожешя этого недов’ЬргяУ Сообщешемъ обществу сведйшй 
на счетъ освобожденнаго. Какимъ способомъ? Посредствомъ патроната- 
Когда вы въ состоянш будете засвидетельствовать о добрыхъ намере- 
вйяхъ освобожденнаго человека, который потериЬлъ наказаше, вы въ 
праве будете сказать всемъ: имейте къ несчастному, котораго покаралъ 
законъ, сострадаше во имя человечества, во имя вашихъ интересовъ 
надлежащимъ образомъ понятыхъ, не отталкивайте его. Въ самомъ 
деле, общество заинтересовано не ослаблять добрыхъ наклонностей 
освобожденнаго. Сощальный порядокъ имеетъ въ своемъ основанш по- 
рядокъ моральный, который покоится на двухъ вечнихъ принципахъ: 
на справедливости и милосердш. Когда общество наказываетъ виновнаго, 
оно опирается на первомъ принципе, когда оно усиливается сделать 
его лучшимъ и принимаетъ кающагося, оно повинуется принципу ми- 
лосорд1я. Примпжте милосердья есть также, какъ и примгьнете т -  
казатя, оплотъ общества. Когда отталкиваютъ освобожденнаго, когда 
оставляютъ его на произволъ его собственнынъ увлечешямъ, не только 
страдаетъ одинъ принципъ милосерд1я, но и самый интересъ общества 
терпитъ поражеше. Оттолкнуть безъ сожалешя несчастнаго освобож
деннаго, значить сделать его снова тюремнымъ сидельцемъ или воромъ. 
Дело репрессш безпрестанно будетъ возобновляться; -оно сделается 
работою Сизифа, усилиями безъ результата и безъ конца. Напротивъ
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съ организащею патроната; съ собрашемъ св'Ьд'Ьтй на счете освобож- 
деннаго; съ приняйемъ его въ среду, если онъ того заслуживаете; съ 
оказашемъ ему помощи въ его усшпяхъ сделаться честнымъ;—обществу 
будутъ возвращены полезные члены, и въ его среде будетъ уничтоженъ 
одинъ опасный элементе. Общество щлобр'кгетъ преданныхъ гражданъ, 
apMia преступлешя уменьшится въ числе своихъ солдате.

Первая забота патроната должна состоять въ томъ, чтобы про
известь выборъ между заключенными, чтобы можно было рекомендовать 
г£хъ, которые хотятъ возвратиться къ лучшимъ чувствамъ и честной 
жизни. Безъ сомпЬтя ошибки неизбежны въ этомъ выборе добрыхъ 
отъ злыхъ. Но эти ошибки будутъ реже, чЗшъ это можно думать, если 
производить этотъ выборъ съ осторожностш. Люди ожесточенные во 
зле страшатся всякаго контроля и не просятъ покровительства. Этотъ 
факте засвидетельствованъ везде, где делаемы были серьезные опыты 
патроната. Люди развращенные и съ дурными намерешями отвергаютъ 
покровительство, которое было бы для нихъ стеснешемъ.

Такимъ образомъ основое правило патроната состоите въ томъ, 
чтобы установить р а ш т е  между тюремнымъ сидельцемъ закоренелымъ 
и кающимся. Безъ этого различ1я успехъ невозможенъ. Уси.ш, иены, 
танныя съ тою ц&пю, чтобы оказывать покровительство людямъ, ко
торые не хотятъ покинуть путь преступлешя ими избраннаго, оказыва
ются безполезными. Эти попытки, сопряженныя съ потерею и времени 
и труда, вели за собою болышя неудовольствия.

Старательный выборъ необходимъ,—-и онъ долженъ совершаться 
въ тюрьме. Первое начало покровительству должно быть положено во 
время посещешя тюремъ. Такимъ образомъ, если выборъ долженъ быть 
признанъ основнымъ началомъ покровительсва; то частыя посещешя 
тюремъ должны сделаться исходнымъ пунктомъ отправлешя попечитель
ства въ пользу освобожденныхъ. Этотъ принципъ положенъ въ основаше 
организацш общества покровительства свобожденныхъ протестантовъ 
въ Париже.

Известное число членовъ общества делаются членами посетителями 
тюремъ. Въ силу своего звашя они получаютъ постоянное право проникать 
въ тюрьмы и иметь съ заключенными прямыя и частыя сношешя. Они 
стараются во время этихъ посещешй прюбресть доверие тюремныхъ 
сидельцевъ, получить сведешя объ ихъ наклонностяхъ, и возбудить въ 
нихъ добрую решимость на будущее.
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Могущественнымъ средствомъ употребляемымъ во время этихъ 
посйщешй служить в.щяше религш. Комитета общества убежденъ, что 
одна релипя въ состояши возродить въ тюремныхъ сидгЬльцахь добрыя 
наклонности и дать имъ достаточно устоя, чтобы противиться искуше- 
шямъ свободы. Вотъ почему члены пасЬтители входятъ въ тюрьму съ 
евангел1емъ въ руке. Въ т емт цп бпхъ и посптисте мене, сказалъ 
Христосъ, воплощая себя самого во всЬхъ несчастныхъ. Это трогатель
ное слово Христа, которое гласить, что онъ посЗщеше, сделанное си
дящему въ темниц^, считаетъ какъ бы сделаннымъ ему самому, не 
служить ли указашеиъ важности этого посещешя.

После каждаго посещешя, члены комитета отсшаютъ въ аген
туру общества бюллетень, содержащШ имена посещенныхъ тюремныхъ 
сидельцевъ, все сведешя, которыя въ состояши дать агенту поняпе 
объ этихъ заключенныхъ, объ ихъ способностяхъ и навлонностяхъ. 
Агента, имеющш также дозволеше посещать тюрьмы, дополняетъ эти 
сведешя, при помощи которыхъ онъ составляетъ списокъ о техъ за
ключенных^ которымъ предстоитъ скорый выходъ на свободу. Онъ 
спещально обращаеть внимаше на этихъ последнихъ, осведомляется 
объ обстоятельствахъ семьи каждаго, о ихъ отношешяхъ извне, и когда 
бываетъ необходимо, поверяетъ, посредствомъ распросовъ родителей 
или патроновъ, точность ответовъ, которые ему даны.

Въ моменть выхода изъ тюрьмы, заключенный получаетъ въ кон
верте карточку члена посетителя, который имъ интересуется. Эта кар
точка содержитъ имя и фамилш заклтзннаго и мотивы его осужде- 
шя. Освобожденный вручаетъ ее агенту. Съ этой минуты покровитель
ство, зародившееся въ тюрьме, начинаешь свое действ1е извне.

Покровительство имеетъ две степени. ВсякШ освобожденный, ко
торый явится въ агентуру съ карточкою, временно записывается въ 
явочный листъ. До этихъ поръ онъ еще не получаетъ никакой матери
альной помощи. Но съ этого момента, ему предлагается, смотря по об
стоятельствам^ продовольств1е и помещете на одинъ или на два дня 
и некоторая одежда, если онь не можетъ явиться въ той, которою онъ 
вдадеетъ, чтобы искать работы. Это первая степень покровительства, 
которое не идетъ далее легкой матер1альной помощи. Эта первая по
мощь можетъ возобновиться еще одинъ или два раза.

Если въ течеши этого своего рода новищата, освобожденный об-
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наружитъ упорную настойчивость въ отысканш работы, или приметь 
сто, которое ему доставать, онъ записывается въ реэстры общества, 

какъ покровительствуемый. Въ важныхъ случаяхъ комитетъ разсуждаетъ 
и д^лаетъ, вь случае нужды, постановлешя объ издержкахъ, которыя 
патронатъ можетъ потребовать. Эти издержки ни въ какомъ случай не 
могутъ состоять въ выдаче освобожденному денегъ. Общество, по прин
ципу, денегъ не выдаетъ. Освобожденнымъ дается помощь въ натуре, 
которая состоитъ въ доставлена обеда, ночлега, одежды, въ покупке 
инструмеятовъ или билета на железную дорогу. ВсякШ освобожденный 
внесенный въ число покровительствуемыхъ обществомъ обязанъ давать 
знать о своемъ м'Ьстопребываша агентуре и въ случае перемены жи
лища обязанъ доставлять свой новый адрессъ.

На Лондонскомъ конгрессе въ 1872 г. сообщены были сдед&юя, 
указывающая на то, что патронатъ мало по малу делается общимъ 
учреждешемъ въ Европе. Общества покровительства еуществуютъ въ 
Швейцарш, Германш, въ Голландш, Бельгш, въ Англш и во Францш. 
Мы изложимъ меры, принятая въ Англш и Францш для устройства 
патроната, такъ какъ эти меры являются целою системою.

Въ Англш патронатъ привлекъ особенное внимаше законодателя 
и является вполне сложившимся институтомъ. АнглШское правитель
ство по отношение къ этому институту держится той же политики, ка
кой оно следуетъ въ деле основашя школъ для исправлешя малолет
нихъ: она состоитъ въ предоставленш заботь объ ихъ учрежденш и 
объ ихъ управленш частной инищативе, и въ покровительстве и ока- 
занш денежныхъ пособш со стороны правительства темъ изъ рихъ, 
которыя имъ признаны.

Въ Англш еще въ 1823 г. были уставнолены некоторыя меры, 
имеюпця въ виду облегчеше тяжкаго положешя освобожденныхъ изъ 
тюрьмы. Въ силу этого закона, судья, посетивший тюрьму, можетъ 
распорядиться, чтобы выдана была небольшая сумма денегъ всякому 
тому заключенному, при его выходе, который не имеетъ средствъ воз
вратиться въ свою семью, или отправиться въ какое либо место, где 
онъ можетъ найти честное заняие. Если судья, по своему усмотрешю, 
призваетъ полезнымъ и необходимымъ сделать эту выдачу, деньги уп
лачиваются или употребляются смотрителемъ тюрьмы, для известнаго 
назначешя въ интересахъ освобождаемая. Потребныя для того суммы 
берутся изъ отказанныхъ или подаренныхъ для сей цели или наконецъ
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изъ назначенныхъ для содержашя и прокормлешя тюремныхъ си- 
дельцевъ.

Въ 1862 г. изданъ былъ законъ, которымъ дополнены меры обез- 
печешя и поддержки освобожденныхъ. На основанш этого закона, ми
ровые судьи, въ общемъ или четвертномъ засЗзданш, по просьбе 
одного или многихъ членовъ общества покровительства тюремныхъ си- 
д&пщевъ, шйютъ право выдать, чрезъ своего председателя, свидетель
ство въ томъ, что это общество одобрено ими. Свидетельство это вы
дается после собрата справокъ, касающихся общества. Это свидетель
ство, по известнымъ мотивамъ, можетъ быть темъ же путемъ отобрано. 
Всякое общество, которому выдано подобное свидетельство, пока это 
последнее будетъ оставаться въ силе, считается признаннымъ обществомъ 
и пользуется известными привилеиями. Прившеия эта состоитъ въ томъ, 
что судья-посетитель тюрьмы, вместо того, чтобы распорядиться о вы
даче известной суммы денегъ на руки освобожденному, можетъ, если 
признаетъ уместнымъ, приказать, чтобы эта сумма, которая не можетъ 
превышать двухъ фунтовъ стерлинговъ, была выдана секретарю одного 
изъ признанныхъ обществъ оказашя помощи выходящимъ изъ тюрьмы. 
Общество, которому выдается эта сумма, даетъ чрезъ своего секретаря 
подписку въ томъ, что эта сумма будетъ употреблена въ пользу ука
занная тюремнаго сидельца, или въ случае невозможности, въ пользу 
другаго, не иначе впрочемъ какъ по назначешю судьи-посетителя.

Тагая меры приняты англшскимъ законодателствомъ для р азви т  
института патроната. И действительно, они способствовали широкому 
его развитно. Въ 1872 году считалось 84 признанныхъ обществъ покро
вительства освобожденныхъ изъ тюрьмы, которыя оказываютъ ежегодное 
покровительство 5500 чел. Одно Лондонское общество, носящее назва- 
aie метрополитапскаго, которое оказываетъ покровительство осужден* 
нымъ на тюремное заключеше не свыше двухъ летъ, успело, въ тече- 
нш 8 летъ, оказать покровительство 4000 чел.; въ 1872 г. состояло 
подъ его покровительствомъ 600 человекъ. Другое общество, занимаю
щееся спецгальнымъ покровительствомъ осужденныхъ къ каторжнымъ 
работамъ, съ 1857 г. оказало таковое 7064 освобожденнымъ; въ по- 
следте годы ежегодное число имъ покровительствуемыхъ простирается 
до 500 человекъ.

Все эти общества суть частныя предпр1яия. Но те, которыя при
знаны, имеютъ полуофищальный характеръ. Главныя средства, необхо-
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дюшя для осуществлешя покровительства, они имйютъ изъ тЬхъ суммъ, 
которыя выдаются правйтельствомъ для освобожденныхъ. Общества вто
рой категории, то есть не получивппя свидетельства, составляютъ не
обходимая средства изъ добровольныхъ приношешй.

Покровительство, оказываемое освобожденнымъ, состоять въ м§- 
рахъ, предпринимаемыхъ для доставлетя работы, непосредственно после 
выхода изъ тюрьмы. Пока отыщется заняйе, освобожденному временно 
доставляется помйщеше, пища и одежда.

Два изъ обществъ покровительства основали убежища, въ кото- 
рыхъ работаютъ освобожденные до отыскашя работы.

Таковы обпця начала системы покровительства въ Англш. Они 
служатъ для покровительства столысо же совершегшолйтнихъ, сколько 
и малолетнихъ.

Во Францш института патроната гораздо менее развита, чемъ въ 
Англш. Только въ последнее время въ этой стране обратили на него 
внимаше. Во Францш, однакожъ, есть несколько обществъ, спещально 
предназначенныхъ для покровительства молодыхъ преступниковъ.

Таково общество покровительства молодыхъ преступниковъ депар
тамента Сены. Въ эпоху основашя этого общества изъ 100 освобож
денныхъ 75 совершали снова преступлешя. Ныне изъ 100 покрови- 
тедьствуемыхъ только отъ 6 до 7 впадаюта въ преступлены.

Деятельность эгого общества выражается следующимъ образомъ. 
Члены его посещаютъ арестованныхъ детей въ la Petite-Roquette. Если 
ихъ проступокъ легкШ, а въ особенности если онъ совершенъ въ первый 
разъ, если можно надеяться, что несколько дней, проведенныхъ въ 
одиночномъ заключенш, будутъ достаточнымъ урокомъ для возбуждешя 
решимости лучше себя весть, тогда общество вмешивается въ дйло ма
лолетнихъ съ целпо предупредить осуждеше. Если родители окажутся 
способными сами управлять своими детьми, общество оказываетъ имъ со- 
дейсатае въ ихъ ходатайстве о возвращенш имъ детей. Въ этомъ слу
чае, общество спешить къ нимъ съ своею помощью, при помещение 
въ заведете дйтей, которыхъ оно спасло отъ позора, и затемъ продол
жаете оказывать имъ офищальное и попечительное покровительство.

Если дитя осуждено, и если оно уже начало обучаться какому 
нибудь ремеслу и окажется воодушевленпымъ добрыми наклонностями, 
после того какъ оно проведетъ некоторое время въ одиночномъ за- 
ключенш, общество, въ силу закона 10 авг. 1850, просить о времен-

10
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номъ освобожденш его. Эта просьба удовлетворяется, если проку
ратура дастъ благощпятный для содержимаго отзывъ. Съ этого 
момента малолетшй поступаетъ подъ управлеше общества, которое от
даете его въ обучете ремеслу и печется какъ о его содержанш, такъ 
о его воспвтанш, пока не окончится срокъ наказашя. Плата, выдавае- 

. мая министромъ внутреннихъ д4лъ за каждое дитя, служите обществу 
для покрытая части издержекъ. Это предварительное освобождеше, одо
бренное закономъ 1850 г., производить самые счастливые результаты, 
предотвращая дурное на детей вл^яше продолжительнаго заключешя. 
Т4 изъ покровительствуемыхъ этимъ обществомъ, которые не восполь
зуются поддержкою общества и дурно себя ведутъ, возвращаются въ 
тюрьму и сдаются въ земледельческую колошю.

Каждое воскресеше, состояпце подъ покровительствомъ собираются 
въ азиле, который сделался для этихъ детей, какъ бы домапшшъ 
очагомъ. Тамъ ихъ снабжаютъ бельемъ и одеждою. Они присутствуютъ 
при богослужеши. Каждый месяцъ бываетъ генеральное собрате, где 
они получаютъ наставлеше и откуда они, подкрепленные въ благорас
положенной къ нимъ среде, возвращаются, чтобы провести вечеръ у 
своего патрона.

Темъ, которые отличились прилежатемъ къ труду и добрымъ 
поведетемъ, назначаются денежныя выдачи, которыя однакожъ выдаются 
только после истечения времени, определеннаго въ наказаше. Попечете 
общества длится до самаго вступлетя въ бракъ, причемъ наиболее отли
чившимся выдается известная сумма для обзаведешя хозяйствомъ.

При институте доакониссъ въ Париже существуете убежище мо
лодыхъ арестантокъ протестантской веры. Это убежище имеете назна- 
чете оказывать путемъ воспиташя покровительство какъ молодымъ 
преступницамъ, такъ и порочнымъ детямъ женскаго пола.

Подобное же учреждеше для молодыхъ преступниковъ основано 
въ 1842 г. Обществомъ общим интересовъ францускаго протестан
тизма, мы разумеемъ земледельческую колонш въ Сентъ-Фуа.

Кроме того приведена въ известность деятельность следующихъ 
обществъ:' 1) Комитета протестантскихъ дамъ Св. Лазаря; 2) Комитета 
протестантскихъ дамъ въ Монпелье; 3) Парижскаго общества покрови
тельства тюремныхъ сидельцевъ протестантскаго вероисповедашя; 4) 
Пустыни Назарете, близь Монпелье, или убежища для женщинъ, освобож
денныхъ изъ центральной тюрьмы этого города; 5) Азиля Св. Леонарда
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въ Кузон'Ь, въ департаменте Роны, для освобожденныхъ изъ заключе- 
н!я; 6) Общества Св. Леонарда въ Па-де-Кале, для попечешя надъ 
учасию освобожденныхъ; 7) Тюремнаго комитета въ Э, для той же 
цели; 8) Комитета женщинъ милосерд1я въ Гренобля, для покровительства 
женщинъ, вьшедшихъ изъ тюремъ; 9) Тюремнаго общества Варскаго 
департамента, для покровительства освобожденныхъ изъ тюрьмы; 10) 
наконецъ Генеральная общества покровительства, основаннаго въ 1872 
г. по инищатиоЛ извЬстнаго Жюля Ламарка, одного изъ неутомимыхъ 
писателей и пропагандистовъ института патроната. Вотъ выдержки изъ 
статута этого общества:

1) Общество инйетъ целго доставлять убежище и трудъ освобож- 
деннымъ обоего пола, которые всл’Ьдств1е учрежденная) надъ ними поли- 
цейскаго надзора или по другой какой причине, независимой отъ ихъ 
воли, не находятъ за н я т , и вынуждены прибегать къ его покровитель
ству до т§хъ поръ пока не прекратится это положеше. ДМ стае этого 
покровительства распространяется и на семью освобожденнаго, когда 
есть въ томъ необходимость.

2) Съ этою ц&шо общество учреждаешь азили для мужчинъ и 
убежища для женщинъ, въ которыхъ оно организуетъ ремесленныя 
мастерсюя или садовыя и земледЬльчесшя работы.

S) Общество занимается также отыскашемъ мЗзстъ для освобож
денныхъ, при ихъ выходе изъ тюремъ иуб4жищъ. Оно поддерживаете 
ихъ морально своимъ покровительствомъ и, въ случай нужды, оказы
ваете имъ матергальную поддержку. Равнымъ образомъ оно оказываете, 
покровительство дЬтямъ, вышедпхимъ изъ колошй и пенитенщарныхъ 
домовъ въ т§хъ департаментахъ, где н’Ьтъ учреждешй для этой цели.

4) Местопребываше общества въ Париже, но общество распростра- 
няетъ свою деятельность и на все пункты Францш, при посредстве 
комитетовъ, или членовъ корреспондентов^.

Повторяемъ институтъ патроната ныне признанъ интегральною 
частно тюремнаго дЬла вообще и системы исправлешя малолетнихъ 
въ частности. Этотъ институтъ сделался предметомъ заботь государст- 
венныхъ людей.

Покойный лордъ Дерби, въ 1870 г. на годичномъ собрашй об
щества покровительства освобожденныхъ изъ тюремъ Манчестера и 
Сальфорда, въ своей речи высказалъ следующую замечательную мысль: 
„Если бы мы имели въ этой стране, какъ бы следовало, учреждешя
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подобнаго рода, въ связи съ каждою изъ нашихъ тюремъ, какъ бы она 
ни была не значительна, съ темъ, чтобы ни одинъ тюремный сндйлецъ, 
при окончанш срока своего наказашя, не остался бы безъ получешя 
предложешя приличнаго за н я т , я утверждаю, что армш преступлешя 
нанесенъ былъ чувствительный ударъ.

Въ 1872 г. на Лондонскомъ конгрессе, министръ внутреннихъ 
дйлъ Англш въ своей речи приписывалъ уменьшеше количества лре- 
ступлешй деятельности обществъ покровительства.

Советь генеральныхъ инспекторовъ тюремъ во Францш, въ пред- 
ставленномъ имъ въ коммиссш рапорте о состояши заведешй для ис- 
правлешя малолетнихъ, настаиваетъ на необходимости р азви т  инсти
тута покровительства, съ темъ чтобы государство, оставивъ, какъ и 
ныне, за частною инищативою основаше и ведете д%ла покровитель
ства, съ своей стороны всемерно оказывало бы имъ поддержку, какъ 
признанаемъ за ними авторитета, такъ и оказашемъ имъ денежной 
помощи.

Признавая высокую важность института патроната, мы решились 
изложить вышеприведенныя сведешя, заимствованный нами у Робена 
и отчасти изъ Enquete парламентской коммиссш во Францш*): это 
мы сделали, имея въ виду скудость свйдешй осень институте въ на- 
шемъ отечестве, и изъ желашя, чтобы вводимыя у насъ учреждешядля 
малолетнихъ, вопреки научнымъ даннымъ и практике нашихъ евро- 
пейскихъ братьевъ, не остались въ самомъ начале безъ содейс'шя 
этого учреждения.

*) Bobin. La question penitentiaire. 151—177, 203—217, 277—287. 
Enqu&e. Т. Ш; 162—166.



IX .

Отношете отечественнаго законодательства къ молодымъ преступни- 
каыъ. Оно предетавляетъ см'Ьсь двухъ xeopifi: устрашешя и исправлешя. 
Постановлен! я нашего закона о различныхъ перюдахъ молодаго возраста. 
Перюдъ до 10 л'Ьтъ. Возрастъ отъ 10 до 14 л'Ьтъ. Возрастъ отъ 14 до 17 
хЬтъ. Крайшя несовершенства редакцш уложешя. Возрастъ до 21 года, т. е. 
возрастъ смягченныхъ наказашй. Недостатки нашихъ уголовныхъ законовъ 
относительно малолетнихъ преступниковъ. Законъ не обезпечиваетъ исправи- 
тельнаго воспиташя для тЬхъ малолЬтнихъ, которыя признаны действовав
шими безъ разум^шя. Жестокость наказашй малолетнихъ. Законъ 5 декабря 
1866 г. Этимъ закономъ общество въ первый разъ приглашено къ основа
нш исправительныхъ заведешй для преступныхъ детей. Законъ не опреде
ляете, землед'Ьльческш или ремесленный характеръ должны иметь эти заве- 
деная. Права и привилепи, нредоставленныя этимъ заведешямъ. Частная 
инищатива недостаточна, для разрешешя задачи исправлешя малолетнихъ 
государство должно придти къ ней на помощь денежными пособ1яни. Осно
ватели управляютъ этими заведешями. Правительству принадлежишь право 
надзора и предотвращевая злоупотреблений. Правила обязательныя къ испол- 
ненш. Законъ не установит минимума времени содержашя. Настоятельная 
необходимость въ этомъ. Дисциплина наказашй въ этихъ заведешяхъ. До
срочные отпуски. Обязательное покровительство.

Т Р Е Т Ь Я  ЛВКЦ1Я.

Наше, отечественное законодательство предетавляетъ относительно 
малолетнихъ преступниковъ смесь началъ устрашешя и кары съ 
началами исправлешя. До 1864 года нашему закону оставались 
чуждыми мысли объ исправленш малолетнихъ преступниковъ. Въ 
упомянутомъ году изданъ былъ уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, въ которомъ (ст. 6) въ первый разъ упоминается 
объ отдаче малолетнихъ преступниковъ въ особо учрежденные испра
вительные пршты. ..Спустя два года, въ 1866 г. 5 декабря, изданъ 
былъ органическШ законъ объ учрежденш исправительныхъ прштовъ. 
Высказанный въ этихъ двухъ законахъ положешя объ исправленш 
малолетнихъ вошли въ Удожете о наказашяхъ редакцш 1866 г. Но
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въ этомъ последнемъ остались во всей своей неприкосновенности и 
начала кары • и у стратегия законовъ дрежняго времени. Итакъ наше 
уголовное законодательство стоитъ на перепутьи. Присмотримся ближе 
къ ноложешямъ его по сему предмету.

Скажемъ прежде о различныхъ срокахъ милолЬхства и ихъ уго- 
ловномъ значенш. Наше Уложеше богато различными подразделетями 
молодаго возраста.

О возрасЛ полной невменяемости въ нашемъ Уложенш содержатся 
следуюиця постановлешя. Возрастъ сей распадается на два перюда; 
до 7 летъ, и отъ 7 до 10 л. О дЗзтяхъ перваго возраста говорится, 
что они за преступлешя и проступки не подлежать наказашю, а от
даются родителянъ, опекунамъ и родственникамъ для вразумлешя и  
т т авлет я ихъ въ потъдствт  (ст. 94 улож. о нак. изд. 1866 г.). О 
дЬтяхъ отъ семи до 10 .тЬтъ также сказано, что они не подвергаются 
за преступлешя определенному въ законахъ наказашю, но отдаются 
родителямъ или благонадежнымъ родственникамъ, для домашняю ис
правлен'^. Такимъ образомъ между возрастомъ до .7 летъ и отъ 7 до 
10 летъ разницы въ уголовномъ отношенш нетъ никакой. Следова
тельно, это различ!е не имеетъ никакого смысла, а потому и права на 
существовате. Въ конце концевъ въ нашемъ законодательстве возрастъ 
полной невменяемости оканчивается въ 10 л., т. е. очень рано, а 
потому при предстоящей реформе уголовныхъ законовъ онъ долженъ 
быть значительно увеличенъ.

Съ 10 до 14 л. идетъ возрастъ такъ называемой относительной 
невменяемости, т. е. такой, которая можетъ быть, можетъ и не быть. 
Если судья удостоверится, что малолетшй въ возрасте отъ 10 до 14 
летъ дМствовалъ безъ разулття, онъ ура&аиваетъ его въ уголовномъ от
ношенш съ недостигшимъ 10 летняго возраста, то есть, признавая его 
•невменяемьшъ, не подвергаетъ наказашю, а отдаетъ родителямъ, или 
благонадежнымъ родственникамъ для домашняю исправлены, (ст. 187 
улож.).Въ противномъ же случае, то есть удостоверившись въ томъ, 
что малолетшй этого возраста действовалъ съ разумптемъ, онъ при- 
знаетъ его вм'Ьняемьшъ и приговариваетъ къ наказашю (ст. 188 
улож.). Наказашя эти въ сущности тйхъ же свойствъ, которыя приме
няются и къ совершеннолетнимъ. Правда, они несравненно мягче, если 
ихъ сравнивать съ теми, которыя определяются для совершеннолетнихъ. 
Каторжная работы вовсе къ нимъ не применяются. Но и при
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всемъ томъ, они слишкомъ жестоки, если на нихъ смотреть, какъ 
на яаклзаюя определяемый мялол'Ьтнимъ. Они состоять въ ссылке 
въ сибирь, въ заключение въ смирительный домъ отъ 40 дней до 5 л. 
и четырехъ месяцевъ, или же въ заключеши въ монастырь на гЬже 
сроки (ст. 188). Малолйтше этого возраста, приговариваемые къ ссылке 
въ Сибирь на поселение, подвергаются даже лишенш правь состояшя. 
Нтакъ десятилетий мальчикъ признается нашимъ закономъ столь зр'Ь- 
лымъ, что онъ считается заслуживающимъ лпшетя правь. Полоаете, 
не заслуживающее одобретя.

Таковы были полозш§ш о возрасте относительной невменяемост 
до 1864 и 1866 г., то есть до издавая устава о наказашяхъ, налагае- 
мыхъ мировыми судьями, и Уложешя о наказашяхъ редакцш 1866 г.

Съ этого времени установлены были новыя правила для недостиг- 
шихъ семнадцати т/ть (ст. 137 улож.). По Уложенш несовершзнно- 
летше преступники, имеюпце более 14, но менее 17 летъ, могутъ быть 
признаваемы действовавшими безъ полнаго разумпнгя. И въ случае при- 
знашя такой неполной степени развитая, они могутъ быть приговорены 
или къ темь наказашямъ, о которыхъ мы выше упомянули, какъ о 
наказашяхъ для малолетнихъ отъ 10 до 14 л. действовавшихъ съ ра- 
зумешемъ, или же къ отдаче въ исправительные ггршты, где таковые 
будутъ устроены, а где ихъ нетъ—къ заключенш въ тюрьме на гремя 
не свыше одною года и четырехъ мгъсяцевъ.

Не можемъ не указать на крайнее несовершенство нашего за
кона въ его определешяхъ объ этомъ возрасте. Онъ такъ редактиро- 
ванъ, что совершеннодетте старшаго возраста пользуются большею 
снисходительностш, и лучше поставлены, въ нашемъ Уложенш, 
чемъ совершеннолетие мдадшаго возраста. Ибо въ законе говорится 
о неполномъ разум'Ьти несовершеннолетнихъ отъ 14 до 17 летъ. 
Равныиъ образомъ, законъ только объ нихъ говорить, какъ о под- 
лежащихъ отдаче въ исправительные пршты. Спрашивается отчего 
же законъ не допускаетъ неполною разумш гя  у несовершеннолет
нихъ отъ 10 до 14 летъ, а предполагаетъ у нихъ или присутс'ше 
полнаго разумешя, или его полное отсутсие, и темъ лшпаетъ мало
летнихъ этого возраста благодЬтельнаго права поступить въ исправи
тельные прйоты. Эту странность, какую-то разношерстность и крайнюю 
непоследовательность нашего законодательства въ этомъ пункте, мы
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объясняемъ механитескимъ отношетемъ къ редактированю законов?! 
Въ Уставе о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, мы не 
встр'Ьчаемъ этой непоследовательности. Въ 6 ст. сего устава гово
рится уже о несовершенно.тЬтнихъ отъ 10 до 17 л., какъ о такихъ 
лицахъ, которые могутъ, въ зам'Ьнъ заключешя въ тюрьме, быть 
обращены въ исправительные пршты въ тйхъ мйстахъ, где будутъ 
учреждены таковые. Пользуемся указашемъ на вышеизложенныя стран- 
носте: нашего закона, чтобы повторить, что термины: „съ разумп>темъи, 
„безъ разу.нгънгя“, „безъ поднаго разумгътя“ суть метафизичесюя по
н я т ,  на которыхъ отнюдь нельзя строшь систему отношешй уго
ловного закона къ малолйтнимъ.

Наконецъ въ нашемъ законе установленъ третШ возрастъ,—такъ 
назызаемыхъ смягченныхъ наказаны. Этотъ возрастъ можно начинать 
съ 14 л'Ьтъ, но можно, по смыслу того же самаго закона, начинать 
исъ 17 л§тъ; оканчивается онъ въ 21 годъ. Несовершеннолетие пре
ступники въ этомъ возраст^ признаются вообще действующими въ со
стояв ш вменяемости, но они за преступлешя, ими совершаемыя, подле
жать наказашямъ въ несколько смягчеяномъ виде.

Вотъ система отношешй нашего уголовнаго закона къ несовер- 
шеннолетнимъ.

Законъ нашъ призналъ исправлете необходимою мерою отноше- 
Н1я государства въ малолетнимъ преступникамъ. Но это признаке не 
принцишадьное, а какое-то случайное. Онъ признаетъ заслуживающими 
отдали въ исправительные пршты т'Ьхъ малолетнихъ, которые призна
ются действовавшими съ разуметемъ только при совершеши преступлен^, 
подсудныхъ мировымъ судьямъ, или безъ полнаго разумешя при соверше- 
ешпреетупленш подсудности общихъ судовъ. Спрашивается: почему же 
не должны быть отдаваемы въ исправительные пршты дети возраста до 
10 лЬтъ, признаваемыя вообще невменяемыми, или дети возраста отъ 
10 до 14 л'Ьтъ, признанныя действовавшими безъ разумешя. Ведь, сущ
ность преступности малолетнихъ лежитъ не въ болыпемъ или мень- 
темъ разуменш, не въ полноте или неполноте разумешя, а въ сте
пени развращенности, и въ присутствш или въ отсутствш причинъ, 
норождающихъ преступность малолетнихъ. Малолетшй, недостипшй 
10 л4тъ, отпускается на свободу потому, что онъ по самому закону 
признается действующимъ всегда безъ разумешя; также отпускается на 
Свободу малолетшй отъ 10 до 14 летъ потому, что судья признаетъ
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его дМствовавшимъ въ данкомъ случай безъ разумешя. А между тймъ 
съ оевобождешемъ этихъ детей отъ суда, полбжеше ихъ не изме
няется: они/ неразумныя д'Ьти, остаются теми же покидышами, тЬми 
же нищими и бродягами, т§ми же сиротами, какъ были прежде; или 
возвращаются въ ту же семью или въ ту же коипашю, которая какъ 
служила такъ и будетъ служить школою преступлешя и разврата. 
И такъ темъ, что малолетшй признается невиннымъ, при нын4шнемъ 
состоянш законодательства, ему приносится величайшее зло. Посему 
тотъ защитникъ, о которомъ мы упомянули въ начале чтешй, который 
умолялъ присяжныхъ осудить защищаемая имъ малолетняя, въ сущ
ности просилъ не о каре, а о благодФяши для своего шпента.

Нашъ законъ дал$е оставляетъ въ принципе существоваше, для 
десятил'З&тнихъ, одинадцатшгётнихъ и дв§надцатил4тнихъ детей, такихъ 
наказашй, какъ ссылка и тюрьма. Не сказавъ ни слова объ освобожде- 
нш ихъ отъ смертной казни, онъ, повидимому, къ этимъ крошкам  готовъ 
применить даже смертную казнь. А почему онъ къ дЗбтямъ этого воз
раста готовъ применять эти наказашя, не исключая илишешя правъ? 
А потому что онъ признаетъ ихъ спосособными действовать съ пол- 
нымъ разум^шемъ. Не странно ли слышать убеждеше, что столь ма
лым дети способны действовать съ разумйшемъ. Не удивились ли бы 
мы, еслибы вдругъ намъ пришлось видеть одинадцатил'Ьтняго ребенка 
лишаемыхъ всЬхъ правъ состояшя и ссылаемымъ въ ссылку на по- 
селеше?

Мы выше сказали, что въ 1864 г. нашъ законъ въ первый разъ 
серьезно призналъ теоретически пригодность принципа исправлешя въ 
прим^нвши къ малолйтнимъ преступниками Въ 1866 г. изданъ былъ 
законъ объ исправителъныхъ прт т аж  это первый и значительный шагъ 
къ практическому осуществлению того, что теоретически признано было 
необходимымъ за два года предъ т4мъ.

Вотъ что говорится о семъ въ объяснительной записке 2-го От- 
делешя собственной Его Величества Канцелярш: „При составленш су- 
дебныхъ уставовъ заявлено было, между прочимъ, о трудности приме
нять къ малолетнимъ роды и выды наказашй, установленныхъ общимъ 
карателышмъ закономъ, ибо по особымъ свойствамъ детскаго возраста, 
тЬ меры, отъ которыхъ можно ожидать, а иногда и достигнуть хоро- 
шихъ по 'ледствш для взрослыхъ преступниковъ, въ применения къ

11
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д’Ьтяиъ представляются или совершенно невозможными, или ведущими 
къ положительному вреду. Въ связи съ означеннымъ заявлешемъ вы
ражена была мысль о примБнеши и къ нимъ системы д§тскихъ испра
вительныхъ прштовъ, оправдавшейся столь блестящими опытами въ 
другихъ странахъ. Мысль эта удостоилась полнаго одобрешя и всл'Ьд- 
CTBie сего въ уставЬ о паказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
введена статья 6-ая. Правила объ исправительныхъ прйотахъ служатъ 
ея развипемъ“.

Закономъ 5 декабря 1866 г. объ исправительныхъ прштахъ, пра
вительство, не отказываясь само отъ основан1я исправительныхъ npiro- 
товъ, какъ бы приглашаетъ общества и частныя лица къ учреждешю 
ихъ. Призываются, сказано въ законе, къ учреждешю такихъ богоугод- 
ныхъ и общеполезныхъ учреждешй земства, общества и духовныя уста- 
повлешя, равно какъ и частныя лица. Пршты эти закономъ предна 
значаются для вравственнаго исправлешя несовершеннолетнихъ, отда- 
ваемшхъ туда по судебнымъ приговорамъ. Законъ именуетъ ихъ бого
угодными и общеполезными учреждетями (ст. 1).

Законъ не опредЗзляетъ землед^льческШ или ремесленный харак
теръ должны и м ё т ь  эти учреждешя. Онъ предоставилъ усмотр§шю ос
нователей учреждать заведешя того или другаго характера. Такимъ 
образомъ законъ нашъ изб’Ьжалъ той односторонности, въ которую 
впалъ французшй законъ 1850 г. который заботился объ учреждешй 
только земледъльческихъ колошй. Ниже мы увидимъ, что вь нашемъ 
отечестве уже основаны какъ земледЗзльчешя коловш, такъ и ремес
ленные пршты.

Чтобы поощрить учреждеше этихъ богоугодныхъ и общеполезныхъ 
заведешй, какъ выражается законъ, законодатель предоставилъ имъ 
с.гЬдуюдця льготы: а) принадлежащее пршту, или пршбр'Ьтаемое для 
него недвижимое имущество, освобождается отъ всякихъ сборовъ въ 
пользу казны; б) каждому прюту дозволяется ежегодно разыгрывать, 
безъ взноса установленныхъ процентовъ, лотерею съ т£мъ однакожъ, 
чтобы сумма продаваемыхъ балетовъ не превышала 3000 руб.; в) въ 
случай производства помещенными въ npiroi'b землед4льческихъ ра- 
ботъ, министерство государственныхъ имуществъ отводитъ ему въ поль- 
зоваше необходимый для сего участокъ изъ имеющихся въ той мест
ности свободныхъ казенныхъ земель; г) прштамъ за каждаго содер-
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жащагося въ нихъ несовершеннол'&гняго, выдается местными попечи
тельными о тюрьмахъ комитетами, изъ суммъ, отпускаемыхъ на содер
жаще арестантов^, ежемесячно та плата, во сколько обходится пища 
и одежда арестанта.

Хотя и эти льготы очень существенны, но нельзя сказать, чтобы 
они были достаточны. Какъ бы велико ни было развипе частной бла
готворительности, но последняя никогда не можетъ выполнить такой 
великой задачи, какъ исправлеше малолетнихъ. преступниковъ, безъ су
щественной помощи государства, на которомъ прежде всехъ лежитъ 
забота объ уменыпёнш преступленШ. Необходимо, чтобы государство 
не ограничивалось такою крайне ограниченною помощью, какую оно 
оказываетъ въ виде выдачи скуднаго пайка на содержаше и одежду 
обыкновеннаго арестанта. Въ Англш напримеръ изъ 129,418 ф. стерл., 
истраченныхъ въ 1871 г. на такъ называемая школы возрождетя, 
вполне соответствующая нашимъ исправительными. прпотамъ, 83,761 
ф. стерл. отпущено было правительствомъ, 19,219 ф. стерл. выдано было 
местными управлешями. То есть 2/3 всего расхода на исправлеше ма
лолетнихъ преступниковъ принято было на себя правительствомъ, всего 
же отпущено изъ общественныхъ суммъ 5'6 всего расхода.

Родители детей, приговариваемыхъ къ отдаче въ исправительные 
пршты, могутъ быть обязываемы къ взносу на содержаше и воспита- 
Hie ихъ детей съ темъ однакожъ, чтобы денежный взносъ въ пользу 
npiiOTa не превышалъ бы съ родителей, недостаточныя, средства имею- 
щихъ, трехъ руб. (ст. 4).

Законодатель, издавая законъ объ этихъ заведешяхъ, указалъ только 
обшдя начала, которыми они должны руководствоваться. Что же ка
сается устаяовлетя спещальныхъ правилъ, относящихся до образовашя, 
управлетя и внутренней жизни ихъ, то онъ предоставилъ это дело 
усмотрешю учредителей съ темъ однакожъ, что никакой частный upi- 
ютъ не можетъ быть основанъ иначе, какъ съ разрешешя министра 
внутреннихъ делъ, отъ котораго, по соглашение съ министромъ юсти- 
щи, зависитъ и утверждеше положен in для каждаго пршта. Положешя 
эти не должны противоречить ни вообще действующимъ законамъ, ни 
специальному закону объ этихъ заведешяхъ (ст. 5).

Исправительные пршты находятся въ веденш министра внутрен
нихъ делъ, который заведываетъ всеми тюрьмами (ст. 2). Въ силу этого
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общаго уполномочия о надзор^, министръ имеете право во всякое время 
какъ лично, такъ и чрезъ командировантшхъ чиновяиковъ осматривать 
заведевая и требовать исправлешя замйченныгь недостатковъ и отступ- 
лешй отъ установленныхъ правилъ. Тоже право и на тйхъ же осно- 
вашяхъ принадлежите и губернатору въ предйлахъ его губернш (ст_ 
13). Съ тою же цЬлно законъ обазытетъ управлеше каждаго пршта 
представлять министру внутреннихъ дфлъ ежегодный отчетъ о деятель
ности его и состоянш (ст. 12). Законъ не говорить, непосредственно 
ли или чрезъ посредство губернатора представляется этотъ отчетъ. 
Следуетъ допустить последнее, такъ какъ, при отсутствш унасъ осо- 
баго министерскаго органа надзора за карательными и исправительными 
ааведешями, каковымъ являются генеральные инспекторы въ западно- 
европейскихъ государствахъ, губернаторъ есть ближайший и непосред
ственный органъ надзора, при помощи котораго осуществляете свое 
право надзора и мимистръ внутреннихъ дЬлъ.

Если министръ внутреннихъ дйлъ заметите кашя нибудь важныя 
нарушетя законовъ и отступлетя отъ частныхъ положешй, допущен- 
ныя въ управление и жизни исправительныхъ прштовъ; то ему предо
ставляется право возбудить вопросъ о закрытш такого учреждешя. Но 
окончательное разр'Ьшеше вопроса о закрытш принадлежите первому 
департаменту Сената. „Частные пршты могутъ быть закрываемы по 
представлешямъ министра внутреннихъ дЗзлъ съ разрйшешя перваго 
департамента Сената" (сказано въ ст. 14 закона).

Непосредственное управлеше приотомъ должно быть вверяемо 
лицамъ неопороченной нравственности и имйющимъ аттестате на право 
преподавашя (ст. 7). Подъ такими лицами следуете разум&гь не только 
лицъ, неопороченныхъ по суду въ гнусныхъ или вообще поражающихъ 
права преступлешя, но лицъ вообще нравственнкгхъ и проникнутыхъ 
твердыми и честными убйждешями. Засонъ требуете только, чтобы эти 
лица вообще им&га аттестата на право преподавашя, но необходимо 
заметить, что для управлешя такими заведешями, каковы суть устро
енный для исправлешя малолФтвихъ преступниковъ, требуется высокая 
степень развитая интеллектуальныхъ смъ, значительная педагогическая 
опытность, постоянство и известная доля самоотвержешя.

Исправительные пршты могутъ быть учреждаемы для дйтей обо
его пола. Законъ требуетъ только отдаленности однихъ отъ другихъ
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(ст. 6). Внутренняя жизнь можетъ быть регулируема бол'Ье или менее 
разнообразными правилами, но законодатель указалъ некоторый усло- 
в!я, подлежащая обязательному исполнешю, а именно: Содержапуеся 
въ нихъ должны обучаться, какъ теоретически, такъ и практически. 
Минимумъ теоретическаго образовашя обнимаетъ: обучеше Закону 
Божпо по правиламъ того вЬроисповедан1я, къ коему обучающШся 
принадлежитъ, чтенш, письму и основнымъ правиламъ ариеметики. Всё, 
что выше сего, зависитъ отъ средствъ и возможности каждаго заведешя 
въ отдельности; законъ говоритъ: при возможности же обучаются и 
другимъ элементарнымъ наукамъ, (п. 1 и 2 ст. 8). Практическое обу
чеше можетъ состоять въ обученш или ремесламъ, или землед^лш, или 
тому и другому вместе (п. 3 ст. 8).

Законъ нашъ не определяетъ менышй и болыпШ срокъ, въ тече
нш котораго должны содержаться малолетше въ исправительныхъ npi- 
ютахъ; определеше сего срока онъ предоставляетъ усмотренш миро- 
ваго судьи, съ одной впрочемъ оговоркой, что отданные сюда не могутъ 
оставаться по достиженш восемнадцати летняго возраста (ст. 6 уст. о 
наказ, налаг. мир. судьями). Законъ этотъ, какъ увидимъ ниже, уже 
отзывается вредными последстйями на практике; потому онъ настоя
тельно нуждается въ поправке въ томъ смысле, чтобы былъ опред4- 
ленъ наименышй срокъ содержашя. Исправлеше малолетняго требуетъ 
для своего осуществлешя достаточнаго количества времени. Возможно ли 
въ месяцъ, два, въ несколько месяцевъ и даже въ теченш одного года, 
произвесть въ малолетнемъ существенную перемену, внушить ему друия 
понятая, прийать друия привычки? Возможно-ли въ короткое время 
научить его грамоте, основательно выучить его какому нибуть ремеслу 
или земледелш? Очевидно, нетъ и ни при какихъ обстоятельствахъ. Это 
справедливо теоретически, это подтверждается опытомъ. СаратовскШ 
учебно-исправительный прштъ испыталъ все невыгодный последсшя 
короткихъ сроковъ. Следующая таблица, взятая нами изъ отчета сего 
заведешя за 1875—1876 г., показываетъ до какой степени были ко
ротки сроки, на которые судьи отсылали малолетнихъ въ это заведете:

На 11/2 месяца 
—  2 —  

—  3 -

7 чел, 
2 —  

1 — 
4 —4 -
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На 5 м еся ц ев ъ .............................
fi _ _ _ _ _ _

2 чет. 
2 _

— 1 годъ - .................................. 5 —
— В го д а ....................... ..... 2 —
Безъ определешя срока, который
долженъ зависеть отъ срока содер
жания его матери въ тюрьме - - 1 —

26 чел.

Следуетъ считать, что изъ этихъ 26 только одинъ предпосл'ЬднШ отданъ 
на срокъ ращонально определенный. Срокъ остальныхъ не выдержи- 
ваетъ ни малейшей критики. Послушаемъ что говорить упомянутый отчетъ 
по сему вопросу: „Такимъ образомъ, говорится въ семъ отчете вследъ за 
приведенною таблицею, и въ этомъ году, какъ и предыдущее годы, отно- 
ш ете представителей судебной власти къ пршту и къ задаче имъ 
преследуемой, осталось прежнее, т. е. чисто формальное, другими сло
вами—прйотъ разсматриваютъ какъ место заключен1я, но не какъ за
ведете воспитательно-исправительное (стр. 8). Можно положительно 
утверждать, что краткосрочное содержаше въ прште малолетнихъ 
преступниковъ является для нихъ весьма мало полезнымъ. Но этотъ 
вредъ не ограничивается действ!емъ на отдельныхъ субъектовъ,—онъ 
идетъ далее, онъ распространяется на всю массу воспитанниковъ, уже 
безъ всякаго отношешя къ ихъ срокамъ. Онъ страшно затрудняетъ 
ведете самого дела, онъ парализируетъ безконечное множество воспи- 
тательныхъ начинатй со стороны воспитателя; онъ делаете невозмож- 
нымъ проведете многихъ меръ, которыя безспорно могли бы иметь на 
воспитанниковъ благотворное вл1яте. Фактъ повторешя преступлен^ 
детьми уже достаточно подтверждаетъ все эти соображетя, а истор1я 
каждаго изъ такихъ детей въ частности еще резче указваетъ на не
нормальность короткихъ сроковъ“ (стр. 9—10).

