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Ворь·ба, съ ввщеиствоыъ и бродажпи'lествоиъ. 

Въ чие.пt проектируеА!Ы~Ъ наши~t·ь правительствомъ реформъ IJaЪt•I>чeнa, 
между прочимъ, и борьба съ nрофессiональным.ъ ·нищенствомъ. Объ этомъ 
СВJtДtтмьствуегь внесенныft въ Государственпую Ду11у министромъ юсти
цiи проектъ объ устройствt работuыхъ домовъ. 

Нвщенетво п бродяжничество припяло у IIat.ъ за not.JI1;днie годы такiе 
размtры, что велкал nоnытка борьбы съ этпмъ общеетвеннымъ недуrомъ 

заслужнваетъ f.аъtаго се.рьезнаго вниманiл и обсужденiя. Посмотрпмъ же, 

какJIМЪ. nутеыъ предпола!'аетъ избавиться отъ этОl'О нед')та паше прави-

тельство. 

« l:lазиаченiе работныхъ домовъ, -чптаемъ :мы въ обълснптельноii за
пискt,-независимо оть карательнаго воздtйствiл на Jшцъ, учnнившихъ 

иреступныл дtлнiя по тупеядетву или nраздностп, должно заключатьсн въ 

nодготовкt этихъ лицъ 11ъ трудовоft ж11зrш на с.вободt п поднятiп ПХ'J, 

нравt.твеннаго ypORIIЛ». Средствами для достпженiя этоli Ц'tлп должны 
служить принудительныli тпдъ и сособы!i режпм·ь) работпыхъ домовъ . 

Помtщаются въ работный домъ упомянутыл лпца по опредtлепiю суда· пли 
непосредственно по отбытiи ими тюремнаго заключенiя, или же взамtнъ 
т;шовоrо зак.поченiя па срокъ О'!Ъ ше·с.ти ъttсяцевъ до двухъ лtтъ. 

с У е.тро!!ство и содержапiе работныхъ доАrовъ возлагается на обязаипост:ь 
земск11хъ у•Lрежденiй н rородскихъ общественныхъ ynpaвлeнiii». Вмtдствiе 
9TOl'O названпыыъ учреждепiлмъ предоставлено J!Збnрать двухъ 1шндпдатовъ 
11а должнос.ть пачальшша работнаго дома, пазначевiе же па эту долашос.ть 

nредоставлено начальюшу I'лавнаrо тюремнаго уоравлеniя. Управленiе ра

ботnымъ домомъ возлагаеТ('.я на особое коллеrjал.ьное прпсутствiе, состо

ящее nзъ начальника дома, двухъ представителеИ ъttcтнolt судебноli власти, 

представ11теля мtстнаго тюремнаго упрзвленiл и представителе!t земскихЪ 

и~и городсtшхъ учрежденШ въ количествt ue болtе четырехъ. 
Необход1шость проектпруемой реформы министерство ъютnввруетъ ука

занiя:ми па исторпческii'i опытъ ЗападноИ Европы, который будто бы по· 
казываетъ, что работные дома яв.1яются свесыtа спльнымъ орудiемъ борьбы · 
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съ професtiопальнымъ нnщепствоиъ). И nъ Россin,-ЧIIтаемъ ъtы въ npy· 
roii офnцiальпоl!: записRt, не будетъ, да 11 быть не можетъ оGщестnенпаго
поря!{ка п t·.покоl!:ствiя, пока 11е будутъ учрея;дсны работные доъ1а съ прп

Н}'.1ПТельпыми работзиn для зак.r~юченныхъ въ IIUX1. •). 
Пр1шnсывая работнымъ домамъ такое сольное н 6ла1·отворное влiянiе, 

проектъ, тtмъ не пенtе, предnазначаетъ uхъ лttшъ nля тtхъ лrщъ, кото· 

рыхъ тунеядство и nразднос-ть nривели къ преступленiам·ь. д.~я лnц·ъ ilie,. 
ВIШовныхъ въ одномъ только праздношатанi11, nроектuруетсл лишь нtко

торое усиленiе уголовной peпpeccin. Непослtдовательность тtъtъ бол·I;е не
nонятнан, что въ объ.яснптельноli зашн\rtt 1штегорическп утверждается, что 

стюреъtное зnклю~е~iе _ обли~енныхъ nъ тунелдетв·I; 11 праздпошат.апin на 
xpnт1;ie r.роки не Oli · · ~lblвaлo долmшlt'о иа rrихъ возд·tйr.твiя:.. 3аключенiе 
же на бол·!>е nродошtштельные срокu не соотв·tтr.твует'It тнж~t~ти того nро

ступка, какJrмъ является прос.тое nраздношатанiе и ннщенс.тnо '"'"). 
Но останавл11ватьсл на подобнаго рода частичныхъ дефе1rтахъ разсма

трпn<~еъJаrо законопроеl\'fа мы не будемъ. Насъ интересуеть пеключптелъно 
та ъtысль, которая положена въ его основу,- мысль, rtоторая вп).итъ въ 

уголовноlt репрессiп и работныхъ домахъ с веt.ьма сольное орудiе борьбы 
съ профессiоналъным.ъ нпщенством·ь:. . Для пров·t.ркп этоl1 liЫC·Лil обратимся 

прежде всего rrь историческому опыту ЗападпоП Евроnы и поемотр11ъ1ъ, въ 

какоfi степенп оnравдываетъ опъ нроектпруеиую правптельствоtiЪ реформу. 

Въ настоящее время уго.~оnная penpecriя профессiоналънаго ннщепства 

утрати.11а тотъ жестокШ n вapnapr.кiil характерЪ, как11мъ отличалась она 

въ средпiе вtка. Названныn npocтynortъ наказываетм обыкновенно .!lnшь 
краткосрочнымЪ лошепiемъ свободы. Пpan~ta, въ ntкоторыхъ rоеударствах·ь, 

напрпмtръ, въ Германiл, Австрin, Норвегiu, это наказанiв сопроnождаетсн 
sаключенiеn юtщихъ въ особыя нс.пран11те.пыtыя заведенiя; но п это за
к.июченiе прииtняеrся на короткiИ срокъ, не превышающitt двухъ лtтъ. 
Оnпа тoJrыto Бельгiя nыдtляетеа въ разсматриваемомЪ отношеиi1t среди др~·
гихъ гос~·дарствъ. Въ 1891 году она сочла возможныыъ совершенно отка
затьм отъ пакаsаиiя нпщеН!\ТВа, сосредоточивЪ вс:.!> усплiя на бол·f>е ра-· 
цiоналъноtt постановн·I; иt~правительныхъ мt.ръ. Съ этоn ц·I;лью быш1 уt~.тро
ены оеобыя исnравительны!! заведенiя для nрофес.сiопалъныхъ, сл~·,Jаi!ных·ь. 
и иа.о:о.иtтныхъ нищr1хъ. 

Въ liаmдомъ пзъ этихъ завсденШ установлены различiя во внутреннвыъ. 
режп11t соотвtтственно съ поведенiемъ закJiюченныхъ. Средствомъ nc.npan
.teнiя муаштъ r.ис.тематическое принудttтельное занятiе разнаго рода ре
хеr.Jами и домашнкмп работами. Въ тьхъ же ви~tахъ продолжптелы1ость 
sаключенiя кожетъ ~tоходптъ до 7 лtтъ; но ус.танаВJiиваетсл она судоыъ . 

