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ПР.I~ДИСJI О BIE. 

Пptr соврем(шном.ъ состоянiи тюpr)мon·L;a:·Iнriя и крайвей бtд
JIOC'l'И руссzюй литершrуры, посiшщешrой тrоремпымъ вопросамъ, 

одпою изъ перnых.ъ заботъ pyccJ\aro тюрьмовiJда ДOJIЖIIO быть воз-
можно полное и •rочпое опис.анiе .. постановки раsкичrшхъ ~JТоронъ 
тюремнаго д·Iша па 3anaд1J . Въ этомъ слу·ча·:В не сл13~уе·rъ изб:JJгать 

въ описанi~1хъ nодробностей и д&raлeii, хоторыз поверхпоqтному 

чит~tтелю моrутъ ипоrда :казаться неинтересными и мелочным:u. Эти 
мелочи часто важны и чувствительно отзываются на жизни узника. 

Itъ сожалiшirо, детальному вsученiю и описа.пiю жизни тюрьмы, вя 

порщковъ и приносимыхъ ими результа·rовъ часто оильпо прео:аr

ствуrотъ два обстоятельства: во-первыхъ, далеко не все, что мож.етъ 

пр·едставлать иптересъ, подвергается въ тюрьмt оисrематическому 

и правильному учету; о многомъ приходи·rсл получать лишь непол· 

ныя, отрывочпыя св·:Ь.ц1звiя. Во-вторыхъ, со многими сторонами по
етаношr.и тюремнаго дtJia въ той или ипоИ тюрьм:t и съ ихъ nраi\

тичесrшмп оосл·:Ьдстni!IМИ МОЖ!IО .подробно ОЗН&КОМИТЪОЛ ЛИШЬ ПОСлiз 
доАrонремепна.rо набшоденiя. 

Подъ nлisшiемъ мысли о по.11езности и необходимости orrиca

niя постапоnки тюремнаго ,ц·вла. nъ запа.Цвыхъ странахъ, и p'I~ · 
mилъ no время л·Ьтшrго отдыха зна&омитьсн, rrоскольку позволитъ 
11peм.rr, и описывать 'l'lоремвыя учрежденi11 т~хъ сrранъ, rдt мв:JJ 
при,цетсп: бы'l'Ь. Я им•lзJiъ И спецiальное побуm.денiе хъ этому: уже 
иilсв:ольио лilтъ n читаю въ МосковскомЪ университеr.k спецiа.ль

.ный курсъ тюрьмов•Iз,п:внiя:. Во время своих.ъ Аtтнихъ по:JJsдокъ 
а оsнав:о.м:иJiсs: со .м:ноl'ИМИ тюрьмами Бельгiи, Францiи, Авсrрiи, 

Венгрiи и Швейцарiи. Собранный MfiOЙ матерiалъ, поскольку по

зволяеТЪ врем.я, SI разбираю И обрабатываю. В~ блиЖайшемЪ буду
щемъ л имiно въ виду опубликовать очерхи Н'Вкоторыхъ . венгер
скихъ и mвейцарсitих.ъ тюремъ . 

. Наст.олщан книга со,церm.итъ въ себt очерки бельгiйских:ъ тю · 



ремъ. Я nод~ерr<иваю слQво очерtш, nредуnреждая чи:rателя, что 

исчерпываzощаго описанisi онъ въ этой Iшur:h ue найдетъ. 
Такъ хакъ эти очерки печаташ1сь доnоJIЬпо nро,цолжитеJIЫIОО 

время И за ЭТО врема ПОЯВИЛИСЬ ПОВЬШ С'J'аТИСТИЧес~iЯ даiШЫЛ, 'J'O 

я присое)(Инилъ 4-оо приложепiе, въ которомъ nриве,цепы пiJкото
рыя взъ этихъ ,а:ап1wхъ . Та1tъ хахъ, дал·Ъе, па рисуУшахъ, пзобра
жающпхъ холопiи .JI:ЛSI бро,цлrъ, JtOr)f.a ихъ спимали еъ большихъ 
плаповъ этихъ колопiй, по,11;ареввыхъ мв•Ь главпымъ диршстором•.r., 
исчезли вс·в цифр:ы:, то пришлось отпечатать эти цифры на соот
в'hтствующихъ м·.hстахъ на папиросной бумаt"h. Въ зaitniO'leвie, B'.G 

дополн:епiе ILЪ унаsапнымъ въ на,хал•h тrоиrи соrсращепiямъ, ,цобашпо, 
что когда въ примiчанiяхъ при c.aoв·II StatisЧque С'l'о.uть дnr~J цифры, 
одна въ окобкахъ, ,a:pyraa впо!J сиобокъ, то первая озnачаеть, какого 

rо,ца. Ааниыя nом·.Бщевы въ сборпиd, а вторал годъ иsданiя сбор
впха. Если Jte стоптъ одна цифра въ схобкахъ, то ова означnетъ 
годъ издавiя сборнииа. 

·ве.пьriйскШ тmрьыы, ко.поаiи д.пя ~ищихъ и 6poltllrъ 
.и эа,зедепiл д.пя иесозершеппо.пiтвихъ преступншt~зъ. 

Значительную част.ь Лtта 19()7 года я nровелъ въ 
iБельгiи . Е>лагода,ря выдающейся любезности главныхъ 
.директоровъ М. М. L. Gonne и de Latour и главнаго 

·инспектора бельгiйскихъ тюремъ, профессора уголов
•наго nрава въ брюссельсrсомъ университетt Принса, я 

.въ срнвнительно небольшой nромежутокЪ времени могъ 

ознакомиться съ цtлымъ рядомъ бельгiйскихъ учреж
.денiй, nредставляющихъ громадный интересъ для кри
миналиста. Я осмотрtлъ всt шесть заведР.вiй для не

.совершеннолtтнихъ nрестуnниковъ, колонiи для ни
.ЩИ?СЪ и бродягъ, обt центральвыя тюрьмы-лувенскую 
.и гент.скую,-тюрьму а St.-Gilles, помtщающуюся въ 
rБрюсселt и считающуюся образцовой тюрьмой (хотя 

.она отнесена I\Ъ числу второразрядныхЪ, prisons secon

.daires) и ц·влый рядъ второразрядныхЪ тюремъ. Bct, 
:къ кому я обращался съ какими-либо просьбами, съ 

полною готовностью дtлились со мною и личными на

·блюденiями, и тtми матерiалами по интересовавшимЪ 

меня воnросамъ, которыми они р;:tсполаrэли. Достаточ

но сказать, что от-ь нtкоторыхъ директоровъ я полу

•чилъ nланы ихъ учрежденiй, иногда-nолное и точное 

.литографированное описанiе этихъ учрежд~нiй, сдi>лан
•ное для начальс~ва или дJ_IЯ какихъ-либо другихъ цt-
.лей и въ продажу не постуnавшее, и т. п. · 

Я сt~ялъ мн~г0 фотографiй и вообще собраJZъ много 
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разнообразнаго матерiала, гораздо бол-Бе, чtмъ разсчи

тывалъ. 

'Iасть этого матерiала, представляющая наибол.ь-· 

шiй общiй ивтересъ, и составитъ содержанiе этихъ 

очерковъ. Не nретендуя на исчерпывающую nолноту,. 

эти очерки им'вютъ своею ц·Блью дать возможно точное· 

и полное оnисанiе важн-Бйшихъ изъ 1"I~хъ учрежденiй,. 

Iюторыя мнi> удалось о.смотр-Бть. Но nрежде, Ч'вмъ при-·. 

стуnить . къ оnисэнiю отд-БлыJыхъ учрежденiй, я счи·· 

таю nолезнымъ дать общiй очер1съ бельгiйсiсой кара-· 
тельной системы, который nокажетъ читателю, rcar~ie· 

виды наказанiй nрактикуются въ этой стран-Б и хеюсое 

:мt.сто среди ·нихъ зан~маетъ тюремное заiслюченiеi). 

1) УпотребJiясmя н11же сокращенiв: 
Annuai1·e st.=Annua.ire sta.tistique de Ia. BelgicJue 1907. 
C.p.=Code pena.le (1867 r.) 
C.d'instr.=Code d'Jnstruction crimine1le. 
Instructions - Insttuctions relatives a.u 

s€:rvice des prisoiJS, 1906. 
Instruction Instruction speciale pour les 

surveШants дев prisons. 1907 
Fonnules=Formules relэ.tives a.u service des 

· prisons. 1906. 
R~glements=Ecoles de Ьienfa.isance de. l'Etat. 

· R~glement. 1906. 
Reglem~nt gen. Reglement generэ..l des prisons • .190.5. 
Sta.tistique (1906.)=Sta.tistique jndicia.ire de la.. Belgique. Septieme annee.. " . 

1904. Brnxelles. 1906. · 
Statistiqne (1907)=Statistique jndicia.ire de la. 

Вelgiq'ue, :Uuiti~e annee. 1905, Bruxelles 1907. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Бельгiйская ~аратель.ная система. 

Общiя зaмi!tJ:auiл.- С.Мер·.rвал хнtзвь.-КЭ.торжmл : ра.ботьi.- 3атоiJевiе.-Испра.- · . 
витео~ьвыn дом·ь.-Тюрьма;-Правоiишев.iя:.-Друriл дополаите!ьвьiл ваказавisr.

УСJiоввое осуж.~;евiе. 

Для rсриминалиста Бельriя предс-rавляетЪ громад- . 
ный интсресъ, nотому что эта маленькая страна съ 

большою заботливостью относится къ своимъ щ1ра~ · 
тельнымъ учр.ежденiямъ и на всемъ сво~мъ nрО'l'яженiИ . 

съ чрезвычайной настойчивостью проводитъ одну · nе
нитенцiарную систему-систему одиночнаго заключенiя. 

Въ большихъ rосудар.ствахъ, обыкновевно, на одну бо-. . 
л-Бе или мен-Бе xopoino обставленную тюрьму nрихо

дится нi>сколько неустроенныхъ ц nлохо обставлен

ныхЪ. Въ Бельгiи совсtмъ иное. Зд-Бсь всt тюр~~ . 
мы устроены по од~ой тюремной систем-Б и осуществля- '. 
ютъ ее въ большомъ или въ м_еньшом'-9 масштаб~I) . .. 

.Конечно, однt иэъ - ~ихъ н-Бс~~лько х:rже, ~ругiя-луч

ше, . но nовсюду режимъ в~ сущесу~енн0мъ тр-;гъ же, . 
Измi>няются лишь сравните_льно второстеnен,.:rыя ~го .· 
черты. И nовсюду оди_но~н<?е за1слюче~iе nрим-Бняется . . 
съ большою обдуманностью; д-Блается, nовидИмому, · 
все~ что нужно, чтобы обезnечить усn-Бхъ этой си

стем-Б. 
Этотъ на территорiи всего государства, настойчи- · 

во и обдуманно nроцзводимый <;>nытъ ~римЪневiя оди-. ' . : . 
J) Т.юрью.t обща.rо sаuюченiн соста.и.rяютъ иctuючe:s.ie._ Ом. объ эrокъ : ·. 

вкже. 



-4-

ночной системы не можетъ не nривлекать I<Ъ сеМ> 

.серьезнаго вниманiя. Побывавъ въ Бельгiи, я не nре
вратился въ защитника одиночнаго заключенiя, но ва

шелъ чрезвычайно много интереснаго и nоучитель

наго въ nостановz<i> зд-hсь тюремнаго дtла . 

Одиночное заключенiе разной nродол:жительности 
и съ разными оттtю<ами въ режим·в это-главное нака
занiе въ Вельгiи. · Въ самомъ д·влt, zсюсъ сейчасъ уб·.В
дится читатель, другихъ наrсаэанiй, rсром·в него, въ Бель

х:iи очень мало и, nритомъ, нiшоторыя изъ этихъ дру

гихъ наказанil1 или вовсе не nрим·вняются, или nри
мtняются не часто. 

Вотъ въ общихъ чертахъ бельгiйсi<:ая rсарательная 

<::истема . Бельriйское уложенiе (code репа! 1867 г.) раз
биваеТЪ вс-Е наказанiя на три разряда: на уголовныя 
(e.n n1atiere criminelle) исnравительныя (en maticre cor
rectionnelle) 11 полицейскiя ( de police). Это дtленiе со
отвtтствуетъ тремъ разрядамъ существующихЪ въ 

Бел ьгiи уголовныхъ судовъ: nолицейскому суду (les 
tribunaux de simple роliсе)-подъ этимъ названiемъ ра
зумtется судъ мирового судьиl),-исnравительнымъ су

.дамъ (les tribinaux correctioппels) и суду nрисяжныхъ 
(la cottr d'assises). ИсправительнымЪ судомъ назы
вается коллеriальный судъ nервой инстанцiи, судящiй 
i>езъ участiя присяжныхъ 2). 

Къ zсаждому изъ указанныхЪ выше трехъ разря

.довъ наiсазанiй относится по нtсiсольку zсарательныхъ 

м-Бръ. Вся бельriйсная система наказанiй можетъ быть. 
nредставлена въ видt слiщующей таблицы. 

1) О. d'inst. a.rt 137-138. Оуществова:вmан преж.r.е юрисдикцiл иэра 

упра.з~ева.. 

1
) О. d'instr. art 179 и. 

УrоJоввьнt . 

1. Смертва.л ка.сЗ.Въ. 

2. 1\.аторжаыл работы: 
а) ложиsnеввыл (а pel'· 

pctuiM) и 
б) срочnыn. 
3. ~a.тoqeuie ( deten-

tion): 
а) nожизиеввое, 
б) срочное 
4. Исuра.вите.nъвьll\ д. 

( reclusion ) . 
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н а к а з а н i и 1) • 

Исnравитшьmн. 

1. Тюрек. за.uючеаiе 
ва. сро.11.ъ отъ 8 даеn до 
5 Jt'l'Ь. . 

2. Девежаа.к nеая (ве 
иенЪе 26 фрав.ковъ) . 

lloJицencsi.я. 

1. Тюрем. Sa.JUIIO'Ieвje 

О'l'Ь 1 J,O 7 две!\. 

2. Депежвая пена оrь 
1 до 25 фрааковъ. 

8. Выrоuоръ д.111 ае-

совершеnволtтоllхЪ мо

J!ОЖе 16 J'krъ. 

Кромt этихъ карательныхЪ м'hръ, уложенiе зн~етр 

еще нЪсколько, nримtняемыхъ въ качеств-Б дополни

'l'ельныхъ наказанiй: спецiальный надзорЪ полицiи, спе
цiальную конфискацiю и nораженiя правъ. Остановлюсь 

не долго на всi>хъ nереtiисленныхъ мtрахъ. 

Смертная казнь назначается бельriйсr~имъ уложе

нiемъ въ цt.ломъ рядt статей-за nредумышленное и 

умышленное убiйство,за родителеубiйство и д·hтоубiйство 
и за нf.которыя дpyri~ престуnленiя 2). Она заключается 
въ отсtченiи головы S) и должна быть исполняема nу
блично, въ не nраздничные дни 4). Къ ней не моrутъ быть 
приrовариваемы лица моложе 18 лf.тъ ~>).Надо э~м-Бт.ить, 
что фактически въ Вельгiи смертная казнь уже давно ( съ 
.1863 . г. 6). не nрим'hняется. 

Каторжны.н ·работы (travaux forcёs). no уложенiю, 
могутъ быть пожизненвыя (а perpetuite) или срочныя. 

1) О. р. a.rt 7 сх. 

-t) Си. О. р. art. 101, 102, 394, 395, 396, 397, 475, 518, 522. 
') О. р. a.rt 8. 
') с. р. a.rt. 9, 10. 
') С. р. a.rt 77. 
') P1-ins, Science pena.le et droit positif (1899), стр. 406. 
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Посл-Бднiн назначаются на сроrш отъ 10 до 15 
ЛiТЪ И ОТЪ 15 ДО 201), 

По заrсону он..В должны отбываться въ особыхъ 
м·встахъ заключенiяJ въ тюсъ называемыхъ "maisons 

-de force". На самомъ д·вл·h никаrсихъ таrсихъ особыхъ 
заведенiй н'.Втъ, и он·в отбываются въ тюрьмахъ въ 
кот ~ ' . "' орыхъ отоываются и другiе , виды лишенiя сво-

. ооды. 

... Сл·Iздующая мiзра - заточенiе (deteпtioa) - распа
·: дает~~ въ sai(oн·Iз на п?жизненное (й perp6tt1ite) и срочное. 

С~очное заточеюе, въ свою очередь, распадается 
на «ординарно~)) (ordiпaire) и эrсстроардинарное; пер
вое назначается на сроки отъ 5 до 1 О л'.Втъ или отъ 

_10 до 1 ~ л'.Втъ; второе-на срщсъ отъ 15 до 20 лtтъ2). 
Заточеюе назначается за политическiя престуnленiя и 
за н·Iз:к?торыя nреступленiя должностныя; въ общемъ 

· уложеюе 1867 г. назначаетъ · эту м·Iзру за 29 престу
nныхоъ дtянiй 3). 

· Отбывается заточенiе или ·въ кр·впостяхъ · или въ 
··м-Бстахъ отбытiя друrихъ ·видовъ лишенiя- свободы, т. е. 
·въ тюрьмахъ, которыя будутъ назначены для того ко
'ролевскимъ укаэомъ 4). 

Исправительный домъ (пklt~sioп) назначается за-
rсономъ на сроzсъ отъ 5 до 1 О лiтъ u) и долженъ от

·бываться въ особыхъ м·Бстахъ заrшюченiя-въ .maisoпs 
·de reciusi?11 °) Но таrс~ же, какЪ и для другихъ видовъ 
~:i;\Iслючеюя, на самомъ д·вл-Б ниrсакихъ особыхЪ ·мiстъ 
заключенiя для отбыванiя данной мiры не существуетъ. 
·Она отбывается въ обыкновенныхъ тюрьмахъ. Преж
·деJ когда. ка'l'оржныя работы отбывались на гnлерахъ 

1
) С. р. art 12. 

2
) С. р. art 16; 
? Prim, Scienco penall) et .droit positif, р 489. 
) С. р. art 17. 

_,) С. р. art 13. 
~ о. р. 8J:t 14 . . 

·' 
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:и въ каторжныхъ тюрьмахъ, .такъ .аазываемыхъ bagnes. 
-между каторгой и исправительнымЪ домомъ было глу

боrсое различiе no существу. Но теперь различiе въ 
·содержанiи этихъ м-Бръ не существенно 1). 

Тюремное заzшюченiе, въ узкомъ смысл-Б этоrо 
·Слова (l' emprisonnement correction11el), также отбывает
,ся не въ каки.х:ъ-либо особыхъ м-Бстахъ заключенiя, а 

въ обьшновенныхъ тюрьмахъ, гдi отбываю'l'СЯ и дpy
•rie виды лишенiя свободы. Правда, законъ и для этого 
нахсазанiя предназначаеТЪ особыя заведенiя-mаisопs 
·de correction,-нo это пожеланiе закона на nрактиь.-i 
не выполняется, :какъ и въ отношенiи друrихъ видовъ 

заключенiя. Распредiленiе арестантовЪ по тюрьмамъ, 

какъ увидимъ ниже, совершается не согласно упомяну

·тымъ требованiямъ закона, а по особымъ правиламъ. 

. Изъ сказаннаго ясно, что тюремное заключенiе, 

.въ разныхъ видахъ и съ разными наэванiями, есть 

тлавная составная часть бел.ьгiйской карательной сие· 
·темы. Списокъ этихъ видовъ л~шенiя свободы допоя

няется денежной пеней и выговоро.ь~ъ, который, впро· 

чемъ, примtняется только къ несовершеннол-Бтнимъ, 

:а также упомянутыми выше дополнительными :кара

·тельными м-Брами. 

Почти во вс-Бхъ бельгiйскихъ тюрьмахъ принята 

.система одиночнаго заключенiя. Но посл-Бднее не мо
-жетъ продолжаться· болiе 10 лtтъ; болiе nродолжи

·тельное одиночное заключенiе возможно лишь, если 

.арестанТЪ согласится на него и не будетъ nросить о 

леревод-Б въ общее заключенiе. Такимъ образомъ, nри

II'оворенные къ nожизненному заключенiю или къ заклю

ченiю на срокъ бол-Бе 10 л-Бтъ, въ теченхе iiервыхъ 10 
л·втъ, содержатся въ одиночномъ заключенiи, а зат-Бмъ, 
.если о томъ nросятъ, переводятся въ общее заключе
нiе. Въ общемъ. заключевiи содержатся, далtе, т-Б изъ 

1) Ср. Prins, Science penale et droit positif, р. 484. 
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осужденныхъ, I<оторые, въ силу оеобаrо соетоян1я ор
ганизма или nсихики, будутъ nризваны нiсвесобным-и 

выносить одиночный режимъ. . Наконецъ, въ общемъ 

заключенiи содержатся тt изъ осужденныхъ, . которые, 

вслtдствiе nереnолненiя тюремъ, не могу-тъ быть по

м-Бщены въ одиночныя камеры. Вотъ три · категорiи 
арестантовъ, которые изб-Бrаютъ въ Белыiи одиночнаго 

заключенiя. "'qисло ихъ весьма невелико, мен-Бе даже 1/rо

содержащихся въ тюрьмахъ 1~. Bci> остальные ареа
тан·~ы СИДЯТЪ ВЪ ОДИНОЧНЫХЪ камера~Ъ 2). 

Присужденные къ каторЖнымъ работамъ, . къ ис
правительному дому и заточенiю на все время нака

занiЯ nодлежатъ т. ваз. in-terdiction l~gaie, т. е. , лиша

ются nрава управлять и расnоряжаться своимъ иму

щестRомъ, получать I<aкie либо съ него доходы, но не 

лишаются nрава завtщательныхъ расnоряженiй. Надъ 

имуществомЪ ихъ назначается особое nопечительство В) •. 
Interdiction legale не составляетъ наказанiя, но есть граж
данское nослtдствiе наказанiя. 

Дал-Бе, съ смертною казнью и во многихъ случа

яхъ съ лишенiемъ свободы соединяются весьма тяж.кiя 

пораженiя nравъ. Длинный сnисокъ этихъ nравопорэ-· 

женiй даетъ ст. 31 уложенiя. Въ общихъ чертахъ сnи

сокъ ЭТОТЪ сл'Вдующi.й: 
1. Лишенiе права обществен-ной- сJJtужбы и должно-· 

стей. 

1) Та&?>; въ 1904 r. nъ OTA'IiAeai·и общаrо заs.~ючевi'а l'eR'.rcкolt тюрьмы,. 
rд'h сосредотоqив&.IОтса ареста11ты: этоli катеrорlи, бшо въ средвемъ 870, а. 

В'Ь 1905 r.-238 wуж•1ивъ, а. сре.r.аесуточвое чвсжо кужчцвъ во всtхъ тюрь

ка.хъ въ 1904 r. бшо 4,665-, а въ 190-5 r.-4, 257 ч. 
:МЭ.&с1D4а.JЪ1Ша чиСJ.а. ва. эти. rощ были: въ 1905 r.-5,3.67, а. сомр

жащихса въ общеиъ зак.rю'.l. въ rевтской тюрьмi- 427 ч. ; въ 1904 r.-
5,824 ч., а въ rеатск. тюръхil, въ общемъ за.к.поч.,-5~9. C&f. Sta.tistique= 
(1906) стр. 274; Sta.tistiqae (19'07), етр. 268. 

t) Reglement gen, art 1. 
а) С. р. a1·t 21- 24. 
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2. Лишенiе избирательнаго nрава (активнаt·о и nас
сивнаrо). 

3. Лишенiе знаковъ отличiя, почетныхЪ званit:i и 

'Гитуловъ. 

4. Лишенiе . nрава быть присяжнымъ, экспертомъ, 

свидtтелемъ. 
5. Лишенiе права быть членuмъ сещ~Мнаrо совtта, 

опекуномъ, nопечителемЪ (нромt опеки надъ своими 

д'hтьми, съ согласiя семейнаго сов-Бта). 
б. Лишенiе права носить оруж\е, служить въ apмi1-r, 

въ nолицейсной или иной страж$. 
Лишенiе всtхъ перечисленныхъ правъ назначает-

ся nожизненно или срочно. 

Оно пожизненно при присужденiи субъекта I~Ъ 

смертной казни или къ каторжнымЪ работамъ 1
). 

Оно можетъ быть и пожизненно, и срочно прн при · 

сужденiи къ исправительному до~у или заточенiю, 
nри чемъ срокъ его въ этихъ случаяхъ отъ 1 О до 20 

лtтъ 2). 
О но всегда срочно nри приеужденiи къ исnрави-

тельнымЪ наказанiямъ, nри чемъ въ этихъ посл-Бднихъ 

с.11учаяхъ срокъ его отъ 5 до 10 л-Бтъ 8
) . ... 

Далtе, лишенiе перечисленныхЪ выше правъ ооя

зательно имtетъ мtсто при присужденiи къ смертной 
казни или къ каторжнымЪ работамъ; въ остальныхъ 
случаяхъ, ·г. е., при присужденiяхъ къ испр~вительно
му дому, къ заточенiю или тюрьм-Е, назначе_Ене его есть 
факультативное право суда 4) . При _этомъ, при присуж
девiи h"Ъ исправительнымЪ наказаюямъ судъ можетъ 

назначить его лишь въ случаяхъ сnецiзльно указан-
ных.ъ въ закон-Б 0). Наконецъ, при nрисужденiи :k"Ъ 

1). с. р. art. Зl. 
s) С. р. art. 32. 
•) с. р. art. 33. 
~) Ср. С. р. art. 31, 32 и 33. 
6) С. р. Bl't, 33. 
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. смертной казни или къ каторжнымъ работамъ субъектъ 
обязательно лишается вс-Бхъ указанныхъ правъ; въ 

ОСТаЛЬНЫХЪ случаЯХЪ (т. е. nри nрисужденiи КЪ исnра
ВИТ. дому, заточенiю или тюрьм-Б) судъ можетъ ли
шить е1·о или вс-hхъ, или лишь н-Бкото,рыхъ изъ этихъ 

nравъ. 

"'!то · касается осталъныхъ доnолнительныхЪ наrш

занiй, то изъ нихъ ·сравнительно большiй интересъ 
nредставляетъ полицейскiй надзоръ. Постановленiя уло
женiя о сnецiальной :конфис:кацiи, т. е., о хюнфисш:щiи 
оnред-Бленныхъ nредметовъ, являющихся орудiями, или 
продуiСтами nрестуnной д-Бятелъности 1), не nредста
вляюТЪ ничего особеннаго. Ст. 43 предписываетЪ, что
бы спецiальная конфискацiя всегда назначалась въ 

дtлахъ о престуnленiяхъ и nроступкахъ; nри наруше

:иiяхъ же (contraventions) она должна быть назначаема 
лишь въ случаяхъ, прямо указанныхъ закономъ. 

Особый надзоръ nолицiи Jtoжem'б бытъ назначенъ су
домъ, на срокъ отъ 5 до 20 лtтъ, nри присужденiи ь."'Ь 
уголовному ваказавiю, а въ случаяхъ, указанныхъ въ 

заковt, онъ назначается и nри nрисужденiи къ тюрьмt 

(l' emprisonnement correcti01111el). Если субъектъ присуж.:. 
дается къ уголовному наказанiю уже второй или болi>е 

разъ, то судъ JtO:нcemo назначить ему nожизненный nоли

цейскiй надзоръ 2) Если судъ nриговорилъ изв·:Бстнаго 
субъекта къ nолицейсiсому надзору, то правительство 
можетъ эа~ретить это~у лицу появленiе въ оnред·hлен
н ыхъ м-hстностяхъ З) . До освобожденiя изъ тюрьмы 
nоднадзорный долженъ выбрать себв мi>стожитель

ство и полуqаетъ особое nроходвое свидtтельство съ 
точнымъ маршрутомъ, которому онъ долженъ слtдо

вать · въ своемъ пути. По прибытiи онъ до.Jiженъ въ 

1) С. :р. art 42. 
") с. р. art 36-37. 
3) С. р. art 35. 
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<:уточный срокъ явиться къ указанному въ этомъ 
свид-Бтельствi> чиновнику. Онъ ве имtетъ nрава из
:мtнить свое м-Естожительство, не изв-Бстивъ за три 
дня уnомянутага выше чиновника, который выдаетъ 

ему съ своей nом:Вткой его свидt.тельство (une feuille 
<Ie route) для дальнtйшаго сл-:Бдованiя. 

Настоящiй очерii:Ъ бельriйской :карательной систе
.мы былъ бы очень неполонъ, если бы въ немъ было 
·обойдено молчанiемъ условное осужденiе. Бельгiя ввела 
у себя этотъ институтъ раньШе вс-Бхъ евроnей<.:Iшхъ 
•контин~нтальныхъ государствЪ. Онъ установленъ здtсь 

.закономъ 31 мая 1888 г. 1) . Согласно этому закону ус. 

ловно .осуждаемы могутъ быть лишь лица, которыя 

раньше не nодвергались осужденiю за nреступленiе 

{crime) или простуnокъ (dblit); прежняя судимость за 
нарушенiя (contravention) не устраняетъ возможности 
-условнаrо осужденiя. Заковъ 27 Iюня 1895 г. разъяснилъ, 
-что подъ осужденiемъ за преступленiе или проступокъ 

·надо разум-Еть присужденiе лица къ уголовному или 

~Jсnравительному нэказанiю 2). По мысли закона В1'орич-
1НОе условное осужденiе не можеТЪ' им-Еть м-Бета З). Услов
ное осужденiе можетъ б'ыть nримi>няемо уголовными и 
'ИСПравительными судами. . Къ военнымЪ оно не nри
м-Еняется . Затiмъ, оно можетъ им-Бть мtсто лишь въ 

,случаяхъ, I\:Orдa субъекту угрожаетъ наказанiе (главное, 
.Доnолнительное или налагаемое no совокупности nре

ступленit;~), не nревышающее· шести .м-Бсяцевъ тюрьмы 

{l' emprisonnemeпt). · 
Постановленiе суда объ условной отсрочк-Б испол-

1) Текстъ sа.коаа. сх . у Court, Codes belges et lois usuelles en vigueut· 
~n Belgique. 14 Из~. 1906. Comp1ement, стр. 304 c.t. 

2) p,·ins, Science p~nal etc. § 865. 
1) Prins, iЬid, § 863; rа.хже Тhiry, Cours de dt·oit criminel (2 из~. 

1895), стр. 282 и DPIDI'l'l. 3. 
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ненiя nриговора должно быть мотивировано. Су~ъ. 
опред-Бляетъ прИ этомъ продолжительность испытаю~ 

но по закону срокъ испытанiя не можетъ быть бол-Бе-
5 л-Бтъ. На практи.к-Б суды чаще ·всего назначаютъ.. 
трехл-Бтнiй или пя гил-Бтнiй nерiодъ испытанiя. Вотъ 

какiе срокибыли назначены въ nерiодъ 1901-1905 r· 1) ... 

Срохи IICП.bl'raHiH. \1901 r.[1H02 r. [ 1903 J'. j 1904 1'. \ 1905 r . . 

u мtснцевъ 11 мепtс . 2,8% 1,9 1,8 2,2 2,В 

1 rодъ 9,-J:% 8,9 9,.J. 10,6 10,4 

2 rода 9,1% 6,5 7,8 7,5 8,5. 

3 l'Ода. 45,-!% 47,1 43,7 42,9 44,4-

4 rода. 1,8% 1,6 1,0 2,3 1,3 

5 хtтъ 31,5% 34-,0 36,3 34,5 33,1 

· Въ случа-в удачи испытанш, въ теченiе назначен·
ваго времени, осужденiе считается юридичесtш несу

ществующимъ (La condamnation sera c.onsideree comme· 
non avenue ...... ) Испытанiе nризнается неудачнымъ. 
лиШь въ случаt осу?Кденiя условно осужденнаго, въ 
перiодъ исnытанiя, за новое преступленiе (crime) или' 
проступокъ (delit) 2) . Никаzсого особаrо надзора за ус
ловно осужденными не существуетъ. Таковы основвыя 

черты органиэацiи этого института въ Бельгiи . 

Обращаясь къ nрактик'В это1·о института, надо· 
удазать nрежде всеrо, что у~ловно осуждаются въ. 

Бельгiи не только тt, кому угрожаетъ I~ратrсосрочно~ 
заключенiе, но и т-Б, кому грозитъ денежная nеня; и 
число лицъ посл-Бдней ъ:атегорiи даже больше. Такъ,. 
среди присужденныхЪ исправительными судами кЪ тюрь

м-Б было условно осужденныхъ: 

•) Sta.tistique (1907) стр. ХVШ. 
2

) 3ахоаъ 31 ма.а 1888 r. art 9. 
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Г оды. 

1899 1!100 1901 1 1902 1 1903 1904 1905 

26.8'/о 28°/0 24; 4'/о 1 21,26 1 23,16 21,71 21,63°; ' 

А сре,а:и присужде!ШiiiХТ. этими же cy;taшt къ дев!jжвоli neвil бшо въ тt же 
· rщы: 

51% 1 51,2'/о 1 49,4% 1 46,41 1 -18,49 1 47,96 1 46,88'/о 
Въ абсолютныхъ числахъ мы им-Бемъ слiщующiя 

.,11аННЫЯ: 

Въ 1904 г. изъ 20,856 лицъ присужденныхЪ испра
·вительными судами къ тюрьмt, условно осуждено бы

.ло 4,528 чел, а изъ 20,419 лицъ, nрисужденныхЪ къ 

денежной пенt, условно осуждено было 9,791 чел. 1) . 

.Въ 1905 году т-Б ми же судами изъ 21,317 присужден

ныхЪ къ тюрьмt, условно осуждено 4t610 чел. , а иэъ 
:20,857 приговоренныхЪ къ денежной neиt,-9777 чел. 2) . 

Изъ этихъ данныхъ можно видвть, что условное 

-осужденiе является въ Бельгiи не столько :мtрою борь

бы со вредомъ краткосрочнаго заключенiя, сколько 

средствомЪ, сокр~щающимъ nрим-hненiе денежныхъ ва

казанi.ii. Это, однан:о, совсi>мъ не отвtчаетъ намtревi
.ямъ, положеннымЪ въ основу закона 31 мая 1888 г. 8). 

Правда, говоря о nримtненiи этой мtры вэам-Бнъ 

1краткосрочной тюрьмы, надо имвтъ въ виду, что эа
конъ ставитЪ ему большiя стtсненiя, требуя, чтобы 

-субъектъ раньше .не ~одвергался осужденiю за престу
nленiе ил и проступокъ, и в е nозволяя осуждать услов

•НО, разъ накаэанiе nревышаетъ б мвс. тюрьмы. Одна-

1) Sta.tistique (1906), стр. XYI. 
2) Statistique (1907), стр. XYI. 
·') Ом. TMrJJ, у. с. стр. 280. 
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ко т-Б же ст-Бсневiя имtютъ м-Бета и въ тiхъ случаяхъ,. 
когда субъе1стъ присуждается къ денежной пен-Б. Ин-· 
тересно отмtтить также, что Of0 условно осужден_; 

ныхъ, хотя ' и слабо колеблется, но обнаруживаетЪ н-Б
которую тенденцiю къ пониженiю. 

"'qто касается Uf0 конС'l'атированной неудачи прн

мtненiя ус.ловнаrо осужденiя, то онъ здtсь не ·таi<Ъ 
малъ, ка1съ это можнобыло бы ожидать. Такъ; I<оличество
лиц'F>, условно присужденныхЪ Iсъ исправительныМЪ· 

наказанiямъ и во время исnытанiя подвергшихся но

вому присужденiю къ исправительнымЪ наказанiямъ,. 
было: 

i\ 1899 11900 L1901 1902 HI03 1 1904 1905 

1,586. 1.1,754 2,056 1,985 1,844 . 2,061 1,586 'J. 

JJ.IП ВЪ Ofo 

12,01% 11_2,21% 13,9~0/о 14,66°/•112,84°f0 1 16,93% 1 12,96% 1) . 

Можетъ быть, этотъ высоiсiй Oj0 неудачъ зависитъ. 

отчасти и отъ того, что суды начинаютъ довольно не

осторожно и механически примtнять данную М'ВРУ. 

Одно изъ неудобствъ уславнаго осужденiя и составляетъ,. 

между прочимъ, то, что съ теченiемъ времени суды 

начинаютъ его прим-Бнять механически, въ представ-· 

ляющихся имъ сомнительными случаяхъ, не утруждая 

себя бол'Ве н.аnряженнымъ и детальнымъ разборомъ. 

дtла. На это обстоятельство уже указывали въ. 

лИтератур-Б ноВкоторые nисатели, между прочимъ,. 

Энрико Ферри въ своей уголовной соцiологiи 2). У казан
вый 0/ 0 ~еудачъ признается большимъ и въ томъ. обо

зр-Бнiи, которое nечатается въ оффицiальномъ стати-

1) Statistique (1 906); стр. XIX-XX. St.э.tistique (190'i), стр. XIX. 
9) Orp. ·568 (русск. пер.). 
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стичесi<:омъ сборник-Б 1). Въ этоыъ обозр-Бнiи уtсазы
вается также, что суды, повидимо.му, ведостаточно ос

торожно относятся къ этой м-Бр-Б, и что уже въ цир
куляр-Б :цеп. юст~щiи 12 Августа 1901 года пр.окурора'~>tЪ 
указь1валось на необходимость большой осторожности 
при прим-Бненiи этой м-Бры 2). 

Прослiщить влiявiе уславнаго осужденiя на общiй 
ростъ nресту.пности въ стран-Б и, въ частности, на 

ростъ рециДива, по имiющимся статистическимЪ дан
нымъ нельзя . Преступность и, въ частности, реци

дивЪ представляютЪ собою чрезвычайно сложныя яв

ленiя, тiсно связанвыя со всtми сторонами нарQд· 
ной жизни. Въ своихъ перiодическихъ колебанiяхъ 
они аависятъ отъ тысячи причинъ, и никогда нельзя 

быть уntреинымъ, что изм-Бневiе цифръ въ ту или 
другую сторону зависtло именно отъ уславнаго осуж

девiя. Народная жизнь вtчно движется и измiняется, 
и иsм-Бненiя эти всегда наЛагаюТЪ свою печать на дан

выя уголовной статистики. 
Но даже оставляя въ сторон-Б эти общiя сообра

женiя, нельзя не признать, что какихъ-либо уrсазанiй 
на блаrопрiятное влiянiе даннаго института въ бель-

. гiйской статистик-Б р-Бшительно нtтъ. Высоi<:iй 0
/ 0 

веудачъ испытанiя, наблюдаемый въ Бельгiи, мо
жетъ служить лишь показателемъ неблагопрiятнаго 
влiянiя В). Правда, количество впервые осужденныхЪ 

судами мужчинъ за время съ 1899 по 190f> r. слег
·на понизилось~ но количество впервые осужденныхъ 

женщинъ, вм'Вст-Б съ числомъ рецидивистовЪ раз

ныхъ ка1'еrорiй, обнаружило тенденцiю къ возраста
нiю. При этомъ надо замtтить, что число осужден

ныхЪ исправител~ными судами, которые rлавнымъ обра-

Х) Sta.tistique (1907), стр. ХVП; Statistique (1906), стр. ХVП. 
!) Sta.tistique ( 1906), стр. ХVП. 
') Statistique (1907), стр. XXXIV. 
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зомъ и nрим-Бняютъ условное осужденiе, ростетъ. Вотъ 

н-Бкоторыя данныя, относящiяся къ 1904 и 1905 rr. Въ 
1905 году было nриговорено: 

:К.ъ )(евежво\l neвt :К.ъ тюрьиil R.ъ TJI\pьмt 

Лицъ, ltОторпя ыевtе ч·J>иъ аа 6 на. 6 ыtсяцевъ и 
иilовцевъ. 6o.1ile. 

1) раньше в е noJt-
1 ~ерrа.пись осужл:евiю 

.П.IИ npИroвapиna.I!I!CЬ 

.iнtпr. къ nо.жицеltскnмъ 

ва.каза.аiямъ , ве рав-

BJ\IOЩИMCJI В'Ь су :к м-Б 
ucnpaви·r. ваказавiю; 11,818 (57,8%) 7,985 (890fo) 646 (3,2%) . 

2) приrова.рива;шсь 
хъ nо1uцеfiсхимъ ва.-
ха.за.вiлмъ, _ pa.вDJUO-
~иис.а исnравите.Dьво-

м у; 597 (55,6%) 456 (42,5%) 21 (1,90fu) 

· 3) приrова.рива.тшсь 1 
аtъ Jtcupa.вaт. ва.ка.sа-

Шю. cpoRO)I'Ь :weвte 
1 мtс.; 4,317 (54%) . 3,472 (43,4) 213 (2,6%) 

4) nриrова.рива..шсь 
всnра.ввт. С}'АОКЪ хъ 

ЗaJUIO'I. )(О 6 :v. 1,955 (32,5%) 3,791 (62,9%) 279 (4,6%) 

5)-хъ за.R.Пiчеиiю 
срокъ О'l"Ь 6· мtс. 

о З ri'l"Ь. 805 (19,9%) 2,832 (70,1 %) 406 (10%) 

6)-ва. срокъ ВЪ 

. r. И.IИ бoJ.i!e, И.IК 
Ъ yro.IOBВ:OMJ Па&. 167 (12,9'%) 828 (64,2%) 295 (22,9%) 

ВЪ l904г. для т-Бхъ же категорiй мы им-Бемъ. 

Пркrои. .къ .-ев. -КЪ тюрь11t ие- -:К.ъ тюрьм~ . ва. 
Jпnъ: вtе, чilмъ ва. 6 

JJeвt иtс. 6 ыtс. и бо11lе 

1· oli :кa:reropi и; 11,961 (58,9%) 7~608 (37, 50fo) 737 (3,6%)~ 

2-olt :кa.тeropin; 483 (53,8%) . 391 (43,6%) 23~ (2,6%) 
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.IUЦЪ: 

1 llpn.roв. RЪ ,J.св. \-R:ь тюрь)($ ие- -:К.ъ тюрыn ва. 

1 
в.tе. чЬъ .аа. 6 

neat: \ · мtс. 6 мiic. и боdе. 

3-en А&теrорiи; 4;280 (53%) 3,534 (43,8%) 261 (3,2%) 

4-oli ка.теrорiи; 1,801 (30,2%) 3, 843 (64,6%) зов (5,2%) 

б-оn кa.тeropin; 742 (19,7%) 2,566 (68,1%) 460 (12,2%) 

6 olt кareropiи; 138, (11 ,4%) 772 (63,7%) 302 (24,9%) 

1904 и 1905 годы не представляюТЪ собою исRлю
ченiй; аналогичвыя явленiя ваблюдались и въ nред

шествующiе годы. Но р·вшающаго значенiя вс-Б эти 
цифры, по моему уб-Бжденiю, им-Еть не могутъ. Въ ихъ 
возрастанiи и уменьшенiи могли принимать участiе 
:многiе факторы. Изъ статистическихЪ данныхъ для 

оц-Бнки института им-Бетъ большое знаqенiе лишь 0/ 0 не
удачныхЪ ИСПЫТанiй, а ОНЪ ДОВОЛЬНО ВЫСОКЪ. Во ВСЯRОМЪ 

.случа'h я ЬJОгу съ увiренвостью сказать лишь, что бла
rоnрiятныхъ для условнаго осужденiя данныхъ бельгiй
ская стати:стиr<:а не даетъ; скор-Бе въ нeti м0жно найти 
.нi>которыя неблаrоnрiятныя указанiя 1). 

Въ этомъ отношенiи, впрочемъ, бельгiйская ста

ТIJстика не еоставляетъ исключенiя. СхоJ{ныя укаэанiя 
можно nочерпнуть, напр., и изъ rермансr<:ой ста'rистики. 

Такъ, Klee, въ своей стать-Б объ условномъ осужденiи 
въ Германiи, сообщаетъ, что за пятилtтiе 1900-1904 гr. 
среднее число случаевъ неудачваго испытанiя бЬtло 
20,1°/0, т. е., 1/ 5 условн~ осужденныхЪ 2) . При этоыъ, 

1) Бо.11!е ста.рпя .Jtammл бexьrific&oii C'taTИCТn&ll nрове~евы п разобра.
вы Та.rавцевmrъ, Русскос yr. пр. стр, 1396 c.t. 

~) Юtе, Die bedingte Begna.digнng lnnerl1alb des letzten secl.1s JaЬre. 

Zeltscrift fUr die gesammte Strafrechtswis~enscbaft. 1906, стр. 475; стр. 470 ll!. 
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тотъ же авторъ ниже сообщ.аетъ, что изъ числа услов

но осужденныхЪ въ 1894-1899 гг., въ теченiс сл-Бдо
.вавшихъ 31/ 2 лtтъ, 13°/0 подв~рглись новому осужде
нiю за разныя nрестуnныя дtянiя 1). 

Въ общемъ Klee не находитъ, чтобы данныя нt
мецкой статистики говорили въ nользу уславнаго осу

жденiя 2). 

1
) У ст. стр. 477. УСJ!овное осуждевiе сраввитыьпо чаще nримtвлется 

:въ Гормавiи и:ъ песовершевно.li!твимъ. 
Та.х.ъ, Кlее сообщаеn (ух. ст. стр. 461-462), ч·rо И:\Ъ умовво осуж

,JJ;еввшхъ б:&Jio: 

Годы 
Несовершев:во.1i> т-
аиrь (~;о lS .1.) Взрос.wхъ 

] 899/1902 79% 

1903 

1904 

82% 

800/о 

2) См., нatrp., стр. 478, 482 см. 

21% 

180Jo 

20О;о. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Т IO р ь и ы В е .п ь r ~ и. 
I. 

Центральныя тюрьмы. 

Въ настоящее время въ Бельriи 29 тюремъ 1). Об
щая вм-Естимость ихъ въ 1905 году была: 6,037 м-Бстъ 

для мужчинъ и 820-для женщинъ 2) . Вс-Б тюрьмы 

дtлятся, nрежде всего, на центральвыя и второразряд

ныя (secoпdaires). Отличительною чертою первыхъ 
являетсЯ то, что въ нихъ nом-Бщаются исключитель

но осужденные, тогда какъ во втораразрядвыя-также 

и nослtдственные 8). 
IJентральныхъ тюремъ всего двt: одиа-въ Луве

н-Б, а другая-въ Гент-Б. Ошибочно было бы думать, 

что эти тюрьмы служатъ м-Бетами отбытiя исключи

тельно наибол-Ее тяжкихъ видовъ лишенiя свободы, 
что ихъ можно было бьi считать «каторжными» тюрь

мами, а тюрьмы второразрядныя-м-Бста:ми отбытiя 
низLI.lихъ · видовъ заr<люченiя. И въ центральвыя тюрь
мы nом-Ещаются nрисужденные не толысо къ Icaтop

rt или къ исnравительному дому, но и-къ простой 

тюрьм-Е. 
Вотъ н-Бсколько данныхъ относительно населеюя 

этихъ тюремъ. 

') Instructions, стр. 7. Statistiqne (1907) стр. 286. 
!) Sta.tistique (1907), стр. 268. 
1) Reglement gen .. a.rt 3. 
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Въ Лувенской тюрьмt было i): 

Uриrовореввьтхъ. 
1 

На 31 декабря 1 На 31 декабря\ На 31 декабря 
1903 г. 1904 r. НIОб r. 

Itъ nожизп. Ra.тopri> ·(tra-
va.ux forc~s а perpetuiM) 

Rъ срочвоft мторt-11. 

R.ъ исnравит. дому. 

:Къ тюрьм-Б ( empt·isoшle~ent 
correctionnel) 

130 132 

21В 235 

70 74 

144 122 

Въ Гентской тюрьмt было 2): 

140 

234 

77 

102 

ilриrовореввыхъ: 
1 
На :51 Аекабрlt На 31 дыtа.б})J! ! На 31 декабря 

· 1903 r. 1 1904 r. -1996 r. 

ltъ ttаторжвымъ работамъ. 
Itъ исправitТ. дому. 

· Rъ тюрьмt. 

134 
19 
82 

145 
16 
'J7 

. . 

131 
1 

14 
.25 

· Изъ этихъ данныхъ видно, ~то . Зu~чительный 0/ 0 
н@с.еленiя центральныхЪ тюремъ составляюТЪ присуж

денные исnравительнымЪ судомъ къ тюрьмi;. 

з-1 декабрs:t, 1 ~05 г. въ Гентсi(ОЙ. тюрьм-Б о,п;инъ от

бывалъ даже emprisonne~ent de police 3). Однако, хотя 
центральвыя тюрьмы и не nредназначены для отбы
тiя исключительно каторжных1:. работъ, но согласно 

инструкцiи минис.тра ЮС'l'ицiи van dеп Heuvel отъ IS 
мая 1906 г. 4), мужчины, приговоренные къ каторЖнымъ 

работамъ, должны быть наnравляемы лишь въ эти тюрь- · 
мы. Надо nрибавитЬ еще, что СI<?да пом-Бщаются и 

гражда~скiе, и военные арестанты. Особыхъ воснныхъ 

тюремъ RЪ Бельгiи . теnерь вообще я е существуетъ; 
военные арестанты nомtщаются въ общiя тюрьмы: 

1) Sta.tistique (1906), стр. 275. Statistique (1907), стр: 269. 
2) Sta.tistiqu_e. (1'906), стр. 275. Statistique (1907), С1'р . 269. Въ дэ.ввоl 

та.б.rицt приведево ве все nасе.и:ев:iе тюрьмы. См. вnже. 
8) Sta.tistique (1907), стр. 2.GD. 
') Instrnctiona, ~тр. 8-9. 



Лувевсхаа цсптрыьвая тюрьма. 

(Видъ сnuружи двухъ сходвщихса въ цевтр·!i Jtорпусовъ ТIОрJ.мы). 
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Лувенскап тюрьма. 

Изъ двухъ центральныхЪ тюремъ лувенская мень

ше reHTCI<OЙ. Въ НеЙ 595 ОДИНОЧНЫХЪ камерЪ, ИЗЪ НИХЪ 
24-~ъ больничномЪ отдi>ленiи. 

В$ ней содержалось: 

На 31 деnа.брн 1903 r.l На 31 декабрл 1904 r. \На 31 дешl.брл 1905 r. 

563 чел . 1 . б63 1 553 'leJI~ 1
) 

Во время моего посi>щенiя-. въ Iюнi:. 1907 lrода-въ 
ней содержалось 560 челов-Бкъ, изъ нихъ 250 катор

жныхъ, 181 приговоренныхЪ къ reclнsjon, а ос·rальные 
-приговоренные къ тюрьм.-Б. 

Bci:. арестанты безъ ис:Ключенiй содержатся въ 

одиночномъ заюrюченiи. Т-Бхъ, которые не выносятъ 

одиночнаго режима или которые, отсидввъ первые де

сять л1>т1> въ одиночной камерв, затi>мъ nоiJросятъ о 

nереводf. ИХЪ ВЪ общее За~люченiе, НаnраВЛЯЮТЪ ВЪ 

гентскую центр;:lльную тюрьму. 

Зданiе тюрьмы, построенное въ 50-хъ годахъ (1853-
1858 г.) спецiально для nенитенцiар·ныхъ ц·Ьлей, со

стоитъ изъ н-Бско.1ькихъ сходящихся въ одной цен
тр~льной точк-Б флигелей, которые расходятся въ ви

д-Б какъ бы лучей. Планъ тюрьмы представляетЪ со

бою nриблизительно слiщующую фигуру. 

А 

'~ r; 
\. 1 
'\ / 
---~--

/ 
о .1 
/ 

/ 
/Е 

J \ 
\ 

д\ 

1) Statistique (1906), стр. 275. Sta.tistique (1907), .стр. 269: 
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Крылья А и В-равны другъ другу, но длинн-Ее 
остальныхЪ. Остальвыя крылья В, Г, Д и Е также рав
ны другъ другу. 

Между крыльями nом-Ещается четыре груnnы дво

риковъ, на которыхъ nрогуливаются арестанты. Всiхъ 
двориковъ-100. Они зд-Есь такъ же, какъ и въ тюрь

м-Б St Gilles 1), сходятся В1> одномъ центр-Б и доnускаютъ 

надзоръ и извнутри, и снаружи, со стороны примы

кающихъ ~къ дворикамъ огородовъ. tla дворикахъ этi1хъ 
я нахqдщiъ . небольшiя куртины съ цвi>тами, иногда де

ревца. 

Одиночныя камеры расnоложены въ крылья:хъ 

тюрьмы · въ три этажа. Размi>ры обыкновенной камеры 

(cellule ordinaiгe), .по моему личвому обмi>ру, слi>дую
щiе: длина, т. е., разстоянiе отъ двери до nротивопо

ложной стi>ны-: 4 метра, ширина-2 м. · 50 сант., вы
сота-3 метра 20 сант. Кельи для болыl'ыхъ шире 

(3 метра 20 ·с.) и выше (з- м. 40 с.).· Эти · _размi>ры, по 
взглядамъ бельгiйскихъ тrорьмовi>довъ, :вполнi> доста
точны. Такъ, напр., Стевенсъ nолаrаетъ·, что ооЬrкновен
ная камера должня имi>ть въ обЩемъ 30 кубич. мет

ровъ;-4 метра длины, 2 1/2-шириньi и 3 ·м.-высоты,
а келья для больного должна имi>ть въ общемъ, по край

ней мi>pi>, 40 кубич .. метровъ' 2). 
Камеры-· всt.' · свtтлы и оЧень чИсты. · Он-Б показа

лись мн--.6 _щtж·е какъ-то уютнi>е, чi>мъ · кам·еры тюрьмы 

St.-Gilles, _хотя сразу же было замt.тно и отсутствiе 

нt.которыхъ усовершенствованiй, введенныхъ·въ тюрь

м-Б St-Gilles. Такъ, въ камерахъ лувенской тюрьмы я 
нах.одилъ деревянное судно, правда, чистое, и неиа

дававшее зловонiя, но все-таки несравненно худшее, 
чi>мъ nр~способленiе сенъ-жильской тюрьмы, гд-Е въ 
камерахъ сд-Бланы въ ст-Fн-Б герметически закрываю-

_1) Си. пиже. 
1

) Си. 'ew 0JtwrQrtiШJt тюрьмы Бenriи. (Русс&, перев. 1903), стр. 2 и 3. 



О~~:ивъ пзъ корпусовъ Лувевсиоli цевтрыьвоli тюрьмы. 
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щiяся металлической заслонкой ниши, въ кот6рыя ста~ 

вится металлическое ведро 1). И окна лувенскихъ камеръ 

"Н-Есколько хуже оконъ сенъ-жильской тюрьмы; въ 
:нихъ вращается на оси, пока не столкнется съ наруж

:ной р'hшет:кой, гораздо меньшая, чtмъ въ St-Gilles, 
-средняя часть. Но въ общемъ камеры Лувенской тюрь

мы произвели на меня хорошее впечатлtнiе. Во мно

'ГИ~ъ изъ нихъ я · находиЛЪ кое-I<акiя у:крашенiя въ ви

видt разныхъ nортретовЪ и небольшихъ картин'В, кл1>т

ъ:и съ птицами и т. д. 

Bct камеры, за исключенiемъ больничныхъ, пол

вы всевозможныхЪ инструментовЪ. Арестантъ на день 

rсJ\:ладываетъ свою постель таzсимъ образомъ, что она 

·превращается въ столъ, между стhнками котораго въ 

.свернутомъ видt лежитъ матрацъ съ подушкой и од1>

-яло. ОсвободивЪ камеру отъ · кровати, арестантъ рас

!КЛадываетъ сложенные на ночь инструменты и пре

'Вращаетъ свою келью въ рабочую комнату. Я пора

жался, видя, какое количество всевозможныхЪ в:олю

щихъ и р-Бжущихъ орудiй остается у арестанта въ ка

мер-Б. Но мiстную администрацiю это обстоятельство 

нимало не смущаетъ. Иногда мнЪ приходилось встрi

·чать въ камерахъ даже :весьма сложныя машины. Во
·обще практика бельгiйскихъ тюремъ рi>шительно опро

•вергаетъ мысль, что при одивочномъ за:ключенiи нельзя 

•Организовать какъ сл·lщуетъ арестантскiй трудъ. Въ 
Лувенской тюрьм-Б принятъ цtлый рядъ ремеслъ: п~

реплетное, портняжное, сапожное, столярное, корзиноч

ное, слесарное, выдtлка ~fелкихъ желtзныхъ и мiщныхъ 

изд-Блiй и моделей машинъ, вьrд'hлка рыболовныхЪ nри
вадлежностей ... 

Работы эти производятся частью хозяiiст:веннымъ 

•способомъ, частью по подрядной систем-Б. Такъ, хозяй:.. 

'ственнымъ сnособомъ производятся: обувь и одежда 

1) См. вюr.е. 
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для армiи, столярвыя и елесарвыя издi>лiя для тюремъ. 
и равныхъ Государственнь~хъ учрежденiй. По nодряд

ной систем-Б производятся: рыболоввыя nринадлежно

сти, выдtлка бумажныхъ м-БfF!КОвъ, брошюровочныя И" 
nереплетвыя работы. Двtнадцать арестантовЪ во вре

мя моего nосtщенiя работали въ nрачешной, no нtс
кольку человtкъ при nекарн-Б, nри nаравой машинt и. 
въ кельяхъ-баняхъ, nредставляющихъ собою небольшiя. 

камеры с~ ваннами • 
. По даннымъ статистики Лувенсн:ая тюрьма вьшол-· 

нила заказовъ частныхъ лицъ и правительственныхъ 

учрежденiй въ 1905. г . . на сумму всего 81530,45 фран
ковъ, а въ 1904 г.-на сумму 81172,45 фр. За вычс-· 
томъ заработной платы арестантамъ, nлаты руково-· 

дителямъ работъ и стоимости матерiала, nрибыль отъ. 

этихъ работъ была: въ 1904 г;-32330,26 фр., а нъ. 

1905 г.-32499,32 фр. 1). 
При тюрьм-Б им-Еется церковь, которая служитъ и: 

школой. Она им-Бетъ · 120 расположенныхЪ амфитеат
ромЪ и отгороженныхЪ другъ отъ друга м-Бстъ (буд()·· 
чекъ) 2); имtется. также библiотека, содержащая нъ. 
себt нtсколько тысячъ nреимущественно французскихъ. 

и фл~мандскихъ книгъ. При школ-Б-два учителя . 
Худшее, что есть въ тюрьмt, составляютъ несо

мнtнно ея карцеры. Bct. они лишены свtта и слишкоьrъ . 

малы no своимъ разм-Брэ.мъ, хотя, долженъ зам-Етить,. 

они вовсе J?e самые худшiе, какiе я видi>лъ въ бельгiri-· · 
скихъ тюрьмахъ. По размtрамъ они nриблизителыю.. 

1'акiе же, какъ и карцеры тюрьмы С.-Жилль, т. е. мет

ра 3 высотою" метра 21/2 длиною и 11j3 метра шириною .. . 
Въ Е:арцеръ ведутъ двt двери: одна наружнан, выхо-:
дящая въ корридоръ и другая, въ разстоянiи отъ пер-

1
) Statistique (1906) стр. 295 . 

Statistique (1907) стр •. 289. 
8

) Сnособъ преподававiя съr. виже. 



Itсльа лувеuскоii т10рьмы въ рабочее вреuн дuя. 



К.едьn сааожаико. (лувепско.п тюрька). 
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вой приблизительно з; 4 эршинэ,-внутренняя, е·ше б о;... 
л-Бе массивная,. чtмъ первая. Такэ~ же система и въ 

тюрь~-Б St-Gilles. Kpo~t карцеровъ, им<Бется еще осо

бая комната для буйствующихЪ. Она представляетЪ 

собою камеру, длиною; шириною и высотuю прибли-· 

зительне р·авную обыкновенной кельt, но обитую <.:о· 

всtхъ сторонъ толстыми кожаными матрацами. На nо

тоще-Б находится кваДратное небольшее окно, въ сере

дин-Б котораго им-Еется круглая щель, проnускающая 

немного св-:Вта. Въ этой комнат-Б" посредин-Б ея, стоитЪ 
большая и очень тяжелая .кровать съ матрацемъ и nо

душrсой. У боковъ этой кровати, съ обt.ихъ сторонъ, 

видны ремни и ременныя петли. Этими ремнями арс

стантъ привязьJвается къ кровэти тэкъ, что не можетъ. 

двигэтьси. Его руки и ноги nродt.ваются в·ь ременныя 

петли и укрtпляются неподвижно. Въ этомъ неподвиж

номъ положенiи онъ остается, noi'a не успокоится. И 
въ другихъ бельгiйскихъ тюрьмахъ я не разъ встрtчалъ 

подо'бныя смирительвыя кровати. 

Такова въ основныхъ чертахъ первая центральная 

тюрьма . Она обставлена въ общемъ хорошо. Кром'В 

зданiй, занятыхъ самыми кельями, при тюрьмt имt

ются обширные и содержимые въ большомъ порядк·t 

склады разныхъ выдt.ланныхъ nредметовъ, цейхаузы, 

norpeбa и т. д.; между nрочимъ, рядомъ съ аптекой nо

мt.щается небольшая лабораторjя для изслiщованiя до

брокачестневности продуктовЪ и вообще для разныхъ 

химическихЪ изслt.дованiй. Этой лабораторiей завiщу

етъ особый химикъ. 

Гентскав тюрьма. 

Другая центральная тюрьма находится въ Гент'Б 1). 

Она очень старая. Начало ей положилъ еще Виленъ XIV. 
Онъ организовалъ здt.сь нiшоторыя работы . и во-

') R.poмii цевтрыьпоlt, въ rев'l"Б есть еще второразрядная тюрьха.1 о 
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.обще установилЪ извi>стный порядоr~ъ. Но въ 1782 г. 
промышленники пожаловались Iосифу II на IСОВI,урен
цiю тюрьмы, будто бы подрывавшую ихъ работу. ЛСа
лоба оказалась успtшной, мастерсri:iя были заzсрыты и 

тюрьма пришла въ отвратительное состоянiе 1). Въ 
1795 г. тюрьма была сдана М. Bauwens, богатому про
мышленнику, который платилъ государс'rву за Iсажда

rо рабочага 25-30 сантимовъ за день. Заинтересован
ный въ улуqшенiи своихъ товаровъ, онъ nыnисывалъ 

въ свою тюрьму лучшихъ мастеровъ-арестаН'l'ОВЪ изъ . 

французсrшхъ тюремъ. Получилось страшное переnол

ненiе; въ тюрьмi>, которая была разсчитана на 400 чел., 
содержалось до 1600 чел. Они спали по дuое на одной 
кoЙii:i>, а часто и на полу. Состоян1е тюрьмы во вс·вхъ 
отношенiяхъ крайне ухудшилось. 

Затi>мъ, въ начал-Б XIX в., особенно nоел-Б рево

.люцiи 1830 г. положенiе тюрьмы существенно изы-Бни

лось n.ъ луqшему. 

Какъ и всt очень старыя тюрьмы, строенiя гент
екой тюрьмы отличаются малой приспособлевностью 

для nенитенцiарвыхъ цi>лей. Въ общемъ эта тюрьма 

nредставляетЪ собою восемь сходящихся вершинами 

треугольниковЪ. Стороны этихъ треуrольниRовъ. со

стоятъ изъ тюремныхъ зданiй, а вну·гри каждаго тре

уrольнИI\а находится довольно обширный дворъ, обык

новенно усаженный дгревьями. 

Гентсr<ая центральная тюрьма обширн·hе лувен

СI\:ОЙ. Въ ней свыше 700 м-Rстъ общаго заключенiя для 
взрослыхъ; rcpoмi> того, есть довольно обширное отдt

ленiе съ одиночными камерами ·и осо'бое отдi>ленiе для 

несовершевнолi>тнихъ, содержащее болtе 400 м-Естъ. 

хоторо\\ рtчь бу.11.етъ виже. Во 11з6tжавiе вeдopa:ly)ltвilt иeo6xoдrruo по:щштъ, 

что существують л.вt rевтскихъ тюрьШ>I, ь:отор~л ве надо съ1tmнвать. 
1
) Исторiю re.aтcкoli тюрьмы си. въ Bulletin du VI Congres penitent. 

intel'uat. :\; 3, стр. 23 CJI. 



Гентская центральная тюрьма. 
Въ верхоеыъ правоиъ yrл'h рисунка. планъ rентскоli второразрир;воii тторьиы съ en 4 схор,пщииnсn въ цевтр-n корпусами. 

Ви~~;вы preaux второрозрндвой тюрьиы, расположенвые поqти парылельво внутренней сторон'!! оrра.ды. 
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'Населенiе тюрьмы многочисленно и разнообразно. Въ 

'НеЙ содержалось всего 1): 

На 31 Дек. 1903 r. На 31 Дек. 1904 г. На 31 Дек.. 1905 г. 

927 че.1 . 851 чед. 631 че!l. 

Во время моего пос-Бщенiя . въ ней было 715 чело

'Вiкъ; несовершеннол·втнихъ было 50-въ общемъ за

ключенiи и 51-въ кельяхъ. 

Въ противоположность лувенской . тюрьм-Б rент

·ская тюрьма есть тюрьма по преимуществу общаrо 

-заключенiя. Многочисленное и разнообразное населе

нiе ея д-Блится на нtсколъко rруппъ. Въ дв·в особын 

труппы выд-Бляются приговоренные исправительными 

судами къ тюрьм-Б на сроки до б м-Бсяцевъ. Сл-Бдующую 
труппу составляюТЪ приговоренные исправительными 

·судами къ тюремному заключенiю бол-Бе, ч-Бмъ на б м-Б

·-сяцевъ. Дал-Бе, особую группу составляютЪ т-Б изъ осуж
.денныхъ, Iсоторые призваны неспособными переносить 

-одиночное заключенiе, а также тВ изъ присужденныхъ 

къ пожизненному заключенiю или къ заключенiю ба

л-Бе, чtмъ на 10 лtтъ, ко:rорые, отсидt.въ въ одиночной 
ICaмepi> 10 л-Бтъ, просили перевести ихъ въ общее за

'Ключенiе. Зат-Бмъ, двt. особыя группы составляютЪ 

нёсовершеннолtтнiе, присуждеННЫе КЪ ТЮремному За
:КЛЮЧенiЮ на срокъ свыше мt.сяпа,.:__если имъ менi:.е 
16 лtтъ, и приговоренные къ заключенiю на срокъ 
свыше 6 .мiс., въ возраст-Б отъ 16 до 18 лtтъ, а таR
·.же приговоренные къ тюрьм-Б и предоставленные въ 

-распоряженiе правительства 2). Въ одну изъ этихъ двухъ 
rруппъ помiщаются несовершеннол-krнiе въ возраст-Б 

-<>тъ 14 до 18 лtтъ, а въ друrую-несовершеннолtтнiе отъ 
18 до 21 года. Есть еще дисциплинарное отд-Бленiе для не
·совершеннолtтнихъ, порочныхъ и неисправимыхъ, при· 

1
) Statistique (1907), стр. 269; Statistique (1906) стр. 27 5. ::) С.11. ниже. 
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сылаемыхъ изъ исправительныхЪ заведенiй для юныхъ. 

преступниковъ • 
.Во всi>хъ перечисленныхЪ отдtленiяхъ прим·Тзняет

ся общее заключенiе. 
Въ одиночномъ заключенiи содержатся : а) н·I:.rсото

рые несовершеннол-Бтнiе (отд-Еленные для порядюз или 

наказанные) и б) взрослые, осужденные на сроки до·• 

10 лi>тъ. Такимъ обра~=юмъ, гентсr(ая тюрьма прсдстаn

.:~яетъ довольно интересный прим-Бръ большой тюрьмыr 

въ значительныхЪ разм-Бр_ахъ nраrс·rикующей и оди~ · 

ночное; и общее заключенiе. 

· Содержащiеся въ общемъ заrслю~енiи днемъ нахо

дятся въ мастерскихъ, rдt работаютъ вм·.ТзстВ, а ночью· 
пом-БщаЮтся въ особыхъ :кельяхъ, или въ особыхъ, 

спальныхъ отдtлснr.,ицахъ въ общей большой комнат.Тзt. 

въ такъ называемыхъ nлы~овахъ . (l.es alcuves ). Въ тюрь
мt имtется таr,же 800 келiй ночного разъединенiя~ 

1-:отuрыя по своимъ разм'Врамъ нtскольн:о меньше обыкно

вен.ныхъ одиночныхъ :камеръ. Обьшновенныя камеры. 

зд-Есь тtхъ же размtроrзъ, кан:ъ и въ другихъ од.и_ночныхъ . 

тюрьмахъ, т. е;, приблизительно слi>дующiя. : высота 3· 
.Ы., ДЛИНЗ-4 М,, ширина-2 М. 50 С. АЛЬКОВОВЪ ВЪ-
тюрьмi:.-161. . 

Мастерскихъ при I(аждомъ изъ отд-БленШ общаг<У· 
заключенiя им-Еется по 5. Работы nроизводятся различ-
ныя и rлавнымъ образомъ хозяйственнымЪ способuмъ;~ 

работаютъ на тюрьмы, на правительс·rвенныя учреж- · 
денiя, на зрмiю, по за:казамъ отд-Бльныхъ nредприни
мателей-промышленниковъ. Кромt обычныхъ работъ

въ пенарнt, пре1чечной, столярныхъ, сапожныхъ и т •. 
п.-здtсь приняты, между прочимъ: клейка бумажныхъ. 
м·вш{<овъ, выд'Вл:ка рогожъ и мочалы, металличес~ихъ 
сtтокъ и т. п. Въ о.тд-Бленiи несовершеннол·втнихъ,. 
между прочимъ, д-Блаютъ изъ проволоки дt.тс:кiя те

лt.жки и колыбели, . жел-Бзныя кровати; въ этомъ от-



Гевтскаи цевтр8.1Ьваи тюрьме.. (Дворъ отд1!Jiенiа оесовершеппо.1111тпnrь). 