Основной законъ не определяете, каыя дисцишшнарныя наказа- 
шя должны быть применяемы въ исправительныхъ прштахъ. Въ од
номъ только случае онъ берете на себя роль указчика: это въ случае 
побега. Возвращенный снова содержится въ пр1юте подъ особо стро- 
гимъ присмотромъ, отдельно отъ другихъ несовершеннолетнихъ, но та
кое содержаще не можетъ продолжаться дольше одного месяца (ст. 9). 
Въ уставе земледельческой колоши близъ С.-Петербурга установлены
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слйдуюнця наказатя: а) выговоръ, б) публичный выговоръ; в) недопу- 
щеше къ играмъ; г) заняпя работами отдельно отъ товарищей; и д) 
помещете въ особое отдйлеше, находящееся подъ болЬе етрогимъ над- 
зоромъ, или па время, или до окончашя срока пребывашя воспитан
ника въ заведенш (ст. 29). ТЪ же самыя дисциплинарныя м'Ьры взы- 
скашя приняты въ уставахъ землед'Ьльческо-ренесленнаго пршта близъ 
г. Шева (§ 43), Харьковскаго исправительная) пршта (§ 18) и учебно- 
исправительнаго пршта въ Саратове съ тою однакожъ въ посл'Ьднемъ 
особенностш, что въ немъ упоминается и объ одиночномъ заключены 
въ светлой или темной комнате въ свободное отъ занятШ время, на 
срокъ не свыше 3 дней (§ 28). Такимъ образомъ въ нашихъ испра
вительныхъ заведешяхъ для малолетнихъ преступниковъ телесная на
казашя не имйютъ м^ста, къ чему нельзя не отнестись съ особеннымъ
сочувствгемъ. : ; ” """ .....

Если цель содержашя въ исправительномъ заведенш состоитъ 
въ томъ, чтобы воспитать, обучить исправить, то само собою разу
меется, что съ достижешемъ ея исчезаетъ основаше для продолжешя 
сего содержан1я. Это первое основаше для сокращешя срока, на ко
торый отдается малолйтшй въ исправительный прштъ. Второе не 
менее важное основате къ такому сокращетю состоитъ въ томъ, 
чтобы создать изъ надежды на сокращеше побуждеше къ исправ
ленш, и къ успехамъ въ учеши и трудолюбш. Въ виду сихъ сообра- 
жешй, законодатель поставилъ основнымъ закономъ сокращеше на одну 
треть того срока пребывашя въ прште, который назначенъ судебнымъ 
приговоромъ для несовершеннолетнихъ, которые будутъ признаны ис
правившимися (ст. 6). Конечно, къ такому сокращешю следуетъ об
ращаться съ большею осторожности). Ему никогда не должна быть 
приносима въ жертву необходимость дать воспитаннику солидную и 
основательную подготовку къ самостоятельной жизни, а такая подго
товка можетъ быть дана не только моральнымъ обучешемъ, но и ре- 
месленнымъ и сельско-хозяйственнымъ образовашемъ. Такъ какъ законъ 
говоря: „срокъ пребыванья въ npmnrn можетъ быть сокращено на одну 
треть“, только предоставляегъ право, но не обязываетъ делать это со- 
кращеше, то лучше быть скупее на эти сокращения, чймъ щедрее, 
чтобы не пришлось часто прибегать къ выполненш второй части 10 
статьи, въ которой говорится: „если же кто изъ таковым (т. е. отпу- 
щенныхъ) после опять замеченъ будетъ въ дурномъ поведенш, то онъ
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снова возвращается въ прштъ до истечешя полная назначенная ему 
срока“.

Ш тъ более тяжелая положешя въ обществе, какъ положеше 
лица, отбывшая наказаше и опять возвращающаяся въ общество. 
Хотя воспитанники исправительныхъ заведешй возвращаются въ об
щество и не изъ тюрьмы, тЬмъ не менее они не укрыты отъ преду- 
б'Ьждешя, существующая въ обществе противъ лицъ впавшихъ въ пре
ступлеше. Посему настоитъ крайняя нужда, чтобы тотъ бодрствующш 
глазъ, который руководилъ и охранялъ малолетняя въ пршт4, сл^дилъ 
бы за нимъ и по выходе изъ онаго. Это необходимо и для гЬхъ лицъ, 
которыя захотели бы войти въ сношеше съ таковымъ воспитанникомъ, 
—въ попеченш управлешя пршта объ устройствi  своего воспитанника 
содержится для посторонняя ручательство за его благонадежность. Это 
необходимо и для самая воспитанника, который, надеясь на покрови
тельство воспитавшая заведетя, не падетъ духомъ въ тяжкой борьба 
за существоваше, а обратится къ нему за помощш. Признавая неиз
менную важность и необходимость покровительства малолетнихъ по 
выход4 ихъ изъ пршта, законодатель помЗзстилъ следующее повелеше: 
„Выпущенные изъ прт т а несовершеннолгьтнге должны состоять въ 
теченш опред-гъленнаго срока подъ покровительствомъ пртта, который 
обязанъ оказывать имъ возможное содгьйстш въ дгьлгь устройства ш ъ  
б у д у щ н о с т и (ст. 11). Это общее правило выражено спещальнее и 
определеннее въ уставе исправительной колоти близь Петербурга, по- 
становлешя которая почти буквально повторены въ уставахъ Шевской 
(§ 34) и Харьковской (§ 27) исправительныхъ колошй. Въ устав Ъ 
Петербургской колонш говорится о двухъ видахъ поддержки: во пер
выхъ о содЬйетвш и рекомендащяхъ какъ при оставленш заведешя, 
такъ и въ последствш; во вторыхъ о помещенш въ заведенш временно, 
впредь до пршскашя места или заня’пй, техъ изъ нихъ, которые въ 
случае нужды или какихъ нибудь несчастШ обратятся въ заведенie о 
помощи (ст. 42). Въ уставе учебно-игправительная пршта въ Сара
тове говорится, что правлеше озабочивается устройствомъ судьбы по
средствомъ пршскашя имъ местъ у мастеровъ, фабрикантовъ, торговцевъ, 
и частныхъ лицъ (для чего допускается публикащя въ местныхъ ведо- 
мостяхъ). Не знаемъ, насколько широка въ этомъ отношения деятельность 
другихъ исправительныхъ прштовъ, если можно только говорить о дея
тельности техъ заведешй, которые существуютъ едва не со вчерашнаго
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д й я . Но что касается С.-Петербургской колонш, существующей съ
1871 г., то изъ отчетовъ ея видно, что деятельность ея адшнистрацш 
до покровительству воспитанниковъ была и довольно обширна и пло
дотворна, чему служатъ доказательствомъ отчеты о жизни и деятель
ности многихъ воспитанниковъ ея, печатаемые въ ежегодныхъ общихъ 
отчетахъ.

X .

Основавйе заведешй для малолетнихъ преступниковъ въ отечеств^. 
Надежда, выраженная нравительствомъ, при нздаши закона. Постепенное 
ея осуществлеше. Основате спещальныхъ обществъ, какъ лучшш способъ 
осуществлешя мысли объ исправленш малолетнихъ преступниковъ. Пере
чень образовавшихся съ 1870 г. обществъ. Петербургское служило образ- 
цомъ для многихъ. Одинаковость ихъ уставовъ. Образоваше множества 
м4стныхъ обществъ слйдуетъ предпочитать одному централизованному въ Пе
тербурге. Основанныя общества имеютъ въ виду заботиться о воспиташи 
не однихъ малолетнихъ нреступниковъ, но и детей ншцихъ, арестантовъ 
и т. п. Необходима раздельность воспиташя детей этихъ категорШ. 
Источники доходовъ существувлцихъ обществъ. Личный составь обществъ. 
Организащя управлешя: комитеты, или советы и обшдя собрашя. Значи
тельно иная организащя управлешя Варшавскаго общества, дело исправления 
малолетнихъ преступниковъ привлекло къ себе въ нашемъ отечестве внимаше 
представителей внсшихъ правительственныхъ сферъ, интеллигенщи и лю
дей науки. Перечень заведешй, основанныхъ существующими обществами.

Пристуцивъ къ издашю закона 5 декабря 1866 г. объ нсправ- 
денш малолетнихъ преступниковъ, правительство наше, чрезъ соста
вителей законопроекта, выражало надежду, что и у  насъ, кат во всей 
остальной Евроть, многгя частныя лица и общества пооюеяають 
учредить исправительный пртты. Основашя для такой надежды оно 
видело въ томъ, что и безъ всякаго вызова со стороны правительства, 
даже безъ особаго разрешея!я на, то въ законе, въ Pocciit существо
вало уже въ то время несколько подобныхъ частныхъ заведешй, такъ 
напримеръ: а) Воспитательное заведете для нравственно- истрчен- 
яьш  дптей въ г. Нарвп, учрежденное въ 1848 г., б) Такое же заве
дете въ Ревелгь, открытое въ 1850 г.; в) Учрежденное въ С.-Петер
бурге въ 1864 г. заведете, для исправлетя нравственно-истрченныт

12
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дтпей женскаго пола: и наконецъ г) Исправительная шкот для ма- 
лолштшб престутиковъ, открытая въ 1865 г. Московскимъ общесг- 
вомъ распространена полезныхъ книгъ*).

Высказанная надежда мало-по-малу, и хотя медленно, оправды
вается. Мысль о необходимости исправительныхъ заведешй для мало
летнихъ преступниковъ по-немногу проникаетъ въ общество, хотя она 
и не сделалась еще общимъ его достоягаемъ.

Съ перваго разу мысль эта нашла для себя въ нашемъ отечестве 
правильный способъ осуществлешя, яри посредстве образовашя и деятель
ности особо учрежденныхъ спещальныхъ обществ1!,. Въ самомъ деле, 
если целесообразно а потому и желательно, чтобы д$ло исправлешя 
малолетнихъ преступниковъ составляло отрасль внй-правительственной 
деятельности; то съ другой стороны отнюдь не желательно, чтобы оно 
составляло предметъ инищативн и занятШ какихъ нибудь отдйльныхъ, 
частныхъ лицъ, преслйдующихъ как!я либо свои личнйя эгоистичесые 
интересы. Онытъ основашя во Францш землед4льческихъ колошй част
ными лицами на свой страхъ, свою ответственность, на свои средства 
и для собственныхъ выгодъ, оказался, за немногими исклгочешями, 
несовсемъ мудачвдмъ. Съ одной стороны, слабость экономическихъ, ум- 
ственныхъ и нраветвенныхъ силъ одного человека, даже при лучшихъ 
его намерещяхъ, при богатстве и энергш его индивидуальныхъ силъ, 
отражается, въ большинстве случаевъ, крайне неблагопр!ятно на по- 
ложенш подобныхъ заведешй, которыя принуждены бнваютъ разделять 
судьбу личности своихъ основателей. Съ другой стороны, эгоистичесюе 
разсчеты отдельнаго лица могутъ совершенно исказить основную идею 
подобныхъ заведешй, превращая ихъ изъ заведешй благотворительныхъ 
и общеполезныхъ въ учреждения частной, личной эксшгоатагци мало
летнихъ. Основан{е обществъ и деятельность ихъ для разематриваемой 
цйли есть отыскан1е правильной формулы, для разрешешя задачи ис- 
нравлешя малолетнихъ преступниковъ.

Першмъ по времени спещальнымъ обществомъ исправлешя мало
летнихъ преступниковъ явилось 1) Петербургское общество земледчьлъ- 
ческтъ колоти и ремесленныхъ щпютовъ, уставъ котораго утвержденъ

*) Объяснительная записка 2-го Отдйлеюя Собственной Его Величества 
Канцедярш, стр. 19.
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былъ 15 января 1870 г. За нимъ следовали: 2) Варшавское общество 
земледгьльческихъ колонш и ремесленныхъ пргтповъ, учрежденное 20 фев
раля 1871 г., В) Харьковское общество исправительныхъ прттовъ, 
18 декабря. 1871 г., 4) Казанское общество земледгьлъческихь ко.юнт 
и исправительныхъ прттовъ, 23 января 1873 г., 5) Кгевское общество 
того же самаго наименовашя, учрежденное 17 ноля 1874 г., 6) Ниже
городское общество земледшьческой колонш для маломьтнихъ преступ- 
пиково, учрежденное 28 апреля 1875 г.; 7) Симбирское общество, уч
режденное въ 1876 г. и 8) Вологодское общество, образовавшееся въ 
1878 г.*).

Петербургское общество послужило образдемъ для многихъ изъ 
позже его основанныхъ. Такъ уставы обществъ Шевскаго и Нижего
родского представляютъ почти дословное повторение устава Петербург- 
скаго общества. Влхяше этого устава видно также и на организацш 
Казанскаго общества. Варшавское выработало свой оригинальный 
уставъ.

Численность личнаго состава нйкоторыхъ изъ этихъ обществъ 
очень значительна. Такъ Петербургское общество е ъ  1-му января 1876 
г. состояло изъ 556 членовъ **), въ Варшавскомъ обществ!; къ 31 
декабря 1876 г. числилось, 2411 членовъ***). Друпя общества не столь 
многочисленны: Харьковское, по отчету 1876 г., состояло изъ 220 
членовъ ****). Шевское считаетъ въ настоящемъ году 138 членовъ *****). 
Казанское общество къ концу 1876 г. имело въ своахъ спискахъ 31В 
дМствительныхъ членовъ и 2 соревнователя ******).

*) Мы не им'Ьемъ ни уставовъ этихъ двухъ послйднихъ обществъ, ни 
св'Ьдйшй объ ихъ деятельности. Объ образованш Вологодскаго общества 
некоторый св'Ьд’Ьшя помещены въ Биржев. В4д. за 1871 г. Л» 50 и въ 15 
J6 Педагогической Хроники, еженед'Ьльнаго прибавлешя къ журналу Семья 
и Школа.

**) Отчетъ за 1875 г. стр. 1.
***) Rocznik Towaristwa osad rolnych i przytulfcow rzemieSlniczych za rofc 

1876 c. 140.
'****) Отч. за 1876 г. стр. 4—12.
*****) Отчета за 1877 г.
******) Отчетъ отъ 1-го окт. 1875 г. ио 1-е октября 1876 г. с. I



92

По уставу общество Петербургское хотело быть всероссШскимъ. 
Въ 10 и 11 § устава говорится, что кругъ деятельности общества 
ограничивается на первое время столичными городами: С.-Петербур- 
гомъ н Москвою и устройствомъ вблизи ихъ землед4льческихъ коло- 
uift, и что съ развитаемъ средствъ общества, оно открываетъ земле- 
д'Ьльчесия колоши и ремесленные пршты и въ другихъ мйстностяхъ 
имперш, Эта широкая задача осталась мертвою буквою. Общество 
успело пока основать только одну колонш, создате которой нельзя 
считать оконченными. Впрочемъ, нельзя сожалеть о томъ, что общество 
не успело распространить свою деятельность на всю Pocciio. Задача 
исправлешя малолетнихъ можетъ съ большимъ успйхомъ быть выпол- 
нена не общерусскимъ, централизованнымъ обществомъ, а множествомъ 
м'Ьстныхъ обществъ. Духъ §§ 10 и 11 устава Петербургскаго общества 
свидетельствуете о томъ, что петербургскШ интеллигентный Mipb не 
можетъ отрешиться отъ идей централизащи даже тогда и тамъ, когда и 
где дело идетъ о самодеятельности обще-русскаго общества. Судя по 
количеству членовъ и по происхождение ихъ изъ всего царства Польскаго, 
Варшавское общество имеетъ въ виду удовлетворять потребностямъ 
исправлешя малолетнихъ преступниковъ во всемъ царстве Польскомъ. 
Казанское общество, по § 17 своего устава, очертило на первое время 
кругъ своей деятельности территор1ею города Казани и Казанской 
губерши. Но по мере развитая средствъ, сказано въ томъ же 17 §, 
оно распространяетъ свою деятельность на весь КазанскШ округъ и 
принимаетъ съ этою ц'Ьлш меры къ образованы мтъстныхъ отдплент 
общества въ друшхъ юродахъ окрум. Кругъ деятельности Шевскаго 
общества ограничивается, по 9 § устава. Юевомъ и Шевскою губершею 
Еще уже задача Нижегородскаго общества, которое имеетъ въ виду 
(ст. 2 устава) открыть въ одной изъ местностей Нижегородской губ. 
земледельческую колонш. Нельзя не отдать предпочтешя темъ общест
вам^ которыя очертили себе более скромный кругъ деятельности, 
предъ теми, которыя въ своихъ уставахъ мечтаютъ наполнить своею 
деятельностш или целую имперш, или по крайней мере целый су
дебный округъ. Чемъ меньше территор1я деятельности общества, чемъ 
больше оно въ состояти будетъ сосредоточить свою деятельность на 
немногихъ заведешяхъ, чемъ ближе оно будетъ стоять къ этимъ заве
дешя мъ въ террищйяльномъ отношеши, темъ большимъ успехоиъ мо
жетъ сопровождаться его деятельность, темъ удобнее оно въ состояти
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будетъ контролировать жизнь и деятельность подчиненныхъ ему за- 
веденШ.

Существуюшдя въ нашемъ отечестве общества зеиледельческихъ 
колотй и ремесленныхъ прштовъ нм$яотъ въ виду заботу о воспитанш 
не однихъ преступниковъ. Такъ, по § 2 устава, Петербургское обще
ство принимаетъ на себя заботы объ участи несовершеннолетнихъ пре
ступниковъ и бродягъ, приговоренныхъ судомъ къ тюремному заклю
ченно на срокъ, а также несовершеннолетнихъ нищихъ и сиротъ, не- 
пмеющихъ пршта. Варшавское общество также поставило для себя 
задачею воспитате не только приговоренныхъ къ наказашямъ мало
летнихъ, но бродягъ и нищихъ *). Казанское общество, по уставу, вме
нило себе въ обязанность заботиться объ участи несовершеннолетнихъ 
преступниковъ, подвергаемыхъ наказашямъ по приговорамъ суда, а  
также несовер гиеннолптнихъ дтьтей арестантовъ и ссыльныхъ и во
обще такихъ, которыт грозить опасность впасть въ преступлены 
и пороки подъ влглнкм тщеты, безпрттности,' сиротства, или  не
вежества своихъ родителей, родственников^, или опекуновъ **). Кроме 
малолетнихъ преступниковъ, бродягъ и нищихъ, Шевское общество 
по уставу также заботится о детяхъ родителей, находящихся въ тюрь- 
махъ, и о детяхъ, не имеющихъ пршта ***).

Въ уставахъ большинства упомянутыхъ обществъ, кроме Петер
бургскаго и Варшавскаго, ничего не говорится относительно того, совмест
но, или раздельно должны воспитываться дети всехъ упомянутыхъ 
категорй. А. между тёмь этотъ вгшросъ. какъ вопросъ классификащи, 
важенъ, и ращональное разрешеше его можетъ иметь вл1яше на успехъ 
воспитательныхъ заведетй этого рода. Нельзя же сиротъ и безпрйот- 
ныхъ детей, или впадшнхъ на первыхъ порахъ въ нищенство, поме
щать въ одномъ заведешй съ малолетними преступниками. Это значило 
бы однимъ только механическимъ смешешемъ сообщать заразу испор- 
ченныхъ и преступныхъ темъ, которые несовершали преступлен^. По
этому, едва-ли можно оспаривать классификаций заведешй, принятую 
въ Англш, где для малолетнихъ преступниковъ предназначены школы

*) Ст. 4 устава Варш. общества.
**) § 2 уст. Каз. общ.
***) § 2 устава Шевскаго общества.
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возрождешя, тогда какъ для инщихъ, безпрштныхъ, порочныхъ, или 
стоящихъ на пути къ пороку д'Ьтей существуютъ ремесленныя школы 
и убежища.

Въ уставахъ Петербургскаго и Варшавскаго обществъ содержатся 
некоторый зачатки классификации заведений. Варшавское общество пред
положило приступить первоначально къ устройству земледельческихъ 
колошй п ремесленныхъ прштовъ, предназначенныхъ исключительно 
для несовершеннолетнихъ мужескаго пола, приговоренныхъ къ нака
занию су домъ *). Въ § 4-мъ устава этого общества, подобно тому 
какъ въ § 3-мъ устава Петербургскаго общества, говорится, что коло- 
Hin и пршты будутъ устраиваемы или обпця для всехъ питомцевъ, 
или по категоргямъ отдельно: а) для приговоренныхъ къ наказашямъ;
б) для бродягъ и нишихъ, смотря по удобству и сообразно съ нрав
ственною пользою вс§хъ. Такимъ образомъ хотя мысль о разделении 
малолетнихъ по катещйямъ высказана въ уставахъ Петербургскаго п 
Варшавскаго общества, но въ тоже время не исключена возможность 
н совместнаго содержашя детей всехъ ватегорШ.

Въ уставе Варшавскаго общества есть особенность, что касается 
вопроса классификации я разумею ту статью, въ силу которой для 
несовершеннолетнихъ Мойсеева закона могутъ быть открываемы 
колоши и пршты, подъ непосрздственнымъ надзоромъ и управле- 
шемъ общества, изъ ихъ единоверцевъ **). Вопросъ о томъ, следуетъ- 
ли несовершеннолетнихъ преступниковъ Моисеева закона принимать 
въ обпця заведешя, или же устраивать для нихъ особыя, не лишенъ 
болыиаго зяачешя въ техъ м§стностяхъ, въ которыхъ еврейское на- 
родонаселеше составляешь значительную часть среди господствующего, 
какъ напримеръ вь царстве Польскомъ, или въ Юго-западномъ или 
Северо-западномъ крае. Устраивать для нихъ отдельный колоти и 
пршты, значитъ увековечивать ту рознь, которая ныне существуетъ 
между господствующимъ населешемъ и евреями, рознь едва-ли благо
приятную для веесторонняго развипя нашего отечества. Если принимать 
ихъ въ обпця заведения, то придется усвоить одно изъ двухъ: или

*) § 3 устава Варш. общ.
'**) § 3 устава Варш. общ.
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для детей Моисеева закона учредить отдельный строй жизни, что ка
сается употреблен is пищи, праздничныхъ дней и т. п., то есть значить 
внесть великую рознь въ общШ строй жизни заведетя; или же подчи
нить ихъ общему строю, заставивъ ихъ и пить и гЬсть и отдыхать въ 
хрисйансшя только праздники, вместе съ христианскими д'&гьми, но 
это значило бы насиловать ихъ совесть и нарушать свободу выронено- 
в'Ьдатя. Мы не беремся на сей разъ решить этотъ практически-важ
ный вопросъ; мы только намйчаемъ его, какъ такой, который подле
жишь р§шенш и который непременно, при учаетш еврейской интед- 
лигенцш, долэденъ быть рЬшенъ, въ виду того, что уже жизнь поста
вила его на очередь въ Шевскомъ обществе.

Въ уставахъ учрежденныхъ обществъ указаны и т£ источники, 
изъ которыхъ общества почерпаютъ свои средства. Эти источники у 
всЬхъ обществъ одинаковы или почти одинаковы. Еъ нимъ принадле
жать: а) ежегодные взносы членовъ и единовременныя. пожертвован!» 
какъ членовъ, такъ и посторониихъ лицъ; б) платежи постороннюю 
лицъ, обществъ, учреждений а также тюремнаго комитета, за содер- 
ж ате помйщенныхъ ими питомцевъ; в) доходы отъ продажи прогове- 
дешй хозяйства и мастерскихъ волонШ и прштовъ; г) сборы отъ кон- 
цертовъ, спектаклей, литературныхъ чтенШ, выставокъ, лотерей и т. 
п. *) Въ уставе Варшавскаго общества справедливо указанъ еще одинъ 
источникъ дохода: это земли и строешя, отводимыя правительствомъ въ 
собственность колонш. Сюда же следуетъ также отнесть доходъ съ зе
мель, прмбретенчыхъ на свои средства обществами, а также проценты 
съ неприкосновенныхъ капиталовъ: такъ Клевское общество npiобрело 
для основанной имъ колоши им^те, часть котораго, незанятая колошею, 
приноситъ известный доходъ; такъ общество Петербургское им^еть 
уже неприкосновенный капиталъ; такимъ же неприкосновеннымъ капи- 
таломъ обладаетъ и СаратовскШ прштъ.

Ежегодный взносъ членовъ во всехъ обществахъ, за исключешемъ 
Варшавскаго, опредЬленъ въ 10 руб., въ уставе Варшавскаго обще
ства онъ назначенъ въ 6-ть руб. Особенность этого общества состоитъ 
въ томъ, что оно особенно оттенило зваше учредителей, которыхъ

*) § 8 уст. Цетерб. общ. § 8 уст. Варш. общ. § 7 уст. Шевск. общ. 
§ 1 0  уст. Казанск. общ.; § 7 Нижегород. общ..
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число не можетъ быть более 20, причемъ уставъ обязалъ ихъ къ едино
временному взносу въ 160 руб.

Личный составь почти всЬхъ обществъ слагается изъ лицъ слЬ- 
дующихъ наименованШ: а) членовъ почетныхъ, б) действительных!, в) 
членовъ-соревнователей. Въ Варшавском! обществе составь членовъ 
носить друия наименовашя, а именно: а) членовъ учредителей, сохра
няющих! это наименовате, и б) почетныхъ членовъ, каковое 8ваше 
нося'™ь действительные члены. Въ другихъ же обществах! зваше по
четныхъ членовъ получаютъ т4 лица, которыя значительными пожерт- 
вовашями, или своими личными трудами содМствуютъ основанда и 
развитш колотй и прштовъ. Действительными считаются лица, вно- 
сящм ежегодно въ казначейство общества определенную уставом! сумму. 
Те не. которые вносятъ менее определенной въ уставе суммы, яосятъ 
наименоваше членовъ соревнователей *).

Управлете делами ведется во вс^хъ обществахъ, за исключешемъ 
Варшавскаго, а) комитетами и б) общими собран1ями. Первымъ при
надлежитъ власть исполнительная и административная; вторымъ власть 
учредительная и общихъ распоряжетй и контроля.

Комитетъ, или, по уставу Казанскаго общества, советъ общества 
состоитъ изъ известнаго числа членовъ; таковое въ уставахъ большин
ства обществъ определено въ количестве 6-ти, а въ уставе Казанскаго 
общества не менте 6. Члены комитета избираютъ, или ежегодно, или 
на срокъ своего избрашя,—что ращоналънее—изъ среды своей предсе
дателя, товарища председателя, секретаря и казначея. Комитетъ по 
устазамъ большинства обществъ избирается на три года, причемъ въ 
въ некоторыхъ обществахъ, какъ Петербургском!, третья часть его 
ежегодно выходатъ и выборы возобновляются новымъ roepaflieMb, при
чемъ старые члены могутъ быть вновь выбираемы.

Руководить заняиями председатель комитета или совета, который 
собираетъ членовъ комитета, докладывает! дела и управляет! прешями. 
Въ уставахъ всехъ обществъ установлено, чтобы комитетъ собирался 
ежемесячно, въ однихъ, какъ Петербургскому не менее четырехъ 
разъ, въ другихъ, какъ Петербургском!, не менее двухъ, въ третьих!.

*) $ 5, 6 и 1-е примеч. къ 8 § уст. Петербургск. общ.; § 5 уст. 
Шевск. общ.; § 9 уст. Казанск. общ.; ст. 4—5 уст. Нижегородок, общ
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какъ Шевскогл» и Казакскомъ, не менее рагу въ месяца». Впрочемъ 
не везд'Ь эти предписанк. устава исполняются, смотря потому бо.гЬе 
ли единоличный иди коллепальный принщшъ управленк приме
няется, и смотря также потому, бол'Ье ли отпошенк къ колонш и з й т  
председатель, или целый комитета. Думаем», однакож», что устава 
не напрасно пишутся, хотя съ другой стороны нельзя ослаблять и 
личной иввщативы. Председатель комитета, горячо преданный делу, 
деятельный, поставленный самымъ уставом» руководить не бумажным» 
делопреизводствомъ только, а и самымъ делом», всегда будетъ во главе 
общества, и всегда, по естественному праву, будетъ оказывать наибольшую 
сумму влкнк на ход» жизни и развитая самаго заведешя.

Общк собранк, по уставу большинства обществъ, собираются 
однажды въ годъ; по уставу же Нижегородская) общества не мея'Ъе 
шести раз» въ годъ, что нельзя не признать некоторым» излишест
вом». Общ!я собранк составляются изъ почетных» и действительных» 
членовъ, соревнователи могутъ таклге присутствовать, но безъ прар.а 
голоса. Круиз обыкновенных» общихъ собрашй, могутъ быть соби
раемы и чреззычайныя, если того потребуетъ известное число членовъ 
общества. Къ предметам» ведомства общихъ собрашй относятся: а) об- 
суждеше вопросовъ объ открытии земледъ.тьческихъ колонш и ремес
ленных» прхютов» и-разсмотрйше и окончательное принятие уставов» ихъ, 
а также р'Ьшеше вопросовъ, касающихся изменены уставов» и за
крытая обществъ; б) разрешеше на npio6percHie и отчуждеше недви- 
жииыхъ имуществъ и заключев1е займов»; в) утвершдеше инструкцш 
для занята! комитета общества; г) разсмотретпе отчетов»; д) увольнеше 
директоров» колонш и npiютов»; е) обгуждеше вопросовъ, касающихся 
дальнейшего развитая колошй, и принятае всевозможных» мер» для 
ихъ нроцветанк; ж) выборы как» новых» членовъ общества, так» и 
членов» комитетов» и наблюдательных» коммнсий. л т. п.

Значительно иначе организовано управлеше Варшавскаго общества. 
Оно не имеет» общихъ собрашй всех» членовъ, а гав'Ьдывает» сво
ими делами чрез» представительство. Комитет» общества заменяет» 
общк собранк другихъ обществ», а правлен1е служит» органом», со
ответствующим» комитетам» другихъ обществ».

Комитет» Варшавскаго общества состоитъ из»: 1) всех» членовъ 
учредителей; 2) пяти членов» спещалистов», избранных» из» числа по
четных» членовъ; 3) пяти почетныхъ членов», первыхъ по времени но-

13
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ступлешя въ общество. Комитетъ, съ предс/Ьдателемъ во главе, соби
рается одинъ разъ въ годъ въ Варшаве, и в^даетъ выщеисчиеленныя 
д'Ьла общихъ собранШ. По мере, однакожъ, надобности могутъ быть 
созываемы чрезвычайный собрашя.

Правлен1е общества состоитъ изъ управляющаго делами общества, 
его товарища и двухъ членовъ. Оно возобновляется или утверждается 
ежегодно. Правлеше сосредоточивается въ рукахъ управляющаго де
лами общества, члены же правлешя суть, по уставу, его помощники. 
Уставъ, впрочемъ, предписываете, чтобы члены правлешя собирались, 
для ознакомлешя съ положешемъ д'Ьлъ и для совещашй, ежемесячно, 
или и чаще, смотря по надобности, по приглашенш управляющаго. 
Принимая во внимание выражен ie 23 § устава: Правленк. сосредото
чивается въ рукахъ управляющаю дгьлами общества, нельзя не заме
тить того, что въ Вартавскомъ обществе единоличному началу въ 
управлевш делами общества дано предпочтев1е предъ коллепальнымъ, 
которое имеетъ пpeoблaдaEie въ организащи, по крайней мере до 
смыслу уставовъ, другихъ обществъ.

Вникая въ составь обществъ земледельческихъ колошй и ремес
ленныхъ прштовъ, присматриваясь къ именамъ жертвователей, следя 
за деятельносмю лицъ, принимающахъ учасйе въ жизни обществъ, въ 
создашя н развитш основанныхъ и основываемыхъ учреждетй, нельзя 
не прШти къ тому уб'Ьждепш. что дело исправлешя малолетнихъ 
преступниковъ въ нашемъ отечестве привлекаетъ къ себе внимате 
интеллигентной части общества, что сочувсше ему выражаютъ лица изъ 
самыхъ высшихъ правительственныхъ сферъ, и что, благодаря сему, 
дело это готово прюбресть значеше очень важной отрасли отечествен
ной общественности. И въ самомъ деле, первое место изъ пожертвовашй, 
поступающихъ ежегодно въ кассу Петербургскаго общества, принад
лежать по щедрости суммамъ, присылаемымъ отъ Государя Императора 
и членовъ Императорскаго Дома. Во главе унравлешя Петербургскаго 
общества стоитъ генералъ Н. В. Зиновьево, известный своими значитель
ными дожертвовашями на Петербургскую колонш, а более деятельное и 
непосредственное заведывав!е делами его вверено ныне сенатору М . Е. 
Ковалевскому, известному въ юридической литературе своими пре
красными трудами по систематике решешй гражданскаго кассащон- 
наго департамента. Въ деятельности Шевскаго общества принималъ жи
вейшее учаспе бывппй Шевшй генералъ-губернаторъ, ныне рошйсмй
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тгператорскШ коммиссаръ, князь А . М . Дондуковъ-Еорсаковъ, кото
рому Шевская Рубежовская колотя многимъ обязана. Саратовский 
прштъ обязанъ основатель и теперешнимъ своимъ состояшемъ про
свещенной деятельности Саратовскаго губернатора М . В . Галкина- 
Враскаю, известнаго с во и м и  трудами по части ч юрмоведешя и этно- 
графш. Представители науки съ самаго начала приняли деятельное 
участе въ деле образовашя и р азв и т  заведешй для исправлешя ма
лолетнихъ преступниковъ. Такъ профессор! и директоръ юридическаго 
лицея, М . Н . Капустина, въ теченш шести летъ. сначала въ званш сек
ретаря, а потомъ директора, принималъ учаспе въ управлеши Москов
ским! прштомъ. Известный профессоръ-криминалистъ Н . С. Таганцевъ 
съ самаго начала основав1я Петербургскаго общества состоитъ членом! 
комитета, управляющаго Петербургскою колошею. Во главе комитета 
Харьковскаго общества стоятъ два уважаемые профессора: В . А . Ко- 
четовъ, долго занимавипй каеедру сельскаго хозяйства въ Харьковском! 
университете, н Л. Е . Владимгровг, известный профессор! уголовнаго 
права в! том! же университете. Въ управленш делами Варшавскаго 
общества и основанною имъ колошею въ Студзенце принимаютъ уча- 
crie профессора Варшавскаго университета: известный криминалист!
B . В . Микляшевскт и профессоръ международная права А . Вялецкт. 
Значительныя пожертвовашя Рукавишникова наМосковгий прпотъ, г-жъ
C. В . и В . В . Ланстхъ на Саратовскй, К. И.Менде и Н . В . Зиновьева 
на Петербургсшй. Р . И. Эйхюльца на заведешя, основанныя Петербург- 
скимъ тюремнымъ комитетомъ,—свидетельствуют! о существующем! 
среди имущаго класса сочувствш к! этому делу.

Общества, ранее основанныя, успели уже заявить свою полезную 
деятельность учреждешемъ колошй. С.-Петербургское общество осно
вало С.-Петербургскую земледшьческую колонт. Шевское общество— 
Земледшьческо-ремесленную колонт близь г. Егева, Варшавское— Земле
дшьческую колонт въ Студзенщъ, Казанское—Воспитательно-испра
вительный ремесленный прттъ въ Казани. Исключеше из! старейших! 
обществъ составляете Харьковское, которое, будучи основано въ 1871 
г.. спустя годъ после наиболее выдающагося по своей деятельности 
общества Петербургскаго, до сихъ поръ, однакожъ, не открыло пред
положенной имъ земледельческой колонш.

Независим# отъ заведешй, открытыхъ упомянутыми обществами, въ 
нашемъ отечестве существует! несколько заведешй для малолетнихъ
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преступников!, а также арестантекихъ детей, заведенш, обязанных! 
сиопиъ основашеиъ другим! обществам!. Такъ стар oiiuiifi по времени 
основанш МосковскШ ремесленный прттъ, носящШ назвате Р укавит т - 
ковскаю, устроен! Московским! обществом! распространения полезных! 
книга. Нетербургсмй попечительный комитетъ о тюрьмах!, единственный 
изъ вс'Ьхъ русских! тюремныхъ комитетов!. обнаруживающей признаки 
ж и зн и  и самодеятельности, основалъ Лрттъ арестантскихъ д-птей му- 
жескаго пола, оргаштзовалъ Отдплсшс малолгътниссъ преступниковъ, при
говоренных! къ тюремному заключешю. и сд'Ьлалъ первые опыты учреж- 
дея1я Убтжыща дли освобожденных-ъ изъ мгьстъ заключены. О послед
нем! учреждешя. хотя и не относящемся исключительно къ спещаль- 
нымь заведешямъ для малолетнихъ, мы упоминаемъ какъ по важности 
вообще развшчя въ отечестве патроната, такъ и для того, и чтобы об
ратить внимаше читателя на этотъ, если не ошибемся, первый опытъ 
ирименешя его въ отечестве. Благодаря тому обстоятельству, что 
но главе Саратовскаго тторемнаго комитета стоить М . И. Галтнъ- 
Врасскш, которому, какъ спещалисту, успЬхи русскаго тюрьмовйдетя 
близки къ сердцу, деятельности» этого комитета основанъ ч управляется 
Учебно-исправительный прттъ въ Саратовгь.

Чтобы дать некоторое поняпе о развитш вышеисчисленныхъ за- 
веденШ для малолетнихъ преступников! и детей арестантовъ, мы въ 
следующих! параграфах! сообщим! кореши свед^шя о каждом! пзъ 
нихъ. Эти свед^нш дадутъ наглядное поняпе о томъ, въ какой степени 
осуществился законъ 5 декабря 1866 г., а также укажут! на то, чего 
мы въ праве ожидать отъ этихъ и подобных! заведенш въ будущем!-

XI. ■

Московски! Р укаш ш ниш ш й ремесленный прттъ. Время. нстортя н 
ц'Ьль его основанш. Первоначально онъ былъ уб'Ьжищенъ на коротгай срокъ. 
Вредъ краткосрочности. ПозгЬщеше приюта и его истор1я. Доходы it рас- 
ходы. Число воспитанниковъ и ихъ профессиональное образоваше. Характер! 
сего заведешя. Роетъ п развиэте его со времени смерти Рукавишникова 
^остановились. Судьба заведешй связанныхъ съ деятельностно лица, а не 
общества.

Время, ticmopiu и цгьль ею основанья. МосковскШ ремесленный 
лрнотъ есть старейшее но времени освовашя русское заведен ie для 
исправлешя малолетнихъ преступниковъ. Онъ основанъ былъ въ 1864
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году т. е. раньше издатя оеиовнаго закона объ этихъ заведешяхъ. Б ьте  
свое онъ подучилъ, благодаря деятельно л  и общества -распространены 
полсзтхъ т и п  въ Москвгь. Такимъ обрачомъ этотъ пршкь въ 1878 г. 
встунилъ въ четырнадцатый годъ своего существовашя.

Первоначальная цгЬль. съ которою основана была эта исправи
тельная школа, состояла въ тозгь, чтобы дать убежище мало- 
л'Ьтнамъ. находившимся подъ сл'Ьдсттаемъ и судомъ, а также Д'Ьтямъ  

праздношатающимся и ншценствующимъ. Осуществлеше судебной ре
формы тотчасъ дало другое назначете этому заведет ю—назначена 
быть заведешемъ для исправлешя малол&тнпхъ преступниковъ, от- 
даиныхъ туда по судебнымъ приговорамъ. Такъ эта цйль форму
лирована и въ 1 § устава. Тоже самое оказывается и на самомъ 
д4лгЬ, какъ видно нзъ с.тЬдующихъ статистическнхъ данныхъ: въ 1874 
г. изъ числа 73 мальчиковъ помещены были туда: за кражу 59 чел., 
за кражу н бродяжество 1, за кражу и отлучки отъ родителей I, за 
мошенничество 2, за нротеше молоэтши 4, за утайку и растрату де
нете 1, за растрату, прошеше милостыни, пьянство. поб'Ьгъ отъ хозя
ина 4, ж изъ воспитательпаго дома 1.

Этотъ прштъ, основанный первоначально съ скромною ц'кшо. на 
самый б’Ьдныя средства. впослйдствш, благодаря высоко-полезной и само
отверженной деятельности такъ безвременно угасшаго Н. В. Рукавишни
кова, получшъ значительные размеры и достигъ хорошаго устройства.

Съ 1864 по 1868 г. онъ еостоялъ нодъ ближайшею дирекщею г. 
Хрущева. Съ этого времени до 1870 г. имъ заг>4дывалъ въ зваши ди
ректора известный профессору нынй дыректоръ Ярославскаго лицея. 
Капустинъ. Въ концй 1870 г. встунилъ въ управлеше симъ заведеш- 
емъ Н. В. Рукавишниковъ. Съ этого времени начинается новый пе- 
рюдъ жизни сего завадешя. Юный, глубоко преданный д'Ьлу исправлешя 
малол'Ьтпихъ. самоотверженный до забвегоя своей индивидуальной жизни, 
поставленный судьбой въ возможность оказывать заведенш значительную 
JiaTepia-’ibHyxo помощь, покойный Рукавишниковъ далъ этому заведешю 
другой характеръ, довелъ его до значительным сравнительно размйровъ, 
привлекъ къ нему всеобщее внимаше. снмпатт и поддержку. И если 
этотъ прЗютъ названъ Рукавишнтовскимъ, то, быть можетъ, никогда 
назваше заведения не выражало въ такой м’Ьр'Ь того, ч&мъ оно обязано 
лицу, чье имя оно носитъ. Taiiie люди и притомъ съ такою обстанов
кою феноменальное явлеше. Потому-то преждевременная смерть его
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должна быть признана невознаградимою утратою для русскаго д4ла 
исправлешя мало.гЬтнихъ престуниковъ. По смерти Рукавишникова не
посредственное наблюденie надъ прштомъ поручено обществомъ рас- 
цространешя полезныхъ книгъ члену общества г-ну Зволтскому.

Назначете этою заведетя и продолжительность содержанш въ немъ 
Прштъ сей первоначально учрежденъ былъ для понйщетя 10 мальчи- 
ковъ. Такое число онъ вмйщалъ до 1870 г. 1-го января 1875 года въ 
немъ содержался 51 мальчикъ*). Въ начал1!  1876 г. директоръ Шевской 
исправительной колонш. при носЬщенш своемъ, нашелъ 69 мальчиковъ. 
По первоначальной мысли эта школа должна была быть кратко- 
временнымъ прштомъ малол§тнихъ, состоавшихъ подъ сгйдсшемъ и 
приговоренныхъ судомъ на коротые сроки. Онъ учрежденъ былъ сна
чала съ мыслш прежде всего и паче всего дать прштъ, н спасти д’Ь- 
тей отъ тюремной заразы, а потомъ уже, если можно, дать и восппташе. 
Въ отчет4 за 1867/68 г. говорится, что этотъ прштъ принимаете въ 
свои стЬны тгЬхъ малолетнихъ, которые приговариваются на срокъ 
выше 3-хъ мпсяцевъ**), какъ будто въ четыре, пять или даже бол&е 
м'Ьсяцевъ можно совершить исправлеше малолйтнихх. Тамъ же гово
рится, что въ теченш двухъ съ половиною л'Ьтъ прштъ, вм'Ьщавпйй 
10 мальчиковъ, далъ убежище бол^е, ч4мъ 40 мальчикамъ ***). Вы
ходить, что эти малолйтше оставались въ иршт'.Ь только по нисколько 
м’Ьсяцевъ. Покойный Рукавишниновъ въ первый же годъ своего управ
лешя настаивалъ предъ обществомъ, чтобы не принимать въ прштъ, во- 
первыхъ, взрослыхъ, во-вторыхъ, никого на короткШ срокъ. „При iipieiii 
въ пр1ютъ, говорить онъ въ своемъ отчет1!, мальчиковъ взрослыхъ, и па 
короткие- срокъ, едва-ли есть какая либо возможность достигнуть той 
д’Ьли, чтобы пр!учить дг!тей сознавать полезность честнаго труда, ут
верждать въ Ег1зргЬ и благочестии и сделать ихъ хорошими гражданами. 
Взрослыхъ и застар'Ьлыхъ уже въ преступление прштъ исправить не 
можетъ; у него нЬтъ для нихъ особеннаго помйщешя и н4тъ т§хъ 
средствъ, каюя нужны для исправлешя взрослыхъ; они помещаются

'*) Отчетъ за 1875 и 1876 гг. стр. 22.
**) Отчетъ комитета общества распространена иолезннхъ книгъ за 

1867/б8 г. стр. 9.
***) lb. стр. 8.
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въ пржгЬ вм'Ьст'Ь съ маленькими. Взрослее, какъ чума, вносятъ въ 
прштъ свой пороки и заражаютъ ими маленькихъ. Они сохраняютъ 
въ себ'Ь усвоенвую хитрость, стараются казаться раскаявшимися и 
желающими исправиться; притворяясь таковыми, снпскпваютъ npiasHb 
служителей и довгЬр1е смотрителя; въ тоже время тайно в.ияютъ на 
маленькихъ гибельнымъ направлешемъ, учатъ ихъ лгать и скрывать 
проступки, поощрдютъ къ куренш табаку, шалостямъ и своими пороч
ными разсказами вселяютъ съ нихъ всё дурное. Предупредить этотъ 
вредъ. оградить маленькихъ мальчиковъ отъ дурныхъ примЬровъ и оп
равдать названie пршта исправительный, считаю возможнымъ только, 
принявъ за правило, какъ единственное противъ этого средство,—не 
принимать въ прттъ взрослыхъ и никою на короткш срокъ*)“. Напеча
танные матер1алы о семъ заведенш не даютъ намъ ответа, былъ ли 
принятъ за общее правило бол'Ье продолжительный и притомъ опреде
ленный срокъ содержашя малолЬтнихъ въ этомъ прштЬ. Одно можно 
сказать, что вся личная деятельность покойнаго Рукавишникова была 
направлена къ тому, чтобы по возможности удлинишь пребываше вос
питанниковъ въ этомъ заведешй. Такъ онъ старался, чтобы воспитан
ники, пробывшие сроки своихъ приговоровъ. оставались бы въ заведенш 
на правахъ или воспитанниковъ или вольныхъ подмастерьевъ. Въ 1872 
г. изъявили желаше остаться въ заведенш два воспитанника. Въ отчегЬ 
за 1873 годъ покойный директоръ писадъ, что эти два воспитанника 
оставались и въ томъ году въ npmrf> въ зваши подмастерьевъ и вели 
себя во всЬхъ отношешяхъ безукоризненно. Въ томъ же 1873 г. 
восемь воспитанниковъ, которымъ окончились сроки приговоровъ, по- 
•желали, для усовершенствовашя себя въ мастерства, остаться въ npi- 
югЬ еще на годъ, на положенш воспитанниковъ **). Въ 1874 г. изъ 
22 воспитанниковъ два пожелали остаться въ прштЬ за жалованье 
подмастерьями въ сапожной мастерской ***).