•) aMa.тepia.JJы по перссУотру уста.воыснныn .1,.111 охраны rосу.\о.рствсвваrо по
ряхRА В'СU\ОЧПТВ.IЬRЫХ'Ь S&KOПOПO.IOЖeaili". х ч. 4. пЗапвсRА в. э. Фрпmа о работ-
НЫХ'!> 1011а.хъ". Спб., 1906 т., crp. 3. 

••) Кро.т~Ц~.Я объясвитеn.наи записка къ проакту хвнистра. юстпцi.JJ объ устроl!ствt. 
ро.бОТI!ЫХ'Ь J.О!40В'Ь.-Стр . 1-2. 
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:ЛJIШЪ по отношенiю къ nрофесс.iональнымъ нпщ11мъ; да 11 по отпощенiю 
J\Ь нuыъ она ыожетъ быть ~окращепа при хорошемъ uоведенiа saRJII011eu
нaro 8/tИIHIItcтptщieU псправnтельноii колопiп. Случаiiuые nie броrtяrи ыо

· I'УТЪ npllroвaJHtвaтьcя судомъ лишь на неопре:ttленныil r.pOh"Ьi опре;t·t;ленiе 
же nродолаштельностu nос.тl>дняго завис.итъ оnять-такu отъ .uове:tепiя за-
жлючешшго и nредоl:тавлено адыпнистрацiu. · 

'far;ona въ общ[\хъ чертахъ· бельгinr.кая систе.ма борьбы съ nрофе.с.сiо

·налъ.иымъ нищенствомЪ, nризнаваемая нршшналuстаъш наuболtе удовае

·тnорптельноn. И дt11стnптельпо. ·Нъ ·r.равненiи съ др)'!'пми сrtстеъrаып беJ!ь

rШсltая несоъrнtнно llt'.ходптъ изъ вполнt рацiональныхъ пр11нцпповъ. 

Пр11м·t·пнть JtЪ nрофессiоналыrым1.шrщимъ одно только Jipl!TJiOcpoчпoe .ш

шенiе свободы, ·Iшttъ ято практш;уетсл, наприм·tръ, въ Россiн, по ме.ньшеii 
ъt·J;pt бещlшьно; шr устрашить, ни мправпть nодобиыхъ шщъ оно не мо

жетъ. Мало '!'ОГО. Оnыть nс1;хъ странъ свпдtтельств~·етъ, что np11 кратко
: (~ро-чност11 тюремнаго :ншлюченiя 'l'Юрьмы nревращnются для щншычныхъ 
;бродлrъ въ даровую Rазеннро гос,тишщ)·, нудн онп добровольно JТересе-

лнютсл зtшotl, 1\Огд.а бродяяшuчать становится трудныъtъ . 

Пр1шtнять къ нuщомъ n наказаtiiе 11 заключенiе въ спецiальное Jt~opa
. nптельное заведенiе Т31Шiе Iie 11мtетъ резоuа, потому что паказанiе въ 

такомъ CЛY'Jat ыожетъ оказаться лншнnмъ шш даже вредпымъ прnдатком.ъ 

нъ нсправнтельнымъ ыtрамъ. . 
Вотъ IJO'Ieмy с.лtдуетъ отдать предпочтенiе бeлъriiir.иoi1 сuстеяt, которая 

оrран11чlrвается лnшь 11справ11те.nьнЫЪiъ воздti'iствiеuъ на H IIШIIXЪ, обtщая 
· nрiучить 11 n<~у•шть 11хъ труду n превратuтъ ns.ъ таtшмъ путемъ въ nостоlt
ныхъ членов·ь оGщес.тва. II еrла для достшnенiя этоil цtлп не.обх.о:tвыо 
заRлюченiе па болtе nродолжптельныn сроь-ъ, то n съ этвмъ моншо было 

· бы поъшрttтъся, et'Jtll бы эта цtль дti!ствnтелъно доетигаласъ. I~·ь сожаlt
нiю, оnытъ Белыiп, равно I>анъ п •шоruхъ др)тnхъ странъ, uъ 1rоторылъ 

. устрrшвал.11сь IНШравuтельныя за.ве.денiя !{JIЯ ш1щпх1. n GродяrЪ, отнюдь 
не pacнoлuraeT'I• 1\Ъ подобному выводу. 

Весьма краспор·I;tшвымъ nъ разсматрнмемомъ отношепi11 яnллется rpo· 
, 1\ЗjЩЫt:\ 11р0Ц811ТЪ p8ЦЩI,IIВIICTOBЪ <~редп RJiieHTOBЪ ПОДОбПЫХ'Ь IICПpЗJ!IITeЛЬ
, 11ыхъ зuneдeнiii. 'l'анъ, по расчетааtъ нзвtетн.аго знатоliа разсматрnваеъtаrо 
. вопроса Нiрреl'л, 11ЯЪ всего числа лицъ, побывавшихъ въ работныхъ nо-
мах·ь ' Гермапiи за время е:ъ 1883 r. по 1892 г.,-43% было наназаноза 

. JН1щенстно отъ 3 до 6 разъ, а . 31% даже болtе 7 разъ •). Населенiе 
. французсtшхъ домоnъ, такъ наз. tl~puts tle шendicite, также l'.ос.тоuтъ почти 
. ИЗЪ OДIIIIXЪ И Т'I>ХЪ iG8 ЛОСТОЯIIПЫХ'Ь ПOCtTUTeJeii, НОСЛЩUХЪ xapak'Тepnoe 
названiе cl1eYaux tle J'etouг. Пзъ та1шхъ же старожпловЪ состоятъ обnта
телп 11 белъгШсюJХЪ JJr.правительпыхъ кonoвin; п онn JIJIШЬ сберутъ от-

'") R. t: . H1ppel: .,Die strafrechtliche Bck_iimpfuog von B.ettel, Lвndstreicherei uud 
Arbeitsscl1cu". \895. С11. также его брошюру • .,Zur ,-ngabuшlcnfrnge". Bc~lin, 1902. 
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пускn) , выходять изъ своего родного гн·J;здn «Па побывки•, очень сJюро
возвращаяс.ь туда обратно ~). 

Въ 1905 году, наприъl'tръ, въ бeльriliciюll R0.10Hiи Мер!tсплосъ яз1. 
5,1()() 6Л OUПTliTeJieli ОЫЛО дИШЬ 20 НОВИЧКОВЪ, ПОПаВШИХЪ ВЪ нее ВЪ 
nepвыli рnзъ. cTt же самыл причины,-rоворитъ по этому nоводу дt!рек
торъ пазваннаго заведенiл,-Iiоторыя прпводятъ человtка впервые nъ 1\О· 

.аонiю, снова окавыва1отъ на него свое д·М!ствiе пос.лt его освобожденiл. 
вызывал вr.егда тJ; же самын послtдствiя, которыл сводятел nъ копц1>

конuовъ Ь"Ъ возвращенiю въ Мерксшzасъ. Воть почему псправJiенiе коло
листовЪ en masse яВJiлетсн утопnческпмъ предпрiятiемъ; лишь nъ Itс.клю

чотельныхъ r.яучаяхъ може:мъ мы cnac.тti Iюrо-либо среди тtхъ r.оцiаль
IIЫХЪ отбросовъ, какiе представляеТЪ собой масса 1\ОЛОlшстоnы ? оо). 