... 



Гевтсii&R цевтрв.аьво.и тюрьма. (Дворъ nepвaro изъ восьии четыреуrольпиковъ 

тrорьvы). 



&еJьп почв.оrо ро.зъедпвевiк ГептскоП тюрь»ы. 
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·.:дi>ленiи имi>ются еще кузница, столярная, сапожная, 

-nорт'няжная, переnлетная и щеточная мастерсr<iя. 

По даннымъ статистики rентская тюрьма выnол

·нила заказовъ частныхъ лiщъ и правительственныхъ 

учрежденiй въ 1905 r. на сумму 42548.175 фр., а въ 
1904 г.-54085,48 фр. При этомъ, за вьiчетоt.;~ъ зарабо· 
'I'авной платы арес:rавтамъ, платы руководителямЪ ра

<>отъ и стоимос'!'и матерiала, nрибыль отъ работъ въ 
~19()4 г. была только 2559,07 фр., а въ 1905 г. былъ 

.-даже перевi>съ указанныхъ издержекъ производства въ 

3282,43 фр. 1).. Очевидно, организацiя арестантскаго тру
_.да здt.сь, несмотря на nреимущества, которыя им-15 -

. етъ въ этомъ отношенiи общее заключенiе, даетъ rо

· раздо менi>е благопрiятные результаты, ч-Бмъ въ лу

. венской тюрьмi>, и вообще оставJ,яетъ желать мвогаrо. 
Заканчивая общее описанiе центральной гентской 

тюрьмы, добавлю, что при тюрьм·Б имi>ется н-Есколько 

, школьныхъ залъ и 4 учителя для несовершеннолt.т

н·ихъ и 1-для взрослыхъ; имt.ется также библiотека 

.. съ числомъ книrъ около 3000 названiй, находящаяся 

въ завi>дыванiи учителя. 

Самое худшее въ гевтской .тюрь11t, какъ и въ лу

. венской, это-карцеры; ихъ зд-Бсь шесть. Они не имt

· ЮТЪ ·св-Бта и весьма невелики: высота въ середин-Б (nо

.. толокъ сводомъ) около 3 метровъ, ширина 1 м. 35 сант . 
. и длина 3 м. Кромt деревянной :кровати, викакой дру
. гой мебели зд-Бсь нtтъ. Каждый карцеръ им-Бетъ дв-Б 

.. двери: одну, выходящую въ общiй коридоръ, и дру-

гую, внутреннюю, находящуюся отъ первой въ раз · 

- стоянiи приблизительно 3/ 4 аршина. Bci> карцеры nо
м-Ещаются въ нижнемъ этаж-Б. Съ болъшимъ трудомъ~· 

. съ помощью магнiя, я смоrъ сфотографировать одинъ 

.. изъ вихъ. Карцеры эти произвели на меня самое не-. 

1) Statistiяne . . (l90.i), стр. 28?-~89; Statistique (190G) стр. 295. 
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прiятное впечатлtнiе. Бол-:Ве или менtе продолжитель- · 
ное пребыванiе въ nодобныхъ I<арцерахъ, въ ихъ спер

томъ воздух-Б~ по моему мн-Бнiю, можетъ весьма вредно· 

отразить'ся на здоровьи арестанта; впечатлi>нiе же на. 
ду,шу арестацта отъ пребыванiя въ этомъ Jсаменномъ 

гроб·в, й~ъ котораго не одинъ вопль заключеннаго ни-· 

кtмъ не будетъ услышанъ, должно быть всегда к.рай

не неблаrопрiятно. 

Интересно отмtтить, что при гентской тюрьмt... 

им-:Вется небольшой музей~ гn-Б хранятся мноriя ору

дiя когда~то,-лtтъ 75-100 тому назадъ,-пран:тиковав
вшихся мученiй. Тамъ я вид-Блъ и сфотографировалЪ. 
особый и весьма тяжелый желtэный уборъ, сос~оящiй. 

uзъ желtзнаго ошейника, въ :который продtвалась го-· 

лова арестанта, и изъ соединеннаго съ нимъ ц-Епями. 

желtзнаrо пояса съ большими ушками, отъ Iсоторыхъ 

шли цtпи къ ножнымъ канда.Ламъ заключеннаrо. Не. 
безъ -:груда два тюремные надзирателя держали на тол

стой палк-Б этотъ :гяжелый уборъ въ то время, какъ. 

я на двор-Б его снималъ. Тамъ я вид-Блъ ядра, Iсото

рыя когда-то ц-Бnью привязывались IСЪ поясу заключен

наго; затtмъ, тяжелый круглый пред~етъ, им-:Вющiй видъ. 

барабана съ двумя ручками, прикрtплявшiйся цtпью, 

къ поясу арестанта, который долженъ былъ всюду его за. 

собой таскать; ПсiлiСу, которою били надзиратели за на

рушенiе обязанности молчанiя; щипцы, IСоторыми. на

кладывались клейма и разныя друriя орудiя прежнихъ 

истязанiй, къ счастью, уже давно отошедшiя здtсь въ. 

область предавiй сtдой старины. 

II. 

Вторqразрядныя тюрьмы. 

К ром-Б дtЛ:енiя на двt группы-на центральвыя и вто
роразрядныя-бельгiйсiсiя ·.гюрьмы разд-Елены еще, коро
левскимЪ указомъ 1& мая 1906 года, на четыре класса. Въ-



... 

О~на stзъ иастерскихъ reвтc•toli т10рьvы. 



Одна изъ )!О.Стерскихъ rептско§ тюрьvы. 



Оrо.rярпаа хастерсв:nв. (Гептсв:ав тюрька. Отд'!l.аепiе 
р;.аа весоверwевriОЖ11тввхъ.) 
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nервый классъ зачислены об-Б центральвыя тюрьмы (лу• 
вене ка я и гентская) и "сенъ-жильская" тюрьма (pгisoa 
а St-Gilles), находящаяся въ Брюссел-Б и занимающая• 
среди второразрядныхЪ (secondaires) тюремъ первое· 
м-Есто I). Ко второму классу отнесены 5 второразряд· 
ныхъ тюремъ: тюрьмы въ Антверпен{;, Брюгrt, Мон

сt, Льеж-Б и Гентt 2) . Остальныя второразрядныя 
тюрьмы почти поровну распредtлены м~жду двумя по

слtдними I~лассами . По тюремному уставу распредtле

нiе тюремъ по классамъ должно основываться на ихъ 

относительной важности 3). При этомъ распредtленiи· 
были приняты во вниманiе размi>ры тюрьмы. Надо· 

зам-Етить. что по разм-Брамъ своимъ второразряднын 

тюрьмы очень различны. Такъ, въ главной второрэ:'!

рядной тюрьм'в-сенъ-жильской-616 мi>стъ, въ антвер

пенской тюрьмi>-450, въ тюрьм-Б городка Mons~35.6 

.мtстъ, въ брюссельской тюрьмi-278 и т, д. Но наряду 

съ этими сравнительно большими тюрьмами встрtчают
ся маленькiя: такъ, въ тюрьм-Б горощ\:а Arloп-95 мtстъ, 

въ тюрьм-в r. Tongres-14 4), въ тюрьм-Б г. Marche-15 
и т. д. Самыя маленькiя по размi>рамъ тюрьмы отне-· 

севы къ четвертому классу. Въ этихъ тюрьмахъ, а 
также въ нi>которыхъ тюрьмахъ третья~о класса нtтъ 

школъ б). Распредi>ленiе арестантовъ по отд'Вльнымъ 

тюрьмамъ опредtляется особой инструкцiей министра 

юстицiи Van den Heuvel отъ 15 мая 1906 года 6), 

1) Ее не надо смtшпвэ.ть C'r. брюссыьскоll второразрн.1.поП тюрьмоn; 

сеаъ-жп.tьская тюрьма rораздо бо.'Iьше, боАi>е позднаrо происхождевis п, при

тоиъ, одиnо'lва.а; брюс,сеzьс.ка.и тюрьма-тюрьма общз.rо за&о~ючеаiл. 

2) Rpoм:JJ цеатральnоJt тюрьмы, въ Ген•rВ есть 11 второразрядван одиноч-

ная тюрьма. 

з) Reglement geu. art 2. 
4) Statistique (1907), стр. 268. 
~>) Ср. Reglement. gen. Reglements sttppleшent. des p1·isot1, C'l'p. 139 и 

inst1·uctions, c·rp. 7. 
6) Опа; по11:Ъщева въ Instt·uctions relatives au service des 1н·isons, стр. 8- 9r 
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Во второразрядныхЪ тюрьмахъ,-за исключенiемъ 

нiшоторыхъ изъ нихъ, nредназначенныхЪ исключитель

-но для краткосрочнаго заключенiя, на срокъ не свыше 

1 м·.Бс. или на срокъ не свыше б м-Бсяцевъ,-отбыва

.ются всt. виды заключенiя, между прочимъ, и каторж

'НЫЯ работы, только не мужчинами, а женщинами; 

каторжные мужчины направляются въ центральвыя 

-тюрьмы, каторжвыя же женщины отбываютъ свое 

·наказанiе во второразрядной тюрьм-Б г?рода Mons, 
•въ общемъ заключенiи, и · въ второразрядныхЪ тюрь

махъ м-Бета осужденiя- въ одиночномъ зюслюченiи . 

·Отъ центральныхЪ тюремъ тюрьмы второразрядныя 

.отличаются Т'Вмъ, что въ нихъ содержатся не тuлько 

.осужденные, но и подслiдственные,-особыхъ тюремъ 

для :n:оторыхъ въ Бельгiи нiтъ,-а также тi'змъ, что въ 

нихъ не содержатся ш1торжные мужчины. Въ систем-Б 

заь:люченiя различiй нi>тъ. Въ громаднiйшемъ боль
шинетв-Б ихъ принята одиночная система. 

Сенъ .. жильская тюрьма. 

Лучшею второразрядной тюрьмой считается сенъ
·жильская; ее прежде всего и рекомендуютЪ осмотрiть 

иностранцамЪ. Тюрьма эта находится въ Брюсселi, въ 
южной его ча~ти, въ направлевiи къ Ватерлоо и зани
маетЪ довольно обширную площадь. Она окружена 
высокой каменной стiной метровъ J:lЪ б высотою. Э~отъ 
заборъ охватываетъ въ общемъ площадь въ 56,325 кв. 
метра. Надъ крышей центральнаго зданiя, на высот-Б 
93 метровъ ~тъ земли, возвышается ка1'оличесrсiй крестъ, 
у:n:аз~Iвюощ1й, что верхняя часть центра занята като
личесiсимъ ~рамомъ. Кромi весьма обширнаго rсатоли
чес:n:аго храма, въ см-Бшанномъ готичесь:омъ стилi въ 

' тюрьм-Б имiется лютеранская церковь и еврейская мо -
лельня. Об-Б он-Б гораздо мен-Ее католическаго храма, 
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что объясняется тt:мъ, что глнвную часть населенiя 
тюрьмы составляютЪ като.)Iики. ПротестантовЪ быnа

етъ гораздо меньше, а евре~въ обыкновенно всего н-Б-

сколько человtкъ-7, 8, 9, рtже-10-12. · 
Тюрьма начала строиты;я въ 1878 г. , а закончена 

въ 1884 г.; она, такимъ образомъ! еще не стара. Раз

считана она болtе, чtмъ на 600 че.ловtкъ. "qисленность 
ея населенiя колеблется между 536 (minimuш) и 628 
(maxiшllm) 1) чел. Въ ней содержалось на: 

31 Дек. 1903 г. 609 чел. 
31 Де!,, 1904 г. 598 чел. 

31 Дек. 1905 г. 599 чел. 2) 

Во время :моего посtщенiя въ ней было 601 аре
стантЪ. 

Зданiя тюрьмы nредставляютЪ собою н-Бс:колыю 

сходящихся въ одномъ центр-Б лучей; въ общемъ тюрь

ма имtетъ видъ зв-Езды. Ея центръ представляетъ со

бою соверщенно круглую площадку, отъ которой н~

посредственно отходятъ корпуса тюрьмы; поворачи

ваясь въ центрt, · можно въ одну минуту видtть, что 

дtлается во всtхъ .корпусахъ съ одиночными :каме

рами. Всtхъ сходящихся въ центрt корпусовъ-

1 О. Одинъ изъ нихъ, черезъ который nроходятъ въ 

центръ тюрьмы, занятъ канцелярiями, Rо:мнатами для 

адвокатовъ, слtдователя, для засtданiй администра

тивной комиссiи тюрьмы. Здtсь помtщается также 

комната для свиданiй арестантовЪ съ посtтителя

ми. Она представляетЪ собою обширную :комнату~ раз

дtленную продольной перегородкой на двt части. Пе

регородка эта съ каждой стороны разбита на рядъ бу
дочекъ, заnирающихся · дверями. Арестантъ и посtти

тель входятъ въ противоположныя будо~ши, запира-

1) Stat~tiquo (1907), c.rp. 268. 
2) Statistique (1906), c.rp. 276-277.; Statist.ique (1907), c.rp. 270-27;1. 
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ютъ двери и говорятъ черезъ окно, раздtленные тре
:мя рi>шет:ками, двумя мелкими и третьей, крупной, 
ваходящейся по середин·в, въ разстоян~и около чет
верти отъ каждой мелiсой р13шетки, 1). Благодаря 
этимъ рtшеткамъ передать · что-нибудь друrъ другу 

арестан!ъ и nосi>титель не моrутъ. Стража ходитъ 

СЪ. :каждой стороны nереrородки, за закрытыми дверя

ми будочекъ и слышать разговора не можетъ. Вс·вхъ 
будочеiсъ (parloirs cellulaires), съ каждой стороны,-18. 

Въ томъ же корпусi, гдt находятся канцелярiя и · 

комнаты свиданiй, имtется и 8 карцеровъ, по 4 сЪ 
каждой стороны центральнаго коридора I<орпуса . Они 

всt темны и по величин-Б одинак?ВЫ. Размtры ихъ 

приблизительно таковы: высота 3 метра, длина-2 м. 
50 сант. и ширина-1 м. 30 сант. Въ каждый карцеръ, 
изъ общаrо для четырех.ъ Rарцеровъ корридорчика , ве· 

дутъ двi>, находящiяся въ нi>которомъ разстоян:iи друrъ 

отъ друга :массивныя двери. Запертый этимидвумя дверя

ми арестанТЪ r\акъ бы заживо похороненъ; сколько бы 

онъ ни кричалъ, его никто не услышитъ. Эти r<арце

ры оставили во мнi> самое непрiятное вnечатлtнiе. Я 

былъ въ нихъ въ iюнi> и все-таки почувствовалЪ н-в

который запахъ с'ырости. Когда закрыты об-Б 'двери, 

въ карцер-Б получается совершенная темнота; разв-Б 

лишь черезъ небольшiя отверстiя вентилятора ~ю·
rутъ еще nробиваться кое-какiе скудные лучи св'Вта. 

Кромt этихъ карцеровъ, имtется еще особая смири

тельная н:омната для буйствующихъ, обитая со всi>хъ 

сторонъ толстыми кожаными матрасами, Съ цi>лью 

успокоенiя свi>тъ пропускается съ потоЛка черезъ си
нiя стекла, и вся комната окрашена въ синiй цвtтъ. 
Въ правомъ углу стоитъ сд-Еланная изъ такихъ же тю
фяковъ и прочно укр-Бпленнsя постель. Друго~ мебели 

1) Въ друшхъ тюрь:uахъ, напр., въ Jiyвeвcкoit, uаnротивъ1 средв:яя рil
mетка-:uедкая, а краПвiн-Бруnвыя. 



Частr, центра ссвъ-mялльсмii тrорыrы. 



Одuвъ uзъ 110роусовъ C.-JRit.llьcкolf тюрь»ы. 



Ч~сть одивочвоfi 110.иеры ceвъ-mи.iJJiьcнoli тtорьиы. 
В11дпы: умыво.JIЬIIИRъ и педо.Jiеко ведро въ открытоlt вuru11 , составяию· 

ЩСС RJIOЗCTЪ 1\О.ИСры. 
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-нtтъ. Не думаю, чтобы эта синяя r-:омната могла дtй-

,t.:твовать своимъ синимъ св'Втомъ успокоительно. 

Изъ девяти другихъ корпусовъ 5 заняты Rельями. 
Каждый изъ нихъ 78 :метровъ длиною и 15-шириною 
и заключаетъ въ себt 120 одиночныхъ 1еамеръ, распо
ложенныхЪ въ 3 этажа, по обt стороны идущаго во 

всю длину корпуса н:орридора. Кром:t того, здtсь имtет

ся б комнатъ для надзирателей, три комнаты, гд-Е хра 

нится одежда, и три Iсамеры для мытья посуды. 

Каждый изъ пяти корпусовъ, занятыхъ ь:ельями, ь:он

чается выхо.gо·мъ, ведущимъ въ особые двориь:и (preallx), 
·по которымъ въ опрt:!дiленные часы прогуливаются 

.арестанты. Эти preaux могутъ быть названы и садика
ми, такъ какъ каждый изъ нихъ имi>етъ куртину съ 

цвiтами, а иногда дерево. Всв · эти садиЬ:.и, каь:ъ пока
зываеТЪ планъ, расположены Rруга:ми, въ каждомъ Rpyri 
по 24 садика. Выйдя изъ корпуса съ Rельями, посiти
тель попадетъ во внутреннiй кругъ двориковъ, состоя

щiй изъ ряда дверей, каждая изъ которыхъ ведетъ. въ 

небольшой треуго.дьной формы садиь."Ъ, отгороженный 

высокими стtнами ОТЪ сосiщнихъ садикоnъ. Въ ЭТОМЪ 
.садикt имiется i~уртина съ цввтами, культивируемая 
.арестантомъ, и вокругъ нея лорожка, по которой и 

.проrуливается арестантъ. Большой наружный ь:ругъ, 

-ОIСаймляющiй садики, состоитъ изъ желiзныхъ рtше

токъ; и по внутреннему, и по наружному Rpyry хо

.дитъ стража. 

Въ общемъ, эти садиrш nроизводятъ гораздо луч

шее впечатлtнiе, ЧВl\fЪ то, что мнв приходилось ви· 

.дiт:Ь въ другихъ мвстахъ; такъ, напримtръ, во фран
цузской тюрьм-Б Fresnes, близъ Парижа, м-Бета проrу· 

. локъ одинuчныхъ арестантовЪ представляютЪ собою 

.небольшiя четырехугольвыя пространства, огорожен

выя ствнами и сплошь залитыя асфальтомъ, съ асфаль
"''ЩЮЙ же тумбой: ни деревца, ни цвiточка ... 

Въ началi каждаго изъ пяти крыльевъ тюрьмы, 
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занятаrо кельями, есть сn~ральная металлическая л-Бст
ница, :которая ведетъ въ верхнiе этажи. Въ конц-Б кры
ла и в~ наnравленiи длины идутъ на верхнiе этажи 

еще двi> прямыя л-Бстницы . .Каждый этажъ окруженъ. 

металличесi~имъ балкономъ въ метръ ширины; посре-· 

дин-Б этажа, а также въ начал-Б и въ концt имi>ютсн1 

мостики, позволяющiе nерейти съ одной стороны на• 

другую. 

Bct nять крыльевъ равны другъ другу. Освi>щенiс· 

nолучается изъ окна, выnолняющаго почти всю стtну 

въ концi> крыла, и изъ прорi>занныхъ .въ сводчатомь. 

nотолкi> большихъ стеклянныхЪ оконъ. 

Камеры въ крыльяхъ расnоложены въ три этажа .. 
Каждая камера им-Бетъ 3 метра высоты ( потолокъ сво· 
домъ), 4-глубины, 2 м., 50 с.-ширины, внутреннюю вмi>
стимость въ 29 куб. метра и занимаетъ nлощадь въ 10 :кв ... 
метровъ. Камеры больничнаго отдtленiя немного больше~ 

nри томъ· ихъ окно помi>щается ниже, на uбы:кновенномъ. 

уровн-Б, а по размi>рамъ-больше о:кна обы:кновенной. 

:камеры. Окно обы:кновенной камеры nомtщается на 

высот-Б 2 метровъ отъ nола и имtетъ 1,10 метра ши- · 

рины и 0,75 м. высоты; въ него вставлено волнистое· 

стекло. Средняя часть окна nредставляетъ собою шн

рокiй и невысоi\:iЙ четыреугольникъ, :который можетъ. 

вращаться до извtстнаго предtла, пока нижнiй кpnti 

его не стукнется о наружную желtзную р1шrетку; отъ. 

окна идетъ жел·взный стержень, потянувъ который, 

арестантъ можетъ до изв-Бстнаго nред-Ела открыть окно,. 

и nровентилировать свою келью. Но видtть что-н и 

будь въ это окно онъ. ни въ :какомь случаi не можетъ. 

Кром-Е того, камера вентилируетс_я двумя вентилятора-

:ми, удаляющими изъ нея исnорченный воздухъ и рас

положенными одинъ-внизу, а другой-вверху; третiй 

вентиляторъ, снабжающiй камеру св-Бжимъ воздухомъ,. 
находится вблизи отаnливающихъ ее трубъ. 

Въ камер-Б им-Еется с.:д·вланная въ стi>н:В вблизи 



Часть ввутрепnаrо Бруrа, который составJtrнот-:ь дворики длr1 nрогулrш. 
(C-./ltи.!JJ~Cю!.a тюрьиа). 



Одиnъ uз'l. дворПitавъ д.1n npory.п:OIIЪ арестаuтовъ. (0.-li\.IIJ .a s,cкaa TIOJH•wo.). 
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J[Вери нища, герметически эакрывающаяся металличес:

кой заслонко~;:въ этой ниш-Б;стоитъ металлическое ведро. 
Въ одномъ изъ угловъ камеры имtется водопроводный 

кранъ съ раковиной; это- умывальникъ арестанта. 

!утъ же вблизи на ствнt ви·ситъ небольшой деревян
.ный шкафъ, на одной изъ полокъ котораrо стоитъ ме
·таллическая чашка арестанта, служащая ему тарелкой, 

·и ложка; на другой полк-Б обыкновенно лежитъ еван

rелiе, разныя вообще книги и другiя вещи арестанта 

(гребень и т. п.). Hi\ ст-Бнt висятъ, далtе, распятiе, 
·таблица съ нравственными изр-Бченiями, nравила тюрь
-м~т, прейсъ-курантъ разныхъ предметовъ, которые 

-можно н:упи"С'ь въ тюремной лавк-Е, у· подсл1щственныхъ-

~пиеокъ а~вокатовъ. 

Въ каме'р-Б имtетсн жел-Езная кровать съ матра

·цомъ и подушкой, набитыми особой травой. На день 

кровать склаnывается такимъ обраэомъ, что превра
щается въ столъ, а матрацъ и подушr(а оказываются 

подъ крышкой, между ножками. 

Въ каждой камерt, за исключенiемъ камеръ боль

·~ичнаго отд-Бленiя, 11аходятся приспособленiя и орудiя для 

·nринятыхъ въ тюр.ьмt разнообразныхЪ работъ ( сапож
ныхЪ, слесарныхъ и др.). Въ 1905 г. тюрьма сработала 
всtхъ работъ на 73627,58 фр., что, эа вычетомъ зэра
~отной платы арестантамЪ и руководящимЪ ихъ ра

ботами лицамъ и стоимости сырья, составило прибыль 

ВЪ 21758,89 фр. 1). 

· Тюрьма de St-Gilles представляетЪ . собою и mai
:son d'arret, и maison de correction, и maison de rec
lпsion. Одно иэъ ея крыльевъ есть шaison d'arret, три 
крыла представляютЪ сьбою maisoп de correctiqn и 
·maisoп de reclusion .. Одно крыло представл~етъ собою 

военную тюрьму, въ немъ пом-:Бщены военные арестан

-ты. Кромt общей тюр~мной админи~трацiи, это крыло 

1) St!itistique (1907) стр. 288-289. 
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nОДЧИНеНО еще ОСОбому наблюдающему за НИМЪ ВОенно

му лицу, такъ наз., auditeur militaire. 

Въ тюрьм-Б ведутся школьвыя занятiя, но особыхъ 
школъныхъ залъ нt.тъ, занятiя nроисходятъ въ одной 
изъ церквей, при чемъ во время занятiй арестанты 

сидятъ отгороженные другъ отъ друга, въ особыхъ 

будочкахъ. 

Больничное отдtлеяiе тюрьмы, каi<ъ можно вид-Еть. 
на nланt, занимаетъ совершенно особое rсрыло тюрь
мы. Оно ймiзетъ 12 одиночныхъ камеръ для больныхъ. 
При больниц-Б им-Еется небольшал аnтека и небольшая· 
лабораторiя для разныхъ химическихЪ изслi.щованiй,. 
ваходящаяся въ завtдыванiи особаrо химика. 

Баня тюрьмы состоитъ изъ нiсколышхъ одиноч
ныхЪ камеръ съ ванными. 

Въ тюрьм-Б господствуетъ одиночная система, об
щее заi<лючевiе совсtмъ не nримiняется. Но нiкоторыя 
отстуnлевiя отъ одиночной системы приходится до
nускать и здiсь; такъ, наnр., на имtющемся при тюрь
м-Б огородЪ од~овременно работаетъ по 8-9 арестан
товъ. 

Вблизи Сенъ-жилльской тюрьмы строится боль
шая тюрьма для женщинъ. Лt.томъ 1907 года, когда я

былъ въ Врюселt. она еще не была открыта, но вс-& 
работы no сооруженiю ея близились къ концу, такъ,.. 
что вопросъ объ открытiи ея уже тогда былъ вопро
сомЪ недалекага будущаrо. Тюрьма эта того же тиnа,. 
КаКЪ И сеа~-ЖИЛЛЬСКаЯ, ЛИШЬ СЪ НiШОТОрЫt.fИ усовер
ШеНСТВОВаНIЯМИ ВЪ деТаЛЯХЪ. 

Сенъ-жилльская тюрьма занимаетъ первое мiст<У 
среди одиночныхъ второразрядныхЪ тюремъ. Она 1f 

больше друг.ихъ, и лучше устроена. 

Сл·:Вдующее за ней м-Есто no величинt nринадле
житъ тюрыrамъ Антверnена, Гента и Монса. 
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Антверпенская тюрьма. 

Антверпенская тюрьма находится въ са~юмъ го
род-Б Антверпе.нt.. Тюрьма эта-довольно старая; она 

построена въ 185 5 году, nри чемъ разныя части ея стро
ились въ разное время. Общiй nланъ тюрьмы имtетъ 

форму креста. Она им'Б.етъ четыре крыла, въ hоторыхъ 

расположены одиночныя камеры; одно изъ этнхъ крыль

евъ-nозднtйшаго происхожденiя и четырехъэтажное 

остальныя-трехъэтажныя. 

Камеръ въ тюрьмi: 

ОбыюrовевВЬiхъ 

Д.. л бо!Ъ tiъtXЪ 

Джл поАсдtдствевВЬ!Хъ 

Итого 

358 

9 

5 

372 

Д..к л:евщun·.ь: 

62 

3 

2 

67 

Женщины nоыiщаются въ перво~IЪ этаж-Б, ыуж

чины-въ остальныхъ. 

Кромt того, при тюрьы-Б И?lгвется особое отдtде

нiе, rдt отбываютъ дисциплинарное наr~азанiе матросы; 

зд-Бсь 20 м-Бстъ, при чемъ матросы содержатся въ об

щемъ заключенiи. Все остальное населенiе тюрьмы 

разм-Ещено по одиночнымъ камерамъ. Такимъ образомъ, 

общая вмtстимость тюрьмы-свыше 450 ~1t.стъ . 
Тюрьма построена по общеыу плану одиночныхъ 

тюремъ: въ центрi-залъ, изъ котораго можно наблю
дать всt крЫJ.IЬЯ тюрьмы . Но центръ здtсь имtетъ не 

тю.:ую правильную фор:-1у, :ка.n."Ъ въ тюры1'Б de St-Gil
les, и по обетановк-Б гораздо хуже. 

Обыкновенно населенiе тюрьмы бываетъ около 350 
человt.:къ, считая и .мужское, и женсБ:ое отдtленi.н; 
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иногда оно поднимается немного выше, иногда, наобо" 
ротъ, сnускается ниже. Такъ, въ тюрьм-Б содержалось: 

31 Де:к. 1903 г. 374: чел. 
31 Дек. 1904: г. 366 чел. 
31 Де~. 1905 г. 332 чел. 1). 

Женщинъ въ тюрьм·Б обыкновенно бываетъ 25-
30-4:0 человtкъ. 31 Дек. 1903 г. и 31 Де:к. 1904 года 

ихъ было 34, а 31 Деrс. 1905 г.-28 чел. 

Осматривая тюрьму, прежде всего невольно обра
щаешь вниманiе на то, что ея камеры весьма различ

ны по своей величин-Б. Есть кельи· очень маленькiя, а 
есть сравнительно большiя. Такъ, я встрiзТffЛЪ въ муж
ском:ъ отдiзленiи цiзлое крыло очень маленькихъ келiй, 

ъ:оторыя им-Ели слtдующiе разм-Бры: 

высота-2 м. 35 сант. 

длина-З м. 25 с. 

ширина-всего J м. 55 с. 

Но я встрtчалъ и большiя кельи;. та.къ, кель11 для 
больныхъ, съ большимъ двойнымъ окномъ, имt.ли nри
близительно: 5-6 метровъ высоты, метра 4 длины и 
.метра З, даже болtе ·ширины. Такихъ .келiй въ муж

съ:омъ отд-Бленiи-9. Встрtчались~ дал-Бе, кельи шири

ною метра 2, длиною-4, высотою.._2 м. 75 с. или 3 м. 
Въ женскомъ отдtленiи кельи мнt nоказались больше 
МНОГИХЪ .МуЖСКИХЪ, ОбЫКНОВеННЫХЪ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХЪ 

тюремъ размtровъ: длина или глубина-33/4-4 метра, 
высота-З м.! ширина-2-21/2 .м. Нt.сколЬко женсr~ихъ 

ъ:елiй имtютъ no два окна. Кельи ·антверпенской т-юрь
мы вообще меноБе благоустроены, ч-Бмъ сенъ-жилльс:кiя. 

Здt.сь сказалось болtе старое происхожденiе тЮрьмы. 
Тю~ъ, ватеръ-:клозетъ въ · 1;:амерахъ представляетЪ со:
<iою здtсь деревянный треугольный шкафъ, въ :ъ:ото

ромъ .стоитъ желtзное · ведро. Конечно, этотъ ш1шфъ дол

женъ испускать зловонiе, чего не отрицали и сопро-

1) St~tistique (L907), стр. 270. Statistique (1906), стр .. 2"/6. 
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вождавшiе меня чины тюремной администрацiи. И дру

riя принадлежности :камеры, напр. , складная желtзная 

кровать зд·всь хуже, чiмъ въ · сенъ-жнлльской тюрь.мt. 
Въ I<амерахъ nроизводятся разнообразвыя работы. 

Въ женсrсомъ отдtленiи . шьютъ платье, занимаются 
трикотажными издiлiями и т. п.; довольно мноriя жен
ЩИНЫ заняты стиркою и rлаженьемъ бtлья; и стирка, 

и полосrсанье, и сушка, и глаженье бtлья производят

ся въ особыхъ одиночныхъ ь:а.мерахъ безъ нарушенiя 

одиночнаrо заключенiя; каждая прачка работаетъ одна . 

Въ мужскомЪ отдiленiи приняты таь:же .разнообразныя 
работы: сапо.жны.н, портняжныя и др.; для крать:осроч

ныхъ арестантовЪ приняты и болtе леrь:iя работы: 

клейка бумажныхъ мiш:rковъ, ь:онвертовъ, коробочеi-\:Ъ 

и т. п. Въ общемъ тюрьма выполнила работъ въ 1905 г. 

на сумму 33919,19 фр. , а въ 1904 r. -на . су.м:му 35697,23 
фр. За вычетомъ зарабо.тной платы и расходовъ на 

матерiа:лъ, въ 1905 r. было прибыл11 18850,42 фр., а въ 
1904 г.-19780,82 фр. 1). 

При тюрьм-Б имtются двt церь:ви-ь:атоличесы1я 

и протестантская; первая-обширная, болЪе, чtмъ нr-1 

100 человtкъ, вторая-маленькая, человtкъ на 12. Ка
'голическая цер:ковь устроена по плану) напоминаю

щему планъ тюрьмы. Она имtетъ свой центръ, въ 

:которомъ помtщается алтарь, а воь:руrъ алтаря; въ 

вид-Б четырехъ крестомЪ расположенныхЪ а.мфитеат

ровъ одиночныхъ будочекъ, расположены мtста длл 

арестантовъ; одинъ изъ амфитеатровЪ предннзначенъ 
для женщинъ, три остальныхъ-для мужчинъ. Муж

чины и женщины, разм-Естившись по своимъ м-Бстамъ, 

не могутъ вид-Бть друrъ друга. ]Jерквп служатъ вмt.

ств съ тiмъ школьными зал:=tми; для женщинъ суще

.ствуетъ одинъ школьный ь:лассъ, для мужчинъ-два, 

высшiй и низшiй. Для .монахинь, испол.няющнхъ роль 

1) Statistjque (190i), стр. 289; Statistique (1906): стр. 295. 
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надзирательницЪ въ женскомЪ отд-Бленiи тюрьмы, су

ществуетЪ особая небольшая католическая церковь. 

Для nрогулокъ арестантовЪ и арестантоiсъ им-Бют
ся дворики, расnоложенные, какъ и въ сенъ-жилльс:кой 

тюрьм-Б, кругами. Круги эти расположены между 

:крыльями тюрьмы; дворики для женщинъ совершенно 

отдtлены отъ мtстъ nрогулокъ мужчинъ. Антверпен
ская тюрьма им-Бетъ въ достаточномЪ количествt и 
другiя принадлежности одиночныхъ бельгif:tскихъ тю

ремъ . Так-ь, въ ней есть особая комната для свиданiй 
арестантовЪ съ nос-Бтителями, раэд-Бленная на 12 бу
дочекъ съ каждой стороны nродольной nерегородкой, 

разрtзающей всю комнату на двt части: 12 будочекъ 
для арестантовЪ и 12-для посtтителей; имtются, да

л-Бе, 2 комнаты для адвокатовъ, 7-Iселiй-бань, 3 кар

иера и одна комната для усмиренiя буйствующихЪ. 

Карцеры зд-hсь въ общемъ ус~рqены такъ же, · :какъ и 
въ сенъ-жилльской тюрьм-Б, только · nом-Бщаются не 

въ нижнемъ этажt. Но въ нихъ танже двi> двери и 

нiтъ оконъ. Въ мужс:комъ отд-Бленiи 3 карцера, въ жен

ском.ъ-два . И въ томъ, и въ другомъ отдtленiи есть 

комната для буйствующихъ; она представляетЪ собою 

:камеру, съ небольшимъ осв-Бщенiемъ череэъ потолокъ, 

на высотЪ болiе двухъ аршинъ обИтую толстыми и 

грубыми котаными матрацами; въ ней стоитъ смири

тельная кровать, nодобная о~исанной выше. 

Гентская (второразрядная) тюрьма. 

Въ ГентЪ, недалеко отъ центральной тюрьмы, сто
итъ второразрядная одиночная 'l'Юрьма, nостроенная 

въ 1864: году. Она представляеТЪ собою четыре рас
положенные кресто~1ъ корпуса, ,- наполненные :кельями 

и сходящiеся въ одно.мъ центр-Б . 

По размiрамъ своимъ эта тюрьма довольно вели

ка; въ ней нмtется всего 268 келiй для мужчинъ ( счи-
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тая съ больничными) и 56-для женщинъ. Въ нее по-· 
м-Бщаются и гражданс:кiе, и военные арестанты; по

сл-Бднихъ бываетЪ обыкновенно челов-Бкъ 30-40. Изъ 
четырехъ крыльевъ тюрьмы одно предназначено для· 

женщинъ, остальные три-для мужчинъ. Режимъ- оди
ночный. Въ общемъ заключенiи содержатся только пе

ресыль·ные арестанты, высылаемые въ колонiю для· 
нищихъ и бродяrъ, за границу и т. п.; они остают~я 

зд-Бсь день, два или три. Во время моего пос-БщеВlЯ 
въ iюл-Б 1907 года такихъ было около 50 мужчинъ; 
мiстъ же въ общемъ заключенiи для арестантовъ этой. 
катеrорiи Им-Бется 60. . 

въ центр-Б тюрьмы устроена церковь, около этой 
церкви между крыльями тюры1ы, отд-Бленные ~руrъ отъ 
друга, идутъ три амфитеатра съ о~иночными бу.!tочкамиr 
въ :которыхъ во время богослужеюя по~1iщаются аре-

станты. 

Изъ центра идутъ четыре крыла т1-орьмы, наnолнен ... 
ныя :кельями · въ женскомъ отд'Бленiи :кельи расположе-

' к ны въ два этажа, въ ~1ужскомъ-въ три. ельи не nред--

ставляютЪ ничего особеннаго, размi?ры ихъ обыкновен
ные или nочти обыкновенные: высота-28/4-3 метра,. 
ширина-21j4-21j2 метра и длина-4: м. Qбстанов:ка :ка
меръ хуже, ч-Бмъ въ севъ-жилльской тюрь.мi; такъ, наnр., 
ватеръ-:клозеты въ кельяхъ представляютЪ собою дере
вянныя судна съ выноснымъ желtзнымъ ведромъ. 

· Населенiе тюрьмы-довольно разнообразно; въ нее 
лопадаютъ nриговоренные къ эаключенiю не только
КЪ краткосрочному, но и кЪ долгосрочному, на 3 года 
и бол-Бе, даже бол-Бе, чtмъ на 5 лtтъ, но въ nосл-Бд
немъ случа-Б-лишь если данная тюрьма назначена 
высшимъ тюремнымЪ начальствомЪ, какъ м-Бсто от
бытiя подобнаго вакi:lзанiя для арестантовЪ изъ изв-Бст-
ныхъ провинцiй 1) . 

1) См. Inst1·ucti~ns стр. 8. 
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Въ женсrсомъ отдiленiи содержат~я даже в:аторж

ныл; во время моеrо nосiщенiя всt.хъ арестантокЪ 

ВЪ ТЮрьмi> бЫЛО 40 ИЗЪ НИХЪ 7 nрИГОВореННЫХЪ IСЪ 

.срочнымъ каторжнымъ работамъ 1) . 

Въ тюрь-м-Б заведены различныя работы; дл~ жен

щинъ: рукодiлья, шитье руками и на машин-Б костю
мовЪ и бt.лья, nрачешная, трикотажвыя издtлiя ... Муж
чины мелютъ кофе, дiлаютъ гильзы, туфли, саквояжи 
занимаются работами столярными, слесарными и nроч. 

Въ тюрьм-Б имtется школа, въ в:оторой два в:лас

са, высшiti и низшiй; RЪ nоел-Бдиему отнесены безгра

мотные. 

Тюремная больница совершенно отдi>лена отъ ос

тальвыхъ тюремныхъ зданiй; въ ней 10 келiй и 10 
·мtстъ въ общей I<омнатt. При больниц-Б-особый садъ. 

Имtются дворики для nрогулшсъ здоровыхъ арес

тантовъ, но ихъ мало. 

Ком.ната свиданiй аrестантовъ съ nесЪтителями 

устроена no обычному для одиночныхъ тюре.мъ тиnу; 
и для арестантовъ, и для nосlтителей-въ ней им-Бется 

no 7 будочекъ, въ окнахъ ·ЭТИХЪ будочекъ три р-Бшетки, 

двt частыя И третья рtдкая. 

Тюрьма въ r. Mons. 

Небольшой, но живоnисный, благодаря своимъ 
бульварамъ и садамъ, городоь:ъ Мопs находится въ юж
ной части Бельriи, близъ французской границы. Тюрь
ма находится недалеко отъ станцiи, на бульвар-Б, nочти 

.опоясывающемъ весь rородъ и въ этой своей части такъ 

и вазывающемся bollleyard de la prisoп. Она отнесена 

·RO второму классу и no вм·встимости сво.ей довольно 

.обширна: въ ней 356 мi>ст-ь; ·нaceJie~ie ея, наnр., въ 
1905 году, :колебалось въ аредiлахъ между 169 (mini-

t) Ср. Instructions, стр. 9. 
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mum) и 283 (maximuш); переаолненiя зд::Всь, кав:ъ и 
въ большинстt белыiйскихъ тюремъ, не бываетъ. 

у строена тюрьма no общему nлану одиночныхъ 

бельгiйскихъ тюремъ; она nредставляетЪ собою чет~1ре 

СХОДЯЩИХСЯ ВЪ ОДНОМЪ ЦеНТрi> Rрыла, ИЗЪ RОТОрЫХЪ 
три составляютЪ мужСh."JЮ тюрьму" а четвертое-жен

скую. Мужское и женское отдiленiя совершенно изо

лированы друrъ отъ друга. Въ мужское отдt.ленiе по
падаютЪ nриговоренные къ за:ключенiю на срокъ не 
свыше nяти лiтъ 1). Кромi осужденныхъ, здiсь, I<:а1•ъ 
и вообще во второразрядныхЪ тюрьмахъ, содержатся 

и nослt.дственные. 
Женское отдt.леяiе вм-Бщаетъ въ себt и посл1щ

ственныхъ, и осужденныхЪ всякихъ катеrорiй, начиная 
съ ареста и кончая пожизненными каторжными рабо
тами (travaux forces ~ perpetuite). 

Въ тюрьмt. содержалось: 

\на. 31 .J,ек.. 1903 r.\на. З l ,J.еи. 1904 г.\на. 31 Ае&. 1905 r. 

:М:ужчпвъ. 217 225 229 

.11\eBЩJIR'Ь, 18 17 24 

Всего. 235 242 

Среднее населенiе въ 1906 г. было 263; женщинъ 
ВЪ ЭТОМЪ ГОду было-3.2. 

Для женщинъ ареставтокъ моиекая тюрьма являет

ся тtмъ же, чЪ:мъ для арестантовЪ мужчинъ централь

ная гентская тюрьма; именно, сюда наnравляются со 

всей Бельгiи т-Б изъ осужденныхЪ женщинъ, которыя 

не могу;ъ выносить одиночнаrо заключенiя по состоя-

1) Instructions стр. 8. 
2) Statistique (1907), стр. 270; St~tistiqne (1906), стр. 276. 
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·нiю своего здоровья, а также тЪ, которыя, отбывъ де
.сятилtтнее одиночное заr<люченiе, просили о перево

.дt ихъ въ общее заключенiе. Въ общемъ отдtленiи 
женской тюрьмы-22 алькова. Но на прак'rИI<i> общее 
.заключевiе р·вдко примtняется; во время моего посt.
щенiя только одва женщина подлежала общему заклю-
ченlю. Для содержанiя женщинъ въ общемъ закл:юче 
вiи существуетЪ отдtльное зданiе, но оно стояло пус

тымъ . 

Въ :мужсl\:омъ отдtленiи также имtются три до р
туара для общага заключенiя арестантовъ, въ нихъ 

свыше 40 алькововъ . Но дортуары эти, какъ мн'Б со

.общилъ директоръ, уже года три стоятъ пуст~1е. 

Изъ сказаннаго ясно, что никакихъ мастерскихЪ 

въ монекой тюрьмt нtт:ь. Въ одиночныхЪ же камерахъ 

устроены довольно разнообразвыя · работы; такъ, въ 

.одномъ крыл·:В тюрьмы занимаются главнымъ обра
зомЪ клейкой бумажны.къ :мtшковъJ въ другомъ-выдtл
кой дtтскихъ игрушечныхЪ коней, въ третьемъ-раз-

. ными жестяными издtлiями (особыя жестяныя мыше-
ловки и т. п.) и выд·влкой деревявныхъ вещей; въ нt.-

1\:оторыхъ 1\:ельяхъ выдtлываются парчевыя матерiи 

.изъ тонень:кихъ золотыхъ нитей. Въ женсi<ОМЪ отдt
. ленiи nриняты развыя руl\:од'Блья и имtется н-Есколь-

ко келiй-прачешныхъ. .За исключенiемъ внутреннихЪ 

по тюрьмt работъ, всt остальные работы производят

ся по подрядной системt. На чердакахъ тюрьмы имi>

ются громадные склады изготовленнь~хъ предметовъ: 

жестяннь1хъ издtлiй, безчисленное множество дtтскихъ 

1\:оней, которые здtсь сушатся, и т. д . 

При тюрьм-Б имt.ются двt библiотеки, одна для 

.мужчинъ, а другая для женщинъ; въ первой-1084 ваз

ванН!, во второй-476. 

Имtются двt школы: одна для мужчинъ, другая 

для женщинъ. Въ первой два класса-высшiй и ниэ
.шiй, во второй-одинъ. Въ мужской шtюлt nреподаЮт-
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ся: языки, французскiй и фламандскiй, ар.иеметика, 
географiя, исторiя Бельгiи и немного исторiя литера
туры. Въ женской шr,елt преподаются т-Б же предме
ты но въ мсньшемъ объемt; r'ъ этимъ предметамЪ 

' здt.сь присоединяется обученiе домашнему хозяйству. 
Въ остальномъ эта тюрьма носитъ обыкновенный 

характеръ ; таi<ъ, напр., имtются ко~rнаты для свид~нiй 
<>бычнаго типа, но :маленькiя, въ мужсl\:ОМЪ отд-Блеюи
съ f> будочr.:ами, а въ жевскомъ-лишь съ 3. 

Тюрьма г. Ипръ. Изъ маленьких.ъ однночныхъ вто· 

роразрядныхъ тюремъ опишу ВI\:ратцt ипрсr~ую т~рь

му. Она пом-Бщается на краю городка Ypres. Когда 
то въ среднiе вtка Ипръ бы.1ъ большпмъ торговымъ 

rородомъ, столицей западной Фландрiи. Но те~ерь это 
небольшой и тиxiii горо1окъ, насчитывающ1tl всего 
{)КОЛО 17 ТЫСЯЧЪ ЖИТеЛеЙ, 

Ипрская тюрьма-четвертаrо r~лзсса . Постр_оена 
она въ с~мидесятыхъ годахъ (открыта 22 .апрtля 18;6 г.) 
по обычному плану одиночныхЪ бeльritlcl\:uxъ тюремъ. 

Въ виду малыхъ разыtровъ тюрыrы устройство 
.ея пред<.;тавляется значительно упрощеннымъ. О~а 
им-Бетъ всего два крыла, находящiеся на одной лиюи, 
но съ противоположныхЪ сторонъ центральнаго пунк

та. Такимъ образомъ, вся тюрьма имtетъ видъ прямой 
линiи, раздtленной центральнымЪ пунктомъ на двt 
неравныя части. 

в 

о 

.А 

~асть В (мужское отдtленiе) длиннtе части А; 
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;часть В представляетЪ собою женское отдtленiе, кото

рое, .:какъ видно изъ чертежа, находится подъ прямымъ 

угломъ къ мужскому. Въ мужскомъ отдtленiи имi>ется 

63 одиночныхЪ камеры, въ женс:комъ-~ 5; въ больнич

номЪ мужс:комъ отдtленiи-три кельи, а въ женскомъ

одна . Кром-Е тоrо, им-Бются такъ наз. celulles de pistole; 
это-платны якел~и для послi>дственныхъ. Послiщствен

ные, желающiе помtщаться въ этихъ rсельяхъ, должны 

nлатить за нихъ по 25 сант. въ сутки. Такихъ I<:eлifti 

въ мужс:комъ отд-Бленiи---:-двi>, въ женскомъ-одна . 

Въ тюрьм-Б содержалось: 

!на 31 ~ек. 1903 г.jнз. 31 де.к. 1904 r.Jнa. 31 дек.1905 r. 

:Мужчавъ. 

Жевщввъ. 

:Всеrо 

62 

8 

70 

60 

8 

68 

64 

7 

711) 

Когда я бы;::ъ въ тюрьм-Б (Iюль 1907 г.), въ ней 
было 61 мужчина и 8 женщинъ. 

Сюда пом-ЕЩаются приговоренные :къ за:ключеюю 
на разные сроки, начиная отъ одного дня и конч~.а 

тремя годами. 

Несмотря на малые разм-Еры тюрьмы, ея камеры 
въ общеыъ обставлены недурно, св-Бтлы и чисты . По 
раэмtрамъ своимъ большин~тво ихъ обыкновенны. Но 
не всt он-Б ОДИНЭRОВЫ. Камер.ы женекага отдt.ленiя 
также разной величины. одн·в шире обыкяовенныхъ, 
метровъ 5 шириною, друriя-уже. Обстановка :камеръ 
мало чtмъ отличается отъ обстановки сенъ-ж илль 
екай тюрьмы; между прочимъ, ватеръ-:клоэе~ въ 
:камерахъ здtсь устроенъ та:къ же~ I<акъ и въ сенъ-жилль-

1
) Statistique (1907 r.) стр. 270; Stэ.tlstique (1906 r.) стр. 276. 
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екай тюрьмt.. Отопленiе камеръ-паровое, осв-Бщенiе 
I'азовое; св-Бтъ можетъ быть потушенъ, какъ самимъ 

арестантомъ, такъ и снаружи-надзирателемъ, nутемъ · 
поворачиванiя соо'rвi>тствующаго крана на трубахъ, 
проходящихъ по корридору и ведущихъ газъ внутрь 

I\амеръ . 

Работы въ камерахъ мужского отдiшенiя приняты 
двоякаго рода: клейка бумажныхъ мt.шковъ и выдi>лка 
плетеныхъ туфель изъ обрt.зковъ шерстяныхъ матерiй. 
И тt, и другiя работы ведутся по подрядной систем-Б: 
первыя работы сданы тремъ подрядчикамъ, а вторыя 

-одному. 

Въ женскомъ отд-Бленiи припята исключительно 

хозяйственная система работъ: шьютъ развыя вещи 
для питомцевъ ипрской колонiи для несовершеннолtт
нихъ преступниковъ, а также-для чиновъ тюремной 
админис'rрацiи. 

Въ общемъ, несмотря на свои малые размtры? 
тюрьма вырабатываетЪ въ годъ все же на нt.сr<:олько 
тысячъ франковъ; такъ, напр., въ 1905 r. -:r:юрем
ныя работы дали, за вычетомъ стоимости матер1аловъ 

и заработной платы, 3638,39 фр., прибыли 1). 

Въ женсrюмъ отд-Бленiи им-Бется также нt.сколыю 
келiй, въ которыхъ стираютъ и полоскаюТЪ бt.лье, и 
сушильня. Itакъ и въ другихъ бельгiйскихъ тюрьмахъ~ 

им-Еется отдi>льная камера съ особымъ аппаратомЪ 

-для дезинфекцiи. . 
Тюрьма имt.етъ и друriя веобходимыя пом-БщеНlя: 

канцелярiю, I<:омнаты для слt.дователя и адвокатовъ; 
комнаты для свиданiй ареставтовъ съ посi>тителями, въ 
мужскомъ отдt.ленiи съ 4, будочками, а въ жевскомъ-съ 
2· кельи-бани въ мужскомъ отд-Бленiи-2, въ женскомъ-
' ' t. 1; небольшую библiотеку. Но школы въ этой тюрьм ~ 
какъ и вообще въ тюрьмахъ четвертаrо · t<:ласса, нtтъ. 

1) St&ti.stique (1907) стр. 289. 
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IJерковь . им-Бется лищь католическая; она пом-Ещает
ся въ верхней. части ц~нтра .тюрьмы. 

Пр~ .мужскомъ отд-Бленiи имtются два :ю;tрцера, 

.одинъ-свtтль~й, другой-сЪ окномъ, закрытымъ из
~~утри лисrкомъ желtза съ массою въ немъ малень

кихЪ круrлыхъ щелочекъ. Въ женскомъ отдtлснiи
одинъ tсарцеръ съ такой же метал.Лической заслонкой. 

Настоящiй очеркъ не далъ бы читателю полной 

·картины бельriйскихъ второразрядныхЪ тюремъ , если 

·оы не познакомилЪ его съ ··.второразрядяыми тюрьмами 
общаго заключ~нiя. Такихъ тюремъ въ Бельгiи очень 

мало, но онt все-таки есть, и на одной изъ нихъ

брюссельсRой-я. на минуту остановлюсь. 

Брюссельская тюрьма. Эта тюрьма служитъ для ·от
бытiя · :заключенiя на срокъ до 1 мtсяца. Она находИт

ся въ самомъ Брюссел-Б, .недалеко · отъ. его центральной 

части, вблизи PaJais de. justice. Въ ней два отдtленiя
мужское и женское; въ перво~ъ-165 мtстъ, во вто

ромъ-140. 
Въ этой тюрь·мt содержалось: 

1 
1 . 1 . · \На.31 ,~~;ек. 1 903 r.·Ha. 31 ~ек. 1904г. На. 31.цек.1905 r. 

Муа>ЧIIНЪ. 128 87 73 

Жепщtm:ъ. 70 48 

Bcero. 198 135 

Когда я пос-Бтилъ· эту тюрьму (1907 Г., 29 1юня 
н. c.J, въ ней было 87 мужчинъ и 69 женщивъ. 

_' Въ противопол<?жность многимъ другимЪ белыiй
.с~имъ тiорьма.мъ, это-тюрьма общага заключенiя. Оди
ночное заiслЮч'енiе прим·hн.Яетс:Я въ ней лишь хсъ Ж'енЩи

. ·н·амъ·~~одсл~.цс·.Гвенвы~iъ, ·а та1сЖе къ т-Бмъ, котор.рiЯ на
рушаютъ порядокЪ общаго заключенiяi здiсь есть отдi-

~) Statistique (1907) c:rp. 270- 271; ·Statistique (1906) c:rp, 2'76-277. 
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ле,нiе, состоящее изъ 21 одиночной ~амерьi ,ра~~оло:
ж,енныхъ въ 3 этаЖа ." Кельи эти с·равнительно ме.ньше 
размtромъ, ч-hЬff> обьiкновенньiя камеры бе.Пьriйс.Ких~ 
тюремЪ. Обстановка ихъ очень проста: кровать, столъ, 
С'l'ул'!>, . niкафЧИКЪ СЪ вещами, ватерЪ• КЛОЗеТЪ ВЪ ВИ~~ 
деревЯннаго судна съ выноснымъ ведромъ; въ тi>хЪ 

. :кельях.ъ для поДслtдственныхъ, за которыя ихъ сид:Вль~. 
ЦЫ платятЪ . ПО 25 сант. ВЪ сутки, имtется . еще ко
МОдЪ., · и вообЩе Эти кельИ обставлены н-Б сколько :ком: .. 
фортабельнtе, но разм-Бры ихъ-тt же. · · = 

Въ тюрьм-Б госаодствуетъ общее заюiючеИiе. · .А. ре:. . .... • : 

.станты днемъ находятся въ мастерскихъ, а ночь про:-

водятъ въ общихъ дортуарахъ~въ альковахъ. На ночь 

алькоiзЬI запираЮтся, а утромъ, ВЪ . изв-Бствыti ч.а.сi~ 
посредствомЪ особа'го механизма, приводимаго въ дви.:. 
женiе надзирателемъ, сразу откры11аются. Дортуары 
-разныхъ величинъ, въодномъ-свыше 50 альковqвъ, въ 
другомъ-12 .. Въ тюрь~-h им-Бются мастерскiя, три-вЪ 
му~скомъ отд-hленiн и три-въ женс:комъ. Кромt того" 
часть Жеf!щИнъ раб.отаеТъ въ прачешной, а часть муж.:.. 
чинъ эанИ·мается стЬлярными работами для нуждъ 
-тюрьмы. Мастер~:кiя въ общемъ ароизвоДятъ доволь
но удовлетворительное впечатл-Бнiе, за исклю.чею
емъ столярной мастерской, пом-Бщающейся въ пол

вальномъ этаж-Б и чрезвычайно nлохо освtщаемой. 

Полъ ВЪ ней каменн·ый, и она НОСИТЪ всt сл1щы 

.сыро~о помi:.щенiя. Работы въ мастерскихъ-самыя 
nростыЯ.: въ женскомъ ртдtленiи-рукодtлья·, стирк~ 
бiшья и т. n.·; · ВЪ , мужскомъ отд-Бленiи-мотанiе НИ"' 
токъ, плетенiе с-Бтоrсъ .и т. п. ]Ji>лoe отдtленiе муж

чинъ, во время моего поt'Вщенiя, не было занято ра

ботами; .они находились въ ос.обой rcaмept, у н-Бкоторыхъ 
из·~ нихъ я. в.ид-БЛ;, книги. При т.Юр~м-Б имtется библiо
теi(а, но м~ле.I:fысая,--вс;его два шкафа средняго размi:;ра. 

.. . К-!J~сс;и,ф,и~~цiи ~рес~упвив;овъ-н-Бтъ .. ,Въ женско:ыъ 
<>тдtленiи ·отЪ .. остальвыхъ арестан:токъ отщБляются 
пр~с.титутк~; ~ъ ~ужск~мъ · отд'tленiи въ особую . ~руп-
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.лу выд-Бляются высылаемые изъ Бельгiи иностранцы,. 

но они остаются въ тюрь'Мt очеi-1ь не долго. 

При тюрьм-Б имtется н'hсколько карцеровъ. Они· 

-малы и темны. Такъ, въ женскомъ отдtленiи карцеры. 

высотою около 2 метр., приблизительно такой же глу-
бины и только ширина ихъ нi>сколы<о болi>е - метра 
2If2• ~ъ окно вставлена желi>зная заслонка съ массо~ 

щелокъ, проnускающихЪ весьма скудный свi>тъ. Одивъ· 
изъ двухъ карцеровъ женекага · отдi>ленiя обитъ тол

стыми кожаными матрацами. 

Для находящихся въ одиночномЪ заключевiи имt-· 

ются особые дворики для прогулокъ, они меньше и ху-· 

же сенъ-жильскихъ и лувенскихъ. Для находящихся ВЪ· 

общемъ заключенiи им-Бются особые дворы, гд-5 они 

nроrуливаются въ общенiи другъ съ другомъ. Для аре

ставтокъ-проститутокъ им:Вется отдtльный дворъ для. 
nроrулокъ. 

Кром-Б брi?ссельской, есть еще одна второразряд

ная тюрьма общаго заключенiя-въ Audenarde. Такимъ 
образомъ, изъ 27 второразрядныхЪ тюремъ, · приходящих

ся на 26 судебныхъ округовъ, только двi>-тюрьмы об
щаго заключеНlя, но и т-Б намi>чены къ уничтоженiю I) .. 

III. 

Быть арестантовь вь тюрыахъ. 

1. Первпе дни въ •rюрьмil. Поступ.певiе въ тюрьму. RеАьл, ел . ра.зы11ры: 
и обста.вовм. Ма.схи.. 2. День бe.иьrilicкaro арестанта будвачНЬlй и npa.здвll'l
в:Jidi. 3. Пища.. Ca.ntine. 4. Проrу.ши. б . Рабоm. 6. IIIxonвЪIJI зз.влтiк н: 
чтеиiе. 7. Свидыiя. Перепвсsа.. 8. Наrра.ды.и иаказааiв. 9. Ус.аовное освобож.в;евiе ... 

Поступлепiе ~ mюp?J?tty. Еелъл ·и tл oocmauoв1ra. Каж-
дый вновь поступающiй ареста~тъ попадаетъ, преж-· 

де всего, въ канцелярiю тюрьмы, гд-Е его имя вно-· 

сится въ тюремный сnисокъ и записывается ц1шый 

рядъ разнообразныхЪ св-Бдi>нiй о его рожденiи, возрас
тi>, профессiи и т. п.. между прочимъ, и объ исповi>
дуемой имъ религiи. Эти первоначальныя св-Бдi>нiя no-

1) Statistiqne (1907) XIX. 
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полняются позднi:>е цi:>лымъ рядо:мъ другихъ . данныхъ,. 

l<огда арестантъ подвергнется испытанiю со стороны 
.директора и школьнаго учителя и медицинскому осви

дi>тельствованiю. Каждый осужденный бол-Бе, чtмъ на 
З мi>сяца тюрьмы, имi>етъ свой такъ наз~Iваемый compte 
moral· эти отчеты о нравственности" пишутся согласно 

' " 'х}) образцу, установленному центральной администрац1еи • 
Они ведутся учителемъ или монахиней-учительницей 
въ женскомъ отдi>ленiи тюремъ, а въ случаi:> отсутствiя 
учителя или учительницы-директоромъ. Въ основу 
ихъ кладутся т-Б свi>дi:>нiя, которыя сообщаютсЯ объ 
арестантt прокуроромъ, I<оторый велъ данное дi:>ло. 
Лрокуроръ обязанъ передать эти свi>дi>нiя въ в.идi> 
особыхъ бюллетеней директору тюрьмы въ течеюе 8 
дней съ начала исполненiя назначеннаго арестанту су

домЪ наказанiя 2). Директора, ихъ помощники (directeurs 
adjoints) , священники, учителя и ихъ nомощники, учи
тельницы-монахини, старшiе надзиратели и надзирате

льницы должны Записывать свои ваблюденiя надъ 
JL~раz<теромъ арестанта, его прилежанiемъ въ труд-Б, на
клонностью къ порядку и чистотt и нравственными 
свойствами s). Такимъ образомъ, съ теченiемъ времени 
получается болi>е или менi>е богатый запасъ данвыхъ 
и 0 прежней жизни арестанта, и о его нравственвой 
личности . Собиранiе этихъ свi>д-Бнiй начинается съ пер

вага же nоявленiя арестанта въ тюрьмt. 
Всякiй новичекЪ по nрибытiи въ тюрьму, беретъ 

ванну въ особой кельt,-такiя кельи съ ваннами (bains) 
въ большемЪ или меньшемЪ числt имi>ются въ каждой 
бельгiйской тюрьмt,-вадtваетъ установленное для 

арестантовЪ платье И за1--Бмъ отправляется въ келью; 
номеръ которой отнывt онъ долженъ носить на своеи 
груди при выход-Б изъ камеры, въ видi> большой метал ли-

. чесr;:ой бляхи.Этотъ номерЪ замtняетъ въ 'ГЮрьмi> его имя. 

1) Сы. nрИJожеаiв. 
2) Formules relatives etc стр. 196-200. 
а) R~glemЁшt gen. a.rt.. 278-279; 282, 283. 
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Тюремную одежду обязаны носкть вс-Б арестанты, 

присужденвые къ заключевiю бол-Бе, ч-Бмъ· на три м·в
сяца; лишь въ исключительныхЪ случаяхъ директоръ· 

можетъ разр-Бшить имъ носить свое nлатье. Осталь

вые арестанты могутъ носить свое платье, но ихъ 

нельзя I<:Ъ этому принуждать. Однаi<О въ интересахъ 

гуманности, чистоты или въ полицейсi<:ихъ цtля.хъ ди

ректоръ можетъ приказать и этимъ арестантамъ но

сить тюремное платье; ношенiе тюремнаго платья мо

Жетъ . быть предписано и судебною властью. Одежда 

бельгiйскихъ арестантовъ не представляетЪ ничего осо

беннаго; лi>томъ она состоитъ (кромi> бi>лья) изъ хол
~евыхъ брюкъ и блузы, зимой изъ шерстяной курт

·ки и брюкъ. Въ. качеств-Б верхняго nлатья арес·rанты 

надi>ваютъ зимой толстыя черныя драпевыя куртки. 

Обувь арестантовъ-деревянная (sabots) 1). 
Одi>тый въ тюремное платье, новичекъ оставляется 

въ своей камер-Б. Эти первыя минуты nодневольнаго 
одиночества, конечно, самыя ужасвыя для арестанта . 

Немедленно ему раэъясаяю-з;-ъ правила тюрьмы и 

способы употребленiя имi>ющихся въ кельi:> различныхЪ 
'инструментовъ и механизмоЕъ. Если арестантъ безгра
мотенъ, то правила тюремной жизни и дисциплины 

читаются ему 2) . Его вскорi>, не поздн-Бе слi>дующаго 
дня, нав-Бщаетъ въ кельi> врачъ тюрьмы. 

Процедура прiема не сложна и не продолжительна В),. 
но почти всi>мъ арестантамъ, в-Броятно, она кажется 
томительно длинной. 

1
) Instructions, стр. 52, 58. Reglement gen. э.rt. 871, 373 с.~. 

2) R~glement gen. art. 205. 
8) ~В. ПЬJIDЫХЪ 8:ГЗ. UpOЦeJ(JPЗ. OCJJOЖIJЯ6TCJJ еще ОСОбiiiМЪ MOM8RT01\'I> 

состаыевiемъ особа.rо протохо.па объ ихъ состолпiн. По ст. 204 тюремв~ 
устава. (R~glement gen.) ПЬJIJIШIЪ входъ въ тюрьму · заnреща.етсн, sa. всRЮОч:евiеr.iъ. · 
муч:а.евъ, вor.~ta. они npввe,l;eRЬt орrэ.ва.ки ВJiаств'; въ етвхъ СдJ'Iа.ахъ, въ при
сутствiн &ТИХ$ орrэ.вовъ вха.<:тв, составхяетс.а особБ11i uротох~ъ и о ~ихъ JJ.O· 

:водитсн JJ.O свiдiпiя цeRтpa.naoli тюремв:ой а.диваистра.цiп. 

- бб-

АреС'l'антская келья,-какъ приходилось уже ука
зывать выше nри описааiи отд-Бльныхъ тюремъ,
имtетъ обыкновенно слi>дующiе разм-Брьr: 4 метра въ 
длину, т. е. отъ двери до противоnоложной ст-Бны, 
21;

2 
метра въ шмрину и 3 метра высоты. Это, такъ 

сказать, среднiй, нормальный размtръ н:амеры. Такъ 
какъ потолокъ . камеры обыкновенно бываетъ сводомъ; 
ТО ПОЛНЫХЪ 30 кубич. меТрОВЪ не ВЫХОДИТЪ: камерЫ 

лучшей тюрьмы-сенъ-жильской-им-Бютъ 29 I\:Jб . ыет
ровъ. Нерi>дко мнt приходилось та1·:же наблюдать, что 
ширина камеры немно·го менi>е 21/ 2 метровъ,-2 м. 35 с., 
2 м. 25 с. и т. n. 

Кельи ночного разъединенiя (rентская тюрьма) 
меньше обыкновенныхЪ. Дал-Бе, во второразрядныхЪ 
тюрьмахъ имtются еще особыя камеры д..'lя подсл-Бд
ственныхъ, т. н. celLules de pistole 1). Это-I<:ельи т-Бхъ 
же или иногда нi>сколыю большихъ размi>ровъ, съ бо
л-Бе высокимъ окномъ и лучше обставленньнr, чtмъ 
остальвыя 2). Въ нихъ ыоrутъ быть помtщаемы за 
особую вносимую вnередъ плату лишь nодслtдствен
ные арес-rанты З}. Разм'hръ платы устанавливается 
министромъ юстицiи и равняется, какъ мнt говорили, 
25 сантимамЪ въ день. Ст-Бны всtхъ келiй выкрашены 
хорошею немажущеюся .краской, н~жнiя части стi>нъ 
сtрой, а болыniя, верхюя части-оi>лой. На каждую 
камеру полагается одинъ деревянный стулъ, складная 
желtзная кровать, на день nревращающаяся въ столъ, 
небольшой висяшiй въ yrлi> шкафчикъ съ двумя пол
ками внутри, умывальникъ, r<оторый въ тюрьмахъ, гдi> 
вода проведева no камерамъ, представляетЪ собою ра
ковину съ водоnроводнымЪ краномъ, а въ остальныхъ 
·rюрьмахъ состоитъ изъ таза съ кувшиномъ и ведромъ. 

1) Reglement gen. art. 377. 
2) Ocoбlilit сnисоsъ пре.!I.Метош, которые Jf.O.IZВЬI быть 11'.Ь этs!Хъ кель~ъ, 

утвер3Це.въ ~стром:ъ van. den Heuvel. 15 мая 1906 r. си. · Instruct1ons, 

C'rp. 63. 
8) См:. Reglement gen. a.rt. 378. 
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На кровати лежатъ два матраца и дв'h nодушки, набитыя 

морской травой, называемой ·zostere, а также два шерстя

ныхъ од'hяла и двi> nростыни. Да л-Бе, арестанту дается 

2 полотенца, щетка для платья, гребень, мыльница. По- _ 
суда, иэъ которой i>стъ и nЬетъ арестантъ,-метал

лическая, оловянная; каждый арестантъ имi>етъ свою 

чашку, стаканъ для питья и ложку 1). Въ особыхъ 
кельяхъ для nо~л'hдственныхъ, въ · такъ наэ. cellules 
de pistole, есть еще нtкоторыя ··.вещи, которыхъ въ обы

юiовевныхъ кельяхънtтъ, напр., ШJ<афъ, столъ и нtк. др. 

На ст'hнахъ келiй висятъ обыкновенно: металличе

ское распятiе, выписка изъ общага тюремнаго устава 

и nравила тюрьмы, которыя долженъ соблюдать арес

тантъ въ своей nовседневной жизни, укаэывающiя, 

rсогда онъ долженъ вставать и ложиться спать, начи

нать работать и т. д. Иэъ этихъ выписокъ арестантъ 

можетъ nодробно и быстро ознакомиться со своими 

обязанностями и .правами, съ т'hмъ режимомъ и рас

nредi>ленi~мъ дня, которому онъ долженъ подчиняться. 
Дал'hе, на ст'hн'h виситъ списокъ тtхъ предметовъ, ко 
торые арестантъ можетъ покупать ( cantine) 2) съ ука
занiемъ ц'hнъ (tarif de la cantine). 