Ломпщенге пртта. Въ первый перюдъ своего существовав^, то 
есть до 1870 г., МосковскШ исправительный прйотъ занималъ скром-

*) Отчетъ комит. общ. распр. полезн. кн. за 1870 г. стр. 39.
**) Додладъ Н. В. Рукавишникова собранно общества распроетранешя 

полезпыхъ книгъ, стр. 2.
***) Отчетъ за 1875 и 1876 гг. стр. 22.
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пое номещеше близ! Симонова монастыря, въ доме. сему монастырю 
принадлежащею,. Въ первый годъ онъ платилх за пом'Ьщеше 250 р. 
Ст, I860 г. этотъ домъ законтрактован! былъ па семь л'Ьтъ съ пла
тою 150 руб. нъ годъ и съ приняйемъ веЬхъ переделок!, необходи
мых! для приспособлен! я къ помещение npiio’ra. C-ъ сентября месяца 
1870 г. прдотъ переведенъ былъ въ домъ Грачева въ Хомовникахъ. Спустя 
три года это иохФщеше оказалось недостаточным*: „Вынужденный не» 
понурой теснотой этой квартиры, я. пнсалъ съ своем! доклад'Ь покой
ный Рукавишниковь, решился перевесть npiioT! 1-го сентября 1873 г. 
въ домъ Плечко. на Девпчьемъ Пол'Ь“. Вотъ какъ описываетъ одняъ 
.посетитель это последнее иомг1;1цеще: „Приотъ помещается въ особомъ 
двухъ-этажном! здашн с! мезонином!, окруженном! громадным! 
полудворомъ, по которому разбросано, кроме того, несколько дере- 
КЯНЕЫХ! построек!, приспособленных! къ различным! хозяйствен
ным! нуждамъ заведешя. Вправо отъ главнаго корпуса, на раз- 
стояши какихъ нибудь двадцати шаговъ, въ особомъ одно-этажномъ 
стрсенш помещается спальный дортуара воспитанников!. В ! длин
ном! невысоком! за.тЬ разставлены все 52 кровати детей, и тут! 
же постели дежурных! надзирателей. Вдоль противоположной отъ 
входа стены устроены медные, ярко блешшце, рукомойники, въ кото
рые вода пропускается изъ особаго резервуара, тутъ ate устроеннаго; 
а се стороны входной двери вдоль стены сооружено нечто въ роде 
небслыпаго иконостаса съ ведущими къ нему двумя ступенями, оби
тыми ' красным! сукном!. Обпцй вид! дортуара более чемъ скромный, 
почти бедный, но чистый И приветливый. В! нескольких! шагахъ отъ 
этого перваго флигеля находится другой, предназначенный для школы; 
онъ состоит! из! двухъ довольно просторных! комната, где помеща
ются воспитанники по классам!. Вся мебель и школьныя принадлеж
ности сделаны в! собственных! мастерскихъ пршта, и такъ какъ оне 
весьма простой работы, то сооружены большею частно руками самихъ 
воспитанников!.... Въ главном! здаши помещаются вверху мастерскгя 
а внизу столовая, кухня гг квартиры надзирателей и прислуги*)'. 
Таково последнее помещете Московскаго ремесленнаго пршта. 
Оно не удовлетворяло покойнаго Рукавишникова. Он! жалелъ, что

*) Москов. вед, за 1875 г.
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скромные размеры его не дозволяютъ принимать всЬхъ малолетнихъ, 
приговоренныхх судьями Москвы. Въ 1874 г. въ своемъ докладе общему 
собранш общества онъ говорилъ: „Прискорбно лишь то, что прштъ 
погибающихъ детей нашей первопрестольной столицы остается безпр1- 
ютнымъ, не им'Ья собственнаго крова, странствуя ц'Ьлое десятшгЫе по 
наемнымъ квартирамъ; но я смею надеяться, что если это мало еще 
известное богоугодное и полезнейшее заведете просуществовало десять 
л-Ьть при самыхъ скудныхъ средствахъ, то, при видимомъ общемъ къ 
нему сочувствш, оно несомненно получить отъ благотворителей по
требную помощь на прюбретете своего дома*. Не странно ли, что 
преждевременная смерть этого замечательнаго человека могла способство
вать осуществленш его надежды. Братья его, после его смерти, купили 
домъ въ 100,000 руб., пожертвовали его въ память брата подъ пом'Ь- 
щете npiioxa, присоединивъ къ тому 30,000 руб. на устройство церкви. 
Домъ этотъ съ капиталомъ былъ пожертвованъ семействомъ Рукавишни
кова, подъ темъ услов1емъ, чтобы прштъ иостудилъ подъ непосред
ственное заведывате Московской городской думы, если дума города 
Москвы возьметъ содержаше пршта на свой счетъ. Дума изъявила согла- 
cie на оба эти yaiOBia, постановввъ асигновать ежегодно на содержаше 
пршта 22,000 р. Но когда дума обратилась къ обществу распростране- 
В1Я полезныхъ книгъ съ предложешемъ о передаче Рукавишниковскаго 
npiroTa въ ея заведываше, то общество отказало ей въ томъ, мотиви- 
ровавъ свой отказъ темъ, что подобнаго рода прштъ можетъ при
нести пользу только въ рукахъ лицъ, которыя будутъ относиться къ 
д’Ьлу не рутинно, а съ теплымъ чувствомъ любви къ Д'Ззтямъ, впавшимъ 
въ проступки. Въ такомъ положенш д'Ьло пожертвоватя дома въ 
пользу пршта находится и до ныне.

Такимъ образомъ такое учреждеше, каковъ Рукавишниковсюй 
прштъ, который въ пять последнихъ летъ достигъ было некотораго 
значетя, до сихъ поръ не имеетъ постояннаго пом'Ьщешя, и следо
вательно съ этой стороны существовате его нельзя назвать особенно 
нрочнымъ.

1]риходъ и расходъ npim m . Текупуя доходы этого заведения сна
чала вовсе не были обезпечены. Позднее прштъ прюбре.тъ некоторые 
постоянные источники доходовъ. Но су ществовашемъ_ _sl-|швит|емъ
своимъ онъ въ значительной степени обязанъ..настным^ьиотжщгвова-
ншмъ. Въ первый годъ доходъ его простирался до 1840 р., а на со-

14
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держаше приюта истрачено было 1777 р. Въ такомъ приблизительно 
разм4р1; приходъ и расхода, этого заведешя оставался до половины
1870 г., когда дирекщя пршта вверена была Рукавишникову. Съ этого 
времени средства пршта начинаютъ значительно увеличиваться. Въ этомъ 
году Московская городская дума ассигновала 800 ррб. и доходъ до- 
шелъ до 4246 руб. Въ сл4дующемъ году средства npirota значительно 
возросли, благодаря энергической деятельности Рукавишникова и его 
крупнымъ пожертвовашямъ. Они дошли до 8960 р. Въ 1872 г. по
стоянный доходъ пршта увеличился тймъ. что городская дума поста
новила ежегодно отпускать на его содержаше 3000 р. Обхцш доходъ 
въ этомъ году дошелъ до 16,807 р. Это увеличеше доходовъ дало воз
можность покойному Рукавишникову, увеличить пом^щете пршта, 
распространить мастерсшя, увеличить число учителей, служащихъ и 
мастеровъ, и возвысить вс/Ьмъ имъ жалованье, что имело слгЬдств1емъ при
обретете бол'Ье споеобныхъ и более св'Ьдущихъ служащихъ. Это же види
мое развитае пршта было также причиною того, что и постоянныя средства 
пршта увеличивались. Такъ московское земство стадо выдавать 3000 
руб. Московское купечество 1000 р. И вотъ въ 1874 г. расходъ пршта 
простирался уже до 26,000 р. Должно впрочемъ заметить, что, вовсе 
время управления Рукавишникова прйотомъ, собственныя его пожертво- 
вашя были постоянно значительны. Въ посл^дше годы онъ употреблялъ 
на прштъ более 7000 р. ежегодно. Ассигновка Московской городской 
думы въ 22,000 р. могла бы положить прочное основаше гуществова- 
нш> сего полезнаго заведешя; но, къ сожад'Ьнш, пререкашя двухъ уч- 
реждешй не позволяютъ сему осуществиться.

Число воспитанниковъ и ихъ заняты. Первоначально школа эта 
основана была на 10 мальчиковъ. Число это съ незначительнымъ воз- 
вышешемъ оставалось до 1870 г. Въ этомъ году, со вступлетемъ въ 
управлеше Рукавишникова, число питомцевъ дошло до 27. Въ 1873 
г. постоянный комплекта мальчиковъ увеличился до 35. Въ посл'Ьднш 
годъ при Рукавишникове было 60 мальчиковъ. Г-нъ Ушиншй, директоръ 
Рубежовской колоши, при пос§щенш Московскаго пршта въ 1876 г., 
засталъ 69 воспитанниковъ.

До половины 1870 г. д&ги кроме обучешя занимались однимъ 
переплетнымъ ремесломъ. Прштъ не былъ ремесленнымъ заведешемъ 
въ собственномъ смысле, а скорее временнымъ убежищемъ; онъ имелъ 
въ ввду не столько воспитать, сколько предотвратить порчу детей, по-
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ступавшихъ на короийй срокъ. Съ 1870 г., Рукавишниковъ, сделавшись 
директоромъ, вводить въ прйотъ и друпя ремесла, а именно: сапожное, 
портняжное и столярное. Въ 1876 г., по свидетельству г-на Ушинскаго, 
д'Ьти обучались и граверному ремеслу. Съ 1872 по 1875 г., прштъ 
благодаря деятельности своего директора, окончательно сформировался 
въ ремесленно-исправительную школу, состоящую изъ н$сколькихъ 
мастерскихъ, а именно: сапожной, портняжной, столярной, граверной, 
■переплетной и брошюровочной.

Въ занятаяхъ детей преобладаетъ обучете ремесламъ, чему слу
жить доказательствомъ самый строй заведешя. Утромъ съ 7 до 12 ч. 
работы въ мастерскихъ. После обеда до 5 обучете грамоте. Потомъ 
опять работы въ мастерскихъ. Грамоте обучаютъ детей приходяпце 
учителя, а не воспитатели.

Обучете мастерствамъ въ Рукавишниковскомъ npiiorb организо
вано очень правильно; весь строй направленъ къ тому, чтобы изъ 
пршта выходили воспитанники, обученные какому нибудь ремеслу. Въ 
1874 г. единовременно въ прноте помещалось отъ 40 до 57 мальчи
ковъ. Они распределялись по мастерскимъ следующими образомъ: въ 
сапожной отъ 15 до 20 мальчиковъ и при нихъ пять мастеровъ; въ 
портняжной отъ 12 до 15 мальчиковъ и при нихъ четыре мастера; 
въ столярной отъ 8 до 12 мальчиковъ, подъ руководством! трехъ ма
стеровъ; въ переплетной отъ 3 до 6 мальчиковъ съ однимъ мастеромъ 
и въ брошюровочной отъ 1 до 5 мальчиковъ, подъ руководствомъ од
ного мастера. Такъ какъ брошюровочное ремесло есть самое легкое; 
то каждый, поступившШ въ заведете и незнактцй никакого ремесла, 
прежде всего отсылается въ брошюровочную, а затемъ по истеченш 
некотораго времени онъ самъ выбираетъ себе ремесло изъ ■числа вве- 
денныхъ въ прпоте. „Въ виду того, сказано въ отчете за 1874, 75 и 
76 гг., что мастерство, основательно изученное, будетъ несомненно 
прочиымъ матер!альнымъ обезпечешемъ воспитанника по выходе его 
изъ нрпота, употребляется особенное стараше пр!учить мальчиковъ къ 
труду, а чтобы доставить имъ возможность изучить ремесла и сделаться 
хорошими мастерами, прштъ нашелъ нужньшъ укомплектовать свои 
мастершя лучшими мастерами, дать имъ большое жалованье и при
нять семьи ихъ на свое содержаше. Такимъ образомъ пржиягая мас- 
терсшя на столько улучшены, что могутъ уже исполнять всевозможные 
заказы хорошей и чистой отделки".
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Развнпе ремеслъ въ пршгЬ шло постепенно и постоянно, чему 
доказательством^ служатъ следующая цифры: Первые шесть л'Ьтъ за- 
работокъ мастерскихъ былъ отъ 200 до 700 р. Въ 1871 г. валовый 
доходъ равнялся до 1100 р. въ 1872 г. 2837 руб. въ 1873 г. 6236 
руб., а въ 1874 г. 9887 руб.

Въ отчет! за 1872 г. сказано, что въ томъ году три мальчика 
оставлены при прште на жалованьи подмастерьями, въ столярной 
сапожной, и переплетной мастерскихъ. Веб они пользуются полною 
свободою наравне съ мастерами, ведутъ себя безукоризненно и усердно 
работаютъ, что весьма полезно для заведешя, такъ какъ эти подмас
терья служатъ прекрасными примерами для воспитанниковъ, которые 
въ свою очередь могутъ надеяться современемъ также остаться въ npi- 
-forfc; кроме того, будучи всЬмъ обязаны заведенш, они, несомненно) 
изъ любви къ нему, изъ желашя ч4мъ-нибудь оказать ему пользу, бу
дутъ нравственно действовать на воспитанниковъ, съ которыми они 
во всякомъ случай въ более близкихъ отношешяхъ, нежели мастера. 
Отч. е. 30). Въ 1873 г. восемъ воспитанниковъ, коимъ кончился срокъ 
пожелали остаться въ пршт! еще на годъ на правахъ воспитанниковъ, 
для усовершенствоваша въ мастерствахъ. (Отч. с. 2).

Чтобы дать понятае о характере Рукавишниковскаго ремесленнаго 
пршта, мы приведемъ отзывъ г-на Ушинскаго, посЬтившаго это заве- 
девйе въ 1876 г. Онъ говорить, что директоръ въ заведенш не жи- 
ветъ. Въ заведенш живетъ смотритель, который несетъ на себе обя
занности какъ по общему наблюдение за поведешемъ воспитанниковъ 
и ихъ заняпями въ мастерскихъ и школе, такъ и по хозяйственной 
части, со всею денежною отчетностно, то есть смотритель Рукавишни
ковскаго пршта несетъ все те обязанности, которыя въ С.-Петербург
ской колонш разделены между директоромъ и экономомъ.

„Въ Московскомъ прште, говорить тотъ же наблюдатель, нетъ ни 
разделешя воспитанниковъ на семьи, нетъ ни воспитателей, ни се- 
мейнаго самосуда, ни педагоги тескаго собрашя. Вместо всего этого 
надъ воспитанниками установленъ неусыпный дневной и ночной над- 
зоръ, выполняемый семью дядьками—преимущественно изъ отставныхъ 
унтеръ-офицеровъ, подъ командою фельдфебеля.

Воспитанники помещаются все въ одномъ доме, работаютъ въ 
течеши дня въ общихъ. мастерскихъ, подъ руководствомъ наемныхъ ма- 
стеровъ, съ учаейемъ несколькихъ по каждому ремеслу нодмастеръевы
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занимаются по вечерамъ въ общихъ классахъ подъ руководствомъ учи
телей, живущихъ ешь заведетя, об'Ьдаютъ въ одной общей столовой и 
спятъ въ общей спальне.

Одинъ изъ чиела дядекъ им4етъ по ночамъ обязанность обходить 
безпрерывно спальню воспитанниковъ, хорошо освещенную лампою, и 
наблюдать, чтобы между мальчиками не происходило шалостей. IIpo4ie 
шесть дядекъ по очереди находятся при воспитанникахъ весь день безот
лучно и въ мастерскихъ и въ столовой, и во время обеда, ужина и 
чая, и въ свободные часы во время отдыха и игоръ, предупреждая и 
прекращая всякш безпорядокъ, и не допуская никакихъ непозволитель- 
ныхъ шалостей®.

Мы, къ сожаленш, не им^емъ въ рукахъ отчета о жизни этого 
заведетя за посл'Ьдте полтора года. Можно, однакожъ, по некоторымъ 
даннымъ заключать, что дальнейшее развипе и усовершенствоваше 
этого заведешя прюстановилось со смертно Н. В. Рукавишникова, 
который, независимо отъ преданности д'Ьлу, могъ употреблять на него 
столь значивельныя средства. Рукавишниковскш прштъ могъ бы стать 
въ положеше прочно основаннаго заведешя только подъ услов!емъ по
мещения его въ пожертвованномъ семьею Рукавишниковыхъ дом& и 
притомъ при осуществлен^ той ассигновки въ 22,000 р., которую го
това была разъ на всегда установить Московская городская дума. 
Этого до сихъ поръ не случилось; общество, управляющее этимъ за- 
ведешемъ, не иагЬетъ прежнихъ средствъ, которыя умйлъ отыскивать 
покойный Рукавишниковъ;—и вотъ ростъ и усовершенсгвойаше заве- 
ден1я, въ силу самыхъ обстоятельствъ, прюстановились. Судьба Рука- 
вишниковскаго пршта за последнее время служитъ новымъ доказатель- 
ствомъ того, какъ хрупки и непостоянны гЬ учреждешя, судьба кото
рыхъ связана съ личностш одного, хотя бы и замечательная), человека. 
Должно высоко чтить индивидуальную деятельность, частную инища- 
тиву людей, оказывающихъ услуги делу исправлешя малолетнихъ. Но 
только коллективная работа общества, существа безсравнешя долго
вечнее отдельной личности, можетъ создать прочную основу для заве
денш этого рода. )

Пересматривая отчеты о состоянш Рукавишниковскаго пршта по
чти за весь пер1одъ его еуществовашя, съ 1864 по 1876 гг., мы не 
нашли сведенШ о судьбе воспитанниковъ этого пршта. А не им4я 
этихъ данныхъ, мы лишены возможности судить о результатах! воспи
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тательной системы этого заведешя. Гд'Ь давались эти воспитанники, 
что съ нами сталось, какой процента вышелъ изъ нихъ честныхъ 
людей, и какой рецидивистовъ, пошло ли въ прокъ имъ общее и про- 
феесшнальное образоваше,—только разрешеше этихъ вопросовъ въ со
стоянии было бы дать надлежащее поняие, насколько полезно это за- 
ведеше. Мы часто читали заслуженным похвалы этому заведетю, въ 
особенности за управление имъ Рукавишникова, но для окончательна™ 
опред^ленгя состоятельности этого заведешя ихъ недостаточно.

X II.

Петербургская земледельческая колотя. Истор1я ея возникновешя. 
Местность, занимаемая коловаею. Средства колоши: приходъ и расходъ. 
Число воспитанниковъ и характеръ ихъ нравствеинаго состояшя при ихъ 
ноступленш. Срокъ пребывашя иалол’Ьтвихъ и возраста ихъ поступлешя. 
Умственно-нравственное обучете колонистовъ. Профессюнальное образова
ше: ремесленное и земледельческое; крайняя слабость посл-Ьдняго. Раздй- 
леше колонистовъ на семьи и общШ режимъ жизни. Собрате воспитанни
ковъ по семьямъ и обсуждете ими д$лъ, касающихся семьи и поведешя 
своихъ товарищей. Положеше воспитанниковъ по выход'Ь ихъ изъ заведешя: 
оказываемое имъ покровительство; положеше ихъ въ обществ^. Стоимость 
ежегоднаго воспиташя колониста и его дороговизна. Слабыя стороны Пе
тербургской колоши и причины ихъ происхождения.

Истофя вотикноввнгя ко юти. Колотя эта обязана своимъ основа- 
шемъ С.-Петербурге кому обществу исправительныхъ колошй и ремес
ленныхъ прштовъ. Она основана въ 1871 г. и открыта въ октябре 
того же года. Следовательно, нын’Ь идетъ восьмой годъ ея существо- 
вашя. Въ иеторш основашя этой колоши занимаетъ почетное м’Ьсто 
имя В . Н. Часшвсшм, который въ Петербург1!  первый пропоганди- 
ровалъ своею статьею: О земмдгълъческтъ колотяхъ и ремесленныхъ 
пргютст (Журн. Сельск. хозяйства 1868 г., марта), мысль объ осно
вами земледбльческихъ яолошй и ^ремесленныхъ прштовъ въ Росели и
о необходимости образовашя для сей ц4ли спещальныхъ обществъ.

Эта колотя есть первое въ Россш заведете въ этомъ род1!. Этимъ 
сл&дуетъ объяснить и то, что она служила моделью для другихъ, и то, 
что, при ея основанш, ошибки были неизбежны. Челов'Ькъ учится пу
тать изучения не только явлешй обладающихъ совершенствами, но и
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страдающихъ известными недостатками. Посему несправедливо напа
дать на эти посл'Ьдшя, когда они научаютъ покдн'Ьйшихъ деятелей 
болФ.е совершеннымъ формамъ ягизни.

Петербургская земледельческая колошя, не смотря на недлинный 
перюдъ еуществоватя, имйетъ свою исторш. Она уже усп'Ьла пережить 
кризисъ, въ жизни ея произошла некоторая остановка; она должна 
была сложиться не столько по уставу, сколько по т'Ьмъ обстоятельст- 
вамъ, среди которыхъ она возникла.

Общество ее основавшее есть одно изъ силън'Мшихъ, какъ по 
богатству своихъ средствъ, такъ и по личному составу, рассмат
риваемому всесторонне. Можетъ быть, этимъ самымъ можно объяснить 
то, что замыслы его относительно устройства заведетй для малолетнихъ 
были гораздо шире, ч4мъ то, что можно было сделать и чтЬ сделано въ 
действительности. И въ самомъ де.гЬ, общество думало первоначально 
распространить свою деятельность на Петербурга, и Москву, апотомъ 
и на целую Россш, а на деле въ девятый годъ своей деятельности 
оно далеко еще не удовлетворило потребностямъ даже Петербурга; оно 
хотело основать колонш не только близъ Петербурга, но и въ Рязан
ской губ., а на деле еще и до сихъ поръ Петербургская колотя на
ходится въ переде своего создашя и не принадлежишь къ вполне сло
жившимся учреждешямъ; оно думало заразомъ создать два заведешя: 
земледельческую колонш и ремесленный прштъ, а на деле вышло, что 
оно пока еще не создало окончательно ни того ни другаго; ибо закрытый 
ремесленный прштъ не могъ претендовать во весь иершдъ своего сущест- 
воватя на назвате ремесленнаго заведешя, а земледельческая колотя и 
до сихъ поръ очень далека отъ идеала подобныхъ заведетй. Все это 
мы говоримъ не къ тому, чтобы выставить эти факты какъ доказатель
ство несостоятельности этого учрежденш, а къ тому, чтобы напомнить, 
что всякое новое дело, какъ первый переходъ теорш въ практику, 
естественно будетъ сопровождаться ошибками и промахами. Но доброе 
дело сделано, если эти ошибки учатъ другихъ. Ученики и последова
тели, указывавшее съ гордостш на свои совершенства въ сравненщ съ 
своимъ прототипомъ, у котораго они учились, по меньшей мере неправы.

Чтобы дать съ самого же начала разумныя основы своимъ 
заведешямъ, Петербургское общество признало необходимымъ послать 
за границу будущияъ директоровъ этихъ заведетй. Увлечете деломъ 
было столь велико, что желаше принять должность директоровъ въ
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предстоявшихъ къ открытию ремеслеиномъ прште и земледельческой 
колоти изъявили известные въ педагогическомъ и литературыомъ Mip'l;: 
Резенеръ и Гердъ. Ассигновано было 3000 р. на ихъ поездку за гра
ницу, для нзучешя, вътеченш шести м'Ьсяцевъ, на практике д'Ьла ис
правлешя малол'Ьтнихъ. Это предположение осуществилось и, по возвра- 
щенш шъ-sa границы, Гердъ назначенъ былъ директоромъ земледель
ческой колоши, а Резенеръ устроеннаго при ней ремесленнаго прйота.

Въ конце 1873 г. то есть чрезъ г,ва года после основашя npi- 
юта, Резенеръ оставилъ свою должность и прштъ соединенъ былъ съ 
земледельческой колошей. Спустя годъ, оставилъ свою должность и 
Гердъ. Обнаружились признаки слабой организацш колонш, какъ при
чина безпорядковъ: четырнадцать воспитанниковъ, подъ руководствомъ 
своего товарища Оленина, бежали изъ колонш. Мнопе изъ нихъ воз
вратились, въ томъ числе и главный зачинщикъ Оленинъ. Между нимъ 
и товарищами, неодобрявшими его поведете, произошло столкновете: 
Оленину въ этой схватке нанесенъ былъ ударъ, отъ котораго онъ чрезъ 
несколько дней умеръ.

Съ начала 1875 г. по настоящее время колошею управляете въ 
зваши директора г-нъ РовинскШ, известный своими путешествиями по 
Славянскимъ землямъ, авторъ обширной монографш о С.-Петербург
ской Земледельческой колонш, которая напечатана была въ прошломъ 
году въ Журнале Гражданскаго и Згголовнаго права.

Местность, занимаемая колошею. Петербургская исправительная 
колотя находится въ Охтенской лесной даче, въ 12 верстахъ отъ 
Петербурга, вь 8 верстахъ отъ берега р. Невы, по пороховому шоссе, 
на берегу маленькой речки Лупы, впадающей въ р. Охту. Подъ ко- 
лошю отведено правительствомъ сначала 260 десятинъ, а потомъ еще 240 
д., такъ что въ настоящее время колотя владеете 500 десятинъ земли. 
Местность эта, лесистая и болотистая, почти не представляла никакой 
культуры. Возделаннаго места былъ одинъ только уголокъ, около одной 
десятины, где былъ когда-то огородъ .тЬсничаго Гарфа. Остальное про
странство, ныне занимаемое колошею, представляло собою лесъ и бо
лото. Чтобы основать колонш, нужно было выкорчевать сосновый лесъ, 
осушить место посредствомъ проведешя канавъ, проложить дорогу до 
Пороховаго шоссе, построить несколько мостовъ и мостиковъ чрезъ 
реку и канавы. На очистку пяти десятинъ отъ леса, на проведете 
дорогъ и мостовъ затрачено 3500 р. (Тамъ же с. 66).



из
„ Собственно колотя занимает* пространство десятинь около трехъ, 

говорить ея директор* г. Ровинсый; посре-дип! площадь въ виде не- 
совсЬмъ правильнаго въ V U  десятины четвероугольника, вокругъ ко- 
тораго идет* дорога съ канавами по бокам*, длиною въ 260 саженей, 
такъ что каждая сторона равняется 65 саж. Съ южной стороны на
ходятся сл'Ьдуюищ здаюя: домикъ. где живет* первая семья, и поме
щается кухня и тележная мастерская; подл! къ западу церковь; посре
дине северной сторонн четвереугольника домикъ директора', у восточнаго 
конца два двухэтажные домика—въ одномъ помещается переплетная 
мастерская, въ другом* въ верху пятая маленькая семья (въ 10 чел.), 
внизу школа; по западной сторон! сажепь чрезъ 26 домикъ, вь которомъ 
помещается четвертая семья; отъ этого домика сажень на 65 отстоитъ 
домикъ, въ которомъ помещается первая семья; саженях* въ 35 къ 
западу отъ директорскаго дома—домг-квартира священника. Въ полу
тораста саженях*, чрезъ долину Смольнаго ручья, еще два домика, где 
помещаются вторая и третья семьи и две мастерская* (тамъ ate кн. 
VI с." 75).

Средства колоти: приосодъ и расходъ. Постоянные доходы ко
лоши гораздо меньше раеходовъ, но экстраординарные, въ виде вре
менных* пожертвовали;. очень значительны. Самую крупную цифру 
поетояенаго дохода составляютъ 5000 рублей, ассигнованныхъ Пе
тербургскою думою къ ежегодному отпуску на содержаще ремеслен
наго пршта. Менее значительную, однакожъ довольно крупную, сумму 
составляютъ также ежегодные членегае взносы, каковыхъ получено: въ
1871 г. 3319 р. (Отч. по 1-е января 1S73 г. стр. 22); въ 1872 году 
5375 р. (тамъ же с. 27); въ 1873 г. 3540 р. (Отч. за 1873 г. с. 7); 
въ 1875 г. 2780 р. (Отч. за 1875 г. с. 25). ЗатЬмъ следуетъ полу
чаемая колошею отъ попечительная о тюрьмах* комитета сумма, ко
торая составляла: въ 1872 г. 2000 р., въ 1873 г. 1262 р.; въ 1875 
году 1705 руб. Наконец* сюда же следуетъ причислить процента на 
неизрасходованный капиталь. Такой капиталъ в* 1875 г. равнялся 
17,977 руб., изъковхъ 7000 руб. пожертвованных* К. И. Менде за
числено было въ неприкосновенный капиталъ (Отчетъ за 1875 годъ 
стр. 23).

Другая часть доходов* колоши—непостоянна по своимъ источни
кам*, но чрезвычайно значительна по своей величин!. Такъ въ 1871 
году частных* иожертвовашй поступило 20,430 руб. (Отчетъ по 1-е
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яяв. 1878 г. стр. 22). Въ 1872 г. отъ попечительнаго о тюрьмахъ 
комитета поступило, въ вид'Ь пожертвовашя, 10,000 руб., другихъ по- 
жертвовашй -5000 руб.—итого 15,000 руб. (Тамъ же стр. 36). Въ 
1873 г. поступило пожертвовашй 32,540 руб. бол’Ье на 17,540. руб. 
чЬмъ ожидали (Отч. за 1873 г. стр. 5). Въ 1875 г. 34,911 руб., въ 
томъ числ'Ь такая крупная ассигновка, какъ: 15,000 руб, отъ минис
терства юстицш, 2544 руб. отъ воспитательна™ дома, 1750 руб. отъ 
Государя Императора и членовъ Императорскаго Дома. (Отч. за 1875 
годъ стр. 23 и 24).

Расходы колонке. Въ 1871 году израсходовано 23,469 руб., изъ 
нихъ 19,670 руб. на устройство колоши, кавъ-то; на земляныя, плот
ничьи и печныя работы 17,801 руб., на покупку скота, орудШ, сбруи, 
мебели и др. 1950 руб., а остальные 3708 р. на содержаше воспи
танниковъ, на жалованье служащимъ и на друпе текунце расходы 
(Отч. до 1-го апр. 1873 г. стр. 25). Въ 1872 году текунце расходы 
по содержант колонш и прнота исчислены были въ 23,868 руб. (тамъ 
же стр. 40). Въ 1873 году на колошю и на прштъ израсходовано 
41,870 руб., изъ нихъ 29,290 руб. на содержаше колоши и npifOTa, 

то есть на тевушде расходы, п 12,331 р. на постройку церкви, мас
терскихъ и еще одного домика. (Отчечъ за 1873 годъ стр. 7). Рас
ходъ па 1874 годъ исчиеленъ былъ въ 35,810 руб. изъ нихъ 32,615 
на текунце расходы содержан1я колонш, а остальные на расходы по 
ея устройству (тамъ же с. 9). Въ 1875 году израсходовано 36,938 р. 
изъ нихъ на текунце расходы но содержание колонш и пршта 32,433 
руб., а остальные на устройство колонш, въ томъ числ1! на окончаше 
постройки церкви. (Отч. за 1875 г. стр. 25 и 26).

Число воспитанников о и трактеръ гшнравственнаю состояшя 
при ихъ поступлети. По учредительному уставу, колотя и прнотъ пред
назначены для несовершеннол'Ьтнихъ преступниковъ и д'Ьтей не пм’Ью- 
щихъ пршта изъ жителей принадлежащихъ къ населенно Петербурга 
и Петербургской губернш (ст. 5). Въ земледельческую коловно предпо
ложено было по уставу принимать несовершеннол&тнихъ преступниковъ, 
принадлежащихъ преимущественно къ сельскому населешю, а нринад- 
лежащихъ къ городскому определять въ ремесленный прштъ (тамъ же 
5). Первоначально колонт предполагали учредить на 30 мальчиковъ.

Въ самомъ началЬ открытия колонш, въ нее помещено было 
13 мальчиковъ, изъ нихъ четыре прислано отъ комитета для дри-
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зр&шя. нищихъ, три изъ исправительиаго заведетя, и шесть по прн- 
говорамъ столичныхъ мировыхъ судей (Отч. по 1-е апр. 187S г. стр. 
25). Къ концу 1872 и началу 1878 г. въ колоти находилось 53 вос
питанника, 36 собственно въ колоти и 16 въ ремеслеиномъ прште, 
которые вс'Ь разделялись на четыре семьи (тамъ же стр. 35). ВеЬ 
вновь поступившая д'Ьти въ 1872 г. поступили по приговорамъ окруж- 
наго суда и мировыхъ судей (тамъ же стр. 43). Въ течение 1873 г. 
въ колонш поступило 15 мальчиковъ, а къ 1-му января 1874 г. со
стояло 67 воспитанниковъ, изъ нихъ 56 по приговорамъ окружнаго 
суда и мировыхъ судей, 3 изъ исправительиаго заведешя. 4 отъ ко
митета для разбора и призр4шя нищихъ, и 4 отъ воспитательная 
дома (Отч. 1873 г. стр. 4). Въ 1874 г. комитетъ, управляющей коло
шею, вошелъ съ воспитательнымъ домомъ въ соглашеше, въ силу ко- 
тораго онъ изъявилъ соглаае принять отъ него 11 питомцевъ за из
вестную плату. Вместе съ т4мъ решено было въ томъ году не при
нимать детей другихъ категорШ. Такимъ образомъ въ 1874 году въ 
колоши находилось 78 воспитанниковъ, раздЬленныхъ на шесть семей 
(Отч. за 1873 г. стр. 4).

Въ конце 1874 года совершилась катастрофа: одинъ изъ воспитанни
ковъ, буйный, развратный, закоренелый въ порокахъ, бежалъ изъ колонш 
и увлекъ несколькихъ своихъ товарищей. Возвращенный, онъ встунилъ въ 
драку съ воспитанниками, неодобрявшими его поведешя, и былъ въ драке 
убитъ. Эго событае сопровождалось выходомъ въ отставку прежняго уп~ 
равлешя; оно же на время остановило вн’Ьштй ростъ этого заведетя. За 
выходомъ 27-ми питомцевъ и за смертно одного въ колоши къ началу
1875 года состояло 48 воспитанниковъ, въ томъ числе 31 по судеб- 
нымъ приговорамъ, изъ воспитательнаго дома 15 и 2 принятыхъ для 
призрешя (отч. за 1875 годъ стр. 31). Въ с.гЬдующемъ 1876 г. ко
лотя приняла 25 новыхъ воспитанниковъ, и за то выпустила 22 чел.; 
такимъ образомъ въ этомъ готу въ колоши состояло 52 мальчика 
(Журн. гр. и угол. 1877 г. кн. 6-я, ст. Ровинскаго с. 67). Въ конце 
1877 г. число воспитанниковъ возросло до 86 (тамъ же стр. 66). 
А по св-Ьд&шшъ, полученнымъ нами въ самое последнее время, 
тамъ въ настоящее время находится больше 90 мальчиковъ. Раз- 
сматривая ходъ внешняго возрасташя колоши, то есть возрас
тать  ея въ количестве ея питомцевъ, нельзя не признать его очень
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успешным*. Нын! колоти исполнилось едва только 61/2 л’1;тъ ея cv- 
щестноватя.

Относительно нравственяаго состояшя поступавших! въ эту колонш 
д'Ьтей, вотъ что мы читаем* въ одномъ пзъ отчетов* учрежденШ, управ
ляющих* Петербургскою колошею: „Питомцы колонш, принадлежащее 
къ категор1п малолетнихъ цреступниковъ, всв попали въ колошю по 
приговору мировых* судей и окружнаго суда. Преступлеше всехъ ихъ 
одно и то же. Но проступок*, прпведппй мальчиков* въ колонш, со
ставляетъ один* и часто случайный эпизод* ихъ прошлой жизни. Кто 
вздумал* бы оценивать нравственное состоите наших* питомцевъ по 
степени преступленш, означеннаго въ исполнительном* лист!, тот* 
ошибся бы жестоко. Большинство мальчиковъ совершил? преступлеше 
не раз*, не два, а занимались воровством* уже много лет*. Борьба съ 
холодом* и голодомъ рано натолкнула несчастных* на путь преступ- 
лешя. Прогнанные или бгьжавшге, они скитались гдп день, гдгь ночь, 
находя прттъ либо въ щущобахъ, либо въ полю, либо подъ заборомъ, и 
наконецъ попадали въ исправительное заведете. Просидев* срок*, они, 
с* большею самоуверенноспю, пускались на прежшй заработок* пу
тем* воровства и мошенничества. Ложь, обманъ, хитрость, нахальство, 
болезненная раздражительность, огрубелость чувств*, упрямство, свое- 
BOflie и лень—вотъ свойства, съ которыми они вступали в* заведете. 
Такихъ-то четырнадцать детей почти вдругъ въ начале марта (i872 
г.) очутились вместе въ одной семье. Отношешя между членами семьи 
были въ начале крайне недружелюбны. Въ жизни, въ играх* ихъ, во 
всем* ихъ поведенш веяло каютм*-то арестантскимъ духом*. У этихъ 
детей из* разных* мест*, классов* общества и даже нацгё, не было ни 
одного такого дела, ни одного интереса, въ котором* бы все сходи
лись, все были согласны между собою. (Отчет* по 1-е апреля 1873 г. 
стр. 47 и 48).

„Теперь, говорится далее въ томъ же отчете, наметим* главныя 
черты характера и привычек*, съ которыми питомцы поступали въ 
заведете.

„Ясно, что, при описанной прежней обстановке мальчиковъ, 
чистоплотностш могли отличаться только весьма немяоие. Все, конеч
но, радовались данной им* новой одежде, сменившей их* предавая 
лохмотья, но радовались ей лишь какъ подарку, какъ новинке, а лох
мотья и грязь до того уже стали имъ привычны, что не тяготили ихъ.
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„Второю вредною привычкою проявилась неумеренность въ пищЬ, 
опять очень естественное ел-Ьдеипе прежнихъ условШ жизни, недоста- 
точнаго и неправильнаго питашя. Въ свази съ этою чертою прояви
лась общая жадность, завистливость, и сеорливость. Драки встречались 
редко только потому, что тотчасъ по вступленш детей было легко 
привлечь ихъ внимаше къ нодавлешю драки.

„Воровство проявлялось въ первое время довольно часто, съ ц'Ьлш 
добыватя съ'Ьстныхъ припасовъ и табаку, такъ какъ въ видЬ первой 
попытки осилить себя быта предложена д'Ьтямъ попытка отучиться ку
рить, т. е. бросить привычку, и вредно действующую на здоровье, и 
вовлекавшую питомцевъ въ по.хищете табаку, выпрашпваше его у 
постороннихъ и сманивате служащихъ на доставку. Привычка же ку
рить, терпимая въ мйстахъ заключетя, во изб'бжаше множества взы- 
скатй, побудила д'Ьтей къ единственному открывшемуся и исключи
тельному случаю кражи денегъ (тамъ же с. 47).

„Похотливостш и привычкой къ неестественному удовлетворенно ея 
страдали вей поступившая въ прштъ дети, за весьма немногими, при- 
томъ лишь предполагаемыми, исключетями. Причина такой общей ран
ней испорченности лежитъ въ сильно-распространенномъ проявлении 
похотливости въ м'Ьстахъ заключетя, гдЬ онанизмъ даже служить 
предметомъ явной похвальбы предъ товарищами (тамъ же).

„Когда такимъ образомъ дети стали въ хоропйя откровенный от
ношения къ воспитателю, говорится въ другомъ м'ЬсгЬ того же отчета, 
оказалось лозможнымъ затронуть съ ними одинъ изъ очень важныхъи 
трудныхъ вопросовъ, а именно вопросъ объ онанизме.

„Беседы объ этомъ предмете обнаружили много грязи въ прошлой 
жизни питомцевъ. Дети 14 и даже 12 л^тъ тратили свои ворованные 
гроши въ публичныхъ домахъ Петербурга Съ онанпзмомъ вей были 
знакомы, а мнопе занимались такъ много времени, что даже не пом- 
нятъ, когда и какъ научились этому въ первый разъ. После беседы 
д’Ьгямъ прочитаны были изъ книги примеры последствш этого порока, 
и это чтете произвело па н'Ькоторыхъ сильное впечатлите. Трудно 
сказать, чтобы вей дЬти оставили эту привычку; но уже теперь ни 
одинъ не решится прихвастнуть этигдъ порокомъ и предаваться ему 
публично предъ товарищами, какъ это было въ прежней жизни11, 
(Тамъ же стр. 57).
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Срокъ пребыватя малолтпттъ и возрасти шъ поступлетя. 
Петербургская колошя съ первыхъ же моментовт» своего существоватя 
избежала одного изъ cymecTBeHHiftoraxi недостатковъ н'Ькоторыхъ дру
гихъ русскихъ исправительныхъ заведен!!!, какъ-то: Моековскаго и Са- 
ратовскаго прнотовъ. Недостатокъ этот, состоитъ въ краткости времени 
пребывания питомцевъ въ колонш. „Действительно, не разъ приходи
лось отсылать присланныхъ д'Ътей, говорится въ одномъ шъ отчетовъ 
общества, всл4дств!е малаго знакомства мировыхъ судей съ уставомъ 
заведешя. Нергьдко приводили дгътей, пршовореннъш на четыре, два и 
даже полтора мтъсяца, приводили одною, приговоренною на восемь 
дней, приводили и дгьвочекъ (отч. по 1-е апр. 1873 г. стр. 33). Вотъ 
сроки, на которые, по отчету за 1871 и 1872 г., были присуждены и 
приняты въ прштъ д'Ьти:

На два года .  - - 6 чел.
— три — - - . 24 —
— четыре - - - 8 —
— пять — . . .  4 —
— шесть — . . . .  8 —
— семь — - - - 1 —
— девять — - - - 1 —

Такимъ образомъ колотя съ разу получила въ свое распоряжете такое 
количество времени, распоряжаясь которымъ она могла им§ть возмож
ность пересоздать, переродить преступное порочное дитя.

За то Петербургская колотя долго испытывала величайпйя неу
добства, проистекающая отъ р'Ьзкаго различш въ возраст^ питомцевъ: 
положительно можно сказать, что это различ1е въ связи съ позднимъ 
возрастомъ нйкоторыхъ питомцевъ было одною изъ причинъ той дез- 
организацш, которая кончилась побйгомъ четверти населетя колонш 
и свалкою, причинившею смерть одному изъ воспитанниковъ. И въ са- 
момь д'Ьл’Ь, въ одной семьи соединены были и д’Ьти нйжнаго возраста, 
отъ 8 до 10 лйтъ, и сложивппеся юноши отъ 16 до; 18 л4тъ. Правда, 
по уставу Петербургской колонш, д§ти моложе 16 л$тъ не подлежали 
npieM y. Но д'Ьло въ томъ, что вслйдсте уменыпешя самыми подсуди
мыми свопхъ лгЬтъ, судьи, по неимЗзнш документовъ, присылали въ 
колошю подъ именемъ 16 л’Ьтнихъ такихъ, которымъ давно минули 
эти годы. Съ пребывашемъ въ колоши они еще больше мужали воз-
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растомъ. „Въ одной школе, говорится въ одномъ отчете Петербургскаго 
общества, соединялись д'Ьти 10-тя и даже 8-ми лг1тъ, съ молодыми 
людьми 16—18 летъ, которые были глубоко испорчены. Постоянные 
споры, грубейшк выходки относительно товарищей и воспитателя, от
вратительное отношеше къ труду, полное непонимаше цели заведенк, 
всё это убеждало, что при такомъ составе семьи придется по крайней 
мере годъ употребить на одно водвореше порядка и установлеше хотя 
бы сносныхъ отношешй къ воспитателю и заведенш".

Вследств1е этого управлеше общества пришло къ убежденно о 
необходимости выделить воспитанниковъ старше 15 л'Ьть въ особую 
семью, что и было осуществлено.

Однакожъ, эта паашатпвная мера оказалась не въ состоянш иско
ренить зло, источникъ котораго заключался въ ложномъ принципе. 
„Более взрослые, хотя и были соединены въ одну особую семью, го
ворить нынешшй директоръ колонк, но не возможно было настолько 
изолировать ихъ, чтобы они не оказывали влкнк на маленькихъ, такъ 
какъ подобное ызолироваше не въ духе системы, да невозможно было 
ихъ разъединить въ то время по недостатку средствъ. И  влгяиге этихъ 
взрослыхъ такъ глубоко, что от вошло въ предате, и чрезъ тсредство 
бывишхъ въ то время очень маленькими сообщилось даже послпдую- 
щимъ поколшгямъи *). Скоро зло выступило наружу самымъ яркимъ 
образомъ: одинъ изъ воспитанниковъ, но фамилга Оленинъ, встунилъ 
въ связь съ кухаркою, за что подвергся наказанию. Недовольный онъ 
подговоридъ другихъ питомцевъ бежать, что они въ количестве 14 и 
сделали. Мнопе изъ нихъ возвратились, въ томъ числе самъ зачин- 
щикъ; произошла между имъ и недовольными его поведешемъ това
рищами свалка, кончившаяся смертш Оленина**).

Тогда-то Петербургское общество пришло къ убежденш о необ
ходимости изменить уставъ въ томъ смысле, чтобы въ колонш не при
нимать детей старше 14 летъ.

Въ 1875 году по ходатайству комитета, мичистръ внутреннихъ 
делъ утвердилъ из монете §§ 33 и 34 о возрасте въ томъ смысле, 
что могутъ быть въ колонш принимаемы дети не старее 14 летъ.

*) Журн. Гр. и Угол. Права кн. V, 1877 г. стр. 7В.
**) Тамъ же стр. 77.
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Крон! того введено въ уставь правило, въ силу котораго не могутъ 
быть принимаемы д!ти, зараженныя сифилитическою и другими при
липчивыми болезнями, до ихъ выздоровлешя, а также эпилептики и 
идюты.

HcTopifl съ вопросомъ о р!зкомъ различш въ возраст! воспитан
никовъ Петербургской колоши предетавляетъ экспериментальное дока
зательство того важнаго значешя, которое принадлежите—что теоретиче
ски выше нами доказано—классификащи молодыхъ преступниковъ по 
возрасту, классификащи, стоящей вообще говоря въ связи съ степенью 
развращенности.

Умственно-нравственное обучете колонистовъ. Въ Петербургской 
колонш правильно организовано обучете какъ умственное, такъ и релий- 
озно-нравственное. Важно то, что колотя нм!етъ свою собственную 
церьковь, и что настоятель-священникч. безотлучно живетъ въ колонш, 
въ особомъ домик!, отстроенномъ для сей ц!ли на иждивенце предсе
дателя общества Л . В . Зиновьева, значительная благотворительная д!я- 
тельность котораго записана не разъ въ л!тописяхъ Петербургской ко
лоти. Въ огчетахъ общества мы не встр!чаемъ оц!нки релипозпо- 
нравственнаго в-вятя священника колонш на воспитанниковъ. Но ду
маешь, что пребываше его въ колоши даетъ къ тому вс! средства.

Обучете по посл!дне-сообшеннымъ св!д!шямъ организовано сл!- 
дующимъ образомъ: Изъ 89 челов!къ, числившихся въ 1877 г. въ ко
лоши, 38 поступило въ колонш съ знашемъ грамоты, а остальные 49 
безграмотными. Еъ концу того года обучавшихся первоначальнымъ 
элементамъ грамоты было 15; въ элементарномъ кмеегь, куда иосту- 
паютъ ум!юцце читать и писать, обучалось въ младшемъ отд!ленш 
20-ть, въ старшемъ столько-же; зд!сь обучете ведется однимъ воспи- 
тателемъ и священникомъ; въ старшемъ систематическот класс!— 
обучаютъ воспитанниковъ: закону Божш, русскому языку, русской 
исторш, географш. ариометик!, началамъ геометрш, естественныхъ 
наукъ и сельскаго хозяйства; въ этомъ класс! числится 15 воспитан- 
никовъ; обучете ведутъ по отд!лышмъ предметаиъ директор!, священ - 
никъ, воспитатели и зав!дывающш хозяйством!. Прошли этотъ курсъ 
6-ть челов!къ. Освобождены отъ уроковъ, хотя и малограмотные, но 
слишкомъ взрослые, которымъ уже близокъ срокъ къ выходу и нада 
больше работать—9 челов!къ. Изъ числа ихъ одинъ почти безграмот
ный, весьма тупой.
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Профессгональное образованы. Профессиональное образопаше въ 
Петербургской колоти, съ которою съ 1874 г. слитъ ir ремесленный 
np itoT i., состоять изъ обучешя ремесламъ и  сельско-хокяйственнымъ 
'.!анят1ямъ.

Въ колонш устроены следующая мастерскпп столярная. переплет
ная, слесарвая, тележная к кузница. Последняя, вследсше понижетя 
возраста детей до такого, который не способен* къ этому мастерству, 
и выхода изъ колоши взрослых!, мальчиковъ, въ недавнее время закрыта.

Въ 1875 году воспитанники по мастерскимъ распределялись сл'Ь- 
дующимъ образомъ: въ переплетной 13 чел., столярной 9, кузнечной 
4, тележной 9-ть, при ферзгЬ и огород1!  2, кладовой 1 -нъ; 9 человЬкъ 
малолетнихъ не могли быть заняты въ мастерскихъ, такъ какъ един
ственная мастерская по ихъ силамъ, переплетная, была переполнена*).

Такъ было въ 1875 году. По свидетельству нык'Ьпшяго директора^ 
въ конце прошедшаго года въ нйкоторыхъ мастерскихъ было 26 ра- 
ботавшихъ воспитанниковъ, а въ остальныхъ по 15-ти **).

Три мастерскихъ помещались въ особыхъ здатяхъ, а переплет
ная въ одномъ изъ домиковъ первой постройки, въ два этажа, оказав
шихся непоместительными и вообще неудобными для жизни семьи въ 
15 челотгЬкъ ***).

Въ каждой мастерской руководить и обучаетъ мастерству особый 
мастеръ. Въ одной изъ мастерскихъ наблюдаетъ какъ за ходомъ обу- 
чешя, такъ и за матер1альною частно, • одинъ нзъ воспитателей ****).

Что ремесла не особенно процвели въ колонш, видно изъ того, 
что мастерскою въ нршт'Ь несколько .гЬтъ зав'Ьдывалъ столярь, кото
рый, по словамъ пын'Ьшняго директора, справедливее могъ быть на- 
званъ плотникомъ. Тотъ же директоръ, обозревая состояте обучетя 
маетерствамъ за последнее время, говорить следующее: „Успехъ въ 
мастерстве въ значительной степени зависитъ, конечно, отъ мастера. 
Но трудно заманить къ намь на 35 рублей хорошаго мастера вообще, 
а еще труднее найти такого, который бы удовлетворялъ всймъ неда-

#) Отчетъ стр. 32.
**) Журн. Гр. и Угол, Права, кн. V. 1877 г. стр. 67.
***) Тамъ же стр. 65.
****) Тамъ же стр. 65.
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гогичесЕимъ требовашямъ. Поэтому, мы увидали необходимость поста
вить жалованье мастеру въ зависимость отъ ycnbxa его мастерской и 
одному—слесарному платить 50 руб. Уже одно то, что онъ обучаетъ 
25 челов^къ, тогда какъ друпе по 15-ти, ставить его выше другихъ; 
но усп'Ьхъ въ самомъ производстве и обученш даетъ ему еще большее 
право на прибавку".

„Въ нынЗшшемъ году, (т. е. 1877 г.) говорить онъ же, вей наши 
мастером на столько наполнились, что потребовалось ве§ ихъ рас
ширить и пополнить инструментами

„Объ усп'Ьхахъ трудно еще сказать что-нибудь, такъ какъ въ 
двухъ мастерскихъ слесарной и столярной—н'Ьтъ ни одного мальчика! 
который бы работалъ три года, въ другихъ почти тоже; только четверо 
работаютъ бол'Ье трехъ .тЬтъ“ *).