Безусн·tшность всtхъ попытоi;ъ, предпришшаемыхъ съ цtлыо Itспра

вптъ и подi'ОТОВJtть оботателей колопil\ къ тр~·довоП жизни на свободt, 
конr.татпруется nъ отчетахъ и нtЪiецкнхъ, 11 фраuцузскихъ работныхъ до
иовъ. Въ Англiи с.пожшrась даже nоговорм: «кто вступил:ъ на nуть бро
дяжничества, тоn на немъ всегда и останется•. 

Чtn1. же объясняется подобвал безрсз)·.пьтатность исправuтельныхъ 

11tръ, прпJitняеъiыхъ 1\'Ъ профессiонапьвымъ нищвмъ и бродягам1.? Одноlt 
взъ npuчunъ этоn безрезультатuос.тл являются, несомнtнно, фнзuческiя и 

ПСИХII'Jескiя особенности васелеuiя, поnа~tающаго n1. работные доъ1а п ко
ловiи . Оно состоптъ, главпыыъ образомъ, изъ бывшnхъ преетуnниRовъ, 
8ЛКОГОЛ11КОВЪ, душеВНО-бОЛЬНЫХЪ И чер110рЭбОЧПХ1,, yтpaTIJBШI!X'I• рабОТО

СПОСОбНОСТЬ IIJIИ RC.TYПIIBШIIXЪ на ПУТЬ НJIЩеНСТВа ВЪ CIIЛY безрабОТИЦЫ. 
Вотъ J\ЭКЪ характеризуеТЪ паселенiе французскп:хъ депо и бельгiUскихъ. 
копонi11 г. Дриль, хорошо пзучившii1 н неоднократно ос~IатривавшН\ эти 
заведенiя. На основанiи мвогочпСJiеН!.JЫХъ наблюдеniil nочтепвыn ученыli. 

дtл:аетъ тaR)'lO li.tiaccпфnкaцiю населенiл осыотрtнныхъ вмъ заведенili. Оно 
состоиn, прежде всего, nзъ очепь зlfачrtтельпаrо чuCJJa людей слабоуъшыхъ, 

душевно-яедостаточныхъ п хронпческвхъ алкоголикоnъ, uуждмощихсл въ. 

.аtченiи въ особыхъ спедiалъныхъ заведеuiлхъ; во-2·Х1>, 1tзъ люде!\, неr.uо
собныхъ къ работt по разлuчныъtъ орrанпческимъ убожестnамъ и СJiабо

силiю; въ-3-х'n, изъ людей невооружепныхъ пли плохо вооруженныхЪ въ. 
профессiовальномъ отношенiи, Rоторые моrутъ исполнять тoJILкo r.аыын 
nростыв работы; въ-4-хъ, изъ людеlt, временно находящихсл въ аатрудни
тельномъ по.иоженiи, которые вовсе не нуждаютr.я въ )'Чрежденiях'n съ бo
JJte BJlB ыенtе реnреСt'.пвнШ!ъ характеромЪ и которымъ очень часто впо.пнt. 
дtllствптельнан помощь ыожетъ быть оказаnа 11 внt вспкuхъ учрежденi~; 
паконедъ, въ-5-хъ, въ общемъ разв·J; пзъ весьма везначительнаrо числа 

таких1., которые, пмtя полную физичеСJtую п пr.пхячеr.кую возможность за-

*) ,'.(. Дри.tь: "БроJ!.Яжество n BIIЩCПCTIIO п »tры борьбы с-ь IIIIM'L". Спб., 
1899 г. 

*") Report of tbe Dopartmel\tnl cornшittoc о\\ Yagral\cy. Volume !. Lo\l(lon, 1906. 
Стр. 63--:-64. 
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рабатывать себ·J; достато•шын средства существованiя, r.nободно предпочи
таютЪ и выбираю·rъ соедиuеиныil со всячесiШМII уппжепiяъш п неnзrодюш 

nромыеелъ бродпrи и пищаго "'): 
Вотъ эт11 оr.обепностп, nрисущiл паселенiю работныхЪ домовъ 11 ко

.в.онii1, и обълсняютъ, nочему исnравленiе профессiональпыхъ нnщихъ ока

sываетсн столь бевусntшныиъ и безнадежпымъ . 
Сл1;дуетъ, впрочемъ, отмtтnть, что сакые-то прiемы псuрав•енiя, пото

рые пр1tмtuяютм въ работuыхъ nомахъ, носять довольно одпостороппiii 
и шаблонный хараь-теръ. 

Въ саыомъ дtлt. Центръ тпжести псправительнаго воздtnствiя на Нll
щихъ заключаетr.н во nctxъ завепенiлхъ въ nрипудительномъ трудt, nродол

жnтеJiъно~ть котораrо доходптъ до 12 часовъ. Вмtстt съ тtмъ нищnхъ 
стараются nрiучить Itъ ДИ(ЩПn.пинt, nорядку It чпстотt . Hattoiieцъ, съ цtлыо 

религiозно-нравст.веiшаt·о влiлнiл заклю•rенныхъ заставляютъ nосtщать цер
ковную с.пужбу, въ праздничные же дни nмъ позволлетел Чitтать душеспа

ti!Телъныя и правоучительныл кпижкu. Таковъ, въ са"ыхъ общпхъ чертахъ, 
тотъ peжiDiъ, с.ъ nоиощыо котораго надtются достигнуть <Нравственнаrо 

возрождевiн> (t·eltvement mo1·a\) привыЧilыхъ нищпхъ 11 бродягъ. 
Но nозвов.ительно спросить: какое воспитательное в.аiянiе м:ожетъ ока

зать продолжвтельныD, тлжелыii трудъ изъ-nодъ nалки ва людеn, прnвык

IIIНХЪ trь nраздпоr.ти 11 обладаюшохъ притоиъ разнаго рода органическиып 

дефеitтамu? Не любовь, а отвращенiе J\Ъ труду иожетъ быть вызвано nо

добно!t cucтeмolt, не ronopя уже о томъ, что no оrношепiю 1ttь случаiiпымъ 

нищиъtъ она утрачиваетЪ n~якiй raisoв d'etre. Точно так•ь же 11 тотъ суро
вый, MOHOTOllHЫit режИМЪ, KOTOpЫif царИТЪ ВЪ рабОТНЫХЪ ДОМаХЪ, СПОСО
бен'!> совершенно придавить .ппчпоетъ u вызвать въ нelt отвраще1tiе къ 
дпсцпплинt 11 nорядку. 