Въ камерахъ послf:.дственныхъ и обвиняемыхъ ви

ситъ еще списокъ адвокатовъ (liste des avocats et avoues). 
Въ каждой одиночной камер-Б ·должна вис'hть также 
таблица нравственныхЪ изреченiй (taЬieau des maximes 
et reflexions). Листовъ съ различными нравственными 
изреченiями въ тюрьм-Б бываетъ обыкновенно ~0-25 се
рiй. Они постепенно перевi>шиваются изъ одной камеры 
въ другую. По форм·h своей они nредставляюТЪ неболь

шiе листы толстага картона, .немного болЪе полулиста 
писчей бумаги, на которыхъ отлитографированы развыя 
моральны я изреченiя, · съ одной стороны,-на француз-

1) Сх. Instructions, стр. 62. распоряжевiе :юmистра. юстицiи Ya.n d&n 
Heuyel'я отъ 15 1!tUi 1906. 

2) См:. пиже. 



А реtтао'М> въ uat~ 't (caputl1on). 



• 8-е Serie . . 

Tant que tu vivras !\herche 
а t'instruire, ne presume pas 
que la vieil\esse apporte avec 
elle toute la raison. 

Q.uand tu ,es seul, songe а 
tes defaut.s, quand tu es en 
compagnie ouЬlie ceux des au
tres. 

Attends de tes enfants dans 
ta vieillesse ее <I,Ue toi-шeme 
tu auras fait pour ton ·pere. 

Le mikhant suppose tous les 
homшes perfides comme lui, les 
bons. sont faciles а trt!Шper. 

А coeur vaillant rien d'iш
possiЬle. 

Dieu qui ne nous а donne 
qu'un seul orgaнe pour la pa
role nous en а dQnne deux pour 
l'ouYe, afin de nous apprendre 
qu'il faut plus ecouter qtte 
parler. 

, 
MAXIMES ЕТ 1\EFLEXIDIS . 

Tu gemis de tes malheursl 
Si tu considerais toutce que souf
frent' les autres, tu te plain
drais· plus doucement. 

La societe est Ьien gouver
nee quand les citoyens oblis
sent aux magistrats et les ma
gistrats aux lois. 

Connais-toi-toi-meme, rien 
n'est plus diffieile; r~шour·pro
pre exagere toujours notre me
rite а nos propres yeux. 

Un homme courageux doit
etre doux afin qu'on ait pour 
lui p1us de respect que de 
crainte. 

L 'instruction, la generosite 
et la severite du maintien sont 
trois choses, auxquelles on re
connait l'homme vertueux. 

L'homme prudent sait pre
venir le mal; l'homme coura
geux le supporte sans se plain
dre. 

Si nous . soшmes laborieux 1 Redoute la volupte, elle est Le plus шalheureux. des Ъоm· 
nous ne шourrons jamais de la mere de la douleur. mes est celui qui ne sait pas 
faim. supporter le malheur. 

On ne sait vivre dans un 
pays ou 1es cito~·ens craignent 
шoins les lois qне !а hon te. 

Ne te eonte11te pas de re· 
prendre ceux qui font des fau
tes, conseille ceux qui vont en 
faire. 

La problte est plus fidele 1 Il vaux mieux perdre que 
que les serments. faire un gain honteux. 

La volupte ne dure qu'un in-~ Un coup de langue est pire · 
stant, la vertu est imшortelle. qu'un coup de lance. 

Pense habltuelleшent а quel-1 Ecoute beaucoup, ne parle 
que chose d'elev6. qu'a propos. 

11 n'y а pas de mechant 
qu?on ne puisse ft'Ddre bon а 
qiielque chose. 

Ne permets pas а ta langue 
de co11rir au - devant de ta 
pensee. 

Q.u'un hoшme soit се qu'il 
voudra, c'est l'esprit rt le coeur 
qui le font riche ou pauvre, heu
reux ou malheureux. 

Ор;ва из1> таб.авц1> вро.вственuых1> иapeчeuill, которыв в'l!шаютсв B'l> камеру бе~:ьriйсиаrо арестанта. 
(На обратвоlt стороn11 то.б.аицы т'!! же взреченiв-ва Ф.&амавдскомъ ааык11). 
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с:комъ, а съ другой - на фламандскомЪ яэыкахъ. Въ 

одиночныхъ тюрьмахъ другихъ странъ я не видалъ 

nодобНЫХЪ ЛИСТОВЪ. 

Изъ своей кельи арестантъ выходиТЪ лишь въ 

церковь, ВЪ ШКОЛу, ВЪ баню ИЛИ ~Ъ больницу, а та:k

ЖС на свиданiя съ своими посfп.ителями. Но и боль

ница, И баня СОСТОЯТЪ также ИЗЪ ОДИНОЧНЫХЪ ка

мерЪ. Выходя, арестантъ всегда надtв~еТ'!> длинну19 

вязаную маску (capuchon) съ nрор-Бзами только для 
глазъ. Носить маску обязаны вс1> осужденные; осталь

нымъ арестантамЪ начальство · лишь nредлагаеТЪ это 

въ ихъ интересахЪ 1). Дiлается это для того, 

чтобы воспрепятствовать тюремнымъ знакомствамЪ, 

чтобы арестанты не видiли лицъ товарищей и не 

могли впослiщствiи, уже за стtнами тюрьмы, узнать 

друrъ ·др yra . 
. 2. Деn'Ь оммiйсхаzо apecmauma будничный и правдничный. 
День бельriйскаго арестанта довольно дливенъ. По 

распоряженiю министра отъ 2 Окт. 1905 г. арестан
ты встаютъ: с~ 1 Апрiля по 30-въ 51/2 часовъ утра; 

съ 1 Мая по 30 Авrуста-въ 5 ч.; 
съ 1 Сентября по 30-е-въ 5lj2 ч.; 
съ 1 О.ктября по 31 -е-въ б ч.; 

съ 1 Ноября по 28 Февр.-въ 61/ 2 ч.; 

съ 1 Марта по 31-е-въ б ч. При этомъ директо

.ра.мъ тюремъ предоставлено ноВсколько измtнять время 

вставанья. Ложатся арестанты спать всеща въ 9 часовъ 
По общему тюремному уставу директоръ можетъ раз

рi>шит_ь арестанту ложиться въ 1 О часовъ 2) Но измi;-
. ненiе диреr,торомъ часовъ, въ .которые арестанты дол
жны вставать или ложиться, должно бьrть сдi>лано въ 

форм$ мотивированнаго приказа .8). 

Въ воскресные дни и въ указанные распоряженiемъ 

министра nраздни~ные дни арестанты встаютъ: съ 

t) Reglement gen. art 209. 
2) Reglement gen. з.rt 2Q7. 
S) Reglemeent gen. Reglements supplementa.ires, стр. 127. 
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1 Аnрtля по 30 Сентября въ б часовъ утра, а съ 1 
Октября по ·31 Марта-въ бlf2 ч. утра. Ложатся сnать 
въ 9 ч. вечера I). Поел-Б того, какъ арестанТЪ всталъ, 

умылся и убралъ камеру, онъ nолучаетъ въ первый 

разъ пищу. Въ чемъ состоитъ этотъ ранвiй завтракъ, 
будетъ сказано ниже. 'Iерезъ часъ поел-Б того, какъ 
онъ всталъ, арестантъ долженъ быть за работой. Ра
бота длится до обtда. Она можетъ быть арервана про- · 

гулкой. но uocлt прогулки возобновляется. Прогулка 

nродолжается часъ; время ея ~лижай~I:"Iимъ образомъ 
опредtляется правилами данной тюрьмы; но согласно 

распоряженiю министра прогулка должна им-Бть м-Б
сто утромъ. Обtдаютъ~ арестанты между 11 1/ 2 и 12-ю 
часами. Поел-Б обiща по понед.:Вльникамъ, вторникамъ, 

средамъ, четвергамъ и пнтница;\tъ-занятiя въ школ-Б . 

По субботамъ поел-Б обtда nроисходитЪ чистка всt.хъ 
камеръ, всей 'Гюрьмы, раздача чистаt·о бiшьн и nостель

ныхЪ принадлежностей и отобранiе грязныхъ. 

Поел-Б школьныхъ занятiй-опять работа . Въ б ча

совъ вечера-ужинъ. Съ 61/ 2 до 83/ 4 ч. вечера-работа. 
Въ обiцемъ число рабочихъ часовъ арестанта колеблет
ся между 9If2 и 1()lj2; въ виду генеральной чистки 

тюрьмы, работы въ субботу I<анчаются раньше. Таково 
обычное распредtленiе будничнаго дня . 

Въ воскресные дни и въ указанные распоряженiемъ 

ми~истра праздничные дни арестантьi поел-Б завтрака 
идутъ въ церковь и слушаютъ боrослуженiе и пропо

вt.дь, а потомъ идутъ на прогулку. Обiщаютъ въ обы

кновенное время. Въ 3 часа слуша10тъ религiозно-врав
ственное поученiе, за :которымъ слtдуетъ общая мо

литва. Въ 5 часовъ ужинаютъ. Послt ужина моrутъ · 
заниматься писавiеt.iЪ писемъ или . чтенiемъ; а тtмъ, 

которые почему-либо не могутъ наполнить свое время 

подобными эанятiя:ми, можетъ бы'rь разрtшево занять

ся до 88/ 4 ч. вечера вешумной работой 2). Таково .общее 
распред-Бленiе nраздничнаго арестантсюiго дня. 

' ) Ibld, стр. 128. 
') Reglement gen, стр. 128. 
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·· По~м?тримъ теперь на отдtльныя услов1я жизни 
арестанта, матерiальныя и нраnственныя; тогда карти

на e.ro повседнеэной жизни представится. въ болtе 
1сонкретныхъ и ЯрКИХЪ чертахъ. Начну ·съ nищи аре

станта. 

3. ]}ища. Арестантъ получаетъ пищу . 3 рr~за въ 
день: рано утромъ, вczcopt поел-Б встаnанья, въ об-Бдъ 

И ВЪ УЖИНЪ. 

Раннiй завтраь."Ъ арестанта состоитъ изъ небольшага 
количества пшеничваго хлtба съ неотс·.Бянными о гру

бями (6/ 10 килогр.) и особага питья, представляющаго 
смtсь воды, молока и небольшага количества жаревой 
пшеницы. Женщины и несовершеннолtтнiе получаютЪ 
хлtба немного менtе: женщины, мальчики и дtвочки 
14 л·втъ и болiе-500 rp., а до 14 л.-450 граммовъl) . 

Размtръ и качество пищи, получаемо~ арестантомъ 
въ обtдъ и ужииъ, установлены особыми министер
скими правилами, причемъ въ эти·хъ правилахъ дtлает

ся рQзличiе между nищей здоровыхъ арестантовъ и 
больныхъ, между центральными и второразрядными 
тюрьмами 2). Въ центральныхЪ тюрьмахъ З) арестантъ 
nолучаетъ въ обtдъ суnъ изъ говядины (200 rрам

мовъ) три раза въ ведtлю, по понедtльникамъ, четвер
rамъ и субботамъ; по средамъ онъ .получаетъ супъ изъ 

свиного мяса (50 гр. хлtба: 80 грамиовъ свиного сала, 200 
граммовъ картофеля, 150 граи. фасоли и немного еще зеле

ни, перцу и соли). По вторникамъ и пятницамъ-горохо· 
вый супъ (250 грам. гороха, 100 грам. овощей и небольшее 
количество соли, nерцу, топленага сала и проч. Иногда 

дается копченая селедка). По воскресеньямЪ супъ изъ 
овощей, главною составною частью котораго является 

картофель (50 гр. хлtба, 200 rраы. картофеля, 100 грам. 

1) Instructions, стр. 48, 60. 
2) Instructions, стр. 4 7 CJ. 

8) Нtкоrорыа ОТАiuевiя rевтскоli тюрь!Ш nриравнещ впрочеи.ъ, въ 
зrокъ от:воmеRiи .ttъ второразрJЦ.В:wrь тюрьиакъ, car. 8 ПушtТЫIИilПстр. расnорs
.жевiв. Instructions, стр. 4 7. 
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риса, 100 грам. разныхъ овощей, немного тоnлена го сви
ного сала, соли и nроч. иногда дается селедка). Ужинъ 
арестанта центральныхЪ тюремъ состоитъ во всf> дни 

:недf>ли, съ nонедf>льни:ка по ·субботу, изъ :картофель

ной nохлебки (750 rраммовъ картоф.) съ :небольшимъ 
количествомЪ овощей, теnленаго свиного сала и nроч. 

По воскресеньямЪ nохлебка изъ сухихъ овощей, глав

нымъ образомъ, изъ бобовъ (250 грнммовъ). 
Во второразрядныхЪ тюрьмахъ арестантъ nолучаетъ 

на обf>дъ по nонед-Бльникамъ, средамъ, четвергамъ и 

субоотамъ супъ изъ говядины съ рисомъ, карто

фелемъ и небольшимъ :количествомЪ овощей, соли и 

nроч. (100 грам. мяса, 70 гр. хлtба, 70 грам. риса, 200 грам. 
tщртофеля) . По вторникамъ и nятницамъ-горохQвый 

супъ (250 грам. гороха, 100 граммовъ о~ощей, съ извi>ст
нымъ количествомъ соли, топленага свиного сала и nроч., 

а для женщинъ, отбывающихЪ уголовное наказанiе,-еще 

н:опченой селедi~и). По воскресеньямъ суnъ изъ овощей . 
(100 грам. овощей, 70 гр. хл-Еба, 200 грам. картофел~, 
70 граммовъ риса, съ небольшимъ :количествомЪ соли, 

лерцу и теnленаго свиного сала; для женщинъ, отбываю· 

щихъ уголовное наказанiе, еще-съ :коnченою селедкой). 

На ужинъ арестантамЪ дается картофельная nо

хлебка (750 грам. картофеля). 

Арестантамъ, занятымъ утомительными внутренни

.ми no тюрь:м:t работами,-(въ I<yxнi, если населенiе 

тюрьмы nревышаетъ 100 че.1., въ лрачешной и nроч.,)

nрибавляется еще два раза въ день ло 1/ 4 литра nива, 

·а женщинамъ, занятымъ nодобным~ работами,-два ра

за въ день кофе. 

Находящимся nри родителяхъ дiтямъ, ло мини

стерскимЪ nравиламъ, nолагается часть nайка взросла

го арестанта: д-Бтямъ ьъ возрастf> оrъ 8 до 12 лi>тъ 

_3/4 лорцiи, дi>тямъ 3-7 лt.тЪ-1j2, а дi>тямъ до 3-хъ 
лtтъ-1/4, nричемъ эта доля можетъ быть . имъ вы
дана, по указанiю врача, nродуктами иного рода. 
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Таковы въ основныхЪ чертахъ nравила, установ

ленвыя министромъ юстицiи въ ма-Б . 1906 г. и дi>й

ствующiя до сихъ поръ, относительно nищи арестан

товъ 1). По мотивированному мнiшiю врача лолаl'ЭЮ
щаяся арестанту порцiя, въ случаt признанiя ея не~. 

достаточной, можетъ быть увеличена 2). 
Арестанты послtдственные и обвиняемые могутъ 

съ разрtшенiя административной комиссiи nолучать 

nищу извнi>, на свой счетъ, и въ этомъ случаt. теря

ЮТЪ nраво на полученiе тюремнаго naii:кa. Администра

тивная коммиссiя можетъ также взять обратно данное ею 

разрiшенiе 8) . 

Для арестантовЪ больныхъ, не могущихъ f>сть об

щую nищу, готовится особый столъ (R. ge'i1. агt. 405 ). 
Обыкновенно имf>ется даже особая кухня для больныхъ, 

nомiщающаяся иногда отдf>льно, а иногда въ обшей 

ICyxнi>. Министромъ юстицiи изданы особыя nравил а 

о nищi> больныхъ арестантовъ. Въ этихъ прави

лахъ указано, какую nищу дол?Кны получать аре

станты nри nростой и "абсолютной" дiэтt, при мо~ 

лочной дiэтi и nроч. Но nользоваться особой nи

щей, указанной въ этихъ nравилахъ, могутъ лишь 

арестанты, находящiеся въ rосnиталf>. Въ ИСI<:лючи 

тельныхъ случаяхъ, nодъ своей личной отвi>тственно

стью (sous sa responsabilite), врачъ можетъ предписать 
и иное питанiе больного арестанта, которое онъ nри

знаетъ необходимымъ, сообщивъ директору мотивы 

СВОеГО nре,цnисанiя. ДиреКТОрЪ ДОВОДИТЪ ОбЪ ЭТОМЪ ДО 
свf>дf>нiя центральной администрацiи 4). 

1) Instructions, стр. 47-51. 
!) R~glement gen. art 357. 
З) R~glemant p;en. art. 3Q8, 361, 362. Арее1автакъ подСJ.fl.и.ствевnпиъ 

прираввиваютсв: въ давв:охъ от.11ошевiи noдaвmie апецвцiю; nодавшiе же иас· 

сацiю иоrуrь поnsова.тьсв пвщеit изъ доJ4у .Iиmь съ поваrо раsр:Вшевiн аАЪtив. 

JtOXИCciи. !Ъid. art. 360. . 
•) Вхщмь В'Ъ nодробно~ вэ.tожевiе правв.1ъ о nam:k боiЬвьtхъ хв..В ка.

аетса HUBШRIDfi. Ивтересующiесв ваitдтЪ ИХЪ В'Ь Instructions, стр. 58 C.I. 
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Oantine_. Къ .казенной цищi аре.ста.нты моrутъ 
прикJ.пать на свой счеть ра~ные съiстные nрипасы. 

И, кромt. съiстныхъ ~рипасов;~, онц моrутъ покупать 

в·Ь тюрьм-Б раэныя вещи по установленному тарифу. 
Покуnка и продажа тюрьмо.ю р~злf(!чныхъ вещей, т. 

сказать, торговая дt.ятельность тюрьмы носить 'l'ех

·Ническое названiе cantine, :которое, пожалуй, можно 

перевести на русскiй язЫI<Ъ сло~ами ":rюр.емная лавка" . 

Эта продажа и по:купь:а разных:ь :·Нужных,ъ . арестанту 
nредметQвъ обыкновенно Веl.(ется тюрьмою хозяйст.вен

нымъ способомъ (regie), но мож~тъ Qыть и передана и~
вiстному лицу. Въ первомъ случа-Б список:ъ предметовъ, 

I<оторые продаются въ тюрьмt., съ указанiемъ ~хъ 

цt.нъ, :каждый . годъ составляется центральной админи
страцiей согласно предположенiямъ директора и адми

нистративной комиссiи. Во второмъ случа~ торговля 

nроизводится no спис~у, утверждаемому министромъ 

юстицiи 1). Списокъ вещей, :которыя арестантъ можетъ 
по:куnать, ~ъ уnазанiемъ цiнъ, вtшается въ камерахъ. 

Въ cantine продаютсЯ развые съ-Бстные nрипасы, марки,. 
почтовая бумага и масса разныхъ потребныхъ аре

станту предметовъ по возможно дешевымъ цt.намъ. 

Почти вс-Б арестанты могутъ . пользоваться cantine. 
Однако новички, въ теченiе первыхъ 3 мiсяцевъ, ли
шень~ этого права. Лишены его таюl\е н-Б:которыя I<a-

. тегорш арестантовъ: в9 первыхъ, тt., на~азавiе кото

рыхъ не :в~Iше .з м-Бс. тюрь.мы~ во вторыхъ, бродяги,. 
nодлежащ1е от~равк-Б въ depots ,de Цlendicite илц nри

елаиные изъ этихъ учрежденiй, поr<а они находятся 

въ тюрьм-Е; ~ъ 'третьихъ~ въ теченiе перваrо года, а 
если наказаюе не превышаетъ. года, то въ теченiе всего 

срока за:ключенiя, тt арестанты, IСоторые nрежде под
вергались разъ или ·болi>е · ТЮр~мному за:ключевiю на 

срокъ не мен-Бе 3 мt.сяцевъ, ес'ли со· времени послоВдня
го ихъ ·за:ключенiя прошло не бол-Бе 3 лi>тъ. 

1) Reglement gen .. art 364, 365. 
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Въ четвертыхъ, не nользуются са ntine ri, :кото

рые лишены этого въ :качеств-Б дисципливарнаrо нака

занiя. Лишенiе пользованiя cantine nростирается 

на · ·всt предметы, кромi> вещей, необходимыхъ 

для :корреспондевцiи, нитоь.-i, .иголо:къ и соли 1). 
Размtръ пользованiя cantine стоитъ въ зависимо* 

сти отъ наказанiн, :къ которому приговоренъ арестантъ. 

Присужденны~ :къ каторжнымъ работамъ моrутъ поль

зоваться canti11e одинъ разъ въ недtлю, по восiсре

сеньнмъ. Присужденные къ исправител~ному дому-2 

раза въ недtлю, по воскресеньямЪ и средамъ. Приго

воренные къ тюрьмi>, кром-Б nолитическихЪ преступ

ни:ковъ,-3 раза въ нед-Елю, no вос.кресеньямъ, средамъ 
и пятницамъ. Остальные арестанты-ежедневно 2). 

Все, nрiобрtтенное для арестантовъ, тщательно 

осматривается, при чемъ диреii:ТОръ и;zи eru nомощню<ъ 
должны по крайней мiр-Б разъ въ недtлю и въ неопре

дi>ленные дни сами участвовать въ операцiяхъ осмотра 

и распредiшенiя купленнаrо. При это:мъ .количество 

того, что можеть получить одинъ ареставтъ, подлежить 

контролю директора. Для того, чтобы прiобрi>сти себi> 
что-либо, арестантъ долженъ заrUlзать эту вещь заблаго· 
временно. Распредtляется то, что заказано арестанта:и:и, 

утромъ, тотчасъ nоелЪ того, :каь."Ъ они встали. 
Ниже мн-Б придется еще говорить, что лишенiе и 

ограниченiе права 11ользоваться cantiпe служитъ серьез

нымЪ и дt.uствительнымъ дисциплинарнымЪ наказа

нiемъ. 
( 

4. Лрогу.rши. Въ вос:кресенье и ука,;3анные расiТоря-

жеюемъ министра праздничные дни арестанты, rсакъ 

упомянуто вь_Jше, изъ церкви идутъ на проrуЛI'У· Въ 
остальные дни черезъ часъ поел-Б того, :как"Ъ они встали , 
они садятся за рабо·гу. "Черезъ н-Бкоторое время, въ 

часы, установленные особыми правилами данной тюрь-

1) R~glement gen. art. 366. 
!) R~glement gen. a.rt 367; также c.!il)(. ~р. 131. 
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мы, они гуляютъ, . а по возвращенiи t:Ъ проrJ.лки снова 

садятся за работу. 
Прогулка по уставу должна продолжаться часъ. Гуля-

ЮТЪ арестанты, содержащiеся въ одиночныхъ камерахъ, 
на особыхъ дворикахъ (preaux); эти дворики съ двухъ 
боковыхъ сторонъ огорожены высокими каменными 
стtнами, съ третьей стороны-массивной рiщкой же
л-Бзной р-Бшеткой, а съ послtдней стороны-стtною, 
въ ко·rорой продiшаяы входвыя двери въ ·нихъ. По . фор~ 
м-Б своей дворики для прогулки (preaux) представля
ЮТЪ почти треугольники; четвертая сторона. ихъ по 
своей ширинt почти равняется небольшой входной 
двери, ведущей въ нихъ. P reaux обыкновенно . рас
полагаются такъ, что образуютъ вм-Бст-Б круrъ или 
часть круга; такое расположенiе значительно облегча
етЪ надзоръ за гуляющими арестантами. Дворики сень 
жильекой тюрьмы, какъ я говорилъ выше, составляюТЪ 
совершенные круги~ по 24 дворика въ каждомъ кругi>. 
На этихъ дворикахъ обыкновенно есть куртина съ 
цв-Бтами, возд-Блываемая арестантомъ, иногда-деревца~ 
Гуляющiе арестанты должны быстро ходить uo своимъ 
дворикамъ, причемъ имъ моrутъ быть предп~савы, въ 
цtляхъ гигiеиическихъ, развыя rимнастичесюя упраж

ненiя. Содержащiеся въ общемъ заключенiи rуляютъ 
на общихъ дворахъ, одинъ за друrимъ, въ н-Бкоторомъ 
разстоянiи друrъ отъ друга. 

Время прогулки можетъ быть сОI<ращено или 

прогулка можетъ быть вовсе отм-Бнена. директоромъ 
въ случа-Б плuхо.й . погоды, если на своихъ дворикахъ 

арестанты были .бы недостаточно защищены отъ не

настья. Оно можетъ быть продолжено, если въ распо

ряженiи им-Бется достаточное количество двориковъ. 

Точно также nрогулка можетъ быть продолжена илиr 

напротивъ, сокращена или отм-Енена директоромъ _по 
указанiю врача, въ интересахъ здор~вья арестанта 1). 

') Reglement gen. art 208. 
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"'9:асы дня, въ которые должна им-Еть мtсто 

прогулi<а, общимъ уставомъ не опред-Блены. Распорл

женiе министра отъ 2 Окт. 1905, устанавливающее рас
предtленiе арестантскаго дня, указываеТЪ только, что 

прогулка должна им-Бть м-Есто каждый день утромъ 1). 

б . .Pa6oma. Въ будни, и до прогулки, и поел-Б нея, 
значительную часть дня арестантъ работаетъ. Онъ 

долженъ быть за работой уже черезъ часъ П()сл-Б того, 

какъ всталъ 2).· 
Работа обязательна для всtхъ присужденныхЪ къ 

уголовному или исправи~ельному наказанiю, для осталь

ныхъ арестантовъ-н-Бтъ . ]Jентральная тюремная адми

нистрацiя можетъ, впрочемъ, въ виду исключитель

ныхЪ обстоятельствЪ: освободить отъ обязанности ра

ботать арестанта, присужденнагq къ простой ·rюрьм·h 

(~ l'eшprisonnement); при этомъ она должна спросить 
мн·внiе административной комиссiи и директора тюрь 

мы В). Присужденные къ каторгi>, къ исправительному 

дому и къ тюрьм-Б (а l'emprisonnernent) обязаны зани
маться одной изъ установленныхЪ или разрtшенныхъ 

ВЪ тюрьм-Б работъ 4). Родъ работы: которою долженъ 
заниматься арестантъ, назначается диреiсторомъ, I.:ото

])ЫЙ долженъ считаться съ способностями заr<пючен

наго; въ слуqа·Ь жалобы арестанта родъ ·его зан~тiй 
опред-Бляется административной комиссiей15). По тюрем
ному уставу арестантскiй трудъ долженъ быть обра
щаемъ, прежде всего, на удовлетворенiе потребностей 
разныхъ государственныхЪ учрежденiй и нуж;!ъ caмoii 

тюрьмы. IJентральная тюремная администрацiя Iсаж
дый годъ составляетЪ списокъ разныхъ нужныхъ де-

1) lЪid, стр. 128. 
2) R~glement gen. стр. 128. (Reg1. snpplementaires ). 

S) Reglement gen., a.rt. 830. 
')' с. р. a.rt 15; 26 . 
5) Reglement gen. art 344. 
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.nартаментамъ министерствЪ и подлежащихъ ВЬIД'Влк-Б 

въ тюрьмахъ предметовъ и распред-Бляетъ эти заказы 
между отДЪльными тюрьмами 1). У ставъ отдаетъ пред
nочтенiе хозяйствев~ой с~стемt передъ nодрядной . По

слi:.днюю онъ допускаетЪ въ качеств-Б дополнительноt! 

въ тi>хъ случаяхъ, когда нельзя занять все налиqное 

трудоспособное населевiе. тюрьмы работами, организо

ванными no хозяйственной системt . Въ такомъ случа-в 

директоръ долженъ сдать свободвыя .рабочiя руки тому 

изъ :конкурирующихЪ под,рядчиковъ, который г,rредло

житъ наиболtе выгодвыя условiя. Съ ,такимъ подряд

чикомЪ заключается rсонтра~тъ, въ который и вно

сятся вс-Б условiя подряда. Директоръ тюрьмы, однако, 

не можетъ самос1·оятельно и непосредственно заклю

чить съ подрядчикомъ такой контрактъ; необходимо, 

чтобы послi.днiй былъ предварительно одобренъ адми

нистративной :комиссiей данной тюрьмы 2) и министромЪ 
юстицiи. Диреr..-торъ можетъ самъ сдать только неваж

выя работы, вводи.мыя просто, чтобы занять чtмъ

нибудь арестантовъ, и то лишь на :короткiй сро1съ и 

съ условiемъ немедленно довести объ это·мъ до св-Бдi> 

нiя администрат~вной ком~ссiи З) . !Ji;нa въ контрак

тахЪ устанавливается или поштучная, или прденная. 

Уставъ рЪшительно эапр~щаетъ директорамЪ 1'юремъ 
nользоваться .трудомъ Rрестантовъ для своихъ ли<.Jныхъ 

нуждъ или участвовать I~а~ъ-либо въ выгодахъ отъ 

аре.стантсrсихъ .Работъ. Запрещается имъ таюке приrн1-

мать непосредственно заказы отъ частныхъ лицъ, з~ 

исклю.<.Jенiемъ нt:которь!ХЪ работъ, напр. переводовъ, 
переписrси и т. п. Плата за эти работы устанавливает

ся цен;ральной администрацiей согласно предположе

нiямъ административной I\омиссjи и директора тюрь-

1
) Rbglement gen. a.rt 332, 333. 

2
) Объ этвхъ х.ощrссiцъ см. важе. 

:) ш~glement gen. art 334, 336, 337. 
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мы 1) . .IJентральная администрацiя устанавливаеТЪ так
же тарифъ, по ~оторому оплачиваются внутреннiя по 
тюрьм'h работы 2) . Уставъ запрещаетъ также и аре
стантамъ (nортнымъ, сапоЖникамъ и т. д.) брать отъ 
частныхъ лицъ заказы, подъ nредлоrомъ сохраненiя 

за собою своихъ :клiентовъ З). 

Заработанная арестантомЪ плата д-Блится на нi>

сколы<о частей. Одна часть-именно %0-удерживается 
въ пользу государства. Остальная плата, за вычетомъ 

стоимости попорченнаго матерiала, идетъ полностью 

въ nользу тtхъ арестантовъ, которые не обязаны рабо· 

та·ть и работали по собственному желанiю. "iто же 

касается арестантовъ, обязанныхъ работать, то они 

получаютъ изъ этой части: nриговоренные къ :каторж

нымЪ работамъ-8/10, приговоренные къ исnравитель

ному дому-4/10, приговGренные къ тюрьмi>-бj10 4). По
лучаемая арестантомЪ часть платы, въ свою очередь, 

дtлится на 2 половины, изъ которыхъ одна отчисляет
ся въ эапасвы~ фондъ арестанта и выдается ему nри 

выход-Б изъ тюрьмы 5). · 
Впрочемъ, на руки арестантъ не можетъ получить 

nри выходt5олtе50франковъ.Лишьвъисключительныхъ 

случаяхъ дире~торъ можетъ дать ему и большую сумму; 

какъ правило же, то, что приходится свыше 50 фраю<овъ, 
или вносится директоромъ въ государственную сберега

тельную I<accy, или отправляется къ бургомистру той об
щины, въ :которой арестантъ имЪетъ въ виду поселиться. 

С~ согласiя освобожденнаго его сбереженiя или часть ихъ 

могутъ быть отосланы въ общество патроната 6) . Другая 

1
) IЬid. art 338, 339.-3-10. 

1
) IЬid. art 343, 

3
) IЬid, art. 341. 

•) С. р. art 15; 27. R~glement gen. art 342. 
5) <Уrчпс.аев:is въ за.пасnвfi фощъ ве проnзвоАu-rсв, ec.tu: apecтann ве 

обззапъ работать Л!П ирпсуждеsъ къ nросто! тюрыd ва сро&ъ ае свыше 1 мtс. 
') R~glement. gen 346-351. 
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nоловина получаемой арестантомЪ платы записывается 

ВЪ тюреМНЫЯ .КНИ.ГИ на его СЧеТЪ И МОЖеТЪ быть имЪ. 
расходуема подъ ковтролемъ тюремной ад ми нистрацiи. 

На этотъ счетъ заnисываются и деньги, которыя · аре· 

ставтъ имi>лъ .nри поступленiи въ тюрьму и _которыя 

отбираются у него въ контор$ тюрьмы. На руr<и аре

ставтамъ деньги вь1даются лишь во второразрядныхЪ 

·тюрьмахъ и небольшими суммами, именно подслiщст-

веннЬiмъ и обвиняемь1мъ до 5 франковъ, а осужден
:цымъ-не свыше 1 фр.; такiя выдачи· могутъ быть. 

· 'riроизводимы 1 разъ въ мt.сяцъ. Находящуюся на егО' 

текущемъ счету долю платы арестантъ можетъ тра

тить на покупку себt. разныхъ вещей въ caпtine и на 

посылку домой. Административная комиссiя,_ а въ' слу

чаяхъ, не терпящихъ отлагнтельства, ди_ректоръ, могутъ 

разрiшить передачу ареста~томъ. денегъ нуждающимся 

родителямъ; административная комиссiя можетъ разрt.
шить арестанту дать денегъ и другимъ родственникамЪ. 

Такiя выдачи у приrоворенныхъ. к:ь уголовнымЪ нака
занiямъ производятся изъ той доли ·заработка, н:ото

рою они моrутъ распоряжаться, а у nриговоренныхъ

съ исnравительному наказанiю он-Б могутъ прости

ратьс~ и на половину резервнаго фонда. 1) . 

Таковы общiя условiя, въ которыя поставленъ 

въ бельгiйс.кихъ тюрьмахъ арестантсr6й трудъ. По со

держанiю своему,-какъ видно изъ предшествующаго· 

описанiЯ тюремъ,-работы бельгiйскихъ арестантовъ. 
въ высшей степени разнообразны. Помимо обычныхъ. 

столярныхъ, сапожныхъ и nортяжныхъ работъ, я встр:В

чалъ массу слесарныхъ работъ, выдtлку разлИчныхъ. 
инструм:ентовъ, моделей машинъ и т. д. Зат-:Вмъ nри

ходилось встрtчать въ нt.которыхъ камерахъ скороnе-
чатныя машины, разныя ткацкiя работы и работы болi>е· 

1
) Reglement gen. art. 347-350. О. р. art 27; 15. 
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простыя въ вид-Б !(Лейки бумажныхъ м-Бшковъ, .конвер

товъ, коробочекъ, выдi>лки дi>тскихъ иrрушеRъ и т. д. 

Словомъ, арестантскiй трудъ весьма развитъ въ бельгiй
.скихъ тюр~махъ; сравнительно мало развиты лишь ого~ 

родныя и садавыя работы: Въ венгерскихъ тюрьмахъ, 

r<Оторыя я осматривалъ въ это лi>то (1908 г.), работы 

этого рода 'развиты гораздо болtе. Тюре.мъ же съ раз

витыми сельско-хозяйственными работами я въ Бельгiи 

вовсе не видi>лъ; въ нtкоторыхъ тюрьмахъ им-Бются 
<>rороды, и то обыкновенно неболыцiе,-вотъ и все. 

Но праздности, которая такъ широко распростране

на въ нат.:.uихъ тюрьмахъ, въ Бельriи н-Бтъ. Все ра
ботоспособное населенiе тюрьмы работаетъ. Исключе

нiя очень рi>дки. Воть нtкоторыя статистичесniя дан

ныя, относящiяся къ посл-Бднимъ рабочимъ днямъ 

1904 И 1905 ГОДОВЪ. 

Послi>днiй рабочiй день 1904 г. : 
Выло: Мужчиаъ. ЖевщВ11Ъ. 

Bcero быJ:о . • ... • • . • • • • • • • . . .. . • .. .. • • • .. • • 4601 ВбО 

Изъ иихъ за.вято бшо ваутреиа!Wи по тюръ:мt 

работа11и •• • • •.. ••• ••• •••• • .••• •. ••• . •• 
3аня.то разаьши ремесжеааыии: работам11 •.•••••• 
Освобож.деааьн:ъ отъ работъ no развшъ прnчn-

615 
3542 

120 
183 

ва.~ъ, ПО бOJ.'BSHii И.lИ всnдствiе аав:аsав.iя • • • 369 41 
Не завятыхъ за отсутствiемъ работы . • • • • • • . • • 7 5 6 

Вс-Бхъ незанятыхъ работами, глав.нымъ образомъ 
no бол-Бзни, было 444 мужчины и 47 женщинъ, что 
составляетЪ около 1/ 10 всtхъ арестантовЪ (4601+350). 

Послiднiй рабочiй день 1905 г. 
БЫ.I!О: :М:уЖ'lИВ.'Ь. 

Bcero бы11о. . . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • 4404 
Изъ вихъ занято ввутр. по~ т.юрьиt работами . • • . 604 
8авлто разmм:и ремеме!ПJ.Б[МИ работах и. • • • • • • • 3 380 
Освобождеввыхъ отъ работъ по разв.ьnrЬ причи-

. ваиъ, по боnзап, щи вмi>дствiе .aa.IU13a-
.aiя и т. n. . •. •• . • . .•.. .•• ••• . .•• .•. .•. 

Не завятыхъ раб ото!!: за. отсутствiеМъ тэ.Аовоli ••• 
Всi!хъ везавятыхъ в~$стВ •••.••••• ••• .• • •• • • 

381 
89 

420 

д\.евщ!ШЪ. 

307 
119 
210 

во 

7 
87 
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На общую цифру арестантовЪ 4404+357 человiнсъ 
получается незанятыхъ работами ·457 чел., что состав
.ляетъ оnять около 1/ 10, немного даже менtе. 1) Тюшмъ 
образомъ, 9j10 . или 900j0, бельгiйскихъ арестантовЪ рабо-
таетЪ. Для 1904 г. стоимость ихъ работъ, т.-е., сумма 

того, что заnлачено nодрядчиками и государствомЪ за 

работы, вь~nолненныя хозяйственнымЪ сnособомъ, выра

жается въ nочтенной цифр-Б 450742,91 фр. Изъ· этой 
суммы арестантамъ, занятымъ ремесленными работами1 
было уnлачено 159455,14 фр., а эа внутреннiя no тюрь
мв работы-26467,87 фр. 

Въ 1905 году сумма стоимости работъ была 

424431,56 фр. Иэъ нихъ за ремесленвыя работы аре

стантамъ было уnлачено 149071,53 фр., а за внутрен

нiя по тюрьм-Б работы 25170,94 фр. 2) 
ЗаслуживаеТЪ также вниманiя то обстоятельство,· 

что въ· бельгiйскихъ тюрьмахъ работаютъ не только 

арестанты, уже зн<'!ющiе то или иное ремесло. Въ ши
рокой :мipi> nрактикуется тамъ и обученiе ремесламъ; 

Т'Вхъ лицъ, которыхъ вслiщствiе ихъ возраста, краткости 

срока заключенiя или иныхъ nодобныхъ nричинъ нельзя 

вадi:>~ться обучить какому-либо трудно~у ремеслу, за

вимаютъ nростiйшими работами-въ род-Б клейки бу

мажныхъ мi>шковъ и т. д. И въ этомъ отношенiи 

бельгiйскiя тюрьмы весьма р-Езко отличаются отъ на

шихъ, въ которыхъ никакого обученiя ремесJiамъ не 

производится и даже вnолн-Б готавыя рабочiя силы 
остаются не исnользованными, а сидятъ в-р nраздности; 

если и бываюТ? исключенiя, то-очень рiдкiя. 

б. Шмл'Ь'Н.'Ы.Л sauяmiя. Не менtе рiзко отличаются 
бельгiйскiя тюрьмЬ1 отъ громадн-Бйшаго боль.шинства 

1) Sta.tistique (1907), стр. LV'Il; Statistique (1906) L VП. 

Jt) Statistique (1907) и Sta.tistique (1906), ibld. Эиз;ч:итеп.иал часть об

щеn сукмы бша. Оi'ч:цмева. въ nо21ьзу rосда.рства, а. та:tже ywra<teнa. ру:ково

,11,1Пе.rЛJ:tъ рабом. и т, д. 
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нашихъ и тi>мъ, что въ большинетв-Б ихъ существу

ютЪ nравильно организованвыя шк6льныя занятiя. 

Въ Бельгiи школы существуютъ въ обtихъ централь
ныхЪ тюрьмахъ и во м:ногихъ второраэрядныхъ, 

именно: въ тюрьмахъ г.г. Louvain, Niveiies, Anvers, 
Tourпhout, Мопs, Charleroi, Tournai, Gand, Termoпde, 

Bruges, Courtrai, Liege, Yerviers, и въ Намюр-Б; есть 
школа и въ сенъ-жилльской тюрьм-Б. Для женщинъ 

школы . существуютъ въ второразрядныхЪ тюрьмахъ 

Антверпена, · Монса, Гента, Брюгге и Льежа. 

ТЮремный уставъ не опред-Бляетъ ни времени 
школьныхъ занятiй, ни числа часовъ, доторые должны 

быть имъ nосвящаемы; онъ предоставляетЪ это осо

бымъ уставамъ (reglement particulier) отдtльныхъ тю
рсмъ. Соглаt.:во циркуляру .министра завятiя въ ШI\:ол-Б 

должны nроисходить · поел-Б обi>да пять разъ въ недtлю

по понедiльникамъ, вторнИI~амъ, средамъ, четверга.мъ 
и пятницамъ 1). Въ му:Жскихъ шдолахъ полагается три 
IOiacca, въ женскихъ-только одинъ. По классамъ аре
стаять~ расnред-Бл~ются таь:ъ: nервый классъ-безгра

ыотные; ихъ не такъ мало, какъэтоможнобыло бы Предпо

лагать. Такъ" 1 января 1905 г. въ школахъ центральныхъ 

тюремъ на ~41 арестантовъ nосtщавшихъ школу, прихо

дилось 124 совершенно неграмотныхъ; въ тюрьмахъ вто

роразрядныхЪ на 816 мужчинъ и 64 женщины, обучав·~ 

шiеся въ школ-Б,. приходилось 157 совершенно неrрамот
ныхъ мужчинъ и 14 женщинъ 2). Во второй классъ зачи
сляются арестанты, которые плохо ум-Бютъ читать и nи

сать, а также плохо знаютъ счетъ. Третiй классъ состав

ляютъ т-Б, которые ум-Бютъ читать, писать и считать. 

Два первыхъ Iслаоса могутъ быть соединены въ одинъ 3). 

По nравиламъ антверпенской тюрьмы, наnр., въ женской 

1) Reg1ement glm. стр. 128. 
2) Statistique. (1907), стр. 274, 275. 
З) Reglement glш. стр. 139. 
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школ·в занятiя начинаются въ 1 часъ, въ мужской 
школ-Б, въ 1 классt,-въ 21j2 ч., а во 2-мъ-въ 31/i. ч. 
Надо замi>тить, что арестанты дtлятся еще на дв-Е 
группы, на такъ наз. , фламандскiй и французскiй 
:классы; въ первомъ- преnодаванiе ведется на фла
мандсrсомъ язык-Б, таiсъ I(ЭКЪ въ него зачисляются 

арестанты, не знающiе французекага языка; во второ_Й1 
французскiй классъ поступаютъ знающiе французсiсiй 
языкъ. Затвмъ, въ предtлахъ rсаждаго изъ эти~ъ н:лас

совъ устанавливается указанное выше дtленiе на 2 или 
3 класса по степени грамотности. 

Школьвыя занятiя, по тюремному _ уставу, лолжны 

nроисходить или въ осрбо для того предназначенныхЪ 

·nомtщенiяхъ, или въ церквахъ 1). Обыкновенно они 
rтроисходятъ въ церквахъ. Пос·.Вщенiе Ш)Солы обяза

тельнQ для всtхъ арестантовЪ моложе 18 л-Бтъ и для т-Бхъ, 

Iсоторые присуждены къ заключенiю на б м·.Вс. и болtе, 

если имъ не исполнилось 40 л'Бтъ. ДиректорЪ можетъ, 
впрочемъ, разр-Бшить пос-Бщать шrсолу и арестантамъ 

друrихъ катсгорiй. Съ другой стороны, онъ можетъ и 

освободить арестанта отъ пос-Бщевiя школы по уважи

тельнымЪ причинамъ, а также можетъ исключить аре

станта изъ школы на оолtе или менtе долriй срокъ за на

рушенiе порядка. И учитель можетъ отослать изъ школы 

въ Iсамеру r~рестанта, пло.к:о себя ведущаrо, но онъ 

долженъ объ этомъ немедленно донести рапортомъ 

директору. Объ этихъ удаленiяхь и ис:ключенiи изъ 

школы каждые 3 мtсяца доводится до свtд.:Внiя адми

нис 1 ·ративной нuмиссiи съ указанiемъ мотивовъ, ихъ 

:sызв~вшихъ 2) • 
.Въ тюремныхъ шко~ахъ преподаются: чтенiе, 

nисьмо, ариеметика, система мtръ И вtсовъ: ~ачальныя 
свtдiшiя изъ грамматики, по исторiи и геогр~фiи 

1) Rl!glement geu. art. 309. 
2) R~gl. gen. at·t. 307- 308. 
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Бельriи. Уставъ разр-Бшаетъ введенiе и другихъ прак

тически полезиыхъ и предусмотр-Бнныхъ спецiальнымъ 

уставомъ тюрьмы nредметовъ 1) . Но въ шRолi могутъ 

быть употребляемы лишь книги, упомянутыя въ офи
цiальномъ каталог-Б, изданномъ центральной тюремной 
администрацiей 2). 

Каждый день и въ каждомъ Rласс-Б учитель дол

женъ устраивать нравственное и назидательное чтенiе. 

Въ тюрьмахъ общага заi(люченiя также устраиваются 

чтенiя · въ столовыхъ; по воскреснымъ и nраэдничнымъ 
днямъ, когца нiтъ работъ, даже нi>сколько разъ въ 

день. У ставъ вообще выражаетъ поже.ланiе, чтобы 

школа внушала арестантамЪ nравила хорошага nове

денiя, ихъ соцiальиыя обязанности и, по возможности, 

пополняла и;къ техническiя свtдiнiя 5). Въ виду этого 
учитель не долженъ ограничивать своей дiятедьности 

исключительно школьными эанятiями; онъ долже~:~ъ 

посiщать арестантовЪ въ кельяхъ, чтобы содiйство

вать ихъ умственному прогрессу и поnолненiю знанiй 

и слtдить за вьшолненiемъ ими уроковъ, pour verifier 
leurs progres, diriger ou completeг leurs etudes et leur 
doпner les iпdications пecessaires sur la redaction des 
devoirs d'ecole 4), Надо эамi>тить, что директоръ тюрьмы 
можетъ разрiшить арестанту взять съ собой · сво~ 
школьвыя тетради и заниматься nисьменными уnраж

ненiями въ камер-Б 5). 
И nри nоступленiи въ школу, и при выход-Б изъ 

нея, арестантъ подвергается экзамену, результаты ко

тораrо за·nисываются. Учитель обязанъ также вести 

статистику школы (un regjstre statisique) no образцу, 

1) R. gen. art. 306. 
Z) Ibld. art. 315. 
3) IЬid. art. 306. 
4) IЫd. art. з 1 о. 

5) IЫd . . a.rt. 312. 
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установленному центраЛьной тюремной администра

цiей 1). 

Въ большихъ тюрьмахъ обыкновенно им-Бется не 
одинъ R два учителя или учитель и помощникъ его. 

Такъ. напр., въ лувенской тюрьм-Б два учителя, въ 

гентской-одинъ для взрослыхЪ и 4-для несовершен

нол-hтнихъ и т. п. Вознаграждается учительскiй трудъ 

различно въ зависимости отъ класса тюрьмы. Учителя 
тюремъ 1-го класса получаютъ жалованья О'ГЪ 2400 до 
2800 фраюсовъ въ rодъ; гштеля тюремъ 2-го и 3 -го 
классовъ и помощники учителей 1800-2200 фр. Кромi> 
того, квартирныхъ денегъ уч.ителя тюремъ 1 и 2 I<л.асса 

получаютъ 500 ф., а учителя тюремъ 3-го класса и 

помощники учителей-400 ф. На .леченье учителямъ 

тюремъ 1-ro класса полагается 100 фр., а остальнымЪ 

учителямъ-50 фр 2). 
Тюремнымъ учителемъ можетъ быть лишь лицо, 

им·вющее учительскiй дипломъ и не мен-Бе 5 лЪтъ 
бывшее учителемъ З). Кром-Б этого необходимо вы

держать еще особый экзаменъ, который производится въ 

комиссiи, въ Iюн-Б мiсяц-Б. На этомъ экзамен-Б испытуе

мый долженъ nоказать, что онъ пишетъ вполн-Б правиль

но, умiетъ хорошо излагать, не страдаетъ физическими 

недостатками и обладаетъ достаточно кр-Бпкимъ тЪло

сложенiемъ. Все это оц-Бнивается баллами. За орео-. 
графiю экзаменующiйся долженъ получить 20 points, 
т. е. балловъ, за изложенiе-25; а физиЧескiя. его ка
чества (apparence physique) должны быть оц-Бнены-1 5 
points. Въ общемъ, слiдовательно, онъ долженъ получить 
60 балловъ. · Считается, однако, достаточнымъ и н-Б
сколько меньшее количество балловъ, но во всякомъ 

случа'h оно должно быть не ниже 40, причемъ за · из-

1) !Ьid. art. 311 и 314. 
2) Instruction, стр. 25. 

8) IЬid. , стр. 20. 
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ложенiе должно быть получено не мен-Бе 15 points 1). 

ПереводЪ учителя изъ тюрьмы одного клас-са въ высшiй 

разрядъ дiлается безъ особаго экзамена. Но согласно 
общему тюремному уставу (art. 112) такое повышенiе 
не можетъ им-Бть м-Бета· раньше, ч-Быъ черезъ 2 года. 

Тюремныя школы nодчинены нядзору общеtl ин· 

спекцiи за начальнымъ образованiемъ; но тюремный 

учитель не обязанъ участво.вать въ конференцiяхъ учи
телей начальныхъ школъ 2). . . 

Учuтель, а въ женскихъ тюрьмахъ монDхиня-учи-

тельница завiдуютъ тюремной библiотекой и раздаютъ 

арестантамЪ библiотечпыя книги. Въ т-Бхъ тюрьмахъ. 

rд-Б н-Бтъ учителей и уЧительницъ, библiотекой и раз

дачей книгъ зав-Бдуетъ лицо, на которое эти обязан
ности возложены. директоромЪ З). Зав-Бдующее библiо
текой лицо ведетъ каталогъ библiотеки и записи вы

данныхЪ книгъ по образцамъ, установленнымЪ цен

тральной администрацiей 4). Книги выдаются Rаждую 

нед-Блю · по субботамъ, поел-Б об-Бда б); ближайшимъ 
образомЪ часы раздачи книги опредtляются уставомъ 

.данной тюрьмы; по уставу, напр., антверnенской 1·юрьмы 
на это отводится время отъ 3 до 5 часовъ дня . Въ 
устав-Б брюссельской тюрьмы указано, что раздача книгъ 

должна им-Бть м-Бсто въ 3 часа. 
Если nозволяетъ мiсто, библiотеi<а должна быть 

разд-Блена на два совершенно обособленвыя отд-Бленiя~ 
FJa библiотеку для мужчинъ и библiотеRу для женщинъ. 

Составляются тюремньrя библiотеки частью изъ Rним., 

nрiобр-Бтаемыхъ центральной администрацiей и nрисы· 

лаемьrхъ nосл-Бдней въ тюрьмы, а частью изъ книгъ, 

1) Instructions, стр. 21. 
1 ) R. gen. art 316, 313. 
') lЬid. art 319 и 920. 
') 0АВUЪ в8'.Ь етиrr. обраsцовъ си. ниже въ npn.1oжeaiлu. 

. ъ) R. gen. стр. 129. 
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прiобрiтенiе Iсоторыхъ разрtшено Центральной адми
нистрацiей и которыя :куплены самой тюрьмой 1)~ 
Ежегuдно, въ Январt, директорЪ представляеТЪ Цен

тральной тюремной администрацiи списокъ книгъ, ко

торыя признается необходимымЪ прiобрiсти для арес

'J'антовъ 2) . Списокъ · этотъ составляется по образцу, 

установленному ~центральной администрацiей В). Въ 
первоначальномъ его составленiи принимаютъ участiе, 

в~'Вст-Б съ диреi(торомъ, тюремный врачъ, священникъ 

и учитель иЛи ·учителя. Зат-Бмъ, 'Зтотъ списокъ посту
паетЪ на разсмотрtнiе административной комиссiи и 

уже одобренный ею въ двухъ экземплярахЪ представ

ляется директоромъ центральной администрацiи. Веsъ 
разрt.шенiя послtдней тюрьма не можетъ прiобрiсти 

НИ ОДНОЙ КНИГИ ~· 
Образецъ каталога тюремной библiотеки также 

установленъ центральной администрацiей б). Согласно 

этому образцу книги въ каталог-Б должны быть раз
биты на 3 отдtла: въ первый отд-Блъ относятся книгИ 
по литератур-Б, сельскому хозяйству, по естественнымЪ 

и общественнымЪ наукамъ, моrущiя содtйствовать 

повышенiю уровня образованiя арестанта; ко второму 

отд-Блу-книги религiозно-нравственнаго содержанiя, къ 

третьему-книги, могущiя служить нравственнымЪ и 

поучител ьнымъ развлеченiемъ для арестанта. Въ 1\.ЗЖ
домъ :изъ этихъ отдtловъ, въ свою очередь, устанав

лива~тся дальнtйшее трехчленное дtленiе на книги 

французсJсjя , фламандскiя и написанвыя на друrихъ 
языкахъ (англiйснiя, н-Бмецкiя и nроч.) 6). 

1) R. gen. art. 318·. 
3) Formules стр. 222. 
3) См. Formules, C'l'p. 224. с.~. 
!) Formules. стр. 222, 223. 
5) CJl. Formules, стр. 220-221. 
') Formules, crp. 220. 
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Библiотека составляеТЪ необходимую nринадлеж
иость всякой бельгiйской тюрьмы. Но долженъ замt
тить, что въ нtкоторыхъ изъ осмотрtнныхъ мною 
тюремъ, библiотеi<а показалась мнt слишкомъ маленькой 

' 
явно неспособной удовлетворить потребности тюрьмы; 
всеr~ r<акихъ-нибудь 2-3 шкафа средняrо разм-Бра на 
мног1я иногда сотни nостоянно м-Бняющагося населенiя 

тюрьмы; таi~ова, на пр., библiотека брюссельской, rент

СIСОЙ второразрядной тюрьмы и др.; сравнительно больше 
библiотеr<и центральныхЪ тюремъ и главныхъ второ
разрядныхЪ (с.-жилльской и н-Бк. др.) . Но заслуживаетъ 
большого вниманiя и подражанiя тотъ фаь:тъ что 
Бельгiя сознала всю важность библiотеiш, какъ 'обра
зовательнаго средства. и nовсюду, въ своихъ тюрьмахъ, 

на казенный счетъ, устраиваетъ библiотеки для аре

стантовъ. Зд-Бсь сознана и другая несомнtнная по
требность тюрьмы: возможное развитiе служеонаrо пер
сонала тюрьмы; и для чиновъ администрацiи-чтобы 

они были знакомы съ современнымЪ состоянiемъ и 
новостями тюрьмов·вд1>нiя,-министерствомъ юстицi11 

устраиваются передвижныя библiоте1си изъ сочиненiu 
' IСЗСаЮЩИХСЯ ТЮремнаго дtлн. У словiя, ПОрЯДОКЪ ПОЛ1•-

ЗОВаНiЯ этими библiотеь:ами и nополненiе ихъ оnредt
ляются министромъ юстицiи 1). 

Какъ правило, арестантъ не можетъ въ тюрьм·в 
читать никаrшхъ другихъ книrъ, кром-Б т-Бхъ, которыя 

онъ nолучаетъ изъ тюремной библiотеки. Но, въ вид·Б 

исключенiя, директоръ :можетъ разр·вшить ему и чтенiе 

иныхъ книrъ, :именно, когда въ библiотекt н-Бтъ книгъ 

на томъ язык-Б, который только извtстенъ арестанту, 

или когда арестантъ получилъ высшее образованiе и 

желалъ бы читать не имiющiяся въ тюрьмt научныя 

сочиненiя. Передача арестанту журналовъ можетъ 

1) R. gen. &rt. 289. Formules, crp. 212. 
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имiнь мi>стq лишь съ разр-Бшенiя центрально~ адми

нистрацiи 1). 

Арестанты читаютъ книги въ празднин:и, когда 

н'Бтъ работъ, и въ будни-въ часы . послiюбiщеннаго 
отдыха 2). 

7. Овидаи·iя. За искл:Юченiемъ арестантовъ, приго

воренныхЪ къ заключенiю мен-Бе, ч-Бмъ на 15 дней, 
и арестантовъ пересыльныхъ, остающихся недолго въ 

данной тюрьм-Б, всi остальные заключенные время отъ 

времени моrутъ имtть свиданiя съ посi>щающими ихъ ли· 

цами. Даже и указаннымъдвумъкатегорiямъ арест~нтовъ 
свиданiя могутъ быть разрi>шены директоромЪ въ слу

ча-в необходимости (daпs les cas de necessite) 8). Но КО· 
~ичество свиданiй зависить отъ наказанiя, къ которому 

приговоренЪ арестантъ. Каторжные м·огутъ им-Бть од
но свиданiе въ д.ва мi>сяца по воскресеньямъ; пригово

ренные къ исnравительному дому-одно въ м.iсяцъ; 
приговоренные 'КЪ исnравительному или полицейскому 

наказанiю-два въ мiсяцъ, также по воскресеньямЪ. 

Арес.танты еще не осужденные (подслiдственные, об
вин:Яемые)-каждый день. Политическiе nреступники 
и содержащiеся за долrи-4 раза въ недiлю, по ВОСI{ре

сеньямъ, nонед-Бльюшамъ, средамъ и пятницамъ. 4) На
до, ворочемъ, добавить, что уставъ разр-Бшаетъ дирек
тору nозволить тtмъ изъ осужденныхЪ арестантовъ, 

которые не являются рецидивистами, имt.ть и большее 

число свиданiй, чiмъ указано выше 5). Съ другой сто 
роны, подсл-Бдственнымъ арестантамЪ свиданiя могутъ 

быть вовсе запрещены сл-Бдователемъ 6). 

l) R. gen. art 321. 
2) IЬid, стр. 128. 

~) в. gen. art 235. 
') R. gen. art 231, 235, 275; ·таu.е см. iЬid С'-'Р· 129. 
5) щ~gl. gen. art 235. 6) lЬid art 273. Обвввs.емьrм:ь таttже свид~вiк 

:~~.оrутъ бЫ'l'ь запрещеиьт, art 229. 
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'Что касается тiхъ пос-Бтителей, съ которыми мо

гутъ имi>ть свиданiя арестанты, то таковыми могутъ 
быть родители и вообще родственники по nрямой ли
нiи, а также супруги и опекуны, если они удостовt

рятъ свою личность. IIpoчiя лица могутъ им·вть сви

данiя съ арестантами лишь съ спецiальнаго разрi>ше

нiя директора. Ilос-Бтители, личность которыхъ нельзя 

удастов-Брить иначе, должны nреДъявить особое удосто
вtренiе своей личности, снабженное ихъ подписью. 

Привратникъ или тотъ орrанъ администр~щiи, который 

назначенъ наблюдать за свидавiями, въ случаt сомнi>

нiя въ личности посtтителя, желающаго имiть свида

нiе съ арестантомъ, долженъ доложить объ этомъ ди

ректору 1) . 

Свиданiя происходяТЪ ·въ особыхъ, nредназначен

ныхЪ для того комнатахъ, раздi>ленныхъ на будочки, 

которыя были уже описаны выше (parloir) 2) . Свиданiя 

съ больными арестантами, съ разрi>шенiя директора , 

могутъ происходить въ камерахъ,-( въ камер-Б арестанта 

или въ больничной r<aмept,) въ присутствiи того или 
иного представителя администрацiи тюрьмы. Свиданiя 

вообще происходятъ подъ надзоромЪ · чиновъ тюремной 

администрацiи (надзирателей, надзирательНИI\Ъ и т. п.), 
но послtднiе не должны слушать разговоровъ; это 

. ПрЯМО ОГОВОреНО ВЪ уставt: "ils 11е peuvent ecoUter }es 
coпversations" · (art 239). "qлены обществъ патрона.та, 
1-:оторымъ это разрtшено министромЪ юстицiи, имt

ютъ nраво, предъявивъ выданное имъ за подписью 

министра разрiшенiе В), имtть свиданiя съ осужден.ны-

bre 

l). IЬid, art 230, 237. 2) IЬid, art 245. 
З) Во'l"Ь образецъ тахоrо ра.зрtmевiл: 

BruxeUes 3 Mai 1889. 
Ministere de la Justice 

Monsieur с. ·Grewel, negociant, l'UB Conscience, 
· :М:embre du Comite de. Patronage d' An'\•ers est agree en qualit8 de mem
visiteur des d8tenus de Ja Prison de cette ville. 
Le Мinistre de la Justice. 
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ми арестантами того же пола въ кельяхъ и 

безъ свид-Бтелей (sans temoins), въ дни и часы, устано
вленные по соглашенiю директоромЪ и президентомЪ 

даннаго комитета патроната 1) 

Адsокаты моrутъ имtть свиданiе съ своими клiен

тами, уЖе осужденными 2) или . подлежащими выдач-Б, во 
всякое время дня. 

Свиданiе арестанта съ пос-Бтителемъ, ка.къ правило, 

должно продолжаться не бол-Бе 1/ 2 часа. IIро~~лжитель
ность его моЖетъ быть сокращена въ случаt, если къ 
арестанту nришло н-Бсколько пос-Бтителей 8). 

· Тюремная администрацiя должна тщательно слi
дить, чтобы между арестантомЪ и посtтителемъ не бы
ло никакого ареступнаго общенiя; въ случаi, если та
ковое будетъ замtчено, nосtтитель удаляется и лишает

ся права впредь пос-Бщать арестанта; и арестантъ 

лишается права свиданiй вrrредь до разрiшевiя. Ilос~

тителямъ запрещается давать арестанту деньги, Ч'l'О 

либо съ-Бстное, какiе-либо наnитки, а также инструмен

ты, nризнаваемые опасными 4). 

Для записи пос-Бщенiй существуетъ особая книга, 

которая должна быть по требованiю предъявляема 

главному инспектору тюремъ и административной ко

миссiи 5) . 

1) R. gen art. 243. ЧJ:ев:ы: комитетовъ патровата иоrутъ икiть свидавiл 

n съ noдc.li>дcтв<зii.IIШIИ арестаата.ив, в.оторые будутъ uроситЬ ихъ пос·.hщевi.а, 

по .&ъ ввn они допусJtа.Ютсн съ caeцia.nвaro разр:йmеаiл Ю~ректора. 

!) R. gen. art 228.- 3Ailcь n!ltilютcя въ виду ха.къ а.реставты, уже о&оn
чатыъво осу.цеRJШе, т.-е. приrоворы о кoтopiilrь уже вom.&n въ sa.ttoJШyю 

~ruy, та.&ъ n арестаRШ', ocy.цeiШJile въ · cyдil первоn ввt:тавцiи и лодавmi& 
апеияцiю. 

З) IЬid, art. 240. 

') R. gen. art. 246, 247.-249. 
5) IЬid. art. 250. 
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Переписшl. Съ в-Бкоторыми оrравиченiями арестан
ты моrуть получать и nисать письма. Впрочемъ, это 

nраво ихъ стоитъ въ изв-Бствомъ соотношенiи . съ от

бываемымЪ наказанiемъ. Такъ, :каторжные моrутъ nи

сать одно письмо въ два мtсяЦа, а получать одно въ 
м-Бсяцъ; приговоренные къ исправительному дому мо

гутъ nисать одно письмо въ мtсяцъ, а nолучать-два; 

приговоренные !{Ъ исnравительнымЪ и полицейскимЪ 

наказанiямъ могуть писать одно и получать два ПИСI;> · 

ма въ нед-Блю. l lодслiщственные арестанты,-если сл·в
дователь не запретилъ имъ свиданit:i и переписки,-. 

могутъ и писать, и получать письма ежедневно . Но 

сл-Бдователь можеТ'J? потребовать отъ директора тюрь

мы письма: какъ полученныя, та:к'"Ъ и написанвыя 

подслiщствэннымъ арестантомъ; такое требованiе за
носится въ тюремную книгу. Письма же т-Бхъ ,подсл-Бд

ствен ныхъ арестантовъ, на которыхъ сл-Бдовате.nемъ 

наложенъ запретъ сн-ошенiй съ ввi>тюремнымъ .мiромъ 

(запретъ свидаеiй и nереписки), должны быть безъ 
замедленiя пересы.nаемы директором:ъ тюрьмы сл-Бдо

вателю. 1) 

I! ереписка nозволяется съ родителями, вообще съ 

родственнюсами по прямой л~нiи, съ супругами и опе

кунами. Переписка съ другими лицами можетъ им-Бть 
м-Бсто не иначе, какъ съ сnецiальнаго разр-Бшенiя ди

ректора ;rюрьмы. Кромi исключительныхЪ случаевъ, 
арестанты могутъ писать письма лишь въ восr{ре-. 

сенье 2). 
За исключенiемъ переписки арестантовЪ н'hкото

рыхъ кaтeropit.:f (подсл-Бдственныхъ и содержащихся за 
долги, art 256), а также арестантскихъ пpoшeнilii и заяв
:rенiй, обращенныхЪ къ развымъ органамъ власти (къ 

административной комиссiи, къ главному инопектору 

1) R~gJ. g~п. art 254, 251, 252. 
2) IЬid, a1-t, 253, 255. 
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тюремъ и н-Бк. др. art. 222), вся остальная ареставт
екая корресnонденцiя подлежить контролю директора 

тюрьмы. Посл1щвiй можетъ, nодъ своею отвtтствен::: 

ностью, возложить обязанность такого контроля на 

своего помощника (te directeur adjoint) . Но контроль за 
корресnовдснцiей долженъ носить "исключительно nе

нитенцiарный характеръ'~ 1) . Директоръ долженъ допу
скать только nисьма, касающiяся частныхъ семейныхъ 

отношенiй и ивтересовъ; рtшенiе воnроса о возмож· 

ности nропустить письмо или, напротивъ, задержать 

nосл-Еднее принадлежитъ диреrстору, который, въ слу

чаяхЪ сомн-Бнiй, долженъ обратиться за разр-Бшенiемъ 
ихъ къ административной комисс~и. Но уставъ обя

зываетъ директора не передавать суДебной власти тtхъ 
тайнъ, которыя ·онъ случайно узналъ изъ переписки 
арестанта . 2) 

Интересно отмi>тить, что оощiй тюремный уставъ 
возлагаетъ на школьнаго учителя обязанность nомо

гать безграмотнымЪ или малограмотнымЪ въ написа

нiи или nрочтенiи nисемъ; въ тюрьмахъ, гдt нtтъ 

школъ, эта обязанность возлагается директоромЪ на 

одно изъ лицъ тюремной администрацiи 3
). Письма пи

шутся арестантами на б.умагБ, которую они :могутъ 

купить въ cantine и образецъ которой установленЪ 
спецiальными правилами данной тюрьмы. Директоръ, 
впрочемъ, можетъ разрtшить имъ писать и н.а другой 
бумаг-Б 4

). 

&. Ншхазаиiя. Для nоддержанiя порядка и дисципли
ны тюремный уставъ разрtшаетъ nрим-Енять къ аре

стантамъ сл-Бдующiя дисциnлинарныя м-Бры: 

1. Лишенiе работы, чтенiя, права пользованiя can
tine, свиданiй, переnиски и другихъ льrотъ. Сроки, на 

1) Thid, art 257. 
2) IЪid, art 257, 258. ') IЪid, at·t 255. 
f.) IЪid, art. 260. 
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которые эти м-Еры могутъ быть прим-Бняемы, I<'h со
·жалtнiю, уставомъ не оnред-Блены. 

2. Оставленiе на хлi>бt и на водt. 
3. Rарцеръ съ оставленiемь на хл-Ббi и на вод-Б 

или безъ такового 1). 
Эти наказанiя могутъ быть налагаемы и каждое 

отдtльно, и сразу нtсколько, и безусловно, и условно 2). 

Право наложенiя ихъ принадлежитЪ директору. Въ 

.случаяхъ важныхъ nроступковъ, карцеръ можетъ быть 

примtненъ и безъ предварительнаго назначенiя его ди

.рек-торомъ, если отсрочить прим'hненiе этой м-Еры бы

ло бы неудобно. Но о такомъ случаt должно быть воз

можно скорtе доведено до свiщ-Бнiя диреi<:тора, при чемъ 
срокъ наказанiя считается съ момента ero nримtненiя, 

.а не съ момента директорской санкцiи 3
) . 

Назначается наказанiе въ присутствiи или въ отсут

ствiи арестанта, но по выслушанiи ero объясвеаiй отно
сит~льно сд-Бланнаго проступка. Въ тiхъ случаяхъ, ког
да наказавiе назначается въ отсутствiи арестанта, по

слtднему должно быть сообщено о продолжительности 

назначеннаго ему наказанiя не позднtе, какъ въ мо

ментъ начала ero отбытiя 4). 
Оставленiе на хл-Бб-Б и на вод-Б, а также карцеръ 

МОГУТЪ быть назначаемЫ на срОЬ."Ъ О'ГЪ ОДНОI'О ДО девя

ТИ дней 5). О всякомъ заключенiи въ :карцеръ, превы

шающемъ 3 дня, должно быть доведено до св-Бдtнiя 
административной комиссiи спецiэльнымъ рапортомЪ. 

Вс-Б наказанiя записываются въ особую книгу no образ-
. цамъ, установленнымЪ центральной администрацiей 6

) . 