Изъ приведенныхъ слсвъ директора становится ясно, что еще до 
свхъ поръ организащя обучешя мастерствамъ не можетъ считаться 
законченною, и что ожидаемые успехи его впереди.

Причина медленнаго и слабаго р азви т  этой части Петербургской 
колоши указана посетившим! ее въ 1876 дирекророиъ Кзевской ко
лонш, г-омъ Ушинскимъ, который говорить следующее: „За отдален- 
ностю колоши отъ столицы, ремесленныя изд!шя здесь далеко не мо
гутъ иметь такого выгоднаго сбыта, какъ въ Московском.! npiiorb, на
ходящемся внутри города. Обстоятельство это лишаетъ колонш воз
можности иметь такихъ отличныхъ мастеровъ для обучешя воспитан
никовъ и вести своп ремесленныя производства въ такихъ разм'Ьрахъ 
и съ такою выгодою, какъ въ Московском! npiiorf; **).

Еще дальше отъ своего назначения и отъ начертаннаго идеала 
организащя сельско-хозяйственнаго обучешя въ колоши. Поэтому хотя 
эта колошя называется земледельческою, но своею жизнйо она пока 
далеко не соответствует! своему названш. Вотъ свидетельство отче
тов! и отзывы наблюдателей о состоянш этой части.

*) Тамъ же стр. 153.
**) Отчетъ по обозретю С.-Петербургской земледельческой колонш и 

Московскаго Рукавишниковскаго пршта для малолетних! преступниковъ, 
читанный 28 марта 1876 г. въ собранхи Шевскаго общества А. Ушинскимъ. 
стр. 13 и 14.
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„Желательно было бы, говорится въ отчет1!  за 1875 г., поставить 
на бол!е ращональныя начала землед,Ьл1е и въ особенности правиль
но организовать работы воспитанниковъ, чтобы и тут* они учились; 
но это зависите отъ того, удастся ли колоши привлечь въ составъ сво
их* служащихъ лице, сведущее въ этомъ дел!; до т!хъ же поръ при
дется следовать старому рутинному порядку*).

яНужно однакожъ замтпитъ, что изъ пашихъ дтпей никто не 
обращается къ земледплт по выходп изъ колоти, не потому чтобы они 
не питали къ нему расположешя, а потому что въ тгЬхъ местах*, от
куда они родомъ, Нютъ земли или весьма плохая. Это обстоятельство 
заставило ихъ родныхъ идти въ Петербурга, для заработка н тащить 
съ собою детей. Были у насъ и ташя личности, которыя желали бы 
жить въ деревн!, но возвращаются оттуда потому, что не причемъ 
жить, и они занимаются поденщиной, или слабы въ мастерствгъ. По
этому является вопроси: нужно ли занимать ихъ земледшгемъ и не 
полезнт ли заниматься исключительно ремеслами**)11?

Уже один* этот* вопросъ самого директора колоши показываешь, 
на какой сомнительной ног! стоит* обучев1е земледельческим* работамъ 
въ колоти. Если самъ директор* сомневается, полезно ли занимать 
питомцев* земледЯшем*, чего же серьезнаго можно ожидать отъ такихъ 
занятш.

Около того асе времени наблюдал* обучение въ колоши земледелие 
г. УншнскЫ, который делает* но сему поводу сд!дующш отзыв*: „Во
обще надобно зам!тить, что если полевыя и разныя домашшя занятая 
воспитанников* Петербургской земледельческой колонш и приносят* 
имъ пользу, то разя! въ гипеническом* отношенш; но не импютъ 
никакою значенгя ни для агрономическаю гш  образования, ни для при- 
готовлешя будущих* ремееленникон*; а между 'г!м* отнимая изъ ко
роткого пребывашя воспитанниковъ въ заведенк значительную часть 
рабочаго времени, ути посторонняя занятая лишают* ихъ возможности 
изучить вполне свое ремесло и тел* обезпечить себ! въ будущем* 
в!рныя средства къ жизни, такъ что по выход! изъ заведешя имъ не 
остается ничего больше, какъ поступить для окончат» образованы къ 
какому нибудь мастеру въ столиц!, и следовательно въ ту до край-

®) Отчетъ за 1875 г. стр. 84.
**) Тамъ же стр. 84.
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яости распущенную и безнравственную среду, изъ которой большая часть 
мальчиковъ н попадаетъ въ тюрьмы н исправительным заведешя *).

Кажется, однакожъ, что относительно сельско-хозяйственныхъ за- 
нятш замечаются въ последнее время некоторые иризнаки движения и 
развипя. До посл'Ьдняго времени для сельско-хозяйственныхъ работъ 
постоянно нанимались посторонше рабоч1е: такъ въ 1874 г. на такой 
наемъ израсходовано было 582 руб., въ 1875 г. 349 руб., въ 1876 г. 
291 руб., а въ 1877 г. все полевыя работы окончепы были безъ найма 
посторонних! рабочих! **). Въ прошедшем* же году колония наконец! 
достигла того, что имела свои овощи и свой кормъ для скота ***).

Семейное устройство колоти. Въ Петербургской колоши усвоено 
семейное начало подобныхъ заведевШ за границею. Семейное начало 
этихъ заведетй, само собою, есть и въ действительности можетъ быть 
только бл'Ьдпымъ нодражашем! настоящей семье. Въ прошлом! году 
въ Петербургской колонш было пять семей, состоящих!: 1-я изъ 20 
Воспитанников!, 2-я изъ 16, 3-я изъ 16, 4-я изъ 19 и 5 изъ 10. 
Кроме того, въ домике отделенных! числилось 5 воспитанниковъ.

Каждая семья помещается въ отдельном! домике, подъ управле- 
темъ, надзоромъ и руководством! при ней живущаго воспитателя. Она 
имеетъ свое отдельное хозяйство, независимо отъ общаго, свои отдель
ны» заняла въ полисаднике, независимо отъ общих! занятш в! ого
роде, ио.тЬ, мастерских! и школе, где установлена другая группи
ровка.

Одинъ изъ семьи дежурить до очереди: на обязанности его ле
житъ метете пола, вообще уборка домика, топка печей, заготовлеше 
воды, чистка и заправдеше ламнъ, приготовление къ столу, уборка и 
чистка посуды ****).

Воспитатель составляетъ нераздельное целое съ семьей. Онъ жи
ветъ С! нею въ одном! доме. Онъ есть съ нею за однимъ столомъ. 
Онъ вместе съ нею работает! и отдыхаетъ. Онъ ходить съ нею на 
прогулки. Он! принимает! учаше въ ея играхъ. Въ школе, въ мас-

®) Отчета Упшнскаго стр. 14.
**) Журн. Гр. и Угол. Права, кн. V, 1877 г. стр. 66. 
'***) Тамъ же кн. VI стр. 154.
****) Отчетъ. 1875 г. стр. 57.
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терской, въ пол'Ь онъ вместе с* нею, причем* принимаетъ непосред
ственное учаспе въ ея занятиях* и трудах*, являясь ея руководите
лем*, какъ въ школе, или соучастником* работъ, какъ въ мастерских*. 
Онъ ея ближайший глава, и потому на немъ лежит* забота о томъ, 
чтобы нужды питомца были обезпечены въ матер1альном* и нравст
венном* OTHonxeHiE.

Воспитатель управляете, семьею не однолично, а при участш са
мой яге семьи. Каждая семья имеет* спои собрата, которыя имеют* 
отчасти судебный характеръ, для определения ответственности и пака- 
зашя провинившимся, отчасти административный. По свидетельству 
какъ директоров*, такъ и посторонних* наблюдателей, эти собрашя 
имеютъ хороппя стороны, т. :* какъ они щнучаютъ самих* воспитан
никовъ быть охранителями порядка п добрыхъ правилъ поведешя. Ду
маем*, одпакожъ, что это возможно подъ услов1емъ, если эти собрашя 
будутъ служить выражешем* невидимой, хотя и более крепкой, чем* 
разум* и тюля детей, системы воспиташя, главным* представителем* 
которой должен* быть воспитатель.

Система паказанш и награди. В* Петербургской колоши принята 
система дисциплины, въ которой гблеення наказатя не получили 
места.

Самым* тяжким* наказашем* служит* перевод* виновных*, 
строптивых* и непослушных*, въ домъ отдгьленныхъ, где наказанные 
содержатся въ одиночном* заключеши въ течепш извЪстнаго времени, 
под* надзором* оеобаго надзирателя. По свидетельству отчета за 1875 
год*, это заключете оказывало полное дМатое на заключенныхъ.

Друпя дисциплинарный наказашя все построены па томъ, чтобы 
шд/йлить нарушителя порядка и правилъ изъ сообщества товарищей, 
безъ заключетя его, однакожъ, в* отдельный дом*, чтобы отнять у 
него средства продолжать эти иарушешя, и чтобы лишить тех* удо- 
вольсшй, которыя составляют* иоел'Ьдствк добропорядочной жизни*). 
Словомъ все этя наказашя более моральнаго, чем* матер1альнаго 
свойства. Замечательно, что в* колоши Петербургской не принято ли
шать п и щ и , уменьшать или ухудшать ее в* виде наказатя.

Въ посл Ьдоес время, для поощрешя воспитанников* къ изученш

*} Отчетъ за 1875 г. стр. 62.
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ремеслъ, введена выдача части заработка. Заработок» выдается тому 
воспитаннику, который исполнить работу, годную къ продаже. Изъ 
суммы, полученной за ташя работы, вычитается 4 руб. 50 коп. за 
пищу въ течеши месяца, а остатокъ записывается въ собственность 
воспитанника. Нельзя не согласиться съ мнешемъ гЬхъ, которые пред- 
почитаютъ ей систему выдачи вознаграждетя за всякш трудъ колониста. 
При практикуемой же системе, въ колонш процент» воспитанниковъ, 
нолучающихъ вознаграждение, всегда будетъ незначителен^ Такъ въ
1875 г. вознаграждеше за трудъ получили только 12 человек» *).

Влгятс комнш на воспитанниковъ и судьба ихъ. Мы им'Ьемъ 
числовыя данныя. которыя даютъ некоторую возможность оценить со
стоятельность воспитательной системы этого заведешя. Данныя эти пока 
относятся къ воспитанникамъ перваго четырехлЗшя, выпусковъ 1874 
и 1875 гг. Въ этп годы выпущено 54 воспитанника: пзъ нихъ боль
шая часть пробыла въ колоти нолныя три года и только немнопе 
мен'Ье трехъ л'Ьтъ.

Помещены они следующим*» образомъ: Въ провинцш находится 
10 че.тов’Ькъ. Изъ нихъ: 2 у родпыхъ въ Вильно; 2 у родныхъ въ 
Тверской и Витебской губ.; 1 при отце столяромъ на железной дорогЬ;
2 прикащиками—одинъ при соленой продаже, въ Пермской губ., дру- 
лой при сельскомъ хозяйстве въ Ёкатеринославской губ.; 3 въ воен
ной службе. 4 i человека поместились въ Петербурге н его окрест
ностях». Изъ нихъ: 1 учителем» переплетнаго мастерства при школе 
въ Кронштадт!;; 1 кончилъ курсъ въ учительской семикарш съ зва- 
шемъ учителя народной школы; 1 воспитатель, 1 письмоносецъ, 1 
писцомъ въ конторе при завода, 1 въ магазине при родныхъ, 1 ко- 
нюхомъ въ царскихъ конюшнях»; 18 человек» въ мастерских-»,—в» 
переплетной, столярной, кузнечной и тележной; 5 человек» на канеуль- 
номъ завод'Ь близъ Петербурга; 2 въ колонш, 1 въ Петербурге безъ 
определенныхъ зашшй, 5 неизвестно чем» занимаются**). Г-нъ Ро- 
винскШ, директоръ Петербургской колонш, исполняющей и обязан
ности патроната, говорить: „Изъ всего числа 54 человека за 
ЗВ-хь можно ручаться, что они уже никогда не вернутся на преж-

*) Отчетъ стр. 82.
**) Журн. Гр. и Угол. Права, кн. У 1877 г. стр. 92.
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тою дорогу; человйкъ 10 нужно еще испытать; остальные же безна
дежны, или крайне шатки “ *).

Это мн'Ьте лмъ высказано въ видЪ результата трехл'Ьтнихъ наблю
дений надъ жизшю воспитанниковъ вн’Ь колонш.

Итакъ Петербургская коловiji дала 25°/0 рещтдивнстовъ. Резуль
тата далеко не безнадежный, если взять во внимаше великую трудность 
Д'Ьла исправлешя. и притомъ д4ла у пасъ вполн'Ь новаго, для котораго 
окончательно еще не выработана система.

Общгй взглядъ на колонт. Петербургская колотя, какъ первый 
опытъ въ этомъ род’Ь, не избегла общей участи вс'Ьхъ новыхъ пред- 
n p ia T ifi— нервыя шаги ея исполнены были ошибокъ, промаховъ и раз- 
ныхъ педосмотровъ.

Первая ошибка сделана была при вгабор'Ь м&ста для ея основа
ми. Ничего не могло быть неудачнее, какъ мысль осповать колонш на 
Д’Ьлин'Ь, въ лесистой и болотистой местности Петербурга. Эшмъ объяс
няется то, почему эта колошя до настоящего времени еще не есть ни 
земледельческая колотя въ строгомъ смысл'Ь слова, пи ремесленный 
прштъ.

Вторая ошибка состояла въ томъ, что основатели ея спЗшгали дать 
ей скорее видъ большой колонш. Всл'Ьдствк: этого, первый наборъ 
воспитанниковъ произведенъ былъ безъ всякаго выбора, въ особенности по 
отношение къ возрасту. А отсюда прямой результата—обнаружившаяся 
въ конц'Ь 1874 года дезорганизащя, окончившаяся тяжкою катаст
рофою.

Осноиан1е колоти въ невозделанной местности, среди болотъ и 
лЬсовъ, сало собою условило ту высокую цифру, въ которую обходится 
колоши к.ждый воспитанникъ. По вычисленш ревизюнной коммиесш, 
при расход^ въ 1875 г. на колонпо въ 33,320 руб., и при общемъ 
числ'Ь воспитанниковъ отъ 52—56, стоимость содержашя каждаго вос
питанника обходилась отъ 600 до 700 руб.

Это вычислеше не было принято комитетомъ, который считаетъ, 
что въ 1875 году содержаше воспитанника стоило только 406 р. Въ 
основан1е этого разечета комитетъ принялъ общее число воспитанни
ковъ 60. причисливъ сюда и т'Ьхъ воспитанниковъ, которые, по вы-

*) Тамъ же стр. 93.
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ходй изъ колоти, по долгу живали въ ней, и принимая общую цифру 
текущаго расхода, за вычетомъ на постройки, въ 24,388 р.

По мпйшю директора б о л о н ш , расходъ въ слбдующемъ 1876 г. 
сводится на каждаго мальчика въ 350 руб.. а въ 1877 году, при 
предполагаемых?» 90 воспитанникахъ, додженъ былъ, по его предполо- 
жетямъ, дойти до 300 руб. *).

Если однакожъ принять эту уменьшенную цифру, то все же со
держаше воспитанника колоши стоить дороже содержашя ученика пан- 
споновъ гимназ1й.

хш.
Заведенья, основанныя и управляемых С-Петербургскимъ попечитель- 

нымъ о тюръмахъ комитетомъ. А) Пргютъ а рестан тскихъ дтпей му жес
т ы  пола. История его происхождетя. Его назиачеше. Тюрьмы, изъ кото- 
рыхъ постунаютъ сюда дгЬти. Управлеше. Источники содержашя и раз
меры его. Система обучешя. Нравственное состояше дйтей сюда доступа- 
ющихъ. Забота управлешя о ихъ помйщеши. Б) Отд)ълен1е малолгьтниль 
преступниковъ. Его истор1я происхождетя и существовашя. Бедственное 
его состояше пока оно соединено было съ тюрьмою. Разобщение съ тюрь
мою дало ему другой характеръ. Обучеше грамотй и ремесламъ. Источники 
его содержашя— частная благотворительность. Отд-Ьлеше есть заведете крат
косрочное. Невыгоды краткосрочности. НамЬреше комитета преобразовать 
это заведете въ ремесленный прштъ. Вредъ отъ большой разницы въ воз- 
раст4 воспитанниковъ. В) Умъжюпп для освобоэюденныхъ пг<> тюрьмы мало- 
лттнихъ арестантовъ. Время его основатя. Управлеше имъ. Средства 
его содержашя— частная благотворительность. Число иолучивпшхъ прштъ. 
Назначете пр1юта и помощь имъ оказываемая: доставление пом^щешя, ра
боты, собственныя мастершя, хлопоты о снаб;кешя паспортами, отправка 
на родину.

А) Лрт т ь арестантстхъ дтпей мужестго пола. Прштъ этотъ 
основанъ 20 декабря 1869 г. Первоначально хотели основать это за
ведете въ смыст памятника первою полустолгьтгя исторической 
жизни Русскаю тпечгтельпаго о тюръмахъ общества. Мысль эта, 
судя по имеющемуся въ нагаихъ рукахъ проекту устава этого пршта, 
переродилась въ родственную ей мысль, дать этому заведенш органи-

*) Тамъ же кн. VI, стр. 158.
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зацпо и основаше въ память въ БозгЬ почившаго Императора Алек
сандра 1-го. Мы называемъ эту мысль родственною потому, что Импе
ратора Александръ былъ основателемъ Попечительная) Общества о 
тюрьмахъ.

Давно известно, что наши тюремные сидельцы—женщины, будучи 
посажены въ тюрьму, нередко волею неволею берутъ съ собою туда 
малолетнихъ детей. Д1ти другихъ заключенных! въ тюрьму, въ осо
бенности изъ рабочаго класса остаются, ведйдств1е заключешя ихъ ро
дителей безъ взякаго пристанища и надзора. Для помйщешя детей та- 
кихъ-то родителей и учрежденъ С.-Петербургскимъ Тюрем нымъ Комите
томъ этотъ прштъ. Кром'Ь того, въ отчетахъ за 1872 и 187В г. мычи- 
таемъ, что комитетъ держался того правила, что д4ти арестантовъ, поме
щенный въ прште, при освобождены изъ тюрьмы ихъ родителей, не во 
вс/Ьхъ случаяхъ могутъ быть отдаваемы имъ тотчасъ на руки, всд§д- 
CTBie ихъ наклонности къ преступление и совершешя ими после осво- 
бождевая иреступлетй ео второй, трейй и четвертый разъ. Отдача 
такихъ детей на руки, говоритъ заведывающШ этимъ прштомъ, была 
бы равносильна со стороны начальства пршта сознательному сод'Ьй- 
ствш къ распространенно наслпдственныхъ преступниковъ. (Отчета за
1872 годъ стр. 2). К въ самомъ деле, просматривая цифры отчетовъ, 
мы находимъ, что детей освобожденныхъ уже изъ тюрьмы родителей 
было: въ 1871 году 11, въ 1872 году 9-ть, въ 1873 году 7-мъ, въ
1876 году 8.

Такимъ образомъ по характеру и назначешю своему этотъ прштъ 
принадлежитъ къ разряду заведешй не для малолетнихъ преступниковъ, 
а главнымъ образомъ для техъ детей, которыя, по обстановке своей 
жизни, стоятъ на дороге къ преступлешю. Это подтверждается и со- 
ставомъ населены этого пршта; такъ къ 20-му декабря 1876 г. изъ 
оставшихся въ прште было: 19 детей арестантовъ, 3 сиротъ умершвхъ 
арестантовъ, 8 детей родителей освобожденныхъ изъ тюрьмы и 2 без- 
прштныхъ. Впрочемъ въ отчете за 1873 годъ читаемъ, что комитетъ, для 
предотвращешя нравственной порчи малолетнихъ, освобожденныхъ изъ 
тырьмы, которые, не находя за неимешемъ родныхъ пристанища, легко 
впадаютъ въновыя преступлена, доводятся ихъ опять до тюрьмы, ре- 
шилъ ихъ принимать въ прштъ. Такихъ малолетнихъ въ 187Б году 
было принято 7 человекъ. Давши имъ пристанище въ пршта, коми
тетъ потомъ старается поместить ихъ у добропорядочныхъ хозяевъ

17
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(стр. 24 отчетъ за 1872 в 1873 годъ). Опекая такимъ образомъ мало- 
л'Ьтних'ь преступвиповъ, освобождевпыхъ изъ тюрьмы, прштъ арестант- 
скихъ д’Ьтей авляется учреждешемъ покровительства.

Д’Ьти поступают въ прттъ изъ трехъ тюремъ: 1) Литовекаго 
замка; 2) Исправительной тюрьмы и следственной тюрьмы. Въ руко- 

* писномъ проект!; устава *) сказано, что прштъ учреждается для 40 
мальчиковъ, нм’Ьющихъ отъ 3-хъ до 14 л4тъ. И действительно въ
1876 году, было 41 ыальчикъ, изъ нихъ значительное число, какъ 
сказано въ уномяпугомъ отчете. мальчиковъ стояло ниже школьнаго 
возраста.

Прштъ арестантскихъ д’Ьтей, которому въ нынЗнннемъ году идетъ 
девятый годъ существовашя, помещался прежде въ самомъ Петербурге 
по англШскому проспекту. Ныне если не ошибаемся прюбр&тенъ 
на одномъ изъ осгрововъ домъ, хотя это помйщеше оказалось неу- 
дачнымъ.

Учебно-воспитательная часть этого заведешя вверена съ 1872 г. 
управленш директора тюремнаго комитета изв^стнаго литератора и уче- 
наго А. II. Лятковскто, редактора журнала „Народная Школа“: 
хозяйственною частью зав^дываетъ директоръ Р . И. Эйхюлъщ, извест
ный своими значительными пожертвованиями на тюремное дело. Бла
годаря энергической деятельности А. II. Пятковскаго, продолжаю
щейся съ некоторыми перерывами до ныне, прпотъ этотъ достигъ на
стоящая) своего развит, не смотря на то, что онъ необезпеченъ, 
лолучеюемъ постоянной суммы на свое содержаше: число питомцевъ 
этого пршта въ улравлеше пастоящаго директора удвоилось, и дошло 
съ 20 до 41-го.

До 1873 г. С.-Петербургский тюремный комитетъ отпускалъ до
статочную сумму на его содержаше. 1872 года отпущенная комите
томъ сумма выражалась цифрою въ 2,386 руб. Но въ следующемъ 
году онъ отпустилт. всего 300 руб. (Отчетъ стр. 6 и 21). Средства 
были добыты, благодаря энергической деятельности директора, устрой-

*) За обязательное сообщеше намъ этого проекта устава, а равно пе- 
чатныхъ и руконишихъ другихъ уставовъ и отчетовъ мы ирнносимъ глу
бокую благодарность вице-президенту С’-Иетербургскаго тюремнаго коми
тета в . Н. Смирному и директору комитета А . П. Пятковскому.
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ствомъ концерта и пожертвован!ями. Вт> 1876 году сумма, отпущен
ная тюремным* комитетомъ. уже выражается цифрою въ 1337 руб. 
важно также то, что въ томъ же году дано nocooie городского думою 
въ 600 руб.

Содержаше прнота въ 1872 г. стоило—2386 р.. а каждаго воспи
танника 132 р., въ 1873 г. npiroTa—2412 р. каждаго воспитанника 
120, несчитая внрочемъ здесь пожертвовашй натурою; въ 1876 г. со
держаще пршта. при 41 питомце, стоило 3559 руб.

Пр1ютъ для арестантскихъ детей есть вместе и убежище и вос
питательное заведете. Изъ числа 41 воспитанниковъ въ 1876 г. обу
чались грамоте, письму и счисленш 28 мальчиковъ, которые разде
лении на три группы; мнопя изъ этихъ детей очень не дурно 
рисуютъ и есЛ) пототъ хорошо разныя молитвы и детш я песеньки; 
остальныя не боди вовсе привлекаемы къ обученно въ классе, такъ 
какъ они находилась въ возрасте ниже школьнаго. Этимъ объясняется 
почему въ прште надзирающей персоналъ состоитъ изъ надзиратель
ницы и помощницы. О состоянш учебной части пр!юта отзывы наблю-

давшихъ эту часть очень благощпятны.
Что касается профессюнальнаго образоватя, то о семъ въ трехъ 

отчетахъ, имеющихся въ нашихъ рукахъ, мы находимъ самыя скуд- 
ныя сведешя.

Въ отчете за 1873 г. сказано только, что директоръ заботился о 
томъ, чтобы более взрослые мальчики обучались въ пршгЬ мастер- 
ствамъ, изъ коихъ введены въ заведенш: сапожное и переплетное *).

О нравственномъ состоянш детей, поступающихъ въ прнотъ, мы 
находимъ въ отчетахъ некоторыя данныя, доказывякищя, что это пря
мые кандидаты въ преступники, если къ нимъ не поспешить на по
мощь. „Вглядываясь въ привычки, наклонности, образъ жизни мно- 
гихъ вступивших^. въ пр1ютъ детей, нельзя было не согласиться, что 
судьба уже приготовляла ихъ къ роли гЬхъ несчастныхъ отсцепенцевъ 
человеческаго общества, которыми сделались, по разнымъ обстоя- 
тельствамъ, ихъ родители" **). „Большинство детей, говорится въ дру- 
гомъ мест4 отчета, поступаетъ въ прнотъ хотя и совершенно неразви

*) Отчетъ стр. 33.
**) Отчетъ стр. 13.
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тыми умственно, но уже испорченными нравственно, съ привычками 
къ воровству, л4ни и пьянству и т. п. *)“. „Нужно заметить, гово
рится въ третьемъ мйсгв. что между детьми, поступившими въ npi- 
ютъ. мноп'я, кроме того, что были ленивы и мало развиты, отличались 
еще крайней неопрятностью" **).

Въ отчетахъ мы не находпмъ данныхъ для точнаго решетя воп
роса, какая судьба постигла д’Ьтей, получившихъ въ этомъ заведенш 
первыя начатки исправительнаго воспигашя. вышли ли изъ нихъ всйхъ 
порядочные люди, или же некоторый изъ нихъ вступили на путь по
рока. Должно впрочемъ заметить, что управлеше прнотомъ употреб
ляло самые разумные способы для того, чтобы предотвратить будущее 
падеше питомца и обезпечить для него правильную трудовую жизнь 
Такъ, выходя изъ того положешя. что выпущенный сегодня арестант- 
ш й  еынъ завтра, подъ гжяшемъ безнравственныхъ родителей, по ихъ 
внушешю, совершенно безсознательно съ своей стороны, совершитъ 
краку, обмапъ и т. н. такимъ образомъ сделается малолетнимъ пре- 
ступникомъ, управлен1е пршта старалось предотвратить это пагубное
в.ияше. Для достижешя сего, оно изыскивало средства чтобы дети 
преступниковъ, безнадежныхъ къ исправлешю, по освобожденш 
этихъ последнихъ изъ тюрьмы, не были имъ возвращаемы, а или удер
живаемы и после этого въ прште, или непосредственно переходили въ 
ремесленныя и учебныя заведешя и къ мастерамъ. Такъ въ 1871 г. 
управлеше поместило трехъ мальчиковъ, детей известныхъ рецидиви- 
стокъ. одного въ практическое отделеше технологическаго института, 
другаго въ фельдшерское училище, а третьяго къ мастеру портному ***). 
Въ 1872 году оно ломестило одного мальчика въ учебное, а пять въ 
ремесленныя заведешя, тогда какъ родителямъ возвращено только 4 маль
чика ****). Въ 1873 году отдано въ ремесленныя заведен1я 8 чело- 
векъ, а родителямъ только о мальчика *****). Въ 1876 году 3 чело
века сдано въ учебныя заведешя, 3 въ ремесленныя, между темъ какъ 
родителямъ возвращено только три мальчика.

*) Тамъ же стр. 11. 
**) Тамъ же стр. 14. 
***) Отчетъ стр. 3. 
#***) Отчетъ стр. 4. 
*###*) отчетъ СТр_ 28,
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Изъ всего сказаннаго очевидно, что прштъ арестантскихъ д'Ьтей 
мужескаго пола въ С.-Петербург!; исполняетъ п роль воспитательнаго 
заведетя, для д'Ьтей безпрнотныхъ и происходящихъ отъ преступпыхъ 
родителей, и роль патронатнаго учреждешя, которое заботится объ 
участи евопхъ питомцевъ посл'Ь ихъ выхода изъ пршта. Можно на- 
д'Ьятьса, что, при постоянномъ развитш этого заведешя, управлеше 
симъ заведешемъ не преминетъ въ свонхъ отчетахъ указать: а) на 
сколько ы’Ьстъ оепованъ прштъ; б) какъ продолжительно въ среднемъ 
вывод'Ь время пребыван!я д'Ьтей въ этомъ заведенш; и в) каше резуль
таты воспиташя и покровительства, въ видЗ; отдачи въ учебныя заве
детя и мастерстя, получены со времени его основашя.

Б) Отдшете малол?ътнмхо преступниковъ. Hcropifl возпикнове- 
шя этого учреждешя не безъинтересна. Отд'Ьлеше малол’Ьтнихъ пре
ступниковъ, устроенное С.-Петербургскимъ Комитетомъ, явилось пря- 
мымъ посл'Ьдс/шемъ поетановлепШ нашего законодательства о томъ, 
чтобы малолтпнге преступники помтцалисъ отдгьлъно отъ взрослыхъ, 
и чтобы они занимались, смотря по способностямъ и физическимъ 
силам, работами, 'учились закону Божт, чтенгю, письму и первымъ 
правиламъ аривметти *).

Попытка осуществить въ Петербург^ эту задачу относится къ 
первой четверти нын'Ьганяго стгЬия. Такъ въ 1820 году, во второй 
годъ основашя Петербургскаго Тюремнаго Комитета, мало.т£тше въ Пе
тербург'}; содержались отдельно отъ взрослыхъ, имЬли учителей гра
мотности п ремеслъ. Но это относится къ т&иъ иременаиъ. когда еще 
не заглохли идеи Вальтера Венинш, которому руское попечительное 
общество о тюрьмахъ обязано своимъ возникновешемъ. Братъ этого 
зам'Ьчательнаго квакера. Джонъ Венитъ завйдывалъ въ самомъ нача.т£ 
этимъ отд’блешемъ**').

Неизвестна точно судьба этого отд^летя, хотя наверное можно 
предполагать, «то оно явилось у насъ метеоромъ. скоро исчезнувшимъ,

*) Статьи. 357, 362, 391, 479 уст. о содержат;, иодъ страж. Т. XIV, 
Св. Зак. изд. 1857 г.

**) Отчетъ о сосюяши и жизни отд’Ьлешя малод'Ьтнихъ преступни
ковъ съ 14 дек. 1875 г. по 14 января 1877 г. стр. 1.
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и что скоро п въ Петербург^ малол'Ътше только по одной видимости 
стали содержаться раздельно отъ взрослый.

Въ 1843 году въ петербургскомъ исправительном^) заведенш уч
реждено было особое Отдшенге для гтгравлетя малолштихъ пре
ступников. Судя потому, ч'Ьмъ было это Отд'Ьлеше ст. 1871 года по 
1В75 годъ, по закрыли исправительная) заведешя, после пожЬщешя 
въ одномъ съ нимъ зданш заведешя сумасшедшихъ, и после паконецъ 
перевода ею въ тюрьму, называемую Литовсшй замокъ, можно поло
жительно сказать, что оно, по господствующимъ въ немъ иорядкамъ, и 
по внутренней жизни своей, ничемъ не отличалось отъ обыкновенной 
тюрьмы для взросльгхъ, съ которыми малолйтше имели постоянное об- 
щеше. Если Отд'Ьлеше для малолетнихъ было обыкновенною тюрьмою 
съ типическими чертами русской тюрьмы въ эготъ перщъ; то тЬмъ 
бо.йе есть весшя основашя полагать, что оно было таковымъ въ пе- 
ршдъ съ 1843 по 1871 г.

Въ самомъ деле, ч4мъ было это Отделеше съ 1871 по конецъ
1875 годъ? Вотъ ц'Ькоторыя черты изъ его жизни. „Нужно заметить, 
говорится въ цитируемомъ нами отчете, что то разделеше малолетнихъ 
преступниковъ отъ взрослыхъ, которое существовало въ Литовскомъ 
тюремномъ замке, было не бол4е тгакъ разделеше внешнее. Малолет- 
Hie преступники входили въ соприкосновеше со взрослым арестантами 
на кухне, на черныхъ работахъ, въ мастерскихъ, больнице, при вы
зове въ контору тюрьмы для свидашя съ родственниками и знако
мыми"....  „Мадолетше положительно обижались, если ихъ называли
не арестантами и мазуриками, а питомца ми, воспитанниками, уче
никами' . „Почти каждъй изъ подследственных* малолетнихъ заклю
ченным», по полученш обвинительная) акта, немедленно отправлялся 
въ больницу, чтобы тамъ поучиться воровской-телъмовской мудрости у 
закоренелыхъ аресгантовъ" *).

Воспитатель лишенъ былъ всякой власти и в.шшя; общая тюрем
ная админиетращя, отъ высшихъ чиновъ до низгпихъ, не исключая 
даже городовыхъ, распоряжалась по своему. „Не только городовые, 
говорится въ томъ же отчете, даже караульные солдаты въ Отделенш, 
или такъ наызваемые коридорные, имели более полномочй и правъ,

*) Отчетъ стр. 4.
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нежели воспитательный надзоръ“ *). „Какъ тяжело было положеше лицъ 
воснигательнаго надзора во время существовав!!! Огд’Ьденш въ тюрем- 
номъ замкЗ>, видно изъ того, что съ 1873 г. до половины апр'Ьля 1875 
года переменилось не мен'Ье 10-ти воспитателей и ихъ по&гощ- 
ннковъ **).

„Какъ отражались таые тюремные порядки на Отделенie, видно 
изъ того, что малол'Ьтше преступники, вообще говоря, враждебно от
носились къ ученно; всякая книга, попадавшаяся въ руки закночен- 
ныхъ, немедленно рвалась въ клочки или на папиросы, или просто 
изъ ненависти къ печатной книга. Лицо, занимавшееся чтешем* ,̂ под
вергалось обыкновенно поруганш и насм'Ьшкамъ со стороны ,-воихъ 
товарищей по заключеши“ ***).

Въ виду такого тяжкаго и иечальнаго положешя ОэдЬлешя, тю
ремный комитетъ, подъ вл1яшемъ идей исправлешя. старался отыскать 
средства окончательнаго разобщешя малол'Ьтнихъ и съ тюремною ат
мосферою. Эти заботы увенчались усп'&хомъ, когда представилась воз
можность поместить отд/Ьлеше малол’Ьтнихъ особо, въ здании Коло
менской части, что осуществилось въ декабр'Ь 1875 г.

Съ нереводомъ ОтдЗзлешя малол'Ьтнихъ въ это здате начинается 
новая жизнь этого заведешя, не имеющая ничего общаго съ тюрем
ными порядками.

Правильно организованы были первоначальное обучеше грамоты, 
и профессиональное ремесламъ.

На обучеше грамот-Ь ежегодно употребляется четыре часа. Пи
томцевъ обучаютъ: закону Божда. чтешю и письму и основныыъ пра
виламъ ариеметиви ****).

Въ Отд4левш устроены мастергая: а) столярная, б) сапожная, 
в) переплетная и г) портняжная.

®) Отчетъ стр. В.
'**) Отчетъ стр. 5.
***) Отчетъ стр. 3.
****) Изъ полученнаго нами во время печаташя этого обзора отчета 

за время отъ 1-го января по 1-е апреля 1878 г. говорится объ обучеюн 
хоровому церковному п'Ьшю, о введеши ежедневпыхъ релипозныхъ-нрався- 
венныхъ бесйдъ, нравильномъ посйщети д'Ьтвми въ праздничные дпи бо- 

гослужешя.
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Отд'Ьлеше им'Ьетъ свой лазаретъ на 6-ть кроватей.
Судя, одяакожъ, по дашшмъ, сообщеннымъ въ отчете за время 

съ 14 декабря 1875 г. по 1-е января 1877 г., нельзя не нрШти къ 
томг ;:аключешю. что это заведете находится въ первомъ иер1од'Ь своей 
организации, и что нельзя считать его заведен!емъ установившимся, 
вполне окр'Ьпшимъ.

Начать съ того, что Отд'Ьлеше не им'Ьетъ источника постоянннхъ 
дохэдовъ. Въ разсматриваемый отчетный перюдъ издержки его содер
жала въ 6665 руб. были покрыты директоромъ тюремного комитета 
Р. И. Эйхгольцемъ, благотворительность котораго на пользу и подште 
падшей братш столь известна. Конечно, русское общество должно от
нос зться съ горячею благодарностью къ такимъ высокопочтеннымъ бла- 
гот! орителямъ, какъ г-да Эйхгольдъ, Менде, г-жи Лансшя какъ покойный 
Ру1.авишниковъ. Но оно должно стремиться къ упрочешю заведешй для 
малэл'Ьтяихъ посредствомъ изыскашя постоянннхъ, неподвергающихся 
превратностямъ источниковъ дохода. Правда, ОтдЗцеше им'Ьетъ уже 
14,077 руб. постояннаго капитала, могущаго дать около 900 руб. еже- 
годиаго дохода, но эта сумма далека еще отъ т&хъ 6000 руб., которыя 
треЗуются на ежегодное содержаше пршта.

ОтдЬлете устроено на 40 м'&стъ. Съ 14 декабря 1875 года по 
1-е января 1877 года въ отдЬленш содержалось 240 челов'Ьвъ*).

я Большинство лицъ, содержащихся въ Отд'Ьденш сказано въ от
чет Ь, подвергается заключение на срокъ отъ одной недели до 1 7 « 
месяца. Подвергаемые заключение на срокъ отъ 4—6 мйсяцевъ до
1 года составляютъ не значительное меньшинство **).

Выходитъ, что это заведете есть не столько воспитательное въ 
тбеяомъ смысле, сколько кратковременный прнотъ. Конечно, даже и 
въ этомъ вид% оно, по сравненщ съ темъ, ч’Ьмъ оно было, пока по
мещалось въ тюрьме, есть высокополезное учреждеше. Но взятое на 
весы принятыхъ наукою принциповъ, оно можетъ быть признано вполне 
сложившимся воспитательнымъ заведен1емъ только тогда, когда оно сд£-

*) Изъ уяомянутаго выше отчета за время отъ 1-го января по 1-е 
аирЬля 1878 г. видно, что въ теченш иервыхъ трехъ и4сяцевъ текущаго 
года въ отдеденш менявшееся населеше состояло изъ 88 челов-ЗЕжъ.

**) Отчетъ стр. ‘20,
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лается долгосрочными Мы не станемъ здесь повторяя, т§хъ основатй 
не разъ нами въ семъ сочинении высказанннхъ, по которым* всякое 
заведеше воспитательное, чтобы бить целесообразным^, должно быть 
долгосрочиымъ. Въ отчете мы находимъ данный. показывают,!я гро
мадное уменыиеше рецидивовъ съ гЬхъ поръ какъ заведете это вы
делено изъ тюрьмы *). Думаемъ, что приведенный данныя въ этомъ 
смысл* верны. Но едва ли можно считать 4. 4 какъ окончательную 
цифру рецвдива тЬхъ воспитанниковъ. которые перебывала въ отд4- 
леши со времени вывода этого заведешя нзъ тюремной атмосферы. 
Если бы пребывание въ течешп одного, двухъ месяцевъ въ воспнта- 
тельно-исправительномъ заведете, могло давать столь малый рецпдивт., 
тогда бы чего больше и желать, тогда бы задача исправлешя мало- 
л'Ьтнихъ решалась бы легко.

Короткость срока была одною изъ причинъ, почему обучеше гра
моте и ремесламъ не могло быть ращональпо устроены и нринесть 
Kasie нибудь прочные результаты **).

Правда, въ Отд$летн, насколько позволяли обстоятельства, дава
лась возможность работать не только сапожниками, переплетчикамъ, 
столярам* и портнымъ, но и печникамъ, малярам*, слесарям*, жестяи- 
ткам ъ  и часовыхъ делъ мастерамъ. Такъ сказано въ отчет!;.

Но въ тоже время въ отчете засвидетельствовано, что недостаток* 
нозгЪщетя не позволялъ поставить мастерили такъ, чтобы он$ заняты 
были исключительно работами на сторону, п вообще не позвдялъ занять 
заключенныхъ исполнешем* срочныхъ заказовъ ***). Притомъ, одна 
краткосрочность пребивашя есть решительное препятствие еъ правиль
ной и толковой организацш работъ.

По той же причине, независимо даже отъ развращенности детей,

*) Отчета стр. 14— 17.
*•) Изъ полученпаго нами, во время нечаташя сего-обзора, отчета за 

время отъ 1-го января по ]-е апреля 187S г. видно, что попечительство 
ОздЬлешя, по постановлен!») 24 марта сего года, признало неотложною по- 
требносшо правильное обучение ремесламъ малолетнихъ преступниковъ в 
въ виду этого постановило напять способных* мастеров*: сапожника, сто
ляра и портного, что приведено уже въ исполнение.

***) Отчетъ стр. 18.
18
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не мыслимо не только полное и прочное перевоспитание, но и вообще 
перевоепитате д’Ьтей *).

Думаем* что, при таких* обстоятельствах*, попечительный над
зор*, пока осуществится коренное преобразоваше Отдйлеюя для мало- 
л*тиихъ, мог* бы рзячь яа себя опеку, клонящуюся къ полезному по- 
м'Ьщетю у благонадежных* хозяев*, выходящих* изъ Отд*лешя поел* 
кратковргменнаго лребивашя. И такая деятельность была бы как* разъ 
направлена противъ той обстановки, которая производить преступность 
д’Ьтей, и которая въ отчет* изображается следующим* образомъ: „Изъ 
240 человек*, содержавшихся въ Отд’Ъленш въ течеши отчетнаго nepi- 
ода времени, 236 человек* приходится иа крестьянско-ремесленное 
coc.iQBie. Это—д*ти крестьян*. агЬщан*. солдат*, изъ разных*, нередко 
весьма отдаленных*, губершй, которыхъ родители отдают* въ обучете 
ремесламъ, или въ услужете, так* называемыми мальчиками въ ка
баки, въ трактиры, во всевозможныа лавочка. Обстановка, въ которую 
попадаютъ таким* образомъ д*ти, самая ужасная: побои мастеровых*, 
прикащиковъ и хозяев*, эксплоатацк д*тскаго труда въ теченш 2—3 
л'Ьтъ, вместо обучешя ремесламъ, отбывай ie черных* работъ, часто 
превышающих* силы слабых* д'Ьтей, и. наконец*, что еще хуже, пол
ное отсутств]е пищи для ума н чувства, самый безшабашный разгул* 
и распутство—вотъ что охватывает* д’Ьтей, оторванных* от* родной 
семьи, слабых* душой и тЬломъ, вот* ч*мъ приходится имъ пропиты
ваться насквозь, дышать и жить*. Петербургски тюремный комитетъ 
и попечительство надъ этимъ отд*лешемъ и должны пока направить 
вс* у сил is, чтобы ихъ питомец* по освобождеши не попалъ опять въ 
вышеописанную среду.

Попечительство, по прошествш перваго же года, сознало вс* не
достатки этого заведешя, как* видно из* его отчета. Оно пришло къ 
уб*жденто о необходимости учредить исправительный прнотъ, на пер
вый раз* с* ремесленным* характером*, для 100 малолетних*.

*) В* вышеупомянутом* отчет* за первые три м*сяца текущаго 
года читаем*, что педагогичесюй персонал* въ настоящее вре51я состоит* 
изъ законоучителя, воспитателя и двухъ помощников* воспитателя. Персо
нал* вполн* достаточный. Остается пожелать, чтобы бол*е продолаштель- 
ные сроки пребывашя питомцевъ дали возможность этому персоналу выпол
нить задачу вослиташя и образования.



Мысль эта пока не осуществилась за неотыскашемъ средствъ для 
того *).

Въ заключеше обозр'Ьшя жизни этого заведешя за первый годъ его 
пребыватя, мы не можемъ не обратить внимашя еще на одинъ недо- 
статокъ. Хотя, по положенш объ опредйленш мелол'Ьтнихъ преступни- 
ковъ. въ Отд'Ьлен1и должны содержаться лица въ возрасти отъ 12 до 17 
л'Ьтъ, но это на д'Ьл'Ь не соблюдается. Напротивъ, въ немъ помещаются 
какъ д'Ьти моложе 12 л&тъ, такъ и лица старее семнадцатил’Ьтняго 
возраста **). Нечего и говорить, что такое ем'Ьшеше лицъ столь различ- 
ныхъ возрастовъ есть гибель всякихъ воспитательныхъ и исправительныхъ 
принциповъ. Это въ значительной степени созпано и попечательыымъ 
надзоромъ за этимъ заведешемъ ***).

В) Убтьжтце для освобожденныхъ изъ мпсть заключетя въ томъ 
чисйгь и малолтпнтъ. С.-Петербургсшй тюремный комитетъ, действуя 
въ дух1!  той же идеи исправлешя, которая внушила ему ооздаше вы- 
шеобозр'Ьнныхъ учреждешй, основалъ такя;е покровительственное уя- 
реждеше для освобожденныхъ.

Апреля 8 дня 1875 г. утверждеыъ былъ Министромъ Ввутрен- 
нихъ Д4лъ общШ уставъ Убпжгща, а 26 лоня того же года утверж
дены были правила Убпжища, для осводожденныхъ изъ С.-Летербург- 
скаго тюремнаго замка малолтпнтъ арестатповъ ****).

Ц4ль этого учреждешя, по уставу, состоитъ въ томъ, чтобы до
ставлять освобожденнымъ на первое время по выходЬ изъ тюрьмы 
прштъ и пропиташе, оплачиваемые работою *****).

Призреваемые, по м&р’Ь возможности, занимаются работами, ко
торый оплачиваются имъ въ полной стоимости, за вычетомъ лишь из
держекъ, затрачиваемыхъ на содержаше.

Малол'Ьтше, по правшшмъ 26 шня 1875 года, во время пребы
вав ia въ УбгЬяъищ’1; находятся на полномъ содержанш того завед'Ьшяа

*) Отчетъ стр. 21 и 22.
**) Отчетъ стр. 12.
***) Отчетъ стр. 13.
****) Отчетъ попечительства УбЗшпца для освобожденныхъ изъ м'Ьстъ 

заключешя и состоящаго при немъ Отдйлешя для малолйтнихъ съ 9 сен
тября 1875 г. по 1 января 1877 г. стр. 6,

**###) отчете стр. 6 и 7.
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обучаются грамот'Ь и разным® ремесламъ. Срокъ содержашя мальчиковъ 
въ Убпжищ>ь пе можетъ быть бо.тЬе 4-хъ м'Ьсяцевъ. Такимъ образомъ 
это заведете по воспитательной своей емкости нич'кмъ не отличается 
отъ Огд'Ьлегпя для мало.тЬтнихъ.

Управление симъ зяведешем® вв’Ьреио—непосредственное начальнику 
уб'Ьзкища, а высшее—попечительству, состоящему подъ председательст
вом® Вице-Президента тюремнаго комитета, изъ директоровъ комитета 
и особо избрапныхъ членовъ попечительства *).

Изъ отчета не видно, чтобы это учреждеше было обезпечено ка- 
кимъ либо постоянным® источпикомъ дохода. Средства на его содер
жаше получены были нутемъ ножертвовашя. Крупн'Ьйппя пожертво
вания сделаны били П. Н. Макаровымъ въ 3000 руб. и В. 0 . Мар
тыновыми въ 3600 руб.

Уб’Ьагище открыто въ октябрь 1875 г. Съ этого времени по 1-е 
января 1877 года получили прибежище въ этомъ заведенш 89 
человек®. Изъ нихъ въ возрасгЬ отъ 13 до 17 л'Ьтъ 30 человек®. 
Г!ъ общемъ числ'Ь 89 человек® числятся не одни освобожденные изъ 
тюремъ. „Кроме освобожденных® изъ тюрем®. въ двери уб’Ьашща, го
ворится въ отчет’Ь, постучались и лица, никогда не бывшк въ тюрь
мах®, который безъ поддержки Убпжтца илн ногибли бы голодною 
емертш, или были бы вынуждены впасть въ иреступлеше **).

Заботы управлетя относител! но призр'Ьваемихъ состояли, но сло- 
ьалъ того же отчета, въ доставленш нмъ продовольсатая и помгЬщев1я, 
въ снабженш ихъ паспортами и необходимою одеждою, въ пршеканш 
им® частных® занятШ на сторон!'., въ отправлепш ихъ на родину, въ 
доставленш имъ, по M'bpi возможности, работъ въ ст&пах® самаго 
убежища и въ воздМствш на призреваемых® въ нравственном® на- 
иравленш" ***).