Врядъ JIJI ы.ожно возлагать надежды 11 па обязательное nыnолпепiе 

реJшriозвыхъ обрядовъ. Нраветвенное перевоспптанiе- задача въ выcmell 
стеnени c.JIOitшaя, не допускающ~л разрtшенiя мехапическямп, шаблоп
ныюt прiемаъtя , дtUствующиъш лишь на тtьшпее пoqeдe1tie заключенныхЪ 
и оставляющими ихъ внутреннin мiръ неватронутю1ъ. Чтобы исправить 
человtка, необходимо основатеJtьпо озnаRоъшться съ юHI'n, воiiти въ его 
душу, пробудить въ немъ добрые JIНСТJtнкты, надежду 11 стреъшепiе къ 
исправлевiю, и затtмъ, сообразно съ шщовнд)'альвымiJ паклонпоетями 

даннаго субъекта, прииtнитъ къ нему тt JtJIИ npyt·iл воспптательныл 

м-tры, средп Rоторыхъ СJI'kдуетъ отвести с.оотвtтствующее мtсто n труду. 
Но тру!l,ъ не должен1. быть непремtвво фпзtJческltЫЪ трудомъ, еще мeute 

до!женъ овъ ноглощать все время пс.nравлнемых·J>, не оставлял времепu 

д.11.11 интеллектуальнаго воздtiiствiл на нихъ въ фориt обученiя, •1тепiя, 
бесtnъ n т. п.; хnршtтеръ, нанонедъ, u обстановка труда J{O.'IЖIJЫ быть 

*) XapaltTCpiiCTИit'!J pn.311ЫX'L ТОПОВЪ брО)IJ!Г'Ь nOCUIIЩCHO :11еж;:а.у 11p0'UL'IIЪ, COЧIIПe

JJiC ;~,окторn. llfarie u R. )fem!ier "Les Vagai>OD<Is". Pю·is. 1908. 
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COI'JIM.OBaПЫ СЪ lliЩIJBUД}'aJIЫIЫМJI CRJIOIIПOCTЛ&III П CПQC.OUUOCTIИIП IIC.Пpa-

вллемыхъ. 

Rопечно, nct nодо.бныл требова11iя лer·•te фnрмулнроват1., •1t11Ъ осуще
<'·ТВпть въ дtu_ств11тел.ьпоето. Прп пастоящrtхъ ;r;e )·словinхъ, rюгда въ нt
Iюторыхъ псправителъныхъ · заведенiнхъ содержптся болtе тысн•111 лпцъ, а 
долiRностпоlt персоналъ IIXЪ немiJОГОЧIIСЛенъ п с.оnершенно не uодrотовленъ 
для носnитательнаго воздtiir.твiн на заключеtшыхъ ; вс·t выставленнып нами 

требованiя совершенно nевыоолшrыы. Но въ тattDAtъ случаt не•Iего и обоJIJ,
щаться тtмъ, что заклю•1еujе nрофессiональныхъ rшщихъ R'Ь работuые 
дома 11 колоuiп ъюжетъ оказать па IНJХЪ 1\аtюе·либо восnятатf.'льное nлiлнiе; 
тtъ1ъ . болtе, что оно nаралпзуетсл еще однимъ роиоnыыъ об сто нтельетnом1>. 
llребыванiе B'h работныхъ ·доыахъ ншшаnывает'Ь па заrtяюченныхъ по·зор

ное · кле"&rо, которое -м·tшаеп щ1ъ наflтн себt рнботу, то;шал ихъ снова 
·на путь ппщенства. Это влiлнiе работныхъ доъювъ констатируется едино
душно n въ о~нщiальныхъ отчетахъ, 11 въ с.nецiаЛI,ныхъ научныхъ IIЗс.л·t

дованiяхъ. 

Необходимо, нромt того, отм·tтt1ТI·, 1JTO Rакъ разъ тt лпца, Rоторыя 
,,toмt~ б'lil, ?to ue жгАа1оmъ трудиться, предnо•штая ЖIIТЬ на с•1етъ блаrо· 
творпт~леlt, nъ IIеправительныя заведенiя n не попадаютъ. Почему же? 
'да ·-I!Oloмy, что настоящiе оромымовые ппщiе изучают~> свое ремсt'.ло, 
-обстоnтельпо зuаномы съ касающнаrсл пхъ законодательствомЪ 11 адмrшп· 

стратпвнnl! практпкоl! 11 }'Мtютъ усr.ользnть 11зъ рукъ пoлuцirt 11 юстоцi11. 

Превосходно освtдомлены такiе 11пщiе 11 о сущестнующнхъ въ дапномъ го.
родt нлu м·J;стности блаrотворптелъuыхъ обще.ствахъ 11 частныхъ .благотво

·рrtтелахъ; зпаютъ, r.уда, когда, nъ какоl\ ролн 11 съ какоii nросьбоn· обра· 

Тltтьсл. Iiъ- у( лугамъ парпжс1шхъ пищпхъ nздаетr.л даже особыn адрес.ъ-на
лендарь, въ Rоторомъ nомtщены адреса 6лаготворптелеlt 11 nct полезныл 
д.пл Jшщпхъ cвtдtniя. Обладал вс·~мu св·t;ttнiаъш, uеобходпмыма длл успtш
наrо занлтiя cnoen npoфeccieit, промысловые пnщiе съ тott же цtлыо объ
едпняютс.я въ uрофессiонзльные союзы 11 нртели. Неудиnителыю, что ори 

такохъ условiяхъ- nрофесеiональпые ШJЩiе успtшно эксолоатi!рують блаi'О
·творптелеl!, лошю · ус.ко.nьзаn пзъ руl\ъ пошщiп 0). 

Пр11 ou·tнRt разс.матрнваеъJыхъ нами исправительпых1.. зав~денШ необ
·ХОДШIО тaRme Irмtть въ nиду то пеблагопрiвтпое влiлпiс на условiп тр}'да 

п заработr.а, какое оказываетъ нерtдко орrанизацiя въ Itпхъ работъ. Съ 
·Цtлью предотвратить подобное влiянiе крпмlШЗJIItсты довольuо едиподущно 
высказываюТЪ требованiе, чтобы работы въ nспраnителыrыхъ заве~tенiлхъ 
быJш организованы та&им·ь образомъ, чтобы не оказывать кoiшypeiщirt 
.свобод11ымъ nредпрпнпмателнмъ n рабочnмъ; требова11iе, рацiошiльносrь 
.котораго нельзя оспаривать , но трудно осущеетвllть. 

Въ сзмомъ дtлt. Обитатели работныхъ доuовъ и Roлoнiii, какъ упо-

"} Сы. Пo.tialto. "llпщевствующi!f Парожъ". Сп б., 1898 r.-.4. . .4., Лueucm1t.11o· 
...,Профессiова:rьиое ~rнщевство". Спб., 1899 r. 
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ъшuалось выше, 11е nполоt работос.пособныя шща, не :шаютъ обыкновенно 

·шrкaRoro ремесла п предс.таnляютъ c.oбofi nепос.тоЯiшыli, npexoдnщii1 sле

· аrепlъ. Bc.J1'1щ~.тnie этого II'Ь nсправnтельныхъ завеаенiлхъ органuзуютъ 
обьшновенно саыыл nроr.тыл работы; ne требующiл ocoбoti выучк11. Но 
'RЗii'lt разъ пред.поженiе рабочихъ руhЪ дня т1шого рода рабоТJ. всегда зна

ЧIIтельно превышаетъ сnрос.ъ, почему li заработпал п.чата въ этuхъ отрас
лnхъ труда яезиачител.ьна и неоостоянна. Та1tомъ образомъ, ес.чп пздtл.iв 
11.1iентовъ работнаго до~tа будутъ вынущепы на pЫUOJiЪ пл11 еа~111 ЭTII 