Книга эта должна быть .представляема no первому тре
бованiю главному инспектору тюрьмы и административ

ной комиссiи. Надо добавить, что если арестантъ ос~ав-

1) R. gen. art 263. 2) IЬid, art 2?8. 
3) IЬid, art 268 ер. Instruction, стр. 106. 
f.) R. gen. art 268. s) R. ge~. еТр. 132. 6) IЬid, a1·t 270, 271. 
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ляетс_~ 'на хл-Бб-Б и на вод-Б . бол-Бе, ч-Бмъ на 3 дня; то, ~ачи
ная со второго же дня, ·онъ черезъ день nолучаетъ обык

новенную nищу. Дал-Бе, если при оставленiи на хлЪбt.. 

и на вод-Б, обычная порцiя хл-Бба будетъ nризвана не- · 
достаточной., то она можетъ быть увеличен~ на noлo

BI;IHY 1). '!то .касается самой строгой дисциnлйнарной 
мЪры-:карцера,~то онъ можетъ быть св-Бтлый или 

темный, съ оставленiемъ на хл-Еб-Б и вод-Б или безъ 
этого отягчающаrо nридатка .. Кiшъ nоказываетЪ сд·в
ланное выше оnисанiе отд·вльныхъ тюремъ, во многихъ 

иЗъ нихъ имt.Ются карцеры, лишенные совершенно. 
оконъ, иногда даже nомt.щающiеся въ · nодвальномЪ 
этаж-Б. Въ друrихъ тюрьмахъ темный карцеръ· устра

ивается nут~мъ затемненiя окна карцера. ·надо замt

тить, .что во многихъ тюрьмахъ существуютъ толы~о 

карцеры безъ всякихъ оконъ, такъ что для св'hтлаго 

карцера приходится употреблять обь1кновенныя камер-ы. 
Карцеръ считается крайней мtрой и долженъ быть 

назначаемъ_, .лишь Icorдa другiя мtры оказываются не-. 

д'hйствительными. Въ случаt, если сидящiй въ .карцер-Б 

совершаетъ новый rrростуnокъ, заслуживающiй того) 

же на~азанiя, то ему опять назначается это на~азанiе; 

но между двумя сидtнiями въ карцерt долЖ~нъ быть. 
промежутокЪ по крайней .мtpt. въ одиi:Iъ день 2). · 

Въ карцерt нtтъ никакой обстановки, кромt · не
подвижно укр1шленной деревянной nостели съ деревян-· 
нымъ изrоловьемъ. Арестантъ получаетЪ лишь . 2 тон

кихъ одtяла. Но директоръ можетъ, по заключенiю вр=:~

ча, разрtшить сидящему въ карцер$ арестанту спать. 

не на голыхъ дос.кахъ з). Директоръ можетъ также раз. 
р-Ешить наказанному nрисутствовать въ прэз]:tники· nри, 
боrослуженiи 4). 

~) _R. gen. art 264. 
2) R. gen. aJ:t 265. 

·3) IЬid, art 266. ~) Ibld, art 267. 



Одппъ изъ карцеровъ reвтcRoit тюрьмы. (Святъ съ по
мощью uarвis.) 
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Сидящiй въ карцер-Б арестантъ долженъ бытЬ ежед-: 

невно нав-Бщаемъ врачемъ, директоромЪ или его помощ

никомЪ и старшимъ надзирателемЪ или исполняющимЪ 

-обязанности посл-Бдняго 1). . 

. Обращаясь къ бельгiйской ста.тистиь:f>., мы ~ай
демъ въ ней ц-Блыti рядъ любопытныхъ данныхъ, ка

.сающихся прим-Бненiя на nрактикf> дисциnлинарныхЪ 

м·връ. Прежде всего, интересно nосмотр-Еть, какъ ча

сто nрим-Еняются зд-Есь вообще дисциnлинарныя на

ь:азанiя, а затВмъ,-;-какъ часто примtняется · карцеръ. 
Отв-Бтъ на первый воnросъ дается соnоставленiемъ, въ 

nомЪщенной нИже таблиц-Б, числа на:казанныхъ въ те
ченiе года арестантовъ съ числомъ арестантовъ, пере- · 

оывавш~хъ въ тюрьм-Б за годъ и вычисленiе.мъ, к·акой 

Oj0 · этого числа подвергалея ·разнымЪ дисциплинарнымЪ 
наказанiямъ . Вычисленiя сдtланы отдtльно для цент
ральныхЪ и второразрядныхЪ тюремъ. 

Вило ишказшн.о 
арестаитов-о: д . ы: 

1004: 
г о 
1005: 1906: 1907: 

.а) въ цен трзльныхъ 

тюрьмахъ 2) • ; • 

Въ этихъ ТI~рь

махъ 'перебывало 
за rодъЗ) .. • ••. 

Такимъ образомъ, 

нзr~азанные аре-

со.став-

290 214 

1022 1023 

стан ты 

ЛЯЛИ около 290j0 общ. около 

гоДового числа 21°/0 

1) IЬid, a.rt 266. 

161 174 

953 976 

ОRОЛО ОКОЛО 

16о/оо/о 170/о 

2) Отдi.1евiа песоверпrевв:о.dтвихъ reвтcwl\ тюрышt · ве вuючеm. . 
З) Беруте.11 'IRCJI& а.рестэ.в.товъ, вступившn въ -rюpbl(y въ течеиiе rода., 

~Jt.I10'1U •щсжо со,цержащихСJI на a·l ,а:ека.брн соотвtтст:вующа.rо ro~a.. Hecoвep-
1meвв.oJ.irиie яе вUJDчem. 



-86-

6) во второразряд-

выхъ тюрьмахъ. 3300 2:747 2949 3293 

Въ ЭТИХЪ тюрь· 

мах:ъ за . годъ пере-

бы.вало мужчинъ ·. 62863 50219 55285 56804-
Такимъ образомъ, 

наказанные аре-. 

станты состав-

ЛЯЛИ . . около 50j0 общ. около около около 

годового числа 50/о 5О/о 60Joi). 

Сравнивая число наказанных.ъ съ числомъ nроступ
ковъ и назначенныхъ за ~одъ ваказанiй, получимъ,
что первое число обыкновенно меньше второго и тре

тьяго. Такъ, напр., въ центральцыхъ тюрьмахъ въ. 

1906 г~ было ваi<азано 161 взрослыхъ арестант.овъ, а 

nростуnковЪ было совершено 191, всi>хъ же наказанiй 
было назначено 166. Въ 1905 году въ Т'Бхъ же тюрь
·махъ было наказано 214 арестантовъ, число же про

ступковЪ было 246, ' а наказанiй-231. То же .повторя- . 
лось · и въ дpyrie годы, и въ Другихъ тюрьмахъ. Объ-· 
ясняется это · очень просто, тi>мъ" что ·иногда къ одно

му арестанту nримiнялось по н-Бскольку наказанiй, по-· 

тому ли, что онъ совершалъ н-Бсколько проступковъ,. 
или. иногда, можетъ быть, и пот<;> м у, что казалось по

лезнымЪ qрим-Бнить .къ нему за одинъ проступокъ сра

зу н:Всколько дисциплинарных.ъ мiръ. 

О размiрах.ъ примi;ненiя тягчайшей дисциqлинар

вой мiры-карцера-могутъ дать нiкоторое представ
ленiе сл-Бдующiя числа. 

1) Stг.tistique (1904) (1905), (1906)., (1007),: тф. · 282, 279, 289; 2М· 
e.r.; 275 c.r.; 273 e.r., 337; 347; 340. 
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г о д ы: 

1904: 1905: 1906: 
Всего проведеяо дней ВЪ 

Rapцepi: 

а) въ центральныхЪ тюрь-
махъ . о . о . . . . . 2903 1762 900 

б) во второразрядныхъ 

( мужчинRми) . . . . . . 13939 13231 14682 
На 100 дней заключенiя: 

а) въ централь ныхъ тюрь-
махъ . . . 0,99 0,64 O,Z53 . . . . . . 

б) во второразрядныхЪ . 1,04 1,10 1.12 

Для женщинъ за тi> же годы имi>емъ: 

Годы: 

1904 
1905 
1906 
1907 

Всего: 

721 
534 
795 
767 

На 100 дней занлюченiя: 

0,49 
0,41 
0,54 
0,521) . 

1907: 

630 

15992 

о '>3 ,-· 
1,1() 

Наказанiе карцеромъ О'rбывается или въ обыкно
венныхЪ кельяхъ съ оставленiемъ на хлi>бi> и вод-Б, или 

въ особо для того nредназначенныхЪ карцерахъ, съ 

оставленiемъ на хл-Ббi> и вод$ или беsъ такового. 

'Числа случаевъ отбытiя наказанi"я въ аервыхъ и 
во вторыхъ nомiщенiяхъ были въ 1904-1907 гг. сл$
дующiя 

А) IJентральныя тюрьмы: 
1) въ обыкновенныхЪ камерахЪ 
на хлi>б-Б и вод-Б, . • . . • . 

2) въ особыхъ карцерахъ . .. 

г о д ы 

1904: 1905: 1906: 1907: 

67 40 
.47 44 

51 62 
33 31 

1) Statistique (1906), (1907), (1908), ctp. LII; LШ; LII. 
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Б) Во в то роразрядныхъ тюрь-

махъ: . 
1) въ обьшновенвыхъ 1.:амерахъ 
на хлt.бi> и вод-Б . . , . . . . . 2205 1'732 l ~68 21 U'i 

2) въ особыхъ карцерахъ . . . 316 220 266 26ol). 
На общее число дисциnлинарныхЪ наz.:азан iй при

ходилось слi>дующее число случаевъ назначенiя карце

ра въ обыкновенныхЪ Rамерахъ или въ камерахъ , 

особо для того nредназначенвьJхъ: 

Г о д ыl) · 

Бы л о: 190-1: 1905: 1906: 1907; 
I. Всtхъ наказанiй: 

а) въ центр. тюрьмахъ,. 301 231 16() 175 
б) въ тюрьмахъ второразряд-

ныхЪ . . . . . • . . 3901 828'7 3344 3742 
II. Изъ этихъ на:казанiй на:ка-

занiй карцеромъ: 

а) въ центр. тюрьмахъ,. . 
б) въ второразрядныхЪ . 
111. въ частности случаевъ за

ключенiя въ сnецiально для то-

го устроенные Rарцеры: 

э) въ центр. тюрьмахъ : . 
б) во второразрядныхъ: . . 

114 84 84 93 
2521 1952 2134 2375 

4'7 44 33 31 
316 220 266 2681). 

Изъ этихъ таблйцъ видно, что наказанiе арестомъ въ 
камер-Б, во вторазрядныхъ тюрьмахъ, вообще состав
ляеТЪ бол-Бе 1/ 2 всf>хъ дисциnлинарныхЪ накаэанiй. Но 
наказанiе собственно карцеромъ, т.·е., заключенiемъ въ 
<;>сабо для того nредназначенвыя камеры, составляетъ 
гораздо меньшую часть общей суммы накаsанiй-менtе 

1
) Отд:Ыеmн вecoiJepmeaвo.!ltтвnъ въ вычnе.~евiя ве вJUlOч:em. То'lВо 

также, ~оrда. пдеть р$'!1> о второразрв.цюпъ тюр.ы1а.хъ, то Dtетсл: въ видJ 

то.п.ко )!}'Жсхое васе.Iевiе ~вхъ т.юремъ. 

Прnведеввыя таба!ЩБ[ состав.аевы: ва. основа.вiu Statistique etc, (за. 1904. 
1005, 1906, 1907), 1906, 1907, 1908; стр. 282· 276-277· 280-?81: 
j4~-347. ) ) - ' 
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1/ 111, для центральныхЪ тюремъ нi>сколько болЪе-около 
1/ 6• Оставленiе на хлi>бi> и вод-Б въ обыкновенныхЪ ка

ыерахъ во второразрядныхЪ тюрьмах.ъ разъ въ 7, иногда 
даже болi>е превышаетъ число случаевъ заключенiя въ 

особые карцеры. Въ централь ныхъ тюрьмахъ заключе
нiе въ особые карцеры составляеТЪ относительно боль

шiй 0/ 0 наказанiй и болi>е или менЪе близко подходитъ 

r~ъ числу заключенiй въ обыкновенныя камеры. Но во

обще накаэанiе I~арцеромъ въ центрадьныхъ тюрьмахъ 

составляетъ н·всколько мен-Ее 1f2 всf>хъ дисциплинар

ныхЪ наказанiяхъ. Нельзя не обратить также вниыанiе 

на то, что главная роль среди дпсциплинарныхъ нака

занiй nринадлежитЪ оставленiю на хлЪб·в и вод·в, осо

бенно въ тюрьмахъ второразрядныхЪ. 

"'iто касается nродолжительности заключе'liiя въ 

карцер-Б, то данвыя объ этомъ имt.ются лишь въ не

давно вышедшихъ статистJ1ческихъ сборнИI\"ахъ (1908 г.). 
Согласно этимъ данвымъ въ 1906 году эа1.:люченiе въ 

карцер-Б было назначено 

Въ центр. Во второраз-

тюрьмахъ 

J. На срокъ до 3 дней . . . 17 разъ 
II. На сроrсъ отъ 4 до 9 дней 16 

рЯДНЫХЪ 

249 
171) 

Для 1907 года имi>емъ слf>дующiн цифры : 

l Н а срокъ до 3 д·н. . . . . 
li На срокъ отъ 4 до 9 дн. 

]Jентр . Бтороразряд. 

тюрьмы. 

22 
9 

тюрьмы. 

227 
41 

Друriя дисциnлинарныя мtры-выговоры, лишенiя 
разныхъ льrотъ, исключенiе изъ школы, nринужденiе 
кь возмtщенiю ущерба и проч.-nримt.няются въ срав· 

нительно меньшемъ 1~оличествf>. Такъ, наор., въ 1906 r. во 
второразрядныхЪ тюрьмахъ было сдi>лано толыiо 121 
выго.воръ. и предостережевiй, а въ центральныхЪ тюрь-

1) Statistiqne 1908, стр. 281. 
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махъ-56; въ 1905 г.-въ второразрядныхЪ тюрьмаХ'ь 
выrоворъ былъ сдtланъ 71 разъ, а въ центральныхъ 
тюрьмахъ-72, 1907 г. въ центр. тюрьмахъ-54 раза , а 
во второразряднхъ-110, и т. n. Исключенiе изъ школы 
было nримiшено въ второразрядныхЪ тюрьмахъ: 

въ 1907 г. 7 разъ, 
въ 1906 г. 4 раза, 

въ 1905 г. 1 разъ, 
ВЪ 1904 Г. 

Въ центральныхЪ тюрьмахъ за эти годы данная м-Бра 

не nримi>нялась 1). 'Iаще примiняется принужденiе къ 
возмi>щенiю ущерба. Такъ, эта м-Бра была примi>на~ 

Въ центральныхЪ тюрьмахъ 

Въ второразрядныхЪ. . . , 

г о д ы. 
1904- г. 1905 г. 1906 1907 

18 16 6 7 
601 580 500 5862). 

'Iто касается лишенiя разныхъ льrотъ, то прим·Б
нялись слi>дующiя лишенiя: 

по с-Б-
Г о д ы: Лишенiе Всtхъ Лишенiе таба- щенiй и 

прогулки льrотъ ca11tine ку nерепи-

1904: 
а) центр. тюрьмы 1 65 
б) второразряд-
НЬIЯ . . . . • . 4 U4 152 

1905: 
а) Центр. т. 2 34 
б) . второразр}!Д· 
ныя . . . . . 40 213 

1
) Sta.tistique (1905), (1906), (i 907), iЬ\d. 
') lЬid. 

ски 

10 ;) 2 

99 361 

22 1 

103 3248) 

' ) Statistiquc (1906), (1907), ibld. Ка.~tъ и вт. преi!,ьt,а:ущiuъ таб!ица.хъ, 

-91-

Въ 1906 г. всt.хъ случаевъ лишенiй льготъ вмt.стВ 
взятыхъ было въ центральныхъ тюрьмахъ 20, а въ 

второразрядныхъ-57'7. ВЪ 1907 г. случаевЪ примt.не
нiя этой мt.ры въ первыхъ тюрьмахъ было 21, а во 
вторыхъ-541. Къ сожалt.нiю~ статистическiе сборни
ки 1908 года (за 1906 и 1907) не указываютъ точно, 

какъ предшествующiе, ка:кихъ именно льrотъ лишались 

арестанты и сколько разъ каждой изъ отд·Ьльныхъ 

льrотъ. Изъ вышеприведенной же таблицы можно за

ключить, что среди лишенiй разныхъ льrотъ особенно 

видную роль играютъ оrраниченiя свиданiй и переnис

ки и пользованiя тюремной лавкой (cantine) . Въ цент
ральныхЪ тюрьмахъ лишенiе nользованiя cantine со

ставляеТЪ около 1/ 5- 1/ 6 всtхъ примt.нявшихся зд-Есь 
наказанiй. Въ дисциnлинарной практикi> второразряд

ныхЪ тюремъ роль ихъ а.е столь велика и менi>е зам-Бт

на, чt.мъ роль оrраниченiя свиданiй и nереписки, ко

рыя, наоборотъ, въ центральныхЪ тюрьмахъ почти не 

имtютъ мtста. До извtстной стеnени это обстоятель
ство объясняется, конечно, тt.мъ, что главный элементъ 

населенiя центральныхъ тюремъ составляютЪ наибо

л-Бе '!'яжкiе престуnники, которые всего менi>е распо

лагаютЪ правомъ свиданiй и nерепис:ки, да къ тому же 

значительный Oj0 населенiя этихъ тюремъ-именно мно

riе каторжные-~рисылается изъ другихъ м-Бстно.стей. 
По~тому лишенiе caпtine и табаку иrраетъ въ этихъ 

тюрьмахъ большую роль, чiмъ лишенiе свиданiй и пе

репис:ки. Лишенiе прогулки при.мtняется очень рtд:ко, 

что, разумtется, можно только прив-Бтствовать. Ли

шенiе чтенiя -также, nовидимому, одна изъ р·вдко 
практикуемыхъ мi>ръ . Изъ трехъ послtднихъ статисти

ческихЪ сб.орни:ковъ о ней упоминаеТЪ лишь сборниr~ъ 

вecoвepmemo.rtтв:ie ве вR.IIОчеш, а. въ в.ычnСJевiвхъ, ха.сающихсп второr•а:I

РВАМП'Ь т.юрехъ, mdетсл въ ви,~;у тоnко и-ужсхое васе.'!ев.iе &TIIX'Ь т.юрьwъ. 
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1907 г., содержащiй Данвыя 1905 Года; въ этомъ году 
эта м-Бра была nрим-Бвена только въ второразрядныхЪ 

тюрьмахъ 3 раза. 

У становить, въ I<акомъ соотношенiи находятся пе

речисленныя дисциплинарныя м-Бры съ тяжестью и 

~арактеромъ простуnковъ, no статистичесю~мъ сборни
каыъ, ~;:ъ сожал-Бнiю, н~льзя. Можно только сказать, 

что среди nроступковъ nервое м-Бсто принадлежитъ 

плохому по:зеденiю, выражающемуся въ грубыхъ отв-8-
тахъ, въ отказ-Б повиноваться или работать, в.ъ нару

шенiи обязанности . молчанiя n-Бснями и т. п. Затi>мъ, 

сл-Бдующiя .м-Бета уже занимаютъ попытки арестан-

. товъ встуnить въ общенiе другъ съ другомъ и проступ
ки въ род-Б умышленной плохой работы, умышлен ной 

порчи инструментовъ, неосновательныхъ жалобъ и 

обвиненiй и т. д. Попытки бtжать-довольно рtдки. 

Вотъ н-Бсколько статистическихЪ данныхъ, рисую
щихЪ относительную частоту различныхЪ nроступ

.ковъ. 

--, j nоаытк.и об-~ Ду?.пое .повед. , вы- Порча. зда-
Поnытки 

1 Общее 'lnc.ilo щенiн друrъ ражающеесл въ rpy- нili ИJIИ дви-
бiJжЭ.ть. ]nросту!Шов·ь. съ друrояъ. lбости, отказ1! .пови- жим: ости. 

r . jВОВЗ.ТЬСЛ И.!П рабо-
OJJ.ЬI. Вто- Вто- та.ть, въ варушеаin Вт о· Вто-

IЦевт. popas. Цев•. рорав. обаз. ""'"""'· Цеат. рораз. Цеат. рораз. 

т. т. т. т. Центр., Второ- т. т. т. т. 

тюрьш. раз. т. 
1 

1907 210 3638 54 1234 
Q 

95 818 11 555 1 3 

1906 191 3259 . -17 1113 101 825 12 483 - 3 

1905 246 3034 75 1000 99 680 17 499 - 1 

] 90-! 350 3712 121 1223 126 802 19 572 1 3 1) 

1
) Sta.tistique (1906, 1907, 1908), стр. 282; 276; 346; 280. Въ дан

ныn отвоС11щахсл къ цев.трЗ:Jъньщъ тюръма:uъ, ue вк..uочеаы: oт,!,i!.lleв.iJI .весо

t:ершсвно.!tтвпхъ rевтск.о!t тюры1ы. Въ данiiЫХъ, отвосяiцихс.л кь .второра.зрлд
ныю. тюрыtа:иъ, 1шhетсл въ вiЦу .11ШIЬ мужскqе васе,1енiе. 
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Для женщинъ, за тt же годы, югвемъ: 

Дурно~ поведеniо, 1 Порча зда,- .. 
Общее чиСJiо Попытки об-

Годы: uроступковъ. щевiл. 
выража.ющеесл въ вifi 11 двп- Пou·.f;rп. rрубостп, вепова- жюrыхъ ве-
вовевiп, отка.з:В ра.- щefi. 
ботать и ороч. · 

1907 107 33 38 13 -
1906 155 46 54 25 -
1905 89 23 32 10 -

190'4 140 50 42 23 - •). 

Изъ сдtланнаго очерка практики дисциплинарныхЪ 

взысканiй нель.зя не вынести того впечат_1Jtнiя. что 
главной дисциплинарной м-Брой является все-таки кар

церъ въ той или иной своей форм-Б. Однако белы·iйскiе 
тюремные дtятели все же дtлают~ попытки восполь

зоваться и иными м·врами возд-Бйствiя. Да и арестъ 

они стараются примtнять главнымъ образомъ на не
большой срокъ и съ оставленiемъ арестанта въ орди

нарной .камер-Б. За:ключенiе въ особые, спецiальные 
карцеры примtняется не часто и, повицимому, немного 

сокращается. 

Не часто пользуются бельгiйскiе директора и услов· 

нымъ прим-Бненiемъ дисциплинарныхЪ мtръ. Изъ· ста
тистическихЪ сборниковъ, содержащихЪ данвыя за 

1904, 1905, 1906 и 1907 rr: только въ двухъ посл-Бднихъ 
им-Бются по данному предмету н-Бкоторыя данныя. Въ 
оба эти. года условное н:азначенiе наказанiя прим-Б н н
лось лишь во второразрядныхЪ тюрьмахъ и въ этихъ 

послtднихъ въ 1906 году-8 разъ, а въ 1907 г.-123 ра
за . :Къ женщинамъ оно прим-Бнялось только въ 1907 г. 
и всего два раза ~-

~) S~a.tistique (1906, 1907, 1998), стр. , 282; 27 6; 280; 346. 

2) Statistique (1906, 1908), ~rp., 28i; (1907, 1908), стр. 347. 
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Наzрады. Ooщii:i тюремный уставъ. не знаетъ ос~бой 
рубрики "награды", но въ отдi>льныхъ nо~тановлеюяхъ 
его существуютъ болi>е или мен'Бе nодрооныя и ясныя 

указанiя на развыя мi>ры, Iюторыми можетъ быть nо
ощряемо хорошее nоведенiе арестанта. Безъ такихъ 
nоощренiй не можетъ обо~тись ни одна тюрьма. Лю
ди очень строгiе скажутъ, nожалуй, что награждать 

арестанта за хорошее пов€щ~нiе въ тюрьм-Б не за что; 
ведя себя хорошо, онъ только выполняеТЪ свою обя
занность. Однако наблюденiе надъ общественною жизнью 
говоритъ наi-.tъ, что хорошее, добросовЪетвое исполне
нiе обязанностей Приходится постоянно награждать 

для того, чтобы nроч:но заинтересовать дюдей въ та
комъ поведенiа. Такая же заинтересованность необхо
ди.ма и для арестанта. Для достиженiя ея заключенiе въ 
тюрьм-Б по своему' режиму не должно быть совершен

но одинаково со дня nостуnленiя въ тюрьму и по день 

выхода арестанта на свободу, а должно быть органи
зовано по началу nроrрессивности, т.-е. арестанту 

должно быть предоставлено своимъ хорошимъ поведе

нiемъ все болЪе улучшать свое nоложенiе въ тюрьм1> 
и все бол·:Ве приближать себя :къ свобод-Б. При систе
мЪ одивочнаго заключенiя трудно уставовить болЪе 
или менtе серьезвыя иЭмtненiя режима въ зависимо

сти отъ поведенiя арестанта, тру дно ярко и выпукло 

выразить идею nрогрессивнаго смягченiя наказанiя. 
Однако и при этой систем-Б - можно кое-что сдtлать въ 

данноыъ отношенш. 

Въ бельгiйскихъ тюрьмахъ не существуетЪ под

раздtленiя арестантовЪ на классы съ различнымЪ для 

:каждаго :класса размtромъ льго.тъ и жизненныхъ 

удобствъ и съ nереводомъ изъ одноL·~ класса въ дру

гой. Одиночная система ослабляетЪ потребность въ 

классификацiи и затрудвяетъ проведенiе послЪдней, хо

тя и · не исключаетЪ вовсе ни потребности, ни возмож

ности таi\:ОВОЙ. Такимъ образомъ, переводЪ въ высшiй 
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IUiaccъ не стоитъ въ ряду доnустимыхЪ въ бельгiйскихъ 
тюрьмахъ наградъ. 

Достуnвыя бельгiйсrсому арестанту награды моrутъ 

быть пяти родовъ: 

1. Во-лервыхъ, ареста!lтъ можетъ быть наэначенъ 
н а такiя занятiя, которыя предполагаюТЪ довi>рiе I<Ъ 
нему, въ ч:астности, на внутреннiя по тюрьмt ра

боты. 
2. Во-вторыхъ, можетъ быть расширено право сви-

данiй и переnиски. 

З . Въ-третьихъ, арестанту можетъ быть разрtше
ио у'nотребленiе курительнаго и нюхательнаrо табаку 
за исключенiемъ времени прогулки . 

4. Въ-четвертыхъ, арестанту могутъ быть даримы 
книги, развыя nолезвыя ему вещи и т. n. 

5. Наь:онецъ, арестантъ можетъ добиться своимъ 
хорошимъ nоведенiемъ уславнаго освобожденiя или даже 

по~шлова иiя. 
Эти дв-Б nослtднiя награды, конечно,-самыя важ

ныя. Но и друriя награды имiнотъ въ с-Брой арестантской 
жизни немалое значен iе. Такъ, напр. , арестантаыи очень 

цtнится разр-Бшенiе I<урить. Вотъ что no этому ловоду 
говоритъ, между прочимъ, Стевенсъ. аКром-Б помилова
нiя и уменьшенiя назначеннаго наказавiя, заключенные 

всего чаще ходатайствуютЪ о предоставленiи nрава :ку
рить). «Пользованiе этимъ правомъ имЪетъ больш_ое влi
янiе на ихъ поведенiе; въ виду того важнаго значеюя, :ко

торое nридается этой льготi>, лишенiе ея даетъ иногда воз

можность отRазаться отъ примtненiя другихЪ дисципли

нарныхЪ наказанiй, всегда вредно отзывающихся на 

здоровьи заключенныхЪ» 1) При этомъ С·rевенсъ реко 
мендуеТЪ елЪдующимЪ образомъ примtнять эту награ
ду: арестанту можетъ быть разрi>шено курить лишь 
п~ истеченiи 3 м-Бсяцевъ заключенiя и при условiи, что 
этотъ арестантЪ не nодвергалея раньше никакимъ ди-

1) Одиао'Iньrх тюрь~ Be!ьriu, стр. 95. 
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сциnлинарнымъ наrшзанiямъ. «Поел-Б I\:аждаrо накаэанiя 
прекращается на извtстное время nраво nользованiя 
этой льгото~; оно возстановляется лишь по прошествiи 
мноrихъ :мi>сяцевъ, проведенныхъ благонравно» . 1

) 

За исклЮченiемъ д'Вухъ .nослtднихъ, важнtйшихЪ 
наrрадъ, всt остальвыя зависятъ исключительно отъ 

директ~ра, которому тюремный уставъ позволяетъ рас

ширять или суживать развыя льготы арестанта·. Къ 
сожал-Бнiю, бельriйская статисти:ка не даетъ данныхъ, 

касающихся наградъ, за ис:клюqенiемъ условнаrо осво

божденiя. Нельзя не пожалtть также, что уставъ не 

установилъ, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, ни 

разм-Бровъ, ни условiй назначенiя наградъ. 

Общiй тюремный уставъ содержиТЪ въ себi> нt
сrюлы<о положенiй лишь о nомилованiи н условномъ 
освобожденiи. '!то касается nepвaro, то тюремный 
уставъ говоритъ, что административныя :комиссiи мо
rутъ , выслушавъ мнtнiе директора, ходатайствовать о 

nомилованiи тtхъ арестант~въ, которые, во вниманiе 
къ ихъ особымъ обстоятельствамъ, будутъ ими найдены 
заслуживающими монаршаrо милосердiя. Предложенiе 
ходатайствовать о помилованiи исходитъ ·отъ дирек

тора . Но оно представляется съ мотивированнымЪ мнt
нiемъ административной комиссiи. При этомъ nодобное 
ходатайство должно быть индивидуализировано въ томъ 

смыслi, что въ nодкрiшденiе его должны быть приве

дены тв особыя обстоятельства, которыя им-Бются на 

сторон-Б даннаго арестанта, характеризуюТЪ его индиви

дуальное nоложенiе 2) . Въ случа-Б, если такое · ходатай
ство мотивируется состоянiемъ здоровья заключеннаго~ 

долженъ быть приложенъ раnnортЪ врача 8). Трудно 
. сказать, какое J-:оличество ходатайствъ о nомилованiи 
заявляется административными комиссiями и какой 

1) У. с., c-rp. 96. 
~) R. gen. art 322, 323. 
8) Ibld art 323. 
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0J0 этихъ ходата~ствъ удовлетворяется. Въ статис~иче
.скихъ сборникахЪ (Statistique judiciaire de la Belgique) 
указывается лишь общее число nоданвыхъ 1\Оролю 
просьбъ о помилованiи и число просьбъ, удовлетворен-
ныхъ м она рхомъ. 

г о д Ы: 

1904 1905 1906 
1 

1907 

Вы.в:о всеrо аодаво 

просьбъ о поип.rова.вiiJ. 11060 6643 10206 9678 

У довzетвореио впоml; 
IIJrll частью ••••••• •• • 1252 765 1459 1660 

0Tlt.IIOB811'0 • • • , • • • • • • • 9808 587S 8747 8018 1) 

Надо думать, что nомилованiемъ хорошее поведенiе 
арестанта награждается не та:къ часто; почти 9/нJ 
nросьоъ о помилованiи оставляется безъ всякаrо удо

влетворенiя. 

Условное ос·вобожденiе. У словвое освобожденiе введено 
въ рельгiи довольно уже давно,-заl\ономъ 31 мая 1888 
года .. Примtненiе его можетъ имtть мtсто nри слtдую
щихъ условiяхъ. 

Условно освобожденъ :можетъ быть арестантъ, от
бывающiй заключенiе въ тюрьм-Б I<акъ главное или 
какъ дополнительное наказанiе. 

У слов на я свобода можетъ быть получена лишь по 
отбытiи не менtе 1/ 8 назначеннаго наказанiя и, nри
томъ, во всякомъ случаt nocлt nребыванiя в-n тюрьмi> 
не мен-Бе, какъ въ теченiе 3 мi>сяцевъ. Отъ арестан
товъ, являющихся, согласно закону 2

), рецидивистами, 
требуется для условнаrо освобожденiя, чтобы они от• 
были уже 2J8 своего наказанiн и пробыли въ тюрьм-Б 
болtе б .мtсяцевъ. Отъ nриговоренныхЪ же къ пожиз
ненному эаключевiю требуется, чтобы они уже отбыли 

1) Statistique (1904), ( 1905), (1906), '(1907), стр. JJXVI; LXV; LXIV. 
2) с. р. a.rt 5~ CJ. 
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10 л-Бтъ заключенiЯ, а если являются рецидивистами, 

'l'o-14 лtтъ 1)~ 
Испытательный перiодъ по · сnоей продQлжительно· 

сти равенъ неотбытой части заключевiя, помноЖенной 
на два. Во всякомъ случаt онъ не долженъ быть мен-Бе 
2 л-Бтъ; для лицъ же, которыя въ теченiе 5 лtтъ, nред
шествовавшихЪ отбытiю даннаго наказанiя, подвергз
лись тюремному заключенiю на срОI<Ъ не м·~нtе 3 м-Бс. 
или даже и менtе продолжительному, но не ниже 1 .мtс. 
и nовторявше:м:уся нiсколько разъ, испытательный пе
рiод.ъ не можетъ быть менtе 5 лtтъ 2). 

У словвое осsобожденiе дается въ Вельгiи съ боль
шою осторожностью, какъ о томъ свид-Бте:льствуютъ 
большое число отказовъ въ немъ. ~исло . это иногда 
равно, а нерtдко даже больше числА условныхъ осво
божденiй. Вотъ данвыя по этому вопросу. 

Усл:овво 
j Чпс.1о C!J1JG.eвъ, 

Го»i!: В'Ь которыхъ B'L 
освобождеm: ус.Iоввоыъ освобо-

ж.s,eвiu: отказа.ао: 

1888-1889 172 225 
1890 lOG 100 
1891 170 90 
1892 199 95 
1893 176 84 
18Ч 181 124 
1895 201 188 
1896 216 200 
1897 235 262 
1898 266 268 
1899 232 267 
1900 2З6 199 
1901 222 266 
1902 182 262 
1903 225 237 
1904 217 267 
1905 2Hi 221 
1906 216 279 
1907 319 320 

1) :3а"· 31 мал 1888 r. ст. 1. 
3
) .Art .. 4 за~ова 31. 31U 1888 r. въ его uзж:Ьаеnвоll заховоиъ 1899 r. 

pe,1.axцiJ1. 
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Большею. частью откаэъ мотивируется тящестью 
.совершеннаго престуnленiя, _плохими антецедентами аре

станта или недостаточнымЪ исправлевiемъ. Такъ, напр., 

въ 1907 году, изъ всвхъ 320 случаевъ отказа, въ 188 
.случаяхъ было отказано всл-Бдствiе тяжести дtянiя, въ 
38 случ~яхъ-вслtдствiе дурныхъ аRтецедентовъ и въ 
:82 случаяхъ-по недостатку исправленiя 1). Приблизи
тельна тоже было. и въ дpyrie годы. 

Въ большинетв-Б случаевъ освобождаются отъ не
·большой rто продолжительности доли наказанiя, оТъ 
3, 4, б :м:'всяцевъ заключенiя. Такъ; нarrp., въ 1907 году, 
иэъ 319 условно освобожденныхЪ 162 были освобож
.дены мен-Бе, чiмъ отъ 3-хъмtсячнаго заключенiя и 
77-отъ заключенiя въ 3-6 м-БсЯцевъ. Аналогичны я дан
выя встрtчаемъ и въ статистикt nредшествующихЪ 

.Лtтъ 5) . Но бываютъ случаи уславнаго освобожденiя и 
отъ стuль долгосрочнаго заключенiя, что срокъ исrты

-танiя истечетъ только въ 1929 году 4). 
Условное освобожденiе зависитъ отъ министра 

·юстицiи. Отъ него же зависитъ и рtшенiе воrтроса о 
.возвращенiи условно освобожденнаго въ тюрьму при 
·nлохомъ поведенiи. Какъ по в.опросу рбъ условномъ 

.освобожденiи, такъ и по воnросу о возвращенiи освобож
деннаго въ тюрьму даетъ свое заключевiе королевскiй 

nрокуроръ того суда, въ округ{; котораго находится 

данный субъектъ. Р-Бшая вопрос'J~ объ условномъ осво
·Оожденiи, министръ пользуется таюке эаключен iями 
директора тюрьмы, административной комиссiи и того 

.лица прокурорскаго надзора, которое вело уголовное rтре~ 

-ел-hдованiе (art 5 закона 1888 г.). 

1) Statistique (1907), 1908, стр. 391. 
2) Ср. Statistique (1906), 1908, стр. 325; (1905) 1907, стр. 821; 

(HIOJ) 1906, стр. 327. 
8) Statistique (1907)', 1908, стр. 392; (1906), 1908, стр. 326; (1905), 

19(17, стр. 322; (1904), 1906, стр. 327. 
•) Stдtistique (1907), 1908, 'crp. 392. 
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ди·ректора тюремъ, внося предложевiя объ услов
номъ освобожденiи ареста~:~та, долж·ны считаться съ 

его прошлымъ, съ · нравственными качествами и сте
nенью его исnравленiя, а также съ т-Бмъ, насколько

можеть арестантъ устроиться на свобод-Б. Предложенiе
директора поступаетъ на разсмотр-Бнiе аДминистратив
ноtt. ком~ссiи, которая присоединяетЪ къ нему то или 

иное свое заключенiе. Комиссiя должна при этомъ 

также считаться съ означенными выше обстоятель

ствами, т.-.е . со степенью исnравленiя, съ нравственными 

свойствами, съ прошлымъ арестанта , съ одной стороны,. 

и съ возможностью для него устроиться на свобод-Б съ 

другой. ВмЪстt съ предложенiемъ директора заключе

нiе комиссiи, въ 8 дневвый срокъ, направляется въ ми

нистерство юстицiи (Departement de la justice), Въ ми
нистерство nреоставляются и т-Б предложенiя дирек

торовЪ тюремъ, съ которыми комиссiя не согласи

лась 1) . Въ свою очередь, если ходатайство объ услов

вомъ освобожденiи исходитъ отъ комиссiи, оно nред

ставляется въ министерство съ мотивированнымЪ мнt

нiемъ директора 2). 
Ежегодно административныя комиссiи и директора 

тюремъ nредставляютЪ , до 15 января, министру юсти

цiи рапорты относительно nрим-Бненiя закон~ 31 мая 
i888 г. и достигнутыхЪ на nрактик'В результатовъ В). 

Тюремный уставъ предписываетъ совершать самый 

отnускъ на условную свободу съ подобающею торже · 

ственностью" чтобы произвести желательное вnечат
.Ji'Внiе на освобождаемыхЪ. 

При этомъ директоръ долженъ указывать имъ, что 

условное освобожденiе есть лишь особый способъ ис-

1) R. gen. a1-t 32-J., 325; тuже Formules, стр. 248. 
~) Formules, стр. 248. 
~) lЪid, a.rt. 329; Formules, стр. 251. 
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nолненiя наказанiя и что освобождаемому nридется nод
чиняться строгимъ правилзмъ 1) . 

Досрочное освобожденiе дается на иэв·Бст·ныхъ 
условiяхъ; если арестантъ соглашается соблюдать эти 

условiя, то онъ получаетъ особое отnускное свид-Бтель
ство, которое обязанъ по требованiю nредъявлять су
.дебнымъ и административнымЪ властямъ. У словiя, :z..:о
торыя долженъ соблюдать въ nерiодъ исnытанiя осво
.божденный, точно въ закон-Б не оnредtлены и вазна
чаются министромъ юстицiи. Между прочимъ, министръ 

можетъ заnретить освобожденному nребыванiе въ опре

.д-Бленной м-Бстности или назначить изв-Бстное мtсто 

для жительства 2), 

Въ испытательный перiодъ освобожденвый нахо
дится подъ особымъ наблюденiемъ npoRypopc:z..:aro надзора 
и: м-Бстныхъ · властей, которые обязаны доводить до 
.св-Бд-Бнiя министра юстицiи о вс-Бхъ обстоятельствахЪ, 

могущихъ подать поводъ RЪ возвращенiю освобожден

наго въ тюрьму. Въ течевiе 24 часовъ по прибытiи въ 
избранное имъ или въ назначенное ему мЪсто освобож
.денный долженъ предъявить бургомистру общины свое 

отnускное сви:д·Бтельство; объ этой явR-h бургомистръ 

ув-Бдомляетъ и министра и :мtстнаго прокурора. Въ 

случа·Б, если освобожденный поRидаетъ данную общину, 

()НЪ также обязанъ предъявить бурrо}.rистру этой об

щины свое св~д-Бтельство и, въ теченiе 24 часовъ по 
nрибытiи, представить его бургомистру той общины, Rуда 

.онъ направляется 3). . 

Освобожденный долженъ вести себя безупречно. 

Если онъ развратничаеТЪ, пьянствуетъ, вообще ведетъ 

1) R. gen. a.rt. 328. 
2) Formules, стр. 250. 
3) Art. 11-13 корожевсх. указа 1 nвrуста. 1888 r. Formules, стр. 

j 50-251. 
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се б я .. nлохо и варушаетъ поставлеввыя ему условiя, то
онъ можетъ быть мивистромъ юстицiи лишенъ уелов

вой свободы и возвращенъ въ тюрьму. Предваритель

ный арестъ условно освобожденнаго можетъ nослi>до

вать по распоряженiю прокурара (procureur du roi), I~ото.
рый немедленно увiщомляетъ объ этомъ министра ЮС1.'И

цiи. Если послtднiй предпишетъ возвратить условно 

освобожденнаго въ тюрьму, то предварительный арестъ. 

засчитывается въ срокъ, который арестантъ должен-:р. 

пробыть . въ тюрьмi> 1
) • . 

Въ заключевiе н-Есколько словъ о резу льтатахъ. 
прим-Бненiя уславнаго освобождеяiя, поскольку о нихъ 
можно говорить на основанiи данныхъ статистики. 

Всего со времени вступленiя въ дtйствiе закона 

1888 г. и по 30 декабря 1907 года было условно осво

ждено 3,986 человi>къ; :изъ этого числа 3,123 испытанiй 
были удачны и за:кончились окончательнымЪ освобож
денiемъ; въ 183 случаяхъ исnытанiе было призна_но· 
неудачнымъ и условная свобода отнята. Орокъ осталь-· 

ныхъ исnытанiй къ 31 декаб. 1907 Года еще не окон.:.. 
чился 2

) . 

Возрастанiе 0/ 0 неудачъ за время съ 1904 по 1907 
l'Одъ до изв-Бстноi1 степе~и объясняется т-Бмъ, что nоел-Б 
Закона 1899 г. испытательныt;i ·перiодъ сталъ обыкно-· 
венно продолжительн-Ее 3

). Вотъ таблица, показываю
щая. число условно · освобожденныхЪ по годамъ и 0/о

неудачъ приведенный въ статистическихЪ сборникахъ. 

1
) IЬid, art. 14-15. FOl'Шnles, стр. 251. 

2) Statistique, iЬid. 

з) Thid. стр. LXY, nрим. З. 

fO)I.'Iil: 

1888-1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1908 

1904 

1905 

190G 

1907 
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ЧnCllo воз- tiисжо вооб-
враще!ШЬIХъ ще ковста- Cpenilt % 

Чnсжо yc.iroвno изъ умовво 7:вровапmrь иеуда:ч:ъ no 
освобо!t,!J.еИ!ШХ'Ь. освобожден-Jвъ .-авио:мъ пктшltтiJD!ъ •. 

шrь да.виа-\rо,~tунеу.1.&'1Ъ. 
ro ro.J,a: 

172 3 3 

106 1 5 

170 1 4 

199 3 5 

176 3 7 

181 3 6 

201 2 13 

216 1 6 3,09%. 

235 2 10 

266 

1 

1 9 

232 1 8 

236 :) s 
222 3 17 5,83% . 

182 3 21 

225 2 10 

217 4 7 

215 6 21 

216 2 10 

319 3 13 

1 

Въ общемъ эти статистическiя данвыя можно при~ 

знать блаrопрiятными. Процентъ неудачъ не великъ; 

иного, впрочемъ, и ожидать было нельзя, такъ такъ 

несомн-Енно, что громадвое большинство лицъ, получив-
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шихъ условную свободу, могли бы быть съ успtхомъ 

и безусловно досрочно освобождены. 

Я вообще nолагаю, что тi>хъ арестантовъ, которые, 
nробывъ изв-Бстное время въ тюрьмt, доказали своимъ 

nоведевiе:мъ, что они исправились, надо досрочно осво

бождать, но не условно, а безусловно. Условное осво
божденiе создаетъ совершенно нетерnимое неравенство 

въ тtхъ слу~аяхъ, когда два освобожденныхЪ, вмiст-Б 

nьянствовавшщсъ и одиню<:ово плохо себя ведшихъ, 

возвращаются въ тюрьму для отбытiн, быть можетъ 

весьма различныхъ и по хараi<:теру, и по nродолжи

тельности наказанiй. Надо nри этомъ замtтить, что, 

:какъ показываетЪ и бельгiйская статистих<:а, субъектъ 

можетъ быть условно освобожденЪ и отъ довольно зна

чительнаго по продолжительности тюремнаго заrслюче

нiя. Съ другой стороны, заключенiе человtка, наnр., 

на годъ или на nолгода въ тюрьму за неизв-Бщенiе о 

перем'Внt мtстожит.ельства, пьянство и т. n. nоступки 
не :можетъ быть, въ сущности, нич-Бмъ оправдано. 

IV. 

Организацiя управленiя тюрьмами и подготовка служебнаго 
п~рсонала. 

Для благоустройства тюрьмы и успtшнаго осуще
ствленiя ея ц-Елей весьма важно, r<:онечно, создать тю

ремный уставъ, который ясно и точно регламентиро

валЪ бы nрава и обязанности ка.къ арестантовъ, такъ 

и тюремной администрацiи. Но еще важн-Бе прiискать 

и n.одготовить служебный nерсоналъ тюрьмы, особенно 

лицъ, способныхЪ руководить тюремнымЪ дiломъ на 
мiстахъ и въ центрt, т.-е. директоровЪ тюремъ и чле
.новъ центральнаго тюремнаго управленiя. Хорошiй 

уставъ, nримiшяе.мый nлохрй и неподготовленной адми
вистрацiей, .будетъ не въ· силахъ внести порядокъ въ · 
тюремную жизнь и поставить послiднюю на надле~ 
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~ащую высоту. Наоборотъ, и nлохой уставъ въ рукахъ 

.стоящей на должной высот-В тюремной администрацiи 

.утратитъ значительную часть своихъ недоста тковъ; nо

.слiщнiе будутъ, если ве устранены) то ослаблены и 

.затушеваны тактомъ и знанiями nрим-Бвяющихъ его 

JJИЦЪ . 

Кром-Б nодготовленности служебнаго персонала, 
.весьма важна и самая организацiя уnравленiя тюрь

;Мами. Въ Бельгiи н-Бтъ той раздробленности въ тюрем

·НОМЪ уnравленiи, которая наблюдается, наnр., во Фран

цiи, гд-Б часть карательньrхъ учрежденiй находится въ 

в-Бдомств-Б министерства колонiй, а другая часть въ 

вtдомств-Б министерства внутреннихЪ д·влъ, или того 

см:-Бшенiя различныхъ министерствЪ въ д'Блt тюремнаго 

уnравленiя, какое наблюдается, наnр., у на<.;Ъ~ гд-Б, хотя 

тюремное уnравленiе и находится въ вi>домствt мини

..стерства юстицiи, но въ этомъ уnравленiи видная роль 

.зачtмъ-то nредоставлена губернат~рамъ. Въ Бельгiи 

.вnолнt сознана необходимость централизовать тюрем

.ное управленiе и сосредоточить его въ одномъ мини

стерств-Б юстицiи. Въ ввдомствt этого министерства 

состоятъ всt. 1сарательныя учрежпенiя Бельriи. Вто

рое отд-Блен iе министерства юстицiи (2-е Dit·ectioп g~
n~rale) и вtдаетъ тюрьмы и общественную безопас

ноt;ть'> (prisons et suгete poЬiiqtte). Это отдiленiе рас
nадается на двt секцiи, изъ которыхъ одна им'Ве:гъ 

своимъ nредметомъ тюрьмы. а другая-общественную 
безоnасность; въ этой послtдней сосредоточено цент

ральное управленiе nолицiей. Каждая секцiя расnадается 

•на нtсколысо бюро (buгeat!). Секцiя, зйнимающаяся 

tГЮрьмами, распадается на 3 бюро. Первое «бюро» вi>
даетъ слtдующiе предме·ты: вопросы касающiеся тю
ремнаго устава и толкованiя его; статистику тюремъ; 

распредiленiе: арестантовъ и «отчеты о нравственно

·сти» .(comptaЬilite moгale); тюремвыя библiотекп; школы; 
вопросы, касающiеся религiознаго nросв'Вщенiя арестан-
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товъ, боrослуженiя, вообще Rульта. Второе бюро имt.етъ 
своимъ предметомЪ служебный персоналъ тюремъ. 

Третье бюро вtдаетъ содержавiе заключенныхЪ хозяй-' . 
ство и счетоводство тюремъ. 

Послt. министра юстицiи, высшее центральное 

управленiе тюрьмами находится въ рукахъ нtсколь

:кихъ главныхъ диреRторовъ (directettrs ge11erales) и rлав
ваго инGпекrrора тюремъ (iпspecteur generale des prisons),. 
которымъ состоитъ извtстный бельгiйскiй кримина

листъ-Пр~нсъ, профессоръ уголовнаго права въ брюс
сельскомЪ университет-Б. Rpo.мt. главнаго инспектора·,. 

въ состав-Б инспекцiи имtются два контролера, изъ ко
торыхъ одинъ слtдитъ за тюремными зданiями и по~ 

стройками, а другой-за счетоводствомЪ тюремъ. Ин

спектированiе тюре.мъ по уставу (art. 9) распадается на 
три секцiи: первая вiщаетъ все, кромt nостроекъ и 

счетоводства; вторан-постройки и ремонтъ зданiй;. 

третья--счетоводство. 

Гла~ные директора ·также вtдаютъ одинъ-воnросы~ 
касающ1еся режима тюремъ, другой--хозяйство тюремъ, 

счетовод~тво, отчетность, статист.ику, третiй--тюрем

ныя здаюя и постройки. 

Во глав-Б каждаrо бюро стоитъ chef de bureau. 
Такова в~ общихъ чертахъ орrанизацiя централь

наго уnравлеюя. 

~то касается управленiя мtстнаго, на nервомъ 
план-Б въ немъ стоятъ такъ наз. «административная 
комиссiя» (commission admiпistrative) и директ;ръ тюрь· 
мы. Административная комиссiя не ТОЛЫ(О наблюдаетЪ 
за тюрьмой, но до иsвiстной стеnени управляетъ е:ю· 
и, какъ сейчасъ увидимъ, участвуетъ въ разр-Бшенiи 
важнtйшихъ воnросовъ тюремной жизни. Она, nоэтому,. 
сущес'I'Венно и рi:.зко различается отъ существующихЪ 
у насъ <<наблюдате.льныхъ» комиссiй. 

. Административная комиссiя существуетъ въ Вель
rш ири каждой тюрьмt. Если въ данно~ъ мt.стt нi-
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сколысо тюремъ, то всl онi стоятъ въ вtдiнiи одно!i 

административной комиссiи 1) , Составъ административ:

ныхъ комиссiй-смt.шанный; онi состоятъ частью изъ 

nостоянныхъ, частью изъ временныхъ, на извiстный 

срокъ къ нимъ принадлежащихЪ членовъ. Временными 

членами являются лица, назначаемыя въ составъ ко

миссiи королемъ . Они назначаются на б лi>тъ въ числt. 

З, 6- или 9, смотря i:Jo размiрамъ и важности тюрьмы. 
Каждые два года одна треть этихъ членовъ, въ nорядкi:. 

старшинства, выходитъ и замtняется новыми. Впро

чемъ, члены, за которыми очередь выходить, моrутъ 

быть назначены вновь теnерь же или черезъ изв-Бст

ныf;! проме::>Iсутокъ времени. Кромt членовъ no назна
ченiю, въ составъ комиссiй входя'l'Ъ, по должности, 

nрокурорЪ (procureur du roi) даннаt·о округа, бур
rомис·гръ обrцины и лицо, наблюдающее за содержа":' 

нiемъ военныхъ арестантовЪ такъ нas. l'auditeur militaire, 
если таковой есть въ данной мtстности 2). Жалованья 
члены комиссiи не получаютъ. Король назначаеТЪ изъ 
членовъ комиссiи одного президентомъ, т.-е. иредсtда~ 

телемъ, а другого вицепрезидентомъ. Состав'ъ комиссiи 
пополняется еще се.кретаремъ, который также назна~ 

чается королемъ; при этомъ уставъ требуетъ, чтобы 
секретарь былъ не старше 67 лiтъ В). 

Административная Rомиссiя созывается на засt.да-. 

нiя лредс-Бдателемъ. Въ каждой бельriйской тюрьмf.. 
им-Бе,-ся особая комната для засtданiй этой комиссiн 

(pretoire). Засtданiя комиссiй въ центральныхЪ тюрь

·махъ должны nроисходить по крайней мtpf. 2 раза въ 
мiсяцъ, а въ тюрьмахъ второразрядныхЪ разъ въ м'h

сяцъ. Секретарь ведетъ nротоколъ этихъ зас-Бданiй. Пе
редъ зас-Бданiемъ въ зал-Б кладется листъ, на которомъ 

1
) R. gen art 10. 

2) R~gl gen. art 10-12. 
3) IЬid, art lб) 16) 20. 
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<>тмЪ>чено время зас1щанiя и на которомъ расписывается 

·~еаждыtf присутствующiй членъ комиссiи 1). 

Функцiи административной комиссiи слi>дующiя : 

Rомиссiя наблюдаетЪ за вс-Бми сторонами тюремной 

жизни, за исключенiемъ денежныхъ счетовъ тюрьмы и 

<>тчетовъ по израсходованiю матерiаловъ. Она подчиня

ется непосредственно центральной администрацiи, кото

рой соо.бщаетъ всЪ> требуемыя ею справl\и и документы, 

~асающiеся nоложенiя тюремъ и тюремнаго режима, а 
также свои nредположенiя о мi>рахъ, кuторыя, по ея мнt

нiю, были бы полезны для, тюрьмы·. По всtмъ .касаю
щимся ея предметамъ, комиссiя неnосредственно сно

сится съ центральной администрацiей. Она сообщаетъ 

nослtдней о вс·:Вхъ фаrстахъ, о которыхъ считаетъ обязан
ной сд-Блать это. Эти сообщенiя поступаютъ на ус.мотр:h
нiе министра юстицiи, который рtшаетъ, слi>дуетъ ли 
дать и.мъ дальнtйшiе движенiе. Онъ можетъ, между про

чимъ, поручить одному или н-Бсколькимъ членамъ ко

миссiи произвести предварительное разслi>дованiе по по· 
воду сообrчаемыхъ фактовъ. Taicoe разслi>дованiе онъ мо
жетъ поручить также главному инспектору тюремъ или 

иному чиновнику министерства юстицiи 2). 
Одинъ или нtсrсолько членовъ административной _ 

комиссiи, спецiально . ею для того избранные на мi>сяцъ, 
должны въ теченiе этого срок~ посi>щать тюрьму по 
ь:райней мtpi> разъ въ нед-Блю · З). · . 

Административная комиссiя, какъ указывалось вы
ше, играетъ весьма важную роль въ дtлi> nомилованiя 

и условнаrо освобожденiя арестантовъ; извi>стная роль 
при.надлежитъ ей, какъ отмЪ>чено выше, и въ прим-Б

неНlи къ арестантамъ высшихъ дисциплинарныхЪ мi>ръ, 

въ контрол-Б за арестантской переnисr~ой, а ТЭI\:Же въ 

1) IЪid, a.rt 2·1-23. 
2) R~lg. gen. art 25-28. 
3

) IЫd, a.rt 29. 
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дtлi> орrанизацiи ~рестантскаrо труда 1) . Довольно важ
ное влiянiе nредоставлено комиссiи и на служебный 

персовалъ тюрьмы. Такъ, она даетъ свое заключенiе П()· 
вопросу о наградахъ служащихъ въ тюрьм-Б лицъ, () 
денежныхъ nособiяхъ, медаляхъ и проч. (art 120). Она 
можетъ налагать изв-Бстныя дисциnлинарныя взыскавiя 

на служащихъ въ тюрьм-Б лицъ, за исключенiемъ дирек

тора. Но о каждомъ наказанномЪ ею nроступк-Б и нало

женномЪ ею взысканiи она немедленно доводиТЪ до свi>

дi>нiя министра юстицiи. Въ случаяхъ особенно тяжiшхъ 

провинностей, не терпящихъ отлагательства, директорЪ· 

тюрьмы · или nредсi>датель административной комиссiи 

моrутъ даже запретить виновному служащему появ

ляться въ тюрьму впредь до разр·Ьшенiя воnроса о не.мъ 

министромЪ юстицiи 2). 
На дирен:тора тюрьмы дисциплинарныя взысканiя 

могутъ быть налагаемы королемъ, а иныя и мини

стромЪ ЮСТИцiи; ВЪ nослi>днемъ случз$, МИНИСТрЪ ДОЛ-· 
женъ предварительно выслушать мн·внiе администра-· 

тивной комиссiи В). 
Послiщней предоставлено также nраво назначенiя 

нi>которыхъ низшихъ служащихъ тюрьмы, жалованье 

которыхъ не nревышаетъ 800 фр. (комиссiонеровъ, раз
ныхъ приелуживающихЪ въ церкви лицъ и т. п. 4) . 

Предсi>да'I'ель административной ко.миссiи приво
днтъ лицъ, поступающихЪ на службу въ данную тюрьму1 
нъ присягi>, именно т-:Вхъ, которые обязаны принять 

присяrу (art 62, R. g.) 
Директоръ тюрьмы ежедневно сообщаетъ комиссiи 

рапортомъ о состоянiи тюрьмы, о движенiи населенiя 

t) R. gen. a.rt. 336-338. 
2) IЬid. art. 124, ч. -!; 125. ПодробнЪе о ,il.иcцuu.JJIJ:В, вз&скавiлхъ см •. 

в иже. 

3) IЬid art, 124, "~· 1. О Аl!сцио:шnарвоn отвi!тствеnвости сiужсб-

ваrо nepcoвa.Ja тюрьмы по}J.робвi>а см. nиже. 

') Thid. юt. 59, 37 
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порьмы и о всlхъ важныхъ событiяхъ тюремной жизни. 

Такой же раnортъ онъ ежедневно nосылаетъ мини

стру ю~тицiи 1
) . 

. Сами административныя комиссiи каждые три года. 

nредставляюТЪ . министру юстицiи докладъ о состоянiи 

ваходящейся на ихъ nоnеченiи тюрьмы · за истекшее 
трехл-Бтiе. Къ этому докладу присоединяются доклады 
директора, священника, учителя и врача ~). 

Слiщующее за административными комиссiяldи м-Б

с·rо въ тюремно}{ъ управленiи занимаетъ директ.оръ. 

Хотя въ служебно-iерархИческомъ отношенiи онъ дол
женъ быть поставленъ ниже ~дмию1стративной комис

еiи, но по своему влiянiю на тюремную жизнь, по 

фактической роли своей въ тюремномъ управленiи это 

несомнi>нно главное лицо. Сколько я усп-Блъ замi>тить, 

бельгiйскiе директора отличаются большою освiдом

ленностью въ тюремномъ дi>лi и вообще интеллигент

ностью. Нi>:которые ИЗЪ НИХЪ ИSВi>СТНЫ весьма серьез
НЫМИ до1сладами, представленными ими международ

нымЪ тюремнымъ конгрессамъ. Эта подготовленность 

Не объясняется случаЙНЫМЪ ПОдборОМЪ ЛИЦЪ, а есть 
результатЪ цiлой системы, I\:оторой гарантируется на

значенiе на директорскiй постъ только опытнаго и 

знающаго челов-Бка. Во-первыхъ, директоромъ тюрьмы 

нельзя стать, не .nрослуживъ довольно долго, не менtе 

8-10 лi>тъ на тюремной служб1>, и притомъ, nодви

г-аясь лишь постепенно впередъ. Во-вторыхъ, суще
ствуетъ особый экзаменъ на директора такъ же, какъ 

и на другiя тюремныя должности, и экзаменъ очень 
серьезный. 

Во.тъ тотъ довольно длинный путь, которы~ дол
женъ пройти человiисъ, желающiй сдi>латься въ Бель

гiи директоромЪ тюрьмы. I{ъ экза~tену на д~ректора 

1) Regl. gen. art. 32. 
2) lЬid. art. 34. 
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допускаются только comrnis 1-го класса, не менiе двухъ 

л-Бтъ прислужившiе въ этой доЛжности, и comptables 
цевтральныхъ тюремъ, не менtе двухъ л-Бтъ исправ

лявшiе обязанности commis 1-го rсласса . 1). По тюрем
вому уставу вообще nовыrпенiе съ нивтей должности 

на непосредственно высшую не можетъ имiть м-Бета 

ран-Бе, ка1съ черезъ 2 года пребыванiя въ этой низшей 
должности 2

). 

Къ экзамену на должность commis 1-го класса могутъ 
быть допус1саемы лишь лица, въ теченiе двухъ лiзтъ 

занимавшiяся хозяйствомъ тюрьмы, исnолнявшiя. въ 
теч-енiе этого cpoica функцiи таr.:ъ ваз. comptables. Въ 
свою очередь, на должность commis-comptable мог.утъ 

быть допускаемы лишь лица, не мен-Бе двухъ лtтъ 

носящiя званiе commis 2-ro класса. Должность commis 
-2-го класса м:огутъ nолучить по выдержанiи особага экаа

мена commis 3-ro класса, носящiе не менtе двухъ лiтъ 
это эванiе, а лица съ университетскимЪ образованiемъ 

-сразу 9) . 

Выдержавшiе экзаменъ на cornmis или на sur,reillant 
(надзирателя) 3-го :класса становятся :кан.дидатами на 
тВ должности, на которыя они выдержали испытанiе. 

Кандидаты эти назначаются снзче~ла на срокъ не менtе 
б мtс., помощниками commis или помощниками надви
ратеяя (aid.es-surveillants).· Такiе поыощни:ки надзирателя 
прикомаиди ровываются :къ оnной изъ тюремъ перваrо 

:клас.са 4) . Надо добавить еще, что по уставу на тюрем

ныя должности сначала назначаютъ, такъ сказать, про

визорно (а titгe pt·ovisoire) и только черезъ годъ утверж

даютъ въ должности Б) . 

1) Instructions стр. 24. Фушщiп такъ пазъrвэ.е)!ЫХ'Ь comшls cotnpt,aЪies 

по.::tробао оnредt.tяютсн въ Instructions, стр. 83 c.t. 
2) R. gen. at't. 112. 
3) Instt·uctions, стр. 22-23. 
4) R. gen. art. 5S. Этотъ ста;.ъ отбывает~ и зrщо.мк съ высшюrь об

ра:;оваniеиъ, Ш>торъrя Уоrутъ сразу стать commis 2-ro &.lacc:~.. 

:i) ll!id, :J.l't. 60. 
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Уже изъ сказаннаго видно, какъ велики тВ предо
сторожности, съ ~-:оторыми въ Вельгiи назначаютъ на 

тюремныя должности. Еще бол-Бе раскроется это, если 

взгля.нуть на программы экзаменовъ на развыя долж-

ности, а та~-:же на тt nредварительвыя требованiяr 
:которыя nредъявляются . лицамъ, желающимъ nодверг-

ну~ься извtстноыу испытанiю. Отъ такихъ лицъ тре ... 
буется: 

1) чтобы они были бельгiйсн:ими подданными; 
2) безупречной нравственности; 

. 3) имt.ли возрастъ не менt.е 18 лtтъ для должно ... 
сти commis и не менtе 25 лt.тъ для ос1·альныхъ долж
ностей. Лица старше 37 лtтъ лишь въ видt исключе
нiя могутъ быть nриняты на тюремную службу. 

4) Они должны имtть крt.ш<ое тtлосложенiе и не 
страдать RаRими-либо физическими недостатками; по 

росту своему лица_, желающiя занять должность com
mis, не должны быть ниже 1 м. 60 с., а желающiя за

нять должность учителя или надзирателя ниже 1 м. 65 с .. 
Затtмъ, они должны удовлетворять требованiямъ зако

новъ о воинской nовинности 1
) . При выборt. на долж

ности commis и надзирателей (surveilla11ts), за исiСлю
ченiемъ должностей, для которыхъ мин.истромъ юстицiи 

будетъ установлено требованiе сnецiальныхъ знавiй,. 

nредnочтенiе, nри прочихъ равныхъ условiяхъ, должно

быть отдаваемо унтеръ-офицерамъ, бригадирамъ и IСа
rrраламъ, запасны.мъ и отставным:ъ, прослужившимЪ на 

д·Бйствительной военной служб-Б не мен·:Ве 8 лi:.тъ 2). Но· 
уставЪ ГОВОрИТЪ, ВЪ ТОЙ же СТЗТЬ'В, ЧТО nредnочтенiе· 
это не должно идти въ ущербъ общимъ условiямъ, тре-· 

буемымъ для nоступленiя на тюремную службу. 

Теперь весьма поучительно будетъ заглянуть въ 

программы тtхъ экэаменовъ, которые должны держатiт 

1) Insь·nctions, crp. 19-20. 
2) Reg. gen. art. 56. 
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nоступающiе на тюремную службу или находящiеся 

уже на этоtl с~ужоi> при переход-Б на высшую долж

ность. 

На надзирателя 3-ro ~-:ласса по.:rагае1.·ся слtдующitl 

экэаменъ: 

'Iтенiе (по фра нцузсiСи или фламандсRи) 
Диктантъ ......... .... ... . ..... • .... 

1 О бал. (роiп t:;;). 
10 балловъ 

·Счетъ . . .... . ... . . . .. .. . ....... . , ... . . 10 
Физичесн:iя I~ачества (app~rence physi-
t]tte) . .. .... .. ... . ... . ...... ... .. · .... · .. ~о 

Итого . .. 50 балловъ. 

Въ -качеств-Б минимума допус~-:ается 4f5 этихъ баловъ, 

'Г.-е. 40 1
). 

Экзаменъ на cornmis 3 -го .класса: 

Ариеметика и метрическая систе)IЗ .. . ... . 25 балловъ 
Почеркъ . .. . ............. .. .. .... .. .. ..... . 20 

" 
Ореоrрафiя и изложенiе .. .......... . .... . 35 

" Физичесiсiя I<ачества (apparence physique) .. 10 
" ----------------~ Итого. . . 9() балловъ·. 

Въ Rачествt n1iпiriшm допускаетъ 2j8. означенныхЪ 

баловъ по I~аждому предмету исаытанiя 2
) . 

Экзаменъ на должность надзирателя (sur\'eillaпt) 
l ·го 1'ласса: 

Написанiе служебнаго раnорта на фран-
цузскомЪ или на фламандс~о:мъ язьiкt. . . . 20 баллоnъ 

Ариеметика (задачи на 4- дtйствiя). . ... . 10 
Устное испытанiе относительно nравилъ 

надзирательской службы . . . • . . • . . • . . . . . 40 " 
Физичесiсiя Rачества... . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 " 

И того. . . 1 00 б алло въ. 

1) Этотъ э~eii"L происхщnтъ въ феврадt. ·Instructions, crp. 20. 
2) Этоть экза.хеВ"L nроисхщnть въ опабрi. 
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Въ качесrгв-Б mшш1um допускается 8/ 4 т.-е. 75 ба
ловъ. Къ этому экзамену, который происходитъ въ 

мартЪ, допускаются только надзиратели, состоящ1е не 

мен-Бе 3 л-Бтъ во 2-омъ класс-Б. 
Экзаменъ на старшаге надзирателя (chef surveil-

lant). 
Написанiе служебнаrо рапорта на фран-. 
цузскомъ или фламандскомЪ языкЪ . . . . . . • 30 баловъ 
Устное испытанiе изъ nравилъ, :касающих-

ся надзирательской службы. . . . . . . . . . . . . . 30 " 
Физическi'я :качества . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 40 " 

Итого . .. 100 баловъ. 

Въ качествЪ minlmum доnускается 8J4 указаннаг-о 
количества балловъ по каждому предмету исnытанiя. 

Этотъ экза:менъ могутъ держать лишь надзиратели, 

состоящiе не мев-Бе 3 .11-Бтъ въ 1 класс-Б. ПроисходиТЪ 

ОНЪ ВЪ апрЪл'В. 

Экзаменъ на commis 2-го класса: 

Письменн~я работа по какому-либо вопро-

су административнаго характера. . . . . . . . . 30 балловъ. 
Письменная работа, касающаяся порядка 

веденiя тюремНЫХЪ КНИГЪ, а также Тi>ХЪ 

формальностей, которыя должны быть вы-

nолнены nри · nостуnленiи арестанта въ 

тюрьму или при выходЪ . . . . . . . . . . • . . . . . 40 
Устное испытанiе относительно разныхъ 

бумаrъ, .которыя пишутся въ :канцелярiи и 

дире.кторо:мъ, а также записей, касающихся 

" 

арестантскихЪ работъ. ..... . . . . . . . . . . . . . 30 " 
Итого ... 100 балловъ. 

Въ качествЪ miпinшrn допускается 75 балловъ, но 
изъ нихъ не мен-Бе 20 за nервую nисьменную работу. 

Къ этому эъ:замену, происходящему въ ноябр-Б, допу
скаются commis, находящiеся не мен-Бе 2 лi>тъ въ 3 -емъ 
класс-Б, а лица съ университетскимЪ образованiемъ 
-сразу. 
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Экзаменъ на commis -comptaЬle: 

Письменная работа по административному 

вопросу ..... .. ..•. .... ... .... . .. ... ·: · · 20 балловъ. 