Благоразумно управлеше поступало въ том® отношеши, что оно 
старалось побудить самыхъ призреваемых® отыскивать себ’Ь работу, и 
для того, чтобы не сделать особенно заманчивым® пребываше въ УбЬ-

*) Там® же стр. 7.
**) Отчетъ стр. 9 и 10.
***) Отчет® стр. 11.
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жищ'Ь, доставляло имъ самое умеренное содержаше. Средняя стоимость 
иродовольствш одного человека 3 руб. 50 коп. въ м'Ьсяцъ.

Не мен'Ье разумно поступило управлеше Уб’Ьжитдемъ. обративъ 
свои заботы па то. чтобы снабжать освобожденныхъ паспортами. Не- 
нм'Ьше паспортовъ есть величайшее б'Ьдствиг для освобожденнаго: оно 
препятствуете ему отыскать работу, оно, следовательно, косвенны! ъ об
разомъ холкаетъ его спова на путь преступлен!-:!. Для выправки пас- 
портовъ попечительство израсходовало 15 руб., изъ нихъ 12 руб. 50 
коп. безвозвратно.

Въ устроенной управлешемъ сапожной мастерской съ марта 1876 
по январь 1877 годъ постоянно занимались 8 прдорйваеашхъ, которые 
сработали сапоговъ па 817 руб., что доставило чистаго барыша 215 р.; 
а переплетная мастерская дала валоваго дохода 383 руб. изъ нихъ 
чистаго дохода 172 руб.

На родину отправлено на счета попечительства 9 челов'Ькъ, ко
торыхъ снабдили одеждою на 45 руб. и деньгами на сумму 49 руб.

У сил! я также направлены были п къ тому, чтобы произвелъ на 
отпущенниковъ общимъ строемъ нравственное воздгЬйств1е. Конечно 
можно думать, что пребываше въ Убежище пе оставалось безсл’Ьдно. 
Хотя предшествующее пребываше въ тюрьм^ и не могло способство
вать искоренешю преступных! наклонностей. Этимъ мы объясняема, 
и то, что призреваемыми похищено и пли растрачено вещей, принад
лежащие прноту, на сумму 271 руб.

Признавая высокую полезность подобныхъ учреждевш, мы со
гласны съ попечительствомъ, которое въ отчете говорить, „что теперь 
еще чрезчуръ рано делать кааде либо выводы о результатах^. дея
тельности У бежища “.
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CujHiiiioticKii! цчеоии-шщшшнсльны/! щнюшь. Время его основашя. 
Yupaiucuie ирштоиъ общее п непосредственное. Средства его денеашыя и 
ка. вид’Ь собственности. Число восштшниковъ и нравственное ихъ состоя
ше до носхушкодя въ прштъ. Обучете грамогЬ, ремесламъ и сельскому 
хозяйству. Краткосрочное™, иребышнпя восштшниковъ— какъ недостаток^ 
:i])ii')Ta, лежащш nut власти и т,.пян!я учреждений имъ зав’Ьдивавдцихъ. 
Вредъ краткосрочности. СаратовскШ прштъ 1ш4етъ вей задатки будущаго 
и’чинаго развития.

Время его основанш. СаратовскШ учебно-исправительный прштъ 
пыв'Ь встулилъ въ пятый годъ своего сущеетвовашя. У ставь его ут- 
вержденъ 8 февраля 1873 года, а самое заведете открыто 30 сентября
1873 года. Оенованъ овъ по мысли и попечешямк Саратовскаго гу
бернатора М . Я . Галкина-Врастго *).

Управ лете пр'тпга общее и непосредственное. СаратовскШ прпотъ 
состоитъ подъ главнымъ управлешемъ Саратовскаго попечителънаго о 
тюръмахъ комитета (§ 5 yer.j. Следовательно, оенованъ не особымъ 
обществомъ, какъ большинство другихъ. Непосредственное л;е управ
леше прштомъ вверено особому правление, которое состоитъ изъ шести 
членовъ, а именно: директора тюремнаго комитета, директорией: жен- 
скаго отдйлета онаго, члена отъ земства, отъ города и двухъ членовъ 
отъ совета благотворятельнаго союза Саратовскаго православнаго брат
ства Св. Креста (§ 5 п С уст.). Нельзя не одобрить организащи уп- 
равлеюя: она сосредоточиваетъ въ себЬ какъ представителей органовъ 
благотворительности, и въ томъ чис.гЬ специальной, тюремной, такъ и 
представителей такихъ крупныхъ органовъ общественнаго управлешя, 
каковы городъ е земство.

Личный составь непосредственно служащихъ въ пршгЬ въ 1876 
году состоялъ: а) изъ смотрителя, б) законоучителя, в) воспитателя му- 
жескаго отд£лешя, г) воспитанельницы женскаго отдйлетя, д) садов
ника, е) сапожнаго мастера, ж) двухъ дядекъ, и) дворника, к) кухарки 
и л) прачки.

Харакпщго этого заведетя и предгълы ею деятельности. Но 
смыслу устава, Саратовешй прштъ есть учебно-воспитательное заве-

*) Отчетъ за 18 73/i г. стр. 1.
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деше. имеющее въ виду обучеше какому нибудь ремеслу, могущему въ 
будущем1!, обезпечить наиболее прочный зарабогокъ (§ 2 уст.). На са- 
момъ д'Ьл'Ь, прнотъ этотъ усвоилъ, какъ ниже увядаю, смешанный 
характеръ, отчасти землед'Ьдьческаго, отчасти ремееленпаго заведения.

Основатели пм'(;ли въ виду содействовать учреждешемъ этого заве
дения улучшент участи несовсршениол'Ьтнвхъ обоего пола: а) впав- 
гаихъ въ преступлеше, б) безпрйотныхъ снротъ и в) ншцихъ (§ I уст.)

Teppmopieio деятельности этого пршта должеяъ былъ служить 
округъ Саратовскаго окружпаго суда и округи мировыхъ учреждешй 
Саратовской губернш. Это—что касается малолетнихъ преступннковъ. 
Что же касается безпрнотпыхъ спротъ и н и щ и х ъ , то ир1ютъ югЬетъ 
въ виду только г. Саратовъ (§ •< уст.). Въ осуществлевш этой мысли 
Саратовскш прштъ является бол'Ье щиютомъ для города Саратова и 
его у'Ьзда, ч§мъ для всего саратовскаго округа. Такъ изъ 26 loctv- 
п и вш ем ъ  въ 18751в г. питомцевъ 19 чел. приходится на г. Саратовъ 
и его уЬздъ, а остальные 7 на три другсе уезда; шесть же остальныхъ 
у'Ьздовъ вовсе не присылали въ указанномъ году воспптанниковъ. По
чти все насел еше этого прпота состоитъ изъ осужденныхъ малолет
нихъ престунниковъ. Въ 1875, 6 г. только одинъ изъ 26 былъ при ,‘ланъ 
по распоряжешю Саратовскаго тюремнаго комитета—сынъ арестантки 
(Отчетъ за 1875.f6 г. стр. 6—7).

Средства его денежный и въ видгь собственности. Экономическая 
сторона этого заведешя, хотя и скромная, обставлена удовлетворительно 
для его скромныхъ розм'Ьровъ. Онъ влад’Ьеть неприкосновеннымъ ка- 
литаломъ въ 13,500 руб.. изъ которыхъ 10,000 пожертвованы С. В. 
ж В. В. Ланскими. Ежегодные его доходы обезпечены главнымъ обра
зомъ постоянными поступлешями а именно: Саратовское губернское зем
ство ежегодно отпускаетъ 2000 руб. Вольская уездная земская управа 
250 руб., городъ Саратовъ 1000 р.; кормовые и на одежду иоб\вьотъ 
казны, коихъ въ 1876 г. поступило 1027 руб. и паконецъ проценты 
отъ неприкосновенна™ капитала. (Отчетъ стр. 2).

Приходъ этого заведешя былъ: въ 1874’5 году 5045 руб 49 к., 
въ 1878/в г. 5196 руб. 95 коп.; въ 187е 7 году 12.219 руб. Раеходъ 
былъ: въ первомъ году 4726 руб. 94 коп.. во второмъ году 5107 руб. 
79’/г коп., считая въ. томъ и другомъ году и единовременные расходы, 
вызываемые недавнимъ основашемъ npiioTa; въ 1876,7 г- израсходовано 
12,355 руб. изъ нихъ 4761 руб. на содержаше прйота, а остальные
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на устройство. Въ 1876/7 г. содержаше каждаго воспитанника обошлось 
ирш'т вт» 176 руб. и 70 коп.. мен'Ье иротивъ предыдущаго года на 
10 руб. 61коп.*). (Отч. за lS74/o г. стр. 2 и В, за 1875/6 г. 2 и 3).

Саратовский прштъ находится пъ 8 верстахъ отъ г. Саратова, 
на рг.чк’Ё Гуселк!.. Ядромъ для npifOTa послужила пр1обр'Ьтенная у 
Оаратовскаго купца Лобанова за 2500 руб. небольшая усадьба, со
стояния изъ плодоваго сада съ строениями и землею въ количеств']} 8 
дестпвъ**). Въ этой усадьбе, какъ до отврыэтя такъ и после откры
ть! пршта, совершены были новы я постройки и исправлешя старыхъ 
на сумму 5600 руб. ***). Къ основной усадьбе прикупленъ былъ въ
1874 году сосйднШ садъ у мещанина Абрамова за 1385 руб. ****). 
Въ вяду необходимости расширить земледельческую деятельность, весной
1876 г. взято было въ аренду у соседнихъ владельцевъ еще 5 десят. 
Въ томъ же году осенью, для распшретя сельско-хозяйственной дея
тельности пршта. правлеше просило городскую Саратовскую управу о 
сдачЗ въ аренду части прилегающего къ прпоту участка городской 
земли. Но такъ какъ управа не признала возможными дробить у час
то пъ земли при отдаче въ аренду: то правлеше решилось заарендо
вать весь участокъ городской земли въ количестве 322 десят. Въ от
чете за 1876/7 г., стр. 19-я, мы читаемъ, что эта заарендованная земля 
дала возможность разширить сельско-хоз яйсткепныя заведешя пршта. 
Изъ заарендованной земли отведено 20 десят..подъ сенокосъ, 20 подъ 
посевы, третья часть отведена подъ паръ п для пастьбы скота, а ос
тальная сдана въ аренду.

Число воспитанниковъ и нравшоенное ихъ состоянш до посту п- 
лешя въ прттъ. Въ первомъ году существовешя этого заведешя 1873/4 
г., поступило 22 человека, изъ нихъ 17 мальчиковъ и 5 девочекъ. Въ 
течеши года выбыло 11-ть, осталось къ 1-му сентября 1874 года 11. 
Во второмъ 187’/б году поступило 29. шъ нихъ 26 воспитанниковъ и
3 воспитанницы. Такимт. образомъ въ этомъ году въ прште находи-

*) Отчеты: 187*|ь года/тр. ‘2 и 3; ]87г’|« г. стр. 2 п 3; 187в/г года 
стр. 2—7.

**) ВоскоСонттова. О пр1ютахъ для несоверженнол'Ьтнихъ преступ. 
НЛЬТ/ВЪ, стр. 58

***) Отчетъ 1873/t г. стр. 2 п 3.
****) Тамъ же стр. 3.
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лось 40 человЗжь, изъ коихъ въ теченш года выбило 17, а 23 чел. 
перешли въ следукшцй годъ. Въ 1875/6 г. вновь поступило 26 чел., 
изъ нихъ 24 воспитанника, и 2 воспитанницы, а всего 49, изъ нихъ 
44 мальчика и 5 д'Ьвочекъ; выбыло въ теченш года 29 чел., а пе
решло вь следующей годъ 20. Въ 187в/ 7 году поступило воспитанни
ковъ 25; воспитанпицъ 3, что съ остававшимися составляло 48 чел.; 
выбыло 21-, осталось къ 30 сентоября 1877 гола 27 человйкъ. Перво
начально npiiorb былъ устроенъ для 15 д’Ьтей. Но уже на второмъ 
году существования одновременное число воспитанниковъ дошло до 29. 
а въ 1875/6 г. это число дошло до 40; въ 187% году одновремен
ное число воспитанниковъ доходило до 33 чел. Вел^дсте такого воз- 
растангя числа Еоспитанниковъ явилась прямая необходимость въ пост
ройке новаго дома, каковая и была совершена для образовашя 2-ой 
мужеской семьи *).

Выше было указано на то. что большинство изъ вышеприведен- 
наго числа малолетнихъ было, во вс/Ь четыре года, присылаемо пооп- 
ределешямъ Саратовскаго окружнаго суда и Саратовскаго мироваго 
округа.

Почти все питомцы Саратовскаго пршта, за исилючешемъ одного
— двухъ, принадлежали и принадлежать къ категорш малолетнихъ пре
ступниковъ. Главное преступлеше, за которое они были судимы и ко
торое привело ихъ въ прштъ, это воровство **}. Воровство—общая харак
теристическая черта вообще малолетнихъ преступниковъ всехъ странъ, 
подтверждаемая населешемъ Саратовскаго пршта. Нравственное состоя- 
Hie всехъ детей, поступавшихъ въ этотъ прпотъ. было, за редкими 
цеключешями, почти одинаково. Невежество, непривычка къ работе не
знакомство ей съ однимъ ремесломъ, лень, неладЬте и отвращеше отъ 
работы, отсутств1е всякихъ нравственныхъ правилъ, внушаемыхъ только 
старательнымъ- воспиташемъ, наклонность къ удовлетворен™ похотей и 
етрасти къ удовольеттаямъ.—таковы характеристичеош черты нравет- 
веннаго состоят;; поступавшихъ. Эти же черты должны быть прежде 
всего признаны теми причинами, которыя доводили ихъ до престуд-

*) Отчеты: 1873к г. етр. 4; 1874/5 г. стр. 3—4; 187*|« г. стр. 6: за 
‘2876;7 г. стр. 7 и 8.

**) Отчеты: 1873/i г. стр. 5; iS 7 4/s г. стр. 7.
29
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ленШ. Присоедините сюда: дурную среду, въ которую поставлены были 
д'Ьтн; худые примеры, которые они имЬли предъ глазами; положитель
ный подговоръ со стороны взрослыхъ; нищета, голодъ и холодъ;—и вы 
получите полную совокупность гЬхъ нееомн’Ьнвыхъ, хотя и мало зам'Ьчае- 
мыхъ, иеточниковъ преступлешй воспитанниковъ Саратовскаго npiboru*). 
Правлеше, заведующее этимъ прнотомъ, имгЬло полное основате на
звать поступающихъ въ этотъ приотъ д'Ьтей глубоко несчастными.

Изъ 29 поступивгаихъ въ прпотъ грамотныхъ было только 7 д'Ь
тей, въ 1875'6 г. изъ 26 оказалось грамотяыхъ 8; 1876 7 году изъ 28 
поступившихъ оказалось грайотиыхъ 11 челов’Ькъ. Но самая грамот
ность и этого числа состояла въ кое-какомъ ум'Ьньи читать п писать. 
Знашй же какого либо ремесла и у грамотныхъ не оказывалось**).

Въ отчетахъ о состоянш этого прнота пом'Ьщенъ перечень рода 
занятШ воспитанниковъ до поступлешя ихъ въ прштъ. Тутъ значатся 
и портные, и сапожники п стекольщики и медники и садовники. Но 
правлеше свидетельствуетъ, „что большинство воспитанниковъ только 
номинально считалось принадлежащими къ тому или другому роду за
нятШ, такъ какъ ве было ни одного воспитанника, который могъ бы 
производить ту или другую работу бол&е или менйе порядочно; на- 
противъ, вс'Ь отличались полнейшею неумйлостно, соединенной съ 
немен’Ье полной распущенностно, л'Ьнью и нежелашемъ усердно и 
честно трудиться на какомъ бы то ни было поприщ'Ь. Решительно ни 
одного нельзя было бы считать хотя бы малой рабочей силой, даже 
при полной снисходительной оц$нк§“. И таковы были гЬ воспитан
ники, которымъ исполнилось по 14, 15 и 16 л'Ьтъ. Такъ изъ посту- 
пившихъ въ 1875/ в г. 10 челов&въ им&ло 14 л’Ьтъ, 4 чел. 15 л&гъ и
8 челов'Ькъ 16 лгЬтъ***).

Во всЬхъ трехъ первыхъ отчетахъ, засвид'Ьтельствованъ фактъ ги- 
бельнаго в.шшя тюрьмы на малол'Ьтнихъ. Изобразивъ нравственное состо
йте воспитанниковъ пршта, указавъ на то, что макенмумъ проступковъ, 
совершенныхъ въ 1874/5 г. однимъ воспитанникомъ, былъ 145, нини- 
мумъ 2, и среднее 40, правлеше говоритъ: „Приведенпыя цифры по-

*) Отчетъ lBT’ s г. стр. 5, 6 и 7.
**) Отчеты: 1874|5 г. стр. 9; 1875|в г. стр. 22; 1876|7 г. стр. 14.
•'■**) Отчетъ 187В|6 г. стр. 14.
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казываютъ, какъ низка была степень нравствеянаго развитая воспитан
никовъ. Этому упадку весьма много содействовала тюремная среда, 
куда попадали ншоторые изъ воспитанниковъ во время производства 
надъ ними слгьдствгя Можно положительно утверждать, что прото
рил данпыя страсти и наклонности у детей, побывавшим въ тюрем- 
ныхъ замкахъ, получили свое начало и разви’пе именно тамъ. такъ 
что на этихъ д,г'"яхъ явился какой то особый отпечатокъ, по которому 
нисколько опытны;, наблюдатель легко могъ отличить ихъ отъ вейте 
другихъ. Все более р'Ьзк1е, более грязныя проступки въ прноте со
вершались именно воспитанниками, побывавшими въ тюремныхъ зам- 
кахъ; некоторые роды проступковъ появились въ npirorfc, благодаря 
именно в.шшю тюремной среды; у некоторыхъ воспитанниковъ, по- 
стуаившихъ въ прштъ изъ тюремнаго замка, были найдены фальши, 
выя монеты. Вредное влшпе тюремной среды сказывалось даже въ 
техъ случаяхъ, когда забол&вшихъ воспитанниковъ приходилось по 
М'Ьщать для вз-тЬчетя въ больницу Саратовскаго тюремнаго замка, где 
они имели общеше съ взрослыми арестантами; случалось, что мальчикъ, 
побывавппй некоторое время въ прште, начиналъ исправляться; но 
побывавши въ больнице, возвращался къ прежнему, а иногда приносилъ 
съ собою и новые пороки, какихъ за ннмъ прежде не замечалось*). 
„Указанные выше трое золотушныхъ, говорится въ отчете за 1875/а г. 
стр. 41, были отправлены на излечеше въ больницу Саратовскаго тю
ремнаго замка, где и были вылечены. Но эти случаи были и послед
ними; в.йяте арестантовъ, съ которыми во бо.гъницгь приходилось 
сталкиваться, отозвалось такимъ вредомъ, что продолжать этотъ 
способъ леченгя оказалось прямо невозможным^.

Обученк грамопт, ремесламъ а сельскому хозяйству. Обучете 
грамопт. Въ теченш трехъ .тЬтъ обучете грамоте велъ смотритель 
прпота, въ первомъ году самъ, во второмъ и третьемъ году вспомоще- 
ствуеный надзврателемъ и надзирательницею. Въ 1876/7 силы учебнаго 
персонала увеличились присоединешемъ къ нему помощника воспита
теля, лица имеющаго право преподавания; онъ-то разделядъ труды 
смотрителя и воспитателя яо учебному делу въ мужеской семье **).

*) Отчетъ за 1874|б стр. 9.
**) Отчетъ стр. 13.
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Основные предметы обучешя въ npixoT i: а) законъ БожШ, обу
чеше б) чтенш, в) письму, г) счисленш и наконецъ д) ознакомление 
съ окружающею лшавш я природою (предмете уроки, родиновгЬд'Ьте). 
На обучеше грамоте употребляется отъ 3 до 4 часовъ, лЬтомъ меньше: 
зимой больше. Съ перваго же разу обучеше граногЬ встретило нема
лый затруднешя. Этд затруднешя хотя въ уменыпеннонъ виде суще
ствовали во первые три отчетные годы. Они состоятъ въ томъ, что въ 
прштъ постуиаютъ д'Ьти въ теченш всего года. д'Ьти различныхъ воз- 
растовъ. различныхь познашй и способностей. Поэтому первоначально 
не было возможности завиматъся совместно со всеми, а почти прихо
дилось работать съ каждымъ въ отдельности. Съ трудомъ удавалось 
составить нисколько группъ. Въ довершеше всего, сроки, на которые 
поступали дЬти въ прштъ, до того коротки, что они окончательно ли
шали возможности провести и установить полную законченную систему 
обучешя грамот^. „Только изредка удавалось, говорится въ отчете за 
1873/4 годъ, составить группы въ 2—3 человека, да и оне въ непро- 
должительяомъ времени должны были распадаться, вследств1е оконча
ния кемъ нибудь изъ воспитанниковъ определеннаго ему срока. Вместо 
него поступалъ новый—такой, который, по своимъ знашямъ, не могъ 
войти въ одну изъ существующихъ группъ“ *). „Остальные четыре вос
питанника, говорится въ томъ же отчете, сначала обнаружили было 
полное нежелаше учиться и работать, но потомъ хотя и удалось убе
дить ихъ въ польэе того и другаго—и они принялись за дело—но 
сроки ихъ кончились- ■ они выбыли изъ нрнота, не успевъ даже на
учиться читать и писать” . „Эти неблагопр1ятные для учебнаго дела 
обстоятельства (короткость ероковъ, разнообраз1е степени грамотности) 
были причиною того, говорится въ отчете за следующш годъ, что въ 
учебномъ отвошешя результаты достигнуты меныше, противу того, что 
бшо бы желательно" **). яВследствхе краткости ероковъ иребывашя 
воспитанниковъ и воешташшцъ въ прште, говорится въ отчете за 3-й 
годъ сущеетвовашя нрнота, большинство изъ нихъ едва успгьли выу
читься читать и писать, выучить главнЬшшя молитвы, научиться 
правильно считать изустно въ лредедахъ первой полусотни, а иногда

*) Отчетъ стр. 5.
**) Отчетъ 1874/» г- стр. 10.
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и первыхъ двухъ десятков* чисел*; выучились нисколько считать на 
ечетахъ; получили noimie о н’Ькоторыхъ предметахъ ц явлешяхъ ок
ружающей жизни о главнМшихъ и интересн'Ьпшихъ животныхъ и 
растетяхъ, получали я'Ькоторыя ев'Ьд$шя о свсемъ отечеств^ *). Дакъ 
i'.aii'b наличный составь воспитанников* и восииташпщъ, говорится нъ 
другом* лгЬсгЬ того же отчета, постоянно агЬнядея, и притом* постоянно 
къ худшему, какъ въ нравственном*, такъ и въ учебномъ отношеши, 
то успехи, .достигнутые воспитанниками въ д’Ьд'Ь первоеччальнаго умст- 
веинаго образогашя, не могли быть значительны*.**).

Несмотря однакож* на всЬ вышеизложенный нреиягств1я и 
на ес'Ь указанные недостатки обучены, оно шло неизменно. 
регулярно и дало результаты, хотя въ первые три года и слабые. 
Въ 1876/7 году обучеше грамогЬ, по словам* отчета, шло ycuisunrk', 
хотя оно и не было такъ правильно, какъ въ долгосрочных* заведе- 
шяхъ нодобнаго рода. Питомцы разделены были на 5—6 групп*, а 
воспитанницы на 2—3 группы. Средства обучешя увеличились съ 
прибавкою помощника воспитателя. Введено хоровое н’Ьнье. Воспитан- 
пики во вс&хъ предметахъ сдЬлали бЬлыше нротивъ прежняго успехи. 
Вс'Ь, за исключешемъ одного, ностуцишше въ нрнотъ безграмотные, 
научились въ upiior'b. ***).

Обученге ремесламъ. За исключешемъ В— 4 часовъдня, унотребляе- 
мыхъна обучение, большая часть дня въ прпогЬ шла на обучете сельскому 
хозяйству и ремесламъ. Зимой шло обучеше ремеслам*,' весной, .тЬтомъ 
п осенью з а н я т  д'Ьтей направлены были на сельское хозяйство, на 
зашшя въ пол'Ь, въ саду и на огород'Ь. Впрочем* н'Ькоторыя сельско
хозяйственный занятая, какъ наприм'Ьръ молотьба, не прекращались и 
зимой, как* видно изъ отчета за 187° '7 годъ. О таком* раепред'Ъленш 
професаональныхъ заняпй говорится въ отчет!» за первый годъ. Оно 
же осталось въ том* же вид% и въ остальные, три года. Изъ пропор- 
цш времени, посвящаемаго профеесшнальиымъ занятиям*, видно, что 
Саратовскш учебно-исправительный прпотъ по характеру занятШ своих* 
воспитанниковъ, хотя есть см’Ьшаное заведев1е, одкакожъ бол$е прибли

*) Отчетъ: 18 7s,'о г. с. 25.
**) Тамъ-же с. 24.

Отчетъ. с. 14.
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жается къ типу земледельческой колонш, чймъ ремесленнаго пршта. 
Въ отчегЬ за 1876/7 г. говорится, что сельско-хозяйственнымъ рабо- 
тамъ, какъ и прежде, было дано предпочтительное предъ всйми дру- 
гими развипе, и что этим и  работами занимались вей безъ исключешя 
воспитанники и воспитанницы, что ремеслами занимались не вс4 вос
питанники, такъ какъ поступившихъ на коротые сроки и въ лгЬтнее 
время признано было безиолезнымъ начинать учить ремеслу*).

Въ течете зимы 1873/4 г. питомцы сего пршта обучались пере
плетному и токарному ремеслу. Воспитанницы же въ этотъ перюдъ 
времени упражнялись въ шитЫ;, вязаньи и домашнемъ хозяйств^ **). 
Въ теченш зимы 1874/5 г. къ двумъ указаннымъ ремесламъ присоеди
нение было и сапожное***). Обучете этимъ тремъ ремесламъ про
должалось и въ третьемъ отчетномъ году. Эти, а не друпя ремесла, 
между прочимъ введены были въ прштъ и потому, что личный составь 
управлешя представлялъ къ тому возможность и давалъ средства ввести 
ремесло безъ особыхъ расходовъ. Такъ обучете переплетному и токар
ному ремеслу ведено самымъ смотрителемъ прнота, а обучеше сапож
ному ремеслу возложено было въ 1874 '5 г. на одного изъ дядекъ, и только 
въ ма£ мгЬсяцЬ 1876 г. приглашевъ спещальный мастеръ сапожнаго ре
месла****). Чтобы судить о производительности ремесленныхъ заоятш 
въ npiiorb, мы приведемъ слйдукище данные: въ 1874/5 г. сапожнымъ 
ремесломъ занималось 14 чел., нереплетнымъ 6, токарнымъ 3 и порт- 
няжнымъ 1 чел.; въ 1875'6 г. занимаюсь сапожнымъ ремесломъ 18 
чел. переплетнымъ 3 и токарнымъ 2, всего 23 чел. Трое изъ восаи- 
танннковъ, по малолетству, не обучались пикакимъ ремесламъ; осталь
ные 18, какъ поступивпне на слишкомъ коротк1е сроки и притомъ 
въ л’Ьтнее время, не обучались ремесламъ, а сельско-хозяйственнымъ 
работамъ. Въ 1S7G.T г. обучались ремесламъ: сапожному 18-ть, пере
плетному 6-ть, токарном} 2 воспитанника. Вь 1875/6 г. израсходо
вано и получено по производству ремеслъ: по сапояшой—на матер1алы 
израсходовано 268 р. 31 к., выручено за обувь 358 р. 42 к.; по пе
реплетной мастерской израсходовано 64 р. 38 к., получено за пере-

*) Отчетъ стр. 19 и 26.
**) Отчетъ за 1873/« г. стр. 6 и 7.
***) Отчетъ за 1874/s г. стр.
****) Отчетъ 18751б г. стр. 36.
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плеть книгь 80 р. 2 коп. Въ 18Т6/7 г. выручено по сапожной ма
стерской валовой прибыли 404 р., чистой 87 р.. по переплетной 54 р. 
валовой и 10 руб. чистой прц'мли *).

Объ общемъ характер'^ ремесленныхъ занятой воспитанниковъ 
вотъ что говорится въ отчет* правлетя за lS75/6 г. „Ремесленныя 
заняпя воспитанниковъ, для того, чтобы они могли приносить имъ 
действительную пользу, прежде всего должны иметь характеръ серьез
ный: для того чтобы дети занимались съ достаточнымъ прилежатемъ 
и усп'Ьхомъ, необходимо, чтобы результаты сихъ заш тй были ощути
тельно полезны для самыхъ воспитанниковъ; полезность же эта должна 
выражаться преимущественно темъ. чтобы воспитанники могли выучиться 
более или менее основательно тому или другому ремеслу. Но ветЬд- 
CTBie краткости ероковъ иребывашя въ прноте большинства восштан- 
никовъ—ведете ремеслъ представляло прямо неодолимыя трудности: 
не только въ 3—6 месяцевъ, но даже и въ годъ пельзя основательно 
выучить мальчика никакому ремеслу. Для этого необходимо иметь по 
меньшей мере два года, темъ более, что дети, поступающая въ плютъ, 
и за рамесло, какъ к за всякое другое дело, постоянно принимаются 
далеко не съ охотой, особенно въ первое время. Но кроме этого, для 
достпжешя какихъ либо усийховъ въ деле обучешя детей ремесламъ, 
необходимо им^ть правильно устроенныя мастерсмя, необходимо иметь 
постоянную работу. Но какую же работу могли бы производить мастэрсшя 
пршта. когда они могли состоять постоянно изъ начинающихъ ученгковъ? 
Мастеръ, заведъпзаюацй мастерской,долженъ заниматься преимущественно 
обучешемъ воспитанниковъ и работать ему самому остается времени чрез
вычайно мало. Наконецъ и самый трудъ мастера но обучешю детей 
ремеслу становится весьма тягостнымъ, потому что съ воспитанниками 
пршта, особенно съ новичками, ладить чрезвычайно трудно: в ё д ь  это 
по большей части дети, отбивппеся отъ рукъ во в :£хъ мастерсклхъ. 
Затемъ мастеръ не можетъ не сознавать, что все труды его по обу- 
четю воспитанниковъ должны по большей части пропасть даромъ, такъ 
какъ въ теченш несколькпхъ месяцевъ мальчикъ можетъ научиться 
весьма немногому; а это немногое, по выходе изъ пршта воспитан

*) Отчетъ за 187*js г. стр. 12; за 1875|в г. стр. 4, 35, 36: за 1776,г 
г. стр. 27.
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ника, можетъ у него остаться только въ такомъ случае, если онъ бу
детъ продолжать заниматься гЬмъ же ремесломъ* *). Изъ отчета за 
187е, 7 г. видно, что ремесла и въ этомъ году оставались при прежней 
оргагизацш, и что только въ будущемь можно ожидать введения улуч
шен 1.5 и раздшрешя. Серьезное значеше имЬда только сапожная ма
стерская. Производство переплетной было незначительно. Токарная не 
uirfm посторонних^ заказовъ. Однакожъ прогрессъ въ ремесленныхъ 
занятахъ зам'Ьтенъ въ сравнеши съ прежними годами, что выразилось 
въ совершенстве работы, изъ заказовъ которой ни оданъ не былъ забрако- 
ванъ. н въ относительныхъ усп'Ьхахъ учениковъ. изъ коихъ 4 въ са- 
иожпомъ и 5-ть въ нереплетномъ мастерствахъ достигли степени удо- 
влетрорительнаго вынолнен1я работъ **).

Гораздо уса'Ьша'Ъе шла ремеслешыя запятая воспиттницъ. Впро- 
чемъ по той простой причине, что эти заняия проще, доступнее и не 
требуюгь сдожныхъ занят!!, а отчасти потому что воспитанницы по- 
ступаютъ въ нрштъ уже съ большимъ или меньшимъ знакомствомъ 
съ женскими рукоде.иями. „Воспитанницы женскаго отд4лешя пршта, 
говорится въ отчете за 1875,6 г., въ отчетномъ году занимались, подъ 
рукоюдствомъ ихъ воспитательницы преимущественно рукоде.йемъ и 
доманнимъ хозяйствомъ.... Успешность ихъ занятш рукодельемъ вы
ражается темъ, что они въ теченш отчзтнаго года постоянно обши
вали весь нрштъ: бЬлье и платье для себя, бблье и верхнее летнее 
платке для воспитанниковъ, наконецъ чулки носки, вареги—всё было 
сд'Ьлдно ихъ руками. На нихъ же лежала обязанность чинить на весь 
нрштъ белье и верхнее платье* ***).

Обучете земледгьлт. Земледельчесия занята, сколько можно 
судить по отчетамъ, пошли въ этомъ заведешй успешнее, чемъ 
ремесленная. Оно впрочемъ и естественно: эти занятая проще и 
не столь сложны, и прзтомъ на нихъ въ прдагЬ употребляется 
количество времени больше, чемъ на ремесленныя за н я т . „За
платя земледел1емъ, садоводствомъ и огородничествомъ, говорятся 
въ одяомъ изъ отчетовъ, съ самаго начала признаны были наи-

*) Отчетъ за 1875в г. стр. 35.
**) Отчетъ за 187®? г. стр. 26.
***) Отчетъ за 187* о г. стр. 37, 3S.
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бол'Ье соответствующими т'Ьмъ д'Ьлямъ, которыя должны быть дости
гаемы фцзическимъ трудомъ д'Ьтей, а потому на эту отрасль труда и 
удалялось больше времени и заботъ, нежели на ремесла, которыми 
воспитанники занимались только въ теченш зимняго времени" *).

Сельско-хозяйственпыя заш тя посвящены были полеводству, ого
родничеству и садоводству. Въ первый годъ обработано и засеяно было 
воспитанниками пршта 4 ’/2 десят. во второмъ году б1/?) въ третьемъ 
1875|0 г. 10 десятинъ. Возделываемы были овесъ, ячмень, гречиха, 
просо, а въ 187г>,'7, кром’Ь того, пшеница; а изъ огороднихъ и корне- 
плодныхъ растенШ: капуста, картофель, огурцы, дыни, арбузы и т. д. 
З а н т я  по садоводству ограничивались сначала приведешемъ въ по
ря до къ и сохранешемъ существующихъ садовъ, а загЬмъ во второй, 
трс’Ий и четвертый годы приступлено къ посадке новыхъ плодовыхъ 
кустарниковъ и плодовыхъ деревьевъ. Такъ въ 1874/5 г. заведена была 
садовая школа, сделаны прививки на молодыхъ деревьяхъ, посажено 
вновь до 300 кустовъ малины и приготовлено место для посадки мо
лодыхъ деревьевъ весною будущаго года. Въ 1873/ 6 г. посажено вновь 
150 деревьевъ вишви, 200 кустовъ малипы и посеяны яблочныя и гру- 
шевыя сЬмена для заведешя собственной школы. Работы этого посл4д- 
няго года оказались неудачными вслЬдств1е неблагопр1ятныхъ атмосфе- 
рическихъ условш весны и л4та 1876 г. Занятая огородничествомъ въ 
теченш трехъ л’Ьтъ постепенно расширялись: растиреше огорода сде
лано было въ 1875/6 г. Въ отчете за 1876/7 г. мы читаемъ, что кроме 
огорода воздушнаго, въ колоши уже устроены: парники и теплица. 
Все это утроено съ тою цблш, чтобы показать дЬтямъ практически 
полный огородъ и научить ихъ, какимъ образомъ и въ какое время 
возможно выращивать разнообразнейшее овощи **).

С/ь самаго основашя и начала деятельности Саратовскаго npi- 
юта усвоено было въ немъ хорошее правило: совершать вс'Ь сельско- 
хозяйствениыя занятая, необходимыя для обработки полей, огородовъ 
ц ведешя садоводства, силами и трудами воспитанниковъ подъ руко-

*) Отчетъ за 187*[в г. стр. 27, 28; вь 187®|г г. 20 десятинъ, кроме 
огорода и сада.

**) Отчеты: за 1873|* г. стр. 8, 9; за 187*/ь ь. стр. 13, 14,14; 187*|в
г. стр. 28— 33; за 187®|г г. стр. 24, 25,

20
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водствомъ и при содействия надзирателей и служителей. Только косьба 
с'Ьна и устройство плотины, что было не по физическимъ силамъ пи
томцевъ, были исполняемы трудомъ наемныхъ работникевъ. „Принятое 
прежде правило, говорится въ отчете за 1875/6 г., во всехъ нуждахъ 
своихъ обходиться по возможности собственными силами и средствами 
и къ посторонней помощи прибегать только въ случаяхъ крайней не
обходимости, въ теченш отчетнаго года преследовалось еще более на
стойчиво, ч’Ьмъ прежде"... „При устройстве и веденш собственнаго хо
зяйства правило объ иеполнеши вс'Ьхъ работъ собственными силами 
имело еще и то несомненное значеше, что при этомъ легко было по
казать воспитанникамъ необходимость той или другой работы. Съ этою 
ц'Ьлш иногда въ начале недели дЬлались, подъ руководствомъ смотри
теля, обшдя совещашя о томъ, кашя работы въ данное время наибо
лее необходимыми эта мера отзывала решительное влхяше на ус- 
п'Ьхъ работъ“. (Отч. 1875|6 г. стр. 27 и 28). Вей получаемые про
дукты, за исключее^мъ незначительнаго количества, шли на удовле- 
твореше нуждъ заведешя. Въ отчей за 1876/7 г. ыы находимъ новыя 
св'Ьдешя, доказывающая то, что прхютъ не отступалъ отъ принятаго 
правила. Такъ почти все, назначеныя для посева 20 десят., были 
вспаханы и засеяны воспитанниками пршта, посредствомъ двуконнаго 
плуга системы Рансомъ. Для пара было поднято ими же 12 десятинъ. 
Для косьбы С'Ьна были наняты pa6o4ie, но уборка была произведена 
силами воспитанниковъ. Жатва, уборка, перевозка, и молотьба зерно- 
выхъ хд’Ьбовъ были произведены собственными силами пршта. Жатва 
совершена при помощи жатвенной машины Самуэльсона смотрителемъ, 
воспитателемъ, и его помощникомъ, причемъ воспитанники, которымъ 
не посиламъ такая сложная работа, помогали имъ. Мы думаемъ, что 
у правлеше прштомъ вправе было сказать, что уже въ пр!ютгЬ поло
жено начало хозяйству достаточно самостоятельному, достаточно серь
езному, что имело весьма важное вл1яше на воспитанниковъ *).

Недостатки Саратоскаго пршта, лежшще вть власти и влгя- 
п1я учреждены, ими завгъдывающихь. Говоря о разныхъ сторонах ъ 
жизни этого заведешя, мы не разъ имели случай касаться того вреда, 
который проис#е)Шетъ готъ краткости сроковъ пребывашя воспитанни-

*) Отчетъ за 1S76|7 г. стр. 19—24.
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ковъ въ этомъ заведен! и. Краткость этихъ ероковъ выходить изъ ряда 
вонъ. Вей четыре отчета наполнены фактами, доказывающими весь 
вредъ такой краткости ероковъ. Чтобы читателю дать поняйе о семъ 
предмет^, мы представляемъ сл'Ьдуюшдя данныя: Въ lS74/6 г. воспи
танники заключены были на сроки:

2 воспитанника на 7 дней
3 — — 1 мйсяцъ 
2 -  -  11/2 -
2 — — 2 —
2 —  —  3 —

1 _  — 4 —
1 — -  5 -  
7 — -  6 —
4 — - 1 2  —
2 — — 16 —
1 _  — 18.'  —
1 — безъ срока,

мальчикъ, постушгвппй по распоряжение Саратовскаго губернатора.

Въ 1875/6 году поступивпне воспитанники были отданы на слЬ- 
дуюшде сроки:

7 челов'Ькъ на 1 г/2 месяца
2 _  — 2 —

1 -  -  3 -

4 — — 4 —
2 — — 5 —
2 — — 6 —
5 — — 1 годъ
2 — — 3 года
1 — безъ срока

Въ 1876/т году сроки, на которые отданы были въ прнотъ, были 
слйдуюнце:

На ’/г месяца - - - - 1 
-  1'|2 -  - - - -  2 
_ 2  — - - - - 1
— 3 — - . . .  2
-  6 -  -  -  -  -  7
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На 7 месяцевъ - - -
— 1 годъ -  - - -
— 1 годъ и 4  месяца
— 1';2 года - - - - 
безъ срока - - - -

1
10
1

1.

Итого - - 28.

Изъ этой последней таблицы видно, однакожъ, что въ 1876/7г. число 
воспитанниковъ, отданныхъ въ прштъ на срокъ отъ одного года и бо
л'Ье, увеличилось значительно: тогда какъ въ 1875/6 году оно выра
жалось цифрою 7, въ 1876/7 году оно возросло до 13-ти*).

Какими вредными результатами сопровождается помЬщеше на ко- 
роткШ срокъ, видно изъ слйдующихъ словъ отчета за 1873/6 годъ. „Въ 
этомъ году какъ и въ предыдущее годы, говорится тамъ, отношеше 
представителей судебной власти къ приоту и къ задаче, имъ пресле
дуемой, осталось прежнее, т. е. чисто формальное, другими словами 
прштъ разсматриваютъ какъ м'Ьсто заключешя, но не какъ место 
воспитательно-исправительное, потому что, понятно, никакихъ серьез- 
ныхъ воспитательно-исправительныхъ задачъ нельзя даже и поставить, 
когда воспитанникъ можетъ пользоваться воспитательнымъ влгяшемъ въ 
продолженш всего 8—4 месяцевъ, и относительно такихъ питомцевъ 
по необходимости приходится ограничиться столь малымъ, что ни- 
какъ нельзя ожидать, чтобы воспитательное вл1яше не только могло 
укрепиться въ душе воспитываемаго, но едва ли можетъ оставить 
сколько нибудь заметные следы, темъ более что большинство вновь 
поступающихъ въ начале далеко не охотно подчиняется воспитательному 
вл1янпо; были даже случаи—къ нимъ относились враждебно. Нетъ 
сонн$шя, что въ теченш 3—4 м’Ьсяцевъ нельзя ничего еделать до
статочно прочнаго въ смысле воспитательномъ даже для питомца съ 
самыми хорошими данными, питомца неиспорченнаго, а такихъ корот- 
кихъ, неимеющихъ никакого воспитательная значетя, ероковъ, какъ 
видно изъ приведенныхъ цифръ,—большинство; только сроки для по
следним двухъ воспитанниковъ можно признать удовлетворительными, 
и только изъ этихъ воспитанниковъ можно надеяться сделать полез-

*) Отчеты: за 187ь/в г. 187ej? г. стр. 9.
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НыХъ граждан^, и, собственно говоря, только относительно нхъ обще-- 
ство им'Ьетъ несомненнное право требовать, чтобы они вышли изъ npi- 
юта не похожими на то, чемъ они были прежде" *).

„Можно положительно утверждать, что краткосрочное содержалie 
въ npiiOT’b малолетнихъ преступниковъ является для нихъ весьма мало 
полезнымъ. Но этотъ вредъ не ограничивается д'Ьйсттаемъ на отдель- 
ныхъ субъектовъ,—онъ идетъ далее, онъ распространяется на всю 
массу воспитанниковъ, уже безо всякаго отношешя къ ихъ срокамъ; 
онъ страшно затрудняетъ ведете самого дела, онъ парализируетъ без- 
конечное множество воспитательныхъ начинанШ со стороны воспитателя; 
онъ дЬлаетъ невозможнымъ проведете многихъ м'Ьръ, которыя, без- 
спорно, могли бы иметь на воспитанниковъ благотворное в.ш те. 
Фактъ повторетя детьми преступлен!® уже достачно подтверждаете 
вс'Ь эти соображешя“.

Въ заключеше обзора о состоявш Саратовскаго пршта мы должны 
сказав ь, что это заведете принадлежитъ къ разряду самыхъ солидныхъ 
и носящихъ въ себе семена постепеннаго я прочяаго развитая, какъ 
ни скромны его размеры и первые шаги его развшчя.

Четыре года съ неболыпимъ его жизни представляютъ ясныя до
казательства усовершенствован^ въ его организацш: заведете расши
рено, хозяйство увеличено, элементарное образоваше несколько' усовер
шенствовано, сельско-хозяйственное обучеше воспитанниковъ съ каждымъ 
годомъ принимаетъ бол'Ье и более систематически видъ и готово со време- 
немъ превратиться въ действительное профессюнальное обучеше. Стои
мость содержан1я каждаго воспитанника, сравнительно умеренная сама по 
себе, въ прошедшемъ году 170 руб., съ каждымъ годомъ удешевляется.

Саратов:,Kit тюремный комитетъ, руководимый просвещеннымъ 
тюрьмоведомъ, прилагаешь ращональныя меры для развитая этого за
ведешя: такъ въ последнемъ отчетномъ 1876/ 7 году онъ, по предло- 
женш своего председателя, ассигновалъ 4000 руб. изъ своего капи
тала на устройство новой семьи воспитанниковъ и для разширешя су- 
ществующихъ помещетй, въ виду того, что число воспитанниковъ и 
воепитанницъ годъ отъ году постоянно увеличивается. Онъ же, тоже 
по предложение своего достойнаго председателя, ассигновалъ некото
рую сумму въ въ noeo6ie смотрителю пршта г-ну Прянишникову на 
поездку его въ Петербурга и Москву, для обозреЕпя существующихъ

#) Отчетъ за 1876/е г. стр. 8.



158

тамъ заведетй. для исправлешя малолетнихъ, для обозрйшя, отъ ко- 
тораго кром§ пользы для заведешя ничего другаго нельзя ожидать, 
им'Ья въ виду доказанный г-мъ Прянишниковымъ, въ течеши более 
четирехлетняго заводывашя прштомъ, способности разумно вести такое 
заведете.

XV.

Земледельческо-ремесленная колотя близь г. Шева, въ семь Рубезюовкп. 
Время и истор1я основашя ея. Экономическое ея положеюе. Ея постройки 
и заведешя. Число воспитанниковъ. Обучеше и воспиташе. Обучете гра
м оте. Обучете ремесламъ. Сельскому хозяйству. М/Ьрн поощретя. Система 
наказашя. Результаты воспитательной спстемы въ колоши.

Б р е т  и жторш осисватя колонш. Въ конце 1873 года обра
зовалось въ Каеве общество земледельческихъ колонхй и ремесленныхъ 
rrpiiOTOB'i., уставъ котораго утвержденъ былъ въ шл& 1874 г.*).

Это общество, при искреннемъ и въ высшей степени полезномъ 
содействк бывшаго Шевскаго генералъ-губернатора князя А. М. Дон- 
дукова-Корсакова, своего почетнаго председателя, и благодаря умелой 
деятельности стоего инищатора Л. А. Милорадовича, успело въ тече
нш двухъ летъ собрать значительный капиталъ,—и 30 августа 1876 
года уже открыло земледельческо-ремесленную колонию въ Рубежовке, 
на разстоянш 26 верстъ отъ Шева. Непосредственное управлеше ко
лошею вверено А. Д. Ушинскому, опытному педагогу, бывшему учителю 
гимназии, и сведущему -администратору, работавшему по крестьянскимъ 
деламъ въ званш председателя съезда въ одной изъ южно-русскихъ 
губертй.

Изъ сказаннаго видно, что въ настоящее время Рубежовская ко
довая доживаетъ только второй годъ своего существоватя. Открытая 
въ августе месяце 1876 года и пущенная въ дейеше въ октябре 
того же года, когда были приняты первые питомцы, она слишкомъ

*) По последнему обнародов^яому въ цон$ сего года, отчету, въ настоя
щее время числится въ этомъ обществе 154 члена.
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еще молода для того, чтобы въ короткое время сделать что нибудь 
важное и окончательно определиться. Но сколько можно судить по 
начальнымъ дМстшямъ, это заведеше носитъ въ се64 задатки проч
ная, надежная и полезнаго учреждешя.

Экономическое ея положете. Нельзя сказать, чтобы Шевская ко
лотя была въ матер!альномъ отноше!Йи хорошо обставлена. Она до 
сихъ поръ не им'Ьетъ пока неприкосновенная капитала. Изъ 35,473 
руб., поступившихъ въ общество въ 1874, 1875 и 1876 году бол’Ье 
26,000 руб. получены путемъ частныхъ пожертвовавШ. Постоянные 
доходы этой колонш состоять: изъ 600 руб., ассигнованныхъ въ ны- 
нЬшнемъ году Шевскою городскою думою; 850 руб., получаемыхъ отъ 
аренды земель принадлежащихъ колонш; среднимъ 1000 руб. членскихъ 
взносовъ, статьи, подвергающейся колебашямъ, и известной суммы, за
висящей отъ числа воспитанниковъ, уплачиваемой тюремнынъ комите
томъ. ВсЬ эти суммы далако недостаточны для покрытая текущихъ рас- 
ходовъ колоши, даже въ первоначальномъ ея вид'Ь. А дальнейшее ея 
развиле, при такомъ экономическомъ положеши, пе мыслимо. Для уп- 
рочешя экономическая положетя, Шевское общество въ послйднемъ 
собрашй, бывшемъ въ май текущая 1878 г., постановило, въ допол- 
неше къ прежнему ходатайству объ отпуск'Ь ежегодной суммы на со- 
держате колонш, просить г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ объ ассиг
новали изъ казенныхъ суммъ ежегодно 5000 руб.