Itлiенты .будутъ употребляться на т~шъ называеъ1ыл nнtшнiл работы 11 

тщ;ямъ nутемъ )'сrrливать coбoil i{a рЫ1Ш'I> предложенiе рабочю:ъ ру1tъ, то 

тl\мъ М11ымъ ухуцшатся условiв труда 11 заработка ('Вободныхъ чернора

·бО1НJХ'J,, поденщ1шовъ и мел1шхъ ремеr.ле1Ш11КОВ1•, ноторые 11 безъ тоrо 

-(\ПЛОШЬ 11 рЯЦQМЪ слдлтъ безъ · работы п куш:а .хл·I>ба. 
Съ ц·I;лыо изfitжать етоль вежелательныхЪ nocл·J;дcтпifi, nc·t> работы 

·JJ1. If<'.праnите.1ьныхъ заведенiлхъ производятел въ настоящее вреъ1 л обык
·новенно хозяikтвенпымъ сriособомъ, т.-е. за счетъ казны 11 uодъ РУitО
водс.твомъ адмuшtr.трацiи ; трудъ заключепныхъ 11е отдается боаtе в·ь наh~1ы 
частнымъ оредпрш1имателямъ. Съ той · же цt.nью с.тараютсн ороnзвощть 

·t1редметы не для проnажи, а nля удов.nетnоренiя оотребностеii даннаго испра
вительнаго заведенiн IIЛII д.пя военнаrо, тюрешtаt·о плn Raкoгo-лufio иного 
uравптельс.твепnаJ·о ntдомства. Такъ, · напрШ1tръ, берлинсtюе горО.\СRОе 
)'Правленiе постановило въ 1886 г., что < рабочiл сt1лы l заJiлючепныхъ 
въ rородсttомъ работномъ домt) дыжuы уuотребдлтьсл nс1шюч.uте.:~ы1о на 

нужды 1·ородскоii общины, чтобы не ОRазывать БOI!f:ypellllitt свобо;tныУъ 
рабочuuъ). Съ тоl! же lttдыo трудъ ПIJЩIIXЪ въ белы·i!iскuхъ коJiонiлхъ 

' )'потребляется для удоnлетворенiя потребностеil ЭТJJХЪ но·.~онШ п др}'ГJJХЪ 

yчpeждellin ЪIIIIIIICTCpCTBa · IOCTIIЦiu. 
Но подобныя прсдоt'.тороашоr.тн ослабляютъ, но не )·страншоть того 

вpeдlli\1'0 вдinнiн 11а положенiе рабочага рынка, о которомъ ~·noмnlla.tiocь 

выше. Правда, нерес.тавъ отдавать въ наliмы Тр}'!lЪ с.nонхъ нuщпхъ, бер
щшское I'OPOJtCJtOe управленiе тtмъ самымъ застав11.110 частныхъ npeдrlpшш

Jtlaтeлefi yвeлrtЧII'IЪ cnpor:ъ на труnъ r.вободныхъ рабочихъ. Но, начавш11 
удовлетворнть н)'жды городс.коf:i оuншны тр~·домъ заrтюченныхъ НIIЩttxъ, 

·городс.кое уuравленiе т1шъ самыыъ ~·меньш11.110 cвori спросъ на свобо;щыл 
рабо•1iл рукн. llроозведеuнов тa1tiJMЪ обравомъ новоnведепiе отнюдr. не 
·уr.транило нежелательноii 1юпкуре1щiп рабочнмъ со стороны нr1щохъ и 

{)родягъ. 
По тtъtъ ilie самымъ прuчинамъ n таi\Ъ же ъш.по достпгаютъ ц'!;ли n тt 

предосторожнос.тtl , какiл nредпрi!IШМаются адшшистрацiе!! uельгШс.к.Itхъ ко
лонifi съ цtаью nзбtжать упuмвпутuй коннурепцin '") . 

0 ) I:leбJВ.fOПpiяTBOB BliJ!ПIC, ОIШЗЫВ&еМОС тру.\ОМ'Ь З&I>J!ЮЧ8ПВЫХ'Ь В'Ь pe.зuarO р0.1.0. 

рабочих'Ь КO.tOitiii'-"Ь ua позожсuiе рабочnrо рыпкn, всестороuие вuясосно въ кию't 

То6сом "Проб.1е11ы бt;\востu u бе3работnцы", Сnб., 1900 r., часть 1, r.аава УН в 
·чuсть 11, rзаоа Ylll. 
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Тюшмъ образоыъ, современные работные дома 11 колонiu, отнюдь не 
пrправляв nрофессiональныхъ бродягъ 11 UIIЩIIXЪ, Оti<tзывають въ то же вре

мя неблагопрi.ятное в.чiанiе на умовi.я труда 11 sаработна наuбол·tе б1щныхъ 
слоевъ рабочаrо RJiacca, способству л тtыъ самыиъ развитiю нпщеuства. 

Подобныtl выводъ можетъ покusатьсл r..лпшко»ъ одtюсторонняиъ . Чи
татеJiь задастъ, пожа.иуn, вопрос'Ь: неужели же ltсораnительны.я заведенiа 
д.вя tшшихъ ровно никакоn nользы ue прппосятъ? .Вtдь для чего-нибудь 
ихъ да учреждаютъ? 

Чтобы отв·tтить на этотъ вполнt заRонныii вопрос,ъ, посмотрш1ъ, чтu 
говорять по ::~тоъtу поводу r,торонники этихъ заведенШ. 

Работные дома и колонiи для нищихъ,-утвер11;даютъ ихъ защитюпш,

nриносятъ ту несомнtfШ)' IО пользу, что IIЗВ.IIeJtaюrь изъ общества опас
ные для общежитiл элементы. Rpoltt того, исnравительпыл заведепiл, бла
годаря r.воему сурово~tу реавtму, оказываютЪ на бродягъ и нttщихъ такое 

уетрашающее влiлнiе, qто побуждають ихъ обратитьr,я 111. •tестноъ1у труду. 

Въ Бельгiи, наприи·I;ръ, r,o времени устроl!r.тва современныхъ JtOJioнih ко
Jнt•tество прnвлекаемыхъ въ судъ нпщ1tхъ вначительпо соttратшrоеь. 

Таковы арr·ументы, еъ помощью Jюторыхъ пытаются обыкновецно дока

зать ПО4ЬЗУ и значенiе исправnте.вьныхъ зaвeдenilt для профессiона.nьныхъ 
ВПЩIIХЪ И брОДЯГЪ. 

Къ соа;ад·.I;нiю, болtе внимательныlt аналпзъ этихъ аргументовЪ значи

тельно ослаб.аяетъ пхъ сплу л зnаченiе. Въ еамои1> д':tJI'.II. То со.кращенiе 
нищенства, какое поезtповало въ Бе.1ъriв въ первые I'Оды, noCAtдoвaвmie 

за оr.ущее.твленiеыъ реформъ 1891 г., вызвано было въ зпачительноD сте
nеш! uньmп прлчпнаии, чtмъ тt, па поторыя обыкновенно сеылаютсл. 

Не нутно уnJ•скать лзъ виду, что белЫ'iliекое правnтельство одnовремеnно 
съ устро!!ствоыъ 11еправптельныхъ I;oлoн iii рефоращровало спстеъ1у обше

ственнаrо призрtпiя. Всл·l;дствiе этого масе.а бtднюtов·ь была избавлена 
отъ необходимое.тп ветуnать на путь нищенства. Такимъ образоъ1ъ, пи
щенr.тво сократило~·.ъ въ Бе.иьгiи благодарн, I'JJавнымъ образоъtъ, органи

зацiи общеетвеннаго призрtнiя, а не рабочuхъ полонitt. 