Устное испытанiе изъ правилъ, .касаю

щихся тюремнаго счетоводства и арестант-

скаrо труда. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 20 
Письменное испытанiе изъ заr<оновъ и ко-

ролевскихъ указовъ, касающихся установ

ленной въ государствЪ отчетности, а так

же службы в~ государственномЪ :rоазнаqей~ 

·ств-Б и государетвеннаго кассира. . . . . . . . 30 
Пробное написанiе бумаги, касающейся от

четности (redaction de docume1its de comp- . 

" 

" 

tabilite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30 r 

Итого 100 балловъ. 

Этотъ экзаменъ производится въ декабрЪ. Въ ка
честв-Б minimum допускается 75 балловъ. Допускаются 
I<Ъ нему только commis, находящiеся ве мев-Бе 2 л-Бтъ 
во 2-мъ класс-Б. · 

Экзаменъ на commis 1-го класса: 
_Сочиненiе по административному вопросу 

Устное исnытанiе изъ правилъ, касаю-

30 балловъ. 

щихся тюремъ разныхъ категорiй, слу-
жебнаго персонала, канцелярскаго nись

моводства и управленiя . .. .•...... •.. .. .. 
Письменное испытанiе no конституцiон· 
ному и административному nраву, а так-

же изъ законовъ и инструкцiй, касаю-

щихся арестантовъ-иностранцевъ, выдаqи 

30 

преступниковъ, предварительнаго заключе- 40 
нiя, исполненiя наказанiй, nенсiй, кассъ 
д.1.1я вдовъ и сиротъ, душевнобольныхъ, 

nолицейскаrо надзора, самоубiйствъ и nо-

·Оt.говъ, отqетовъ о нравственности и уелов-

" 

" 

наго освобожденiя .... . ... ... •... - .. .. .. . 
-:И:-:::-т-о-го~l:-::0::-::0:--:-б-а_л_л-ов-ъ~. 
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Эrотъ экзаменъ nроизводится _ въ ма·в и доqу

скаются КЪ нему ЛИШЬ COn1mis, занимавшiе Не мен-Ее· 
двухъ _лtтъ дол~н.ост.ь. comшis . comptaЬle. Въ качеств-Б 
minimum допуекается 75 балловъ . 

Э кзаменъ на: nиректора: 

СочИненiе по ·каr~ому-либо . воnросу . тЮрЬ-
мовtдtнiя ... .. .. .. .. . • . . , . . . . . . . . . . . . . . 40 балловъ~ 
У сrное испытанiе: 1) ·изъ законовъ, указовъ 
и циркуляровъ, касающихся различных~ 

видовъ служб_ь~ в.:ь . тюрьм-Б, взятiя подъ 
страж:у, подкупа должностныхъ лицъ, зло-

~ . - . 
употреолен1я властью; 

2) изъ разныхъ пенитенцiарныхъ си- 40 " 
стемъ, прю~тикуемыхъ въ Бельriи и за гра -

ницей; 

3) относительно орrанизацiи арестант
сi-:аrо тру_да, гиriены тюремъ и арест~н-

товъ . 

Физическiя качества • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 20 " . 
Итого .. . 100 балловъ. 

Этотъ экзаменъ производится въ теченiе iюня. до· 

nускаются къ нему только comшis 1-ro класса, не ме-

нtе 2 лвтъ эаниыающiе эту должность и com-ptaЬles цен
тральныхЪ тюремъ, не менtе 2 лtтъ исправлявшiе 

должность commis 1 класса. 

Въ качествt miпinшm допускается не менtе 3/.1 
уь:азанныхъ балловъ -по каждому предмету исnытанiя. 

Лица, желающiя nодвергнуться экзамену, должны 

подать о томъ прошенiя въ главное тюремное управ-

ленiс, черезЪ директора тюрьмы, при которой состоятъ 

и съ его рекомендацiей; только· прошенiя лицЪ, полу
чившихъ одобрительвыЯ во всtхъ · отношенiяхъ реr{о-

мсндацiи, удовЛетворяются. 'Прошенiя долЖны быть. 
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'llОдаНЫ не ПОЗд·нtе перВЭГО ЧИСЛа ТОГО Мi>СЯЦЭ, ВЪ КО
ТQрОМЪ должно производиться испытанiе 1). 

Экзамены производятся въ особой Jюмиссiи, въ 
.Врюссел-Б; комиссiя эта назначается министромЪ юс
тицiи 2). 

Для написанiя письменной работы дается maXl
mШ11 б часовъ, въ теченiе которыхъ эн:заменующiеся 

не должны пользоваться ни 1снигами, ни какими-либо 

записками и не должны входить ни въ какое общенiе 

-Ни друг~ съ другомъ, ни съ внt.шним:ъ мiро:мъ. Устно~ 

испытанiе длится не бол-Бе 1/ 2 часа. 

Лица, трижды безплодно· державшiя экзаменъ, мо
-rутъ подвергнуться новому испытанiю лишь черезъ 

2 года 3).' 

Уже бt.глый взглядъ на изЛоженвыя .условiя экза

меновЪ убi:>ждаетъ, что неподготовленный человi:>къ не 

-поnадетъ въ Бельгiи на тюремную службу, а съ дру

гой стороны каждый служащiй можетъ nодвигаться 

-впередъ путемъ с_воего труда и только таю'!мъ nутемъ. 

.Всt эти условiя дt.йствительно весьма важны въ ка
честв-Б гар~нт1й подготовленности служебнаrо персо
·нала тю~емъ. Можно только пожалtтъ, что въ Бельriи 

.нtтъ спецiальныхъ учебныхъ эаведенiй, курсовъ или 

школъ, въ которыхъ человt.къ, имtющiй въ вИду тю

-ремную службу, · моrъ бы nрiобрtсти систематическую 
·теоретичесrсую подготовку. 

Теперь перейду I~ъ дальнtйшей обрисовкt различ

.ныхъ сторонъ и условiй тюремно_й жИзни въ Бель

-гш. 

Диреr(тора тюремъ и помощники директоровЪ (di-

1
) Tnstl·uctions, стр. 20- 24. 

2) R.eg. gen. art. 57 ЛицаМ'Ь, жеJtающпмъ дt;ржа.ть экзамевъ на comвtis 

tfiШ падз11ра.те.iя, иожетъ бытr. в.азаач:е!lЪ провизорвый· Э!i.ЗаМенъ (un examen 
pl'O\'isoire) въ тюры1:Ь .!.аанаrо окруrа у дпректора въ nрисутствiи врача 

-тюрьмы. 

3) Instrnctions, стр. 24. 
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recteurs adjoints) назначаются въ Бельгiи королевскими 
приказами; остальные чины тюремнаго персонала мини

стромъ юстицiи. Тюремные саященники назначаются 

духовнымъ начальствомЪ 1). 

Всякiй назначенный ~а тюремную должность,-за 

исключенiемъ священника, врача, фармацевта, надзи

рательницъ-мовахинь и нiшоторыхь низшихъ служа

щихъ, назначаемыхЪ административными комиссiя

ми 2) ,-долженъ принять установленную присягу 3
). 

На обязанности директора лежитъ наблюденiе и 
руководство всi>ми сторонами жизни тюрьмы. Ему 
обязаны подчиняться вci:i служащiе въ тюрьмi>. Онъ 

несетъ личную отвi>тственность за беэоnас~ос..:ть въ. 

тюрьм-Б, за исполненiе вс·вхъ общихъ и спецiальныхъ 
nравилъ и инструкцiй. Онъ долженъ вести особый жур
налъ по уставовленному образцу, въ который долженъ 

Заnисывать всi> сколько-нибудь важныя событiя, про

исшедшiя въ тюрьмi>, и замi>чанiя свои о разныхъ 

отрасляхъ тюремнаго управленiя. Этотъ журналъ онъ 
долженъ представлять, по требованiю, главному инспек

тору тюремъ и адми-нистративной комиссiи . Каждый· 

день онъ собираетъ въ своемъ кабинет-Б или въ дру

rомъ м-Бет$ служащихЪ въ тюрьмt лицъ, выслушиваетЪ. 

ихъ рапорты и даетъ имъ свои распоряженiя 4). 

Помощникъ директора (le directettr adjoi11t) I<онтро
лируетъ всi> т-Б отрасли тюремнаго управленiя, · кото
рыя поручены ему директором:ъ, слfщитъ за nоручен

ными его руководству служащими, получаетъ отъ нихъ 

въ концi> каждаго дня раnорты . Онъ замtняетъ дирек

тора ВЪ случаi:; отсутствiя или болtзни послiщняго. Если 
ПОМОЩНИКОВЪ директора Н'БСКОЛЬКО, ТО ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ. 

1) Ri!n. gen. art. 59. 
!) Оаи перечисrева въ art. 87 Regl. geu. 
3) Thid. art. 62. 
' ) Rt'!gl. gen. art. 148-157. · 
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можетъ быть избранъ спецiально для наблюденiя за 
арестантским и работами 1). 

Въ дисциплинарномЪ отношенiи дире:Еi:тора тюремъ 
nодчинены непосредс~венно министру юстицiи. Въ 

этомъ отношенiи они нi>сколько отличаются отъ сво

ихъ помощниковъ. Только ~ороль и министръ юстицiи 

и моrутъ налага1ъ на _ директоровъ дисцип.nинарныя 

взысканiя. 

При этомъ министръ юстицiи долженъ выслушать 

мнi>нiе аJiминистративной комиссiи 2)." Надо зам-Етить, 
что и дисциплинарная власть министра ограничена. 

Онъ не можетъ, наnр., удалить совс-Бмъ диреi\ТОра съ 

мtста. Перемi>щенiе на. низшую должность, отрi>шенiе 

отъ службы или иск.Лючен.]е · изъ службы могутъ быть 
примtнены къ директорамъ, 9'аtьо 'U вообще uo ocn.lr~, на-, . 
suattae,ltU..lto 'ХОромвсх'lМt'О прихазало тюремпым-о c.л,y~auлtJ.ro, 

лишь королемъ З). 

Однако власть министра простирается до права, 

въ качеств-Б дисциплинарной м-Бры, вычесть жалованье 

за одинъ или два :м:tсяца, устранить отъ исправленiя 

должности на срокъ до б мi>с. съ лишенiемъ жало

ванья 4). 
Жалованье директоровЪ не одинаково въ зависи

мости, во-первыхъ, отъ класса тюрьмы, а ·во-вторыхъ, 

отъ времени службы. По тюре:мно:м:у уставу :Еi:аждый 

служащiй при начал-Б св·оей службы получаетъ шini

mttm жалованья; затi>мъ, его жалованье можетъ возра

сти до извi>стнаrо шaximum'a, установленнаго для зани

маемой имъ должности. Прибавl\:а жалованья можетъ 

им-Бть мtсто не ран-Бе, какъ nocлt двухлi>тней ·службы 

лица въ данной должности. Она зависитъ отъ :мпнистра 

1) Regl. gen. art. 152-154; art 10_3. 
2) Шg1. gen. art. 124. 
0) IЬid, art. 123. Въ частности, это относител l( в.ъ nоУощаnкаУъ ди

ректороВЪ Си. ibld, art 59. 
") IЬid, a.rt. 121, 122. · 
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юстицiи, . nри чем:ъ при каждомъ nовышенiи по служб<Б 

или улучшенiи служе5наго nоложенiя минист.ръ им-Бетъ 
nраво убiщиться въ д-hеiствительной заслуженностн 

nредnолагаемага nовышенiя или награжденiя посред

ствомЪ особаго предварительнаго испытанiя 1) . Инте~ 
ресно замвтить кстати, что всякое повышевiе д-Блается 
nровизорно и субъектъ окончительна назначается лишь 

поел-Б того, каiсъ онъ годъ nрослужилъ въ новой долж
ности 2). 

Р~змt.ръ жалованья сл1щующiй: 

.fКаJrованья. j 'fi.вартироыхъ. l На. .!lе•Iепье. 

. 
Minimum :м:aximum • 

Дпреt;тора:uъ тюремъ 

1-ro ХJЗ.ССЭ.. • • • • • • • 6000 fl'. 6500 ft·. 1000 fl'. 100 n:. 
Днректора~ъ тюре.мъ 

2-ro в.tасса. •• •••. ' 5000 fi·. 5500 fl:. 1000 n·. 100 fi·. 

Ддрехтор:шь тюре!!ъ 
3-ro ua.cca • • • . . . . 4000 n:. 4500 ft·. 1000 n:. 100 h·. 

Д11реЕrора)!ъ .тюремъ 
4·ro Шiасса. • . • • • • . 3000 n·. . 3500 fr. 800 fl'. 100 fr. 3) 

Помощники директоровЪ 

дtлятся на 2 класса. 
(les directeurs adjoiпts) 

Л\а.nовапье. 

:Мinimum :М:axitnum 
По){ощаrшамъ дnрек-

ТОрОl!Ъ 1-ro uacca.. 4000 ft·. 4500 

Помощппха..'11ъ дирек-

торовъ 2-ro Jt.IJЗ.cca. . 3ооо n·. 3500 

1
) ш~g). gt-n. art. 61; 112~113. 

2). IЬid, art. 114. 
=) Instructjons, стр. 25. 
~) Thid. 

ft·. 

ft·. 

1 Квартпрвыхъ . J На леч.енье. 

800 ft·. 1'00 ft·. 

1 

800 ft·. 100 fi·. ~) 
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Такъ же, I'а:к·ъ и жалованье диреrсторовъ, жалованье тю 

ремныхЪ врачей и священниковЪ различно въ зависимо

сти отъ того, Iсъ какому классу относится тюрьма, nри 

КОТОрОЙ ОНИ СОСТОЯТЪ. 

Квар·rирn.ыя. На Jеченм~. 

1\Пnimuш 
1 

l\Iaximnm fi•. Ji•. 

fr. 
1 

i't•. 

CвлщeBJHI&tt ·rюре)IЪ 

1 11 2 tuacca . . . . . . . 2400 2800 t'liO l OtJ 

Свлщеuвшш тюре:.t•ь 

8 1\JilCCЗ. •••• • •• • •• 1800 22(1() 600 50 

Солщепв11Кil тюремъ 

-! lt.llS.CCS. •••• • ••••• 700 !)(10 
" 

50 

Свящеi!Вшщ ЛЩIОЩ• 

ппкн ( aumonie1-s adjo- 1 

ints) . . • .. • •....•. 1800 2200 (iO(I 1 50 

Пспх:iатрs: ••.•.... 2000 3000 " 
1(10 

Вра.чп тюре)!Ъ 1-ro 
1\..llliCCЗ. •••••••• • ••• 2-!00 2800 " 

1uu 

Вра.ч11 тюремъ 2-ro 
.к.~ асса ........... 1800 2200 

" 
50 

Вра.•щ тюре31ъ 3-ro 
R.!Ц!.ССа ........ ' .. 1000 150(1 " 

.:о 

Враюr тюре~t·ь -1-ro 
иасса. . • ..• •. . •. •• 700 !'100 " 

ij(J 

По:uощuщ;.и врмеn 
тюремъ 1-ro хА асса • • . 1800 2200 

" 
iiO 

Пo!llomпnttи врачеil 

тюре:~rъ 2-ro масса.. 1000 1500 r. 5(1 

·<I>а.р)tацевты •.••.•• 2500 35(10 
" 

}U(I 

Перехожу теперь къ ccшmis и I~ надзирателюtъ. 

На обязанности commis .лежатъ .вс.:В работы тю
ремной канцелярiи, веденiе вс.:Вхъ тЮремныхъ книгъ (1 
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бу.магъ, а также отчетности по различнымъ о'rраслямъ 
тюремнаго хозяйства и управленiя. Въ завiщыванiи 

одного или нt.сколькихъ cornmis находится и архивъ 
тюрьмы 1). 

Cornrnis различныхЪ классовъ nолучаютъ : 

~l~ а. .1 о в а в ъ л . Квар·rир- На. .аечепье. 

l\liniшum 

1 
:М:aximuш вых·ъ. 

Commis 1-ro КJracca. 2600 ft'. 3000 
" 100 

Commis 2-ro к...Iасса. . 1600 fl·. 2000 
" 50 

Coшmis 3-ro КJracca.. 1воо n·. 1500 
" 50 

:~аnюrающiесл отСJет-

аостью въ т.юры1в.хъ 

1-ro ~и асса (comp-
taЬles) . . ...... .. .. 3000 fi·. 3500 

" 100 

Comшis, зв.в1вrаюmiе- . 
ся отчетаостью ВЪ 

тюръмахъ .q>yrrrxъ 

кдассовъ по.аучаютъ 

dOtt0.11l1111!eA'Ь1fa10 жа.-
.:ховавъя . . . . . . . . . . зоо fr. 500 

" " 
2) . 

На обязанности comptaЫes лежитъ веденiе денеж
ныхЪ счетовъ тюрьмы, учетъ проду:ктовъ, производи

мыхъ тюрьмой, и матерi'аловъ для арестантскИхъ ра

ботъ, а также завi;дыванiе магазинами тюрьмы т.-е .• 
сr\ладами разныхъ nрипасовъ и вещей тюрь·мы В). 

' Надзирателями (surveillants) могутъ быть лишь ли
ца, удовлетворяющiя у1\азаннымъ выше общимъ для 
тюремной· службы условiямъ: быть бельгiйс:ки:ми под
данными, им-Бтn nри nостуnленiи возрастъ не моложе 

1
) Ri!gl. gen. art. 156 ел.. 

2) Instructions, стJ>. 25. 
3
) R. gen. art. 158. Подробное onpeдt.Ieвie облза.ив:остеit эrnхъ доА:аt-

ностnьtхъ !l iЩ'Ь въ Instl·uctions, стр. 83 c.t. · 
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· 25 и не старше 37 л-Бтъ и т. д. Между прочимъ , на 

надзирательскую службу можетъ быть привятъ лишь че

ловt.къ, з~ающiй хотя бы одно изъ производящихся въ 

тюрьм-Б ремеслъ и арестантскихЪ занятi~: пекарное, 

щеточное, корзиночное, кузнечное д·вло, . имi>ющiй свf.-:

дt.нiя no выдi>лхсt машинъ, жестяныхъ издtлiti 1), по 
столярному ремеслу и н-Бк. др. Отъ запасныхъ и от

ставныхъ унтеръ-офицеровъ, бригадировЪ и капраловъ, 

nрослужившихЪ на военной служб-Б не мен-Бе 8 л-Бтъ. 
профессiональныхъ знанiй какого-либо ремесла не тре

буется 2
) . Желающiй поступить на должность надзира

теля долженъ представить метричесn.-ую выпись о нре

мени своего рожденiя, удостовtренiе въ нравственности 

(un cer tificat de moralit~), удостов.tренiе въ воен.ноП 

или иолицейс.кой служб-Б, или въ nрофессiональныхъ 

его знанiяхъ 3
), 

Объ экзамен·Б, который держится на должность 

надзирателя, было уже сказано выше. Выдержавшiй 
экзаменъ на nолгода зачисляется въ nомощники надзи

рателя и nрикомандировывается .к-ь одной изъ тюреыъ 

перваго r'ласса. Такiе помощники надзирателя nо:~у

чаютъ 3 франка въ день 4). По отбытiи этого стажа 
субъе!стъ сначала провизорн.о и не мен'Бе, какъ черезъ 

годъ, окончательно назначается на должность надзира

теля. 

Новичеl\."Ъ nоступаетъ въ число надзирателей 3-ro 
класса; не менЪе, какъ черезъ 5 лtтъ, онъ :можетъ быть 

1) Instruction speciale, стр. 8. Въ u. 6 nepuoli статьи здilсь nеречпс

.:Iев:ьt тfl рЮiема. и рабош, звa.llie хотя бы одвоrо IIЗ'Ь которшъ 1'ре6уетсл 

отъ surveilla.nt. Впрочемъ, затt-мъ доба.взево, что a)()IIIВJtcтpaцiл ~ожеn npu
Jl!ITЬ, въ CЛ.f'Ia:h ву;цьt, па вадзира.тыi.с&ую СJtужбу и Jiицо, знающее ;t.pyriл 

ремес.tа.. 

2) Il1Struction, стр . 8. 
З) IЬid, стр. 1 О. 
') IЬid. 
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переведенъ во 2-ой классъ 1
); на надзирателя 2-го :класса 

особага экзамена не установлено, но на надзирателя 
1 -го класса и на старшага надзирателя, какъ указано 
выше, производятся особые экзамены. 

Надзиратели получаютъ :квартиру при ·тюрьм-Е, .ка

зенное об~ундирован~, по установленному образцу и 
числу предметовъ обмундированiя, и жалованье, разли::

ное для надзирателей раз н ыхъ классовъ. · 

.litэ..чоnа.вьл. На. ле-rевiе. 

Надзnрате.ш 1~ro 

RAacca ... .. ... ... 1000 fl·. 50 ft·. 

Ha.~tзnpaтe.iПt 2-ro 
uacca ..... ...... 1500 fl·. 50 fi·. 

На.дзпра.те!п 3-ro 
и асс~ .. . ...... . . . 1 4СО ft·. 50 fi·. 2) 

Старшiе надзиратели лолучаютъ разное жалованье, 
смотря потому, д-ъ какому классу принадлежитъ тюрь

ма, при RОТОрОЙ ОНИ СОСТОЯТЪ . 

.iЕа.! овавьл. На. ле•!евiе. 

Старшiе падзпра.те.:~и 

( cl1efs sщ·yeillaпts) 
тюре:uъ 1-ro к.11асса. . 2600 fr. 100 fr. 

" 
2-ro R.IIЭ.Cca. 2300 fi·. 50 fr. 

" 3-ro uacca. 2000 fi·. 50 fr. 

1
) RegL gen. art 11 2 Instrnction speciale, стр. 20. 

!) Instructions, стр. 25. Instructions, стр. 12. РазJuчmхъ minimum 11 

шaximnm .ua ва.1,зиращеli :в:е уставовжево. 
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Квартирныхъ денеrъ, если они не ым-Бютъ по~1в

щенiя въ тюрьм-Б, ю.tъ полагае-r:_с.и 500 t·r. 1
). Они 

ыоrутъ и не жить въ тюрьм-Б, если р(;lз.м-Бры тюрем

ныхЪ sданiй не nозволяетъ отвести имъ казенной квар

тиры 2
). 

"\.fерезъ пятил-Бтiя надзиратели :могутъ получать 

прибавки къ жалованью въ разм-Брt 50 t'r., а над 
зиратели 1-ro класса, находящiеся въ этомъ I\лacc'h не 
мснtе 10 л-Бтъ, 100 fr. Старшiе надзиратели ( chet's. 
Sltrveillaпts)1 находящiеся уже .25 л-Бтъ на гражданскоti 
али военной. служб-Б, им-Бющiе не ыенtе 50 лtтъ отъ роду 
и состоящiе не мен-Б е 5 л-Бтъ старшими надзирателям н, 
могутъ получить приоавку къ жалованью въ раз.мtрi> не 

болtе lJs послвдняrо, если только ихъ З(;IС.1JГИ u бюд
жетъ допусi<аютъ такую при:бавку 3

) . 

Кромt того, надзиратели· могутъ получать .меда.1и 

золотыя и серебрявыя и могутъ быть награждаемы 

министромЪ юстицiи нашивRами 4) •. Министръ )IQжетъ 

также за особыя заслуги давать юtъ награды и. въ c.Jy
чai> знтруднительнаго положенiя~ единовре.менныя nо

собiя 6) . 

Матерiалом:ъ для оцtнки д-Б.ительностн надзирате

лей и вообwе .служебнаго персонала тюрьмы министру 

юстицiи могутъ, между прочимъ, С;'1ужить т:В отчеты о 

дtятельности служащихЪ въ тюрьыt лицъ, характери

стики ихъ способностей и поведенiя, которые ежегодно 

~осылаютсн центральной администрацiи д~феr.:торомъ 
тюрьмы съ заключенiемъ административной I(Омис

сiи G) . 
---·---

1) Instructions, crp. 25. Instruction, стр . 14. 
2) R. geu. м·t. 70. 
8) Instruction, стр. 12. Instruction, crp. 22, 24. 
') Та&.uхъ ва.шJJво&.·ь ва,uирате.Iъ ~ожетъ по.rучвть fi по щвоl! чере:rь 

б .1tn. 
~) Instruction, стр. 24. 
&) lnstruction, стр. 20. 
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Взаимныя служебныя о.тношенiя надзирателей раз

ныхъ разрядовъ въ общемъ представляются въ сл-Бдую

щемъ вид-Б . 

Старшiй надзиратель (chef surveillant), nодчиненный 
непосредственно директору и помощнИiсу директора, 

слiщитъ за всi>ми остальными надзирателями, за испол

ненiемъ послiдними ихъ обязанностей, за ихъ воору

женiемъ, одеждоЙ и жилищемЪ ВЪ тюрьмi. Онъ ' от
даеТЪ имъ приказавiя, котррымъ должны nодчиняться 

всi надзиратели. Онъ вiдаетъ общiй надзорЪ по всей 

тюрьмi>, слiдитъ за порядкомъ въ тюре~ныхъ зданiяхъ, 
за м-Брами nредуnрежденiя несчастiй и пожаровъ и въ 

случаi нужды nринимаетъ подобныя м-Бры. Онъ nосt.

щаетъ всв м-Бета тюрьмы съ цt.лъю уб·Iщиться въ чи

стотв, сохравности всего имущества и безопасности. 

Съ этою ц-Блью онъ д'Влаетъ ежедневные внутреннiй 

и внt.шнiй обходы всего I<:арательнаго заведенiя. Ин

rтрукцiя предписываетЪ ему час-то 'посi>щать арестан
товЪ въ ихъ камерахъ и слiщить, чтобы надзиратели 
аккуратно nовiряли заключенныхъ. Онъ рун:оводитъ 

распред-Бленiемъ пищи и прiобр-Бтеннаго для арестан

товъ въ тюремной лавкi> (cantine), а также ;цвиж~нiя
ми арестантовъ, Iсогда они направляются съ прогул

Iси или на прогулку, на свиданiя, въ церrсовь и проч., 

11 наблюдаетъ за порядкомъ свиданiй. Онъ принимаетъ 

участiе въ составленiи отчетовъ о нравственности и 
исполняетъ еще ц-Блыf.i рядъ болi>е мелкихъ функцiй 

по надзору за арестантами . и надзирателями. Ежеднен

но онъ доноситъ рапортомъ помощнику директора о 

ход-Б всtхъ отраслей тюремнаго управленiя и жизни 
и о вс-Бхъ особенныхъ обстоятельствахЪ. Ежедневно 

же онъ представляеТЪ директору подробный отчетъ, по 

установленной форм-Б, о вс-Бхъ событiяхъ . данна1·о дня 
въ тюрьм-Б 1). 

1) Instruction, CfP. 64, 66. R. gen. art. 159. 
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Надзиратели ·1-ro Iсласса являются бли~айшимъ 

начальствомъ для остальныхъ наДзирателей въ пред-Б

лахъ · изввстнаго отдiшенiя или корпуса тюрьмы (cl1efs 
de quartier) . Они подчинены непосредственно старшему 
надзирателю и обязаны ему полнымъ riовиновенiемъ . 

Имъ принадлежитъ надзоръ, съ одной стороны, за аре
стантами, а съ другой стороны, за на~зирателями въ 

предtлахъ даннаго корпуса . Они должны руRоводыть 

дi>ятельностью подчиненныхЪ имъ надзирателей и на

блюдать за чистотой, порядкомъ , отопленiемъ, осввще

нiемъ·, водоснабженiемъ своего корпуса . На ихъ обяз<1 н

ности лежитъ таRже наблюден iе за твмъ, чтобы вс-Е 

законвыя требованiя. арестантовЪ :исполнялись надзи

рателями, повврка арестантовЪ, а также наблюденiе за 

испр~внымъ. занятiемъ арестантовъ работами. О боль

ныхЪ арестантахъ они доводять до св'Вдtнiя врача. Да

л-Бе, они присутствуютъ при раздач-Б свt.жаго бвлья и 

ежемi>сячно ревизуютъ состоянiе платья и спальныхъ 

принадлежностей арестантовЪ. Они сопровождаютЪ 

старшага надзирателя при распредвленiи и осмотр-Б 

купленныхъ припасов'h, всего прiобр-Бтеннаго тюремною 

лавкой для арестантовъ, при отправленiи арестантовЪ 

на nрогулки, въ церковь, въ школу. и проч. О всвхъ 

событi~хъ, требующихъ присутствiя старшаго надзира

теля и вообще о всtхъ сколько-нибудь важныхъ собы

тiяхъ въ ихъ отдi>ленiи они немедленно доводятъ до 

свtд-Бнiя старшага надзирателя 1
). 

Въ тюрьмахъ, rдt н-Бть старшаrо надзирателя, его 

обязанности возлагаются на одноrо изъ надзирател~ri 
1-ro класса 2). 

Надзиратели 2 и 3 классовъ несутъ низшую службу 
по наблюденiю за арестантами и порядкомъ въ тюрь

м-Б. Ежедневно каь."Ъ начиная, такъ и }{Ончая службу, они· 

удостов-Бря~тся въ наличности всtхъ арестантовЪ. Они 

1) . Instщction, стр. 68, 70. Regl. gen. a1·t 160, 161. 
2) R. gen. al't. 162. 
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наблодаютъ за чистотой отдi>ленiя тюрьмы, при н:о

торомъ состоятъ, и за чистотой арестантскихЪ I<амеръ. 

· Еженедi>льно они осматриваюТЪ бtлье, платье и постель
ныя nринадлежности арестантовЪ. Они должнЬ1 слt
дить, :qтобы арестанты, с~щящiе въ одиночныхъ I<аме

рахъ, · не заводили sнакомствъ и общенiя другь съ дру

гомъ, а таr;:же, чтобы арестанты работали въ установ

лен~ые длн того часы, распред'Влнть между ними сы

рые матерiалы, а также принимать оконченныя рабо

бuты. Вврочемъ, послi>дняя обязанность лежитъ на 

нихъ лишь въ тtхъ случаяхъ, если въ тюрьмi> н·втъ 
особыхъ надзирателей, наблюдающихЪ за работами Oes 
SltrYeШaпts des travaux). Если же такiе спецiальные 
надзиратели въ тюрьм-Б есть, то они и · наблюдаютъ за 

арестантсi;:имъ трудомъ и въ извi>стной мtpi> рун:ово

дятъ имъ. У ставъ обязываетЪ НС\дзирателей 2 и 3 класса 
подчиняться указанiямъ этихъ suп·eillaпts des tra\'altx 1)~ 
На надзирателяхЪ_ 2 и 3 класса лежИтъ еще масса 

ра·зличныхъ обязанностей и упомянутыхЪ въ общемъ. 

уставt и въ инстру.кцiи,-какъ, напр .. , обязанность днемъ. 
и 1-!очью являться на призывъ заключенныхъ и, въ. 

случаяхъ болi>зни, принимать необходимыя мtры,

т~ш:ъ и не упомянутыхЪ тамъ. 

Для · руководства надзирателямЪ издана особая 1:1Н
струкцiя, въ которой довольно полно и точнd очерчены 

ихъ обязанности и служебное положенiе, Iпstructioп. 

speciale pollr les surveillaпts des prisoпs. 190'7. Теr;:стъ. 

этой инстру1щiи напечатанъ на двухъ язьшахъ: на 

одной сторон·Б на фравцузсi;:омъ, а на другой тi> :>ке §§ 
на фламандскомЪ язык-Б. 

Эта инструкцiя, между nроч~1мъ, вr-1-Бняетъ всi>мъ 
надзирателямъ въ обязанность крайнюю вi>жливость. 

(la plus grande po_litesse) въ ихъ отношенiяхъ къ чле
намъ административной комиссiи, разнымъ служащимЪ 

1) R. gёn. axt. 164. 
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въ тюрьыах~ лицамъ, а также къ лщамъ, 1\:Ъ составу 

.. lд~rиюiстращи тюрьмы не принад.1ежащимъ, но посi>

щающимъ тюрьму по :како~1У-~1ибо основавiю I). Она 
_запрещаетъ юtъ также допускать во взаимныхъ отно

шенiяхъ съ товарищами какую·либо некорректность и, 
наоборотъ, приказываетъ пра I.:аждо~Iъ предстаеляю
щемся случаi> стараться ОI<:азать тонарищу к~ш:ую-либо 
услугу. Pottr avoir droit soi-meme ~~ des e~aгds добав-. " . . . /;) ' 
л~етъ инстру1щн1 -), 1l faut en avo1r ·pour les autres et, е11 
юdant ses coll~goes, 011 аШ:gе d'autaпt son propre fardeal1 . 
Въ отношенiи старшихъ по служб-Б · надзиратели обя
заны быть почтителЬными и безпрсi\:ословно имъ по
виноваться, не позволяя себ'k никаl\ихъ замi>чанiй и 

н~Iкакоrо ропота по поводу отдавае~tыхъ п:-.rъ nриказа

нir-1. Въ своихъ служебныхЪ отношенiяхъ они должны 

ВОЗдерЖИВаТЬСЯ ОТЪ ВСЯI\:ИХ~ HeПPif.'li:IЧHЫXЪ СЛОВЪ И 

д'Вйствiй~ а таr;:'же отъ р'kз:rшхъ ~виженiй (de mou\'e
meпts de Yivacit~::) 3) . Инструкцiя запрещаетъ надзира 
телямЪ занимать внi> даннаго тюремнаго учрежденiя 

ш1.кую-либо должность или заниматься I.:аii:ОЮ·либо про

фессiей или торrовлеti ни непосредственно на свое имя, 

ни на имя жены или черезъ какое-либо подставное 

лицо. Они не моrу1•ъ, по крайней :мtpt беэъ спецiаль

наго разр·вшенiя министра юстицiи, принимать участiе 

въ управленiи к~шоrо-либо промышленнаrо товарище

·СТВа или вообще установленiя (d'нпе soc:iete он d'un 
etaЫissement indttstriel). Имъ запрещается также при
нимать каr;:qе-либо участiе въ борьбt политичес.Fшхъ 

партiй , . принимать или добиваться, безъ спецiаль

наrо разр-hшенiя министра юстицiи, какихъ-лпбо пору

ченir-1 (мандатовъ) отъ избирате~1ей. Далtе~ инструк

цiя запрещаетъ иыъ вступать въ каr\:iя-.:шбо выгодныл 

для нихъ отнuшенiя (d'ayoit· des relatioпs d'iпteret) съ по-

1) Iпstructioп, стр. JG. 
2) Iпst.t·uction, стр. 4G, статья 3. 
З) IЬid, статыr -l 11 2. 
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стзвщиками и подрядчиками ТI6ремъ, закупать у нихъ 

вещи для себя' и т. п. Запрещает<.я также nользова.нiе 
1,.:акимъ-либо nринадлежащимЪ тюрьмt имуществомъ для 

своихъ частныхъ nотребностей, а также пользованiе 

:nдя послi>днихъ трудомъ арестантовъ. Надзирателямъ 

вмi>няется также въ обязанность не допускать и не под

держивать ни:какихъ недозволениыхъ сношенiй арестан
товЪ съ вн-Бтюремным~ мiромъ, посредствомЪ недозво

ленной переписки или инымъ путемъ, не передавать аре

стантамъ новости , ничего не nокупать для иихъ, по

мимо уставовленнаго порядка, не принимать какiе-либо 
·подарки для арестантовъ или отъ нихъ, а также отъ 

ихъ ро.nныхъ и знакомыхъ и т. д. 1). 

Дал-Бе, инструrщiя содержитъ еще цi>лый рядъ зg. 

прещенiй, напр. запрещенiе допускать въ тюрьму спирт

ные напитки; оставлять свой постъ безъ разрi>шенiя 

начальства; давать н:ому-.Либо, кромt начальствъ, о ко

торыхъ говоритъ уставъ, или лицъ, относительно кото

рыхъ имi>ется прямое предписанiе министра юстицiи, 

справiси и аттестацiи, Iсасающiяся арестантовЪ или со

стоян iя различныхЪ частей управленiя тюрьмы; вво

дить въ тюрьму или въ занимаемое въ •t·юрьмt помi>

щенiе жену, дi>тей, СВОИХЪ JЮДНЫХЪ ИЛИ ЗНаiСОМЫХЪ 
безъ спецiальнаrо разр-Бшенiя диреRтора, которое мо

жетъ быть дано лишь надзирателямъ, серЬезно боль

ным:ъ . Инструкцiя заnрещаетъ, далtе, надзирателямЪ 

добиваться, помимо установленнаго порядi<а , I<акихъ
либо повышенiй~ наградъ, прибавhи жалованья, вообще 

Iсакихъ-либо льrотъ, зам·:Вчая, что администрацiя сама 

достаточно внимательна къ ихъ заслугамъ и су:мi>етъ 

вознаградить ихЪ соотвi>тствующимъ образом:ъ. Заnре

щается также, безъ спецiальнаго разрtшенiя министра 

юстицiи, устраивать собранiя для выраженiя своих'!> 
симпатiй Iсому-либо изъ служебнаго персонала тюрьмы. 

1) Instruction, стр. 50. 
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:Наконецъ, инструкцiя содержитъ еще и запрещенiя 
-болiе мелкаго характера, именно запреще!fiе курить и 
нюхать таба:къ въ присутствiи арестантовъ, запрещенiе 

.держать въ своемъ помtщенiи животныхъ такой поро

.ды или въ таrсомъ количеств-Б, что это ыожетъ вре

.дить чистот-Б и порядку или тюремнымъ зданiямъ. 1) 
Надзиратели всi>хъ трехъ классовъ имi>ютъ изв-Б

.стное помi>щенiе въ тюрьм-8, во семьи их~ могутъ жить 
въ .тюрьмi> лишь съ особаго . разрi>шенiя министра 
.юстицiи 2

) . 

П родолжи·гельность дневной службы надзирателей 
инстру:кцiей опред':kлястся такъ. 

Надзиратели утромъ должны быть на своихъ по
.стахъ: 

·Съ 1 мая по 31 августа .. . .. . •..... . . ВЪ ~ 1J часовъ. i) 2 
Съ 1 сентября по 3i октября . ......•. 6 " " -Съ 1 ноябрЯ. по 28 февраля .... .. .. . . ()1J2 

" " Съ 1 марта по 30 апрiля . ........ . . . () 
" " По воскресен ьямъ: 

·Съ 1 апрtля по 30 сентября ... . . . ... 61f, ~' " ,Съ 1 октября по 31 марта ........... , ... 
" ' ,. 

Остаются надзиратели на службi> до {jlf2 вечера" 
·въ праз~ники нtсколько менtе; ближаt{шее опредtленiе 
.срока ихъ праэдничной службы зависитъ отъ диреk-тора 
тюрьмы З). . 

~то ·касается ночной службы, то посл-Бдняя от
правляется надзирателями всi>хъ ~ классовъ. Собствен

·но ночная служба начинается съ 10 часовъ вечера и 
:Iсончается утромъ въ часъ вставанья арестантовъ. · 

Директоръ ежедневно назначаетъ, кто изъ надзи
рателей долженъ нести ночную службу. Во время ·ноч
.ной службы должны имtть мi>сто по крайней ы-Брi> два 

1
) Inst1·uction, стр. 46, · 48. 

2) Instruction, стр. 14. 
З) Instrttction, стр. 60. 
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обхола келiй съ осмотромъ ихъ съ помощью фонаря че
резъ .лверцы, черезъ которыя арестантъ nолучаетъ пищу;: 

первый об~олъ имtетъ мtсто въ 10 часоnъ вечера, а 
часы второго обхода · rсажлый день назначаются разные .. 
При этомъ внимательно осматриваются и двери камеръ . 

Кромt этихъ двухъ обходовъ, по nравиламъ, уставов-· 

леннымъ центральной администрацiей, nроизводится 

надзоръ за камерами; надзиратели, несущiе обязанность. 

такого надзора, · должны непрерывно циркулировать въ. 

пред-Блахъ назначеннаго имъ пространства, переходя. 

съ олной галереи на другую, слушая у дв~рей камеръt. 

прислушиваясь къ кажцому подозрительному звуку. По

стоянство и правильиость ихъ движенi~ контролируется 

особыми контролЬньши часами, которые отм-Бчаютъ. 
вс-:8 случаи неаrскуратности' и неnосtщенiя надзирате

лемЪ извtстнаго м-Бета. 

НадзирRтели, на ~оторыхъ возложена тол\>КО обя

занность совершить два указанные выше обхода Ra-· 
меръ, моrутъ въ перерыв-Б между этими обходами уйти. 

на отдыхъ въ отведенное имъ въ тюрьм-Б nомtщенiе. 

ОстальнымЪ надзирателяыъ, отправляющимЪ ночную
службу, это строго зanpeщeiio. О всiхъ замtченны~ъ. 
ю1ъ скольRо-нибудь важныхъ фактахъ н~сущiй ночную· 

службу надзиратель немедленно долженъ сообЩить ди
реrч-ору. 

Директоръ тюрьмы можетъ предnисать . несущимъ. 
ночную службу надзирателямЪ дiлать ночные обходы· 

и иныхъ пом1нценiй тюрьмы, неэанятыхъ арестантами,. 
еслн онъ nризнаетъ это нужнымъ въ ц·Бляхъ безопас-· 
ност.и 1). . 

На вреия ночной службы надзИратели над-Бваютъ. 
особую обувь 2) и вооружаются кастетомЪ и заряжен
ны~_Iъ револьверомъ. 

1) IЬid . стр. 64. 
• 2) Thid. стр. 62. 
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Въ случа-Б поднятой надзирателемЪ тревоги вс-Б 
-находящiеся въ своихъ пом-Бщенiяхъ надзиратели дол

·жны сп-Ешить на помощь. Точно также во время ка
к~хъ-либо б-Бдствiй въ тюрь:м-1;, напр., пожара~ возмуще
юя и т. п., всt находящiеся въ тюрьм-Б или по близости 
отъ тюр~мы надзиратели, даже уже получившiе отnус~ъ, 

.должны явиться и быть въ расnоря~енiи директора 1). 
Надзиратель, замtтившiй подобное бiщствiе или, 

напр ., попытку арестанта бtжать, обязанъ немедленно 
~поднять тревогу. Въ случа-Б побtга арестанта надзира
тели обязаны безъ .замедленiя уnотребить вс-Б т·в м-Бры 

·розыска и задержанiя б-Бжавшаrо, которыя nрикажетъ 

принять диреr<:торъ 2). Но инстру1щiя уr-:азываетъ, что 
вообще развыя особыя м-Бры, которыя адмииистрацiи 
предоставлено уnотреблять въ ц-Бляхъ безопасности, 

.должны быть примtняемы лишь въ случаяхъ дtйстви
~ельно~ необходимости. 

Въ частности,· оружiе ыожетъ быть употребляе~rо 

тюремной стражей ·лишь въ случаяхъ необходимой 

-обороны, когда, во-первыхъ, nодвергается опасности 
жизнь другого, начальника, -rоварища по служб-Б, или 

хотя бы и арестанта и, во-вторыхъ, когла уnотребленiе 

оружiя представляется единственно~ мtрой защиты. 

При этомъ инструкцiя рекомендуетЪ приб'hгаrь сначала 

къ саблt и такъ называемому casse tete и толы\:о ~ъ 

.самыхъ крайнихъ случаяхъ :къ револьверу В). По мино

ванiи опасности оруЖiе ни въ каl\омъ случаt не можетъ 

быть употребляемо. 

1) Instruction, стр. 60. 
~) lnstruction, стр. 124. Надо за!!tтuть, что за. noбilrъ арес-rавтоВ'Ь rro

JIOBвoe у.иожевiе (a.rt 332 сх.) в:магае'l'Ъ довоnно серьезnsл в:а.uзав:iл па. 

.IIЩ'L, которsыъ бЬ1.110 nоручено с.d;~ить sa. nхъ noвeдeaie:ll't.. Пр11 этоm. ва&а.

зуеиость сора.зdрлется, иежжу прочшrь, съ вивою пвдзпрающа.rо .шца; впвова.то 

.1п оно то.п.ко В'Ъ вебрежвот в!Цзорi; n.ш хаи:ь-.шбо СОД'~Dствова.tо побtrу. 
8) Instroction, стр. 52, 54. 
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Инструкцiя вмtняетъ надзирателямЪ въ обязан

ность относиться къ арестантамъ гуманно и справедливо,. 

но безъ фамильярности. Надзирате·ль долженъ держать 

себя авторитетно, серьезно, не долженъ допускать ка-· 

ного-либо пренебреженiя ·со с·rороны арестанта къ его 

приказанiямъ и непочтительнаго къ себt отношенiя .. 
Но, съ своей стороны, онъ не долженъ позволять себt. 
не тqлько побо.евъ или rрубыхъ словъ и дtйствiй, но 

и обращенiя съ арестантомЪ на "ты", посвященiя аре-· 

станта въ свои частныя дtла и т. п. Этими дi>йствiями 

онъ лишь роняетъ свой авторитетъ, который дол

женъ всtми мtрами поддерживать. Физическое при

нужденiе разрt.шается лишь, I<orдa оно необходимо для· 

устраненiя упорно непрекращаемаrо нарушенiя по-· 

рядка 1
) . 

Инструкцiя вполн-Б правильно рекомендуетЪ надзи~ 

рателнмъ не злоупотреблять своимъ правомъ · приказы-· 

вать и ограничиваться лишь д-Бйствительно нужными 

приказами, дtлая riocлtднie спокойнымъ rо.цосомъ, безъ 

неприличныхъ и rрубыхъ словъ, въ формt. возможнО' 

ясной, при ко~орой арестантъ не моr.ъ бы .: ошибиться 

въ пониманiи содержанiн пр'иr<аза. Но разъ приказЪ· 

1
) Iнstп1ctiou стр. 50. 52. Bon, ntсБОАЬКО по:южевi!! изъ втоfi 1шструк·· 

цiи: 

"Ils (т.·е. вадsира.те.ш) doive11t, еп tout preшier lieil, sa.uvegarde1· avec· 
soin leur autorite vis-a-vis des detenus. La шodet·ation dans la la.ngage, la. con
''ersatiou 3. Yoix basse, la g~·avit~ et le calrne da.ns J'·ent1·etien, contribuent effica
ceшent а ubteпit· се resultat. Par сонt1-е, t11toyer les detenus ou les mettre; au. 
courю1t de ses a.ffaires particulieres sont des actes qнi nuisent а l'autorite de 
l'eшploye (IЬid). 

L'ordre une fois don11e э.u detenu doit ~tre execute. S'il 11е l'est pas, le· 
snr\·eillaнt le rep~te avec calme, щais en appelant l'attention du detenu sщ· les: 
coпsequences de son a.ttitude; si celui-ci persiste dans son 1·efus d'ohei1·, il у а lie11, . 
. suivant la. gravite des faits, de ,-eclamer d'urgence l'inte1·vention des chefs hiel·ar
cЫчues ~u d'attenfue Je. moment du "raport'! pour liщr signaler la couduite du. 
detenu, шais, en aucun cas, le surveillant не peut laisser l'incident sa.ns sttite; it 
mettrait son aU:torite eu pe1·il. (IЬid). Ср. R. gen. м·t. 167. 
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отданъ, онъ долженъ бытЬ . исполненъ и надзиратель 
долженъ настоять на этомъ; въ случа-Б неисполнен~я 
приказа надзиратель дол~енъ п~втори:~ его спокои
нымъ rолосомъ съ указаНlемъ нослiщствш неповинове

нiя. При упорномъ неповиновенiи онъ долженЪ~ въ 

случаяхъ важныхъ, сейчасъ же довести до св-Бдiшtя и 
просить вм-Бшательства начальства; о случа~хъ же не

важныхъ онъ можетъ сообщить впосл-Бдствш при ра
порт-Б. Но ни въ н:аr<омъ случа-Б онъ не долженъ ост~в

лять оказанное ему неповиновенiе оезъ посntдстВlй. 
Таковы, въ основныхъ чертахъ, должны быть по ин
струкцiи отношенiя надзирателя къ арестантамЪ. Ни
I<аi<:ихъ друrихъ отношенiй, кромt выт~кающихъ изъ 
ихъ положенiй и носящихъ т. ск. офицtальный харак
терЪ, между ними быть не должно 1

). 

Сказанное о надзира·гельской службt надо доnол
нить еще указаиiемъ на то, какъ поставлена эта служ
ба въ женскихъ отд-Бленiяхъ тюремъ. 

Въ женскихъ отдt.ленiяхъ бельгiйскихъ тюремъ 
надзирательская служба отnравляется 11он:хинями. По 

-уставу свtтскiя надзира1'ельницы моrутъ ?ыть назна
чаемы лишь въ тюрьмы, женское населен1е 1-:оторыхъ 

невелике 2) Сколько я знаю, фактическt-1 такихъ надзира
тельницЪ въ Бельriи не существуетъ. Судя по т-Бмъ отзы
вамъ, которые ми-Б приходилосьслышатьО'l'Ъдиректоровъ, 

тюремъ, это н:омплектованiе надзирательнш~ъ изъ мо
нахинь дэетъ хорошiе результаты; большинство <.:естеръ
:монахинь весьма преданы своей тюремной дtятельно
~ти и сердечно относятся къ заключеннымЪ. Онi> 
умtютъ при этомъ проявлять и столь важную. въ тю
ремномЪ дtл:в настойчивость. Однако отсутстВlе свtт
скихъ надзирател~ницъ въ женскихъ тюрьмахъ при-

l) Jnst1·uction, стр. 50 R. gen. a1·t. 138. 
2) Regl. g6n. art. 168. 
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щ:~еТъ, быть можетъ, иреувеличенное значенiе релиriоз
ному элементу въ дtл-Б тюремнаго воспитанiя. 

Одна иэъ н~дэирательницъ-монахинь является глав 
ной (la superieure des soeurs). Она подчинена неnо
средственно директору, обязана подчиняться . его nри

I\аsанiя.мъ, ежедневнымъ рапортомъ доносить ему о 
состоянiи вв-Бренной ей тюрьмы и о вс-Бхъ важныхъ 
событiяхъ въ посл-Бдней 1). 

На надзирательницахъ-монахиняхъ лежитъ вся над
зирательсi<:ая служба и, Icpoмt того, обученiе арестан
токъ въ школ-Б, руководство ихъ работами. въ частн о

сти, работами въ прачешной, пекарн:f> и въ кухн-Б. На 
нихъ лежатъ и nct заботы о больныхъ арестант
I~ахъ 2). 

Теnерь, для тоrо, чтобы обрисовать nолнiзе услоniя 
тюремной слу::tн:бы въ Бельгiи, мн-Е осталось въ немно
I·ихъ словах-n указать, zсакой дисциплинарной отвiзт

ственности подл.ежатъ разныя служащiя въ тюрьм-Б 

лица. Выше этого воnроса приходилось касаться лишь 
вскользь. 

У ставъ содержитъ въ се.б-Б длинный nеречен ь раз
ныхъ дисциплинарныхЪ мtръ, ко'rорымъ :моrутъ быть 

nодвергаемы состоящiе на тюремной служб-Б люди, на

чиная съ простого предостереженья и кончая исклю

ченiемъ изъ службы 8) . Предостереженiя и выговоры 
на всtхъ служащихъ въ тюрьм-Б Лицъ, могутъ быть 
налагаемы ') директоромъ, I\:Оторый въ ближайше.мъ ра
nорт-Б долженъ довести объ этомъ до свtдiнtiя цен
тральной админuстрацiи, съ изложенiемъ своихъ мо 
тивовъ; ') административной ко.миссiей, по предложе
нiю илп по выслушанiи ынtнiя дире1~тора; нако
нецъ, ') министромъ юстицiи по просьб-Б диреrс·тора 

1
) R. g~n :u·t. 169, 171. 

2) Regl. gen. ar·t. 170. 
3
) lle})C•Jeaь ЭТОТЪ mщве•спъ ВЪ art 1'>1 R.{ 1 ~ -· ... • ~ . ~:g • g~:n, 
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илii административной комиссiи или по ознаr-:омленiи 

съ ихъ взглядомъ. Административная комиссiя, налагая 

дисциnлинарное взысi(анiе, доводИТ'!;> до свtд-Бнiя мини

стра юстицiи :каrсъ объ обстоятельствахъ, nри Iсото

рыхъ совершенъ 'лростуnо:къ, такъ и о характер-Б на

ложеннаго взысRанiя. Ни одно дисциплинарное вэысr,:а

нiе не можетъ быть наложено безъ того, чтобы лро

винившееся должнQ__стное лицо не было выслушано. 

Осталь ныя взысrсанiя, за исключенiемъ легчайшихъ

зt~м..Вчанiя и выговора, могутъ быть налагаемы на 

всtхъ вообще служащихЪ лишь . министромъ юсти

цiи. На лицъ же, назначаемыхЪ высочайшее властью, 
важн-Бйшiя дисципливарныя м-Бры: начиная съ пере

мtщенiя на другую должность, могутъ быть налагаемы 

лишь r<оролевсr<имъ приказомЪ. 

На надзирателей, кромt т-Бхъ же дисциnлинарныхЪ 

м.Връ, которыя установлены для вс-Бхъ служащихъ, 

моrутъ быть налагаемы еще; лишенiе nрава перiоди

чесRи уходить изъ тюрьмы въ часы Qтдыха н назна

ченiе на дежурство въ тюрьмt. Эта мtра можетъ про
должаться не свыше мtсяца и налагается диреr\торомъ 

или административной I<:омиссiй. 
Уставъ указываетЪ максимальный разм-Бръ и н-Б

которыхЪ другихъ дисциплинарныхЪ мtръ, Rоторымъ 
могутъ быть подвергаемы лица служебнаrо лерсонала 

тюремъ. Такъ, для вычета изъ жалованья устанавли

вается, к~rсъ максимуыъ, Двухмtсячное жалованье; для 

устраненiя отъ должности, rюторое заключается, съ 

одноii стороны, въ запрещенiи, въ теченiе изв-Бстнаrо 
времени, отnравлять свои служебныя обязанности, а 
съ другой стороны, въ лишенiи жалованья, установленЪ 

въ качеств-Б maximum б мtсяцевъ. 
ВсЯJюе дисциплинарное взысканiе, кромt nредосте

реженiя (l'ayertissement simple), заносится 'ВЪ nослужн~й 
сnисоr•ъ. Въ случаt послtдующаго хорошага ловедеюя 
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министръ юстицiи можетъ распорядиться~ чтобы запн
санное взысканiе было изъ послужного списка вычерк

нуто; просьба об~ этомъ :можетъ . исходить каrсъ отъ 

директuра, такъ и от~ административной комиссiи 1
). 

Ежегодно, чрезъ nосредство административныхъ. 

комиссiй, дирен:тора тюремЪ ДОЛЖНЫ nредстаВЛЯТЬ цент-

ра.:IЬНОЙ администрацiи рапортьi о способностяхъ, по-· 

веденiи и служебной дtятельвости nодв-Бдомственныхъ 

ИМЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, КОТОрЫЯ ПрОбЫЛИ ВЪ уnран

ЛЯеМЫХЪ ими тюрьмахъ не мен-Бе б м-Бс. въ течепiе· 
истекшага года. Донесенiя эти пишутся въ форм·в осо

оэго бюллетеня, образецъ котораrо установленЪ цент

ральной администрацiей. Въ этомъ бюллетенt уrсазы

вается и мнiнiе директора о возможности окончатель

наго наэначенiя изв-Бстнаго лица на данную должность, 

объ увеличенiи жалованья, о вычерrсиванiи изъ nослуж

:ноrо cnиcr\a дисциплинарныхЪ мtръ, о награжденiи. 
нашивками 2). 

Пред-Бльныыъ воэрастомъ для тюремвоn службы 

общiй уставъ объявляетъ 67 лiтъ; лица, достигшiя 

этого возраста, устраняются отъ да.льнtйшей службы,. 

съ правомъ на изв-Естную пенсiю S). 
Надо добавить, что въ Бельгiи nрим-Еняется еще

къ служащимъ въ тюрьмi лицамъ uсобая м-Бра, таь:ъ 

называемая mise е11 disponibilite. Эта м-Бра можетъ быть 
примtнена и въ качеств·.Б дисциплинарной м-Бры, и 

всл-Бдствiе изм-Бне.нiя штатовъ, а также всл-Бдствiе со-· 

стоянiя здоровья даннаго должностного лица. М-Бра эта 

назначается королевскимъ приказомъ лицамъ, назна

чаемымЪ на должность королемъ_, и министромъ осталь-· 

нымъ. По содержанiю своему м1>ра эта nредставлястъ. 

1) R. gеп. at·t. 121, 127 lnsь·uction, стр. 24, 28. 
2) R~g! . sen. a.rt. 135. 
3) Thid: ai't. 134. 
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какъ бы причисленiе. 1съ тюремному вiщомству съ устра-
. ненiемъ отъ занимаемой лицомъ должности. Субъеь:тъ, 
подвергнутый этой мtpt, долженъ увtдомить централь

ную администрацiю объ избранном~ имъ · мiстожитель
ствt, куда ему могли бы быть сообщаемы приrсазы 

министра юстицiи. Подвергшjеся этой мtpt вслtдствiе 
уничтоженiя извtстной должности или измtненiя шта
товъ сохраняюТЪ свое право с~аршинства и право на 

повышенiе; они получаютъ изв-Бстное опредtляемое 
министромъ юстицiи, соотв·I:.тственно ихъ прежнему 

служебному положенiю, жалованье. Подвергнутые этой 
м·I:.р-Б, по · ихъ просьбi или безъ таковой вслЪдствiе nло
хого состоянiя ихъ здоровья, подлежатъ ей maximum 
въ теченiе 3 л-Бтъ, а если ихъ физическая неработо
спо<.:обность произошла отъ поврежденiя при исполне

нiи или по поводу исполненiя ими служебныхЪ обязан
ноете~, то въ теченiе 5 лiтъ. Въ это время они полу
чаютЪ извtстное жалованье, въ теченiе первыхЪ двухъ 

л-Б-rъ половинное, по сравненiю съ посл-Бднимъ полу

ченнымЪ ими жалованьемъ, когда они состояли на 

данной должности, (даже равное послtдне:му, если 
они потерпtли поврежденiе при исполненiи служебныхЪ 
обязанностей или по поводу таковыхъ). Это nоло
винное жалованье можетъ н-Бсколько возрасти, однаtю, 

не свыше 3f4 жалованья, nолучавшагсся субъектомЪ на 
службt. Въ · третiй годъ это жалованье убавляется, но· 
не бол·.Бе, какъ на 1/ 2 разницы между даннымъ жаловэнь

емъ и возможной для субъек·rа пенсiи. Въ случая~ъ 
поврежденiя ~ понесениага субъектомъ nри исполненн.f 

обязанностей службы или по поводу таковыхъ, онъ. 

nервые два года получаетъ то же содержанiе, каtсое по-· 
лу.чалъ при отправленiи данной должности, а въ послЪ
дующiе 3 года по вышеприведенному разсчету. Лиц~, 
не выслужившiя еще 1 О л-Бтъ rсъ nенсiи, по nрошествн1 
указанныхЪ выше 3 или 5 л-Бтъ, пользуются еще не-
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с::выше 2 л-Бтъ содержанiемъ, не превышающимъ раз
м-Бра возможной JIЛЯ лицъ данной :категорiи nенсiи. 

Подвергая субъекта въ случаi> бол-Бзни данной 
м-Бр-Б, mise· en disponibilite, центральная ад.министрацiя 
даетъ ему предварительно отпу~I<ъ, съ сохраненiемъ со

держанiя_, на 6 :мi>сяцевъ, если онъ находился мен-Ее 
10 л-Бтъ на ·rюремноi!f служб-Б; на 9 мi>сяцевъ, если онъ . 
служ~лъ отъ 10 до 20 л'hтъ, и на 12 м-Бсяцевъ, если онъ 
служилъ бол-Ее 20 лi>тъ 1) . 

v. 

Заключительныя замtчанiя о бельгiйскихъ тюрьмахъ. 

Какъ. бы ни относился челов'i>Iсъ :къ одиночному 
заrслючеюю, посi>щая. бел.ьгiйсiсiя тюрьмьr, онъ не мо
жетъ н; ззм-Бтить, что тюрьма здi>сь на д-Блi> стре
мится <;>ыть средствомъ пасильнаго исправленiя заi<лю
чснныхъ. Этотъ взглядъ на тюрьму не толь:ко занесенъ 
зд-Есь на страницы законовъ, ь:асающихся тюремнаго 
двла, не толы~о высrсазывается въ курсахъ и 'rраrста
тахъ по уголовному nраву и тюрьмов-Бд-Бнiю, но и на

:тойчи~о nр?водится въ жизнь. Шzсола, библiоте1са, ра
оота, ооразцовая чистота и строriй порядоi<ъ-вотъ глав·
ныя орудiя нравственнаго подъема, которыми стре
мится возд-Ействовать на своихъ сидtльцевъ бельгiй
ская. тюрьма. Арестантъ nрiучается въ ней · 1,:-ь пра
вильной смtнi> часовъ отдыха и труда, къ чистот-Б rсъ 
труду. 'Чистота бельгiискихъ тюремъ, особенно ~ен
сzшхъ ихъ отд-Бленiй, прямо поразительва; и арестанта 
уnорно заст::1вляютъ постоянно поддерживать эту чи
стоту. Войдя въ -любую камеру, невальна nринимаешь 

1
) Rcgl. geu. ш·t. 128, 133. 
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ее за толы~о что заново отдi>ланную, а -между тi>~rъ 

по справкамъ оказывается,. что ремонтирована она до

вольно давно, И эта чистота сохраняется, несмотря на 

то, что въ теченiе д-Благо дня въ ·камерахъ кипитъ 

арестантсrсая ·работа и повсюду видна ыасса различ
ныхъ инструментовЪ. Инструменты эти остаются обык

новенно въ камер-Б всю ночь; толыю у ареставтовъ, 
которые .,будутъ признаны директоромъ опасными (dan
gereLtx), нiшоторые инструиенты, могущiе служить для 
преступныхъ цi>лей, на ночь отбираются; отъ нихъ 

моrутъ быть отбираемы на ночь также платье и раз
ньш вещи, относящiяся къ uбстановкв камеры u пред
ст::lВляющiя какую-либо опасность вреднаго ихъ упо

требленiя. Камеры этихъ арестантовъ должны быть 

посi>щаемы директоромъ во всякое вреr.rя, особенно, 

когда эти арест~нты бываютъ на прогулrm, а вечеромъ, 

передъ закрытiемъ тюр!>мы эти камеры вювJательно 

осматриваются. За опасными арестантами и дне.мъ, и 

ночью устанавливается особо тщательный надзоръ 1). 

Уже nри бi>гломъ_, nоверхностномЪ обзор-Б бельгiй- · 
сь:ой тюрьмы легко зам-Б чаешь, что это-домъ труда , въ 

которомъ праздность неизвi>стна и въ ь:оторомъ работа 

стоитъ на перво~rъ планt среди воспитательныхЪ 

средствъ. Вол-Ее внимательное наблюденiе только nод

'l'Верждаетъ этотъ взглядъ. На арестантскiй трудъ въ 

бельгiйскихъ тюрьмахъ обращено ве<.:ьма серьезное. вни

манiе и поставленъ онъ здi>сь обьшвав·енно довольно 

высоко. Въ лувенсi<ой тюрьм-Е, напр., .мнt nриходилось 

вид-Бть модели довольно сложныхъ машинъ, сд-Бланныя 

арестантами въ одиночныхЪ каыерахъ. Даже арестанты, 

не обязанные работать, въ большинетв-Б случае.въ заня

ты ь:акой-либо работой; краткосрочные арест~нты, еслн 

они не подготовлены I~ъ бол-Ее сложной работ-Б, занп · 
~1аются работой, не требующеf:i большой подготовки! въ 

1) R. gеп. at't. 188 с.1; Instt·nctioн, стр. 122, 124. 
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·'Родi> nыд:Влz.:и д·Бтскихъ иrрушекъ, клеtiки коробочеr~ъ, 

.бумажныхъ мf>шiсовъ и т. п. 

Случаи, когда. не больноtl и обязанный работать 

.а·рестантъ сидитъ въ камерt безъ работы, составляютъ 

.зд-Есь довольно р·Бдкое Исключенiе 1
) . 

Интересно отмtтить,· что внутреннiя по тюрьмt 

.работы nоглощаютъ въ бельгiйскихъ тюрьмахъ не таь.ъ 

много мужского труда . Исключенiе составляютъ лишь 

:Н'Вr~оторыя небольшiя тюрьмы, гдi> эти рабо~ы конrч
.рируютъ съ ремеслен выми работами или являются 

1) Въ допо.шеuiе &'Ь статист!Гlес&!Wъ ,3;S.ППШI'Ь за 1904-1905 rr., JJpя

:ne.r.enaшlъ па стр. 70, nриве,а:у nosдв·hllmi.s даовьrя за 1906 и 1907 r., вз

-в.tечеВ1ШК NBOIO взъ ста.тистичеСJtпхъ сборвиковъ, выmедmохъ въ 1908 r. 
11 по!!учевuыхъ uosJiв·he, чtыъ бы.1а. отоеча.тапа. Ш 'IO.Cтr. второй r.1авы. 

Въ 1906 r. суима CTOJUIOCТir работъ бща 479370, 58 фр., а въ 

.] 907 r.-504280, 17 фр. Иsъ nерво§ сутш бшо sа.пАа.чепо а.реста.о1'3J(ъ 

167670,48 фр., а пзъ второlt-181661,08 фр.; за. домаmвiя. работы: бы!о уп

_;юqеоо аресrа.втаn 26119,33 фр. и 26512,18 фр.; npoчie расходы no орrа.

. вrrзацiи работъ равnл'l!тсл 77035,21 фр. , и 75944,87 фр. 
Послiдв\1\ pa.бoчili девr. 1906 r.: 

·,Всеrо б:ы.1о. . . . .•. .•. • ..•....•.....• . . . .. . ••. . 
Вll}'треввими JIO тюрьмt работаьш было завлто •..... 
:3авлто развши ре11сс. работа11в ... . •...•.. . ..•• . . 
Освобождеввыхъ отъ раООТ'Ь по развыаtъ nрnчttвамъ (uo 
бoJtзBII, BCJ.flдcтвie ваиа.за.пin и т. n.) ..•. . .... •.•. 

.Не за.вктыхъ за. отсутствiемъ работы •••..•••. . . . .. 

Муж чиn. 

4625 
651:i 

3595 

354 
. ' 20 

Жевщи.нъ .• 
885 
166 
178 

!3'4 
7 

В~с~t-хъ--в-ез_а_вл_т_ы:_х_ъ~бЫ!--0--~~------~~ 374 41 

lloCJtдnili paбoчili .J.евь 1907 ro,1.a: 

:Всего 6:ы.1о •...• . .•...••.. . •• . • ............ . .. 
3ав.вт:ыхъ ввутреавmш по тюрь;u'.k работа.~ш . •.•....• 
3авл·r:ыхъ развыии реиес. ра.ботаi!и • .•.••.. • . • .•.•. 
Освобож,~;ев:в:ыхъ о·rь работ:ь по бо.аtзви, ыс..аil.~:ствiе 

Мужчrrпъ. 

4791 
639 

3718 

.ilieвщmь. 

33~ 

152 
140 

ва.хазавiл и т. п. uричпвъ . .......... • • • . . . . . . • • • 398 39 
Незав11ТЫХЪ по недоста.тку работы • • . • . • • . • . . . . • . • 36 1 

Cм •. St.atistique (1907), 1908, стр. LY и (1906), 1908, стр. LYI. 
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1'.1авнымъ или даже исrшючительнымъ занятiем'Ь аре
.стантовъ (напр., въ тюрьм·Б въ Marcl1e 1). На эти работ~r 
назначаются арестанты, заслужившiе изв·встное довi>р1е 
начальства и потому могущiе пользоваться нtкото
рою свободою передвиженiя по тюрьмi>, являющейся 
наградою за ихъ сравнительно хорошее поведенiе 2

) . 

· Къ недостаткамЪ постановrп1 въ бельriйскихъ тюрь
·махъ арестантс1саго труда надо отнести, КЮfЪ зам·вчено 
выше, слабое развитiе оrородныхъ, садовыхъ и сельскохо

.зяйственныхъ работъ. Тюремъ съ преимущественно сель

скохозяйственными работами, въ род-Б, напр., переход

иыхъ венгерскихъ тюремъ~ въ Бельгiи н-Бтъ; во :мноrихъ 
тюрьмахъ подобныхЪ работъ совс-Бмъ н-Бтъ, въ другихъ 
и:--r'Бются Iсое-какiя работы этого рода, обыкновенно 
исключительно огородныя, на которыя и направлЯется 

небольтое rсоличество арестантовъ. 

Къ недостаткамЪ надо отнести также отсутствiе клас
.сифИiсацiи арестантовъ. Правда, одиночная система ослаб
ляетЪ потребность въ rслассификацiи, но не устраняетЪ ея 

вовсе. Между т'Вм-ъ, въ бельriйсю1хъ тюрьмахъ отбытiе на
·казанiя не им·Ьетъ въ достаточной мtpt весьма важнаrо 
въ тюремномъ восnитанiи элемента nрогрессивности. 