Есть, однакожъ, у Рубежовской колоши и сильная, прочная сто
рона ея экономическая положешя. Колотя эта основана въ им’Ьнш, 
лежащемъ недалеко отъ Шева, и состоящемъ изъ болЬе 400 десятинъ. 
Им'Ьшеэто, купленное за 15,000 руб., составляетъ собственность колонш. 
По своей величин!; и по своему положешю, оно содержитъ въ себ'Ь 
вс'Ь средства, при помощи которыхъ колотя Рубежовекая можетъ по
степенно развиваться и со временемъ сложиться въ первостепенное за
ведете этого рода. Колотя основана въ готовой усадьб’Ь, въ гото
вому бол'Ье или мен’Ье обработанному им^ши. OcuoBanie ее въ такой 
местности оказывается въ высшей степени счастливою мыслю. Шев- 
ское общество поступило въ этомъ случай также какъ и Саратовсые 
деятели; оно избежало ошибки, сделанной Петербургскимъ обществомъ, 
которое основало колопш на цйлинй и притомъ въ лесистой и болоти
стой местности Петербурга.

Въ прошломъ 1877 году приходъ общества равнялся 7024 руб-
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Израсходовано 8363 руб., нзъ нихъ единовременно, на постройки, пе
ределки и расширеше колоши, 3502 руб., на постоянная нужды, какъ 
то: на содержаше воспиганниковъ, на жаловате служебнаго персо
нала, 4861 руб.

Постройки и заведены колота. Основанная въ готовой усадьбе: 
Клсвекая колотя унаследовала отъ прежняго владельца готовый дворъ, 
готовый домъ, и кое-кашя друпя готовыя постройки, а главное полу
чила въ собственность готовый сада, и обработанныя поля. Употребивъ 
первоначально 8087 руб. на новыя постройки п на починку старыхъ, 
Рубежовская колошя въ первый годъ своего существовашя имела сле
дующая постройки: 1) Старый, пом'ЬщичШ, исправленный, домъ, при
способленный къ помещенш 20 воспитанпиковъ и воспитателя. На 
верху его, въ мезонине, живетъ садовникъ съ семействомъ. 2) Новый 
домъ для семьи воспитанниковъ изъ 12 душъ; въ дом’Ь построена свет
лая зала, въ которой помещаются шкафы съ постелями (опускаемыми 
на ночь), и класная мебель. Съ одной стороны залы комната, гд§ жи
ветъ учитель механикъ, обучаюшдй слесарному ремеслу, съ другой ком
ната, занимаемая вогпитателемъ. На верху этого дома мезонинъ о че
тырехъ комнатахъ,—квартира директора. 3) Ф.шгелъ, въ которомъ по
мещается внизу кухпя, столовая, кладовая и иогребъ, а вверху две 
комнаты: одна для прислуги, а другая для семейства воспитателя. 4) 
Здаше, въ которомъ помещается столярная ti слесарная мастерскгя. 
5) Кузница G) Баня, сараи и друпя более мелкая постройки. Въ от
чете за 1877 г. читаема, что въ томъ же году были совершены пере
делки, пристройки и новыя постройки, между прочимъ конная мель
ница и круподерня, всего на сумму 3500 руб. *). Въ настоящее 
время настоять существенная необходимость въ постройке третъяго 
дома для пом'Ьщешя питомцевъ, что, верояно, будетъ осуществлено въ 
не продолжите льномъ будущемъ.

Нроисхождент воспгтапнтовъ, гш  число и продолжительность 
ихъ пребывангя. По уставу колошя эта принимаешь: а) несовершенно- 
летнихъ пресгупниковъ и бродягъ, приговоренныхъ судебными учреж- 
дешями къ тюремному заключенно на срокъ; б) детей, находящихся 
при родителяхъ въ тюрьмахъ; и в) несовершеннолетнихъ нищихъ и 
детей, не имеющихъ пршта**).

*) Отчетъ о деятельности общества за 1877 г. стр. 6,
**) Уставъ колоши § i .



163

маются воспитатели и ихъ помощникъ, а въ 3-мъ класс! кроьгЬ того и 
директоръ. Можно вполн'£ согласиться съ мя4темъ директора колоши, 
г-на Утинскаго. который, въ отвйтъ на замйчашя н’Ькоторыхъ, дока
зываете вх своемъ посл'Ьднемъ отчетЬ всю необходимость такого объема 
обучешя, которое дается нйкоторымъ воспятаннпкамъ въ 3-мъ классЬ*). 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, въ колонт нередко попадаютъ дйти, окончившая на
родное, или даже двухклассное или трехклассное училище. Было би 
въ высшей степени неразумно допускать глохнуть ихъ познашямъ и 
не вести подобныхъ дйтей дальше по пути познатй. Кром'Ь такихъ 
субъектовъ, могутъ оказаться некоторые отменно способными изъ 
т'Ьхъ, которые поступили въ колонт безграмотными или малогра
мотным^ но на долгш ерокъ. Опять было бы непростительно со сто
роны управлешя колонш, если бы оно, научивъ ихъ читать и писать, 
загЬмъ пренебрегло дальн'Ьйшимъ образовашемъ, къ которому они 
оказываются вполн^ способными. Спросятъ, для какой надобности и 
для какихъ ц'Ьлей могутъ предназначаться подобные субъекты? Не 
говоря о томъ, что поприща жизни многообразны, мы могли бы ука
зать одно наиболее подходящее, это приготовление подобныхъ даро- 
витыхъ дгЬтей въ воспитатели и надзиратели гЬхъ же колоний и прто- 
товъ. Суровый домъ доктора Вихерна близъ Гамбурга лредставилъ 
прекрасные опыты подобной практики. Тогда, наши заведешя этого 
рода, быть можетъ, выведены были бы изъ положешя каждый годъ 
менять по нисколько разъ персоналъ воспитателей.

Законъ Божм преподаетъ священника воспитанникамъ всЬхъ 
трехъ классовъ. Вообще на религюзное образоваше обращено въ киев
ской колоши,—что достойно похвалы,—большое внимаюе. Воспита
тели, говорится въ одномъ изъ отчетовъ, старались пробудить чтетемъ 
релипозно-нравственныхъ сочиненШ и живыми разсказами о наиболее 
трогательныхъ евангельскихъ событаяхъ, резипозное чувство д'Ьтей. И 
мы охотно в'Ьримъ отчету, въ которомъ сказано: большая часть маль
чиком съ жгтьйшею охотою и вниматемъ всегда слушали эгт  
чтетя и разсказы **). Нельзя также неодобрить введете хоро- 
ваго п4шя, которое возвышаетъ и облагороживаетъ душу. Вс§ воспи
танники поютъ хоромъ утрентя и вечертя молиты, а также передъ

*) Отчетъ за 1877 г. стр. 22—23.
т ) Отчетъ за время отъ октября 1876 г. по хюль 1877 г. стр. 3-
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об!домъ и поел! об£да. Способнт.йипе подъ управлешемъ воспитателя 
по воскресеньямъ поютъ на клирос! въ церкви *).

Обученно грамот! въ зимнее врез:.; посвящается времени, кажется, 
въ очень достаточномъ количеств'!, а именно: отъ 8 до 11 часовъ утра, 
съ небольшими перерывами для завтрака и отдыха и отъ 6 до 7 у 2 
или 8 часовъ вечера. Съ наступлешемг, весны занятая грамотою огра
ничиваются однимъ класснымъ урокомъ отъ 6 до 7 часовъ утра. Во 
время же усиленныхъ полевыхъ и огородныхъ работъ, производимыхъ 
воспитанниками, классы вовсе закрываются. Мы пока не им!емъ въ 
рукахъ данныхъ—да они не могли еще и обнаружиться,—для оценки 
усп!ховъ обучешя грамот! въ Рубеж jkoS колоши, за искдючешемъ 
разв! того, что въ высшей групп!, илп въ третьемъ класс! состоите
9 воспитанниковъ, проходящихъ вышеуказанный курсъ наукъ, соот- 
в!тствуюпцй почти курсу у!здныхъ училищъ**).

Обученге сельскому хозяйству. Колошя еще такъ недавно открыта, 
что нельзя было требовать отъ управлешя окончательной организа
ция: сельско-хозяйственнаго обучешя. Но и въ это сравнительно ко
роткое время сделано довольно; а главное видно постепенное усовер- 
шенствоваше. Въ первое время д'Ьти не могли заниматься сельско-хо- 
зяйственными работами уже и потому, что колотя открыта была въ 
октябр§ мйсяц'Ь, и что она не им!ла еще собственнаго устроеннаго 
хозяйства. Впрочемъ, въ первую зиму воспитанниками было перевеяно 
и разсортировано 200 четвертей хл!бныхъ растенй ***). ЗагЬмъ въ 
первомъ отчет! по 1'юль м$сяцъ прогаедшаго года мы читаемъ глав- 
нымъ образомъ о т!хъ предположешяхъ, которыя составлены были на 
счетъ работъ по полеводству и огородничеству ****). Судя по отчету 
за время по май 1878 г. предположешя эти значительно осуществи
лись и осуществляются. Воспитанники съ апреля по октябрь м!сяцъ 
занимаются работами на огород!, въ саду и въ пол!: частное обра
боткою огорода, для котораго отведено пять десятинъ, сборомъ и за- 
готовлешемъ въ прокъ огородныхъ овощей, въ саду посадкою и пос!-

*) Отчетъ за время по шль 1877 т. стр. 3.
**) Отчетъ о деятельности колонш за 1877 г. стр. 23.
***) Отчетъ за время по шль 1877 г. стр. 5.
*****) Отчетъ стр. 3 и 19.
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Къ январю месяцу 1877 г. въ колоши находилось 16 мальчиковъ, 
возраста отъ 10 до 16 лгЬтъ. Въ течение перваго полущщ 1877 года 
поступило 13. Къ концу первой половины 1878 г. число воспитанни- 
ковъ дошло до 37 и ожидается поступаете новыхъ, такъ какъ въко- 
митет'Ь, управляющемъ колошею, есть нисколько приговоровъ судеб- 
ныхъ мЗзстъ, еще не приведенныхъ въ исполнеше*).

Изъ указаннаго числа 16 -ти, поступившихъ въ 1876 г., 5 маль
чиковъ поступило по приговорамъ судовъ, 7 присланы приказомъ об- 
щественнаго призргЬшя, 2 изъ дйтскаго пршта и 2 по желанно содер
жавшихся въ тюрьм'Ь родителей**). Изъ поступившихъ въ первой по- 
ловинй 1877 г., двпнадцатъ присланы по опредЗиетю судебиыхъ мйстъ, 
а одинъ принять какъ безпршгный сирота.

Почти вс'Ь питомцы отданы въ колонш на три года; только одинъ 
на два года, и одинъ на 4112 года. Таковы свЗзд'Ьшя мы имйемъ о первыхъ 
28 питомцахъ***). Такимъ образомъ, Рубежовская колотя на пер
выхъ же порахъ избежала неудобства приняпя малолйтнихъ на корот
кий срокъ, неудобства, тормозящаго правильное устройство воспита
тельно-исправительной системы въ Саратовской колоти.

П итомцы  этой к о л о ш и , подобно питомцамъ другихъ колошй, пред- 
ставляютъ, при своемъ поступленш, т§ же самыя моральныя качества 
и ту же самую семейную необезпеченность. Преступлеше, приведшее 
ихъ въ колонш, есть кража. Большинство ихъ поступили безграмот
ными: изъ 28, поступившихъ въ первый годъ, таковыхъ было 18, изъ 
остальныхъ только 4 были грамотны, друпе 6-ть принадлежали къ полу
грамотными Круглыхъ сиротъ изъ общаго числа 28, о которыхъ мы 
имгЬемъ св4д'Ьн1'я, было 9, и а й ю щ и х ъ  или одного отца, или одну мать 
13, имйющихъ отца и мать 6-ть****).

Воспитательный и обучамщш персоналъ. Кромй директора вос- 
питан1е и обучеше ведется двумя воспитателями и однимъ помощни- 
комъ воспитателя. Для обучешя сельскому хозяйству и ремесламъ въ 
колонш состоять: садовникъ, столярные мастера, которыхъ по време-

*) Отчетъ за 1877 г. стр. 4.
**) Отчетъ за время съ 1-го октября по 1-е шля 1877 г. стр. 2.
***) Отчетъ за 1877 г. стр. 9 * 1 0 .
#***) Отчетъ за 1877 г. стр. 10.

21
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намъ бываетъ три, слесарь и кузнецъ. Для ведешя хозяйства, продо- 
вольствовашя и для стражи находятся въ колонш: поваръ, коровница, 
дворникъ и сторожъ *).

Рубежовская колотя, подобно Петербургской, испытываетъ вс! 
неудобства и весь вредъ, проистекающий отъ непостоянства воспита- 
тельнаго персонала. Еще не прошло и двухъ л!тъ, какъ Micro одного 
воспитателя замещается уже четвертымъ лидовъ.

Бост т ат е и обучете грамотгь. Въ первый годъ воспитанники 
разделены были на дв4 семьи: старшую, въ которой помещались пи
томцы отъ 13 до 16 л!тъ, и младшую, состоявшую изъ воспитанни
ковъ отъ 10 до 13 л. При каждой семь! не разлучно находится во
спитатель. Воспитанники сами исполняютъ вей домашшя работы: сами 
стирають б'Ьлье на американской мапшнг!, катаютъ на к о т к ё , сами уби- 
раютъ комнаты. Обучивппеся н!скалько сапожному ремеслу чинятъ са
поги на всю колонш. Пилка и носка дровъ, топка печекъ возложена 
также на воспитанниковъ. Для усп!шнаго выполнешя домашнихъ ра- 
ботъ, въ помощь воспитателямъ выбираются въ каждой семь! изъ луч- 
шихъ по одному воспитаннику, на котораго возглагается ближайший 
надзоръ за чистотою и порядкомъ въ семь! **). До настоящаго времени 
остается разд!лете воспитанниковъ на дв! семьи, хотя общее число 
воспитанниковъ возросло до такого числа, которое требуетъ образова- 
шя новой. Но осуществлеше этого условливается постройкой новаго 
дома.

Для обучешя грамот! и наукамъ питомцы разделены на три 
группы, или класса: въ первый классъ, или группу, поступаютъ вовсе 
безграмотные, они обучаются чтетю и письму; во вторую группу по
ступают ум!юпце уже кое-какъ читать и писать, эти обучаются кром! 
чтетя и письма еще письму подъ диктовку и первымъ четыремъ дМ- 
атаямъ ариеметики; въ третьемъ класс! состоятъ т!, которые уже по
лучили элементарное образоваше и по своимъ знашямъ и охот! тре- 
буютъ дальн!йшаго образовашя; вь этомъ посл!днемъ класс! препо
даются: ариеметика въ полномъ объем!, русская истор1я и географ1я, 
русская грамматика по гимназическимъ учебникамъ. Обучешемъ зани-

*) Тамъ же стр. 10.
**) Отчетъ о дЬятельности колоши въ 1877 г. стр. 28.
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заказу одного шевскаго магазина *). Зат'Ьмъ, когда решено было за
нять воспитанниковъ обучешемъ изготовлешя землед'Ьльческихъ ору- 
дй, построены были слесарная мастерская и кузница. Въ этихъ-то трехъ 
мастерскихъ, устройство которыхъ необходимо для выделки усовер- 
шенствованныхъ землед'Ьльческихъ орудш, воспитанники обучались 
изготовлешю разнаго рода плуговъ, в'Ьялокъ, сортировокъ и проч. Та- 
кихъ оруд!й и другихъ изд4л1й мастерами и воспитанниками колоши 
сделано въ этихъ мастерскихъ следующее количество: варшавскихъ 
в&ялокъ и ангайскахъ сортировокъ 14-ть на сумму 530 руб., плуговъ 
чешскаго образца 4 штуки на 60 руб., мелкой кузнечной работы на 
60 руб., разной мобеди по заказу на 408 р., разныхъ землед'Ьльче- 
скихъ орудШ и классной мебели для колоши на 272 р.—всего на 
сумму 1330 руб. Издержано на наемъ мастеровъ, на покупку столяр- 
ныхъ и слесарныхъ матер1аловъ и инструментовъ на 1621р.; передер
жано 2291 руб.**).

Устроена собственными кузнецами и столярами колонш, подъ 
руководствомъ особаго механика, мукомольная и круподерная мель
ница, съ коннымъ приводоиъ, на который ковка жернововъ, ре
монтировка механизма и всЬ вообще мельничныя работы производятся 
самими воспитанниками и колошя обходится безъ особаго мельника.

Изъ посл'Ьдняго отчета о состоянш колонш видно, что дирекщя 
колонш имгЬетъ въ виду приготовлять изъ своихъ воспитанниковъ спо- 
собныхъ и грамотныхъ сельскихъ техниковъ и должностныхъ лицъ для 
поы'Ьщичьнхъ шигЬнш, гд§ введено ращональное хозяйство ***).

Обучете ремесламъ идетъ преимущественно зимою, ежедневно. 
Оно начинается посл^ об^да и продолжается до 7 часовъ. Обучете про
изводится мастерами, коихъ въ столярной первоначально было 4, а нын'Ь 
состоитъ 2, въ слесарной и кузниц^ по одному мастеру. Въ первой 
мастерской работало съ основашя колонш 9-ть мальчиковъ. Изъ нихъ 
два уже сделались самостоятельными мастерами и работаютъ въ коло
ши. Въ кузнечной и слесарной мастерской обучаются 10 мальчиковъ, 
изъ нихъ три начинаютъ уже работать удовлетворительно ****).

*) Отчетъ стр. 8.
**) Отчетъ колоти за 1877 г. стр. 26.
**#) Тамъ же стр. 26.
****) Тамъ асе стр. 27 и 28.
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Мтьры поощремя. Въ колоши усвоено, кажется, вполне разумное 
правило поощрешя воспитанниковъ къ рабой. Правило это состоитъ 
въ томъ, что каждому воспитаннику, какую бы работу онъ ни испол- 
нялъ, ремесленную или сельско-хозяйственную, самостоятельную, или 
второстепенную или третьестепенную, определена заработная плата въ
5 коп. за каждый рабочШ день. Изъ этой пятикопеечной ежедневной 
платы у л'Ьнивыхъ и небрежно работавших^ удерживается одна, две, 
три коп.; упорствуюпце и непослушные и вовсе лишаются заработной 
платы. Еженедельно каждую субботу производится разсчетъ заработан
ной каждымъ воспитанникомъ платы, на основаши ежедневныхъ веден- 
ныхъ воспитателемъ журналовъ, въ которыхъ отмечается, кто какую 
работу исполнилъ. 2/3 этой заработной платы откладывается въ сбере
гательную кассу, для выдачи воспитаннику накопившейся суммы при 
выходе его изъ колонш. Остальная 1j.i  отдается на руки воспитаннику, 
который, однакожъ, распоряжается ими подъ наблюдешемъ воспитателя. 
Воспитатель каждое воскресенье отправляется съ своею семьею въ сель
скую лавочку и покупаетъ по желашю каждаго лакомства итабакъ*). 
Для наиболее преуспевшихъ въ Рубежовской колонш, существуетъ 
поощрительная выдача большей суммы, чемъ бы таковая причиталась по 
счету-пятикопеечной ежедневной заработанной платы. Эта наградная 
сумма первоначально выдавалась изъ той, которая образовывалась отъ 
вычетовъ съ ленивыхъ. Эта система образовашя капитала для наградъ, 
которую одобрить было нельзя, какъ меру могущую развить ненависть съ 
одной и м1роедство съ другой, теперь оставлена, и наградныя отъ 50 коп. 
до 1 руб. выдаются изъ общаго источника. Кажется, теперь измененъ и 
обицй источникъ, изъ котораго выдавалась заработная плата: прежде 
такимъ источникомъ служила пожертвованная сумма, тогда какъ тако- 
вымъ должна служить общая выручка за произведешя колоти.

Важный вопросъ о выдаче вознаграждетя воспитанникамъ за 
трудъ, о которомъ мы имели случай говорить въ YII главе этого со- 
чинешя, поднять въ практике нашихъ исправительныхъ заведдшй для 
малолетнихъ. Только что изложенная система вознаграждетя въ Ру
бежовской колонш показываете, что дирекщя этой колонш держится 
того мнешя, что следуетъ вознаграждать трудъ каждаго воспитанника,

*) Отчетъ за время съ октября 1876 по iBOHb 1877 г. стр. 7—8.



165

вомъ древесныхъ породъ и другими садовыми работами, въ пол'Ь вы
возкою удобрешя на отведенный для обработки силами колоти уча- 
стокъ земли, состояпцй изъ 40 десятинъ, въ луге уборкою части 
колотальныхъ луговх*). Въ н'Ькоюрыхъ изъ этихъ работъ—глав- 
п'Ьйшнхъ—участвуютъ и тгЬ мальчики, которые занимаются въ мастер- 
скпхъ. Въ зимнее время, вне классныхъ занятШ, мальчики работаютъ 
на гумн'Ь: молотятъ, вйютъ и сортируютъ хл'Ьбъ, мелютъ муку, дерутъ 
крупу. Этими работами исключительно занимаются гЬ мальчики, ко
торые не работаютъ въ мастерскихъ. Руками воспитанниковъ въ те
чете зимы вымолочено и провеяно ржи, гречихи, ячменя, проса и 
овса 1200 пуд., ихъ же руками ежемесячно вымалывается 70 пудовъ 
муки на собственной мельнице и приготовляется 20 пудовъ крупъ,— 
пропорщя необходимая для прокормлетя населешя колоти. Въ теку- 
щемъ году управлеше колонш нашло опытнаго агронома-чеха, вполне 
св'Ьду1даго во всЬхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства **). „Мы удвоили 
теперь, пишетъ директоръ въ посл4днемъ отчете, количество собствен
ной обработки въ поляхъ колонш, пользуясь т'Ьмъ, что съ увеличе- 
щемъ числа воспитанниковъ и съ прикупкою скота удвоились наши 
рабочая силы. Поэтому въ нынйшнемъ году можно ожидать отъ на
шего хозяйства гораздо лучшихъ ревультатовъ, продолжаетъ онъ, ч4мъ 
въ прошломъ году, когда мы имели въ своемъ распоряженш, кроме 
огородовъ, лишь небольшой участокъ яроваго поля. Озимые и яровые 
хлеба на удобренныхъ и обработанныхъ воспитанниками въ прошломъ 
году участкахъ (33 дес.) весьма хороши,—и мы будемъ въ первый 
разъ снимать хлЗзбъ собственной запашки и воспользуемся при этомъ 
жатвенной машиной, которую мы им§емъ въ своемъ складе со мно
гими другими заграничными земледельческими орудиями, благодаря 
важной услуге, оказанной колоши однимъ изъ членовъ нашего обще
ства, г. Баргевичемъ, снабдившимъ насъ безилатно этими оруд1ями для 
испытатя ихъ на практике и пр1учетя воспитанниковъ къ ихъ упо
треблению ***).

Первоначально все работы совершаемы были руками наемныхъ

*) Отчетъ о состоянш колонш за 1877 г. стр. 24.
**) Отчетъ стр. 24.
***) Тамъ-же, стр. 26.
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рабочихъ. ЗатЗшъ мало по малу стали ими занимать воспитанниковъ, 
что видно изъ вышеизложеннаго. Въ отчетахъ о состоянш колоти мы 
ве встр'Ьчаемъ точныхъ данныхъ о толь, к а т  работы совершены 
были исключительно руками рабочихъ, и кашя при сод§йствщ наедг- 
ныхъ рабочихъ. Желательно было бы, чтобы Рубежовская колотя бол'Ье 
н бол'Ье усвоила правило, по которому всЛ; сельско-хозяйственныя ра
боты должны исполняться руками сам ихъ воспитанниковъ за исклю- 
чешемъ, конечно, гЬхъ, которыя иревышаютъ силы воспитанниковъ. 
Правило это усвоено въ Саратовскомъ учебно-исправительномъ npiroiii. 
Для достижетя этого колотя должна обработывать столько полей, 
сада и огородовъ, сколько въ состоянш обработать воспитанники. Если 
же обработка производится руками не только воспитанниковъ, но и 
наемнихъ рабочихъ, на которыхъ будетъ падать богЬе тяжелая и бо- 
лйе черная рабога: тогда во первыхъ воспитанники—чего добраго— 
могутъ усвоить вредоносную для нихъ мысль, что на нихъ какъ на ка- 
кихъ-то полугосподъ работаютъ наемные рабоч1е; во вторыхъ, самое 
обучеше сельскому хозяйству не можетъ итти особенно успешно, всл'Ьд- 
CTBie того, что съ многими работами воспитанники останутся незна
комы по собственному опыту.

Обучеше мастерствамъ. Устройство обучешя мастерствамъ идетъ 
въ колонш мало-по-малу. Первоначально д&тей занимали такими ма- 
стерствами, которыя имйли временный характеръ; они введены были, сколько 
можно судить по первому отчету, только потому, во первыхъ, чтобы 
чймъ ннбудь занять на первый разъ воспитанниковъ, потому, во вто
рыхъ, что управлете еще не успгЬло отыскать практической формулы, 
для осуществлешя професслональнаго обучешя, потому, въ-третьихъ, 
что этимъ мастерствамъ можно было обучать безъ найма особыхъ спе- 
щальныхъ мастеровыхъ; такъ переплетному мастерству обучалъ одинъ 
изъ воспитателей, а портняжному и сапожному т$ мастера, которые 
приглашены были для шитья одежды и обуви для колонистовъ. Но 
мало-по-малу обучеше ремесламъ въ Рубежовской колоши стало по- 
лучатъ определенную организацш и характеръ: введенныя ремесла, 
столярное, слесарное и кузнечное, направлены къ тому, чтобы обу
чить такимъ ремесленнымъ знатямъ, которыя имгЬютъ ближайшее отно- 
шеше къ сельскому хозяйству. Первоначально въ столярной мастерской 
делали оконныя рамы для вновь построенных!, домовъ и разную ме
бель для колонш и частныхъ лицъ и нйкоторыя фребелевсгая игры по
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безотносительно къ степени его совершенства, хотя бы это трудъ бьш. 
начйнающаго, или того дежурнаго, который мылъ въ данный день 
полы. Въ колоши С.-Петербургской и Рукавтпниковскомъ прнотй 
принята другая система: въ первой существуете выдача известной 
суммы только за т'Ь ремесленныя нзд-Ьш. которыя исполнены воспи- 
танникомъ самостоятельно и оказываются годны къ продаже. Всл'Ьд- 
CTBie этого, въ 1875 г. изъ 75 воспитанниковъ заработная плата вы
дана была только 12. Въ Рукавшпнпковсвомъ npiiorb неболышя 
денежныя награды выдаются, изъ доходовъ отъ продажи взд^цШ 
пршга, более успЬвшпмъ въ мастерствахъ, которымъ воспитанники 
обучаются. Комитета, управляющй Саратовсгашъ учебно - исправи- 
тельнымъ прнотомъ въ своемъ посл'Ьднеиъ отчете (за 187е', годъ) 
обстоятельно доказываетъ следующее положение: „Выдавать восттан- 
никамъ вознаграждены за ихъ трудъ, когда этими трудомъ не покры
вается даже ихъ пища, одежда и жилище, прежде всего неспра
ведливо' *).

Сравнивая эти две системы вознаграждетя труда воспитанниковъ, 
мы не колеблясь становимся на сторону системы, усвоенной въ Рубе- 
жовской колоти. И это по слЬдующииъ основашямъ. Восппташе въ 
подобныхъ заведетяхъ должно быть направлено къ тому, чтобы, если 
возможно, каждаго вручить къ трудолюбие и научить его какому нибудь 
ремеслу. Прекраснымъ въ тому средствомъ служить принятая въ Рубе- 
жовской колоши система выдачи вознаграждения. Не менее важно также 
и то, чтобы познакомить воспитанника съ пользою им’Ьть хотя малыя 
собетвенныя средства и пр!учить его къ бережливости, великой доброде
тели экономической, спасающей человека отъ многихъ золъ. А воз
можно ли то и другое, если у воспитанника не будете собетвенныхъ 
денегъ, полученныхъ за трудъ. Наконецъ, эта система даетъ возмож
ность составить капиталъ для ]!ыдачп воспитаннику, при выходе изъ 
колоши, для того чтобы онъ на первыхъ порахъ сомостоятельной жизни 
имелъ кое-катпя собственныя средства и не принужденъ былъ протя
гивать руку за милостынею и л и  впасть въ преступаете. Выдача из
вестной суммы денегъ освобожденнымъ въ настоящее время рекомен
дуется какъ въ высшей степени полезное правило. Отчего же непо-

*) Отчетъ стр. 16.
22
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ставить эту выдачу въ связь съ целой системой, и не преследовать 
дв* д'Ьлн, цель воспитательную, л цф.ль достигаемую повровительствомъ, 
которое безъ денегь не возможно.

Система, выработанная въ Рубежовской колоши, по свидетель
ству дирекцш, даетъ полезные результаты. Воспитанники по собствен
ной инищативе отказались отъ еженедельнаго получешя 3/3 своего 
заработка, которую они прежде тратили на лакомства и табакъ. Они 
постановили и эту часть оставлять въ сберегательной кассе, призна
вая прежнюю трату безполезною и пустою. Здесь видно проявлеже 
признано кь бережливости *). Въ настоящее время, говорится въ отчете, 
шесть старшихъ воспитанниковъ имеютъ въ кассе отъ 16 до 26 руб. 
семеро другихъ—отъ 8 до 12 руб., а остальные, поступивппе въ не
давнее время, отъ 2 до 8 руб. каждый" **).

Система тказанш. Днрекщя воздержалась пока отъ принятая въ 
систему наказашй одиночнаго заключения, практикуемаго въ Петербург
ской колонш. Едва ли одиночное заключение можно назвать ращональ- 
нымъ наказашемъ въ прв.\гГ,непш къ малолетнимъ. Если воздержаше 
отъ этого наказатя будетъ выдержано и въ будущемъ, когда увеличится 
число воспитанниковъ; то это можетъ послужить только къ пользе заве- 
д,ешя. Меры наказашя, принятия къ Рубежовской колоши, разсчитаны 
на то, чтобы вызвать добрыя силы въ мальчике и подействовать на 
его самолюб1е. Они состоять: а) въ лигаенш части заработной платы;
б) въ удален in отъ общихъ работа; в) въ лишенш праздничной одежды, 
и въ оставлен in воспитанника въ том т. рубище, въ которомъ онъ ло- 
ступидъ въ колонпо. По свидетельству диревщи, эта система до сихъ 
поръ оказывалась вполне достигающею своей цели. Что касается те- 
лесныхъ наказами. то они не применяются въ колонш, или по греш
ней мгьрп объ нихъ мы не встр^чаемъ упоминания въ отчегахъ.

О состоятельности усвоенной въ Рубежовской колоши системы 
воспиташя и обучешя мы пока не въ правЬ произнеси. окончательный 
приговоръ. Только будущее колоши, только судьба воспитанниковъ, 
только количество рецидивовъ создадутъ данныя для верной, точной 
п положительной оценки полезности этого заведешя.

*) Отчетъ за 1877 г. стр. 31.
**) Отчетъ стр. 31.



Еще и двухъ л'Ьтъ не прошло со времени открытия этой колоши. 
Этого времени слишкомъ недостаточно для того, чтобы заведете могло 
окончательно сложиться. Рубежовской кодонш, какъ и Петербургской, 
можно было бы сделать упрекъ въ томъ, что содержаше каждаго вос
питан ника, выражающееся цифрою 265 руб., слишкомъ дорого. Мы 
говоримъ можно было бы, если бы мы не считали теперешняго ея со- 
стояшя только переходным^ но не окончательно сложившимся и упри- 
ченнымъ.

XVI.

Заключенk. Необходимо изменить существующее у насъ основные законы 
о малол'Ьтнихъ. Государство не должно ограничиваться только издашемъ 
законовъ о воснитанш и исправлении малолйтяихъ; оно должно принять 
м'Ьры къ ихъ осуществление. Къ числу такихъ мгЬръ слЬдуетъ причислить 
ежегодную ассигновку въ государственность бюджете на поддержку этихъ 
заведешй. Нынешняя дороговизна содержашя воспитанниковъ въ н'Ько- 
торыхъ колошяхъ должна быть признана явлешемъ времеянъшъ: сл4- 
дуетъ стремиться къ нормальному удешевлешго этого содержашя. Безъ 
установления изв4стнаго минимума срока содержашя въ исправительномъ 
заведешй возрождеше малол'Ьтняго не мыслимо. Должна быть принята клас- 
сификащя но возрастамъ. Правильно устроенная система исправлешя мало- 
летнихъ, безъ правильно организованной системы покровительства но вы
ходе, должна быть признана неудачною полумерою. Существенныхъ резуль
тате съ отъ этихъ заведешй молено ожидать только тогда, когда они будутъ 
основаны повсеместно, а не будутъ представлять какихъ-то оазисовъ, какъ 
ныне.

I. Кажется никто не сганегь оспаривать той истины, что отъ 
уголовныхъ законовъ только тогда можно требовать и ожидать нолев- 
наго вл1ян!я на страну, когда оеи проникнуты изв'ктяимъ общимъ 

началомъ, и что присутствзе разнородныхъ, другъ другу противореча- 
щихъ, началъ въ системе законовъ, отнимаетъ у нихъ практическую 

силу и полезное действ!е.
Наши органическ1е законы о малол'Ьтнихъ принадлежать къ раз

ряду т4хъ, которые проникнуты двумя крайне противоположными на» 
чалами,— началомъ кары детей самаго нежнаго возраста, каковъ на- 
иримеръ десятилетий, и началомъ исправлешя довольно сравнительно 

поздняго возраста, каковъ семнадцатил4тшй.
Отечество наше нуждается въ изданш однохаравтерныхъ зако

новъ относительно мадод'&тиихъ престунниковъ; такихъ законовъ, ко*
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торые бы были основаны на идеи исправлешя. безъ примЬси кары; 
таких® законов®, которые уд, липни ли бы возрастъ невм'Ьняемаго мало
летства; такихъ законовъ, которые признали бы примкнете м§ръ 
исправлен] я необхоимымъ какъ къ более сознающимъ, такъ и менее 
сознающимъ п даже малосознающимъ дйтямъ; такихъ законовъ, ко
торые бы им'Ьли въ виду исправлеше всЬхъ, а не н'Ькоторыхъ только, 
малолетних®, впадающих® въ преступлешя, безразлично действовали ли 
они съ разумйтем®, или безъ разумйнш.

Никто не станет® отрицать той истины, что известная отрасль 
благоустройства можетъ процветать только подъ усдов1евъ ея всеобщ
ности, когда она охватываетъ все, по возможности, однородная явле- 
тя, всё одиночные случаи однороднаго характера.

Правильно устроенная система исправлешя малолйтяихъ должна стре
миться къ тому, чтобы противодействовать развитию преступности съ моло
дых® лет®, чтобы искоренять ее въ детскомъ возрасте, когда это возможно, 
и не допустить теперешпяго маленькаго неразумнаго воришку сло
житься въ будущаго сознательнаго злодЬя, который не поддастся уже 
никакому исправительному режиму. А возможно ли достигнуть въ дей
ствительности этой цели, если законы, проникнутые старыми метафи
зическими враждебными жизни началами, производясь неразумную 
сортировку малолетнихъ преступниковъ и однихъ предписываютъ ис
правлять, другихъ оставлять на произвол® судьбы.

II. Уже идетъ двенадцатый годъ со времени нздашя закона 1866 
г. 5-го декабря об® устройстве заведешй для исправлешя малолетних®, 
—а дбло осаовашн такихъ заведешй мало подвинулось впередъ, мало 
развилось. Какихъ нибудь восемь заведешй основанных®, и три-че- 
тире въ проекте для ближайшаго основанш — слишком® ничтожное 
число для государства съ 80 миллювнымъ' шгселешеиъ.

Въ нашемъ отечестве слишкомъ ничтожна привычка къ само
деятельности, ее нужно будить, нужно подталкивать; для оживлешя ея 
нужно принимать известия меры.

ОрганическШ закон®- 5 декабря 1866 г. изданъ въ видах® обще
государственных®, а не какихъ нибудь мелких®, частных® потребно
стей. Исправлеше малолетних® и устройство для достижешя того соот
ветствующих® заведешй признаны делом® государственной, общей 
важности, а не удовлетворешемъ только гуманных® часто изменчи
в ы м  и непостоянных® чуветвъ частных® ди ц ъ . А есл» Taxt®,



то государство, издавъ законъ цодобнаго характера, обязано принять 
рядъ ц'Ьлесообразныхъ м'Ъръ, который въ действительности сделали бы 
изъ него д'Ьло государственное. Иначе, этотъ законъ заглохнетъ, какъ 
MHorie ему подобные. Иначе, онъ будетъ иметь участь т'Ьхъ многихъ 
законовъ о тюрьмахъ, которые, будучи изданы съ 1819 г., когда въ 
первый разъ изъ -Европы къ намъ проникли идеи пенитенциарной 
науки, очень определенно вводили въ нашу тюремную систему все 
основные элементы исправительное™, оставшееся однакожъ только на 
бумаге. Всуе законы писать, если иосъ не исполнять, или въ приме- 
ненш къ нашему вопросу, если и м  не осуществить.

Законодатель надеялся, что дело возрождешя малолетнихъ при
влечете къ себе частно-общественную деятельность и частно-общест
венную благотворительность. Надежды его не были напрасны, въ чемъ, 
вероятно, убедило читателя вышеизложенное обозреше основанныхъ 
въ отечестве заведешй. Но надеяться вообще, чтобы это дело было 
осуществлено исключительно частно-общественными силами и благо- 
творителг.ноетш, безъ непосредственнаго участия, безъ значнтельныхъ 
затрать со стороны государства, неосновательно какъ вообще, такъ и 
въ частности въ прин'Ьнеши къ нашему отечеству.

Разъ нризнавъ дело иснравлешя малолетнихъ важною отраслш 
государственнаго благоустройства, было бы наивно думать, что оно 
можетъ процвести безъ значительныхъ ассигновокъ изъ государствен
наго казначейства. Частная благотворителкность всегда и везде под
вержена часшмъ колебанЬшъ, а следовательно и случайностями 
Одна отрасль общественности, поддерживаемая частною благотворитель- 
HocTiio, вступаетъ въ конкуренщю съ другою. Достаточно, чтобы въ 
данную минуту мысли, чувства и симпатш общества были направлены 
на друие предметы, и отрасль благоустройства, процветавшая прежде, 
благодаря общественной благотворительности, можетъ оказаться въ кри- 
тическомъ положети. Размеры частной благотворительности, притомъ, 
находятся въ зависимости отъ экономическихъ кризисовъ. Шевское 
общество земледельческихъ колонШ и исправительныхъ пр1ютовъ въ 
первые годы своего существовашя въ 1874 и 1875 и въ начале 1876 г.г. 
успело собрать значительную сумму путемъ частной благотворитель- 
носта. Началось благотворительное движете въ помощь сербамъ, на
стала необходимость пожертвовашй на нужды борящейея съ тур
ками отчизны, случился кризисъ свеклосахарной промышленности,'—
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главной въ южно-русскомъ крае—и размерь пожертвоващй значи
тельно сократился.

Если въ такихъ странахъ, какъ Англ in и Франщя, где состоя
тельность массы несравненно выше, ч’Ьмъ таковая въ нашемъ отечестве, 
правительства оказываютъ значительную помощь заведешямъ этого 
рода; то т&мъ более эта обязанность должна принадлежать отечест
венному правительству, въ Pocciu, стране, гд’Ь частное благосостояше 
менее развито, и где оно въ состоянш менее уделять изъ своего до
статка на благотворительный ц'Ьли.

Въ силу этихъ-то соображенШ для серьезнаго осуществлешя ос- 
новнаго закона 1866 г., правительство должно взять на себя обя
занность оказывать существенную помощь основаннымъ заведешямъ, на 
д'Ьл’Ь доказавшими свою состоятельно угь. Система оказания помощи 
готова, оаа выработана Антею и усвоена Франщею. Ее можно вы
разить словами: заботьтесь о себгь сами, и мы вамъ поможемъ. Эту 
систему сл’Ьдуетъ н намъ принять.

III. Содержаше воспитанниковъ въ нйкоторыхъ изъ нашихъ ко
лоний, налрим’Ьръ Петербургской и Шевской, обходится слишкомъ 
дорого. Эта дороговизна вызвала въ литературе решительное осужде- 
Hie самихъ заведетй. „ Земмдтьчестя колонш обязаны своимъ происхоэю- 
детемъ барской прихоти и, въ концп концевъ, никакой другой цгьли, 
какъ я думаю, не досттаютъ, кромгь той, чтобы служить средсптмъ 
для барскаго развлечетя“ *). Такое огульное осуждете произнесено 
было въ прошломъ году въ однокъ изъ довольно вл1ятельныхъ орга- 
новъ нашей ежемесячной печати. Осуждеше это главнымъ образомъ 
мотивируется дороговизною содержашя воспитанниковъ и темъ режи- 
момъ, который, по мненш осуждающего, господствуетъ въ этихъ заведе- 
шяхъ, которыя прививаютъ своимъ воспитанникамъ привычки, несоох- 
ветствуюиця ихъ состоянш, привычки, которымъ они не въ состоянш 
будутъ удовлетворять.

Нельзя отрицать того, что факты, давние поводъ къ такому осуж
дению, ненормальны. 300—400 руб. стоимости питомца въ Петербург
ской колонш, и 265 руб. стоимости въ Шевской, не считая процен- 
товъ на затраченный капиталу это такая дороговизна и такая роскошь

*} Отечественныя Записки, 1877 года, мартъ. Внутреннее Обозре
вав стр. 119.
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содержашя, которыя. будь они постояннымъ явлешемъ, будь они нетта- 
м'Ьннымъ правиломъ, должны были бы поставить будущность натпхъ 
«бмлед'Ьльчесвихт. гсолопШ и ремесленных!, прштовъ въ безнадежное 
положеше. Поэтому, подобпыя ]>'Ьзк1я осужден1я должны служить нре- 
достережешемъ. указателемъ для изб'Ьжашя подводныхъ камней. Если 
житель западно-европейскихъ государствъ, бол'Ье насъ богатый, немо- 
жетъ съ такою роскошью содержать воспитанниковъ подобныхъ заве- 
депш; то мы, пародъ далеко б'Ьдн'Ье ихъ, уже не им4емъ ни какого 
права тратить ташя болышя средства на псправлеше малол’Ьтнихъ 
преступниковъ. Можно положительно сказать, что еслибы стоимость 
содержашя воспитапниковъ въ Петербургской и Шевской колоши явля
лась общею и постоянною чертою вс/Ьхъ настоящихъ и будущихъ 
.̂а.ведеп! й этого рода, то банкротство ихъ было бы неизбежно, не го

воря уже о нарекаши. что питомцы ихъ воспитываются не по со- 
стояшю.

Въ мн'Ьшяхъ, подобныхъ приведенному,—-а татя инйшя въ 
обществ’!; нередко слышатся—есть, однакожъ, много преждевременнаго, 
скоропосп'Ьшнаго и по самому существу своему неосновательна™.

Начать съ того, что не прошло и двухъ лЬгъ, какъ открыта Ki- 
евская колотя, и потому она, будучп разсчитана на несравненно боль
шее число воспитанниковъ, ч’Ьмъ ихъ было въ самомъ начал’Ь, и чймъ 
ихъ есть теперь, находится и въ настоящее время въ период 4 создан) я; 
она не могла, въ столь короткое время наполниться всймъ т£мъ коли- 
чествомъ воспитанниковъ, какое опа въ состоянш вместить. Объ 
этихъ заведев1яхъ, какъ вм^сгЬ съ тЬмъ о хозяРственныхъ учреж
ден in хъ, слйдуетъ судить также какъ и о всякомъ промытленномъ за- 
веденш, которое, не смотря на свою солидность, иногда долго не при
носить никакихъ барышен. Тоже самое, что о Клевской колоти, должно 
сказать и о Петербургской, хотя дороговизна содержашя въ последней 
условливается и спещальными ей свойственными причинами.

Итакъ замеченная дороговизна содержашя воспитанниковъ въ H i-  

которыхъ колошяхъ должна бить причислена къ преходящимъ явле- 
н]'ямъ, къ явлен]ямъ, вообще сопровождаюпщмъ начало подобныхъ 
заведенш.

Нередко слышится въ обществ^ и печати такой упрекъ этимъ 
заведетямъ: не странно ли, что преступное дитя въ этихъ заведешяхъ



17G

получаетъ улучшенное содержаше, между т'Ьмъ какъ дЬти техъ же 
еослошй, не совершивппя преступлений, едятъ въ проголодь, од'Ьты—едва 
нагота прикрыта, помещаются въ грязи. Но это такой обшдй упрекъ, 
который можно сделать и другимъ подобными. явлешямъ. Такъ можно 
бы сказать—и некоторые и говорятъ:—пе странно ли, что сумасшед- 
пгахэ, содержать въ столь прекрасныхъ помещешяхъ, со всевозмож- 
нымъ комфортомъ, не смотря на всю ихъ безнадежность, а людей съ 
здравымъ смысломъ оставляютъ валяться въ грязи, голодать и холодать. 
Можно тоже сказать и объ отпошенш содержашя больныхъ къ тако
вому здоровыхъ. Пора бы уже, при разрешенш этихъ и имъ подоб
ныхъ вопросовъ, покинуть исключительно этическую точку зретя  и 
стать на точку зретя пользы.

Те, которые думают ъ, что исправление малолетняго. возможно осуще
ствить въ пределахъ нынешней стоимости содержашя сельскаго мальчика 
въ селе, городскаго въ городе, крайне ошибаются. При такомъ эконо- 
мическомъ взгляде нечего и браться за введете какой бы то ни было 
системы исправления малолетнихъ. Во Францш, где не слышно наре- 
катй на дороговизну стоимости содержашя пптомцсвъ въ подобныхъ заве- 
дешяхъ, ежедневное содаржан}е воспитанника въ публичныхъ волошяхъ 
обходится правительству въ 1 ф. 50 сант,—стоимость довольно значи
тельная, если взять во внимаше, что хотя монетная французская еди
ница— франкъ—нарицательно и не велика въ сравненш съ нашимъ 
рублемъ, но въ действительности стоимость ея гораздо значительнее. 
Не следуетъ впадать въ крайность, воображая, что можно въ преде
лахъ обыкновенной стоимости содержашя сельскаго или городскаго ра
ботника осуществить систему исправлешя малолетнихъ. Высшаго до
стоинства произведете и дороже с т о и т ъ .

IY. Законъ нашъ не установилъ срока, менее котораго, по об
щему правилу, не долженъ содержаться малолетшй въ заведешяхъ этого 
рода. Исправлеше безъ обучешя умствепнаго и профессюнальнаго, 
безъ воспиташя, пе мыслимо, не возможно. А для обучешя и воспи- 
татя  необходимо достаточное время, не ограничивающееся несколькими 
месяцами, а состоящее изъ несколькихъ летъ. Система краткосрочная 
содержашя въ подобныхъ заведетяхъ въ еостояти подорвать состоя
тельность подобныхъ заведешй. Поэтому настоитъ крайняя необходи
мость въ изданш закона, въ которомъ бы былъ определенъ срокъ про
должительности воспиташя подобныхъ субъектовъ.
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V. Опытъ доказала, какъ опасно соединетс въ подобныхъ за
крытых* завсдетпях* д!;тей слитком* различных* возрастов*. При та
ком* еоедииенш, прежде ч'1;мъ осуществится ‘задача исправленiя. пи
томцы старшаго возраста, бол'к* испорченные, закоренелые и развитие 
во зл'Ь. могутъ ироизвесть гибельное luinuie на детей младшаго воз
раста, могутъ создан, неискоренимую иравственпо-иснорчеппую атмо
сферу заведен!», которая, подобно тюремпой. будет* постоянно поддер
живать нравственную порчу и препятствовав, осуществиться исправи
тельным* планам* заведешя. Поэтому законом1), должно быть запре
щено соединеше слишком* различных* молодых* возрастов* и должна 
быть введена классификащя молодыхъ преступников* по возрасту въ 
связи со степенью развращенности.

VI. Правильно-устроенная система исправлешя малол’Ьтннхъ безъ 
организованная патроната не мыслима. Питомец* въ минуты невзгод* 

должен* всегда иметь право на временное убежищ е въ томъ заведе- 
нш, гд'1; онъ получилъ воспиташе. Но возлагать всю операцно патро
ната на непосредственную дирекцш этих* заведен!й было бы нера
зумно по той простои причине, что это обременило бы ее во вредъ 
ближайшим* ея обязанностям*. Патронатъ может* быть осуществлен* 
посредством* особенных* обществ*. У нас* такими обществами могут* 
служить rfe же общества земледельческих* колонШ и исправительных* 
пр!ютов*, съ отдельным*, например*, снещальным* комитетом*, име
ющим* своим* назначешем* исключительно патронатъ.