Что же каr.аетел уетрашающаго влiлиiл IfOJroиin, то оно еказалос.ь, 

главнымъ образоъ1ъ, въ тоъtъ, что внострапные бродяги nepetfOчeвaJпr изъ 

Велъгiи во Францiю, гдt преr.л·.I;дованiе пищенс.тва было организовано 

плохо. Но самое·то полпчество tшоr.транныхъ бродягъ было въ Бельгiи 
IJезначитеJIЬНО. На туilеывыхъ iR8 бро~tягъ )'Страшающее в.пiянiе колонili 
сказалось въ елабой с-тепени. Н1шоторые пзъ нихъ, желая язбtтать нo
Jouili ~ъ нхъ суровымъ рсжшюnъ, стали совершать мелкiе nрос.тушш, за 
которые полагаетел кратRоr-рочное заключенiе въ тюрьму. Но главная масса 

бродлгъ оста.п:асъ вtрна своему nрнзванiю 11 нродоJJжilетъ вести обычный 

образъ жизни, несмотря на суровыlt режпмъ ROJIOHii'i. То, что бродягп, по
uавшiе въ коловiю, снова и епова возвращаютел въ пее, доказываетъ каwь 
нел.ьзн 1учше, что устрашающее BJJiяuie noлoнilt пара1пзуется бо1tе спль
liЫUП факторами. 
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Но,-утверждаютъ r.торонппки tюлomU, -I'OC)'iJ:apeтвo, за к.чю•шя нпщпхъ 
и бродягъ на продолжительныlt ерокъ въ псправuтельныл заnеаепiя, тtъt·ь 
еамымъ 11збавяяеть общеr.тво отъ праздnыхъ r1 опаевыхъ элементовъ. 

.съ этимъ неJJьзя ue согласnтьея. Но не CJ!1щyen преувелnчпвать зuа
ченш этого резулr.тата. 

Мы уже впдtжп, что uпогiе пое.tтители зтпхъ заведенilt нуждаются пе 
въ ясоравленiи, а въ лtченiп, npизptiLin п.пп же въ дое.тавленiп работы. 
Соотвtтствующiя м·tропрiятiя общественнаго nризрtнiн, соцiалъноii поло
тяки и ••едицины будутъ поэтому no отношепiю RЪ этимъ елемептамъ бол·tе 
умtстпы и полезны, •ttъt·ъ заключевiе nхъ въ пеnравnтельпыя заведенiя. 

Таюtмъ образомъ, тотъ ед•tпственныii положительвыlt результатъ, кattolt 
постигается будто бы исправитеJiьными заведенiями для нищихъ, nри блп
жаltшемъ разсмотр·внiи сводител и о чти что къ нулю. Во всякоыъ с.лучаt 1·о
ворить ОбЪ «УСП1iШ11Ь1Х'Ь рt!З~'JIЫатаХЪ>, ДОСТИГНУТЫХЪ рабОТПЫИП ДОЪШШ 
въ бор1.б·в съ профессiонаJIJ.нымъ unщеетвомъ, не прnходптr.я . 

Во равъ это такъ, позволительно еnросить: можно .пп разечнтывать, 
что подобпаt·о рода борьба съ нuщенствоиъ поiiдетъ у наеъ успtшнtе, 
чtкъ nъ самыхъ культурныхЪ государствахЪ Запада? На этотъ вопроеъ 
можно отвtтптъ лишь отрпцатеJIЬnо. И вотъ nочему. 

Прежде всего ЭТОТ'Ь отвtn. подсказываетеа нашимъ оnытомъ. Въ Петер
бургt нздавна фупкцiонпруетъ особое нрпе.утстniе по разбору и npuзptнi)() 
nищихъ, въ задачу потораrо входiiТЪ борьба съ нпщеnствомъ. Съ зтоn 

цt.11ью присутствiе назначаеn. задержанныхЪ НIIщпхъ на свнtшвiя рабо

ты•; другпип словами, отдаетъ трупъ свовхъ RJiiевтовъ въ нaiiarы частнымъ 
препорпппматмла1ъ. Результаты этоt! сnспраnителыюn:. (?) мtры оказшiсь, 
по свяцtтельству правите.аьственваго издавiя, краl!не плачевными: сВыше

из.аоженныл данныя,-чнтаемъ мы тамъ,-привопятъ Rъ заклюqевiю, что 

внtшнiл работы, сонровощаеъ1ыл шатанiеиъ нищихъ по улnцамъ сто.аяцы, 

1шщеиствомъ, пьянством·ь , отсутствiемъ правильнаго питанiл, nобtгаш1 Jt 

рас.тратамtt одежды 11 обуви, не то.п:ько не способствуютъ къ до~тиженiю 

.лсжавше" въ оспов·t а·tяте.п:ьноr.тtr особаrо приеутствiя цtлп-иr.кореuенiл 
тунелдс.тва nос.редствоыъ прiученiл Шiщпхъ къ труду, но екорtе сл:ужатъ 

развитiю этого порядка» '"). 
БOJI'I\e ynopядo•teш1otl оказалаr.ь д·вятелъность мoc.ttoвcrtaгo работню ·о

доиа . .. Но п то лuшь за nor.лtднie гопы. Наеколько непрпглnдвы былrt 
тамъ npemнio порядки, объ этомъ заевиntтельетвова.п:ъ С. Подъячевъ, 
имtвшiit нссчастiе провест11 въ названnомъ учрежденiп нtснолыiО днеit 11 

оппсавшilf с.воп з.nокдючtшiл. (Съt. его. Jшлгу <llытаретва> , 11 зд. 19U5 г. ) 
Въ нлстолщее вреъtя отношевiе админпстрацiи работнаго дома къ свовмъ 

шtтомцакъ пзмtн11лось нъ лучшему. Вмtетt с.ъ тtuъ Ci'IMI>In ломъ утратшrъ 
:характерЪ <IJcopaвптeJiьllo·кapaтe.:rыlaro заведенiя» п препратиJJсл, по с.1о-

*) См. цитнроваRIIJЮ уже заnиску В. Э. Фриша, стр. 152. 



-12-

ванъ отчета, въ <У'IР"!!жденiе оuщеаштельнаго прпзрtнi11~. Подобная иета
ъrорфоза вес.ьма характерна и какъ нельзя лучше доназываетъ, что для 

борьбы съ нпщенствомъ у. щ1съ необходимы въ настоящее время rre ра

ботные nоыа, а. с.оотвtтствующiл ъ1tроnрiятiл соцiалыюi1 пoлnтJIRII. Чтобы 
убtдИТЬf.Я ВЪ ЭТОМЪ, ДОС.Т3ТОЧПО OбpaTIITЬCJJ RЪ OT1leTIH!'Ь UOCKOBCRai'O р~

ботнаi'О дома. и посмотрtть, кто въ него nостуnаеТЪ. Первыъш кандидатан11 
. на nоступленiе въ это учрежденiе явл11ютсл, по СВIJД'&тельству отчетовъ, 
безработные. Не имtя _ возможноr.тJt nоnасть въ доыъ трудолюбiл, ·они ло
неволt uрпбtrаютъ 1rь нпщеnству, нерtдко даже с СJШУЛ11руютъ его>, тQлько 

бы попасть въ работн.ыi1 до~1ъ. Вторую групnу клiе1~товъ работнаr·о дома 
tос.тавлвютъ несnособные. J>Ъ труду, JIIIOI'дa даже пе изобличенные въ ни

. ще.нствt 11, тtмъ не ъteJI'te, волею судебъ ноnадающiе въ работныli домъ.' 
'l'ретыо группу составляютЪ безnомошuыя лнца, t·.традающin хроничеtщимп 
11 Jiеизл·tчuмыъш бол·~зням11. Въ пом·I;дшою, пюtонецъ, r·pyDny от•Iетъ от-
ноt·.нтъ малол;r:.тuыхъ "). · · 

Вотъ, с.тало быть, СЪ К3ЮШI{ спраздnошатающiНIИСЛ» им·tетъ д'tло 110-
r.кoвcliii'i работныli домъ. · Врядъ лп 11ужно доtrазывать, что нрuмtнвть къ 
ню1ъ uсnравnтельно-карателыLыя мtры n жестоко, 11 безцtльпо, и нелtпо. 