Конечно, объемъ льготъ арестанта .можетъ до изв-Бстнаго 
предi>ла расширяться и лишь лучшiе арестанты. моrутъ 

получить условное освобожденiе. Но т·k лучш1я nоло
женiя, которыхъ можетъ добиться арестантъ, не опре

.д-Блены напередъ отчетливыми чертами, равно каJ..-ь не 

уста'новлены наnередъ точно и условiя, при которыхъ 
арестантъ будетъ считаться заслуживающимЪ ихъ. Л рн 
Т~Н\:ИХЪ условiяхъ тюремное сидf.нiе ДОЛЖНО предста
ВЛЯТЬСЯ какъ nостоянно ·одно и тоже монотонное пре

быванiе въ существенно равныхъ условiяхъ, и только 
развt мысль объ условномЪ освобожденiи будетъ созда-

1) Statistique (1907) 1908, стр. 342. 
2) Ср. Instruction, стр. 11 О. 
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вать нiн.-оторый имnульсъ для исnравленiя. Съ услов

нымъ освобожденiемЪ въ белы·iйскую тюремную си

стему внесенъ уже принциnъ nрогрессивности; быЛо 

оы лучте, если бы это начало было nолнЪе и отчет
лив-Бе выражено, а условное освобожденiе было зам·в
нено безусловнымЪ досрочнымъ освобожденiеыъ. И въ 

настоящее время, какъ nриходилось слышать бельriй-. ' 
сюе директора мысленно разд·вляютъ арестантовЪ на 

лучшИхъ , nосредственныхЪ и дурныхъ или неисnравнв

шихся; только за лучшими они nризнаютъ nраво на 

условное освобожденiе. Но эта классифиzсацiя довольно 

неоnред-Бленна и субъективна; грани, отд-Бляющiя эти 

классы друrъ отъ 1 друга, а равно и условiя nеревода 

изъ одного разряда вЪ_ другой · остаются весьма неяс-
. ными. 

Нельзя одобрить также и того, что такiя различны я 
по своей nриродt карательвыя мtры, I\акъ каторжньш 

работы и nростая тюрьма или даже арестъ, отбываются 
въ однихъ и тtхъ же карате.11ьныхъ заведевiяхъ, те:шъ 

что различiя между всtми видами лишенiя свобо

ды, сводятся къ различному объеыу льготъ, кото

ры.шi можетъ nользоваться арестантъ, и къ различной 

nлатt за трудъ. Лучше было бы н·Бсiсолько уменьшить 
число видовъ заключенiя, различаемыхЪ коден:сомъ, но 

~дtла:ь бол·l;е глубокимъ различiе между · ними. Лучше 
оыло оы также, если бы для женщинъ были созданы 
отдiльныя тюрьмы. Это, nовидимому, уже сознано. и 
одна изъ такихъ тюремъ nостроена вблизи сенъ -жи.ль
С.Е<ОЙ тюрьиы. l(онечно, и для посл·.Вдственныхъ, по 
краМней мtр-Б въ нtкоторыхъ, сравнительно круnныхъ,. 

центральныхъ мtстахъ слtдовало бы создать соnер
щенно отдiльныя учрежденiя. 

Режнмъ бельгiйскихъ 'l'Юремъ, с:колысо я могъ под
~~·втить, носитъ, таRъ сказать, ((nравовыЙ >> харю~теръ 

въ то~rъ сыысл-Б, что арестантъ та~tъ nризнается не 
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толвко носителемъ изв-Бстныхъ обяэанностеii, но и 

субъектомъ извtстныхъ nравъ. По моему вnечатл-Бнiю, 
администрацiя умiетъ уважать тt nрава, .которыя · арес

танту nредоставлены тюремнымъ уставомъ. АрестанТЪ 

учится зд-Бсь уваженiю . къ закону отчасти и путемъ 

строгага nримtненiя закона къ нему самому. Сколько 

я усn-Блъ замi:>тить, бельriйская тюре}.шая администра.

цiя,-и не только директора тюремъ и ихъ nомощники, 

но и надзиратели-обыкновенно удов.:~етворяютъ приве

деннымъ выше требованiямъ инстру~niи; они люQеЗtiЫ, 

nредуnредительны, не фамильярны, но и не грубы съ 
арестантами. Я увiзренъ, что грубое обращенiе съ арес

·тан.томъ и насилiе нндъ нимъ, не вызванное необхо

димостью обороны, составляютъ зд·.Всь рiздкое исклю
ченiе По своей nодготовленности li:ъ тюремной служб-Б, 
no своему блаrодушiю и прив-Бтливости бельriйскiе над
зиратели nроизводили на меня гораздо лучшее вnечат

л·внiе, ч-Бмъ надзиратели другйхъ странъ, наnр., фран-

цузсюе. . 
Но въ дисциnлин-Б бельriйскихъ тюреыъ нельзя не 

отм·.В-тить нtкоторой излишней суровости. Такъ_, вfinp., 

Т'h карцеры безъ оконъ, да еще иногда въ nодвальныхъ 

этажахъ, r~оторые nриходилось встр·.Вчать и оnисывать . 

выше, .конечно, съ nенитенцiарной точки зрtвiя явля
ются ненужными и даже вредными 1) . 

Переходя отъ частностей къ общему характеру nрак

ТИiсуемой въ Бельrjи сИстемы одиночна го тюремнаго зак

люченiя, я долженъ сказать, что далеко не вынесъ убtжде
нiя въ ея д'hйствительной nригодности для nенитенцiар-

1) Въ ,xono.meвie хъ с&а.занво~'У вьтmе о раsвmъ ,Jtnсцnп.:шварпьrхъ kt- . 
рахъ зa.xtqy, 'tТО въ мчествt )!'Ьръ ус11превiв, corsacвo цпрв.у.1яру :uивпстра. 

отъ 1 б мая 1906 r. (Instructions, стр. 38), моrуть бнть DpiU("BD.Reшt: 1) схи
РI~те.1ЬUа.а хурт&& (la. camisole de force), 2) о"овьt ручаыя, 3) вожnыя в 
4) C)fl!pИTBJЪaaJ[ .&рОВаТЪ. ltaK'Ь .11 c.tmri8.1'Ь, OKODБI DОЧТП ПВКОГ,J.а. В8 yt!OTpe6-

.!8IOTCJij хуртаа. и кровать пзрi>двэ. уиотреб.J.вютс.в. 
10 
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н ыхъ цiлей. Вс·в бельгiйскiе директора, съ которыми 

_миi nриходилось бесiдовать, говорили, что одиночное 

заключевiе даетъ у нихъ въ общемъ хорошiе. резуль

таты и является лучшей тюремной системой. Однако 

и они не могли отрицать, что эта система дi>лаетъ аре
станта nассивнымъ, прiучаетъ его nовиноваться чужимъ 

nриказанiямъ, но не руr<:оводить самимъ собою . Какъ 
м-Бра восnитательная, система одиночнаrо ·заключенiя 
не выдерживаетЪ критики. Задача тюрьмы подготовить 

арестанта къ жизни на свобод-Б, научить его бороться 

. съ соблазнами, прiучить честно относиться къ другимъ 
J!Юдямъ, хотя бы до извi>стной степени измiнить его ха
рактеръ. Но для этого нужно, чтобы хараrстеръ арестанта 

раскрылся и однi> черты его нравственной личности 

nодвергзлись бы дi>ятельному воздtйствiю и измiненiю, 
а другiя просто упражнялись бы и уzсрiшлялись. А для 

этого, въ свою очередь, надо ввести арестанта въ среду 

его товарищей и дать ему возможность вступать съ 

-ними въ разнообразное общенiе, rсонечно, привявъ nри 

этомъ извiстныя предосторожности н подчиняя это 

общенiе оnредiленнымъ правиламъ. Сидя въ своей ка
мерi>, арестантъ спрячется въ себя. Различныя черты 

его нравственной личности, нз которыя наказанiе и 

nолжно бы nрежде всего направить свое воздiйствiе, 

будутъ нахоnиться въ скрытоrvrъ и, таrсъ сr<азать, дрем

Лющемъ состоянiи. Если таr<ой арестантъ будетъ вести 

себя хорошо, то по тому, что онъ механичесrси устрз

ненъ отъ соблазновЪ nлохого nоведенiя. Но этого въ 
цtляхъ тюремнаго восnитанiя, разумiется, совершенно 

недостаточно. Съ другой стороны, держа арестанта въ 

nротивоестественномЪ одино.чествi, одиночное заклю

ченiе слишкомъ жестоко. Особенно бол-Бзнеино и сильно 

чувствуется оно на первыхъ nорахъ~ когда человi>къ 

сразу перебрасывается изъ шумной свободной жизни 

въ могильную тишину тюрьмы. Затiмъ, поел-Б нiкото

раго времени: одиночество перестаетъ уже сильно чув-
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ствоваться; долгое одиночное заключеюе усыnляетъ 

nсихику человi>ка; разслабляетъ его душевныя силы. 
Съ другой стороны, изъ своей кельи, no истеченiи 

назначен наго срока, · арестантъ сразу выбрасывается 
въ водоворотъ шумной городской жизни, не nодготов

ленный къ ней никакимъ ш~реходнымъ nоложенiемъ, 
не научившисЬ въ тюрьм-Б руководить самимъ собой. 
Трудно выдумать что-н1;1будь~ что та:къ усиливало бы 

и безъ того трудно выносимый многими контрастъ ме

жду тюремною и свобоnною жизнью. 

Тюремное заключенiе несомн-Бнно должно быть . 
-орга~изовано такъ, чтобы nостепенно приближать аре

.станта къ свободt и прiучать его не только I\Ъ nослу

шанiю, но и Ь."Ъ борьб-Б съ самимъ собою. Это и дости

гается прогрессивной ирландсi\ОЙ системой съ ея nере

водами арестанта изъ класса въ :классъ и съ ея nepe· 
ходными тюрьмами. Одиночное за:ключенiе-совершенно 

веnригодная въ в.осnитательно.мъ отношенiи система. 

Оно допустимо лишь вЪ качеств-Б средства разобщенiя 

.ареt=тантuвъ на ночь и на время отдыха, . и въ этихъ 

случаяхЪ совершенно необходимо, чтобы nредуnредить 

.образованiе сnлоченныхъ арестантскихЪ групnъ, духов

ными вождями которыхъ являются большею частью 

худшiе, въ Iсорень испорченные арестанты и nри об

.разованiи которыхъ безалодны всt усилiя, направлен

.ныя къ r,iсnравленiю арестрнтовъ; эти сnлоченвыя груn

nы подрываютъ необходимую въ тюремномъ дi>лi 
.дисциплину и служатъ вi>чными источниками аре

стантскихЪ безnорядковъ. · Конечно, чрезвычайно рас

nространенное у насъ сидi>нiе арестантовЪ массами 

въ общихъ камерахъ дi>лаетъ совершенно тщетны

·ми всi надежды на сколы\о-нибудь удовлетворитель

ные результаты. И если желаютъ хоть скольь:о .. 
·нибудь улучшить крайне печальное состоянiе нашихъ 
-тюремъ, необходимо немедленно и безъ BCЯI<aro остатка 

устранить этотъ безобразный порядОh."Ъ вещей. Ноч-
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ное раз·ъединенiе ареста·нтовъ всего лучше организовать. 

ВЪ· вид$ заключенiя въ особыя одИночныя камеры .. 
Сравнительно х:удшей системой ~вляется закщоченiе 

на ночь въ алы<Овы. Конечно, постройка особага зда

нiя . съ кельями ночного .разъединенiя будетъ стоить

довольно Дорого, но· въ тюремномъ дtлi> не слiщуетъ .. 
особенно экономничать, если хочешь достигнуть хоро

ши·хъ результатовъ. Надо помнить, ч~о дешевая, но· 

плохая Тf9рьма-гораздо большiй убы1·окъ для госу

дарства, ч-Бмъ хотя бы и дорогая, но рацiонально орга

низованная; при этомъ, при праsильной постановкt., 

арестантскаrо труда, многiе расходы государства на ея 

содержанiе будутъ возмi>щены. И тамъ, гдi> д·влаются 

серьезвыя усилiя организовать каrс1-. слi>дуетъ общее за

ключенiе, не забываютъ о ночномъ раэъединенiи аре

стантовъ И СТремятсяустрОИТЬ его ВЪ ВИдt заключенiя ВЪ· 
особыя кельи. Укажу для примtра хот~ бы на француз

СI<JЮ тюрьму въ Meluп, гдt невдалеr{t. отъ цtлаrо ря

да мас~ерскихъ, въ которыхъ Днемъ работаютъ аре
станты, имtется особое обширное эданiе, построенное 

ПО ТИПу ОДИНОЧНЫХЪ 'l'Юремъ И н;:шолненное Нi>СКОЛЬ

КИМИ ярусами келiй, въ которыхъ арестан1·ы прово-· 

дятъ ночь. Выше я указывалъ и на бельriйскую гент-· 

сr.:ую тюрьму, гдi> также принята, хотя и не исключи

тельно, эта система ночного · разъединенiя. За исклю
чР.нiемъ часовъ отдыха. и пра~дничныхъ дней, арестан
ты должны находиться въ мастерскихЪ и въ школt. .. 
Одиночное заключен.iе :можетъ, разумi>ется, еще слу
жить дисциплинарной м-Ерой, въ видt заключенiя въ. 

особые карцеры или простого оставленiя, на извtст_. 
ный сроr .. 'Ъ, въ камер$ въ теченiе дня. 

Приведеиная выше оцtнка одиночнаrо закл:юченiя 
не представляеТЪ ничего воваrо. Въ томъ же смыслt. 

высказывался ц-Блый рядъ писателей, между прочимъ, 
и нtкоторые бельгiйсr.:iе писатели. Весьма поучительно· · 
и интересно въ данномъ случаi; выслушать мн-Бнiе, на пр.,. 
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'Такого . глубокага знатока одиночной системы,. какъ глав

·ный инспекторЪ бельгiйскихъ тюремъ проф. Пр.инсъ . 
. Вотъ что. онъ nишетъ въ своей книг-в <<Преступиосm'Ь '~' 
ре1рессiя~> : «Одиночное заключенiе, примtненное въ тече-
нiе нtкотораrо времени, можетъ не повредить челов-Бку 
генii1Льному, способному удовлетворяться собственнымЪ 
обще~-rвомъ и зан.имающемуся умственной работой; при 
условiяхъ ограниченности срока оно можетъ не повре

дить скотоподобному человtку, прозябающему безъ вс~
кихъ . мыслей и стремленiй)). '«Философъ, желающ1й 
.создать произведенiе своей мысли, быть можетъ,. nолю
битъ уединенiе, челов-Бкъ вtрующiй _или аскетъ погру

.зится въ религiозвыя размышленiя, грубый челов-Бt..-ь 
будетъ продолжать прозябать попрежнему». «~о какъ 
можно надtяться, чтобы одиночное заключеНlе когда

либо развило у средняго преступника нравственвыя 

наклоннос-rи или общественные инстинкты" "Бель-r.рани
·Скалiа, бывшiй главнымъ инспекторомЪ тюремъ Италiи, 
а потомъ ставшiй главны.мъ директоромЪ тюремнаго 

управленiя, изъ вс-Бхъ ученыхъ Европы наиболtе глу
.бокiй знатоъ.-ь этихъ сnецiальныхъ вопросовъ, пишетъ 

въ своей превосходной книг-Б "0 пеmтшщiарной рефоршъ 
.tm Лma.aiu": <<Qдиночная система заключенiя смотритъ 
на челов'Вка, какъ на монаха ордена траопис-rовъ)) · 
"Д-Бйствительно, правила пенитенцiарнаг? дома это-пра
вила монастырскiя: обязанность молчаюя и труда, раз

мышленiя и лиш-енiя". "Но между обtими дисциплинами 
.существуе'Г1:> громаднаЯ разница: одна принимае~ся сво
-бодно и добровольно, другая всегда nредписывается nри· 

·нудительно". "Траппистъ nоступаетъ въ монастырь по 
. призванiю и разсчитываетЪ окончить въ немъ свои 
дни; nреступникъ находится въ тюрьм'В противъ свое~1 
воли и разсчитываетЪ когда-нибудь выйти изъ нея · 
И если даже долгiе годы убьютъ въ немъ всякую во-" . . 

.лю, всякую иницiативу, всяr(ую энерr1ю, если_ даже онъ 

nриготовится преимущественно r~ъ созерцательвой жиз-
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ни, въ день своего выхода изъ тюрьм1=>1 онъ· долженъ 

снова начать борьбу за .хл-Ббъ насущный, средИ nред

разсуд.ковъ, ' щщов-Брiя и · бпасенiя своихъ ближнихъ; 
словомъ, онъ долженъ бороться nротивъ затрудненiй,. 

несравненно бол-Бе тяжких'Е>, чtмъ Тt, съ которыми 
встр-Бчался до своего nостуnленiя въ тюрьму и кото
.рыхъ тогда онъ не былъ въ состоянiи преодолtть" .. 
"д-Бло въ томъ, что теорiя долгосрочнаго одиночнаго 
ЗЭКЛЮЧенiя не ВЪ ДОСТаТОЧНОЙ мtpt СЧИТаеТСЯ СЪ че
ловtкомъ живымъ и . Лt~ствующимъ". "Войдя въ оди
ночную камеру, мы видимъ} что люди различные по· 

своей nриродt, подчиняются здtсь совершенно тожде

ственнымЪ правила.мъ: и _люди выродившiеся, ~оторыхъ 

ничто уже не можетъ nоднять нравственно, и испорчен

ные, инстинкты которыхъ неукротимы, и люди :колеблю

щiеся, им-Бющiе шансы на обновленiе, и люди хорошiе,. 

сове~.шившiе престуnленiе случайно". "Режимъ, nодхо.
дящiй для однихъ, безспорнр далеко не лучшiй для дру

гихъ". "Ограничимся nока существами слабыми и нерt-· 

шительными, на которыхъ можетъ ·влiять исправитель

ная дtятельность, .и спросимъ себя, въ чемъ же заклю

ча~тся д-Бйствительныя средства къ исправленiю". "Не

въ одиночной ли кель-Б? Не въ ... · продолжительномЪ ли. 
одиночествt, однообразiи, медленн~й нравственной аго

нiи, не въ этихъ JШ дняхъ, слtдующихъ за днями среди 

Нирваны мысли, nриносящихЪ · вм-Бстt ci меланхолiей 
разслабленiе физическое и умственное? Н-Бтъ, не ду

ма~". "Такъ какъ заключенный-9щество соцiальное, 

то можетъ ли совершенствованiе его быть ч-Бмъ-либо· 

инымъ, какъ не .совершенствованiемъ соцiальнымъ ~~

"МоЖетъ .Jiи улучшенiе его _:когда-либо означать что
либо и~ое, :кромt возможно nолнаго nриспособленiя че
ловtка къ общественной сред$"? "Много rоворятъ . о 
нравственной жизни арестанта, но в-Бдь ·· двухъ нрав

ственныхЪ жизней-одной для свtта, другой-для оди

ночной камеры, не . существуетъ". "Условiя · нравствен-



Од11а изъ вn11сръ nnтвopnetJcвoii т10рь11ы. 
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ной жизни всюду одни и т-Б же" . Они предполагаютЪ 

борьбу, стремятся вырабатывать характеръ челов-Бка, 
закалять его волю, развивать въ немъ соцiальныя на
клонности въ ущербъ эгоистическимЪ инстивrпамъц. 
"Келья же даетъ лишь nародiю нравственной жизни; 
она исключаетъ борьбу; она сводитъ добро и зло къ 
:количествамъ, абсолютно ничтожнымъ, къ соблюденiю 
или несоблюденiю установленныхЪ тюремных.ъ nрэ
вилъ "· "Добро это- поzюрность, точная исnолнитель· 
ность, спокойствiе, вtжли'вость по отношенiю къ тю
ремнымъ надзирателямЪ". "Зло это-непоi<орность, лt
ность; порча обстановi<и, попытки .къ сообщенiю съ 

другими арестантами". "То же можно, впрочемъ, ,сказать 
и о строгостяхъ и о смяrченiях.ъ въ режимt; которому 

nодчинены заключенные". "Строгость это-соь:ращенiе 
порцiи Т.•е. переВОДЪ арестанта На хл':Ббъ И на ВОду, 

'или же сокращенiе количества воздуха и св1>та, необ
хоДимага для человtческаго существа, '1'. -е. помtщенiе 
заключеннаго въ карцерt", "Награда-это разрtшенiе 
пользоваться Ra свой счетъ добавочною пищею, пи

·вомъ, табакомъ, иногда цвiты или nтичка и т. д.". 

"Нравс·гвенная жизнь, зю-:люченная въ столь тtсныя 
·рамки, не им-:Бетъ ничего общага съ соцiальною нрав

ственностью". "Съ этой точки зрtнiя существуетЪ еще 
аргументъ, который долженъ поразить всякаго". "Если 
даже мы допустимъ на время этотъ минимумъ нравствен

ной жизни, то все-таь:и должны имtть nъ виду :моментъt 
когда келья необходимо должна лишиться и этого ми
нимальнаго влiянiя и когда арестантъ будетъ уже окон · 
чательно приспособленЪ къ своей средt". "Съ этого 
:Момента не :М()ЖеТЪ ОЫТЬ И рi;чи О КЭt\О:МЪ•ЛИбО ВОСПИ
ТаТеЛЬНОМЪ воздi>йствiи". "Это настолько справедливо, 
что лучшими арестантами, самыми покорными, доста

вляющими наименiе хлопотъ тюремному персоналу,.. 

ОI<азываются люди, уже неодноiсратно судившiеся и 
отбывавшiе заключенiс, привыкшiе нъ тюрь:мt и ея 
правиламъ" I). 

1) fiреступв:остъ ·JI penpecciн. Перев. nо.э;. ред. В. В. Пржева.п.схаrо 
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· Изучая бельгН1сr~iя тюрьмы, я старался, между про
·чимъ , поскольку возможно, !jайти и въ данныхъ стати
<;:тики указанiй на тВ результаты,- rюторые въ д-Бйстви
?ельности приноситъ въ ·вельгiи одиночное эЕш:лючен iе. 
, Конечно, ДОВОЛЬНО трудно судИТЬ О ДОСТОИНСТВЭХЪ ИЛИ 
НедостаткаХЪ ИЭВtстнаго НаJсазанiя ПО СТаТИСТИЧеСКИМЪ 
.даннымъ. Колебанiя цифръ преступности могутъ обу
.словливаться тысячью разнородныхъ .причинъ, иногда 
·~есьма далекихъ отъ угрловнаго правосудiя. Связывать 

·СЪ воэ?астанiе.мъ или уменьwенiемъ этихъ цифръ из
·в·встныя эаключенiя о эначенiи тюремной системы 
весьма .рисrсованно, таrсъ I<акь вполнiз возможно, что 
существующая въ странt I\арательная- система преду
nреждаеТЪ преступленiн со всей доступной для наrса
~анiя силой или по крайней мtpt съ уiовлетворитель
нымъ ус~твхомъ, а все возрастающiя волны пр~сту п:.. 
ности ооусловливаются ухудшенiемъ извi>стныхъ со
цiальвыхъ отношенiй или извtстныхъ с·rоронъ обще
.стве.нноi:i жиз~и, пересиливающ·имъ д'hйствiе 8аказа
н iя. Статистичесrсныи данными нер·вдко слишкомЪ зло· 
употреб~11яютъ въ уголовной литератур-Б, сразу дtлая 
изъ пара~лслиз.ма двухъ рядовъ цифръ р-Бшительныя 
заr\лючеюя о причинахъ nреступности, или 0 резуль
татахъ тi>хъ или иныхъ м·връ борьбы съ ней . Я вовсе 

:не склоненъ подражать этимъ прiем-амъ, 11 думаю, что 
ВЪ JГОЛОВНОМЪ прав-Б, 1\ВI\Ъ IJ везд·Ъ, статисти·Ческимъ 
д~нны~tъ можетъ быть придаваеью серьезное значе
юе лишь при слi>дующихъ условiяхъ : если они являют
ся nодтв~ржденiемъ выводовъ, полученныхъ съ помощью 
nсихологJи изъ самой природЬ1 данныхъ явленiй таrсъ 
,что составляютъ, ТЮ\Ъ сь:азать, изъ опыта получ~нную 
лов·врку этихъ выводовъ, или, если они получаютъ яс
ное. психологическое объяснен iе, Съ другой стороны~ 

(Москва 1898), стр. 183, 187. Ср. P1·im, Science p~nale ~t droit iюsШf 
ртр. 439 с.о~. (.~ . 734 c.t.). Т~&ъ, же, хз.к.ъ Dе.~ьтрааu-Скыiа, rо.~ьцев,!tQрфъ ~ 
кв. др., Прus:съ J\ВJ:летсв CTOpORВ.JI.ttOMЪ Dporpeccuuвolt систе.»ы. 
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.методъ массовага наблюденiя надо въ достаточной м-hpi> 
восполнять наблюденiемъ индивидуальнымЪ, обслiщова
нiемъ ряда отдi>льныхъ случаевъ . При этихъ условiяхъ 

.статистичесrсiя дав ныя,-особенно если они обнимаюТЪ 

>большой промежутокЪ вреыени, и данныя одного рода 

nри взаимной пов-Бркв поддерживаюТЪ другъ друга,

могутъ быть въ значительной степени уб-Едительны
ми. Но, къ сожалi>нiю, такихъ уб-Бдительныхъ ком

.бинацiй въ бельгiйсrсой статистю;:-Б я не н.ашелъ. Инди

видуальное наблюдевiе въ тюремномъ дi>лi> до край

ности затрудняется т-Бмъ, что I\ЗI\Ъ скоро человi>къ 
ушелъ изъ тюрьмы, онъ пропадаетъ изъ глазъ тю

ремной а.дыинистрацiи и связь съ нимъ порывается. 

Если черезъ извtстныf.i промежутЬкъ нi>:которые и воз
вращаются въ тюрьму, '1'0 всеже внутренняя жизнь этихЪ 

лицъ за болi>е или· менtе значительный промежутокЪ 

~ремени оста.ется навсегда с:крытой; сказать, что по
сi>яла въ данномъ челов-Бr;:i> тюрь-ма, почему именно 

:онъ вновь попалъ на скамью подсу,1имыхъ и что ыогла 
.бы дать ему тюрьма при иной систем-Б, невозможно. 
]Jифры рецидива, къ которымъ естественно прежде 

всего обратиться, также не даютъ данныхъ, r;:оторыя 

можно было бы считать что-либо опредi>ленное говоря
·щими за или противъ одиночнаго заь:люченiя 1) Пред
:Ставляло бы интересЪ вы·~снить, черезъ какой сроi{Ъ 
по выходt изъ тюрьмы рецидивис-rы совершили свои 

nовторные деликты, Если этотъ сроh"Ъ въ большин ... ствi> 
.случаевъ значителенъ, то стороннюш одиночнои си

.tтемы могли · бы видi>ть въ этоыъ нi>которое доказа 
'тельство, что одиночное заключенiе все же влiяетъ на 
многихъ такъ, что они въ теченiе долгаго вре~ени бо
рятся съ соблазнами преступленiя. Если этотъ сро:къ, 
наnротивЪ оказался бы малъ, то противниюr могли бы ' . ·иидtть здi>сь нi>которое подтверждеюе своихъ выводов~, 

I) Эти цифрьt приведепы uъ прп.,ожевiк з : 
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что одиночная систе~а, дi>лая человi>ка пассивнымъ, 
д-Блаетъ ero и неспособнымъ къ · борьбt, такъ что онъ 
тотча~,;ъ же и nоnадается на nервые представившiеся 

ему соблазны. Но никакихъ подобныхъ вычисленiй по 

бельгiйсRой статистикt сдtлать нельзя. Голыя же

цифры рецидива ничего не говорятъ. Бельriйцы такъ 

увt.рены въ достоинствахЪ своей тюремной системы,. 

что, nовидимому, GЧитаютъ изли11п1имъ собирать и ком

бинировать статистическiя данвыя такъ, чтобы они

nроливали возможно яркiй свt.тъ на ея дt.йствительные 
результаты. 

Изслi>дуя одиночную систему, весьм~ естественно,. 

далi>е., постараться прослi>дить по статистическимъ· 
даннымъ ея связ;ь съ душевными заболt.ванiями и са

моубiйствами. Въ этомъ случаt бельгiйсkая статистика 

даетъ нtкоторьш данныя, которыя не -безынтересно

будетЪ здtсь привести. 

'!то касается душевныхъ заболi>ванiй, то бельгiй

ская статистика содержитъ данвыя о числt. арестан

товъ, nересланныхъ изъ тюремъ въ заведенiя для ду

шевнобольныхЪ. Надо замi>ти:гь, что надзоръ за душев

нымЪ здоровье.мъ арестантовЪ ввi>ренъ въ Бельriи nси· 

хiатрамъ. Вся Бельгiя въ этомъ отношенiи раздt.лена 
на два округа: I<аждый изъ которыхъ находится въ за-· 

вiщыванiи особага психiатра; къ Rаждому округу отне
сено изв-Бстное число тюремъ. Какъ сн:оро ВЪ поведенiи 
арестанта будутъ подм·.Бчены подозритель.ные симптомыr 
онъ nодвергаетс.н наблюденiю со стороны психiатра, ддя 

чего можетъ бы.ть переведенъ въ особую камеру. Въ. 

тюрьм-Б имi>ется Rнига, въ которой психiатръ отмt
чаетъ свои nос-Бщенiя тюрьмы, результаты своихъ из
слt.дованiй, между nрочимъ, и тt мtры, тi> особенности. 
режима, наблюденiя~ nитанiя и nроч., которыя имъ 
nредnисаны въ отношевiи даннаго арестанта. Если nси

хiатръ найдетъ, Ч'Fо безъ вреда для своего здоровья или 
nорядка тюрьмы эрестантъ не можетъ оставаться въ 
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ы особое свидtтюрьмt., овъ даетъ директору тюрьм 

тельство, по которому этотъ арестантъ долженъ быть
nринятЪ въ государственное заведевiе для ~шевноболь
ныхъ: мужчины наnравляются-вЪ Tournai, а ~енщи
ны-въ Mons I). Приводимыл ниже статистичесюя. дан
выя касаю-rсЯ, прежде всего, душевнобольныхЪ арестан

товЪ. Таковыхъ было помtщено: 

Bтopopa.spяJtS:RЛ тюрьып. 

Цеnтрыьв.ыл тюрьw. :М 'у л. ч п н ъ. Ж е в щи в ъ. 

• <'1 • <'1 = ь ~ о 1 о 8 1'< о == 
8 >< • 

IQ ::: 
~ • s о 

f ci ' = ,Q 
::: "' 111 о .,.х с.> ::; e:Q t ::i Cl С>:;;~ -с= ~t'l '"' ~ f ~ ф о .;::;= C>C!>«< 

C>CI>~ """' . "'( ... о;:::::; ~ ~ С>,:~ ::а 
Гoдiil: Всего. с..,.., .;::;~ ~g ~ 1>4 С>~~ ~~ "'Ef ~~ ,.....p::~s. 

~=-с:::.. ~о >-121 ..... о::>. "'о о-
са Р. S! 8.= () ;:1 ~=~.-

са с:>. ~ о о 
са с.~ ~~~~ ~~ о ti2 ~ .,. 

>-М"'(-< 1::1 ~ :х: ~ "' .-а( 

1903 14 1,77 45 1 
1 

18 
1 

1,65 4 1 2 1,72 

l !J04 16 1,99 47 3 24 2,02 9 2 3 3,51 

1905 25 3,10 48 4 17 2,10 6 - 3 2,50 

1!)06 13 1,74 44 - 28 2 2 - 5 1,74 

1907 8 1,07 75 - 25 2,64 4 \- 6 2,46 

l 
2)0 

Слiщующая таблица показываеТЪ число осмотрi>н
ныхъ психiатраьш аре<.;тавтовъ. Въ нее не включены 
арестанты подслtдственные и обвиняемые, освидi>тель
ствов~нiе которыхъ производится по требованiямъ слt.д-· 
ственной власти врачами, ею приглашаемыми. 

1) R~glo gen. art. 417 c.t. Statistique (1907) 1908, стр. LШ. 
1 ~) statistique (1904) 1906, стр. LY; (1905) 1907, стр. LVI; (1906) 

1908, стр. LIY; (1907) 1908, стр. LШ. 
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_::_ .. ' 

· Средиве чис-.11'о 
'Чке~о осъrотрi!ШЬtхъ ·Гoдlit, а.реста!IТовъ), 

( осужде111Пi1Хъ псnхiатра~ш. 

В'Ь ЭТОЪlЪ fOJ.Y. 

1900 3563 133 

J 

о;о 

1901 3789 180 

1902 . 4329 160 3,97% 1 
1903 4409 159 J 

19(}4 4206 167 ) 
1905 3731 158 ~ 8,85% 

1906 -!231 J 62 

1 1907 -!369 168 

~о этотъ нельзя nризнать очень маленькимъ, осо
·6енно если принять во вниманiе, что онъ долженъ быть 
увеличенъ и, повидимому, значительно, если въ вычи

.сленiя вrслю.чить подслi>дственныхъ и обвиняемыхъ. 
' 

Однако неЛьзя не признать, что остается еще загад-
кой; въ какой степени именно тюрьма являлась причи
ной душевнаго заболtванiя·.--

Нtкоторый св-Бтъ на это_тъ послtднiй вопросъ про
ливаютъ цифры, указывающiя, по nробыт~и какого срон:а 
nребыванiя въ тюрьм·.В. субъектъ зарегистрированЪ какъ 

.. душевнобольной~ подлежащiй nомi>щенiю въ зав.еденiе 
.для душевнобольныхЪ. 

Эти цифры касаются послtднихъ 4 лtтъ, во при· 
близительно То)_!<:е повторялось и въ предшествующiе 
годы. Он-Б намекаютъ на то, что въ первые моменты 
одиночное закщочен ie чувствуется очень сильно, о со:.. 

:бенно подслi>дственными и обвиняемыми, · на ко~qрыхъ 
-влiяетъ неопредtленность ихъ полож~нiя; nоел-Б . дол'-
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гаго сид-Бнiя въ Iсель·в человi>къ погружается у~е ВЪ· 

состоянiе апатiи и· душевнаrо разслабленiя 1) . 

В т о р о р а з р я д н ы я т ю р ь м ы. 

Годы: IMeнile 
ыilc. 

1 1 мtс. nl6 мilc. и!Отъ 1 и IБo.t'.he 2 nl Бo.!ile 31 Бо1iе 5 
меаtе 6. иeaile r . до 2 JI. до 3 л:. до 5 .1. .1, 

1904' 19 47 6 6 3 3 4 

1905 25 48 5 2 2 - 1 

1906 22 34 9 5 8 2 . 4 

1907 

1 

84 57 9 5 2 1 2 

При этомъ особенно часто проявляе.тся душевное· 

забол-Бванiе въ первые м·:Всяцы заключеюя у арестан

товЪ и арестантокъ подслi>дственныхъ и обвиняемыхЪ~· 

В т о р о р а з р я д н ы я т ю р ь м ы. 

BciiX'Ь Jf. е- _ Изъ ЭТИХЪ ПОСJ'.h,!;-

об rm Иsъ BiiXЪ проо.ы- RИХ'Ь Ci.ЫJIO ПОД· 
ВВ О.IЬIШ.ХЪ 

( 111 въ тюръ31i ке- слilдствевВiitХъ n 
хужчПllъ )п :sie 6 !dc. обв1Шве3ШХ'Ь. 
жевщwrь. 

ГодЫ: 

1904. 88 66 53 

1905 . 78 68 54 

1906 79 56 44 

1907 110 91 77 

Для центральныхЪ тюремъ имi>емъ слi>дующiя дан- · 
ныя относительно срока пребыванiя въ тюрьм-Б до 
того, какъ субъектъ зарегистрированЪ какъ душевно

больной. 

1) Ilриводииьtл пяже давmя взлтlit иsъ Statistique (1904) 1906, стр, 
293; (1905) 1907, стр. ·286; (1906) 1908, стр. 290; (1907) 1908, сч>~ 

· з56, 357. 
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ro~: 
:Мев:Ве 1 11-2 rOA&. t:O,!.&. 

Bo.rlle 2 и 1 Bo1te 3 и /с 
~ З .r. JtO б .r. выше б .'t. 

1904 2 б' 9 

1905 1 1 .3 10 10 

1906 1 з 4 б 

1907 1 2 2 ] 2 

Эти ;!(анныя поJ<азываютъ, что въ центральныхъ 
тюрьмахъ какъ будто зам-Бчается обратное тому, что 
-отмi>чено выше для тюремъ второразрядныхЪ. Однако 

nеобходимо при·нять во вниманiе, что въ центральныхъ 
тюрьмахъ подсл:Вдственныхъ и обвиняемЬiхъ арестан

товЪ в:Вть. Дал-Бе, изъ душевнобольныхЪ центральныхЪ 

тюремъ громадное большинство приходится на содер

жащихся въ общем-:ь заключенiи въ гентской тюрьм~, 

т.-е. на лицъ, которыя или вынесли уже 10-лiпнее 

одиночное заключенiе и въ перспектив:В им-Бють по

жизненное или долгосрочное содержанiе въ гентской 

тюрьмt., или призваны неспособными къ ОJ.tивочному 
заключенiю. Отчаявiе первыхъ и предрасполоЖенность 
къ душеввобольнымъ заб~л:Вванiямъ вторыхъ и влiяютъ 
на высоту nриведеиныхЪ выше цифръ. 

IJ е в т р а л ь н ы я т ю р ь м ы . 

Годы: 

1904 

1905 

1906 

1907 

Вс.tхъ ду- ИЗ'Ь Jlltx'L прихо;щ- А изъ этихъ. по
шевнобо.IIЬ- лось на. содерж. въ С.l!'Вдtшх·ь содержа.

общемъ sa.u. въ .11ось здiсь свыше 
шхъ. 

16 

25 

. 13 

8 

rеnтскоА тюрьмfl. 5 . .nilтъ. 

10 

18 

8 

5 

7 

7 

4 
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Высказанвое выше предположенiе о влiянiи на число 
..душевныхъ забол:Вванiй отчаявiя подтверждается ел-Б-
дующими данными. 

Зарегистрированные въ центральныхЪ тюрьмахъ 

..душеввобольныебыли изъ арестантовъ, приrоворевныхъ 

I<Ъ сл:Вдующимъ наказанiямъ: 

Itъ nожпзпеа. 
Къ cpo<tнoit J:t'Ь 1\CIIpЗ.- ltъ npocтoll 

ка.торrhвзаъrilнъ 
rо.п.ы: смертаоl\ ка.sпи ltЭ,TOprt. BI1T: ДО~!у. тюрыt'h. 

или сз.:мостоят. 

. 
1 1904 14 2 - -

190u 9 11 1 -t 1 

1906 :~ 2 8 2 
1 

1 

1907 1 5 1 2 -

1 

Перехожу къ даннымъ1 касающимся самоубiйствз. 

То обстоятельство, что одиночное заключенiе сильно 
болtзненно чувствуется челов-Бкомъ на первыхъ по-

и . 
рахъ, находитъ себ:В н:Вкоторое ~одтверждеюе и .въ ста-
тистик:В самоубiйствъ. Посл-Бдюя обыкновенно совер
шаются въ первые м-Бсяцы или въ первыfii rодъ, р:Вже 
во второ~ и почти никогда лицами, пробывшими въ 
одиночномъ ззкл·ючснiи бол:Ве 3 л-Бтъ. Вотъ нiшото
рыя данвыя по этому вопросу изъ бельrШсi\:0~ ста-

тистики. 

1) Statitique (Н107) 1903, стр. LH'; (190.J..) l!I06, стр. INI. 
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Самоубiйства_. 

Ц61i1p8JЬD.ЬIIJ ТЮрЬIIЫ, Л о куш е н i я. 

Г11жы: 

Н!ОО/-1 
1901 

1902 

1!)03 

1904 

1905 

19()6 

1907 

3 

1 

1 
CoвepweJIHЫit DOA-1 Соверпенныя 81 е-

Соверu•снвыn с.si!Аtтвенпы~rп; вы· CoPepmerruы11 ставтsиn Apymrь кn-
!lie ocyaAell- , cьыse•ьuiJJ S/1 rрв111- прпrомреввытr. тsropill:nOA~tтaell-

иы~lll. Uy П AJI1'ПI\ПI 83Т81'0- IIЬIJШ, 8ЫСЫ.!88.1ШJ111 
p.imш npec1'11н'ro!IЪ. о про•r. 

~Iуж•1. 1 ~l(енщ. j .Муи;•1. 1 Же1tщ. 1 }lyai'l. 1 Жекщ.j Муж•t. 1 Женщ. 

1l2 l_ 2 - /s/з/ э /- ·· 
1 4 - 3 - . g - 8 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

1 1 - -, 

6 

3 

5 

3 

1 

10 

1 

3 . 

2 

6 

3 

8 

9 

1 

1 

1 

5 

s 
5 

7 

9 

2 

Bcero.l 4 1 18 1 16. 1 - 1 33 ·1 1 1 48 1 б 1 52 8 1) 

Иэъ приведенной таблицы можно видi>ть, что аре
станты еще не осужденные (подсл-Бдственные и проч.} 

чаще прибi>гаютъ Iсъ самоубiйству и покушенiю на 
него, что можетъ быть обънснено, съ одной стороны, 
неопредtленностью ихъ положенiя, всегда сильно д:Вй
ствующею ва душу, особенно на душу арестанта , за
Iс.1юченнаго въ одиночную камеру. 

'Что касается nре~~ени, проведеннэго самоубiйцами 
въ заключенiи, то объ этомъ даетъ представленiе слi
дующая таблица. 

1
) . Stз:tistique . (1906) 1908, c·rp. LIII; (1907) 1008, стр. LII. 

rо.ш: 

~9041 
1905 

190ti 

1907 

О.э.нвъ 
,а:ев.ь 11 

мевtе. 

3 

3 

1 

:4 
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В т о р о р а з р я д в. ы л: т ю р ь ъs: ы. 

""' ф . • 

Оrь 1 . ~ ~ Отъ 1 Бо.:~i!е 6 1 rодъ 2 ro.a:a. 0тъ 3 Св.ыше 
.I.ВЯ .)(О 15 ~ ,..... до . 6 мtс. иille- и Уе- и 11е- до 5 .1. 5 ..s. 

4 

3 

1 

10 

А мtс. вtе ro.1.a. вtе 2 вtе 3 
'"'о ' о о( • 1 .!1. !. 

6 

1 

4 

10 

5 

7 

7 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

Для центральныхЪ тюремъ за тt же годы иыt~мъ · 
слtд. данныя. 

Пробы.nи в ъ з а к. .1 ю ч: е в i и: 

Гощ: 1 Mente 1 
года.. 

11 rодъ 11 ме-/2 rода и ..1.0/О· 3 ,.. \свыше 5 .1. вtе 2-хъ. 3 Jtn. :rъ до " J. 
1 

1 

1 1 
1904 1 2 

1905 2 
1 

1906 1 1 

1907 1 1) 

Надо однако замtтить, что въ статистическихЪ ' ' . таблицахъ покаэаны цифры самоубiйствъ и ~оь.-ушеюй 
на самоубiйство безъ указанiй, помtщались ли эти аре

станты въ одиночномъ з·аключенiп или въ обще:.tъ. Но 

1) Statistir1ne (1904) 1906, crp. 290, 291; (1905) 1907, стр. 284, 
285; (1906) 1908, стр. 288, 289j (1907) 1908, стр. 354, 355. 

1) · Statistique, iЬid. 
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такъ I\:акъ общее заключенiе въ Бельгiи является рfщ

!<ИМЪ исключенiемъ и въ теченiе первыхъ 10 лtтъ 
r:IОЧТИ вс$ арестаНТЫ СИДЯТЪ ВЪ ОДИНОЧНОМЪ заключенiи, 

'ГО означенвыя цифры можно б.езъ риска большой 
ошибки считать относяЩимися именно rсъ одиночному 

заключенiю. 

Я привелъ всt эти статистическiя данвыя на томъ 
основанiи, что мысль о нихъ сама собою напраши

вается при изученiи одиночной системы. Надо было 

посмотрtть, Что даетъ бельгiйсi{ая статис:гика для од-Бн-· 
«и результатовЪ одиночной системы. И съ nрискорбiемъ 
приходится констатировать, что она даетъ въ этомъ 

отношенiи очень мало; таю·iхъ комбинацiй статистиче
скаго матерiала, которыя проливали бы св'Втъ на зна

ченiе nрактикуемой системы и х~оторыя можно было бы 

собр.ать, если бы им-Блось въ виду дtйствительно серь~ 

езное статистическое обсл-Бдованiе данной системы, въ 

н.ей нtтъ. Справедливость .требу.етъ, впрочемъ, сказать, 

что no nолнот-Б, единообразiю изъ году въ rодъ, и во мно

rихъ другихъ отношенiяхъ бельritkкая статистика C'l'O • 

цтъ не только не. ниже, но даже выше статистик~ дру

гихъ странъ; только въ данномъ интересующемъ насъ от

ношенiи она даетъ слишхюмъ мало. Надо однаrю пом

нить, что вообще прiемы и программа уголовной ста

тистики до сихъ п9ръ еще нигд·в не достиrли должна го 

развитiя; это отражается и на бельгiйсх<ой статистик-Б. 

Этими общими зам'Вчанiями можно было бы и I<Ончить 
данную главу о бельгiйсi\:ИХЪ тюрьмахъ. Но въ заклю

ченiе я приведу еще одну небез.интересную статисти

ческую сnравку, касающуюся финансовой стороны т'ю

ремнаго д-Бла, именно цифру стоимости, nри бельriйскuil 

систем-Б, одного арестанта въ день. 

I'o..tы: СтоlU!остъ одаого ареста.вта 

DЪ ,!!.СПЪ. 

1902 1 фр. 18 с. 

l!J03 1 фр. i7 с. 
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190-i 1 фр. 27 с. 

1905 1 фр· 35 с. 

1906 1 фр . 31 с. 

1907 1 фр. 38 с. 

Эти числа nолучены путемъ дtленiя всей с~оимо
,стt-х содержанiя тюремъ на число дней заключеНlя. Въ 
этотъ счетъ включено и то, что истрачено на арестан

·товъ въ rоспиталяхъ, заведенiяхъ для душевнобольныхЪ 
и т. n. Въ число издержекЪ внесено все, что было no~ 
треблево тюрЬмой (пища, одежда, освtщенiе . и nроч.), 
между nрочимъ, и жалованье служащ~хъ; вообще стои-

·мость различныхъ отраслей уnравлеВlя ). " 
Стоимость . содержанiя возрастаетъ, какъ и воооще 

:жизнь становится дороже. Въ отдtльныхъ тюр~махъ, 
.конечно, цифра стоимости н-Бсколько различна ). 

1907) 1908 М'n, LYI·, таsже стр. 360; (190G), 1 Н08, 
1) Statisti(tUe ( ' v~ .. 

стр. LV'II. · . 6 ·1; за. 1907 r 
2) Наи6о.r.ьша.н цифра. покэ.за..вз. въ cтa.тиe-rlt'IeCJW"!IЪ с ораик . • 

:t. ВО ВЪ ТОМЪ же cбopBIISt, .(1908 r.) дл тюрь~ы А Мм·сhе, rд ... , ];;ЗJt'Ь уназа -
ые завm~аютсв о;\В'Ьn ввутреи 

отсутствують реиес.~еввыа ра.~оты n sа.к..uочевв жскtnш JШ .. 
вв.ми по тюрьd работами. Тюрьма з:rа крошеч.вал, всеrо съ 13 1Г/ 
хераии и 2 zевсsои. Stэ.tistique (1907) 1908, стр. 928; 360. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Колонiи для нищихъ и броднгъ. 

I. 
Поел-Б закона 27 ноября 1891 rода бродяжество И' 

нищенство, сами по себt, .не составляютъ въ Вельгiи 

ни nрес~упленiя, н~ проступка . До этого закона здоро
вые (valJdes) НИЩlе И бродЯГИ наказываЛИСЬ кратко
срОЧНЫМЪ тюремнымъ заключенiемъ, отъ 1 до 15 дней 
за которымъ слiдовало заключенiе въ особыя депо дл; 
нищихъ" (depots de mendicite) maximum на 6· :tсяцевъ. 
(законъ 6 марта 1866 г.), Этотъ nорядо.къ вызывалъ. 
справедливыя наре.канiя, такъ какъ не различалъ ни
щаго, хотя и здороваго, но вынужденнаго обстоятель

ствами нищенствовать и бродяжить, отъ здорового ту
неядца, нищенствующаго и бродяжничающаго no любви 
къ nраздности и нежеланiю работать. Для первага на

.пагаемыя за.кономъ .кары были незаслуженнымъ nри

дат.ко.мъ къ его и безъ тоrо несчастному nоложенiю;. 
лля второго он-Б о.казывались недостаточными 1). 

~еперь бродяжество и нищенство .караются въ. 
Бельпи лишь есЛи они происходяТЪ при особыхъ, ука
зан~ыхъ въ закон-Б условiяхъ. Именно, бельгiйское уло-· 
жен1е ~араетъ бродяrъ и нищихъ когда они д . , , ля nро-

шеюя милостыни, проникаютъ въ чужое жилище или. 
въ принадлежности этого ж,илища (ses dependances} 

1) См. P1ins, Science penale et droit positif, crp. 575 (N 9-90 с.х.) 
Престуовость u реорессiл:. Перев. под. ре.ц, Прженыьсдаrо стр. 55 c.J. 
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безъ разрiшевiя хозяина, nритворяются больными ияii 
раневыми1 нищенствуютЪ группами 1), ородятъ или 

нищенствуютЪ переряжеввыми, съ фальшивыми пас

nортами или свид-hтельствами, съ оружiемЪ, отмычками, 
nилками, съ разными яообще инструментами, могущи

щими служить орудiями кражи или иного преступленiя 

или дающими возможность проникнуть въ чужой 

.домъ 2). Въ этихъ случаяхъ законъ назначаетъ кратко
срочное тюремное заключенiе на сроrш отъ 8 дней до 
м-Бсяца, иногда до двухъ м-Бсяцевъ, а въ н-Бноторыхъ 

изъ упомянутыхЪ выше случаевъ,-въ случаяхъ фаль

шивыхЪ свид-Бтельствъ, оружiя, подд-Бльныхъ ключеt1, 

.отмычекъ и проч.-на срокъ отъ 3 м-Бс. до одного года. 
Наказываются танже бродяги и вищiе, I<оторые, прося 

милостыню, буду-rъ угрожать посягательствомЪ на 'лич
ность или имущество; они подлежатъ занлюченiю въ 

-тюрьм-Б на сроi<Ъ отъ 1 м-Бсяца до года, а въ случа-Б, если 
ПОЗВОЛЯТЪ себi> На'СИЛЬСТВеВНЫЯ ДВЙСТВiЯ, ТО на СрОКЪ 
.отъ б м-Бс. до 3 л-Бтъ ~). Наказывая за перечисленвые 

проступки тюремнымъ заключенiемъ на разные сроки, 

.законъ добавляет.ь, что по отбытiиназначеннаго имъ за

ключенiя эти нищiе и бродяги могутъ быть · отдаваемы 

подъ особый надзоръ полицiи (!а sur,reillance spekiale de la 
police) на срокъ отъ 5 до 10 лiтъ ') . 

Надо добавить къ сказанному, что бельгiйское уrо

.ловное уложенiе (art. 347) повторяетъ то весьма широ
кое опред-Бленiе бродяги, которое дано въ art. 270 фран
цузскаго кодекса; именно, оно называетъ бродягой того, 
кто не имtетъ своимъ обычнымъ занятiемъ какое-либо 
ремесло или профессiю и, nритомъ;· не им-Бетъ ни on-
- - - ---

1) 3апреща.n вищев~во rруопамп (en rennion), за.JtОвъ (С. р. art. 342) 
выдfuаеть отсю.11а. c.xy'iau, в.оr.в:а. промrь ХИJI.ост.ывю выiстЬ кужъ съ жeвoitr 

родитеJIИ СЪ .!iiTЬJI!U, c.ltDЬI6 IUИ JI6)!0ЩВ1ile С'Ь npOBO,I.IIИJta~lf. 

!) Code p~naJ, a1·t. 342, 344. 
З) с. р. · art. ~45. 

') с. р. з.rt. 346. 
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редtленнаrо мi>стожительства, нИ опредtленнаrо источ ... 
·ника существованiя. 

Но главное эначенiе въ. борьб-Б съ нищенствомъ и. 
бродяжничествомЪ въ Бельгiи придается теперь не на
казанiямъ, которыми угрожаетъ въ означенныхъ слу-· 
чаяхъ уголовное уложенiе, а тtмъ мi>рамъ, которыя 

установлены закономъ 27 ноября 1891 года. Онt не· 
принадлежатъ ·къ НСiказанiямъ въ собственномЪ смыслЪ.. 

слова и поставлены въ . законодательств-Б отдi>льно

отъ карательной системы, но по содержанiю совпадаютъ. 
съ серьезными наказанiями. Законъ 27 ноября 1891 г., 

въ 1 ст., эаявляетъ, что для борьбы съ нищенствомъ и• 
бродяжествомЪ правителъство устраиваетЪ двоякаго рода 
исправительвыя учрежденiя: 1) depots de mendicite· 
т.-е, рабочiе дома-колонiи и 2) maisons de refuge, т.-е

·Особыя убtжища или прiюты. Лица же моложе 18 л .. 
должны поступать въ ecoles de Ьienfaisa,пce, о которыхъ
подробнi>е будетъ сказано въ сл-Едующей глав-Б. 

Всяzсiй бродяга долженъ быть арестованъ полицiей< 
и приведенъ JСЪ мировому судъ-Б 1), который удостовi>-· 

ряется въ личности арестованнаго, въ его возрасТ'Б,. 

здоровь~, фиэическомъ и душевномъ, и образ~ жизни 2} 
и зат-Бмъ передаетъ его въ распоряженiе правительства 
(а la disposition du gouvernement) для заключенiя въ. 
depot de mendicite или въ maison de refuge З). 

Одинаково!1 съ бродягами участи законъ подвер
rаетъ и сутенеровъ публичныхъ женщинъ 4) . 

'I то касается нищихъ, то законъ предоставляетъ. 
nолицiи лишь право арестовывать ихъ и приводить къ. 
.мировому судьt 5

). · Поэтому, смотря по обстоятелh-

1) 3а.хоиъ 27 .волбрл 1891 r. a1·t. 8. 
2) IЬidt art. J 2. 
') !Ьid, art. 13, 16. 
~) 3aJt. 27 иолбря 1891, м·t. 8. 
5
) Tout individu trouve .mendiant pourra etre мтеtе et traduit devant 1~ 

.tribunal de police. 3а&. 1891, art. 9. 
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·ствамъ, полицiя иноrда терпитъ нищенство, а иногда 

подвергаеТЪ нищихъ аресту 1). Понятiя ниЩенства за- · 

конъ не опред·Бляетъ. 

Между depots de mendicite и maisons de refuge бро
дяги и нищiе распред-Еляются слtдующимъ образомъ. 

Мировой судья nередаетъ въ расnоряженiе nравитель
ства, для заключенiя въ ф~pots, т·Бхъ здоровыхъ (va1i
des) лицъ, которыя, вм·Бсто того, чтобы трудомъ добы
вать себt средства существованiя, эксплоатируютъ со

страдавiе другихъ Людей, ~акъ профессiональвые нищiе, 
а '!'акже тtхъ, к~торыя вслtдствiе л·вни, nьянства, нрав
ственной распущенности бродяжничаютЪ или стане

вятся сутенерами nубличныхЪ женщинъ. Лица этихъ 
натеrорiй постуnаютъ въ depots на срокъ отъ 2 до 
7 лt.тъ (зак. 1891 art. 13). Въ эти же заведенiи могутъ 
быть направляемы исnравительными судами (Ies tribu
naux correctionnels) бродяги и нищiе, приговоренвые 

за какое-либо уголовнанаказуемое дtянiе къ тюрьм·В. 
на срокъ не мен-Бе одного года. Эти лица поступаюТЪ 

·сюда на срокъ отъ одного до семи лtтъ, no отбытiи 
нязначевнаго имъ тюремнаго заключенiя (iЬid., art. 14). 

Остальныхъ бродягъ и ниrцихъ, на сторон-Б кото
рыхъ не будетъ установлено ни одного изъ перечис

ленныхЪ выше условiй, мировой судья можетъ преде

ставить въ распоряженiе правительства для помi>щенifl 
въ maison de refuge. Сюда поступаюТЪ таь.-же лица 

старше _18 лtтъ, по просьбt. общинвыхъ . властей, есла 
они добровольно явятся съ соотв-Етствующей ?умагой 
отъ этихъ властей. Содержащiеся въ этихъ matsons de 
refuge не могутъ быть здi>сь удержи·ваемы против~ 

своей воли долtе одного года 2) . Такимъ обраsомъ, mю
son de refuge, являясь м-Бетами принудител~;>наrо заклю
ченiя, довольно суrцественно отличается отъ нашихъ 

ДОМОВЪ трудолюбiя. 

1) Ср. Prius, Science р~мl et droit positif, р 581 • 

~) Вак. 27 иолб. 1891, art. 18. 
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Освобожденiе изъ вс·:Вхъ вышеозначенныхЪ заве
.Денiй, т.-е.; какъ изъ· d~pots de · rneпdicite, та1-:ъ и изъ 
шaiso11s de refuge, до установленн~го пр~дiльнаго срока 
зависитъ ·отъ м..инистра юстицiи, который можетъ 

, признать дальн-Бйшее пребыванiе даннаго субъекта въ 
~заведенiи ненужнымъ. Министру юстицiи предоставля
ете~ также установцть, по . накоплснiи какой денежной 

.суммы. QТЪ заработка сидящiй .аъ maisoп de refuge можетъ 
О~Iть в.ь.шуще.нъ оттуда; при чем1> · эта сумма . для раз
в~rхъ категорiй заключенныхъ можетъ быть различ
Н~Я: .1). Какъ скоро ·указанная министро~fЪ сумма нан:о .. 
nцлась отъ заработка С;Одержащагося въ пpiюri>·, · онъ 
можетъ бъуr.ь выпущенъ и до истеченiя годичнаго 
. срщ<а. 

для борьбы съ нищенствомъ несоверwеннол-Бтнихъ 
отдtльн&.zхъ г~суnарственныхъ заведенiй въ Вельгiи 
яt.т.ь. Каждый ю~ый бр..од.яга и ниЩiй nриводится ь:ъ 
мир<>вому судь'В, который, установивъ лрофессiояальное 
з~нятiе . нищенством:ъ цли бродяжничествомЪ, . а тэ.кже 
:ro, _обстоятельс-r.во, .. что данный , субъе:ктъ не ·достигъ 
.еще . 18~л-вт.·вя,гQ возраста, отдаетъ. его въ раслоряжевiе 
..правительства до достиженiя совершеннол-Бтiя .и для rrо

.мiщенiя ВЪ ecole de bienfaisa11ce, Т.-е. ВЪ ИС.rrраВИТеЛЬНО• 

.во~~и.та.тельное за~едевiе, въ которое rrостуrrаютъ не~ 
СQверwеяцол:Втнiе nрестуnники 2

). ТJ.да .же rrост.упаютъ 
~ . тt прдрост.ки (до 18 лiтъ), .ко:горые не захвачены 
до,лиuiей~ HQ . . относи;т~льно nом-Бщенiя . которыхъ .в~ 
Э'.t'и·. у~реjЩiенiя будетъ подана цросьба .. со стороны об-
:ЦЩijЯЬ.(~ъ . власт~й, ~ . . 
••. t .. ~а~он:З? - 1.89.1 . г., до~авляетъ (art. 28~, что;. е-сли судъ 
ОЦJибся въ orrp,eдi;~eнiи ·воз.раста несо.вершеняолiтвяго 
.и : nостаноsилъ , объ: отд.щ1-Б .. въ · :dep.бt. de .. mendicite· лица; 
~е; ,.!tОС'rИ,Г:IДЭ Г,О .. 18 Jl.oh.тъ, 'IIO , nомtще~ ie ЭТОГО субъекта 

1
) За~tоВ'Ъ 2 7 вонбря 1891 r. art. 17. 
~) Ох. е.сl!ДJ•ющjю rлаву. 
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ВЪ ecole de bie11faisaпce МОЖеТЪ ПОСЛi:>довать ЛИШЬ ПО 

непосредствевному · распоряжевiю министра юстицiи; 
точно т'акже, если субъектъ старше 18 л'hтъ былъ по 
ошибi<i отданъ судомъ ·въ распоряженiе nравительства 

ДЛЯ ломi3щенiя ВЪ ecole de benfaisance, ТО nомtщенiе 
его въ n1aison de refuge можетъ nослtдовать лишь 
no веnосредственному расnоряженiю министра юсти

щи. 

Оставляя ecoles de Ьienfaisaпce ДО слоВдующей r:лавы, . 
я nерехожу телерь къ оnисанiю depot de mendicite и 
n1зisoпs de r.efuge. 

~I . 

Всtхъ за·веде н.iй nринудительнаrо .содержанiя бро
д~rъ и .нищихъ старше 18 л·Бтъ въ Бельгiи въ настоя
щее ·время для мужчинъ-3 . Для женщинъ имtется 
,d<~put de meпdicite и maison de refuge въ Брюrге. Я ос
матривалЪ ихъ и вкратцt оuишу. · 

.Въ отличiе отъ заведенiй для мужчинъ они пред

ставляютЪ собою не колонiю, а заведенiя ремесленнаго 
характера; nом-Бщающiяся въ самомъ городt. -Женщины 
зд-Бсь занимаю:гся въ nрачешной, на кухяi, на неболь
шомъ огород-Б, разными внутренним~ работами, въ 
род$ уборки дортуаровъ и ·т. n. Довольно много жен
щинъ занято разными nортняжнымИ работами и три
I\отажными издiлiями. Но наиболоВе видную роль, rro- · 
видимому, среди принятыхъ въ заведенiи работъ, 
иrраютъ работы по выд-Блк-Б Iювровъ. Во время моего 
пос-Бщенiя этою работою было занято ОI<оло 150 ж:н
щинъ изъ всtхъ 395 ж., соnержавшихся въ зе:1веденш. 

Ковравыя ра~оты ведутся qo nодрядной систем-Б, он-Б 
сданы одному торговцу коврами, которь~й .nосылаетъ въ 

учрежденiе ё~оихъ nредставителей, какъ дл~ npieмa 
выдiланныхъ I<Овровъ, та:къ и дл;Я наблюдеюя за ра
~ отамн и обученiя таковы~'J:>· И нiн~оторыя. ~pyriя ра-
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боты ведутся по подрядной систем·Б, которая зд-Бсь.. 

господствуеТЪ. J?ci женщины д-Блятся, прежде всего, на 
здоровыхъ (valides), сохранившихЪ полную работоспо
собность, и invalides, т.-е. лицъ неработоспособныхъ 

или съ пониженною работоспособностью, вслiщствiе бо-

лt.зненнаrо состоЯнiя, возраста (достигшiя 70 л-Бтъ) и. 
т. n. 1). 

Д-Бленiя по нравственныl\I'F> nризнаr;:амъ нi>тъ. Осо-

бую группу, пом-Бщающуюся въ отд·:Вльномъ дортуар-Б, 

с.остаВ.!JЯЮТЪ женщины-эпилеnтички. Отд-Бльно пом-Б-

щаются также женщины, поступающiя съ маленькими 

д-Бтьми; та1совыхъ я засталъ 17 человiшъ. Эnилеnти-

. чекъ во время_ моего пос-Бщенiя было 20, а женщинъ-- · 
инвалидовъ 55 чел. На ночь женщины пом-Бщаются въ. · 
общiе дортуары, представляющiе собою обширныя ком-

наты съ рядэми кроватей. Женщины, вновь поступаю-

1
) Что ва.сэетс.s чис.ка. жевщквъ, постуnа.юmихъ въ deput de meudicite а. 

въ maison de refuge, то оно с.кtдующее: 

Го.I.БI: 
1 Въ depOt посту-~Въ maison de 1';:--

D\J!O. fnge поступи.1о: 

1899 230 238 

1900 288 212 
.. 

1901 242 238 

1902 210 230 

1903 2-!7 243 

1904 214 205 

1905 213 176 

. 1906 228 166 

1907 200 190 

Statistique ( 1907) 1908, стр. LIX. 
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щiя, на первые день-два отд-Еляются отъ остальныхъ 

и nомi>щаются въ особомъ малены;:омъ дортуарi>. Обык· 
вовенныхъ и довольно большихъ дортуаровъ им'hется 
б. Кром-Б того, существуютъ отдi>льные дортуары для 

женщинъ-инвалидовъ, эпилептичекЪ и т. n. 
Bci>, ваходящiяся въ заведенiи женщины, обязаны 

работать, если ихъ физическiя силы поэволяютъ э:го .. 
Обязаны работать и принадлежащiя КЪ rазряду inva
lides, но къ ихъ работ-Б относятся особенно снисходи-
тельно; он-Б д-Блаютъ, что могутъ. Заработна~ плата 
различна и, какъ . мн-Б говорили, въ 1907 году колеба
лась въ пред-Блахъ между 12 и 21 сантимами. 'Iасть. 
платы можетъ быть истрачена женщиной во время 
з.аключенiя путемъ покупки различныхЪ вещей въ caп
tine, другая часть выдается nри выходi>. 

Рабочее время, судя по добыты~1ъ мною въ кан

целярiи даннымъ, распредi>ляется слi>дующимъ обра-
зомЪ . 

Boso-
ВозоG- 0JtORCJIV-

Начuо бвов. Пере-
Об~д'Ь. ра.бо-

аов. ра.- УзtПВ'Ь. вiе 
рабош, piiiB'Ь. боты. ра.боn. 

ш. 

0ь 1 JIBB. ПО 

15 февр ..•.• • 8 ч. 12 ч. 1 ч. 4 ч. .J,l/2 ч. 51/2 ч. 7 ч. 

Съ lG февр . по 

31 марта. . . •. 7 " 12 " 1 " 
4 11 41

(2 11 ·t; 
() 2 " 71/2 ", 

Съ 1 attp. по 
ЗО i.ювл •.. . • 6 " 12 " 1 " 4 " 41/n - " 51/~ " 71/n - " 
0ъ 1 iiOJIII ПО 

.fl/2 " 5'/2 11 71/z n S1 . ........ . 7 
" 

12 " 
1 

" 4 " 

Оь 1 а.вr. uo 1 4 4
1/2 " 51/ ., 7 

31 ,1,екабри •.. 8 12 1 ". 

" 
1) " 

1 
" - " 

Встаютъ въ раЗличные часы утра, смотря по вре

мени года. Вставъ, n<>лучаютъ утреннiй завтракъ и 
nоел-Б утренней молитвы приступаюТЪ къ работ-Б. 



-172-

Въ режимi> женщинъ разряда valides и invalides, nо
мимо бол-Бе свиt:ходвтельнаго отношенiя къ работБ nо
слi>днихъ,. существуюТЪ и .нi>которыя другiя небольшiя 
различiя, напр., въ nищt. Такъ, лервыя лолучаютъ 

ситньiй хл-Ббъ, . вторыя 'б-Блый съ · Масломъ; первыя по
лучаютъ мяс'? 2 раза ~а об-Бдомъ и 2 ·раза за ужиномъ 
в;ь недi>лю, вторыя-ежедневно. 

Въ общемъ заведенiе для женщин·ь въ Брюгге не 

nредставляетъ · большого интереса и во вс-Бхъ отн:о~ 
шенiя~·~ устуnаетъ заведенiямъ для мужчинъ. Впро

чемъ, . оно находится еще въ стадiи сформированiя и 
nоетеnенно развивается. 

·несравненно интереснЪе заведенiя для муЖчинъ. 
Таки.х.ъ ·заведнiй 3. Они носятъ общее названiе colo
nies de bienfaisance de l'Etat BeJge. Одно изъ нихъ
Меrхрlаs-есть deput de mendicite, два дpyгiя-Hoogstrae

ten и Wor:tel- maisons de refuge. 
Хотя no закону колонiи эти представляютъ · раз

.личныя учреждевiя, однако на самомъ дi>лt он-Б обра
зуютъ одно цi>лое и . дqлжвы быть разсматриваемы, 
Rа.Къ части одного учрежденiя. И въ самомъ закон-Б 

указываются н-hкоторыя сближающiе и объединяющiе 

ихъ Элементы организацiи. Фактически колонiя M.erx
plas nредставляется главной, о.сновнQй чаGтью . того 
Цi>лаго, которое обра3уютъ всt эти три колонiи; . дв-h 
остальвыя колонiи ·составляютЪ какъ . бы ея . придатки. 

Bct эти колонiи объединяетъ nрежде все то, что 
в~ глаst ихъ ~тоитъ одинъ rлавнь~й дир.екторъ. (direc~ 
teur principal); постъ его во время моего · пос'.hщенiя 
sанималъ, да кажется и сейчасъ занимает~, г. Le~oy. 

Должность главнаго директора оплачивается жало

ваньемЪ miniщum 6500 fr. и maximum 8()(Х) f~ •. и, кромi> 
того, квартирными деньгами, деньгами на освtщевiе, 

.ото.nленiе и леченi.е, всего въ , суммt 1200 fr. ·1). 

•1) Эт.а и ·вilкоторыа .-pyriA цвфрs почерпвТш ·inro.Ю. ·~ apamro :u..td-
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Rpoмt главнаго директора въ .. состав13 администра
цiи .к<?лонiй имtются 2 директора · и два nомощника 
директора (sous-directeurs). Одинъ изъ д-иректоровЪ 
утоитъ J?O главi> Merxplas, друг.ой, во глав-Б двухъ осталь
ныхъ колонiй, составляющихъ въ общемъ maison de 
ref'uge 1

). Директора и .помощники диреt~торов~ назна
чаются королевскими прикаэами, остальная администра

цiя министромъ юстицiи. 

Колонiи объединя~тъ, дал-Бе, то раздtленiе тру

да, при которомъ между ними проuсходитъ живой lJ 

r:ю~тоянный обм-:.Бнъ услугъ, а также сходство въ су
щественныхЪ чертахъ . ихъ реж~н.н:i. Съ nолнымъ пра-

. вомъ .можно сказать, что он-Б живутъ одною, общею 

жизнью. 

И раэстоянiе ихъ раздtляющее невелико: черезъ 

какихъ-нибудь lj2 или 3j4 часа, по хорошей дорог:Б, на 

бол~шемъ протяженiи своемЪ проходящей по лtсу, посt

. титель попадаетъ изъ Merxplas въ Hoogstraeteп, rдt. 