VII. Пока наши землед'Ьльчесюя колонш и ремесленпые npitoT H  

будут* какими-то оазисами в* стране, до тех*  пор* не мыслимо ждать 

пи прочно устроенной системы исправлешя, ни несомненно-полезных* 
результатов*. Ныне существуюнця заведешя борются съ величайшим* 
препятствием*, которое состоит* въ том*, что заведете не въ состоя- 
н!и привлеч* людей, которые бы захотели посвятить себя этому делу. 
Большинство бравшихся за это дело—это кашя то перелетныя птицы, 
избиравшая колонш местом*, откуда они высматривали место ближай
ш а я  полета. В* Петербургской колонш въ несколько лет* перебы
вало около 30 воспитателей. Не прошло и двух* лЬт*, а Шевская ко
лотя переменила уже трех* воспитателей. Только когда установится 
целая система заведешй этого рода, когда по крайней м ере в* каждой 
губернш возникнет* хотя одно значительное заведете подобнаго рода, 
образуется корпус* воспитательная персонала для этих* заведешй,
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явятся люди, наклонные къ деятельности этого рода и специально къ 
тому приготовленные. Тогда настанетъ полная возможность установить 

достаточное вознаграждение за такую тяжелую службу, вознаграждение 
какъ въ внд'Ь жалованья, такт, и въ вид'Ъ достаточнаго пансиона, мо
гущего обезпечпть подобныхъ тружениковъ въ преклонит,тхт. л'Ътахъ за 
долговременную ихъ службу.



ПРИЛОЖЕНИЯ.
№  i .

Французсш законъ о воспитанж и покровительств% молодыхъ 
заключенныхъ, 5 августа 1850 г.

1) Малолйтше обоего пола, задержанные за преступлен1я: проступки, 
и полицейсшя нарушешя фпскальныхъ законовъ, или ради отеческаго 
исправлешя (par yoie de correction paternellei. получаютъ, какъ во время 
предварительнаго задержашя, такъ и во время пребывания въ дени- 
тенщарныхъ заведевйяхъ, воспиташе моральное, релипозное и профеесю- 
нальное.

2) Въ доиахъ для ареста и предварительнаго заключешя (les maisoas 
d’arret et de justice) особенное отдЬлеше назначается для молодыхъ заклю
ченныхъ всЬхъ категорШ.

3) Молодые заключенные, признанные отъ суда свободными, въ силу 
6fi статьи уголовнаго кодекса, какъ дМствовашше безъ разулгЬшя, но не 
возвращенные ихъ родителямъ, отдаются въ пенитенциарную колонш; тамъ они 
воспитываются съобща, въ строгой дисциплин^, и обращаются къ земле
дельческому труду и къ главЕ'Ьйшимъ съ нимъ связаннымъ мастерствамъ. 
Объ элементарномъ ихъ образованы также прилагаются заботы.

4) Денитенщарныя колоши равнымъ образо.мъ лринимаютъ молодыхъ 
заключенныхъ, которые осуждены на тюремное заключеше свыше шести 
м'Ьсяцевъ, но не болйе двухъ лтЬтъ.

Въ течеши первыхъ трехъ мгЬсяцевъ молодые заключенные содержатся 
въ особомъ отдЬленш iun quartier distinct), и определяются къ сидячииъ 
работамъ.

По истечеши этого срока, директоръ можетъ, во внямаше къ хоро
шему поведений, допустить ихъ къ зе^лед’Ьльческимъ работами колоши.
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5) Пенитенщарныя колоти суть заведешя публичкыя и частныя.
Заведешя пубдичныя суть - rfe, которые основаны государстномъ, ко

торое определяете для нихъ директоровъ.
Заведешя частная суть те. которыя основаны и управляются частными 

лицами съ одобретя государства.
6) Въ течения пяти л'Ьтъ, ел'Ьдующихъ за обнародовашемъ настоящаго 

закона, частная лица, или ассоцз'ацш, которыя захотятъ учредить пени- 
тенщарныя колонш для молодыхъ заключенныхъ, нодаючъ министру вну
треннюю д'Ьлъ просьбу о дозволеши, и въ яоддрЗиыеше ея ирилагаютъ 
планы, статуты, вяутренше регламенты этихъ заведешй.

Министръ можетъ входить съ такими заведешями, надлежаще дозво
ленными, въ договоры о пранятш, содержант и воснитанш определенная 
числа эдолодыхъ заключенныхъ.

По истеченш пяти л£тъ, если все количество молодыхъ заключенныхъ 
не можетъ быть помещено въ частныхъ заведешяхъ, будетъ приступлево, 
пасчетъ государства, къ основанзю пенитеншарныхъ колошй.

7) Всякая час, иая иеяитенщарная колотя управляется отв^тсвеннымъ 
директоромъ, одобр'Ьннымъ иравительствомъ, и облеченнымъ властно дирек
торовъ исправительныхъ домовъ.

8) При всякой пенитенщарной колоши учреждается наблюдательный 
сов'Ьтъ, который состоитъ: а) изъ делегата отъ префекта, б) изъ духовнаго 
лица, назначенная епискономъ эх, apxin; в) изъ двухъ делегатовъ отъ гене
ральная совета; г) и одного члена гражданская трибунала округа, вы- 
бранпаго своими товарищами.

9) Молодые заключенные иенитенщарныхъ колошй могутъ получить 
право, после исиыташя, и подъ услов1ями, определенными регламеятомъ 
публичной адмтаистрацш.. быть помещенными временно вне колоши.

10) Учреждается, или во Францш, или въ Алжире, одна, или многш 
исправительная колонш, куда отдаются и где воспитываются:

1) Молодые заключенные, которые осуждены на тюремное заключеше 
свыше двухъ л'кт:

2) Молодые заключенные колошй иенитенщарныхъ, которые признаны 
непокорными.

Это признав]е постановляется, по предложение директора, наблюда- 
тельнымъ советомъ. Оно представляется на утверадеше министра внутрен
нюю дълъ.

11} Молодые заключенные исправительныхъ колошй, въ теченш пер
выхъ шести агЬсяцевъ, подвергаются тюремному заключению съ сидячими 
работами»
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По истеченш этого срока, директора можетъ. ради хорошаго пове
д е т ,  допустить ихъ къ зечледьлъчеекимъ работамъ колонш.

12) За исключешенъ лредпнсашй яредъидущей статьи, празила, уста
новленный настоящимъ закономъ для иешггенщарныхъ колошй. применяются 
и къ колошямъ исправительншгь.

Члены наблюдательнаго совета колошй ислравителышхъ, учреждав- 
мыXI: въ Алжире, назначаются въ числе пяти префектомъ департамента.

13) Директора даетъ отчетъ наблюдательному совету о м'Ьрахъ при
нят ыхь. въ силу статей 9 и 11 настоящего закона.

14) Колоши пенитенщарныя и исправительная подчиняются специаль
ному надзору генеральная прокурора округа, который обязанъ посещать 
ихъ каждый годъ.

Также каждогодно пос'Ьщаетъ ихъ и генеральный инспекторъ. посы
лаемый министромъ внутреннихъ д'Ьлъ.

Обпцй отчетъ о состоянш этпхъ колошй представляется всякй  годъ 
мшшстромъ влутреннихъ дгЬлъ нащональному собранно.

15) Празила, начертанный настоящимъ закономъ для создан!я, управ- 
лешя, и надзора за пенитешцарными колошями, применяются и къ пеня- 
тешцарнымъ домамъ, аазначеннымъ для помЪщешя молодыхъ заключенныхъ 
дЬвицъ, исключая следующихъ лереагЬнъ.

16) Пеоитешцарные дона принимают*: 1) малолетнихъ д Ь в й ц ъ , заклю- 
ченныхъради отдоискаго исправлешя; 2) молодыхъ д'Ьвицъ менЬе 16 лЬтъ, 
который осуждены на тюремное заключеше какой-бы то ни было продолжи
тельности; 3) молодыхъ д'Ьвицъ отъ суда освобожденных^ какъ дЬйетвовав- 
шихъ безъ разумен!я. но не возвращенныхъ родителямъ.

17) Молодыя девицы, заключенная въ пенитенц!арныхъ домахъ, воспи
тываются въ строгой дисциплине и упражняются въ рзботахъ, лридичныхъ. 
ихъ полу.

18) Наблюдательный надзоръ надъ ленитеяц1арными домами слагается:
а) изъ духовной особи, назначаемой егшскопомь епархш; б) изъ четырехъ 
дачъ, по указанно префекта департамента.

Инспекщя, совершаемая отъ имени министра внутреннихъ дЬлъ, про
изводится дамою-инспектрисою.

19) Молодые заключенные, означенные въстатьяхъЗ, 4 ,1 0  и 16, пара- 
графахъ 2 и 3, въ моментъ освобождешя, отдаются иодъ покровительство 
общественной помощи, по крайней мере въ течеши трехъ летъ.

20) Къ обязанностям государства относятся:
1} Издержки основания и содержания исправительныхъ колошй и 

публичныхъ заведенш, служащихъ пенитенщарными кодошями и домами.
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2) Субсидш, даваемыя • частнымъ заведешямъ, которымъ вверяются 
молодые заключенные.

Законъ о департаментской организации определить, если будетъ ш гЬть 
м&сто, степень учашя департаменте въ въ содержаши молодыхъ заклю- 
ченныхъ.

21) Регламентъ публичной администрации опред&штъ:
1) Дисциплинарный релшмъ публичныхъ заведешй, иазяаченяыхъ для 

исправлешя и воспиташя молодыхъ заключенныхъ;
2) Способы покровительства молодымъ заключеннымъ иосл'Ь ихъ 

освобождешя.

№  2 .

Законъ о ремесленныхъ школахъ Вилико-Бритажи, 10 августа 1866 г.

5) Школа, въ которой дается ремесленное образоваше, и въ которой 
дйти помещаются, одеваются и кормятся, также какъ обучаются грамогЬ, 
называется ремесленною школою, въ смысл^ опредйленномъ этимъ актомъ.

Лица, которымъ принадлежитъ управлеше и надзоръ за такою школою, 
считаются, въ силу этого акта, администраторами до тйхъ норъ, пока 
иснолняютъ эти обязанности.

Инспекция.

6) Тотъ изъ инспекторовъ тюремъ королевства, когораго одинъ изъ 
главныхъ государственнкхъ секретарей Ея Величества признаетъ отъ време
ни до времени иолезнымъ назначить инспекторомъ школъ возрождешя, 
будетъ вь тоже время и инспекторомъ школъ ремесленныхъ.

Государственный секретарь можетъ, отъ времени до времени, назначать 
способное лицо въ помощь инспектору, и всякое лицо такимъ образомъ 
назначенное облекается властт и будетъ исполнять обязанности инспектора 
ремесленныхъ школъ по предписашямъ государственнаго секретаря, но 
оно всегда состоитъ иодъ управлешемъ инспектора.

Ремесленный школы признанный.

7) Государственный секретарь можетъ, ло просьб^ директоровъ ремес
ленной школы, послать инспектора ремесленныхъ школъ, для взсдйдовашя> 
въ какомъ состоянш находится школа, и способна ли она къ нринятно 
дйтей, которыя должны быть туда посылаемы, по смыслу этого акта, съ
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возложешемъ на него обязанности дать отчетъ. По изсл^довашю. инспектор* 
представляет* свое донесете.

Е сли государственный секретарь удовлетворится донееешемъ инспек- 
тора, онъ можетъ, документом*, подписаняымъ его собственною рукою, за
свидетельствовать, что школа способна къ иринятш д'Ьтей, туда посылае
мых*, по духу этого акта, и, вследств!е того, школа эта записывается въ 
число ремесленныхъ школъ признаняыхъ.

8) Школа не можетъ быть въ одно и тоже время ремесленною школою 
признанною, въ силу этого акта, и признанною школою возрождешя, въ 
силу другаго акта.

9) Ув4домлешс- о полученш каждаго свидетельства печатается, въ 
теченш месяца, но распоряжение государственнаго секретаря, въ Лондон
ской, или Эдинбургской газете, смотря потому где находится школа, о 
которой идет* речь, въ Англш или Шотландш.

Экземпляр* газеты, содержаний уведомлеше, можетъ служить лучшимъ 
доказательством иолучешя свидетельства, которое можетъ также быть до
казано самымъ свидетельством*, или такимъ документов, какъ кошя 
свидетельства, засвидетельствованная инспекторомъ ремесленныхъ школъ.

10) Всякая ремесленная школа признанная должна быть въ опреде
ленное время и но крайней мере разъ въ годъ инспектируема инсиекто- 
ромъ ремесленныхъ школъ или лицом*, назначеннымъ ему въ помощь, какъ 
сказано выше.

Категорги Отпей, подлежащихъ задержит въ ремесленныхъ школам
признанныхъ.

14) Всякое лицо можетъ привести пред* двухъ судей или пред* 
магистратъ дитя, которому на видъ менее четырнадцати ле-гъ, и которое 
находится въ одной изъ следующихъ категорШ, а именно:

Того, кто найден* нищенствующим*, или получающимъ милостынь), 
действительно, или подъ предлогомъ продажи, или предложешя какой 
либо вещи въ продажу, или держащаго себя на улице или въ иномъ пу- 
бличномъ местЬ въ положенш просящаго, или принимающего милостыню;

Того, кто найденъ въ положенш бродяги и не имеющаго пи домаш- 
нихъ, ни определенная жилища, ни покровителя, ни известных* средств* 
существовашя;

Того, кто остается безъ помощи, или потому что онъ сирота, или 
потому что его отец* или его мать осуждены на уголовное рабство, или на 
тюремное заключеше;
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Того, кто посЬщаетъ общество людей— в'Ьдомыхъ воровъ.
Судьи или магистрата., предъ которыхъ приведено дитя, находящееся 

въ одном* изъ положешй указапиыхъ категорШ, если результата изсхЪдо- 
ваюя окажется согласпымъ съ этимъ фактомъ, и если признано будетъ 
нолезнымь применить къ нему распоряжешя этого акта, могутъ постаио- 
вить, чтобы оно отослано было въ ремесленную школу признанную.

15) Когда дитя, которому па видъ менгЬе 12 лйтъ, обвиняется предъ 
двумя судьями или магиетратомъ въ какомъ нибудь простуик'Ъ, подлежащему 
тюремному заключенно, или меньшему наказанш, но не признаваемомъ въ 
Англш фатшю, или въ Шотлапдш воровством^. и когда это дитя должно, 
но миЗшио суДей и магистрата (во вяимаше къ его лйт&мъ и с-собен- 
нымъ обстоятельствамъ), 6i:ть содержимо согласно этому акту, то судьи 
и магистратъ могутъ распорядиться объ отсылкЬ такого дитяти въ реме
сленную школу признанную.

16) Когда отецъ, или свойственникъ, или опекунъ дитяти., которому 
на видъ менйе четырнадцати лЬтъ, объявить судьямъ или магистрату, что 
онъ не снособенъ наблюдать за дитятею и что онъ желаете, чтобы оно, 
согласно этому акту, отослано было въ ремесленную школу; то судьи, и маги
стратъ, если по результатами язслЬдоватя окажется необходимым поступить 
съ ребенкомъ согласно этому акту, могутъ распорядиться объ отсылка его 
въ ремесленную школу признанную.

17) Когда ададнистраторъ бйдныхъ общины, или прихода, коихъ 
фонды управляются совйтомъ. или когда совйтъ администрации школы 
б'Ьдныхъ округа (district), или приходской, или общинный совЬтъ изложат^» 
предъ двумя судьями пли магиетратомъ, что дитя, которому на видъ мен^е 
четырнадцати лЬтъ, содержимое Ъъ рабочемъ дом'Ь, или въ общинной, или 
приходской школЬ б’Ьдныхъ, или въ окружной школ'Ь бЪдныхъ, или въ 
приходскомъ или общинномъ дом£ бйдныхъ, не подчиняется дисциплин^; 
или когда такое дитя принадлежите родителямъ, изъ коихъ одинъ изъ 
двухъ признанъ виновнымъ въ преступлены, или проступк£, влекущихъ за 
собою уголовное рабство, или тюремное ваключеше, и когда желательно 
чтобы такое дитя было отослано въ ремесленную школу, въ силу этого 
акта: то судьи и магистратъ могутъ, если признаютъ нужнымъ, применить 
къ такому дитяти предписашя этого акта, распорядиться объ отсылк’Ь его 
въ ремесленврую школу признанную.

Ловелгьте о задержант.

18) Иовел'Ьше судей, или магистрата объ отсылкЪ дитяти въ школу 
должно быть подписано судьями или магиетратомъ и содержать наймешь 
вате школы.
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Школа должна быть ремесленною школою признанною (состоящею 
л ли нЬтъ въ юрисдикцш судей или магистрата, отъ которыхъ исходитъ это 
1тонелгЬл1о)? администраторы которой изъявляютъ желате принять дитя; и 
ириняпе дитяти администраторами школы, какъ только оно состоится, 
должно быть разсматриваемо какъ обязательство, принятое ими на себя, 
обучать, цектись. одевать, давать иом'Ьщейе и кормить это дитя во весь 
иерюдъ, въ теченш котораго оно должно бить удержано въ шко.т.4, или 
пока школа не потеряешь привилепй, представленных?, ей свид'Ьтельствомъ, 
или пока отпускъ денегъ, ассигнуемыхъ парламентомъ для надзора и содер
жашя детей, иомйщаемыхъ въ школе, будетъ назначаема

Школа названная въ расиоряжети; должна считаться ремесленною 
школою признанною, пока противополо жное не будетъ доказано.

При выборе школы, судьи или магистратъ стараются удостовериться, 
къ какому в'Ьроисповйданш принадлежитъ дитя, и, если .возможно, изби- 
раютъ для нею школу, управляемую ио принципамъ его исповЬдашя, 
что означаютъ въ самомъ расиоряженш. Въ распоряжеши определяется 
время, въ теченш котораго дит ' должно быть удержано въ школе, и ко
торое судьи, или магистратъ прилшугъ потребнымъ для воспиташя к обра- 
зован!я дитяти, но срокъ этотъ. ни въ какомъ случае не долженъ лрости- 
раться далее времени, когда дитя достягаетъ шестнадцати лгЬтъ

20) Если родители, или свойетвенщгаъ, или опекунъ, или б ъ  случай 
когда нетъ ни родителей, ни свойственника, ни опекуна, то крестный 
отедъ или самый ближайший взрослжй родственникъ дитяти, отосланная) 
или долженствующаго быть отосланнымъ въ ремесленную школу призванную, 
которая не управляется ио принципамъ вероисповедашя, къ которому при
надлежитъ дитя, нзложатъ судьямъ или магистрату, которыми дано или 
готово быть дано расиоряжеше о задержанш, что они не согласны, чтобы 
дитя было отослано или заключено въ наименованную или подлежащую 
наименовашю въ повел'Ьяш школу, и если они укажутъ другую ремеслен
ную школу признанную въ Велико-Вритаиш, которая управляется по прин- 
]щиамъ вероисповедашя, къ которому принадлежитъ дитя, и выразягъ же
лате, чтобы оно туда было отослано;— въ такомъ случай и во всЪ^ъ ему 
подобныхъ, судьи или магистратъ, по удостоверен^, что дитя действительно 
принадлежитъ къ указанному вероисповеданио. должны удовлетворить адре
сованную къ нимъ просьбу.

21) Въ Шотландш, когда магистратъ далъ или готовъ дать распоря
жеше объ отсылке дитяти въ ремесленную школу признанную, и когда 
дитя состоитъ еще на попеченш прихода, или было въ такомъ положенш
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въ течеши трехъ предшествовавшихъ тй'Ьсяцевъ; и если въ этомъ приходе 
есть ремесленная школа признанная, содержимая приходскимъ советомъ., и 
управляемая но прпнципамъ вероисповеданш, къ которому принадлежишь 
дитя, и если инспекторъ ОЬдныхъ этого прихода доведетъ до св'ЬдЪшя 
магистрата о своей просьбе, чтобы дитя было * отослано въ ремесленную 
школу признанную, существующую въ томъ приходе, содержимую приход** 
скимъ советомъ и управляемую по принципамъ вероисповедашя, къ кото
рому принадлежите дитя;—тогда и во всехъ подобныхъ случаяхъ маги- 
стратъ отсылаетъ дитя въ упомянутую школу, а инспекторъ бедныхъ пло- 
титъ издержки пересылки.

Администрация школы.

25) Священникъ вероисповедашя, означен на го въ повелеюи о задер- 
жанш такимъ, jkt. которому, по мнешго судей, или магистрата, при
надлежитъ дитя, можетъ посещать дитя въ школе въ дни, или въ сроки, 
установленные въ регламентахъ, изданныхъ государсвеннымъ секретаремъ, 
для обучешя религш.

26) Директора школы могутъ дозволить дитяти, которое туда отослано 
согласно этому акту, поместиться въ жилище своихъ родственниковъ, или 
какой либо другой особы yt-ажаемой и достойной довергя, съ тймъ однакожъ 
чтобы директоры обучали, воспитывали, одевали и кормили дитя въ школе 
такъ, какъ будто оно помещается въ школе. Они представляютъ государ
ственному секретарю рапортъ о семъ случае, всякШ разъ, когда они поже- 
лаютъ воспользоваться предоставляемымъ въ сей статье правомъ.

27) Директоры школы могутъ, дозволетемъ, подписаннымъ ихъ рукою, 
разрешить дитяти, по истеченш восьмнадттатимесячнаго задержашя,. жить 
у почтенной и достойной довер1я особы, которая поименована въ дозво- 
ленш и изъявила желаше принять дитя на свое попечете.

Всякое дозволете такимъ образомъ данное шгЬетъ силу только въ 
течении трехъ месяцевъ, но можетъ всякШ разъ3 по истеченш этихъ трехъ 
мйсяцевъ, быть возобновляемо на следуюпце три месяца, со времени исте- 
чешя предшествующая перюда и такъ последовательно до истечешя 
времени, на которое было задержано дитя.

Такое дозволение можетъ также быть во всякое время взято назадъ 
директоромъ школы, въ силу бумаги, подписанной его рукой. Вследств1е такого 
взятш назадъ, дитя, иолучившее дозволете, можетъ быть принуждено дирек
торомъ возвратиться въ школу.

Время, въ течеши котораго дитя отсутствовало изъ школы, въ силу 
дозволешя^ исключая случая, когда это дозволете отобрано по причине
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дурнаго поведения, вычитывается изъ времени предназначенная) задержашя
ВЪ ШКОЛ'Ь.

Дитя, которое уйдетъ отъ лица, у котораго оно помещено по дозво- 
ленш, или которое откажется возвратиться въ школу, или когда это дозво- 
леше взято назадъ, или когда время ему предоставленное истекло, считается 
какъ-бы ушедшимъ изъ школы.

28) Директоры школы могутъ во всякое время, посл4 того какъ дитя 
помещено съ дозволешя вн4 школы, о чемъ выше сказано, если оно во 
время выбыт1я изъ школы хорошо себя ведетъ, поместить съ его еогласin, 
ученикомъ при какой нибудь торговле, или въ какую либо другую службу, 
лишь бы только время задержашя не истекло, н такое обязательство им4етъ 
силу и дМ егае во всЬхъ отношешяхъ.

Лростуути, совершаемые въ тколгъ.

32) Если дитя, которому на видъ болЬе десяти лЬтъ, отосланное въ 
ремесленную школу признанную, для задержашя тамъ, съ тймъ чтобы оно 
жило или н'Ьтъ въ щкол'Ь, добровольно пренебрежетъ или откажется сообра
зоваться съ правилами школы, то оно считается виновнымъ въ нарушеши этого 
акта; и посл-Ь того какъ сокращеннымъ порядкомъ будетъ признано винов
нымъ въ этомъ нарушеши двумя судьями или магиетратомъ, подвергается 
тюремному заключенш не менЬе какъ на четырнадцать дней и не болйе 
какъ на три месяца, съ принудительными работами, или безъ оныхъ: 
судьи или магистратъ, предъ которыхъ оно предстанетъ, могутъ отослать 
его, по истечешя срока тюремнаго заключешя, въ школу возрождешя, и расно- 
рядиться о задержанш тамъ, въ силу акта о школахъ возрождешя 1866 г.

33) Если дитя, отосланное въ ремесленную школу признанную на 
определенное время, съ иом'Ьщешемъ или безъ онаго въ школ4, уйдетъ изъ 
школы, или нренебрежетъ туда возвратиться, то оно считается виновнымъ въ 
нарушеши этого акта, и можетъ, въ какой бы моментъ срока его задержашя 
это ни случилось, быть арестовано безъ иовел^шя о привод! и, несмотря 
ии на какой другой законъ противоположнаго свойства, приведено предъ 
судью или магистрата, имйющихъ свою юрисдикщю въ м4ст$ или округа, 
гдЬ оно найдено, или въ мйстй, или дистрикгЬ, гд’Ь находится школа, изъ 
которой оно ушло; и оно должно быть, по приговору сокращеннымъ порядкомъ 
постановленнымъ тЪмъ судьей или магиетратомъ, осуждено къ тому, чтобы быть 
приведеннымъ на счетъ администраторовъ школы въ туже самую школу, 
для задержашя его въ течеши перюда, равнаго времени задержашя, ко
торое ему оставалось пробыть, когда оно совершило проступокъ.

Если дитя, обвиняемое въ такомъ простушсй, имйетъ болйе десяти
24
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Л'Ьтъ, т о , посл!> того какъ сокращенным?. порядком*, оно будетъ 
судьями или магнстратомъ изобличено въ проступкЬ, можетъ p.Ti силу при
говора судей или магистрата, вм'Ьсто отсылки вт. школу, быть яаключен- 
нымъ въ тюрьму, съ принудительными работами или безъ оныхъ. на время 
не мен'Ье четырнадцати дней и не болЬе трехъ м'Ьсяцевъ; загЬмъ судьи, 
или магистрата, которыми оно било судимо, могутъ, по истечеюи срока, 
тюрсмнаго заклточет';!, отослать его въ признанную школу возрождения, и 
сд-Ьлать распоряжеше о задержанш его тамъ, въ силу акта о школахъ 

возрождения 1866 г-

Нздерж т на дгьтей въ шкомхг>.

35) Должностные лица Ея Величества могутъ, отъ времени до вре
мени, давать кром'Ь депегъ, отпускасмнхъ на сей предмета нарламентомъ 
субсидш въ количеств*, какое государственный секретарь признаете не- 
обходимымъ но надзору и содержант д'Ьтей, удержипаемыхъ нъ ремеслен- 
ныхъ школахъ нризнанныхъ, съ т*мъ однакожъ, чтобы эти субсидш не 
превосходили двухъ ишлинговъ въ неделю на каждаго изъ дйтей, содержи- 
мыхъ по просьб!* ихъ родителей, свойственника его и опекуповъ.

36) Въ Англш, тюремный сов'Ьтъ можетъ заключать усло!«е съ ди
ректорами ремесленной школы признанной о пранятш и содержанш гЬхъ 
д'Ьтей, которые отъ времени до времени, по раслоряжешю судьей будутъ 
отсылаемы сюда, по выход* ихъ изъ тюрьмы.

37) Приходской или общинный СОВ’ЬТЪ бедныхъ, или окружной СОВ'ЬТЪ 

по устройству школъ бЬдныхъ округа, или приходской или общинный СОВ'ЬТЪ 

вообще, могутъ, отъ времени до времени, съ •соглаюя, въ Англш, правитель- 
ственнаго совета бФ.дннхъ, въ Шотландш, наблюдательна™ совета, опре
делить сумму, какую они признаютъ необходимою, для содержашя д'Ьтей 
задержажныхъ въ ремесленной школ* признанной.

38) Въ Шотландш, когда дитя, посылаемое въ ремесленную школу 
признанную въ силу этого акта, въ тотъ момента, когда оно отсылается 
или ,въ течеши трехъ протекпгихъ мйсяцевъ, состояло на попеченш при
хода, то приходской сов'Ьтъ и инспекторъ б'Ьдныхъ прихода, гд-Ь живетъ это 
дитя, если м'Ьстопребываше этого дитяти находится въ одномъ изъ прихо- 
довъ Шотдандш, во все время, въ течеши котораго- продолжается поиечеше 
о дитяти, обязаны платить должностнымъ лицамъ казначейства Ея Вели- 
чевгва всЬ расходы за содержание въ школ* согласно этому акту, съ т1;мъ. 
чтобы эти издержки не превышали болЬе пяти пгалинговъ въ неделю, и, 
въ случай не уплати, эти издержки могутъ быть взысканы инспекторомъ 
ремесленныхъ школъ или всякимъ агентомъ инспектора, сокращеннымъ
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порядкомъ посредством» магистрата, судебная власть котораго распростра
няется на то место, где находится приходъ.

89) Родители, родственники, или другое лицо, обязанное въ то время 
содержать дитя, отданное въ ремесленную школу признанную, содМетвуютъ, 
если это можно, его содержанию и его образованно, взиосомъ суммы, не 
превосходящей пяти шилинговъ въ неделю.

40) По жалобе инспектора ремесленныхъ школъ, шли агента инспек
тора, или какого либо констабля, состоящаго подъ управлешемъ инспектора, 
въ какое бы то ни было время, въ теченш задержаюя дитяти въ реме
сленной школе признанной, двое мировыхъ судей, или магистратъ, шгЬю- 
шде судебную власть въ месте, где живутъ родители, свойственники, 
или другое ответственное лицо, какъ объ этомъ выше было сказано, изслгЬ- 
дуютъ ихъ средства для содержашя дитяти, и могутъ, если призыаютъ 
ум4стнымъ, присудить ихъ къ уплате инспектору еженедельной суммы, 
не превосходящей пяти шилинговъ въ неделю, когда это покажется имъ 
справедливыми въ теченш всего или части времени, на хсоторое дитя 
осуждено быть содержимымъ въ школе.

'Такимъ распоряжешемь или декретомъ можетъ быть точно определено 
время, въ теченш котораго должна быть Производима плата; можно также обя
зывать ко внесешю платы до- новаго распоряжения.

Каждая уплата, или пропорщональная часть этихъ уплатъ служить 
для уменыпешя издержекъ казначейства Ея Величества, имъ ведется счетъ, 
смотря потому какъ должносхныя лица казначейства Ея Величества при
знаютъ то нужнымъ, и когда сумма предписанной платы за дитя превзой
дете сумму издержекъ, употребленныхъ казначействомъ Ея Величества на 
это дитя, устанавляется балансъ и излишекъ уплачивается директорамъ 
школъ.

Государственный секретарь можетъ, когда признаетъ уместиымъ, воз
вратить всю или часть такимъ образомъ предписанной уплаты.

Два судьи или магистратъ, имея право издавать такое распоряжеше 
или декретъ могутъ, отъ времени до времени, изменять это поведывав, или 
этотъ декретъ, смотря потому какъ обстоятельства потребуютъ, по просьбе- 
ли того лица, котораго касается то повел4юе или тотъ декретъ, или по 
просьбе инспектора ремесленныхъ школъ, или его агента, съ посылкою на- 
передъ, въ теченш четырнадцати дней, ув'Ьдомлешя о такой просьбе, 
инспектору, его агенту, или данному лицу.

Освобождение дгьтей изъ школы.

41) Лицо, достигшее шестнадцати л'Ьтъ, не можетъ быть удерживаемо 
въ ремесленной школе признанной безъ его письменнаго соглайя.
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Бзятге пазадъ свидгыпельства.

44) Государственный секретарь, если останется недовольнМмъ состоя- 
шемъ ремесленной школы признанной, можетъ, во всякое время, посредст- 
вомъ письменная увйдомлешя за подписожъ своей руки, дать знать дирек
торам^ что свидетельство отбирается отъ школы со времени точно указан
ная въ ув'Ьдомлетй. После уведомлешя, отсрочка не можетъ быть менее 
шести м^сяцевъ, по истеченш этой отсрочки свидетельство считается унич- 
тоженнымъ, и школа нерестаетъ быть ремесленною школою признанною.

45) Директоры, или администраторы, или исполнители зав'Ьщатель- 
ныхъ распоряжешй умершаго директора ремесленной школы признанной 
могутъ письменно уведомить государственная секретаря о своемъ нам'Ь- 
реши отказаться отъ свидетельства, вцд&ннаго школе, и по прошествш 
шести месйцевъ., когда то исходитъ отъ директора, и месяца когда дело ка
сается админис^раторовъ и исполнителей завещательныхъ распоряженш, отъ 
подучешя такого уведомления государственнымъ секретаремъ, свидетельство 
вследств1е того считается уничтоженнкмъ и ремесленная школа перестаетъ 
быть признанною.

Ж 3.

Высочайше утвержденное 3 декабря 1866 года MHtHie Государст
венна™ СовЪта объ исправительныхъ прйотахъ.

Государственный Советъ, въ департаменте законовъ и въ общемъ со- 
бранш, разсмотревъ представлеше главно-ухгравляющаго вторымъ отделе- 
шемъ Собственной Его Императорская Величества Кавцелярш по проекту 
правилъ объ йсправительныхъ прштахъ, мтьтемъ положгт: дроектъ сихъ 
правилъ изложить въ следующемъ виде:

1) Независимо отъ учреждаемыхъ правительствомъ прштовъ для нрав
ственная исправлешя несовершеннолетнихъ, отдаваемыхъ туда по судеб- 
нымъ нриговорамъ, къ учреждению такихъ богоугодныхъ заведешй призы
ваются также земства общества и духовныя установлешя, равно какъ и 
частныя лица.

2) Исправительные прштн несовершеннолетнихъ состоять въ веде
нии Министерства Внутреннихъ Делъ.

3) Исправительнымъ прштамъ, учреждаемымъ земствомъ, обществами, 
духовными установлешями и частными лицами, предоставляются следуюпця
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преимущества: а) принадлежащее иршту или lipigopfcieMoe- для него не
движимое имущество освобождается отъ всякихъ сборбвъ въ пользу казны;
6) каждому иршту дозволяется ежегодно разыгрывать, безъ взноса устайов- 
ленныхъ йроцентовъ, лотерею съ тЬмъ, чтобы сумма иродаваемыхъ бнле- 
товъ не превышала трехъ тысячъ рублей; в) въ случай производства, по
мещенными въ иршт4'? земледельческихъ работъ, Министерство Государ- 
ственныхъ Имуществъ отводитъ ему въ пользоваше необходимый для сего 
участокъ изъ Имеющихся въ той местности свободныхъ -казенныхъ земель:
г) прштамъ за каждого содержащаяся въ нихъ несовершеннолетня го вы
дается местными попечительными о тюрьмахъ комитетами, изъ суммъ, от- 
пускаемыхъ на содержаще арестайтовъ, ежемесячно, та плата, во сколько 
обходится пища и одежда арестанта.

4) Родители отдашшхъ въ пршты детей могутъ быть обязываемы (X 
т. Свод. Зак. Гражд. Части 1-й ст. 172) по мере средствъ свойхъ, къ пла
тежу за содержаше и воспиташе детей, съ темъ однако же, чтобы денеж
ный, на семъ основами, взносъ въ пользу прйота не иревышйлъ, для роди
телей съ недостаточными средствами, трехъ рублей въ месяцъ.

5) Никакой частный прштъ (разумеется подъ симъ и содержимые 
земствомъ, обществами и духовными установлениями) не -можетъ быть уч- 
реждаемъ иначе, какъ съ разрйшешА; Министра Внутреднйхъ Делъ, отъ 
котораго, по соглашению еъ Министромъ Юстицш, зависитъ и утверждеше 
положешя для- каждаго такого нршта. Положенгя сего рода, обнимая необ- 
ходимыя подробности образовашя и управлешя прштовъ, пе могутъ содер
жать въ себе никакихъ постановленш, не согласныхъ съ настоящими пра
вилами или воебще съ действующими узаконешями.

6) Исправительные npiiOTti учреждаются не иначе, какъ отдельно для 
несовершеннолетнихъ того или другаго нола.

7) Зав'Ьдываше щйютами можетъ быть вверяемо только лидамъ не 
опорочонной нравственности и имеющимъ аттестатъ на право лрепода- 
вашя.

8) Въ иснравитеньныхъ ирштахъ несовершеннолетние обучаются: 1) 
закону Божш по правиламъ того вероисповедашя, къ коему каждый при
надлежитъ*, 2) чтент, письму и осневнымъ правиламъ ариеметики, при 
возможности же и другимъ элементарнымъ наукамъ; 3) работамъ, которыя 
могутъ быть, яо усмотрешю учредителей, или земледельчесюя или ремес- 
ленныя, или же те  ж друпя вместе.

9) Въ случае побега изъ пр!юта, несовершеннолетие снова въ оный 
возвращаются и содержатся тамъ, подъ особымъ строгимъ присмотромъ, от
дельно отъ другихъ несовершеннолетнихъ, но ,cie наказаше не можетъ про
должаться свыше одного месяца.
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10) Назначенный судебнымъ приговоромъ срокъ пребыванш въ npiiorb 
можетъ, т'Ьмъ изъ йесов^рпхе1шол4тнихъ, которые признаны будутъ испра
вившимися, быть сокращснъ на одну треть, если лее кто изъ таковыхъ 
после замечеиъ будетъ въ дуриомъ поведеши, то онъ снова возвращается 
въ нрштъ до истечешя яолнаго назначенная ему срока.

П ) Выпущенное йзъ пршта несовершеннол'Ьтше должны состоять въ 
'течете определенная -срока:, подъ пекровйтельствомъ пршта, который обя- 
■занъ оказывать' ймъ возможное сод'ЬйствГв въ д'Ьл4 устройства ихъ будущ
ности.

12) Каждой нрштъ долженъ ежегодно дредставлять Министру Виут- 
реннихъ ДЬдъ п публиковать въ общее инвеста отчетъ о своемъ состоянш 
и сяоихъ д4йств!яхъ.

13) Минкстръ Внутренний Дйлъ и начальники губернш йм4ютъ 
нрав# но всякие время лйтно гтли чрезъ ком£&дирОванныхъ чиновниковъ 
осматрдвать йрштй: й требовать убтраиешя замечевныхъ въ нихъ педостат- 
ковъ .Шш Отсхунлбйй отъ утвержденная по -ст. 5-й частная ноложешя.

Н ) Въ особенно1 важныхъ случаяхъ «арушешя законовъ и упомяну- 
тыхъ частнйхъ иодоженш. частные- йрттй  могутъ быть закрываемы по 
представдбшямъ Министра Внутренних^ Д4лъ, съ разр'Ьшешя 1-го Депар
тамента Правительствующая Сената.

№ 4.

Уставь С.-Петербургскаго общества земледЪльческихъ колонш и 
ремесленныхъ прнотовъ.

I. Цтьлъ общества.

§ 1) Общество нм'Ьетъ Ц'Ьлш  содействовать улучшенш участи несо
вершеннолетнихъ обоего иола, впавшихъ въ пороки и престуялешя, а также 
безнрштныхъ сиротъ и малол'Ьтнихъ нищмхъ, которые, по причине бед
ности и вредного вл1яшя окружающей среды, не могли получить правиль
н ая  образования и знашя какого либо ремесла, и потому не могутъ зара- 
ботывать себе нропиташе м лишены возможности вести трудолюбивую и 
честную жинзь.

§ 2) Съ этою целю общество принимаетъ на себя заботы объ участи 
несовершеннолетнихъ преступниковъ н бродягъ, нриговоренныхъ судомъ къ
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тюремному заключешю на срокъ. а также несовершеннол^тликь нищихъ 
и сироте, не имеющихъ щиюта.

§ 3) Для достижешя своей главной ц4ли—действительна™ улучтешя 
и прочнаго обезпечешя участи означенныхъ лицъ— общество заботится о 
правильномъ физическомъ, нравстветшомъ и умственномъ -воспитании ихъ. 
въ лриАгЬнеши къ практиче.скШ1ъ целямъ, и для этого открываетъ, по мере 
своихъ средствъ, разрешенная Указомъ Правительствующая Сената, 21 
декабря 1866 года, земледйльчесюя колоши й ремесленные пршты, отдельно 
для того и другаго пола. Эти заведешя даютъ воспитанникамъ элементар
ное теоретическое образоваше и обучаютъ йхъ практически землед^лш и 
ремесламъ, съ цгЬл1ю образовать изъ нихъ опытныхъ и сведущихъ сельскихъ 
работниковъ и ремесленниковъ и..тгЬмъ обёзпечкть имъ въ будущемъ сред
ства къ существование.

Пргитчате I. Общество открываетъ преимущественно земледельче
ская колош и и только въ случай необходимости учреждаете ремеслен
ные пршты, заботясь притомъ объ устройстве ихъ въ виде земледель- 
ческихъ ремесленныхъ заведенш, въ которыхъ питомцы обучались бы, 
по крайней мере, огородничеству, и при которыхъ былъ бы необходи
мый для этой цели участокъ земли. Первоначально предполагается при
ступить къ устройству земледельческгосъ колошй для мальчиковъ близь 
С.-Петербурга и Москвы.

П рит ъчанк II . Колонш и пршты открываются или общ}е для 
вс-Ьхъ кате-ropi й иризреваемыхъ, или же отдельно: 1) для преступни- 
ковъ и бродягъ, присужденныхъ къ тюремному заключешю, и 2) для 
бедныхъ сироте и нищихъ,—-смотря потому, какъ это найдено будетъ 
более удобнымъ общимъ собрашемъ общества. Предположешя по этому 
предмету общаго собрашя имеютъ быть представлены особо на утвер- 
ждеше г. Министра Внутреннихъ Делъ, вместе съ отдельными уста
вами для земледельческихъ колошй. и ремесленныхъ прттовъ общества.

II . Составь и средства общества.

§ 4) Общество составляется изъ лицъ обоего пола, всехъ состоянш и 
званш и число членовъ оиаго не ограничено.

§ Г>) Члены общества разделяются: а) на почетныхъ, въ которые из
бираются лица, содействовавшая значительными иожертвовашями или сво
ими личными трудами развитш колошй и прштовъ и темъ прюбр4в1шя 
право на особенную признательность общества, и б) на дшУствгтшьнььть, 
обязывающихся ежегоднымъ или единовременнымъ денежнымъ, въ пользу 
общества, взносомъ, въ размере, опред'Ьляемомъ общимъ собрашемъ об
щества.
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§ 6) Первоначальный составъ общества образуется изъ учредителей, 
которые вноеятъ въ пользу общества ежегодно не менее 10 руб., или едино
временно не менее 100 руб. Йо утвержденш устава общества, учредители 
признаются действительными членам* общества.

§ 7) Т1о открытш дЪйствШ обществу, почетные и действительные- 
члены избираются общимъ собрашемъ общества, носредствомъ закрытой бал
лотировки.

§ 8) Средства общества для лщержашя колошй и прштовъ обра
зуются:

а) изъ ежегодныхъ взносовъ его членовъ и единовременныхъ пожерт- 
вовашй какъ членовъ, такъ и носторощшхъ лйцъ;

б> изъ платежей, которые будутъ поступать отъ постороннихъ лицъ, 
обществъ и учреждешй, а также отъ нопечительныхъ о тюрьмахъ комите- 
товъ (на основанш Указа, Правительствующая Сената, 21 декабря 1866 
гада) за содержание определяемыхъ ими въ колоши и «ршты общества пи- 
томцевъ;

в) изъ доходовъ отъ продажи произведены хозяйства и -мастерскихъ 
колошй и нрштовъ;

и г) йзъ сборевъ отъ. устраиваемыхъ, на основанш Указа Правитель
ствующая Сената 21 декабре 1866 года, въ пользу общества концертовъ. 
спектаклей, лйтературныхъ чтешй, выставокъ, лотерей, и т. п.

Л'ргтгьчате I. .'Ьица, ножертвовав1шя «въ нользу общества менее 
той £уммы, какая определена для̂  членскаго взноса, считаются щ ш -  
тватеяями общества на тотъ годъ, въ который сделано ими пожерт- 
воваше.

Примтштс II. Пожертвования *ъ пользу общества могутъ быть 
делаемы какъ деньгами, такъ и разная рода вещами, земледельче
скими оруд!ями, скотомъ, огородными и другими семенами, также 
платьемъ, -обувью, прови?1ею и т. п. Пожертвовашя, придимаемыя чле
нами общества, вписываются съ именами жертвователей въ особыя 
книги, выдаваемыя членамъ изъ комитета общества"), и передаются 
комитету, ио мере накоплешя, подъ особыя росписки; книги же пред
ставляются въ' комитетъ для поверки ежегодно къ 1-му января.

§ 9) Изъ ежегодныхъ • доходовъ общества отделяется известная часть 
въ его запасный капиталъ, изъ котораго производятся расходы не иначе, 
какъ съ разрегаешя общаго собрашя общества. Размеръ отделяемой въ за-

*) См. § 26, „н“.
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пастный капиталъ части ежегодныхъ доходовъ также определяется общимъ 
собрашемъ.

ILL К руп  деятельности, права и обязанности обгцества и отногие- 
тя его къ другимъ учрежденгямъ.

§ 10) Кругь'деятельности общества ограничивается на первое время сто
личными городами: С.-Петербургомъ и Москвою, и устройствомъ вблизи 
ихъ земледйльческихъ колошй.

Прштчаюе. Выборъ местности для колоши, смотря по удобствамъ 
и средствамъ общества, зависитъ отъ рЗшгешя общаго собрашя.
§ 11) Съ развийемъ средствъ общества, оно открываетъ земледгЬльче- 

сюя колоши и ремесленные прноты и въ другихъ местностяхъ имперш, 
для отд^льнгдхъ округовъ изъ одной или нйсколысихъ внутреннихъ гу- 
бернш.

§ 12) B ci заведешя общества (колоши, прноты) открываются по ои- 
ред4лешю комитета общества, одобренному общимъ собрашемъ и съ разрй- 
шешя Министра Внутреннихъ ДгЬлъ, и управляются согласно особымъ ус- 
тавамъ для этихъ заведешй, одобреннымъ общимъ собрашемъ и утвержден- 
нымъ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Прилиъчанк. Въ эти заведешя общество им^етъ право принимать 
иитомцевъ другихъ благотворительныхъ учреждешй за известную пла
ту, которая будетъ установлена но обоюдному соглашешю общества съ 
упомянутыми учреждениями.
§ 13) Правительственны# места и должиостныя лица оказываютъ об

ществу въ потреби ыхъ случаяхъ законное еодМс'ше для достижашя дели 
общества.

§ 14 ) По всг{>мъ хЬламъ общество освобождается отъ улотреблешя гер
бовой бумаги и отъ взноса кр’Ьпостныхъ и другихъ сл'Ьдуемыхъ въ казну 
пошлинъ, при совершеши условна и другихъ закопныхъ актовъ.

§ 15) Общество им^етъ право открывать какъ въ столидахъ, такъ и 
въ другихъ городахъ и м'Ьстахъ лавки, магазины и склады для продажи 
яроизведешй хозяйства и изделШ мастерскихъ его произведен]й, на осно
вами общихъ узаконенш.

§ 16) Общество состоитъ въ ведЬнш Министерства Внутреннихъ 
Д4лъ (на основаши 1520— 1524 ст. т. т. XIII Уст. Общ. Иризр. и Указа 
Нравительствующаго Сената 21-го декабря 1866 года) и пользуется всЗшп 
правами и преимуществами, а также иринимаетъ на себя все обязанности, 
определен ныя В ы сочайш е  утвержденнымъ въ 5-й день декабря 1866 года 
мнйшемъ Государственнаго Совета „объ иснравительныхъпрдотахъ44, обна-

25
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родованнымъ въ Указе Правительствуюпгаго Сената 21-го того же декабря 
8 17) Общество им'Ьетъ печать съ своимъ наименовашемъ.

IV . Управлете дтълами общества.

§ 18) Первоначальный распоряжения объ откричи действш общества 
по утверждеши устава, делаются собрашемъ учредителей; впосхЬдствш же 
д-Ьла общества выдаются: а) Комитетомъ общества, въ С.-Петербурге и б) 
Общимъ Собрашемъ.

Примттйс. Колоши и пршты управляются директорами (§ 42), 
для ближайшего же наблюдешя за :>тими заведешями учреждаются 
наблюдательная коммиссш (§ 46).

А. К ОМ И Т Е  Т Ъ  О Б Щ Е С Т В А .

§ 19) Комитетъ общества состоитъ изъ 6-ти членовъ, избираемыхъ на 
три года, въ первый разъ—учредителями общества, а загЬмъ общимъ со
брашемъ.

Прилиъчан!е. Въ комитете общества могутъ присутствовать съ пра- 
вомъ совещательна™ голоса: директоры колошй и прштовъ, а также 
члекы наблюдательныхъ коммисйй, но только но д^ламъ, касающимся 
ихъ непосредственной деятельности. Кроме того, въ засйданш коми
тета общества могутъ быть приглашаемы для еовйщашя, въ случай 
надобности, и друпе члены общества, а также и постороншя лица.
§ 20) Одна треть членовъ комитета выбываетъ ежегодно; въ .первые 

два года сущеетвовашя общества, но жребш, а виослйдствш—прослужив- 
nrie полное трехл'&пе, и на место выбывающихъ членовъ избираются об
щимъ собрашемъ новые.