Нельзя ue пожелать, поэтому, чтобы то преобразованiе мос-ковеrtаrо работ

наго JJ.OMa, которое началось силою вещеli, ·было завершено rородекям·ъ 
управленiеиъ созпательно п согласно съ указанiямn науюi u оnыта "•). 

Такъ nоставлено цtло борьбы съ профессiональныuъ нощепство:uъ въ 

tто.11ицахъ. Не лучше лоi/детъ оно, вtроятно, въ другuхъ городахъ л зек

ствахъ: вtдь для посл·tдвлхъ устроiiство работныхъ nомовъ явится тяжмоu 
повuнностыо, тtъ1ъ болtе тяжелоil, что с.амостоятельноr.ть орrановъ саыо

уDравленiл въ этоыъ дtяt будетъ краliне стtснена участiеиъ uредставите
л.еii мtетноn адмпппr.тJнщiв, опекоi! н нндзоромъ сверху. 1\ром·t того, какъ 

сnраведливо ronopи'l'CB въ объяr.ннтелыюi! зanиcrtt, с едва ли есть · основа
нiе разс•штывать на nыcoкiil уыственныi! 11 нраnственны11 уровень админи
страцiи работнаго до:.~а». 

Но не эти соъшtнiя побркдаютъ насЪ JHlтcropuчecrш выс11азатьсЛ про
тивъ устроflства у 1щ.ъ въ настоящее врсъш работныхъ доъювъ. Главное 

<JCllOBaнie З31ШОЧаеТ~Я- ВЪ ТОМЪ, ЧТО у НЗСЪ ПОЧТII 1111'181'0 не дtлаеТСЯ JtJIЛ 
устрапенiя то!! безьн:ходuоi! нужды, в·ь котороtl ilшnетъ значительная часть 
хрестЬяш·.каго 11 рабочаrо пaet>лeain п которая Jlllллет~л неi!Зt:шtаемымъ 

•) См. Отчеты московскаго ropo,\CRoro .1.0:110. тру.ж;ожю6iя и работоnrо· .111ма за. 
1907 г. Moc&_ga, 1908. 

*0
) Въ это14ъ отпошевiв ,1.tятt',1ьиость работнаго ммо. осто.аJяотъ же.аа.ть :~~ooraro. 

1~.1.11ивостра~iя ero, напримtръ, начпиаетъ все въ божьшвхъ 11 божьшнхъ разы1>раrь 
упо-:-ребnть тру1.ъ своихъ к.\iеитовъ 11n. внilшвiя рnботы uo J.OI'Oвopy съ частаЬ11lв 
зо.казчикаын. Мсж.ху тtмъ 111о 3. Европt отъ поJ.uб110~ утнJнзацiu труда закзючев-

11ЫХъ повсемtС1'sо отJtВза.IНсь, таь:ъ какъ ова о1ruзывастъ ванбожьm)'IО конкурепniю 

~вuбохuы»ъ рабочвмъ. 
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ис.точrшкоыъ нищенства, броnяi'lшпчеетва п ыногихъ другпхъ Gоцiальныи; 
11едугоnъ. ОтсутствуеТЪ у насъ в сколыrо-нпбудь рацiоналы1ав органпзанiя 
помощи тtыъ бtдныиъ, которые не въ wr.тоянiп работать, n тtыъ, кото
рые способны и хотtли бы ра~отать, но не могутъ на11тп себt работы. 
При oт~yтcrni11 же тa1roi\ nомощи мяRая nопытка боротьсн t~ъ шtщенствоuъ 
nутемъ варательныхъ илu псправнтельныхъ мtръ заран·tе о6ре•1ена па не

удачу 11 nринееетъ, несомнtнно, бо.в:tе вреда, чtмъ по.вьзы. 

Руководствуясь зтшш соображевiяип, бР..иьгН!ское правительmnо присту
пило 1rъ ycrpoiiGтвy ttсправитмьныхъ колонiii одновременно съ оргtншзацiеi! 
общественна1·о призр·Iшiп. 

Въ силу тtхъ же соображенiП французское правnтельство, р·tшnвШ11с.ь 
в·ь 18Н5 г. начать болtе энергичную борьбу съ н11щенс1·вомъ, 11ачало эту 
борьбу съ орrанuзацiи призрtнiя тtмъ .категорiямъ И;дныхъ, поторымъ до 
того времени rосудар~тво не оказывало помощи. Эти сопбражепiя хорошо 

изложены n·ь объяс!lltтельноli засrис.кt къ проекту. с Для того,-•нtтаемъ ЪIЫ 
та:мъ,- чтобы, въ пашпхъ nас.толщихъ общественныхЪ уt\~Ов!яхъ, ш1·J;ть 
право объявить nuщеuство наказуеиымъ дt!!ствiемъ, необхоаимо предваrа
те.пьно выдt.пить пзъ сферы воздti!ствiя реuр~сспвныхъ трибуtшtОВ1. не

l!:мущnхъ, Dрестарtлыхъ, немощныхъ n пепзлtчпмыхъ, f)'(tJianъ пхъ нрпзр·t,

нiе д'l>iiствltтельно обязательuымъ. Нельзя JJ.OD)'CTIJTЬ, чтобы въ ряду nоn
судпмыхъ, nроходяЩJJХЪ въ иа;цомъ зас.tдаuiп передъ судами псправитеJIJ.

ноn DOJII!Ilin ПО OбBйRelliiO ВЪ ППЩeRtt8t, ШIХО!tПЛПI'Ь DpecтaptJ!ыc 11 111!

ЫОЩНЫе: разъ не припята эта предосторожноr.ть, не ъюжеn. быть п ptчn 

о репрессiи~. <Раsр1ьшенiе вопроса о нищёпсrпв1Ь)-ЧIIП\емъ иы въ д!!У
rомъ мtстt-всещьло сводится "~ в.заимо~rьiiствiю систа,чы 1>el~pecciu и 
системы призрtьнiл, причс.м~ пос.ньднля естествеино до.сжна предшr.

ст6оватъ первой>. 

Кюrъ нп необход1ша рацiоналъная помощь жертnаиъ нпщеты, несрав
пеJшо болtе Jtpynнoe значенiе имtютъ мtропрiятiл соцiальноti полnтпки, 

задаюшiЯ(\Л ц·t.выо nредотвратить обtанt.вiе 11 обн11шанiе. Въ этомъ па· 
правленiи и преобразуетr.л борьба съ нище.нствомъ 11 бродnжни•1ествомъ 

въ болЪе Itультурныхъ t~транахъ. 