находитс;:Я административный центръ :колонili и живетъ 
главный директоръ. 

По прекрасной аллеt подъ-Бзжаешь къ больщимъ п 

величественнымЪ зданiямъ колонiи. Первое впечатлt

нiе таково, .какъ будто попалъ въ большое богатое и 

хорошо устроенное им-Бнiе. То же вnечатл-Бнiе остав
ляютъ и другiя колонiи. Всюду передъ собою видишь 

хорошо вымощенвыя аллеи съ разбросанными. то здi.сь, 

rj>афирова..вваrо очерка ко1овШ 11 отвослщихся до вихъ sа:ковопщожевilt (.A.pe1·
~u sur l'or·ganisation des colonies de Ьienfaisance <le l'Etat Belge), .!Юбезво 
nодаре.вв:аrо мв•J; r.ва.ваьntъ дире&тороиъ r. Ler·oy. Эхоr.ь докуме.в:тъ цитируетсл 
шtже сокраще.в:во: 11 Aper<;u". · 

1) .ii~а.юва.нье ,а;нре.к.rора minimttm 4500 fr. и шa:ximum 6000, а nоиощ
виь.а Дtrрек.тора. minimum 3500 fr. и ma.ximum 4500 fr. ltpoиt :roro, первыи·ь 

ПO.IIЭ.raeтc.s: 900 fr . .к.вартирШХ'Ь, 100 n·. ВЗ. .16Чевье, J[ 100 n·. Ва ocui;щe
Bie И проч.; ВtОрШ!'Ь 80(1 fl'. ItВартирВЬIХЪ, 100 fr. ВЗ. .18'18ВЬе 11 100 fr; IJЗ. 

освtще.в:iе и проч • .Aper~u, стр. IV'. 
Дпректоръ. убtлшща (maisou de refuge) живеr.ь въ коJ.~вiи Wor·tel. 
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·то 'rамъ I<уртинами цв'sтовъ. ВиднЪющiяся въ разныхъ 
м·Бстахъ обширньrя постройки · сцорtе напоминаютъ 

·какой-либо заводъ въ богатомъ имЪнiи, чtмъ учре-жде
нiе карательнаго типа. если и :не тюрьму въ тоЧномъ 

.смыслt слова, то все же н-Ечто близкое къ тюр:вмt. 

·Особенно таr<ое вnечатлt~iе nрОИЗВОДЯТЪ двt первыя 
коло.нiи, Merxplas и· Hoogstraeten. 

Проtхавъ черезъ ворота мимо первыхъ зданit! ко

лонiи Hoogstl~aetell, отведенныхЪ подъ квартиры стар

шаге надзирателЯ (chef surveilla11t) 1), старшаrо врача, 
старшаго фельдшера и подъ аптеку '), подъtзжаешь 
къ громадному зданiю, окруженному, какъ кольцомъ, . 
каналомъ съ nерекинутыми черезъ него мостиками. 

Когда-то на м-Бстt этого зданiя стоялъ замокъ-крiшо

.сца. 'Iерезъ :каналъ_ были проведены мостики, которые 

на ночь nоднимались и затрудняли доступъ къ заМI~у. 

·теперь это громадное кольцеобразное зданiе съ ба-Шен-

ками, до сихъ поръ сохраняющее видъ kрtпости, слу

житъ для мноrихъ ц-Елей. 'Iасть его составляетъ квар

тиру главнаго дире:ктора В) и помtщенiе его н:анце

_лярiи 4), а также :канцелярiи maison de refuge 5). Друriя 
части заняты церковью 6) и библiоте:кой 7), самая же 
большая ero часть, составляющая приблизительно 2j3 

. зданiя, занята мастерскими; кухней, одиночнымъ кор
nусомъ (одиночными :камерами, служащими карцерами), 
столовой, па·рикмахерской, нtкоторыми хозяйственными 

помtщенiями ( отuпленiе и т. n.), а также дортуарами, 
-rдt СПЯТЪ сидf>льцы IЮЛОНiЙ 8). И:зъ МЭСТ~рСI\:ИХЪ. ВЪ ЭТОМЪ 

•) С11. пiавъ подъ цифроl! 30. 
2) С11. мав:ь 24. 
8) П.!авъ 1. 
4) il.IBB'Ь 2. 
5) П.з:авъ 3. 
11) ll.11aaъ 4. 
7) ir.щвъ 5. 

··8) 11Iа.аъ 6. 
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:зданiи находятся: литографiя, переплетная, сапожная. 
Внутри' того кольца, которое образуетъ главное 

.зданiе, ПОМi>ЩаеТСЯ ООШИрНЫЙ ДВОрЪ СЪ аллеЯМИ ИЗЪ 
,деревьевъ, съ куртцнами цв·krовъ и проч. 

По занимаемой ею площади колонiя Hoogstraeten 
·меньше двухъ остальныхъ: она занимаетъ 11'7 гекта
;ровъ, тогда, каi~ vVortel 570, а Merxplas около бОО (592). 

'!то касается населенiя колонiи Hoogstraeten, то 

·ОНО 'l'ан:же меньше по своей численности, ч-Бмъ въ дру

гихъ !,{олонiяхъ. Въ среднемъ, какЪ я слышалъ отъ 
:адм:инистрацiи, ·оно ·равно 700 чел. 1) Точной цифры 
:уr~азать нельзя, такъ какъ въ статистическихЪ сборни

:Iшхъ отд-Бльнаго счета для Hoogstraeten не ведется, а 

·уrсазываются общiя цифры для шaison de refuge. Глав
.ную часть ri1aison de refuge составляетЪ колонiя \Vortel; 
Jloogstraeteп есть какъ .бы особое отд-Бленiе этой :коло

·нiи · для малосильныхЪ, больныхъ, вообще инвалидовЪ 

rразныхъ Iсатег6рiй. Здi>сь имiется довольно обширный 

.госпиталь 2) и цi>лый рядъ занятi.й для слабосильныхъ, о 
·:которыхъ будетъ СI<азано - ниже. 1\.онечно, на ряду съ 
-слабосильными зд-Есь им-Бется и изв-Естный 0/ 0 работо
.способныхъ, сколько необходимо для усп-Rшнаго веденiя 

мастерскихЪ и для внутренних'!; службъ 3). Понятно, что 
разъ бо:Льшая часть этой колонiи люди съ пониженной 

работоспtJсобностью, а часть . вовсе не работоспособ:вые, 

то и мастерс1сiя не моrутъ зд-Есь получить того бле

·стящаrо ·развитiя, котораго онi> достигли въ Merx
plas. Одн'аi<О мастерскiя зд-Есь все-таки существуютъ въ 
.довольно значительномЪ I(оличеств-Б и въ общемъ про-

1) Вотъ дэ.ввы:л, отвослщiяса къ 1 лаварл 1903 rо;~.э.. 

valides et invalitles . • . . . . . . . 527, 
infirmes et incш·aЬles . .••. ; . 236, 
ВЪ rOCЛI1ТIJ.\t • • • . • • • • • • • • • Щi. 

2) lliaпъ 22. 
3) .A.r,er~tt, стр~-

Bcero ~28. 
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-изводятъ бл~rопрiятное впечатлiщiе; повидимому, здiсь 
дi>лается все, чтобы использовать группу по иреиму
ществу слабосильнь~хъ рабочихъ, которая зд-БсЬ имtется •. 
Rpoмi> у~омщtуты;хъ уже, здiсь имiются слiдующiя 
мастерсюя: Iсузница, столярная, т:Влежная, бочарная, ма
стерская ковровъ и матрацовъ; 1) малярная и небольшой. 
мыловаренвый заводъ, изrотовляющiй мыло для всiхъ 
тре~ъ. к~лонiй 2

). Имtются, дал-Бе, небольшой солодовый 
заводъ ). и пи~оварня 4) . Въ. обширномъ зданiи близЪ. 
nиво~арни (планъ 19) помiщается пеzса-рня, приrотоR-

. ляющая ?СЛiбъ для об-Бихъ колонiй, для Hoogstra~ten и. 
Wortel, .с_IСЛадъ муки, погреба пивоварни и небольшой 
газовый заво~ъ. Дливное зданiе (планъ 15), ·находящееся 
позади мыловареннаго завода и пивоварни) служитъ .. 
nодобно нiкоторымъ вышеупомянутымЪ зданiямъ длн 
самыхъ раэлич:ны~ъ цiлeil, въ немъ пом:Вщается ,-р~nпа 
nитомцевъ колонш, складъ одежды, дезинфен:цiоннан 
каме~а, прачешная и баня; часть зд.анU! занята мель
ницеи. Въ нiкоторомъ разсто.Янiи отъ прачешной 
черезъ дорогу (планъ 21), .находится сушильня и сr-:лад~ 
угля 

Колонiя им-Бетъ и свою сельскохозяйственнуЮ фер-
1.1'! . Въ общемъ подъ лiсомъ и сельскохозяйственной 
соработкой у нея находится около . 90 гектаровъ. На е я 
СБ:отномъ двnрi; во время моего посiщенiя было: 150 
свиней, 133 овцы, 32 Rоровы, 19 лошадей и н·Бсколы.:о 
воловъ: Ея рига (планъ 38), конюшни (планъ, 34)~ по
м'Вщеюе для свиней (планъ 37) и друriя зданiя скот
наго двора (планъ tl6), а таrсже птич:iй дворъ (планъ 39),. 
ея nогреба для картофеля и пом'Вщенiе для чистки пос-
-----

~) Bci oat иахоJ;лтм В'.Ь зА&иiп, помt1Jеввомъ цифрою 10. 
-) U.1ааъ 13. • 

з) IJ.raвъ 12. Въ з..:авiи nо..:ъ цnфpoft 11 хравнтск разmе мме_рjа.п.г,: 
тоже .въ зда.нiuъ nо)(ъ цифрами 7, 8, 9. 

•) llianъ 14. 
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лi>дняrо (планъ, 40) находятся въ образцовомъ со
стоянiи 1). 

Bci> поступающiе въ maison de refuge, направляются 
сначала · въ Hoogstraeten, по желiзной дорог-Б (chemin 
de fer vicinal), въ· ваrонахъ, принадлежащихЪ мини
стерству юстицiи. Здi>сь они записываются ВЪ особый 
_ списокъ вновь вступающихъ и идутъ въ баню, гдi> 
мtняютъ свое бi>лье и nлатье на казенное; ихъ же 

одежда nocлt ~езинфекцiи идетъ за особымъ номеромъ 
въ. "магазинЪ" колонiи, т.-е. въ предназначенный для 
этого цейхаузъ, откуда и выдается иыъ при выход-Б. 

Вымытый и nереод-Бтый новичекъ свид-Бтельствуется 

врачемъ, а потомъ подвергается разепросамЪ со стороны 

директора относительно его прошлаго, причинъ его 

nрисылки .сюда, его nрофессiи и разныхъ друrихъ усло 

вiй личной жизни. Е.а основанiи этихъ разеnросовЪ ди

ректоръ пом'Бщаетъ новичка въ ту или иную се.кцiю. Все 

населенiе maison de refuge дi>лится на с.Лtдующiя сеr.:
цiи: 

1 се.кцiя-лица возраста отъ 18 л. до 21 г. 
2 сеiщiя-здоровые совершеннолtтнiе. 

3· се.кцiя-высшi~ классъ, отличные (classe de recom
pense). 

4 секцiя-старики еще способные работать. 
5 секцiя-инвалиды, веспособные ни ь:ъ какоii ра

ботt. 
Первая секцiя и въ большей своей части двi> слt

дующiя направляются въ колонiю \Vortel, послiщнi.Я дв'h 
секцiи и небольшая часть изъ двухъ другихъ секцiй 

остаВ]JЯЮТСЯ ВЪ Hoogstraeten. 
Населенiе колонiи Wortel обыкновенно н-Бсколыi:О 

превышаетъ численностью населенiе Hoogstraeten. 

1) Вт. nоасвеиiе вtкоrорвхь друrихъ цuфръ ва. шавt закtч с.Itдую
щее: з.в;~е 23-:жи.rище светерь xпocep,J.i.f, с.IУЖЗJЦиrъ при rocпra.d; з.в;э.вiк 
26, 32 хвартпрьt разiШХ'Ь СJужэ.щихъ (свящеавик.а, cra.pma,ro вадsпрате.1я и 
др.); 41 аавiJСъ, 43 narpeбa.. 
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Колонiя Wortel н-Бсколько удалена отъ о~тальныхъ 
колон.iй. Этою удаленностью объясняется, между nро
~имъ, то, что въ ней им-Бется особая школа для д-Бтей 

служащихъ въ колонiи должностныхъ лицъ, куда пом-Б

.iцаются д-Бти того и дpyrqro пол:;3, но съ строrимъ обо

собленiемъ мальч:иковъ отъ д-Бвочекъ. 
Колонiя . занимаетъ обширную площадь свыше 600 

гектароn'Q, значительная часть · которой, он:оло 250 гек
таровъ, находится подъ хвойнымъ л-Бсомъ, зат-Бмъ, до .. 
вольно значительная часть под1> кустарникомъ, небо.ць

Шая nлощадь около 3 rектаровъ rюдъ фруктовымъ с~
домъ И ПИТОМНИКОМЪ, ОКОЛО 150 гектарОВЪ ПОДЪ сеЛЬСКО • 

хозяйственно·й обработкой и лугами. Колонiя им-Бетъ 
свою большую (nланъ 5} и малую (планъ 4) се,льско
хозяйственныя фермы. На этихъ фермах?> им-Бется 
десятн:а nолтора-два лошадей) окол9 ста ·штукъ рога:. 

таrо · ·скота,. 150 свиней, 125 овецъ. · Кромi .. сельскохо
зяйственныхъ· работъ, въ колонiи. производитс.:я и мноrо 

ремесЛеННЫХЪ работъ, ДЛЯ :КОТОрЫХЪ Имiется рЯДЪ Ма· 

стерски~ъ ( пла~ъ 2), расnоложенныхЪ nараллельна 
церкви и бодъницi>, ( планъ 1 и 3). 

Такъ, въ Iсолонiи имiются, напр., nортно·вс:кая, 

столярная, слесарная, шорная мастерскiя, т:кацкiя ма

стерс.кi~, выдiлывающiя холстъ, одЪяла и шерстяны~ 

матерiи, мастерская рiзьбы по Дереву, живописи, кор
зиночная, кузница, кирnичный заводъ. Далiе, часть 

за:ключенныхъ постоянно занята разными работами по 

постройк-Б и ремонту, каменными) плотничьими, штука

турными и др. 

'Iерезъ обширный дворъ, nараллельна больниц$ 1), 

расположено nомiщенiе отд-Бленi~ invalides (планъ 6). 
Дортуары, гд-h проводятъ ночь .работоспособные, не 

. ' 
1
) Kpoмil божыilщы, въ сторов-Б отъ друrих'Ь cтpoeвiit, по дoporil въ xo-

.lO~ Hoogstraeten, ха.къ б:ы .и8?В~ цосdДRею ~· Wortel, mtileтcJI Jiasapeтъ ца. 
CJiy'la.й эпидемt~ч:ескихъ saбorilna.ail!: (ПJfавъ 10). . . . 





W о r t е 1. 
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живущiе при ферм-Б, находятся въ томъ же длинномъ 
зданiи, въ которомъ находится и церковь. Эти дортуа

ры представляютЪ собQю довольно обширныя . залы съ 
ц-Блымъ рядомъ сто~щихъ въ нихъ кроватей. Въ коловiи 

есть и небольшой одиночный корпусъ съ кельями, куда 
помtщаются въ наказанiе ( rtланъ 5). Какъ часто nрихо
дится прибtгать къ подобному наказанilо, по статисти

qескимъ сборникамъ выяснить нельзя, такъ какъ вообще 

посвященный колонiямъ отд-Блъ статис'l.'ИКИ сл11фдсоъiъ 
.0-Бденъ и на очень многiе. вопросы не даетъ р-БmительЙо 

· никакого отвtта. Судя же по тому, что мн-Б приходи-
лось слышать отъ администрацiи, карцеръ употреб
ляется довольно -р-Бдко, когда необходимо поддержать 

.авторитетъ власти и реагировать на дерзость или гру

-бость. Съ л-Бностью же борятся главнымъ образомъ 

путемъ уменьшенiя или лишенiя заработка. Дисциплина 
въ. ~олонiи строгая. Поддерживается она служебнымъ 

персоналомъ IсолQнiи, въ общемъ немночисленны:мъ, 

состоящимъ · изъ 30 надзирателей и двухъ . и-сполняю 
щихъ обяз.авности старшаго, а таi(Же полусотней сол

Щ:lтъ, отбываюЩихъ зд-Бсь караульнуюслужбу подъ ко
мандой од~ого офицера 1). Для этихъ солдатъ въ колонiи 
им-Бется особая казарма (планъ, 12). 

Зарабо;rокъ призр-Бваемыiъ въ maison de refuge 
весьма различенъ въ зависимости отъ рода и качества 

работы; онъ колеблется въ предtлахъ между 9 и 71 
-сантимами. Королевскими указами 19 дек. 1896 г. и 3:1 
.дек. 1900 r. въ каждомъ род-Б раоотъ различаются три 
ра~ряда по степени искусности, •. продуктивности р~бо
ты, при чемъ опредtлены слtдующiе размЪрJ:>I зара

-ботка: 
а) за ремесленвыя работы: 

находящiеся въ 1-мъ разрЯд-Б отъ 4.7 до 71 

" " . 2 " " " 24. " 4 7 
" " 3 . " . " " " " 24 

1) Aper~u, стр. IY. 

сант. въ день 

" 11 " 

" " " 
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б) за трудн-Бiiшiя земледi>Jlьче·скiя работы, по рас
чисткt л-Бса, а также за работы землявыя и т. п. 
находящiеся въ 1-мъ разряд-Б отъ-42 до 60 сантимовъ 

" ". 2 " " " 21 " 42 " 
" " 3 " " " " " 21 " 

· ~) за внутренвiя по тюрьм-Б работы, за земледiль-
чесюя работы, кромi> вышеозначенныхъ, а также за 
работы" вводимыл просто, чтобы ч-Бмъ-нибудь занят~ 
призрtваемыхъ. · 

Находящiеся по этимъ работамъ въ 1-мъ разряд-в. 
nолучаютъ отъ 18 до 27 сант. въ день. 

" " 2 " " 11 9 " 18 " " " 
71 " 3 " " " 9 71 " " " " 1). 2/з этого заработка поступаютъ въ запасный фондъ 

nризрtваемыхъ и выдаются при выход-Б. Ifз записы
вается на его текущiй счетъ и можетъ быть имъ рас
ходуема на разныл nокупки . въ cantine 2).-Invalides по
лучаютъ на покуnки въ cantine б сант. 

Для освобожденiя заключенныхЪ вышеозначенными 
указами требуется накоnленiе, въ I\ачеств-Б запаснаго 
фонда, не менtе 15 франковъ 8) . 'Что касается указан
наго дtленiя на разряды по работамъ, то въ 3-й раз
рядъ зачисЛяются еще о~ающiеся ремеслу; nереводъ 

въ высшiй разрядъ зависитъ, прежде всего, отъ искус
ности, умtлости субъекта, а затtмъ и отъ его пове
денiя 4). 

Къ сказанному объ условiяхъ жизни питомцевъ 
колонiи надо добавить, что между разрядами valides и 
invalides есть еще одна разница: пища субъектовъ 
второго разряда лучше; здtсь тt же различiя, что и 

въ женскомъ заведенiи въ Брюгге. Въ общемъ, что ка~ 

1) Aperc;n, стр. ХХ. 
2) IЬid, стр. ХТ. 
8) IЬid, стр. хх. 

•) Aper«;u, стр. ХХ. 
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-сается пищи, то различаются: 1) пища больныхъ, нахо-
дящихся въ госпитал-Е; 2) пища инвалидовъ и <.:лабыхъ, 
нуждающихся, no указанiю врача, въ особомъ nита

нiи; 3) обыкновенная nища здоровой части питомцевъ. 
Въ общемъ, сколько я могъ · з~мtтить, эта посл-Едняя 
пища сходна съ тюремной. 

На содержанiе зДоровыхъ питомцевъ ь:оролевсь:им:ъ 
указомъ ежегодно назначается извi>стная сумма; те

nерь назначено 78 сантимовъ въ день, а на содержанiе 
второй груnпы (инвалидовъ, требующихъ особага пита
нiя и слабыхъ) Р/2 франка. Расх9ды по содержанiю во

-обще rnaisons de refuge падаютъ не на одно государство, 

.а въ извtстной части и н·а провинцiи и общины. Такъ, 

по закону 27 ноября 1891 года, расходы на nризр-Бвае
маго, неспособнаt·о къ труду, если тольь:о эта неспосо

·бность не развилась уже во время пребыванiя въ уб-Б

жищt вслtдствiе поврежденiя или болtзни, ц-Блиь:о~ъ 

падаютъ на общину (въ суммh 11/2 фран:ка въ день); 
и община должна вносить эту плату, пока nродол

жается неспособиость даннаго субъекта къ труду (art. 
23). 'Что касается работоспособныхЪ призр-Бваемыхъ, 

то община оплачиваетъ лишь извtстную часть ихъ со

-держанiя; расходы на работоспособныхЪ, направляе

мыхЪ въ убi>жище по суду, распред-Бляются ва 3 части: 
1/ 3' платитъ община, 1/ 3 nровинцiя и послtднюю 

1/з госу
дарство (iЬid, art. 21 ). 

Обозр-Евая населенiе убtжищъ, пос:кольъ:у оно рас

крывается изъ статистическихЪ сборвиковъ, легь:о за

мtтить, что за послi>двiе rоды оно довольно сильно со

кратилось. 

Годы: 

1898 
1899 
1900 

Пос'l·упило мужчинъ 1). 
3600 
3266 
3461 

1) Sta.tistique (1907), 1908, стр. LIX; ер. С'Ь праведев.вШ(И вlitШe циФ
ра.хи zевщиаъ, чвс.~о xoтoplilrЪ та.D.&е со&ра.щаетса. 



1901 
l9Q2 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
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-4048 
4260 
3349 
3465 
2973 
2405 
2278 1). 

При разсмотр-Бнiи статистики населенiя убtжищъ 
нельзя не замiпить, что въ немъ сильн~ преобладаютъ. 
люди съ увядающей рабочей силой, не могущiе

уже, очевидно, отстоять себя на рынк·s труда, т.-е., 

говоря · иначе, громадное большинство поступающихъ. 

въ убt.жище попадаетъ туда вс.пi>дствiе горькой нужды~ 
Это указываетъ на крайнюю тяжесть Для многихъ лицъ 
соцiальныхъ условiй, вы_брасывающихъ тысячи людей 
на улицу, а съ другой стороны на то, что, жизнь .Въ. 
уб-Бжищ-Б поставлена въ такiя условiя, ~то не служитъ. 
приманкой, ослабляющей энерriю отд-Бльныхъ лицъ. 
Несомн-Бнно, учрежденiя трудовой nомощи должны да
вать лишь ·возможно кратzсовременный прiютъ и nод
держку, отнюдь не оставляя безъ кра~вей нужды на 
содержанiи общества или государства своихъ nитом
цевъ, :которые~ конечно, не въ силахъ вnолн-Б окупать. 
свое ~одержаНiе . 

Вотъ данныя, . nоказывающiя распредtленiе насе-
ленiя уб-Бжищъ по возрастамъ и свид-Бтельствующiя, 
что громадное большинство этого населенiя-люди уже 
съ увядающей или даж·е увядшей рабочей силой. 

1
) Сре,J,Вее rо,~;овое чис.tо звачпте.:u.во ыевьmе чиСJа. постущ:евi1t. Ди всilхъ. 

убt3UШtъ, :Вit.IIIDчa.a и женщuиъ, ово равnнzось: 

Го)I;Ьl.. CpeiOJee rодовое чпС!о. Го,J.ЬТ. Средвее rо.~овое 'Iис.~о. 
1898 1983 1903 1733 
1899 1823 1904 1620 
1900 1691 1905 1352 
199~ 1761 1906 1176 
1902 1877 1907 1210 
Средвее rодовое час.~о женщивъ вeвennto, · ово ко.аебиетсв око.rо 200. 
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В о з р а с т ъ. 

..... 

\$ ШI~J ~:Etoo; ~1~1 ~ 1 ~ ~~::а ~ 
~ 1 g 1 ~ 1 g 1 ~ 1 ~ 1 ~· / ~ 1 ~ 1 g 1 ~ 1 ~ 1 ~ g 111 ... "= 11!- • =!Е · "' 111 1111 = 
~~ =-~ ... ., .... ~~еЕ ... ~~~ ~:а~:Е.._,.с; .. :!!!~ 

' 1904 211 88 + 79 28 89 18 102 J150 1811451 28 155 24 191 21 462 26 lJ 12 
1 1 1 1 

1905 27 27 45(9 88 29 66 24 79 18 90 17(22 21 182 10 162 21 846 25 119,1-! 
7.9 18 143 859 19 116 6 1906 84 81 26 88 54. 21 70 11 14 76 16 111 25 180 17 

1907 1!)87 87 84 51 17 56 21 75 .,., 
" 941 "!"'! " 146 ,.г "(" 5 

1) 

Приблизительно т-Б же соотношенiя были и въ nред

шествуЮщiе годы. Въ этихъ данныхъ обращаетъ на 

себя внима~iе, что въ наиболtе юныхъ возрастахъ жен

щины столь ~е часто фиrурируютъ въ населенiи убt
жицъ, какъ и мужчины, что, можетъ быть, въ значи
тельной м-Бр-Б объясняется ихъ неподготовленностью 

:къ работ-Б и меньшимъ спросомъ на женс:кiй трудъ; въ 
старшихъ же возрастахъ преобладанiе му:жчинъ бро
сается въ глаза, что, можетъ быть, объясняется тtмъ, 
что, разъ устроившись, женщина р-Б:же тер·яетъ м-hсто, 
что въ женски·хЪ профессiяхъ, каковы, напр., профес
сiи :кухарокъ, горничныхъ и т. д. нtтъ тiхъ острыхъ 
кризисовъ или они гораздо р-Бже и меньше, чtмъ въ 
отра9лЯхъ мужского труда; притомЪ: дtятельность при
слуги съ усп-Бхомъ можетъ быть отправляема и пре

старtлыми· женщинами. : 
Объ увядающей рабочей сил-Б п несnособиости 

удержаться на рывк-Б труда говоритъ также то обстоя-

1) Statistique (1904) 1906, crp. 314; (1905) 1907, crp. 308; (190G) 1908, 

стр . 312; (1907) 1908, crp. 378. 
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тельство, что, несмотря на строгость подневольной жиз

ни, большинство населенiя убtжища попадаетъ туда 

не въ первый разъ, а многiе въ пятый и болtе разъ. 
Вотъ нtкоторыя данвыя по этому вопросу. 

Изъ ""'" со-~Бшо поП>>- 1 1 1 
Bcero со 

.J.ержавшихся шихъ сюда. во 2-on въ 3-n., въ 4-t. lвъ 5-tt и Aepzuocь 
31 )(ев.абрл. въ ~ раsъ. 

бo.1-IIe. Sl j\ека-
бри. 

1904 530 804 194 126 449 1602 

1905 377 269 1G9 114 357 1276 

1906 374 202 120 109 392 1197 

1907 342 202 126 105 384 1159 1) 

Изъ этой таблицы видно, что количество посту

пившихЪ въ 5-й и болtе разъ Rон:курируетъ съ числомъ 

поступившихЪ въ 1-й разъ, иногда даже его превышая а 
~ ' въ оощемъ число рецидивистовъ, разум-Бя въ данвомъ 

случа-Б подъ этимъ словомъ всtхъ содержащихся здi>сь, 

второй и болЪе разъ, въ нtсколь:ко разъ превышаетъ 

ЧИСЛО НОВИЧКОВЪ.· 

III. 

Merxplas. 

Меrхрlаs-rлавная изъ 3 колонiй. Она представляетЪ 
собою уже не убtжище, а рабочiй домъ съ исключи

тельно подневольны.мъ, т.-е. не rro своей вол-Б туда 
nриходящимЪ населенiемъ. По численности своей на

селенiе ея за послiщнiе годы нерiщ.ко превышаетъ 5000 
чел. 2)· Бываютъ моменты, :когда оно приближается :къ 

1) Statistique (1904) 1906; (1905) 1907; (1906) 1908; (1907) 1908, 
Wd, . 

2) Вотъ давш;rл за вtс&а.аьsо 11.-Бтъ, nоиазыва.ющiя цифру среЮ~яrо ~.no-
вoro вa.ceJ:ea:La deputs d d. ·t' е men tct е, т.-е. Merxplэ.s к detЮt A.IJI жеRЩitаъ въ 
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5Гf2 тысячамъ, составляя, напр., 5400 челов-Бкъ. Иногда 
эта цифра значительно понижается, спускаясь ниже 
4lj

2 
тысячъ. За нtсколько дней до моего прi-Бздэ, именно 

5-ro iюля 1907 г., напр., всего числилось 4394 чел.; изъ 
нихъ 2875 челов-Бка въ разряд-h valides и 1519 слабыхъ 
съ пониженною работоспособностью или вовсе нерабо
тоспособныхъ и подлежащихъ отправ.к-Б въ Hoogstraetell 
(infiгmes). Во время моего посtщенiя числ~- призр-Бвае
мыхъ было уже значительно больше. Вотъ нi>которыя 
данныя, свид-Бтельствующiя о степени населенности 

этой колонiи. 

31 декабря 1904 г. содержалось 
" " 1905 " . .... ... .. ... . •... 

5110 чел. 
5292 " 

Bpюrre. Тuъ в.а,sъ въ этоn пoc:!tюren со)(ержк:rся об!iШВовевао всеrо at
cttonкo соtъ же!JIЦIШ" 200, 300, 350, то цифры этп nouв цtзnко11.ъ, зва.-

читъ относятся хъ Merxplas. 

ГоJ,ьt: Сре~ее rо~овое чвс!о со- ro;tlil: Сре;~;аее rощвое чпе~о со-

держ.а.вmвхся въ depots. .~tержа.вшnСА въ depбts. 

1892 3564 1900 4058 

1893 4324 1901 4510 

1894 4193 1902 4865 

1895 4529 1903 5055 

1896 4480 1904 5132 

1897 4076 1905 5430 

18'98 4208 1906 5351 

189!) 4248 1907 5127 

Пocтyn.aeaiD: за. эти row бшо: 

Год.~: Мужч:иаъ: fo.J;ЬI: 
. :М:ужч:иаъ: 

1898 2535 1903 3460 

1899 2284 1904 3316 

1900 2777 1905 3186 

1901 3280 1906 3071 

1902 3390 1907 3010 

"': 
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31 декабря 1906 " . ....... ~ . . . . . . . . . 5112 
" . " 1907 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5015 : 1). 

По словамъ д-иректора, rрома.дный о/о содержащихся 
зд~сь тысячъ людей много разъ уже бывалъ въ тюрьм-в 
иные ~-10 разъ, а многiе и болi:>е 10 разъ. Так-ъ же' 
какъ и въ населенiи убi:>жищъ, здi:>сь рtзко преобла~ 
даютъ люди пожил?го уже возраста, съ увядающей ра

бочей силой, выбитые конкуренцiей съ рынка. Не безъ 
нiшотораго изумленiя замtтилъ я, что и сутенеры, ко

торыхЪ здt.сь. содержится довольно много, большею 
ча~тью люди уже замi:>тно nожилые, а многiе-прямо 

~тарики. Такъ же, какъ и въ уб·Ьжищахъ, громадное 
оольшинст~о . сидитъ здi>сь уже не въ nервый разъ а 

очень мнопе въ пятый и болtе разъ. Въ nараллель п;и
веденнымъ выше статистическимЪ даннымъ относя

щимся къ уб'hжищамъ, nриведу данныn от~осящiяся 
къ Merxplas. · ' 

С о д е р ж а л о с ь: 
.• 

Иsъ содержав ·j 1 

1 
_mпхсл 31 дек. въ 1-li раsъ. во 2-fi разъ. въ 3-й равъ.lв'Б 4-й разъ.j въ 5-~ и . . • . бож<Ве разъ. 

1904 302 461 539 153 8655 .. 
1905 268 -!57 б18 167 3882 

1906 206 432 47G 126 3782 

1907 286 405 471 119 3734 1) 

... 

Расnредi:>ленiе по возрастамъ содержавшихся 31 деiсабря 
соотвtтствующаго года. въ d~pots de mendicit~: . 

t) Sta.tistique (1904) 1906, стр. 314; . (1905) 
1908 стр. 312; (1907) 1908, стр. 378. 

1) Sta.tistique,· ibld. 

1907, стр. 308; (1906 
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r.,., 11 ~ ~ ~ ~ 1 1~ 1 ~ ~ 1 1~ 11 ~ 1 ~~ 1 ~ 11~ 1 ~~ 1 ~~ 
\i\!1~\1\&IS\~ ! 1~ \! \!1!\i\S l!\! 1~\:f 1~ \!1~11 

1 ... 7<41\'" ," ......... .,7 .. ,., .. ls.. ,.17] .. ," ••• ,.\., ., , 
1905 зо З5 286 зо ..... 886 " ( " .. ь.. .. ... ,.180! .. "' .. ,.,\.. "1 8 

1008 ,.,.,,.

1 

.. зо828 888 " "' "788 " взв ..\7,. " вsз 61 '"г 200 а 
1907 20 29 "'Г 81828 400 "Г' 25 "' '"" "1786 '""' 1 Б1187\'Г".; 

Въ общемъ здtсь можно nодмtтить тЪ же соотно
ношенiя, что и въ ,числахъ, относящ~хся къ убtжи
щамъ. Среди этого громаднаго населенiя, какъ мнi> rо
ворилъ директоръ, всегда бываетъ много эпилеnтиковъ, 
неврастевиковъ, вообще нервнобольныхЪ, не мало 11 ду
шевнобольныхЪ, а Oj0 адкоголиковъ громаденъ. Точныхъ 
цифровыхЪ данныхъ я достать не моrъ, но не могу ни 
минуты сомнi:>ваться въ справедливости слышаннаго 
мною отъ директора. Вообще больныхъ (и соматиче
скими болtзнями) много въ колонiи; въ среднемъ, no 
словамъ директора, ежедневно бываетъ человtь.'"Ъ 100-
120 ВЪ больницi>. Я посtТИЛЪ КОЛОНiЮ ВЪ nоловинt 
iюля и засталъ въ больницt лишь 80 съ чtмъ-то боль-
ныхъ. 

Настроенiе · среди nризр-Бваемыхъ колонiи nреоб-
ладаетъ, повидимому, мрачное, озлобленное. Я началъ 

. обозрtнiе колонiи довол·ьно рано утромъ, вмtс~ съ 
г. диреiСторомъ, который вмtстt со мною совершилъ 
свой У'l'реннiй обходЪ колонН~ . По дoport наыъ постоянно 

1) Sta.tistique) iЬid. llpпвщiOOilll цnфрп жевщпвъ отвосsтск хъ deput de 

mend.icite· в'ь Bpюrre. 
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rюпадались nартiи nрИзрi>ваемыхъ, идущiя въ развыя 

м-Бета на работу. Стуча своею деревянною о~увью, въ 

сtрыхъ холщевыхъ курткахъ и штанахъ, они проходили 

мимо, глядя на насъ не особенно привtтливо, мноriе оче~ 
видно уклонялись отъ nо:клона директору. Той ·nривtт
ливости и блаrодушiя, которыя такъ присущи бельriйцу 
и I<:оторыя я постоянно встрtчалъ въ тюрьмахъ, даже 
у присужде-цныхъ къ долгосрочной каторгt, я здtсь не 
замtтилъ. Напротивъ, преобладали угрюмыя, недоволь

ныя, озлобленвыя лица. А между тtмъ сама колонiя, 
со своими нрасивыми зданiями, съ . массою зелени и 
цвi>товъ,. имtетъ жизнер~достный и привtтливый видъ. 

Она занимаетъ обширную . площадь з~мли оноло 600 
гектаровъ. Расположена она вбли~и village, носящаго . 
также имя Merxplas, въ часахъ 2-3 -:Взды отъ Антвер
nена. Общее впечатлtтiе, которое производитЪ колонiя, 

это-будто бы попалъ въ громадное и хорошо устроен

ное имtнiе, въ которомъ имtется нtсколько заводовъ и 

фабриКЪ и хорошо развитое сельское хозяйство. Взrлядъ 
наблюдателя пов~юду встрtчаетъ цвtты, прекрасныя 

аллеи, полянни, живописно разбросанные ме~у сади

нами и садами домики, въ ноторыхъ живутъ чины ад

министрацiи, и напоминающiя фабричныя зданiя нор

nуса, въ которыхъ помtщаются дортуары призрtвае

мыхъ, мастерскiя, разныя хозяйственвыя строенiя и 

т. д. Только одно обстоятельство мtшаетъ иллюзiи и 

намекаетъ на тюрьму, это-то тамъ, то здi>сь мелькаю 

щiе солдаты съ ружьями, прогуливающiеся по аллеямъ 

и отбывающiе караульную службу. Въ колонiи 150 
солдатъ, для которыхъ имtется особая казарма ( планъ 
10) вблизи одиночнаrо корпуса; рядомъ съ этой назар
мой, подъ прямымъ къ ней уrломъ, нахо.дится жилише 
трехъ офицеровъ. 

Колонiей уnравляетъ особый наблюдательный ко· 
митетъ (comite d'inspection et de surveillance), изъ 10 
членовъ, назначаемыхЪ королемъ. Онъ на·блюдаетъ· за 
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вс-Бми сторонами ~изни коловiи. Одинъ изъ членовъ 
комитета назначается nрндс-Бдателемъ; назначенiе за

виситъ отъ министра юстицiи. Одинъ и тотъ же ко

митетъ стоитъ во гла~-Б трехъ кoлoнiй.-Hoogstraeten, 
Wortel, Merxplas, что · оnять служитъ изв-Бстньrмъ объ

единяющимъ и.хъ звеномъ. Во главt depбt de mendicite 
и maison de refuge для женщинъ стоитъ особый :коми
тетъ 1). Ближайшее завiщыванiе колонiей Merxplas 
nринадлежитЪ директору, имi>ющему. двух~ nомощни

.ковъ 2); nри нихЪ состоятъ исполияющiй обяЗанности 
старшаrо надзирателя (surveillant en chef) и 80 надзи
рателей 3) ; nринимая во ввиманiс обширность .коло
нiи, это число надо признать весьма небольшимъ. 

Въ центрt колонiи помi>щается большое зданiе 
. (nланъ l ), занятое канцелярiей~ вообще nодъ уnрав
ленiе. Нал-Бво отъ него находится длинное большое 

1) Ecoles de ЬienfaJsance de l'Eta.t, стр. 51 (xopoxeвcitifi указt. 15 Jia~ 
:вара 1894 r.). 

2) Жа..и:овав.ье ,щректора. miniшum 4500 ф. и шa.ximum 6000 фр.; 

хрокi> тоrо, иа. oтoп.aeiJie, освiщевiе я .reqeвie 200 фр.j помощRвхв J.вректора 

ПО.И:УЧЗ.ЮТЪ 3500, 4500 фр, жа.JОВ&ВЫI И 1"f> же 200 фр, nрпбз;воqRЫХ'Ь. :Ква.р

. тupm;rx:ъ девеrъ директору по.и:аrаетсн900 фр., а поиощаиsаиъ 800 фр. Но 
вcll ииi>ютъ ва.зеа:ньи хвартирп, i пре,!l;ста.в.и:яющiл собою от)('l!.Iьв:ьrе дома, . J.О
во.и:ыrо храсввпе к обширmе, oв:pyжeШIIiie са.да.ки. .Apert;u, стр. IV. 

8) Надзп.рате~а похучаютъ: 

Мinimum Ma.ximn.ш 

1-ro иа.сса. . ••. . . •• •. •. •. 1400 фр. 1600 фр. 
2-ro •••. . ..• • •• , • • 1250 ~ 1350 :~ 

'1 
3-ro " • • • • • . • • • • • • . • 1000 " 1200 " 

Itpoиil тоrо, оъ отnусхаютсн, извtствьtе суимп ва. о..:е:ацу (100 ФJ?.)t 
.re'!eвie (бО фр.), ва oтon.te!lie, освiщевiе в nроч. 50 fr. 1\.вартирпшъ ..:e
nel'Ъ ва"цs1ЩатеJ:11мъ по.жа.rа.етса 200 фр., ицsир&те.IJIМЪ 1-ro иасса 250 руб. 
но они вd имtю'l'Ъ хва.рrврп въ в:о.rоиiи; масса. ра.збросав.аыхъ рв):&.'iИ вt. 
nижиеi\ upaвolt части П.IЗ!ВЭ. .J(ОМiшовъ (п.1авъ 8) и преJ(стаuаеть жищща 

ва.д.sира.техеi!; ВЪ верхве!t Пра.во!l 'IЭ.СТК ухо.s;нщiй ВВерХЪ рВ:~ .ЦОМИRОВЪ-тав:

же. Surveilla.nt en chef DO.IJ'IIIo8t:J> Жа..lова.вм 1700, 2090 фр. и тa~,U~te въ 
общемъ 200 . фр. из. жечеRЬе, одежду, освtщеиiе и про'!. , J:Э.&Ъ и оета.Iьвые 

иа,J.зиратехll' • .Aper~u) сТр. IY. · · 
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зданiе, въ которомЪ помiщаются кухня и столовыя 
(riланъ .. 2). Направо отъ него находится домъ,"' гд-Б 
Живу,тъ офицеры, подъ прямымъ угломъ къ которому 
находитсЯ казарма. А еще дал-Б~ вправо вид-Бнъ оди
ночный корпусъ съ с.воими двумя полукругами двор

иковъ для прогулки (планъ 4). Въ одиночн_омъ кор

nус-Е 120 одиночныхЪ камеръ, расположенныхЪ въ 2 
этажа и въ общемъ .им-Бющихъ такой же видъ, ~акъ и 

камеры '!юремъ .• Дл,я сидящихъ въ одиночном:ь · заклю

ченiи им-Бется дв .. 1 полукруга двориковъ для прогулки, 

по 10 двориковъ ВЪ · :каждомъ полукругВ. 
Од.иночное заключенiе употребляется какъ наказа

нfе, къ нему прибtгаютъ не часто, предпочитаютЪ на
казывать уменьшенiемъ или лишенiемъ заработка. Но 
въ случаяхъ грубостей и дерзостей, когда надо nоддер

жа'.rь авторитетъ власти, сажаютъ въ карц~ръ. Во 

время моего посtщенiя сид-Блъ въ карцер-Е лишь одинъ 

наказанный. Н-Бсколько одиночныхЪ камеръ, ·въ отд-Бль
номъ зданiи · (планъ 6) служатъ. для ц-Блей психiатри
ческаrо наблюденiя; субъектовъ, проявляющихЪ nри

знаки душевнаго. разстройства, каковыхъ въ · колоН;iи · 
бываетъ не мало, вьiдi.Ляютъ изъ среды оста.Льныхъ 

въ одиночныя камеры, rдt они помtщаются длЯ вре· 
~fенваго за ними наблюденiя психiатра. Во время моего 

пос-Бщенiя такихъ подозрительныхЪ въ психiатриче
скомъ отношенiи субъектовъ сид-Бло в~ камерахъ 4. 
Для ц-Блей психiатрическаго наблюденiя въ колонiю пе

рiодически прiiзжаетъ психiатръ. 

Подъ прямымъ угломъ къ одиночному корпусу, 
' . 

влiво отъ него, стоитъ большо.е Зданiе, въ которомъ 
помiщаются слабосильные приэрtваемые (infirmes) 
{ планъ 5 ). '9:ереэъ дорогу отъ · него находитсЯ· . зданiе, 
ч<;~.сть котораго занята кельями для психiатрич.ескаrо . 

наблюденiя, ~ часть составляетъ пом-Бще·нi~ . rруппьi 

. "les i11curable~" ' (n~анъ 6). ~епосредственно за ~ТИМЪ 
зданiемъ находится другое Длинное зд~нiе, НИ?К~ пред-



• 

М е r х р 1 а s. 
Ввi!;ъ четырехъ 1орпусовъ, въ •оторыхъ на ночь пом1>щается бо.!ьшаа часть прпзр1>вае»ыхъ, 

въ общпхъ дортуарахъ. В ь •онц1> а.1.1еи-цервовь. 

• 
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шествующаго и на nрилаrаемомъ планt. не совсt.мъ 

отчетливо видное строенiе ( nланъ 7), одна часть кота
рага занята баней, а другая-красильней. 

Противъ ад~инистративнаго корnуса (планъ 1), 
черезЪ ДЛИННУЮ а·ллею, наХОДИТСЯ церковь; а ПО бокамЪ 

аллеи стоятъ 4 большихъ корnуса (nланъ 8), въ кото
рыхЪ nомt.щаются дортуары. Всt.хъ дортуаровъ 93, 
расположены они въ 3 этажа. Каждый изъ этихъ дор
туаровъ бол-Бе или менi>е обширенъ и вмt.щаетъ ц-Б
лые ряды кроватей. Я обошелъ довольно много дортуа
ровъ и въ общемъ они nоказались мн-Б достаточно про
сторными, св-Бтлыми и очень чисто содержимыми. Я 

нисколько не сомнiваюсь, что тiхъ :матерiальныхъ 

условiй, которыя они имtютъ въ колонiи, nризрiвае

мЬiе не могли бы · получить и не им-Бли на свобод-Б. 

Въ нижней л-Бвой части Плана вйдна обширная 
сельскохозяйственная ферма колонiи ( планъ 9). Полъ 
сельскохоз~йственной обработкой находится болtе 200 
rектаровъ земли, которая засаживается картофелемъ, 

засiвается nшеницев, овсомъ .и nроч. "Часть занимаемой 

Iсолонiей земельной площади находится подъ лу.гаыи .. 
ОКОЛО 200 гектарОВЪ ПОДЪ МОЛОДЫМЪ ХВОЙНЫМЪ Лi>СОМЪ, 
а небольшая часть nодЪ кустарникомЪ и въ бл:ижайшемъ 

будущемъ nодвергнется обработкi. На фермt имtется 

ВО лошадей, 200 Штукъ рогатага скота, . 300 овецъ п 
около 300 свиней. Состоянiе построекъ на фермi-об
.разцовое, какое развi> ЛИШЬ ВЪ ВИдi> рi>дкаго ИСКЛЮЧе
. нiя. можно встрtтить въ нашихъ самыхъ боrатыхъ 

им-Бнiяхъ. Прекрасная рига (nланъ 12), :конюшня для 
.лошадей ( nланъ 14) и неуступающiя ей помtщенiя для 
<5ыковъ (планъ 11), коровъ (планъ 15) и свиней (планъ 
16), съ ц-Блымъ ·рядомъ отд·sленНi для больныхъ живот

ныхъ, которыя совершен·но и немедленнq изолируются 

-отъ осталыiЬiхъ. При колонiи им-Еется, дал-Бе, обшир

ный огородъ, содержимый въ nрекрасномъ порядь."'В, съ 
ц-ЕлымЪ рядомъ парниковъ, и фруктовый садъ. Bci> по-
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садки, посi>вы, а равно и животныя находятся въ бле

стящемъ состоя.нiи. On своего сельскаго хозяйства и 

огорода колонiя, uo словамъ директора, получаетъ ме
нi>е дохода, чtмъ отъ своихъ. мастерскихъ, но ферма 
удовлетворяетЪ всi> нужды ея громаднаго населенiя . 

Самое интересное это-то, что колонiя, :лишь съ 

н-Бкоторой поддержкой государства и орrановъ обще

ственнаго самоуправленiя, создала себя сама. "Все, что 
вы здi>сь видите, говорилЪ мн-Б директоръ, отъ Этих~ 
большихъ зданiй До посл-hДней дверной ручiш сд-Блано 

здtсъ руками призрtваемыхъ въ колонiи" . "Мы не ста
вимъ себi> цtлью нравственнаго исnравленiя заклю

ченныхЪ; говорилъ онъ, ибо эта цt.ль въ отношенiи 

лицъ, lO и болtе разъ побывавшихЪ въ тюрь~t., не 

можетъ быть нами достигнута". "Наша цtль скромнt.е, 

но бол-Бе достижима: это-собрать эту пятитысячную 

толпу бродягъ въ одну рабочую массу, не дать имъ раз

носи:rь нравственную и физическую заразу по Бельгiи, 
а застав.ить ихъ жить по возможности на свой соб

ственный счетъ" . "Этой цtли мы достигаемъ во всякомъ 
случаt съ удовлетворитеЛьнымЪ усп-Бхомъ". · 

Въ колонiи существуетъ масса разнообраЗныхЪ ма· 
стерскихъ, занимающихъ четыре громадныхъ зданiя 

(планъ 17). Въ ней приня.то бол-Бе 60 родовъ различ
ныхъ работъ. 

Она имi>етъ свой кирnичный (nланъ 19) и бетонный 
(планъ 20) заводы. Кирпичный заводъ выдt.лываетъ 5, 6, 
7 миллiоновъ кирnичей въ годъ. Имt.ется скотобойня и 
небольшой кожевенный заводъ, работающiй только для 
нуждъ колонiи, а также газовый заводъ, осв-Бщающiй 
колонiю. Обширная механическая мастерская, хорошо 

.оборудованная, выдt.лываетъ разнообразвыя . машинЬ1; 

отсюда колонiя получаетЪ вс:В машицы, нужныя ей для 

.... построекъ, . мастерскихъ, сельскаrо хозяйства и т. д. 

Затiмъ, имf.ются кузница, столярныя, слесарныя, кор
з11ночная, переплетная, · nортновскiя масте.рскiя, лито-
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графiя~ мастерСI\ЗЯ ще~о':lных~ иэд-hлiй, цrп~ориая и 
табачная фабрики и .т. д. Далtе, въ обширныхъ мастер
скихЪ выд-hлываются нитки, веревки, nоловики и ковры,. 
иног.nа очень иэящн~Iе и дорогiе. Им-Бются ткацкiя 

мастерскiя. Дi>лаютъ · кафли · всевозl\южныхъ рисун
I<ОВЪ. Дi>лаютъ чемоданы, Rорзины, всевозможную ме 
бель, деревянную и кожаную обувь для нуждъ коло· 

нiи. Затtмъ, въ громадномЪ количеств-Б вьщвлывают~ 
изъ раковинъ всевозможныя пуговицы и т. д. Словомъ, 

трудно nересчитать все ра~нообразiе nринятыхъ въ. 

колонiи работъ. Начиная отъ мельчайшихъ nуговицъ и 

кончая громадщ.Iми металличесъ:ими трубами~ въ коло

нiи выдtлываются nредметы самыхъ различныхЪ родовъ. 

и назначенiй. 

Бюджетъ колонiи nриближается RЪ · 4 миллiонамъ 
франковъ въ годъ. Значительную часть этой суммы 
колонiя вырабатывает1;> сама. Въ Изв-Бстной :мtpt она 

пользуетс5;~ поддержкой государства и органовъ само

управленiя. Расходы '· no содержанiю прпзр-Бваемыхъ 

разряда valide должны, согласно заRону 27 Ноября 

1891 г. , распредtлять.ся между общинами, государ

ствомЪ и провинцiями; община должна nлатить 1/ 3, 

остальное-государств~ и nровинцiя пополамъ (art. 21). 
По ст. 37 того же закона стоимость дня содержанiя . 
(prix. de la journee d'entretien), т.-е., та цифра, которая 
соглас~о сказанному выше уплачивается . колонiи rосу

дарствомъ, провинцiей и общиноti, по : 1/ 8 каждымъ,. 
опред-Бляется :королемъ. За пqслtднее .время она рав

нялась 66 сантимамъ въ день за пrиэр-Бвае.мыхъ раз
ряда valides (Apercu, стр. VII). За призрi:.ваемыхъ раз
ряда !nfirmes, нуждающихся въ особомъ .режим$,-·Rро
м·h немногихъ исключительныхЪ случаевъ (art. 23),. 
платитъ одна община, по 1% франка за день. 

Работы организованы частью по хозяйственной, 
систем-Б, а частью_:ао ~одрядной: по этой послiщней . 
систем-Б ведутся,. наnр., ·ковровыя работы, работы no. 
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выдi>лкi> кафель, столярвыя и нi>которыя др. Подряд
чики nлатятъ за арестанта nодевЕю различныя цi>вы 

въ зависимости отъ рода работъ и . умiшости рабочаго; 
эта ц-Бва, no .сообщенiю директора, колебле1'СЯ въ nре

дi>лахъ отъ 50 савт. до 1% франко~ъ въ. день. 

Все населенiе колонiи д-Блитсн на нi>сколько груnnъ; 
1) особое отд-Бленiе образуютъ несовершеннолi>т

юе въ возраст-Б отъ 18 до 21 года; 
2) лица съ пониженною работоспособностью, но мо

гущiе всетакИ выnолнять легкiя работы; 

3) неспособные ~ъ ·работамъ; 
4) пытавшiеся б-Бжать. Qни содержатся въ осо

бомъ отд-Бленiи (вбдизи одиночиага корпуса) окружен
номЪ высокою. ст-Бной, съ насыпаннымЪ на нее би

тымъ с.теr(ломъ . За этимъ отд-Бленiемъ ведется особо 

бдительный надзоръ. 

5) Xyдmie, мало. дисцицлинированные . и пригово
ренные къ содержанiю въ rюловiи болtе, ч-Бмъ на 3 года. 

6) Сутенеры и nедерасты соединены въ одну от
дi>льную груnпу. 

7) Работоспособные, присужденные къ содержаяiю 
въ колонiи на срокъ до 3 л. 

8) Новички, попадающiе въ I<Олонiю впервые и не 
бывавшiе также въ уб-Бжищ-Б; ихъ отдtляютъ отъ 
остальныхъ. 

· Всякiй вновь постуnающiй въ колонiю осматривает
ся, прежде всего, врачемъ, который распред-Бляетъ 

призрi:.ваемыхъ на valides, invalides или infirшes, нуж
Дающихся по состоянiю своего организма въ особомъ 

режим-Б. Поел-Б медицинскаго освид·втельствьванiя но

вичекъ ·Подробно разспрашивается директоромъ о его 

nрошломъ, nрофессiи и т. д. И помtщается въ ту или 
х-iную груnпу. · · 

До извtстной · стеnени въ связи съ nринадлеж
ностыо КЪ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ rpyпni> СТОИТЪ И вазначенiе 

призр-Бваемаго на тВ или иныя работы. ' 
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Плата за работы различна, смотря по характеру ра
оботъ и искусству при_$р·Бваемаrо, а отчасти и по ero nове· 
.денiю. Различаются,. такъ сь:азать, высшiе и низшiе раз

ряды или оклады. Вотъ, напр., какiе minimuш и maxi
mum. были установлены расrторяженiемъ министра отъ 
12 янв. 1907 г. 1): 

а ) . работы ремесленныя, rто no
cтpoйrct и ремонту зданiй и имъ 

nодобныя. . . . . . . . . • 
Ь) землед-Бльческiя рабо·rы. • 
с) внутреннiя по колонiи работы 

("домашнiя") и работы, которыя счи
таются "простымъ занЯтiеиъ" ззклю
ченныхъ (travaux de simple occupatiotl). 

d) спецiальныя работы (пере писка, 
работа телеграфистовЪ, завtдующихъ 

.конюшнями и проч.). . . . . . • 
е) работы сидящихъ въ одиноч-

.н.омъ кopnyct. . . . • . . . . • . 

1\1inimum. :Мax\mum. 

15 с. 
12 

" 

12 . 
" 

20 " 

10 " 

25 с. 

21 " 

18" 

30 " 

15 " 

Допускаются, для н-Бкоторыхъ занятiй, денежныя 

•наrрады въ разм-Ер-Б 4:-6 сантимовъ и прибя.вки къ 

.заработной rтлатt, н~ превышающiя ея половины. Но; 

rсакъ правило, значитъ, величина заработка колеблется 

.въ пред·Блахъ отъ 10 до 30 сантимовъ 2) . Треть платЬ~ 
nоступаетъ въ 'распоряженiе призр-Бваемаго и онъ мо· 
жетъ тратить ее· на nокупку разныхъ nредметовъ въ 

.cantine; 2j8 отчисляются въ запасный фоидъ и выдают

ся при выходt. Бъ распоряженiе inYalides за то, что 

·ОНИ посильно дtлаютъ, отчисляется 3 сантима. 

1) JJ. прочеАъ ero въ о~воm. кзъ <Ordre de service> (?\! 887), по.tу
·чеиаоыъ ){110.Ю въ М:erxpla.s. 

2) A.per~u, стр. XXI. 
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Рабочiй день колонiи начинается съ 5 часовъ утра 
• 1 

въ нiшоторые мi>сяцы nозднi>е; въ этомъ отношенiи 
наблюдается раэнообраэiе, сходное съ тiзмъ, которое
было указано выше, когда щла рi>чь. о заведенiи для 
ж~нщинъ. На ·:каждаго работаспособнаго и sдороваrо· 
nризрiзваемаго приходится 10-101/2 рабочихъ часовъ. Во· 
время моего nосi>щенiя рабочiй день распредi;л.ялся 
слiщующимъ образомъ: встаютъ въ 5 ч., за работу nри
нимаются въ 6 и работаютъ до 8; въ 8 ч. на lf2 час::1 
перерывъ. ~ъ nоловины девятаго работа тяне1'ёя дО' 
поЛовины двi>вадuатаго. Съ половины двtнадцатаrо до· 
11

/ 4 ч. перерывъ. Съ часу съ четвертью до 4 работа. 
Въ четыре часа н.а 1/ 2 часа перерывъ. Съ половины 
пятага до 7 ч. работа. Въ эти .часы все мвоготысяч-· 
ное населенiе колонiи превращается въ одну, разбитую· 
на груnпы рабочую массу. Какi.н же силы приводятъ · 
эту массу въ дви~енiе и заставляюТЪ этихъ погряз

шихъ въ nopщ<i> и преступленiи людей работать~ Страхъ 
наказанiя~ Одиночный корпусъ съ его кельями~ Лишь. 
отчасти. Главною пруживою является заработная плата. 
На.казанiе употребляется сравнительно рiздко и, какъ. 
я говорилъ, обы.кновенно лишь, чтобы поддержать авто
ритетъ власти. Съ лi>нью борятся не этимъ путемъ. 
Если призрi>ваемый плохо и мало работаетъ, онъ дол
жевъ довольствоваться с.куднымъ казеннымъ пайкомъ 

н будетъ не въ силахъ удовлетворить многiя свои по
требности. Если онъ упорно отказывается работать, ero: 
сажаютъ въ карцеръ. Напротивъ, если онъ работаетъ 

хорошо, онъ попадаетъ въ высшiй разрядъ по работ-в. 

· ~~ с~авнительно ... больше nолучаетъ . А разъ у него по-
вышается зараоотоrсъ, то расширяется и возможность. 

uрiобр-Бтать развыя вещи въ cantiпe. Въ cantine же· 
продается масса различн.ыхъ съ'Встньrхъ припасовъ, 

nочтовая бумага, марки п т. п, Можно купить даже 
IJзв-Бстное неб~льшое количество вина, но одинъ при• 
зрi>ваемый не можетъ купить болi;е одной малеJiькой 
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.фляжки въ день. Вс-5 нужныя ему вещи призрвваемый 
·можетъ найти въ cantine по самой дешевой ц-Бнi>, де

·шевле, если бы онъ покупалъ на сторон-Б .. Да онъ и 
не можетъ ничего покупать на сторон-Б, такъ какъ 

-(lбщегосу.дарственныхъ денегъ у него н.:Втъ. Во всi>хъ 

трехъ колонiяхъ ходитъ особая монета, которая лишь . 
·въ нихъ имtетъ цiшность. Монета эта по рисунку и 
разм-Брамъ сходна съ мелкой обще1·осударственной мо

.нетой, но въ отличiе отъ послiздней имветъ видъ мi>д

·ной, тогда I<акъ м·елкая общегосударственная ~онетn 

по виду никелевая. Приsрiзваемому sa все nлатится 

..мо'нетой колонiи и, въ свою очередь, въ cantine прини-
\ 

мается только монета колонiи. Монету же колонiи можно 

·nолуч~ть только трудомъ, заработавЪ ее. 

Теперь характеръ бельгiйскихъ колонНа для ни

.щихъ и бродягъ достаточно уже обрисовался и можно 

заr<ончить ихъ описанiе нi;ск<;>лысими общими замtча

·нiями. Въ законодательствi> эти колонiи отчетливой чер· 

той отдtлены отъ системы уголовныхЪ наказанi~ 1r 

поставлены отдi>льно . Отъ бельгiйскихъ тюремъ ихъ 

.отличаетъ и припятая въ нихъ система общаго заклю
·ченiя; днемъ призр-Бваемые находятся вмtстi> въ uб
щихъ мастерскихъ, на ночь они nомtщаются въ об
щихъ д.ортуарахъ. И несмотря на все это, всетаки надо 

<:казать, что различiе ихъ отъ тюремъ есть различiе 
•номинальное и поверхносТ.ное, а не по существу. Вnолн.:В 
·правильно бельгiйское законодательство nредоставляеТЪ 

назначенiе содержанiя въ нихъ суду. Дtйствнтельно, 

.сидящiй въ этихъ колонiяхъ на довольно значительвый 
срокъ утрачиваетЪ свою свободу. Назначенiе такого 
лиuiенiя должно быть обставлено всtми судебными га
рантiями. Но неудобно предоставлять министру юсти

цiи отмtнять въ каждую минуту постановленное 

судьей содержанiе въ данномъ учрежденiи. Я вообще 
'Находилъ бы болi;е правильнымЪ ввести р~бочiй 
~омъ въ систему наказанiй, поставивъ его непосред-
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ственно ниже тюрьмы. Наказанiе это дол:>кно бы 

nрим-Бняться" nрежде всего, къ нi>которымъ случаямъ 
бродяжества и нищенства, именно къ тБмъ, которые
представляется. необходимымЪ въ общественныхЪ инте

рес~хъ занести на страницы уголовнаго кодекса, а так

же-къ раэвымъ неважнымъ nреступленiямъ, преимуще

ственно имущеетвеннаго характера, возникающимъ на 

почв-Б тунеядства и праздношатанiя. Прошенiе мило

стыни, нищенство само по себt не можетъ считаться 

престуnнымъ. Взятое во всей своей широтt понятiе· 
нищенства обнимаетъ множество весьма раэнообраэ

nыхъ явленiй, и нравственная, и уголовноправовая, 

оц-Бнка которыхъ не моrутъ быть одинаковы. Необхо
димо различать вынужденное, такъ сказать, несчастное· 

нищенt;тво и нищенство не вынужденное обстоятель

ствами. Къ сферt уголовваго заr\онодательства можетъ 

быть относимо лишь нищенство послi>дняго тиnа. Къ 

вынужденному нищенству надо относить nрошенiе ми-· 

лостыни: 1) лицомъ неработоспособнымъ всл-Бдствiе 
бол-Бзни, тtлеснаго недостатка или изув-Бченiя, или 
всл-Бд~твiе возраста слишкомъ юнаго или, напро·гивъ, 
слишкомъ стараго; 2) лицомъ, не могущимъ взять ра
боту вслtдствiе того, . что на его попеченiи находится 
неработосnособное лицо (больной, малол-Бтнiй и т. n. ); 
В) лицомъ, которое не могло достать себi> работы .. Со вct
l\IИ этими категорiями нищихъ государство и общество 

могутъ и должны бороться разными мi>рами nризрtнiя 
·въ род·Б богад-Бленъ, раsныхъ прiютовъ для неизлtчимо· 
больныхъ, сиротъ, брошенныхЪ· и безnрiютныхъ д-Бтей;. 

трудовыхъ уб-Бжищъ или, по принятой у васъ терми

но.:югiи, домовъ трудолюбiя съ отд·влевiями для мало

лtтнихъ, бюро для прiисканiя труда и т. n. Несо~нi>нно,. 
что цi>лью и принципомъ rсультурнаго государства и 
общества въ д1шi> трудовой nомощи должно быть по
ложенiе, что каждому члену въ общежитiи до~жна быть: 
обезпечена возможность содерж~ть себя полезнымъ для. 
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общества т.рудомъ .. Ню~азывать вынужденное обстоятель
ствами нищенство какими-либо реnрессивными м-Брами 
значило бы,. вмi>сто помощи, жестоко увеличивать бi>д
ственность положенiя этихъ нищихъ. Совс-Бмъ иное дi>· 
ло нищенство не вынужденное обстоятельствами, а доб
ровольно избираемое лицомъ, ка~ъ извtстныf:i сnособъ 
существованiя. Къ этой категор1и нищихъ принад..Jе
жатъ лица, :которыя, не имt.я никакого дозволеннаго 
закономъ источника существоваиiя, но будучи работо
сnособными, уклоняются отъ работы· и обращаются за 
безвозмездной матерiальной поддержкой ко всякому, .к:; 
кому представится случай, избравъ себ-Б nрофесс1еи 
эксnлоатацiю подающихъ имъ милостыню посредствоыъ 
обмана относительно своего положенiя пли стр~ха, 
что имъ придется подвергнуться какимъ-либо непршт
ностямъ. Если человiшъ обратился къ другому за помо· 
щыо, то такое обращенiе не наносиТЪ ВJ?еда друrиыъ 
людямъ и не заключаетЪ въ себt., разумtе:гся, ничего 
преступнаго. Но nри описанныхъ выше услоВlЯХЪ ~uщен-

. ство уже выходитъ за nредi>лы совм·&сти~юй съ оощшtъ 
прогрессомъ свободы лиЧности, нарушаеТЪ общественную 
безоnасность, которая есть общее благо граждr~нъ, и, кро
мi> того, содержитЪ въ себi> посягательство и на . отдt...Jь.
ныхъ лицъ если совершается толnою, съ ору>~аем-ь, съ 

' · держитъ угрожающими слов.ами или дi>йств1ями, или со . 
въ себ·Б, въ форм-Б такъ называемыхЪ конклюдентныхъ 
д.:Вйствiй молчаливую угрозу. Даже и въ тtхъ случаяхъ, 
когда р;ботоспособный нищiй проситъ милостын;ю 
только съ помощью обмановЪ насчетъ своеr·о nоложс
нiя не прибi>гая 1\.'Ъ худшимъ средствамъ, и въ такомъ 
ни~енствt. есть элеменТЪ посягательства на отд-Бльное 
лицо. Нищенство и бродяжество это-ста~ъ, под~о: 
товляющiй къ разиоо~разныыъ nрестуnл~юямъ. Ко 
нечно, престуnность нищенства увелич~вается, если 
нищiй приб-Бгаетъ А'Ъ угрозамъ или наси.:ню. Но и безъ 
этихъ nридат.ковъ нищенство при означенныхЪ уело· 
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вiяхъ не толыю содержитъ .въ себ-Б, такъ сказать, воз
можность преступленiя, но и есть д-Бйствительное пре

ступленiе, посягающее на весьма ц-Бнное общественное 
-благо. Это станетъ вполн-Б ясно, если им-Бть въ виду 
не отд-Бльный актъ nрошенi~ к-Бмъ-либо милос·rыни, 
.а нищенство, :r.:акъ изв-Бстное массовое въ обществ-Б 
явлевiе. 

Съ нищенствомъ соnрикасается бродяжничество. 
Простой, хотя б~1 и безпрерывный и безъ достаточ-

•ныхъ основанiй совершаемый nереходъ съ м-Бета на 
м-Бсто не составляетъ еще ареступнаго бродяжничества. 
Но если работоспособный субъе:r.:тъ, не им-Бя никакого 
дозволеннаго источника существованiя,уклоняется отъ 

трудовой жизни и, пробиваясь милостыней, выбираетъ 
себ-Б профессiей праэдноша'rанiе съ м-Бета на м-Бсто то 

' овъ не въ меньшей мtpt нарушаетъ общественную 
оезопаснос'I:ь, ч-Бмъ описанный выше нищiй. Но надо 
зам-Етить, что для признанiя челов-Бка подлежащимъ 
наказанiю, какъ опасный для общества нищiй и бро
дяга, надо доказать, что данный субъектъ избралъ себ-Б 

НИЩеНС~ВО, КаЬ."Ъ ОДИНЪ ИЗЪ ИСТОЧНИКОВЪ СВОего суще

СТВОВаНlЯ, И р-БШИМОСТЬ ЖИТЬ Не трудОВОЙ ЖИЗНЬЮ За
свид-hтельствовалъ фактическимЪ укло~енiем'ъ отъ ра
боты. При этомъ число случаевъ nрошенiя субъектомъ 
милостыни не им-Бетъ р-Бшающаго значенiя. 

Точно также и сутенеры, т.-е. лица, избравшiя для 
себя по крайней мtpt однимъ изъ источниковъ своего 
существованiя экслоатацiю проститутокЪ и жизнь на 
ихъ счетъ, моrутъ подлежать уголовной отвtтственности 

. ' какъ лица, находящ1яся въ состоянiи, нарушающемъ 
общественную безопасность и nричиняrощiя вредъ про
ститутiсам:ъ уже твмъ, что вынуждаютъ ихъ возможно 
увеличивать доходы отъ своего промысла и затруд
няютъ и безъ -:r:oro трудный для нихъ возвратъ ь.ъ луч
шей, нормальной ~иэни. 
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Рядомъ съ .нищими описаннаго выше типа надо 

поставить также т-Бхъ, кто посылаетъ дtтей нищен

ствовать или дост~вляетъ нищимъ кал-Бь.ъ и д-Бтей, съ 

ц-Блью болtе эксплоатировать общественное состра
даНiе . 

Для вс-Бхъ перечисленныхЪ выше категорiй рабо

чiй домъ является самымъ подходящимЪ наказанiемъ. 