Прим}ъчанк‘. Выбывающее члены могутъ быть вновь избираемы об
щимъ собрашемъ.
§ 21) Кроме 6-ти членовъ комитета, общее собраше избираетъ еще 

двухъ кандидатовъ, которые заступаютъ места выбывающихъ безъ очереди 
членовъ комитета.

S 22) Члены комитета избираюсь ежегодно изъ своей среды: предсе
дателя, его товарища, казначея и секретаря.

§ 2 8 )  Комитетъ собирается по нриглашенш председателя, по мере 
надобности, но во всякомъ случае, не менее 2-хъ разъ въ месяцъ.

§ 24) Для действительности заседашя комитета необходимо присут- 
CTBie въ немъ не менее 3-хъ членовъ, въ томъ числе председателя или 
з&ггупающаго его место товарища.
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§ 25) Репгешя комитета постановляются простимъ большинством^ го- 
лосовъ наличныхъ членовъ, о чемъ составляется журналъ за общимъ ихъ 
подписан1емъ. Въ случае равенства голосовъ, м нете председателя даетъ 
перевесъ.

§ 26) Комитету общества предоставляется:
а) распределять занятая между членами комитета;
б) открывать земледельчесюя колоши и npismr, съ разрешешя об- 

щаго собрашя и Министерства Внутреннихъ Делъ;
в) прюбретать и отчуждать недвижимыя имущества, а также заклю

чать займы, съ разрешешя общаго собрашя;
г) заключать всякаго рода услов1я и договоры, но не свыше суммы, ко

торая будетъ определена общимъ собрашемъ;
д) вчинать, где следуетъ, иски по дйламъ общества и защищать его 

интересы, чрезъ своихъ поверенныхъ. на что комитетъ снабжаетъ ихъ 
особою отъ себя доверенностш;

е) определять директоровъ колошй и прштовъ; но увольнеше ихъ за- 
виситъ отъ соглаая на это общаго собрашя;

ж) разрешать расходы въ пределахъ утвержденной сметы;
з) ежемесячно свидетельствовать суммы общества:
и) созывать обпця собрашя;
i) заботиться объ увеличеши средствъ общества приглашешемъ къ по- 

жертвовашямъ, устройствомъ спектаклей, концертовъ и т. и.
к) изыскивать меры къ возможному достиженш и развитпо предполо

женной обществомъ цели;

л) иметь главное наблюдеше надъ земледельческими колошями и реме 
сленными прпотами общества;

м) наблюдать за исполнешемъ иравилъ устава общества;
н) снабжать членовъ общества книгами для записки пожертвованш и 

поверять эти книги;

о) вообще обсуждать и решать все вопросы по деламъ общества, за 
исключешемъ лишь техъ, которые подлежатъ репгенш общаго собрашя; 
эти последше комитетъ представляетъ общему собранш съ своимъ предва- 
рительнымъ заключешемъ.

п) представлять въ начале каждаго года общему собранш отчеты о 
дейатаяхъ обтцестза, съ изложешемъ предположен^ на будущее время.

§ 27) Исиолнеше решешй комитета общества и все расдоряжешя по 
нимъ возлагаются на председателя, который сносится для этого съ разны
ми местами и лицами отъ имени комитета и принимаетъ все необходи- 
мыя меры для приведешя въ исполнеше этихъ решешй.
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§ 28) Комитетъ общества определяете норядокъ своего делопроизвод
ства; съ этою целью онъ составляетъ для себя подробпую инструкш, кото
рую и вносить на утверждеше общаго собрания.

§ 28) Казначей ведетъ приходо-расходныя книги: денежную и мате" 
р1альную, принимаетъ постоянные денежные взносы и пожертвовашя, ве
детъ все счетоводство и составляетъ годовую отчетность.

§ 30) Расходъ суммъ производится не иначе, какъ по лостановлетямъ 
комитета.

§ 3 1 )  Секретарь составляете журналы комитета и общаго собрашя. 
ведетъ переписку и составляетъ отчеты о дМс'шяхъ общества.

§ 32) Члены .общества могутъ являться (безъ права решительнаго 
голоса) въ зас'Ьдашя комитета и заявлять предположешя по деламъ обще
ства. Комитетъ, по обсужденш этихъ иредположешй и признаши ихъ ос
новательными, делаетъ по нимъ исполнеше, или, въ случаяхъ, превыша- 
ющихъ его власть, представляетъ на усмотреше общаго собрашя. При не- 
принятш же комитетомъ предложешя, члену, заявившему оное, предостав
ляется право представлять его на обсуждение общаго собрашя, обыкновен- 
наго или чрезвычайнаго, указаннымъ § 34 порядкомъ.

Б. О б ще е  o o b p a h i e .

§ 33) Общее Собрате составляется, яодъ предс4дательствомъ предсе
дателя комитета общества, изъ почетныхъ и действительныхъ членовъ об
щества.

11рилиьчани\ Члены общества присутствуютъ въ общемъ собраши
c/ь правомъ голоса. Соревнователи имеютъ право присутствовать также
въ общемъ собраши, но безъ права голоса.

§ 34. Обпця собрашя общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычай- 
ныя. Обыкновенныя собираются ежегодно въ январе месяце, въ С.-Петер
бурге, по заранее сделаннымъ объяв лешямъ, а чрезтчайнъгя, въ случае 
надобности, по постановлешямъ комитета или требованш */з числа находя
щихся въ С.-Петербурге членовъ общества,

§ 35) Предметы занятш обыкновенныхъ общихъ собрашй составляготъ:
а) избраше новыхъ членовъ общеста;
б) утверждеше инструкции для комитета общества и разсмотреше его 

ежегодныхъ отчетовъ;
в) обсуждеше вопросовъ объ открыли земледельческихъ колошй и 

ремесленныхъ прштовъ;
г) разсмотреше уставовъ для сихъ колошй и прштовъ.
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д) утверждел1*е правилъ о размере платы за питомцеиъ этихъ заве-
дешй;

е) увольнеше директоровъ колонт и прштовъ;
ж) разрешение комитету приобретения или отчуждения недвижимыхъ 

имуществъ и заключешя займовъ;
з) утверждеше ежегодной приходо-расходной сметы общества л каж- 

даго изъ заведешй;
и) опредгЬлеше размера суммы, на которую уполномочивается коми

тетъ общества заключать у слов ш и договоры, и утверждеше договоровъ на 
сумму выспгую;

i) разрешеше вопросовъ. относящихся къ определенной симъ уставомъ 
д'Ьли общества;

к) обсуждеше м^ръ къ дальнейшему развитш этой цели:
л) избраше въ комитетъ членовъ и кандидатовъ:
м) утверждеше вопросовъ объ измененш устава и о закрытш действШ 

общества.
§ 86) Приговоры общаго собрашя постановляются простымъ болынин- 

ствомъ голосовъ, за исключешемъ только вопросовъ объ измененш устава 
и закрытш общества, для чего требуется присутствие въ собранш, по край
ней M^pi наличныхъ въ С.-ПетербургЬ членовъ общества и со- 
oacie  не менее также 3/ 4 присутствующихъ членовъ. О постановлешяхъ 
общаго собрашя составляются журналы за общимъ подиисашемъ присут
ствующихъ.

§ 37) Отчеты общества, по разсмотрЗшш и утвержденш ихъ общимъ 
собрашемъ, публикуются въ Правителъственномъ Вестнике.

llpmm m uie. Общему собранш предоставляется избирать изъ среды 
себя особую коммисйю для поверки книгъ и отчетовъ комитета.
§ 3 8 )  На изменеше и доиолнеше устава испрашивается разрешеше 

въ установленномъ порядке.

V. Колонт и пргюты.

§ 39) Земледельчесюя колоши и ремесленные яршты имеютъ целш  
образовать честныхъ, знающихъ и трудолюбивыхъ работниковъ и ремеслен- 
никовъ.

§ 40) Въ колоши и пршты общества, сообразно съ средствами его, 
принимаются несовершеннолетше преступники и бродяги, приговоренные 
судомъ къ тюремному заключению на срокъ, а также малолетше сироты и 
нипце.

Примгъчате L Решеше вопроса о возрасте принимаемыхъ въ заве-
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дешя питомцевъ предоставляется общему еобранш, но во всякомъ слу
чае въ колонш и пршты не могутъ быть принимаемы грудные 
младенцы.

Примпчате IL  О размере платы за воспитываемыхъ въ колошяхъ 
и прштахъ питомцевъ, поагЬшаемыхъ въ нихъ какъ частными лицами, 
такъ и благотворительными учреждешями, имгЬютъ быть составлены 
комитетомъ общества и утверждены общимъ собрашемъ особыя правила.
§ 41) Главное заведываше колошями и пр1ютами возлагается на ко- 

митетъ общества.
§ 52) Непосредственное управлеше колошею или пр1ютомъ вверяется 

особому директору, который определяется комитетомъ общества, а уволь
няется хотя также комитетомъ, но съ соглайя общаго собрашя.

Пршиьчате. Директоры колошй и прштовъ, по звашю своему, счи
таются действительными членами общества, освобождаясь отъ обяза- 
тельныхъ для членовъ денежныхъ взносовъ.
§) 43 Директоръ управляетъ ввереннымъ ему заведешемъ, на основа

нии особаго устава, одобреннаго общимъ собрашемъ общества и утвержден- 
наго Министромъ Внутреннихъ Делъ. Въ этомъ уставе определяется уст- 
ройство и внутреншй порядокъ въ заведешяхъ общества, сроки воспиташя 
питомцевъ различныхъ категорШ, способы обучешя, программы, распреде
ление занятгй и дисциплинарныя правила.

§ 44) Штаты и друпе расходы по заведешямъ утверждаются общимъ 
собрашемъ общества.

§ 45) Все служапця въ заведешй лица определяются и увольняются 
директоромъ.

Для ближайшаго наблюдешя за каждымъ изъ заведешй общества и 
для решения, совместно съ директоромъ, наиболее важныхъ делъ по заве- 
денш, учреждаются комитетомъ общества местныя наблюдательныя ком- 
мисс1и (изъ 3-хъ членовъ общества), которыя собираются въ колошяхъ и 
прштахъ для обсуждешя подлежащихъ ихъ веденш делъ не менее 2-хъ 
разъ въ месяцъ. Кругъ ихъ деятельности и пределы власти, а также от- 
ношешя къ директору определяются въ общихъ уставахъ колошй и npi- 
ютовъ.

§ 47) Начальство колоши или пршта заботится о пршскаши местъ 
оканчивающимъ въ нихъ курсъ воспиташя питомцамъ.

§ 48) Отличнейдшхъ изъ своихъ питомцевъ общество можетъ опреде
лять, по окончаши ими курса въ колоши или прште, для дальнейшаго 
образовашя, въ земледельчешя и ремесленныя училища, пансюнерами на 
счетъ общества.

§ 49) Питомцы, окончившие курсъ въ колошяхъ и прштахъ, могутъ



201

продолжать сношешя съ воспитавшимъ ихъ заведешемъ и пользуются со- 
действ1емъ директора и членовъ наблюдательной коммиссш и ихъ рекомен
дациями, если они не переставали ежегодно доставлять въ заведен!е крат- 
ш  св'Ьдйшя о своихъ зашшяхъ. Такимъ питомцамъ предоставляется также, 
въ случай нужды или какихъ либо несчашй, обращаться въ заведеше съ 
просьбою о помощи, и въ такомъ случае они могутъ быть помещены въ 
этомъ заведенш временно, впредь до пршскашя имъ местъ или занятзя.

71. О гакрышги общества.

§ 50) Если впоследствш, но как имъ либо обстоятельствам^ общество 
прекратить свои Д'Мотня, то весь денежный его капиталъ и вообще все 
его имущество обращается на предметы благотворешя, согласно постанов
лению общаго собрашя.

§ 51) О закрытш общества публикуется въ Правительственномъ 
Вестнике.

На подлинномъ наииеано: Утверждаю 
Миныстръ Внутреннихъ Д&тъ Генерадъ-Адъютантъ Тимаишп.

15 Января 1870 года.

№ 5.

Уставь земледельческой колонш близь Петербурга.

I . Общш основами.

L Земледельческая колошя имеетъ целш— изъ несовертеннолетнихъ 
преступниковъ и детей, неимеющихъ пршта, образовать честныхъ, знаю- 
щихъ и трудолюбивыхъ земледельцевъ.

2. Цель колоши достигается нравильнымъ физическимъ, рели^озньшъ 
нравственнымъ и умственнъшъ воспиташемъ, и ирактическимъ земледЬль- 
ческимъ образовашемъ, которое дало-бы воспитанникамъ средства суще
ствовать, впоследствш, своимъ трудомъ.

3. Главными средствами къ достиженш дели служатъ:
а) личное влзяше директора, священника и воспитателей;
б) элементарное образоваше;
п) земледельчешй трудъ и практическое обучение разнымъ производ- 

ствамъ въ сфере сельскаго хозяйства и ремеслам, непосредствен

но съ нимъ связаннымъ; 
и г) правильпая. простая трудовая жизнь въ заведенш.

4. Земледельческая колошя состоитъ въ ведеши Министерства Вну
треннихъ Делъ и находится въ недосредственномъ заведьпадрд утвержден-
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наго, 15 января 1870 г., Министромъ Внутреннихъ Д4лъ Общества Зем- 
ледельческихъ Колошй и Ремесленныхъ Прштовъ.

5. Въ Колонш принимаются несовершеннолетие преступники и д4ти 
не имеюпця пршта изъ принадлежащихъ къ населешю Петербургской гу- 
берши; но если средства колонш позволять Комитету Общества предостав
ляется право разрешить пр1емъ несовершеннолетнихъ питомцевъ и изъ дру- 
гихъ губершй, до учреждешя въ сихъ губершяхъ отд4льныхъ колошй. При 
этомъ нормальный разм^ръ колоши полагается на 200 челов^къ.

Прштчаше 1. Первоначально, до увеличения средствъ Общества, 
колошю предполагается учредить на 30 мальчиковъ, съ тймъ, чтобы 
и этотъ комнлектъ предоставлено было колоши пополнять постепенно, 
no M ipi ея средствъ.

Прилтчаше 2 . Первоначально въ колошю принимаются одни только 
несовершеннол4тше преступники.

Ирилтчаме 3. Въ воспитанники земледельческой колоши прини
маются несовершеннолетие, принадлежащее преимущественно къ сель
скому населешю. Несовершеннолетие же изъ городскаго населешя 
определяются преимущественно въ ремесленные пршты Общества.
6. Колошя управляется Директоромъ.
7. Въ случае отсутств1я Директора, по болезни или другой причине, 

управлеше колошею передается одному изъ лицъ, состоящихъ при колоши 
заранее назначенному для сего Комитетомъ по представленш Директора

8. Для ближайшего наблюдешя надъ колошею и для решешя, со
вместно съ Директоромъ, наиболее важныхъ делъ ио заведенно, при коло- 
вш учреждается Наблюдательная Коммисс1я.

9. Вся внутренняя жизнь колоши уетроидается такъ, чтобы бытъ во
спитанниковъ не отличался отъ быта иростыхъ поселянъ. Съ этою целью 
какъ распределеше дня и работъ домашнихъ и земледельческихъ, такъ и 
самое содержаше воспитанниковъ, ихъ одежда, пища и прочее должны быть 
строго согласованы съ условиями жизни крестьянъ.

10; Воспитанники распределяются въ колоши по отделешямъ, каждое 
подъ надзоромъ особаго воспитателя живущаго вместе съ воспитанниками. 
Подробныя правила о размещеши воспитанниковъ определяются инструк- 
щею, утверждаемою Комитетомъ Общества,

11. При колоши устроиваются:
а) церковь.

Пртиьчате. До техъ поръ пока средства Общества не позволять 
устроить при колонш церковь, воспитанники слушаютъ церковную 
службу въ ближайшей приходской церкви.

' б) хуторъ;
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в) мастерсил 
и г) больница;

11 Управление полотей.

12. Непосредственное управлеше колошею вверяется Директору, ко
торый руководствуется при этомъ утвержденной Комитетомъ инструкщей 
Директоръ определяется на основанш § 42. Уст. Комитетомъ Общества.

13. На Директора возлагается:
а) Наблюдете за исполнешемъ Устава и инструкции и за нравиль- 

нымъ воспиташемъ питомцевъ;
б) зав'Ьдываше всеми денежными суммами колоши, ведете вс'Ьхъ ел 

хозяйственныхъ операщй и представ лете должной отчетности, на 
основанш инструкцш. которая дана будетъ Комитетомъ.

При земледельческой колоши состоять: священникъ, воспитатели и 
друпя лица, необходимыя для обучешя воспитанниковъ сельскому хозяй
ству и мастерствамъ и для ведешя хозяйства, а также врачъ. Число лицъ 
необходимыхъ для колоти, определяется, по представленш Директора, Ко-, 
митетомъ Общества, сообразно числу воспитанниковъ и средствамъ колоши.

Примгъчате. Впоследствш ваканщи воспитателей, мастеровъ и дру
гихъ должностньгхъ лицъ предполагается замещать преимущественно 
лицами, приготовленными къ этой цели при самой колонш.

15) Директору предоставляется право определять и увольнять всехъ 
служащихъ при колонш лицъ, а равно входить съ кемъ следуетъ въ сно- 
шеше объ опредЬлеши и увольненш законоучителя.

TIL Система воспиташя колонисотвъ.

1G) Сообразно съ ц^лио колонш, определенной въ § 1-мъ сего Устава 
восиитатс въ колоши должно быть направлено къ тому, чтобы, развивая 
воспитанниковъ въ физическомъ, релипозномъ, нравственномъ и умствен- 
номъ отношешяхъ, пр1учить ихъ къ труду и дать имъ правильныя практи
чески знашя въ области разныхъ сельско-хозяйственныхъ производствъ. 
наиболее распространенныхъ въ округе, для котораго учреждается колошя.

17) Воспиташе въ колоши должно иметь въ виду, главнымъ образомъ 
приготовлеше самостоятельныхъ хозяевъ-земледельцевъ, чтобы дать воспи- 
танникамъ возможность ввести въ свои хозяйства все производства и улуч- 
шешя, которыя способны возвысить доходъ съ ихъ хозяйства.

18) Сообразно съ этими главными целями, кроме нравственнаго и ре- 
липознаго воспиташя, сообщаемаго Директоромъ, воспитателями и священни- 
комъ, воспитанники получаютъ:

26
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а) элементарное сбразоваше и
б) практическое сельско-хозяйствеиное образоваше.

19. Въ составъ олементарнаго курса входятъ:
а) законъ ВожШ;
б) чтеше, письмо и черчеше;
в) начало ариеметики;
г) общ1‘я ионяпя но естествознание, сообщаемыя. преимущественно 

въ виде объяснений, при производстве еельско-хозяйственпыхъ и 
техннческихъ работъ;

н д) сообщаемыя также воспитанникамъ, въ виде бес'Ьдъ, важнейшая 
свфдЬшя изъ истории и географш Pocciir.

20) Земледельческое образоваше воспитанниковъ заключается въ прак- 
тическомъ обученш ихъ на хуторе всемъ работамъ въ сельскомъ хозяй
стве и производствах^, съ. иимъ связанныхъ. Съ этою целью, кроме поле
водства, воспитан!'ики обучаются при хозяйстве хутора скотоводству, ого
родничеству и темъ техническнмъ производствам^ которыя могутъ бить съ 
пользою введены въ крестьянскихъ хозяйствахъ.

21) Хуторъ, учреждаемый при колонш, долженъ представлять собою 
хозяйство, устроенное на правильномъ хозяйственном?, разсчете и сообра
женное съ учебными целями колоши, въ такой степени, чтобы воспитан
ники, участвуя лично во всехъ работахъ, могли находить въ немъ главное 
noco6ie для практическая образовашя. Для этого какъ обпцй планъ хо
зяйства хутора и устройства всехъ его отдЬльныхъ частей, такъ и органи- 
защя работъ воспитанниковъ, должны быть применены другъ къ другу, 
такъ, чтобы экономическая и воспитательная стороны заведешя были тесно
вязаны между собою и направлялись къ одной общей цели.с

22) Въ случай проявлешя въ воспитанник!; особенной склонности и 
способности къ отдельному роду землед’Ьльческихъ занятШ, обещающему 
въ будущемъ xopomifi заработокъ, заведете прш-пмаетъ, по возможности, 
все мери къ правильному дальнейшему развиию этой склонности и къ до
ведение» воспитанника въ данной области труда до возможной степени со
вершенства.

23) Кроме земледельческихъ работъ воспитанники колоты обучаются 
и ремесламъ.

24) Обучеше ремесламъ въ колоши не имйе/ъ целью образовать вт. 
строгомъ смысле опытныхъ ремесленниковъ, а только приспособить воспи
танниковъ къ темъ ремесламъ, знакомство съ которыми необходимо для 
ихъ будущей сельско-хозйственной деятельности.
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25) Изъ ремеслъ вводятся: портняжное, сапожное, плотничное, печное 
столярное, бондарное, тележное, кузнечное и т. и.

Примшшйс. Мастерсшя устроиваготся по агЬр'Ь развит1я заведен!я; 
число и pasHooupasie ихъ зависитъ отъ средствъ колонш.

26) Въ случай проявлешя въ воспитаннике особенной склонности къ 
какому либо ремеслу, заведеше можетъ войти въ сношеше съ директоромъ 
одного изъ ремесленныхъ приотовъ Общества, съ ц'Ьлпо перевода воспитан
ника изъ колоти въ приотъ. Иереводъ изъ колоши въ прштъ можетъ со
стояться только съ разрйшешя Комитета Общества.

27) Воспитанншшш выполняются все работы по дому: чистка, уборка, 
отоплеше и освищете шнгЬщеяШ, услуга за столомъ, мытье посуды, по
мощь на кухне, въ прачепгной и проч.

28) Весною, летомъ и осенью большая часть дня посвящается земле. 
д'Ьльческимъ работамъ; зимою-же работамъ въ мастерскихъ и по хозяйству 
([)ермы. Классньшъ заняйямъ уделяется столько времени, сколько необхо
димо для элементарнаго обучешя воспитанниковъ.

29) За проступки, делаемые воспитанниками, они подвергаются ди
ректоромъ:

а) выговору;
б) публичному выговору;
з) недопущенш къ играмъ;
г) зашшямъ работами отдельно отъ товарищей: 

и д) пом'Ьщешю въ особый отделешя находяицяся подъ более строишъ 
надяоромъ, или па время, или до окоячашя срока иребывашя вос
питанника въ заведешй.

30) О техъ изъ воспитанниковъ. которые заияпями своими и поведе- 
шемъ будутъ служить примЬромъ другимъ, Комитетъ входить съ предста- 
влешемъ къ Министру Юстицш о сокращены срока иребывашя ихъ въ зем
ледельческой колонш, назначенная) но судебному приговору, на одну треть, 
съ т'Ьмъ, что если таше воспитанники впоследствш опять будутъ замечены 
въ дурномъ поведеши, то они снова возбращаются въ коловю до истечения 
полнаго, назначеннаго имъ срока ( В ы с о ч а й ш е  утвержденное 5-го де
кабря 1866 года м нете Государственная СовЬта „объ исправительныхъ 
прштахъ" § 10-й).

31) Установлеше правилъ для upieMa посетителей, какъ желающихъ 
осмотреть заведеше, такъ и для свидашя съ воспитанниками, предостав
ляется Директору, но соглашении съ Наблюдательною Коммис&ею.
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IT . О пргешъ воспитанниковъ, срокгь ихъ пребыванья въ колоти U вы-
пускгъ изъ оной.

32  ̂ Въ С.-Петербургскую земледельческую колошю принимаются не- 
совершеннолгЬтше, приговоренные къ отдаче въ исправительные прпоты но 
судебнымъ приговорамъ, на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 5-го 
декабря 1866 года мнЬшя Государственнаго Совета, и ст.: 6 Устава и J37 
Улож. о наказ., а равно и дети, не им’Ьюпця иршта.

33) Не могутъ быть отдаваемы въ колошю несовершеннолетие, при
говоренные судебными приговорами, а также безпрютныя дети, отдаваемая 
въ колошю на воспиташе: во 1-хъ менее чгЬмъ на 3 года, во 2-хъ моло
же 10-и л^тъ.

Примтате. Дети, имеюпця более 15 л'Ьтъ, могутъ быть принима
емы въ колошю и на 2 года.
34) Равнымъ образомъ не могутъ быть принимаемы въ колошю несо- 

вершеннол’Ьтше, оказавидеся зараженными сифилитическою или другими при
липчивыми болезнями, до ихъ вшдоровлешя.

35) При постуиленш воспитанника въ колошю производится медицин
ское освид'Ьтельствоваше врачемъ заведешя, въ ирисутстши Директора или 
замйняющаго его лица.

36) Не принимаются въ колошю яесовершекнол’Ьтше преступники, о 
которыхъ не доставлено колонш копт съ судебныхъ приговоровъ-

37) При отдаче въ колошю детей, не тгЬющихъ щлюта, заведении 
представляется, кроме законнаго удостоверения о ихъ возрасте. документа, 
удостоверявшей право на отдачу несовершепнол'Ьтняго въ колошю.

38) Bc'li указанные въ предъидущихъ статьяхъ документы, должны 
храниться при д&лахъ земледельческой колоши до выпуска изъ нея несо- 
вершеннолЬтняго.

39) Доставлеше несовершеннолетнихъ иреетуншшовъ въ колонии вон- 
лагается на попечете директора. Расходы по доставлении относятся на 
счета тюремныхъ комитетовъ.

40) Поступающее вновь въ колонио воспитанники помещаются въ осо
бое приготовительное отдедеше, откуда уже переводятся, по усмотревш 
директора, въ одно изъ обыкновенные отделешй.

Л'puMthWHie. Впоследствш, когда-, кроме несовершеннолетнихъ пре
ступников^ будетъ признано возможнымъ принимать въ колошю и 6e3npi- 
ютныхъ детей, правила о npieai ихъ утверждаются Комитетомъ Общества.
41) При выпуске изъ колоши, воспитанникъ получаетъ платье и, по 

возможности, денежное noco6ie. Для составлешя этого пособия отделяется
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но опред'Ьленш Комитета, известная часть изъ заработываемыхъ воспитан
никами, во время пребывашя въ колоти, денегъ.

42) П ито м ц ы , окончнвнпе учете въ колоши, пользуются содейстем ъ  
Директора и членовъ Наблюдательной Коммиссш и ихъ рекомендациями, 
какъ тотчасъ после выпуска, такъ и впоследствш если они не переставали 
ежегодно доставлять въ заведешя краткая св'Ьдешя о своихъ заняпяхъ 
йсполнившимъ это услов]е представляется также, въ случае нужды или 
какихъ либо несчастШ, обращаться въ заведете съ просьбою о помощи, и, 
въ такомъ случае, они могутъ быть помещены въ этомъ заведенш времен
но, впредь до пршскашя ямъ местъ пли занятШ.

43) Отличнейшихъ изъ пигомцевъ колоти Комитетъ Общества можетъ 
определять, по истеченш срока пребывашя ихъ въ колоши, для дальней- 
шаго образовашя въ земледельчешя и техничесшя училища, иансюнерами 
на счетъ общества.

1’. Права колонш.

44) На оеноваши В ысочайш е утвержденная 5 декабря 1866 г. мне- 
шя Государственная Совета, колотя пользуется следующими нравами и 
преимуществами.

а) принадлежащее ей или пркюретаемое для пел недвижимое имущество 
освобождается отъ всякихъ сборовъ въ пользу казны.

б) она им4етъ право ежегодно разъигрывать, безъ взноса установлен- 
нихъ процентовъ, лотерею, съ т ф м ъ , чтобы сумма нродаваемыхъ биле- 
товъ не превышала 3000 р. с.

в) за каждаго, содержащаяся въ колоши, несовершеннолетняя выдается 
ему местнымъ иопечительнымъ о тюрьмахъ комитетомъ изъ суммъ, 
отпускаемихъ на содержаше арестантовъ, ежемесячно та плата, во

. сколько обходится пища и одежда арестанта; и
г) па оеноваши ст. 172-й X т, Св. Зак. ч. 1, родители отданныхъ въ 

колонш детей могутъ быть обязываемы къ платежу за поспиташе и 
содержаше детей, о чемъ постановляется въ судебныхъ приговорахъ, 
съ темъ, однакоже, чтобы денежный взносъ въ пользу колоши не пре
вышал^ для родителей съ недостаточными средствами, трехъ руб* 
сер. въ мееяцъ. Еели-же ио несостоятельности родителей, или по дру- 
гимъ причинамъ, не будетъ онределенъ размеръ взноса, то колошя 
довольствуется указанною въ предшествующемъ пункте платою.
45) Колошя им4етъ две печати: одну для нрмложешя къ актамъ и 

документами съ надписью: «Печать С.-Петербургской Земледельческой 
Колоши», а другую, для -пакетов*, съ такою же надиисью и съ прибавле- 
шемъ словъ. «для пакетовъ»..
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46) Колония освобождается отъ платежа крЬиостныхъ и другихъ но- 
шлинъ по совершаемымъ отъ ея имени актамъ и вообще по вс&мъ, касаю
щимся ея дйламъ. (Уст. Общ. Землед. Колошй и Ремеслен. HpiioTOBb § 14).

47) Вей здашя, находящаяся на земляхъ земледельческой колоти, 
освобоадаются отъ квартирной повинности, какъ постоемъ, такъ и деньгами-

48) Для сбора частныхъ пожертвовашй колотя шгЬетъ право выстав
лять кружки какъ въ иредгЬлахъ своихъ земель, такъ н въ разныхъ мйстахъ 
столицы, где это будетъ разрешено подлежащимъ начальствомъ, а также 
при тюрьмахъ т4хъ губершй, на которыя будетъ распространяться деятель
ность колоши.

VI. Средства колонш.

49) Средства колоши, для покрытая всехъ ея раеходовъ, составляются:
а) изъ денежныхъ суммъ, отпуекаемыхъ тюремными комитетами на со-

держаше помещенныхъ въ ней несовершеннолетнихъ преступпиковъ;
б) нзъ доходовъ отъ хозяйства колоши и отъ ея мастерскихъ;
в) изъ частныхъ пожертвовашй въ пользу колонш деньгами и вещами;
г) изъ сборовъ отъ лотерей и изъ кружекъ;

и д) изъ суммъ, назначаемыхъ на покрытие недостатковъ по содержашю
колоши, изъ капиталовъ Общества Земледельческихъ Колошй и Ре-
меслеиныхъ Прштовъ.
50) Смета на содержаще колоши составляется Директоромъ и раз- 

сматривается Комитетомъ Общества не позже, какъ за месяцъ до начала 
с-метнаго года, и представляется на утверждение Общаго собрашя.

51) Суммы нзъ Тюремннхъ Комитетовъ и частныя ножертвовашя при
нимаются Дпрокторомъ и вносятся въ кассу колоши и въ приходный книги. 
Сборы изъ кружекъ принимаются въ нрисутствзи члена Наблюдательной 
Коммиши. Сумма, отпускаемая колонш изъ капиталовъ Общества, пере
дается Директору казначеемъ Общества ьъ назначенные для этого Коми
тетомъ сроки. Лотерея разъягрывается нодъ наблюдешемъ Комитета Об
щества.

У 11 . Наблюдете падь колошею.

52) Главное наблюдете надъ колошею принадлежать Комитету Об
щества.

53) Въ Комитета Общества Директоромъ колош и представляются еже
месячно отчеты о матер]альномъ состоянш колоши и ежегодно подробный 
отчетъ о всей деятельности заведешя, публикуемый во всеобщее сведете.
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54) Члены Комитета Общества имйютъ право во всякое время посе
щать колонш и ировйрлть ел денежныя книги.

55) Для ближайшаго надзора за колошей и для рйшешя, совместно 
съ Директоромъ, наиболее важныхъ вопросов*, учреждается Комитетомъ 
общества местная наблюдательная коммисЫя изъ трехъ члеповъ общества  ̂
избираем ыхъ на 2 года.

11)тм)ъчанк. Въ случай участия земства, городской думы или дру
гих* учреждешй въ содержапш колоши,’ каждое ведомство можетъ
назначить въ наблюдательную коммиссш своего представителя на ира-
вахъ, иредоставленныхъ членам* коммиссш.

56) Члены наблюдательной коммиссш носйщают* колонно во всякое 
время, елЗцягъ за ходомъ работъ, преподавашя и всего воспитательная и 
хозяйствен наго дйла, и о всйхъ замйченеыхъ ими отступлешяхъ отъ Устава 
и инструкций и вообще о безиорядкахъ въ заведенш доводятъ до свйдйшя 
Комитета Общества.

57) Хозяйственныя оиерацш, превышаются 300 руб. сер., не могутъ быть 
предпринимаемы Директоромъ безъ разрйшешя Наблюдательной Коммиссш.

58) Вопросы, подлежащее обсуждешю Наблюдательной Коммиссш, ре
шаются большинством* голосовъ. Въ случай разрйшешя вопроса, вопреки 
мнйшю Директора колонш, дйло представляется комитету.

59) Для нонечешй о развитш колонш избирается Почетный Попечи
тель колонш, который принимаете на себя:

а) заботы объ увеличенш средствъ заведешя; 
и б) ходатайство объ ея нуждахъ и попечете объ улучшении ея хозяйства.

60) Почетный Попечитель избирается Комитетъ Общества на 2 года.
61) Министръ Внутреннихъ Дйлъ и началытикъ С.-Петербургской гу- 

берти имйютъ право, во всякое время, лично или чрезъ командированныхъ 
чиновниковъ, осматривать колонш и требовать исправлешя замеченных* въ 
ней недостатков* или отстунлешй отъ пастоящаго Устава. (§ 13 Высочайше 
утвержденпаго 5 декабря 1866 г. мнйшя Государственнаго Совета).

62) Означенная въ § 61 лица сообщаютъ о всйхъ замйченныхъ ими 
недостатках* письменно Комитету Общества, который принимает* къ ихъ 
исправленио надлежащая мйры.

63) В* особенно важныхъ случаях* нарушешя законов* и пастоящаго 
Устава, колошя можетъ быть закрыта по иредставленш Министра Внутрен
нихъ ДЬлъ, съ разрйшешя 1-го Департамента Нравнтельствующаго Сената 
( § 1 9  Высочайше утвержденнаго мнйшя Государственнаго Совйта 5 де
кабря 1866 г.).

\
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Правила для ремесленнаго пр1юта при С.-Петербургсной ЗемледЪль- 
чесной колонж.

1) Впредь до развитая средствъ Общества З'Ьмлед&льческпхъ Колонш и 
Ремесленныхъ Прштовъ для несовершеннол&тннхъ преступннковъ и безпрь 
ютныхъ д'Ьтей. прштъ учреждается при С.-Петербургской Земледельческой 
Колонш.

2) Ремесленный прштъ предназначается преимущественно для несо
вершеннолетнихъ ирестунниковь изъ лицъ городскаго населешя.

Пргшъчате На первое время полный комплекта воспитанниковъ 
полагается 30 человйкъ, впоследствии число это можетъ быть увели
чено до 200.

3) Ремесленный прштъ тгЬетъ целью образовать честныхъ, знающихъ 
я трудолюбивыхъ ремесленниковъ, которые могли бы виосл'Ьдствш зарабо- 
тывать своимъ трудомъ средства къ жизни. Сообразно съ этой ц^лью воспи
танники получаютъ элементарное и практическо-ремесленное образование. 
При обученш воспитанниковъ ремесламъ избираются ташя мастерства, ко- 
торыя представляютъ наиболее прочный заработокъ.

Пръиюьчате. Воспитанники приота участвуютъ также и въ земле- 
д'Ьльческихъ работахъ въ колоши, но соглашешю съ Директоромъ 
последней.

4) Рашнъ деятельности ремесленнаго приота распространяется, какъ 
и деятельности колоши, на губершю С.-Петербургскую; впоследствш-же, 
съ разрешешя Комитета, воспитанники могутъ быть принимаемы и изъ дру
гихъ губершй.

5) Ремесленный прштъ руководится во всемъ Уставомъ С.-Петербург
ской Земледельческой колоши и находится подъ ближайшимъ управлешемъ 
особаго директора, который заведуетъ всеми делами Ремесленнаго npiiOTa 

на нравахъ и съ обязанностями директора С.-Петербургской Земледельче
ской колоши.

6} При прштЬ состоятъ’ священнику воспитатели, мастера и врачъ. 
Лица эти, по возможности, приглашаются изъ служащихъ при Земледель
ческой Колонш.

7) Ремесленный прштъ пользуется теми-же правами, которыя предо
ставляются С.-Петербургской Земледельческой Колоши.

8) Ремесленный Прштъ подчиняется главному паблюдешю Комитета 
Общества. Въ отношенш-же ближайшаго наблюдетя надъ Ремесленнымъ 
Пр1ютомъ, онъ подчиняется надзору Наблюдательной Коммиссш, которая
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будетъ образована при ОНетербургской Земледельческой колонш. Почет
ный Попечитель колонш есть также— Почетный Попечитель и Ремесленнаго 
прдота.

Утвержденъ Министромъ Внутрен- 
еихъ Д’Ьлъ, 7 шия 1871 г.

№  6 .

Уставъ УбЪжища для лицъ, освобождаемыхъ изъ тюремнаго за-
ключешя.

1) Для арестантовъ, выходящихъ изъ м4стъ закдючешя, С-Петербург- 
скимъ Комитетомъ Общества Попечительнаго о тюрьмахъ открывается Убе
жище, где они могутъ находить для себя, на первое время после выхода 
изъ тюрьмы, прщтъ и пропиташе, оплачиваемые работою.

2) Управлеше уб'Ьжищемъ вверяется:
а) пепосредственное начальнику Убежища. зав^дывающему въ немъ 

всеми частями внутренняго управлешя. Должность эта замещается съ ут- 
верждешя Председательствующая) Вице-президента Комитета, на основанш 
Ш-го ирим'Ьч, къ штатамъ, приложеннымъ къ Уставу Общества Щпечи- 
тельнаго о тюрьмахъ;

б) высшее управлеше— Попечительству, состоящему изъ свйтскихъ и 
духовныхъ директоровъ С.-Нетербургскаго тюремнаго комитета, Председа
тельствующий Вице-президентъ котораго состоитъ ПредсЬдателемъ и Попе
чительства.

Прилиътше. Попечительство имгЬетъ право приглашать въ свою
среду и постороннихъ комитету лицъ, желающихъ ему содействовать
своими трудами или пожертвовашями, въ качестве членовъ сотруд-
никовъ.
3) При Убежище состоитъ для назидашя поступающихъ въ оное осо

бый святценникъ.
4) Начальникъ и священникъ Убежища состоятъ непременными чле

нами Попечительства.
5) Въ виде опыта, Убежище открывается на 40 человекъ, но затемъ, 

при увеличеше у тюремнаго комитета средствъ па сей предметъ, число ва- 
кансШ въ Убежище можетъ быть и увеличено, по усмотрешю комитета.

6) Въ Убежище содержавпиеся въ тюрьмахъ поступаютъ не иначе,
27
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какъ по собственному жеданш, въ течеши недели со дня своего освобож- 
дешя изъ заключен!я, по прошествии же болыпаго срока со времени осво- 
бождешя выпущенника изъ тюрьмы онъ принимается въ Убежище не иначе, 
какъ съ особаго разрйшешя Попечительства.

7) Помещенные въ Убежище остаются тамъ до пршскашя какихъ 
либо постоянныхъ занятШ.

Примкните. Наиболышй срокъ пребывашя въ Убежище опреде
ляется Попечительством^
8) Все работы, произведенньгя питомцами Убежища, оцениваются въ 

полной ихъ стоимости, изъ которой вычитается въ кассу Убежища часть 
оплачивающая стоимость содержаюя питомцевъ заведешя за темъ остатокъ 
составляетъ собственность выпущенника. Определеше цифры, подлежащей 
удержашю, лежитъ на обязанности-Попечительства.

9) Вычету изъ заработанныхъ денегъ выпущенники не подвергаются 
только случае болезни или за время неимения въ Убежище работы.

10) Въ случае еслибы приеутств1е въ Убежище кого либо изъ выпу- 
щенниковъ представлялось бы вреднымъ, онъ удаляется изъ заведешя, по 
постановлена) Попечительства; въ безотлагательныхъ же случаяхъ такое 
удалете допускается и по распоряженш Начальника Убежища, который о 
всякомъ такомъ случае предетавляетъ докладъ Попечительству.

11) На обязанности Попечительства лежитъ:
а) Составление общихъ правилъ по внутреннему быту Убежища и нрав

ственному развитш питомцевъ и наблюдете за точнымъ исполнешемъ этихъ 
правилъ

б) Наблюдете за хозявственною частью заведешя.
в) Устройство мастерскихъ и пршскаше работъ для питомцевъ.
г) Пршскаше занягпй для лицъ вышедшихъ изъ заведешя.
д) Заботы о матер1альномъ благосостояши Убежища, приняйе пожерт- 

вовашй и расходываше суммъ, Попечительству принадлежащихъ.
12) Кроме ежем4сячныхъ отчетовъ, по окончанш года Попечительство 

предетавляетъ общШ отчетъ Тюремному Комитету.

Утвержден* 8 Апр&ля 1875 г.

Правила УбЪжища для освобождаемыхъ изъ С.-Петербургскаго 
Тюремнаго Замка малол%тнихъ арестантовъ.

§ 1 )  С.-Детербургскимъ Комитетомъ-Высочайше утвержденнаго Нопе- 
чвтельнаго о тюрьмахъ Общества учреждается убежище для освобождав-
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мыхъ изъ СЛетербургскаго тюремнаго замка малолетнихъ, не свыше 16-ти 
хЬтъ арестантовъ, съ д*Ьл1ю дать имъ црногъ до пршскашя какикъ либо 
зашшй.

§ 2) Освобождаемые изъ тюремнаго Замка и изъявивиие желаше по
ступить въ Убежище принимаются прямо по выходе изъ тюрьмы.

§ 3) Во время нахождешя въ Убежище, питомцы его, находясь на 
иолномъ содержавши заведешя, обучаются грамоте и разнымъ полезнымъ 
ремесламъ. Срокъ содержашя мальчиковъ въ Убежище не можетъ быть 
более 4-хъ мйсяцевъ, а элементарно-научное преподаваше имъ, по прог
рамме начальныхъ народныхъ школъ, должно быть поручено лицу, имею
щему на такое преподаваше право.

§ 4) Те изъ питомцевъ Убежища, которые заявятъ себя доброю нрав- 
ственношю и нрилежашемъ къ труду, удостоиваются, при выходе изъ Убе
жища, установленнаго на сей предметъ одобрительнаго аттестата, а ока- 
завпде себя недостойными благотворительнаго попечешя о нихъ или не 
желаюпце подчиняться правшгамъ убежища, удаляются изъ онаго и не 
получаютъ никакого аттестата.

§ 5) Ближайшее наблюдете надъ Убежищемъ, Комитетъ поручаете 
учрежденному при Тюремномъ Замке Исправительному Совету, предостав
ляя ему определеше воспитателя, которому присвоивается зваше Директора 
Убежища.

§ 6) Въ правильности расходовашя выдаваемыхъ на содержаше Убе
жища суммъ и въ педагогической его деятельности представляется ежеме
сячно, Директоромъ Убежища, чрезъ Исправительный Советъ, отчетъ Ко
митету.

§ 7) На Исправительномъ СовЬте лежите не только разъяснеше и 
правильное применеше, на практике, сего Устава, но и заботы объ изыс
кали средствъ къ обезпеченш существовашя и улучшешю нравствеянаго 
и латер1альнаго положешя заведешя.

Утверждены 26 шня 1875 г.
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ляется господствующими наказашемъ. Выборъ одного изъ 
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стутжамъ.
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злоупотреблетй. Правила, обязательныя къ исполнешю. Законъ 
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1870 г. обществъ. Петербургское служило образцомъ для мпо- 
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пому въ Петербурге. Основанныя общества им^ютъ въ виду 
заботиться и воеггиташи не однихъ малолетнихъ преступни
ков!, но и д'Ьтей нищихъ, арестантовъ и т. п. Необходима раз
дельность воспиташя детей этихъ категорШ. Источники дохо
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остаяовилясь. Судьба заведешй, связанныхъ съ деятельностто 
лица, а не общества. . .......................................................  100

XII. )

Петербургская земмдтъческая колотя.

Истор1я ея возвпкновешя. Местностъ занимаемая колошею. Сред
ства колоши: приходъ и расходъ. Число воспитанниковъ п ха
рактеръ нхъ нравственнаго состояшя при ихъ поетупленш. Ум- 
ствено-нравственное обучение колонистовъ. Професйональное об- 
разоваше: ремесленное и земледельческое; крайняя слабость по- 
ледняго. Разд'Ьлев1е коловистовъ на семьи и обпцй режимъ 
жизни. Собрате воспитанниковъ по семьямъ и обсуждеше ими
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Д'Ьлъ, касающихся семьи и поведения своихъ товарищей. Положс- 
Hie воспитанниковъ по выход’! ихъ изъ заведешя: оказываемое 
имъ покровительство, положешс ихъ въ обществ!. Стоимость 
ежегоднаго содержашя колониста и его дороговизна. Слабыя 
стороны Петербургской колоши и причины ихъ происхождешя. 110

XIII.

Завбденш, основанныл и управляемия С.-Штербурстмъ попе- 
чтмлънымъ о тюрьшхъ комтмтомъ.

А ) Лр'ттъ арестантских?, дптей мужескаю пола. HcTopia его про- 
исхождешя. Его назначете. Тюрьмы, изъ которыхъ поступаютъ 
сюда д!ти. Управлеше. Источники содержашя и размеры его. Си
стема обучешя. Нравственное состояше д!тей сюда поступающихъ. 
Забота управлешя о ихъ пом!щенш. Б) Отдшенге малолгтнихъ 
преступников. Его истор!я происхождешя и существовашя. Бед
ственное его состояше пока оно соединено было съ тюрьмою. Разоб- 
щеше съ тюрьмою дало ему другой характеръ. Обучеше гра
мот! и ремесламъ. Источники его содержашя—частная благо
творительность. Отд!леше есть заведете краткосрочное. Невы
годы краткосрочности. Нам!реше комитета преобразовать это 
заведеше въ ремесленный прштъ. Вредъ отъ большой разницы 
въ возраст! воспитанниковъ. В) Убгъжище для освобожденных* 
изъ тюрьмы мамлгьттхг арестантовг. Время его основашя. 
Управлеше имъ. Средства его содержашя—частная благотво
рительность. Число получившихъ прштъ. Назначете пршта и 
помощь имъ оказываемая: доетавлеше пом!щешя, работы, соб- 
ственныя мастершя, хлопоты о снабженш паспортами, отправка 
на ро д и н у ........................................................................................... 128

Саратовскш уибно-исправижмный прттъ.

Время ого основавши. Управлеше приотомъ общее и непосредствен
ное. Средства его денежныя и въ вид! собственности. Число 
воспитанниковъ и нравственное ихъ состояше до поступлешя
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въ дрштъ. Обучеше грамоте, ремесламъ и сельскому хозяйству. 
Краткосрочность пребывашя воспитанниковъ—какъ недостатокъ 
npiroi'a, лежащщ вн'Ь власти и влшпя учрежденш, имъ заведы- 
вающихъ. Вредъ краткосрочности. Саратовскш прштъ иыЬетъ 
все задатки будущаго прочнаго р а з в и т ......................................142

: ^X V .

Земледгьлъческо-ремесмшая колотя олизъ г. Егева, въ сел/ь 
Рубежовюь.

Время и HCTopia основанш ея. Экономическое ея положеше. Ея 
постройки и заведешя. Число воспитанниковъ. Обучеше и вос
питан ie. Обучеше грамоте. Обучеше ремесламъ. Сельскому хо
зяйству. М'Ьры поощрсшя. Система наказашя. Результаты вос
питательной системы въ колоши.......................................................158

* XVI.

Заключены.

Необходимо изменить существующее у насъ основные законы 
о малолетнихъ. Государство не должно ограничиваться только 
издашемъ законовъ о воспитанш и исправлении малолЬт- 
нихъ; оно должно принять меры къ ихъ осуществлена. Къ 
числу такихъ мгЬръ сл’Ьдуетъ причислить ежегодную ассиг
новку въ государственномъ бюджете па поддержку этихъ заве- 
денш. Нынешняя дороговизна содержашя воспитанниковъ въ 
н'Ькоторыхъ колошяхъ должна быть признана явлешемъ времен - 
нымъ: сл-Ьдуетъ стремиться къ нормальному удешевлений этого 
содержашя. Безъ установлешя изв4етнаго минимума срока со
держашя въ исправительномъ заведенш возрождеше малол^тняго 
не мыслимо. Должна быть принята классификация по возрастамъ. 
Правильно устроенная система исправлешя малолетнихъ. безъ 
правильно организованной системы покровительства по выходе, 
должна быть признана неудачною полумерою. Сущеотвенныхъ 
результатовъ отъ этихъ заведенш молено ожидать только тогда, 
когда они будутъ основаны повсеместно, а не будутъ представ
лять какихъ-то оазистовъ, какъ ныне........................................... 171
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