Повсемtстно наблюдается стремненiе замtшrть уf,тар·tлыл формы npll· 
зp·I;нin б'!щвыхъ таки&!И рацiопальньаш фор:иамп поъrощп, пакъ го~:удар

ственное страхоnанiе 11 выдача гоt~ударствомъ neur.Ш. Особенное внпЪJапiс 
обращаетс11 на. борьбу с:ь безрабuтпцеii и органпзацiю JJ.tt!c.твnтeльнoli no
MOЩif безработнымЪ. Въ еще бoлJ.meii степени прояВJiяется cтpevJeuie къ 
так11мъ соцiа.вьныъrъ рефор:иаиъ п :иtроnрiнтiяиъ соцiальноlt полптпюt, ко

торыя уАучша.чll бы )'С.!lовi.в труда 11 заработка труд.вщнхс11 класwвъ. 

Нашему nравптельству чужды подобнаго рода стрехленiн. Оно пом
rаетъ, что <Тунепдство п празJtность, nобуждающiп чыовtка, nиtcтu чест

наго труда, испатr; престуnвыхъ сnособовъ пропитанiл u паживы, nред

стаnJJяютс-н обстонтель~тваки, въ значnтельноfi :иtpt., sаввсящпип on BOJIII". 
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В1111Оюшrо» »). Bъttc.т·t съ тtыъ 11аше правительс.тво пронюшуто пепоко

лебимоti в·tpoii во всеъtогущес.тво yroлonнolt и полrщейскоП репрес.сiи . 

niежду 1'tмъ · вопросъ о нпщенств·t носитъ въ Россiи гораздо бол•tе 
сложный n острьйi характеръ, чtмъ nъ 3. Европ·n. Разстройство народ
наго, въ особенности же крестьапс.каго, хозлliства припяло у на!'.ъ такiе 

Грозные разаttры, что необходимо прежде п раньше всего наnравnть всt 

С.I!ЛЫ и сред!'. rва на его укр1;nленiе 11 развитiе. Въ nротивномЪ случа·t 

общественН,ому призрtнiю пр•щетсл имtть дtло с.ъ такою мaccoli бtдныхъ, 
что оно поrлотnтъ с.отни миллiоновъ . А не нужно забывать, что раеходы 
11!\ ОбЩ8С.ТВ81!1!Ое орпзр·tнiе неnрОИЗВОДI\Т8ЛЬНЫ ВЪ ТОЪIЪ CMЬI(',JI't, ЧТО Не 

ОI>упаютс.л. Наоборотъ, расхо!{ы на мtроnрiлтiл экопоъшчесиой и с.оцiаль
ной политшш всегда онуnаютсл, предупреждал обtдн·внiе трудлщихс.л клас

('.овъ, rохранля ихъ nлатежесnособнос.ть п сокращая расходы па общес.твен
ное nризрtнiе, тюрьмы и nоJшцiю. 

(Спокоtiпал 'и твердо пресл1;дуruuiа'я свою ц·J;ль поднлтiя положе.нiл ра
бочаго клас.са еоцiальнан политика явллетс.я · въ то же вре~rл наилучшеli 

n напболtе д·I>Uствительноlt уголовной nолптпко!l> . 

Эт11 ~олотыл с.лова знаъrенитаго Iiримпналиста Лис.та не :мtшало бы 
Iнrtть въ виду нашему правnте.пьству. 

Въ како!i степени слова Листа с.праве.длпвы, можпо убtдиты.я, nринлвъ 

во вшiмаиiе, кtмъ 11 какъ nополняется у насъ rроъrаднал, безорерывно 
растущал армiя нищенствующnхъ 11 побирающихся. Рядомъ земсю1хъ и 

правительственныхъ изслtдованiii удос.товtрено, что главнымъ nocтaвщit

IiOMЪ этоfi армiа лвллетс.л рядовое, трудовое крес.тьянство. Хозяйство его 
такъ расшатано, жпветъ оно въ тако!i хронической нуждt, что достаточно 

случnтьсл неурожаю, пожару, или лiшштьсл мабосильной семь·в работни- , 
I>a, чтобы заставить эту сеъrью плп данное селснiе заняться нищенс.тво:мъ. 
Спдошь п рядомъ такiе «:te.!r..-teдn.tt/цы-uuщie», обладающiе надtльной зe

lrлeli или, по меш,шеit ы·J;pt, усадебной осtдлостью с.ъ nзбoii, занимаютел 

НitЩеНС.ТВО~IЪ ЛЩIIЬ КUКЪ ОТХОЖИМЪ npOMЫCJIOЪIЪ ВЪ СВОбОДНОе ОТЪ CeJJЬ· 

r.rшхъ работъ время. ,Jl'tтonъ же эти · <<nраздношатающiеся:о работаютъ, 
накъ рядовые крес.тълне, ne покладаючп pyrtъ. С·ь течепiемъ времепи этотъ 
своеобраз!lыit nромыселъ Оl\азывае1vf,, !i@Печно, свое развращающее влiянiе, 
и сземлед'tлецъ-нпщi!i» nревращается nъ (сви:шувшагосл съ путп» ни
шаго **) ... 

До11азывать чудовищность н ненорма.пьнос.ть такого яnленiя, какъ 
суще<тюванiе у Iracъ <зеъrледtльцевъ - нищихъ», нечего. Врядъ ли· 

нужно доказывать таliже., что заключать такнхъ нищихъ въ работные 

*) См. uuтироваппуiо уже выmе ~рnтку1о о61онсняте.11t>D)'Ю зnшtCI>)'· Стр. 5. 
••) См. "Статuстическiй сбориикъ no П~тербургскоИ губерпiи 1897 г.", пьш. III, 

Сnб., 1898. r. Статьи "Нищенств)·tощiе изъ приппсноrо крестьнiJСка.rо нncexeniи Пе
тербургской rубернiи" . C~t. также "Статистпческili ежегодникЪ МосмвсJ:ОЙ 1·убсрвiа 
за 1907 г.". Ч. I, стр. 156-163. . 
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nо м а съ тtмъ, чтобы перевоспитать п npi)'Ч itTЬ пхъ I>ъ труду, не nмtстч, 
смысла. 

. Борьбу съ нищепство~tъ GJJtдyeтъ начать съ другого Itонца 11 вести ее 
необходимо такъ, чтобы ·избавить креr:rьянъ и рабочихъ отъ необходи
мости встуnать на тотъ скользкiii nуть нищенства 11 бродяжнпчества, съ 
котораго, какъ показываетЪ опытъ, возврата къ чеr.тноfi жпз11и до r.ихъ 

поръ не на!iдено. Аграрная рефоръrа, развnтiе фабричнаго ЗЗI\ОНОдатеJIЬ
с.тnа, организацiя с.трахова11iя рабочихъ и общественпаго прtщрtнiя-вотъ 

тt реформы, оеуществленiе которыхъ необходимо для J'cn·txa борьбы съ 
ш1щенс.твоtхъ. Для осущеетвленiя же перечисленныхЪ реформъ пеобк.одиъш 

мобnлизацiл 11 надлежащая оргапизацiя всtхъ обществепныхъ сплъ Россiи. 