Но рабочiй домъ долженъ быть для нихъ назначаемЪ 

не взам-Бнъ краткосрочной тюрьмы или въ дополненiе 

къ послi>дней, а какъ rrрямое и исключительное накаэа

нiе за ихъ преступное поведенiе. Врядъ ли, однако, есть 

основанiе назначать такой большой шaximum заключенiя 

·ВЪ рабочiй домъ, который принятъ для Merxplas-7 
лi>тъ. 

Рабочiй домъ слtдуетъ организовать по начала:мъ 

прогрессивной системы, съ подраздtленiемъ на классы, 

съ досрочнымъ освобожденiемъ и т. д. Для лицъ, кото

рыя въ связи съ нищенствомЪ или на почв-Б его со

вершили неважное преступленiе (мелкую кражу и т. u.), 
а также нищенствовавшихЪ съ угрозами и т. п. въ 

этомъ рабочемъ дом.-Б должно быть особое бол-Бе суро

вое отдtленiе. ТЪ же, которые, на nочв-Б нищенства и 

бродяжества, совершили бол-Бе или менЪе серьезвыя пре
ступле:нiя, должны уже будутъ подлежать иному на

казанiю. Р.абочiй домъ есть въ сущности особый видъ 

тюрьмы въ широкомЪ смысл-Б этого слова, но это 

такое м-hсто заключенiя, гд-6 главнtйшее, почти исклю
чительное вниманiе обращается на прiученiе къ труду 
и обученiе работв. Rовечно, и въ тюрьм-Б арестантъ 
долженъ работать. Но тюрьма въ собственномъ смыс
л-Б слова не должна им-Бть своей исключительноtl ц-Блью 
npiyчeнie къ работ-Б. Въ тюремномъ воспитанiи им-Бет
ся въ виду развитiе и укр-Бnленiе въ человiш-Б альтруи
стическихЪ чувствъ уваженiя къ челов-Бческой лич
ности, состраданiя, ослабленiе антиальтруистическихъ 

чув.ст~ъ и, между прочимъ, прiученiе къ труду. Въ 
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рабочемъ домt-на трудъ должно быт~ обращено глав
нtйшее вниманiе, все остальное отстуnаетъ на заднiй 
планъ. Съ дJ:?угой стороны, по свое~у режиму, тюрьма 

должна бЬ1ть строже. Конечно, различiе между тюрь

мою въ т-Бсн6мъ смысл-Б и рабочимЪ дом:омъ лишь ко

личественное и въ рабочемъ домt съ nолнымъ nравомъ 
можно -видtть лишь особый видъ тюрьмы. Есть, однаRо, 

несомнtнн ый смыслъ въ томъ, чтобы удержать это осо

бое названiе "рабочiй до·мъ", въ виду того, что nребыванiе 
въ тюрьм'В, въ глазахъ общества, nятнаетъ человtка, дег

радируетЪ eto; весьма полезно, поэтому, для борьбы съ 
вищенствомъ и для :маловажныхЪ преступленiй, возни
кающихЪ на почвt тунеядства и праздности, создать 

нtчто среднее между тюрьмой и арестомъ. Установленiе 

этой новой :карательной мi>ры нм-Бло бы ту двоякую 

выгоду, что, съ одной стороны, устранило бы Rрат

косрочное ЗЭI\:лючен iе, Ra:F\:Ъ наказанiе за нищен- . 
ство, бродяжество и т. п. дtянiя, въ борьб'В съ кота · 

рыми оно особенно безсильно, а съ другой стороны, 

такое сущ~ственное оrраничеиjе гражданской свободы; 

ка:къ рабочiй домъ, стало 'бы мtр~й судебной, обста

вленной при ея примi>ненiи вс·вми rарантiями уrолов

наго процесса. Мысль объ организацiи рабочихъ до

мовъ, какъ иэвtстно, не чужда нашему старому 
nраву ("рабочiе и смирительные дома"), но она не 
нашла себt въ немъ удачнаго и достаточнаго выраже
нiя. Проектъ г. министра :юстицiи о работныхъ домахъ 1), 

1) Г. Мпв11стръ прое:к.тпруетъ .JJ.ОПО.JJвпть Уставъ о ваказааiлхъ, важаrае

ш.п:.ъ мировыми судьяшr, ста.тье!t 50!_ сзtдующаrо со~ержавiя: вивовиыfi въ 

J1t1Овенiи оrъ прiискавiя: себ·]; работы, ес.ш овъ ве л:.ttетъ опред•.kJtевиыхъ 

сре,~;ствъ &ъ .жизвir u осtд.10Ст11, за. cie праздпоmатавiе подвергается: закзюче
вiю въ тюрыt':h в:а врс:.tя отъ 2 ведtль до шести JlliJcлцeвъ" .' 

"Ес.ш впвоввыfi 1шtдъ при себ•J; uодобравьUi КJ!ючъ, от:.~ычку, орудiе7 
:иоrущiе с.Jужить дJIJl BЗJ!o;ua., п.щ оружiе, юш оказuм ночью въ чужихЪ 
обnтаемыхъ Э;(авin:Ъ, п.ш въ оrорожевво:.~ъ .з.ворt обитаемаго здавiя, Ii.!П въ 

предtлахъ обитаемеli усадьбы, беsъ вiiдома хозлив:а. и.ш лица, заступаюmаrо· 
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внесенный теnерь въ Государственную Думу, дtлаетъ. 
три ошибки; во-первыхъ, онъ выдвигаетъ нед~статочно

опредtленное nонятiе nраздношатанiя; во-вторыхъ, онъ 

не отказывается отъ борьбы съ нищенствомЪ nосред- -
ствомъ краткосрочной тюрьмы, ост::~вляя работный домъ 
для случаевъ, когда на · почв-Б праздности и тунеядства 

совершено npecrynлeнie, караемое наказанiя:ми, не nре

вышающими извtстнаrо nредtла. Въ этомъ отношенiи 
проектъ раздtляетъ недостатки :многихъ европе.йс:кихъ 
:кодексовъ. Въ-третьихъ, онъ· возлагаетъ учрежденiе ра
ботныхЪ домовъ на обязанность земствъ и городовъ. Ме
жду тtмъ, какъ уголовное на:казанiе, рабочiй дом:ъ дол
женъ быть м'врой государственной. Города и земства мо
rутъ быть nривлекаемы къ участiю въ управленiи имъ 
черезъ своихъ nредставителей и :къ платt извtстной до
ли расходов'h по ихъ содержанiю, но не моrутъ быть обя
зываемы къ содержанiю ихъ на свой счетъ. Посл~днее 
было бы и нежелательно, такъ ка:къ, расnолагая раз

ными средствами и разными взглядами и мtстны:ми 
нуждами, города могли бы создавать существенно раз

личные рабочiе дома; наказанiе же уголовное должно 

быть на всей территорiи государства единообразно. 

ero мtсто, то опредi!J!енвое въ первоfi части cefi статьи тюреШJое закJJю"'евiе 
можетъ быть уве.Iичево до 1 rода n 6 :мtсацевъ". 

:К.акъ средство борьбы съ престуово<:тью, нозвикающеlt ва почвt туве
лдства и nраздвости, r. мивистръ юстпцin · nроехтuруеть устроllство особы:х.ъ 
работиыхъ ,11.о:мовъ, куда субъеsты подобиьтхъ nреступлевifi ;:r.о.tжвы постуnать 
но судебаымъ nриrоворамъ IIJШ вза11tвъ тюре:мваrо saкзю"'elliв, И.lИ no отбы
тin такоnоrо. По проеи.ту (ст. 1) прnrовореВВЬlfi къ заuючевiю въ тюрьму 
ва срокъ ве свыше 1 rода и 4 мtсацевъ за иреступвое дtавiе, учивенвое 
BCJii;дcтвie тунеядства ИJ!U праздвости, :можетъ быть помtще'Въ, по опредtJе
аiю суда въ pa.бoтmit .J!.О:МЪ пп пеоосредствевво no отбытin опредt.иепваrо 

1 - С< 

e:uy ·nрm:оворомъ тюремваrо зaAJUOчeвi~t, шш же вэамiпъ тaxonoro заuючев\Ji • 
А CJtt)l.yющм статьв (ст. 2) проеsта rоворптъ: "срокъ по11tщевiя въ работ
выfi домъ олре.в.t.илется: судомъ отъ· {) :мtслцевъ до 2 .111>тъ, при че:мъ, въ CJy
чat saиtnьt рабоtвЪ1ИЪ )l.омоиъ тюремпаrо за.uючеniя: пе .цозжевъ Gыть мевь
~е вазва"'евваrо приrоворs>мъ срока. эан.,юч~вiя въ тюрьмЪ~ . 



-204-

Возвращаясь теперь къ бельгiйскимъ коловiямъ, я 
.'ДОЛЖе~Ъ . ОТМi>ТИТЬ, ЧТО ИМЪ nраВИЛЬНО придаНЪ rосу
.ЦарСТВеННЫЙ хараь."Теръ, но не совс-Бмъ правильно он-Б 
-·обособлены отъ карательной системы. 

_Совершенно напрасно и безплодно бельгiйское уло
·жеНlе nродолжаетъ назначать за профессiональное ни

щенство и бродяжество краткосрочное заключенiе въ 
'I'Юрьм-Б, за которымъ сл-Бдуетъ заключенiе въ рабо
·чемъ дом-Б. 

~аконецъ1 посл-Бднiй упрекъ, который я сд'hлаю 
-6ельr1йскимъ колонiямъ, заключается въ томъ, что въ 
·режим-Б этихъ колонiй слишкомъ слабо выражена идея 
·прогрессивности эаключенiя. 

~на проявляется въ дiленiи nриэрiваемыхъ н~ раз
. ряды n_o работ-Б, въ возможности добиться скорага осво
-бождеюя и т. д., но д-Бленiя на классы съ nостеnеннымъ 
-nереводомъ въ высшiй классъ здiсь н-Бтъ. Принятая въ 
Merxpl~s классификацiя недостаточна и страдаетъ от

.сутствrемъ ц-Бльности. 

ГЛАВА 'IЕТВЕРТАЯ. 

Государственныя исправительныя школы для несовершеннолtтнихъ .. 

1. 

Itpoмi тюремъ и колонiй для бродягъ, я осмотрtлъ· 
и всi шесть заведенiй для несовершеннолi>тнl!хъ npe-·· 
ступниковъ . И въ постановк-Б зд-Бсь д·Бла исnравитель- · 

наго восnитанiя несовершеннол-Бтвихъ, имiвшихъ не

счастье попасть на nрестуnный путь, много интерес-

наго и новаго. Прежде всего, новi>йшими законами су· 

ществовавшее раньше положенiе заведенiй для веса-· 

вершеннолiтнихъ nрестуnниi\:овъ существенно измtне

во. Съ 1 марта 1906 года вступили въ д'hйствiе новыя· 
правила относительно этихъ заведенiй, утвержденвыя 

королемъ 9 января 1906 года. 
Общiй для НИХЪ peглaмeвтъ-Reglernent des eco

les de Ьienfaisaпce de _l'Etat; шtъ и нормируется ВЪ
настоящее время жизнь этихъ заведенiй. Bci они но
сятъ общее названiе, ecoles de Ьienfaisance de l'Etat, . 
н nредставляютЪ собою заведенiя государственныя •. 
'iастныхъ заведенiй для несо~;~ершеннолiтнихъ престуrт

никовъ въ Белъriи теnерь совс-Бмъ вi>тъ. Въ этомъ-, 
отношенiи Бельгiя представляетЪ весьма интересный 
и поучительный . nримi>ръ государства сосредоточивша
го дt.ло исправлевiя юныхъ nрестуnниковъ всецi>ло 
ВЪ СВОИХЪ руr<:ахъ. 

Ecoles de Ьienfaisance со~1·оятъ въ вi>домствt. ми-· 
ннстерства юстицiи. Высшее управлевiе ими rтринад---
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.лежитъ министру юр·ицiи 1), а затt.мъ rлавн()му ди
ректору (directeur general) и глав ному инсnеr<:тору !(inspec
teur general). Главный инсnекторЪ обязанъ nосt.щать 
ихъ время .отъ времени и слiщить за ихъ состоянiемъ; 

·Кромi> инсnектора, ихъ обязаны таRже пос-Бщать два 

контролера -одинъ, слt.дящiй за зданiями и постройками 

·этихъ школъ ( controleur des co.nstructions ), а другой
:за ихъ хозяйственной частью ( co11troleur de la compta
;Ьilitё) 2). Дал-Бе, надзоръ надъ I<:аждымъ заведенiемъ 
nр'инадлежитъ еще особымъ наблюдательнымЪ комите

тамЪ (comite d'inspection et de surveillance). "-!левы 
·этихъ комитетовъ назначаются королемъ по предст.а

;вленiю министра юстицiи 8). Составъ комитетовъ. и 
ихъ функцiи опредtляются zсоролевскимъ указомъ отъ 
15 Января 1894 г. 4). 

По этому указу число членовъ комитетовъ для раз
,ныхъ заведевiй различно (6-8 чел.); одного изъ чле
·НОВъ министръ юстицiи назначаетъ nредсt.дателемъ. 

·С_оставъ комитета nостоянно обновляется; ежегодно изъ 
веrо выходитъ одинъ членъ въ порядкЪ старшинства. 

Вnрочемъ, вышеДшiй може1-ъ быть вновь наз~аченъ 
·членомъ комитета. Комитетъ долженъ собираться въ 

nомi;щенiи эаведенiя по крайней мtpi; разъ въ мi;сяцъ. 
--Функцiи его вамtчаются королевскимъ указомъ чрез
вычайно широко: комитеты моrу'rъ слtдить не только 

. за внtшнимъ состоянiемъ школъ, за состоянiемъ ихъ 

.строенiй, но и за внутреннимъ режимомъ заведенiй, за 

. совершаемыми въ нихъ эемледi;льческими . и ремеслен
. ными работами, за школьными занятiями и хозяйствомъ, 
. словомъ, за вdми сторонами жизни заведевiя Б). Каж~ 

1) R~glement des ~coles de Ьienfaisa.nce de l'Eta.t, art. 2. 
2) Reglement art. 3. 
2

) Reglement, art. 4. 
') IЬid. 

· &) .Art. 5 хорожевсва.rо ум.за. ria.cиn: les comites sont charges de surveil
.Jer tont се qni con:ceme la. gestion et les divers services des ~ta.Ъlissements les ' . 
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дый м-Бсяцъ комитетъ и'збираетъ одного изъ своихъ 

членовъ для наблюденiя· за данной школой. Это лицо 

.обязано noctщa ть школу по крайнеti м-Брt разъ въ не
д·влю, и о результатахъ своихъ на5люденiй nредставить, 

по истеченiи мtсяца, отчетъ (art 6). Въ начал-Б каждаго 
года директоръ школы представляетЪ комитету отчетъ 

.о состоянiи ·ея за истекшiй годъ и объ измi>ненiяхъ и 

у лучшенiяхъ, r<:оторыя нужно нъ нее ввести. Къ отчету 

.директора nрисоединяются отчеты священника, врача 

и учителя, в·вдомости о~носительно расходовъ. инвен

т~ря, изготовленныхЪ nродуктовЪ и nредметовъ, храня

щихся въ магазин-в·, а также о наложенныхЪ на воспи
танню~овъ дисциnлинарныхЪ наказанiяхъ. Отчетъ ди

ректора съ означенными приложенiями къ нему раз

сматривается комитетомъ, который въ nрав-Б, если .най
детъ нужнымъ, nрисоединить ~-ъ нему свои зам'hчавiя 

и зат-Бмъ возможно скорtе ( da11s le plus bref delai pos
siЬle) nересылается министру юстицiи (art. 7-8). 

Ближайшее завtдыванiе каждой шRолой nринад

лежитЪ Директору, учителямъ u извi>стному штату . ~ 

надзирателей съ надзирателемЪ, исполняющимЪ ооязан-

ности старшаге надзирателя (surveШant en chef) во rла
вi>. К ром-Б того, при школt состоитъ священ никъ, врачъ, 

.commis, agent-comptaЬle и нi>сколько еще низшихъ слу

жащихъ канцелярiи; при складахъ платья, матерiаловъ 
и проч. имi>ется особый хранитель (magasinier); для 
.обученiS;I и руководства работами-особые мастера . Ди
ректору, священнику и врачу въ наиболtе круnныхъ 
школахъ назначаются nомощишеи (sous-directeur; aumo
niex: adjoiпt; medeciн adjoint). ДиреRторъ назначается 

Mtiments et le mobilier, le regime )nteriear, l'exploita.tion э.gricole, le travail 
industriel, la. compta.Ьilite, l'instruction et Yeducation des ~~~Yes. 

lls veШeront а l'execntion des reglements et des instrnctlons, et feront tel
les propositions qn'Hs jugeront convenables, dans l'interet des ~tablissementз. У.и.з:ь 
1894: r. no:~ttmeaъ въ в11,5.il пpпoжeiJiJ! (стр. 51 ro.). R~glement des ~coles de 
Ьienfa.isance, В1t иsда.иiи 11mшстерстsа юстицiи. 
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королемъ, остальвыя лица служебваго nерсонала ми- . 
нистромъ юстицiи. 'lто касается жалованья этимъ ли

цамъ, то въ общемъ устав-Б говорится только, что 

платы и жалованье служащихъ опред-Бляются особо 
·длt~ каждаго заведевiя королевскими указами 1). 

На обязанности директора лежитъ уnравлевiе вс-Бмъ 
заведенiемъ. Онъ отв-Бчаетъ за ero безопасность и за 
точное набл:Юдевiе вс-Б.хъ правилъ и предписанiй на
чальства. Онъ ежедневно долженъ осматривать вс-Б 

строенiя и ежедневно собирать у себя лицъ, зав-Бдую
щихъ различными отраслями управленiя, для отдачи 
имъ своихъ распоряженi!d . Вс-Б служащiя въ школ-Б лица 

обязаны ему повиновевiемъ. Онъ ежедневно должевъ 

посi;щать. всtхъ воспитанниковЪ, сидящи·хъ въ одиноч
ных',Ь ь.амерахъ. Е.му принадлежитЪ власть налагать 

дисциплинарныя наrсазанiя на воспитанвиковъ . Въ из
в·встныхъ разм-Брахъ онъ пользуется правомъ подвер

гать н-Бкоторымъ дисциплинарнымЪ м-Брамъ и с.JJужа

щихъ въ школ-Б лицъ. Онъ, дал-Бе, ведетъ сношенiя съ 

родителями восnитанниковъ, извtщаетъ ихъ о тяжкой 

бол-Бзни ихъ дtтей, а также, въ случа-в ихъ о 'Гом.ъ 

просьбы, и объ ycntxaxъ ихъ дtтей. 

Ежедневно онъ долженъ посылать центральной 

администрацiи увtдомленiе о дзижевiи населенiя въ 
его заведенiи, о развыхъ происшедшихъ въ течевiе 
дня событiяхъ и· наложенныхъ на воспитанниковЪ на

кащнiя?Съ· При ero участiи и подъ его руiсово~ствомъ .. 
составляется ежемt.сячный отчетъ о сос~аянiи заведе- . 

нiя посылаемый центральной администрац~и до 10· 
числа каждаго мtсяца. Какъ упоминалось уже выше,. 

въ начал-Б ь:аждаl'о года овъ представляеТЪ подробный 

отчетъ о .состоянiи зацедевiя наблюдающему за данной 

ir.rколой комитету. Каждый м$сяцъ директорЪ устраи-· 
ваетъ подъ своимъ предс-Бдательствомъ собранiя .изъ 

') Ecoles de Ьienfa.isance, aJ.i. 1 О. 
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лицъ, завiщующахъ разными отраслями восnитавiя и 
управлевiя и обсуждаетъ съ ними нужды заведевiя; на 
этомъ собранiи классифицируются no нрRвственнымъ 
признакамъ nоступившiе за мt.сяцъ новички. На обя
занности директора лежитъ ведевiе сл'hдующихъ книгъ: 

1) для записи распоряженiй центральной админи

страцiи, а также приказовъ, отданныхъ имъ сами.мъ; 

2) для записи событiй, происшедшихъ въ школ-Б и 
nредставляющихъ извtстный интересъ, а Таi<же ero 
замtчанiй о состоянiи различныхъ · частей управленiя; 

3) для записи разрtшенiй посtтить эаведенiе. 
У ставъ возлаrаетъ на дирек'rора еще цtлый рядъ 

мевt.е важныхъ обязанностей 1) и добавляеТЪ, что во 
вс-Бхъ не предусмотрtнныхъ въ немъ с;Jучаяхъ ;tиреь:

торъ им-Еетъ право предпринимать мtры, которыя 

онъ признаетъ необходимыми, доводя объ этомЪ каж

дый разъ до свtдtнiя центральной администрацiи 2) . 

Помо'щник.ъ директора замtвяеть диреi<тора, в.ъ слу

чаt его отсутствiя, и зав-Едуетъ канцелярiей школы, 
несетъ отвtтственность за ея состоянiе, руководитЪ 
дt.ятельностью commis, распредi>ляетъ между н1п.ш 

работу и надзираетЪ за исправнымъ исполненiемъ ими 
своихъ обязанностей 8). 

'lто касается обязанностеf:I надзирате;Jей, то овi:> 
опредtляются такъ же, какъ и обязанности тюремныхъ 

надзирателей. Art. 43-58 устава школъ, говор~щiе объ 
обязанностяхъ надзирателей, nовторяюТЪ :мноr1я поста 

новленiя т'юремнаго устава и ннструкцiи для надзира
телей, изложенвыя 'выше 4) . 

1) 1\Iежду прочm~ъ, такъ же, 1\.3.Б.Ъ п дuреttторъ тюрьm, дsiре!tторъ шкош 
e;Reroдno uосылаетъ бюл.Iетевii uo уста.вов.tевво:uу образцу, въ которьтхъ сооеi
ща.е·rъ цеuтрадьвоl\ а.дм1шnстрацiа о nоведевi11, сuособвостахъ 11 jсердiи 11еtхъ 
сау;nащихъ въ ш.ко.а·.h. (a.1·t. 1 7). 

2) ·tcoles de Ьienfaisance. de I'.etat, art. 12-22. 
а) Ibld. art. 23. 
4) Стр. 128, с.а. 
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Обязанности остальныхъ служащихъ .въ большин

етв-Б случаевъ болi>е или мен-Б е ясны · изъ обща го ха· 
рактера и названiя ихъ должностей. Перечисленiе ихъ 
не представляло бы интере,са тtмъ болi>е~ что уставъ 

намtчаетъ ихъ лишь въ общихъ чертахъ. Все, что 
nредставляеТЪ накую-либо особенность и интересъ, 

найдетъ себi> мi>сто ниже при описанiи внутренвяго 

устройства разсматриваемыхъ заведенiй. 
Теперь же, прежде, чi>мъ nерейти хсъ отд-Бльнымъ 

заведенiя.мъ, я дамъ очеркъ отношенiя бельгiйс.жаго 
уголовнаrо законодательства къ несовершеннолi>тнимъ. 
Этотъ оЧеркъ выяснитъ, для хсакихъименно хсатегорiй 
несовершенноЛ'втнихъ nредназначаются описываемыя 

заведеюя. 

Въ данномъ вопрос-Б бельriйское уголовное у ложе-· 
нiе стоитъ близко h"'Ь французскому. Оно газличаетъ 

лишь возрастъ относительной невм..Вняемости, который 

опред-Бляетъ въ 16 лi>тъ; возраста безусловной невмt- · 
няемости оно ве зваетъ. Относительно каждаго субъ

екта моложе 16 лi>тъ судъ долженъ рi>шить вопросъ·, 
дtйствовалъ ли онъ съ разумtнiемъ (discerпement) или 
безъ раЗумtнiя. Если онъ nризнаетъ, что несовсрше·н

.нолi>тнiй дtйствовалъ безъ разу.мi>нiя, то осво.бождаетъ 

ero отъ отвtтственвости и или отдаетъ родителямъ 

и вообще .11ицамъ, могущимЪ о немъ заботиться, 

или предоставляетЪ его въ распоряженiе прави

тел ьства (а la dispositio11 du gouYerпemeпt) впредь до 
его совершеннолi>тiя (art. 72 Code реп). ВЪ случаt пре
доставленiя несовершеннолi>тняго въ распоряженiе пра

вительства онъ nомtщается въ ecole de Ьienfaisaпce, 

(iЬid). Если судъ признаетъ подсудимаго, недостигшаго 
16 лtтъ, дi>йствовавшимъ съ разумtнiемъ (avec discerne
mC:шt), то приговариваетЪ его: взамtнъ смертной казни·, 
пожизненной каторги и nожизненнаго заклю.ченiя въ 

кр-Бпости,-къ тюремному зак:люченiю на срокъ отъ 
10 до 20 лtтъ; взамtнъ срочной r~аторги и крt·пости 

-211-

еа срокъ отъ 15 до 20 лi>тъ (detention extraordinaire 
2 rt 16 Ср.)-къ тюремному заключевiю на срокъ отъ 
.5 до 10 лi>l"Ь; взам-Бнъ исправительнаго дома и абык
новевнаго заключенiя въ кр-Бnости (la detention ordi
naire), т.-е., :менtе, чtмъ на 15 Л., онъ приговаривает
-ся къ тюрьм-Б на срокъ отъ 1 года до 5 лtтъ (Art 73. 
с. р.). Art. 74 добавляетъ, что ваказавiе несовершен ·-
нолtтняго, недостигшаго 16 лtтъ, дtйствоRавшаго съ 
разум-Бнiемъ, во всякомъ случаi> не можетъ превышать 

:nоловины того наказанiя, къ которому онъ былъ бы 
.приговоренъ, если бы имtлъ 16 лi>тъ. Несовершенно
.лi>тнiй не достигшiй' 16 лtтъ, ни въ какомъ случаt не 
nодвергается спецiапьному полицейскому надзору (la 
:SLtrveillance de la police) 1) и nраволишенiямъ, указэн

нымЪ въ art. 31 С. р. 2) . 

Таtсимъ образомъ, бельгiйское уложенiе не допу
.скаетъ предоставленiя въ распоряженiе правительства, 
.а, слi>довэтельно, и отдачи въ исправительвыя заве

.денiя тi>хъ юныхъ преступниковъ, которые не достиг

.ли 16 лi>тъ и, притомъ, призваны судомъ дi>йствовав
шими съ разумi>нiемъ. Законъ 27 ноября 1891 года о 
.нищенствt ·и бродяже~твi> нi>скольк:о смягчилъ эту суро
.вость кодекса . .A.rt. 26 этого закона даетъ судамъ п~исяж
ныхъ и исправительнымЪ право, когда они присуждаютъ 

.къ тюремному заключенiю (а l'emprisonnement) несовер
шеннол'Бтняго, не достигшага 18 лi>тъ, постановить, что 

.онъ остается въ рэспоряженiи правительс'l'Ва до ~ости

женi.я совершеннолi>тiя; такiе несоnершеннолtтнн~ по
.м-Бщаются ВЪ ecole de bienfaisa11ce (art 27). Далi>е, 
этотъ законъ постановилъ, что если къ мировому 

.судьt будетъ приведенъ несовершеннолtтнiй мол?же 
18 лi>тъ и будетъ доказано, что его обычное занят1е-

1) 0 аенъ С){. :вьiure, rA. J1 :въ очер&t мра:rыьаоlt сuсте)!Ы Be.тьriu. 
9) с~. выше очерт. мр&т. cиcre)(J;I БeJЬriиt ·стр. ·8 cz. 
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нищенство и бродяжество, то такой субъектъ долженъ 
быть переданъ въ распоряженiе п·равительства и под
лежит-ь nомtщенiю ВЪ ecole de bie).1faisaпce (art. 24) .. 
А елЪдующая статья (art. 25) того же закона гласитъ,. 
что несовер~евнол-Бтнiй до 16 л. , совершившiй свое 
дtЯнiе съ :rазумtнiемъ, не можетъ быть nрисужденъ 
1tribunal de police къ тюремному зак~юченiю или штра
фу, даже въ случаяхъ рецидива, но можетъ быть nредо
ставленЪ въ распоряженiе лравительства впредь до до 

стиженiя : 2i г~ Итакъ, вотъ ь:атегорiи несовершенно
л-БтнИхъ, . для кот,орыхъ существуютъ ecqles de Ьieпfai-. 
sance; это, во-первыхъ, недостигшiе 1 б лtтъ и призван
ные д-Бйствовавшими безъ разумtнiя; во-вторыхъ, nри• 
говарИваемые судами присяжныхъ, исправительнымЪ и. 

полицейскимъ :къ тюремному заr<:люченiю несовершен
нолtтнiе не достигшiе 18 л., а также лица до 16 лi>тъ, 
взамtнъ денежной пени; наконецъ, · профессiональные 
нищiе и бродяги въ возрастt до 18 лtтъ. Юный бродяга. 
можетЪ поступить въ ecole de Ьienfaisance и по ходатай
ству общинныхъ властей. Теперь мы можемъ ·лер~йти .. 
къ описанi:ю устР.ойства этихъ учрежденiй. 

II .. 

Въ настоящее ?рем я въ Бельгiи всего шесть . за
веденiй для .несовершеннолtтни?(ъ преступниковъ; изъ 
нихъ 4-для мальчиковъ и 2-для дtвочекъ. Bc-:h они 
завед~~i~ государственныя и носятъ общее названiе· 
ecoles . de. Ьieпfaisaпce de l' Etat. Кромt. того, для несо-.. 
вершен~олt_тнихъ мужског<) пола существуетъ особое· 
отдtленi~ при rентс~ой центральной тюрьмt 1). · 

Между отдtльными ecqies de Ьienfaisance. суще
ствуетъ извfствое разд-Бленiе труда, nри чемъ при 

· 1) О вемъ виже. 
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распредi>ленiи между . ниыи питоьщевъ, rrрежде всеrо 
.обращается в в иманiе на возрастъ. . 

Мальчики до 13 лtтъ пом'hщаются въ Ruysselede, 
мальчики въ возраст-Б .. отъ 13 л . до 16 rrомtщаются 

~астью въ коловiю города Иrrръ 1), а частью въ МоН 
именно изъ однtхъ мt.стносте~-въ rrepвoe заведенiе 2), 
:а иэъ другихъ В)-во второе. Мальчики 1 б лt.тъ и 
.старще помt.щаются въ St.-Hubert. 

Д-Бвочки распредi>ляются такъ: д-Бвочки до 13 л-Бтъ
въ Beerпem, д-Бвочки отъ 13 до 16 л. и старше-въ 
Namur. 

О вм-Бстимuсти всtхъ этихъ заведенi~ могутъ дать 

.н-Бrсоторое представленiе сл-Бдующiя цифры. 

. . 
Скожько npПIШl'O всеrо. 

- ГОДЫ: · 

М:а..!ИIIJWВ'Ь ·1 .ДtВО'IВ&'Ъ. 

1903 594 120 

1904 462 127 

1905 512 152 

1906 544 117 
1907 518 104 

Сре~tвее ro~to-
вое ч11с.ао, т.-е. 

ере~вее аа.с~е-

ate n течев1е 
ro,_a, 

2347 

220-t 

2229 
2239 
2233 4 ' 1 

О· вм·Бстимости отд-Бльныхъ заведенiй можно су
.дить no с~tдующимъ чис.1амъ содержавшихся въ каж-

1) Въ ttoJioиiи Иnръ есть 2 отдtженiя; кроn оsаа.че.IШЬ1хъ nктo!Ut~B'L въ 
..aeJt n~ъrJIЩ8JO'l'CII fi .в;pyrie, Объ ЭТО11'Ь С)(, B\lЖG lrL ОПИСЗ.IJIИ . &rol\ ХОlОВШ. 

11) Brabant, Flaшh·e occidentale, Нa.inaut. 
· З) .A.nve1-s, FJ.a.nd.re o1·ientale, Na.mш·, Liege, Limbout·g, Luxemburg. 
') Statistiqu~ (1904) 1906, стр. LШ. (1905) 1907, стр. LX.II; (1906) 

1908, стр. LXI. (1907) 1908, стр. LX. Въ цк~рьt BКJII0'1811Ьt и иесовершеа
..выtтвiе ~о 18 .1tтr., постуnившiе па освова.mн зе.кова. 27 воябра 1891 r • 
. въ O'l'd.teпie reaтcк.oll: шрью;r. 
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домъ изъ этихъ эаведенii1 31-го декабря соотв'hтствую

щаго года. 

ТОДЫ: 1 Ruysselede. \ St.-HuЪet't. , Ипръ. 1 Moll. 1 Beet·nem.l Na.mш·. ' 

·1904 519 455 286 234 219 481 

1905 544 396 316 293 209 474 

1906 5'47 338 353 298 201 467 

1907 554 321 423 293 195 446 1} 

Громадвое большинство nитомцевъ постуnаетъ по
поставовлевiямъ судебвыхъ властей, какъ совершив

шiе изв'hстныя уголовне- наказуемыя д'hянiя или 

nозакону 27 ноября 1891, I<акъ бродяги и нищiе. 
Лишь небольшой 0/ 0 nостуnаетъ по ходатайствамЪ об
щинныхъ властей, .nолучившимъ санкцiю министра 

юстицiи, (на основанiи 33 ст. закона 27 ноября 1891 г.). 
Законъ обязываетъ ходатайствующихЪ о nом'hщенiи 

ребенка общинныхъ .властей (bourgmestre, college des 
bourgmestres, echevin) сnрашивать согласiя родителей 
или лицъ, застуnающихЪ въ отношенiй этоГо ребенка 
мtсто родителей. 

Вотъ н·вкоторыя данвыя о состав-Б населенiя раз
сматриваемыхъ заведенiй 2), 

1) Statistiqne, 1906, стр. 316; 1907, стр. 309; 1908, стр, 313; с~. 

S79. 
2) Овп взяты изъ Statistique, 1906, стр. ~12; 1907, стр. 306; (1906) 

1908, 310; (1907) l!J08, стр. 376. 
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Поступв&о Поступво~о ва Пос:тrппо~о ua. 
ва осво:вавiа ос:пова.вiв &rt. освовавiв art; 72 Beero ввовь 

rоды: art. 83 аахо~ 24-, 25, 2.6 an.- Code pena.l, sв.къ 
ПOC'fYПJii.IO S). 

во. 27 вовбра IIOB& 27 во- )!.'IIЙCTBOBBIIШie 

1891 r. 1). абра 1891 r.t) безъ раэrм11вiа. 

1904 23 29G 211 530 

1905 31 361 212 604 

1906 
')~ 

- D 353 216 594 

1907 21 313 228 562 

Издержки по содержанiю nитомцевъ nадаютъ по· 

itоламъ на государство и на общину, rд-Б им-Бетъ ~{:;сто
жительство данный nитомецъ, если nосл-Бднiй noмf>.;. 
щенъ по постановленiю суда, или въ случа-Е, если не.:. 
совершеннол-Бтнiй пом'hщенъ по ходатайству общин..; 
ныхъ властей, на общину, отъ которой исходило хо
датайство. Издержки по содержанiю несовершеняол'В1'
Rихъ, не достиrшихъ 16 л-Бтъ, помtщаемыхъ по поста
новленiямъ суда въ государетвенвыя школы взам-Бнъ 

1) т. е., съ paзpimenia :иииистра юстuцiи по хо;tатаnствахъ общИВВ1i1ХЪ 

n.11acтel\. 
~) ·Art. 24: rоворить о nрофессlа.аыwхъ в.ищихъ 11 бро)(иrахъ пе ~остnr-

шихъ 18 хilтъ; art. 25-о npaвil cy.r.a, вза.dвъ noJицeltcв:uxъ aaxa:.la.Вln, nо
\\i!щатъ J.ицъ педостиrшиrь 16 .1Ътъ въ ~coles de Ъinfaisance; &l't. 26-о np~
вil судовъ помi!щатъ JJЪ эти шкохы .1шц·ь, ведостх1rшnъ 18 JLil'rf>, по отбытвs 
Ю\П вазначеава.rо nмъ тюреdаrо зэ.к..tючевiн. . 

З) Иsъ цифръ :вновь поступпвmпхъ nCR.DOчe!I'Ь1 тВ весовершеввохtтюе, 
ве .ii.OCTIIrude 18 !., которые nonilщeaьt въ отдi>.!евiе rеатсв:о\1 тюрь)(lil; отсю~ 
да. ра:uичiе мei&,D.y. зтш1и Цl!фрМ!.И: и выше праведеввшш. Оава.чеввыя щ1фр~ 
ве обвииа.ють вс-Ьrь поступuвшnхъ JJЪ течевiе ro.1.a., тахъ ка&ъ въ ввn ве вмю
чевЕ пepeCila.iшьte nз-ь OAUOIO заве)(еиlя въ друrое, возврэ.щеtшьtе пoClil no~h~ 

Jtм:tетсл въ вя.11.у дtnствnте.1ьrовъ И.IIИ ИЗЪ )'С.I!ОВВООСВО6О!Ц6ВНьtХЪ, IJ Т, П., а 
вое nocтyn.tenie, т.-е . , х»nствитеnпо вновь постуиивmiе въ тР.чеniе rода n·ь ту 

11JI1 ИПJЮ ШКО1J. 
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тюремнаго заЮiючевiя или штрафа, а также несовер
шеннол-Бтнихъ, до 18 л-Бт-в, присуждаемыхъ судами къ 
пом-Бщенiю · въ эти шкОЛl!I по отбытiи назначен~ 
наго имъ тюремнаго заключенiя (art. 25 и 26),-па
даютъ исключительно на сqетъ государства 1). 

Стоимость одного дня содержанiя одного воспитан

НИiса въ школ-Б такъ же, какъ и въ колонiяхъ для ни

щихъ и бродяrъ, ежегодно опред-Бляется :королемъ 2). 
Питомцы, nомtщенные, съ разр-Бшенiя министра, 

по ходатайству общинны~ъ B]1acтet;J, , nодлежатъ оди 

наковому съ остальными режиму и отъ остальныхъ 

не обособляются. 

Здtсь самъ собо1:0 возни:каетъ вопросъ: nризнаетЪ 
ли бельгiйс:кое законодагельство право родителей по

м-Бщать упорно неповинующихся имъ д-Бтей· въ :мtстн 

за:ключенiя и, если признаетъ, то куда эти дtти на

f!равляются? 

Не слtдовало ли бы къ перечисленнымъ выше 

.hатеrорiямъ дi>тей присоединить еще одну: отдаваемыхъ 

родителями на исправленiе? Нtтъ, въ описывае~.ыхъ 

~эведенiяхъ этой :категорiи нtтъ, но белъгiйс:кое зако

нодательство предоставляетЪ родителямЪ право подвер

l'ать непокорныхъ дi:.тей тюремному заключенiю. По 

данному предмету ·бельгiйское гражданское у.nоженiе 

содержитъ слtдующiя постановленiя. Ребенокъ до 16 
лtтъ по просьбt отца можетъ быть посаженъ Bf> 
тюрьму на срокъ до одного мtсяца. Желающiй прим-Б

нить къ ·своему ребенку подобную мtру долженъ обра

титься къ предсi:.дателю окружного суда (tribu11al 
d 'arrondisseme11t), который и даетъ при:казъ объ аре
ст-Б. Въ отношенiи несовершеннолtтняго старше 16 
лi>тъ отцу принадлежиТЪ лишь право просить предсt
·дателя о зак.'Jюченiи сына или дочери на срокъ не 

1) Art. 3-5 3а.коиа 27 аолбрл 1891 r. 
2) Art. 8 7' ibld. 
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свыше 6 мi:.сяцевъ. Но предс1щатель суда входитъ въ 
обсужденiе этого случая и по совi>щанiи съ прокуро
ромЪ (procureur imperial) или даетъ прИI\азъ объ аре-
ст-Б или отказываеТЪ въ этомъ 1). · 

IJирiсуляромъ министра юстицiи отъ 15 мая 1906 г. 
уi<азано, что заключаемые родителяыи дi>ти должны 
содержаться въ одино~ныхъ тюрьмахъ, н также: съ рэз
р-Бшенiя предсi>дателя и по просьбt родителе~, и ~ъ 
приспособленныхЪ J,tЛЯ того частныхЪ зэведеюяхъ ~) . 
дtвочки могутъ быть помi>щаемы въ брюссельскую 
тюрьму, въ заведенiе Maiso11 du Ьоп Pasteur и Намюръ 8)· 

Не лишено интереса заглянуть въ статистику, I\:0-

торая, между прочимъ, среди разныхъ данныхъ о за
I<люченныхъ тюремъ, содержиТЪ и вi>которыя св·вдt
нiя объ этихъ юныхъ арестантахЪ. Изъ этихъ свi:.
лi:.нiй можно усмотрt.ть, что даже ·· д-Бти 9-10 лtтъ 
бывали, по вол-Б своихЪ родителей, въ тюрьмахъ. Къ 
-сожалt.нiю статистика не говориТЪ нэмъ ничего о 
результата~ъ этого ранняrо тюремнаго сидtнiя. Вотъ 
статистическiя данныя no разсматриваемому вопросу. 

1) ЕСJ(И отецъ овдовt.11ъ и жевn.!ся В'!'ороn ра.зъ, то на.~ъ JLilтыш отъ 
б · е 16 J!'LТЪ ОВ'Ь mrJieтъ JIВШЬ ТО 

,uepвaro брака, хотя бы ови I>IJИ 11 можож , 
лраnо, н.оторое предоета.вхеио a1·t. 377 code civil oтna.n вuъ nть)ftt, стар
ше 16 л. и ъtOMJtte 21 r. (a1·t. 380 code c\vil). :Матеро зав.овъ nре.а:оста.вJяетъ 

·самоС'rол1·ельвое nраво подверrать дilтe!t sэ.кжю'!евiю въ cJyчail, еии ова овдо
вtла 

11 
не выurJia. ваовь зэ.мужъ; по п въ эткхъ СJ~.учаяхъ ona. аожьзует~ .хишь 

nра.nомъ ко·rорое art. 377 с. civil, nре.п:остав.uеrь отnа14'Ь въ оmошевш ве-
' 16 . пра.во . ова мо:а;.еть осуществuть по 

·совершеапо.а•J;тs:иrь старше .1., п это ( rt 
ВJilf&З,ИU С'Ь отцове~tо1t сторовы а . 

.соr.аашевiю съ .в,вумя 6Аожа.Dшиыи ро.п:стве 

.381 Code civil). 11 ) 
....t. 'tИЬlХ'Ь мtствостеА (A.udena1·de, Bru.xe es 

2) Д.I!Я мa.U.Ч.llltE>В'Ь ИЗ'Ь ИЗtr.ьС 
~11.pityJispъ ука.зьmа.еть rеат~ую второразр.!WiУЮ тюрь~ и тюрыtу севъ-жuь-

.скую. Instl·uctions, стр. 18. 11 )l.i!Bo-
. В) IЪid. 13ъ видЪ псuючеmн, та.кЮI'Ь образО)!Ъ, въ .э~ве1ев1К А.! 

. ~mи Instructions 1b1d. 
"'екъ есть .кa.тeropUI от,r.аmuпъ ро,r.иты · ' 
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Поступило несовершеннол:Втнихъ въ течеНiе года. · 

rоАЫ: \s «. \э ... \10 ~.ja .r. \12 ... \18 ... 114 "· lб ·+6 1.1171.18 J.ll9 ... 120.1. 

190! - 2 4 6 б !) 1G 17 19 26 1 28 8 5 

1905 - 2 5 6 б 9 16 17 28 29 16 14 5 

1906 - 1 2 4 б 10 18 1G 22 18 1G 16 8 

НЮ7 - з 7 8 7 7 18 14 24 17 9 13 21} 

Надо замi>тить, что среди это~ I<aтeropiи заклю

ченныхЪ въ наиболЪе юныхъ возрастахЪ мальчи.ки 

сильно преобладаютъ надъ дi>вочiсами; но съ возраста 

14-15 л-Бтъ д-Бвочки. начинаютъ ихъ догонять въ этомъ 
отношенш, иногда сравниваются съ ними, а иногда 

nереrо~яють 2) . Сроi<Ъ эаключенiя въ большинетв-Б слу

чаевъ н'hсJ<олько дне~; въ рЪдiсихъ случаяхъ онъ дости

rаетъ мtсяца , а еще р-Бже-большей продолжительно

сти 8) По за1сону родитель, no просьбt котораrо nоса
женъ несовершеннолЪтнiй, можетъ сократить срокЪ 

заJ<люченiя. въ каждую данную минуту. Вотъ rсакъ рЪ

шается въ Вельriи вопросъ о разсматриваемой катеrорiи 
несовершеннолЪтнихъ, Iсоторые въ однЪхъ странахъ, 

ь:акъ, напр., у насъ, распред·Бляются по исnравительно-

1
) Statistique, 1906, стр. 279; 1907, crp. 273; (1906) 1908, стр. 277~ 

(1907) 1908, стр. 343. 
~) Вы.шеuриведеивь:rя цuфрь:r о<iввмаютъ .XIЩ'L toro 11 .&pyroro no.11a. 
3
) Jl Ве ХОТ'ВIЪ . С!КШКОМ'Ь Д8Т1\.111ЗЧрОВМ'Ь КЗJОЖевiе ЭТОГО DOUYTBO за

тровутаrо вопроса, а. nотому ве привыъ стаtистичес&nхъ ,ца.ВИЬl.хъ, касаю

щихсн nо.1з. 11 срока. за.мюqевiв. Ивтересующiесл па.lt-'утъ втн давит въ Sta
tistique judiciau·e соотв:Ьтствующпrь rоiовъ, въ таб.жиuахъ LXXV', LXXVI 
(190.4) 1906; таб. LХХП, LХХШ (1905) 1907; таб. JJXXV'I, LXXV'II (190В) 
1908; LXXIV', LXXV (1907) 1908. · 
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воспитательнымЪ заведевiямъ для несовершеннол-Бтвихъ 
nреступниковъ. поступая въ то изъ этихъ заведен~й, 
которое находится въ данной м-Бстности, а во Франц~и, 
наnр., сосредоточиваются вс-Б въ метрейской I'олоюи, 
гд-Б для нихъ им-Б~тся особый, изолированный о~ 
остальныхъ зданiй колонiи домъ (такъ называемый m81· 

son paternell~)· 
111. 

Ло ТИПУ своему бельriйскiя заведеН~Я НОСЯТЪ обЫК
НОВеННО см-Бшанный характ.еръ и одно.временно явля

ются и зем.Jtед-Бльческими колонiями и реыесленными 
· прiютами . Лишь школа для д-Бво:екъ въ Namur пред· 
ставляетъ собою ремесленный пр1ютъ. Этотъ см-Бшан
ный характерЪ и~ъ весьма цi>лесообразенъ, такъ какъ 
населенiе этихъ заведенiй состоитъ частью изъ город
скихЪ д-Б:rей, а частью изъ деревенскихъ, которые и 
въ будущемъ вернутся къ земл-Б. По даннымъ статu
стi:ши- мноriе воспитаннИки, 63 съ вебольши.мъ ~/о, по
м-Бщаются въ деревни и становятся впос:1-Бдствш зем-

ледtльцами .1). 
Заведевiя для дtвочекъ представляютЪ сравнительно 

меньшiй интересъ. На вихъ я, nоэтому, остановлюсь 

недолго. й 
. прежде всего, слi;ду~тъ указать, ч:о служебны _ 

персоналЪ этихъ заведеюй, какъ и въ женскнхъ отдi> 
ленiяхъ бельгiйскихъ тюремъ, состоитъ изъ :монахинь, 
одна изъ кото.рыхъ Является главной и управляеТЪ заве-

. 2) Изъ двухъ заведенiй-Вееrmеn и Nаmur-срав-
деНiемъ . :t.. • 
нительно б6льшiй интересъ представляе·rъ. посл·.~:>днее, 
оно и больше по численности своего · населен.1я, и им-Бетъ 
дЪло съ элем:ентомъ, воспитанiе котораrо представляеТЪ 
особенныя трудности. Населенiе Beernem обыкновенно 

t) СУ. вdе. 
о) Та. "... НашоТУf.. весь сзужебmll персова..1ъ состоять IL'I'Ь upu· 
- lt'Ь паuр., 11>" z:-

3 t ... 08 .......... _ п одвоfi гжаввоfi воспитатезьпiЩЪI-хоаа1.11Dн. 
враТВ1Iк&, .., ... ...,......., _ 



-220-

. .Qываетъ оr<оло 200 челов-Бкъ, иногда немного бол-Бе, 
иногда мен-Бе·~ Населенiе Namur обыкновенно превы
шаетъ . 400 челов-Бкъ, иногда приближаясь или даже до
,.стигая 500; во время моего nос-Бщенiя, въ начал-Б iюля 
1907 г., тамъ былС> 458 д.:Ввочекъ. 

Занятiнми воспитанницЪ являются, прежде всего, 

·.всевозможныя рукод.:Влiя, а зат..Вмъ работы въ прачеш

ной, на :Кухнt. и въ. пекарнiз; въ Вееrпеm--н·вкоторыя 
..садовыя · и огородвыя работы, въ Namur--нi>rcoтopыя 

·работы въ саду. Дисциплина въ Namur строже} ч..Вмъ 
ВЪ Beerпem. Зд..Всь воспитанницы дtлятся на н·вскuлько 

.строго иэолированныхъ другъ отъ друга отдtленiй. Надо 

:замiзтить, что Namur выполняетЪ для д-Бвочекъ ту же 

роль, юнсую для мальчиковЪ выполняетЪ отд-Бленiе 

тентсь:ой тюрьмы и отчасти ипрская колонiя; именно, 

для воспитанницъ; приэнаваем·ыхъ лорочными, неисrтра

-вимыми или ·вообще требующими спецiальнаго надзора, 

здtсь существуетъ особое от~·вленiе (quartier de discip-
'line) 1). · 

Прежде Namur было заведенiемъ и для мальчиковъ 
и для д'Ввочеь:ъ. Но въ 1896 году отдtленiе мальчиковЪ 
-было уничтожено и теперь зд·всь помt.щаются только 
д..Ввочки. Онt не спятъ зд.:Всь, какъ въ Beerпem, въ об
щихъ дортуарахъ, а на ночь помtщаются въ особыя 

ъ:ельи, представляющiя малены<iя одиночныя :камеры, 

высотою и глубиною около 21/2 метровъ . Такихъ келiй 

-здi>сь 500, расположены онt въ 4 яруса. Малая вели
чина этихъ rселiй не смущаетъ ад'министрацiю, таrсъ 

какъ онt. предназначены только для пребыванiя въ нихъ 
·ночью; вnрочемъ, въ наказанiе воспитанницЪ остав

.ляютъ иногда въ этихъ кельяхъ и днемъ. 

Воспитанницы дiзлятся въ Namur на 3 отдt.ленiя, 
-совершенно другъ отъ ){руда разобщенныя. Каждое от

дt.ленiе иыt.етъ свои особь~я столовую, классную ком-

1) Instractions, _стр. 15. 
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нату, rдt происходятЪ школьвыя занятiя и занима
ются работам.и, отдtльный дворъ для nрогулокъ и осо-
бое мiзсто въ церiсви. ]Jерковь устроена такъ, что въ 
центр-Б еи находится алтарь, а отъ него по радiу:амъ 
расположены группы мiзстъ, sанимаемыхъ отдt.леюяl>~И· 
воспитанницъ, nри чемъ воспитанницы одного отдtлеюя 
не моrутъ вид-Бть восnитанвИI\Ъ другого. По двумъ nep-· 
вымъ отдiзленiямъ воспитанницы распр~дi:.ляются ПО! 
возрасту; третье отдiленiе-особое, дисципли,нарное для 
трудноисправимыхЪ, о немъ уже с.казано ~ыше. в~ 
каждомъ отдt.ленiи восnитанницы дt.лятся на 3 разр.ида . 
лучшiя, nосредственвыя и худшiя; Первыя ио.сятъ гол!
оыя . нашивки, вторы.я въ однихъ. отдtлеюяхъ сиюя . 
ленты, въ друrихъ rолубыя же нашивки, но ыепьшаrо ~ 
размtра; худшимъ никакихъ нашивокъ и лентъ не по- · 
лаrается. Переходъ изъ разряда въ . разряд~ зависитъ · 
отъ начальницы-монахини . Съ прюбрtтеюеыъ наши~ · 
воi~Ъ связывается и н'Вкоторое благоволевiе начальства, ·· 
влекущее нtкоторыя льготы; но точнаrо объема льгОТЪ ·· 
съ разными знаками отличiя не связывается. 

Въ заведенiи имiзется нt.сколько мастерскихъ: ма- -
• .:~. • 5.:1. оде"U'дьi· 3 nрачешныхъ, .. стерсюя рукод·.DЛlЯ, .DЛЬЯ и J"'- , 

пекарня. Воспитанницы работаюТЪ то тамъ, то :1дtсь; 
сnецiализацiи заиятiй не допуск?ется на томъ основа- · 
нiи что неизв·l:;стно, что ждетъ данную воспитанницу 

' · · бую"'ся При школЪ -впереди, 1-:аюя энаюя отъ вея потре ~ · 
им-Бется садъ, въ которомъ та1~же раоотаютъ восnн
танницы. Надо, однако, замtтить, что школа находится · 
въ центральной части большого города Nan1ur и боль
шой площади не занимаетъ; это препятствуетъ ей .. 
завести у себя какiя-либо сельскохозяtlственныя ра- -

о о ты. 
Всiз помiзщенiя заведенiя въ обще.мъ nроизвели на 

меня блаrопрiятное впечатл..Внiе; только кельи ~~ ихъ · 
окна черезчуръ малы. И еще одна част~ заведеюя на
руша.ца производимое имъ общее блаrопр1ятное впечат---



-222-

лtнiе; это-карцеръ. Я съ удовольствiетъ записалъ въ 
книrt посtтителей, что заведенiе nроизвело на меня 
хорошее вnечатлtвiе, но не моrъ снрыть отъ соnро
вождавшей меня начальницы, что r~арцеръ, напротивъ, 
заслуживаетъ немедленнаг.о упра~дненiя. Когда н спро

силъ о карцер-Б, то, zcai\Ъ мвt nоказалось nоел-Б н'В.ко
торыхъ колебавiй, начальница повела меня черезъ дворъ, 
къ одному изъ зданiй школы. Мы спустились нtсi<:оль
ко стуnене'J внизъ и вошли въ обширное подвальное 
помtщенiе, состоящее изъ н-Бсколышхъ подвальныхъ 
залъ, nолус~tтлыхъ, съ каменнымъ nоломъ. Мы про
шли одну такую залу, гдt, сколько помню, былъ ссы

nанъ чуть ли не r<:артофель, и вошли въ другую, въ 

одномъ изъ угловъ которой отrорожен_ъ карцеръ съ 

маленькимъ, закрытымъ жел-Бзной ставней съ щелками 

окномъ .. Мн-Б r-:аже·rся~ что посаженная сюда дtвочка 
должна исnытывать ужасвое чувство одиночества и 

страха, особенно ночью. Вnрочемъ, начальница гово
рила мн-13, что этотъ карцеръ теnерь почти никогда не 
уnотре.бляется; .карцерамИ служатъ кельи ночного разъ
единеНlя, въ которыхъ арестованвыя воспитанницы 
оставляются на нtсzюлько дней. 

По заявленiю начальницы nребывавiе въ ихъ за
ведев~и даетъ nрекрас~ые результаты: не менiе 800j0 
изъ оывшихъ_ восnитанницъ остаются на хорошемъ 
nути и многr.я дО-!JГО nереnисываются съ начальни
цей. Послtдвяя говорила, что она могла бы уr<:азать 
многихъ изъ бывшихъ ихъ воспитанницъ, которые nо
вышли замужъ и живутъ во всiхъ отношенiяхъ хоро
шо. Трудно. сказать, насколько вtрна цифра 800j

0
, но 

что заведеюе nривоситъ въ общемъ недурные резуль-
таты этому я охотно в~рю· "' · ~ ... 

0 
·.t> 'ооъ эrомъ св.ид.~:>тельствуетъ 

оольшой 'lo прочно устроившихся на м·:Встахъ, куда онt 
были помtщены 1) .. 

1) C.w. IЦ)Же, по!.'.!i>даю.ю часть r.11a.BЬJ. 
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Несравненно интересн'Ве, ЧЪмъ заведенiя для д-Бво- . 
чекъ, школы для мальчиковъ. Изъ нихъ школа Рюис
селедъ, т-Бсно связанная съ школоti для дЪвочекъ-Вееr- . 
пеm, I\aicъ уi<азано выше, nринимаетъ къ себi> самую 
юную часть несовершеннолЪтнихъ. , Кром-Е малолt~
нихъ, оnравданныхЪ по ст. 72 code penal за отсутстВl'
емъ разумtнiя и бродягъ и нищихъ, поступающихЪ 

сюда согласно закону 27 ноября 1891 г., сюда nрини
}fаютъ, z~:акъ мнt говорилъ помощникЪ директора , и 

тhхъ безnрiютныхъ д-hтей означеннаго выше возр:.н.:та, 

родители Iюторыхъ содержатся въ тюрьмt. . 
Колонiя находится въ нtко·горомъ разстояюи ?ТЪ 

жел-Бзной дороги, тэкъ что въ нее приходится tхать _ 
на ло.шадяхъ. Подъ-Езжая къ ней, еще издали видишь 

нъ массt зелени Iсрыши е~ многочислевныхъ зданiй. 
Колонi~ имtетъ деревенсi\:iй видъ и носитъ по преи:му

ществу земледtльческiй харантеръ . Правда, въ ней есть 
нi>сr(uлько мастерсr~ихъ, въ I\Оторыхъ выдtлываются 
колеса, обручи, разныя деревянныя издtлiя, сапожныя, 
портновсн:ая, столярная, двt корзиночныхъ мастерскихъ. 

Но мастерскiя эти играютъ роль придатrш ь:ъ сельсi~О

хозяйственной фермt, предназначеннаго удовлетворять 

развыя потребности послtдняrо. 
Колонiя занимаетъ обширную площадь около 200 

гектаровъ изъ которыхъ болtе 150 ·находится подъ ' ~ ~ сельскохозяйственной обработrшй, а 1<> nодъ л·.~:>сомъ. 
На ферм:В колонiи болtе 20 лошад~й и около nолу
сотни 1\:оровъ. Bct постройки колоюи обширн:ы и на
ходятся въ хорошемъ состоянiи. Дортуары, въ I'ото
рыхъ спятъ nитомцы, всt достаточно обширны и св·I:.т
лы; для учебныхъ занятiй имtется 7 просторныхъ залъ. 
Когда подъtзжаешь къ колонiи, то неnдалеь.-1>, съ л13~ой 
стороны видишь· стоящiй на землt старый кораоль. ' . Когда то на пемъ nроизводились уnражнеюя, подгото-

влявшiя питомцевъ къ морской служб-Б. Теперь эти за
нятiя nочему-то прекратились. 
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Школа ·.въ Moll, nреднаЗначенная къ npieмy нес6-
вершеннолi>тнихъ срмняrо возр?ста, отъ 13 до 16 л'hтъ, 
им-Бетъ сравнительно небол·ьшой участокъ въ 35 гек
таi:ЮВ1> nодъ сельскохозяЙственной обработкой и 4 гек- · 
·-:tapa· подъ садомъ, но лучше оборудованвыя мастерскiя 
и больше ихъ no числу, ч1>мЪ РюисQеледъ. Кромi> куз
ницы, корзиночноi:f, столярной, слесарной, саnе~жной и 

портновской ~астерскихъ, зд'.Всь и~'.Вются, на·nр., чер

тежная, тиnографiя и нi>к. др. Нtкоторыя свои nо

стройки · колонiя воздвагнула исключи',Гель1iо руками· 

СВОИХЪ· ПИ'.FОМЦевъ; мн'h nоказывали цi:>лыЙ О<?ЛЬШОЙ 
к~рnичный корnус'!>, nостроенный восnитанниками. Для 

учёбныхъ занятiй имtется нi>сколько обширны~ъ· 
школьныхъ залъ, въ изобилiи снабжевныхъ разными 

учебными nособiями., картами, рисунками и nроч. 
Въ nротивоположность Рюисселедъ, школа Mqll 

находится въ СЭМ()МЪ ·ropoдict M9ll, недал~ко отъ Ант~ 
верnена. . 
Школа St-Hubert т~кже находится въ самомъ мt

стечк-Б St-Hubert. Воздtлываемый колонiей земельный 
участокъ, .около 100 гек~аровъ, нtскольк~ удаленъ. На 
немъ построена новая сельскохозяйственная ферма, на 
которой въ извtстное, рабочее время будетъ Ж~ть груп
па восnитанниковЪ съ однимъ или двумя надзирателями. 

При мнt бь!ли уже выстроены сельскохозяйственньш 
постройки (конюшни; скотный дворъ и т. д.). Теnерь, 
вtроятно, постройка фермы уже закончена. Интересно 

01.'.М'ВТИТ.ь, ЧТО nuчти все на НОВОЙ · . ферм'.В сдtлано ру
ками восnи·ганниковъ. При колонiи им-Бется садъ н · 
оrородъ и небольшой лtсъ rектара 2- 3. Земледtльче
скими р~ботами 9быкн.овенно занимаются 80- 100 вое..: 
питанниковъ. С-Бютъ пшеницу, рожь, овесъ; большой 
у~астокъ Земли находи:.гся nодъ ка'Ртофелемъ, часть. 
подъ лугами. З!iвtдуетъ сельсi<:и~ъ хозяйствомъ особqе 
JIИЦо, имtющее спецiал:Ьное сельскохозяйс.твенное обра
зоваНiе. Не~ногочисленная групnа воспитанниковЪ ра-. 



St.- Hubert. 3давiп повоi!: ceJILCRoxoзnlicтвeнuoii Ферыы, построеп· 

nыа воспптаапивамn. 



'. 
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бота.етъ въ саду и въ огород-Б; нЪсколько старШихъ 

воспитаннщ<:овъ при мнt были . заняты т-Бмъ, что соби. ' 

рали имi>ющiеся вЪ лtсу въ I(Iзобилiи камешки и. выво· 
зили ихъ на лошади на шоссе. При ш~лонiи им'Бе:rся ара .. 
чешная, въ 'Которой работаютъ восnитанники . класса 
de punission, кузница, слесарная, столярная, малярная 
и саnожнаЯ мастерскiя, мастерская деревянной обуви, 

рiззьбы по дереву и жестяныхъ иэд-Блiй. 

Ипрская колонiя находится на выtэд-8 городка 

ИпрЪ. Во время моего nосtщев:iя колQнiя находилась 
еще въ стадiи обраэованiя. Открыта_ она лишь вЪ 1904 г:. 

Когда nодХОДИШЬ КЪ 'КОл.онiи, ТО IСЪ nервому ея ЭДЭНiю 
приходится идти черезъ nрекрасный садъ съ массо~ 

цвtтовъ 1). Несмqтря на ведавнее происхожденiе, въ коло- ' 
нiи им:Бется уже цi>ль~й рядъ (свыше 20) мастерскихъ: ма- · 
стерскiЯ желi>зныхъ и жестяныхъ изд-Блiй (.пi>лаютъ nод.:. 
I(ОВы, ванны .и проч.), кузница, маt:терская, въ кото- · 
рой выдiлываются чаны .для б~лья, nортновская, кор

зиночная, пере,nлетная,. тиnографiя ( съ электрическимЪ . 
двигателемъ) и нi>к. друriя. При мнt сельскохозяйствен

ная ферма была еще только нам-l>чена и зарождалась; 

я эасталъ ЛИ!IJЬ садовыя и огородвыя работы, которы-. · 
ми было занято довольно значительное число · восnи:

т~нниковъ. Земельный участокъ колонiи: nока въ об

щемъ не великъ всего 'о.коло 35 rектаров-р. въ· обще.мъ 
колонiя nроизводить веселое, жи:энер<iдоствое впечат

лtнiе; въ ней много простара и свi>та; только нtкото
рыя маст~рскiя, саnожная и корзиноqная, помiщающiяся . 
въ нижнемъ этаж-Б., пощtзалисъ мнi не совсtмъ св-hт· 
лыми. 

'l'enepь вэглянемъ ·~а внутреннее устройство ecoles 
de bienfaisaдce И на 'ri> условiя, ВЪ Б:0ТОрЫХЪ ЖИВ!ТЪ 11 

восnитываются В'Р нихЪ питомцьt~ 
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. Bcякit:J новичекъ, n·ри поступленiи въ шrсолу, nрежДе 
,всего · tr'риводится въ канцелярiю, · гд·в о немъ записы· 

вается, подъ ()nред-Бленнымъ номеромъ, ц·влый рядъ 

цредварительныхъ св-Бд-Бнiй: имя, званiе, возрастъ, сте· 
nень образованiя и т. д. Зат·вмъ онъ разспрашивается 

surveillaпt еп chef съ цtлью выяснить, хотя бы до из
в-Бстной стеnени, его нравственную личность; между 

прочимъ, надзиратель, исполняюшiй обязанности стар

шаrо надзирателя, с·ообщаетъ и объясняетъ ему главвыя 
цравила, которымъ онъ долженъ будетъ подчиняться 

въ заведенiи. Поел-Б э·тоrо новичекъ . беретъ ванну и 
над-Бваетъ казенное платье. Если онъ проявляетЪ при

sнаки какой-либо бол-Бзни, то онъ тотчасъ же по при

б.ытiи ·rюм-Бщается. въ больницу и осматривается вра

чемъ. Остальные новички не подвергаются непрем-Бннс;> 
тотчасъ по . nрибытiи медицинскому осмотру, но они 

.должны быть освид·втельствованы врачемъ въ теченiе 

первыхъ 3-хъ дней. . 
Въ теченiе н-Бсколь-кихъ первь.rхъ дней ученикъ со

держ~пся отд-Бльно, подъ особо внимательнымЪ за нимъ 

наблюденiемъ . Если новИчковъ нtсколько, то они со
д.ержатся вмtст-Б, но въ среду остальныхЪ воспитан

никовЪ допускаются лишь черезъ нtсколько днеЙ. Въ 
колонiи Ипръ даже построенъ особый довольно обшир

ный домъ, сiоящi~ совершенно· отдtльно отъ пом-Б
щенiй остальныхъ вщ:питанни-ковъ и предназначеню:>rй 

для содержанiя нович-ковъ. Въ этомъ rnaisoп d'obser
vatioп ~овичi\:и будутъ содержаться, такъ сказать, въ 
~ . . . 

оощемъ, а не въ одиночномъ заключеюи въ течеюе 

3 дней, нед·вли, иногда двухъ или трехъ, а, въ исrслю
чительныхъ случаяхъ, даже м-Бсяц':!!. Надо замtтить, 

что уставъ · не опредtляетъ срока предварительнаго 

обособленiя новичков-р, · Предостнвляя рЪшенiе . вопроса, 
когда новичекЪ можетъ о.ставить quartier d'observ~tion 
и быть пом:-Бщенъ въ 'ГУ или иную группу-·- .во-спитан
никовъ,-директору. Въ теченiе первыхъ трехЪ дней 
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·питомецъ осматривается врачемъ и . разспрашивается 
. .священникомЪ и старшимъ учителемъ. 

Не поздн-Бе, какъ на слiщую.щi'Й день по прибытiи 
въ заведенiе, онъ разспрашивается директоромъ. Въ 

·результат-Б вс·:Вхъ этихъ разспросовъ и испытанiй об

разуется ц-Б.лый. рядъ св-Бдt.нiй, IсоторыЯ заносятся в·ь 
"compte moral воспитанника. Для каждаго восrrитаннн

ка составляется особое dossier, въ которое заносятся 

по установленному образцу .вс-Б свt.дt.нiя о его лично

сти; 9 его прошломъ и жизни въ школ-Б. Во · время 

nребыванiя въ quartier d' observartion новичку привн

ваютъ оспу 1). 

· Когда далЬнtйшее предварительное обособленiе бу
д.етъ признано ,директоромЪ ненужнымъ, новичекъ по

м·:Вщается въ указанную директоромъ группу восшi

танниковъ и работаетъ въ назначенной ему мастерской. 

Ди въ одномъ изъ бельгiйсiсихъ эаведенiй не при

·нято дt.ленiе восriитанниковъ на семьи. ОбщНr уставъ 

.школъ говоритъ, что восп~танники, поскольку позво

.ляетъ ихъ число и пом·:Вщенiе школы, должны дt.литься 

.на секцiи по возрасту и нравственнымЪ качества:мъ. 

Секцiи эти должнЬr qыть возможно изояированы одна 

·ОТЪ другой, при чемъ переводъ изъ одной секцiи въ 

.Jtpyryю можетъ послi>довать лишь по приказу директо-

ра .-Но уставъ не стi>сняе-r:ъ отдi:шьныя заведенiя ука

. .занiемъ числа секцiй и точныхъ признаковъ, ихъ раз
rран·ичивающихъ; да и самое образованiе этихъ секцiй 

. .онъ не дiлаетъ обязательнымЪ 2). · 

Однако законъ 27 ноября 1891 года ~атегоричес1ш 
требуетъ, чтобы воспитанники, которые при посту

пленiи въ школу не имtли 13 лtтъ, воепитывались 
-:Отд-Бльно отъ остальныхъ; того же требуетъ онъ u для 

1) Ecoles de Ьienfaisance de ~'Etat: ari. 166-166. 
2) A.rt.; 16 9~ 
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воспитанник~въ въ воз~аст-Б о:гъ 13 до 16 лiтъ I). Въ 
отд-Бльныхъ ecoles de Ьieпfaisaпce, въ зависимости отъ 
возрастнаго состава ихъ населенiя, встрtча·ются раз
личныя подраздtленiя на груцпы, Такъ, въ Moll вос...
питанники дiл.ится на двt групnы: 1) на мальчиковъ 
отъ 13 до 16 л-Бтъ, и 2) на мальчиковъ, кот~рые до
стигли въ заведевiи 16 лtтъ и бол-Бе. Эти группы. 
имiютъ отдiлъныя столовыя, отдtльные дворы для. 
проrулокъ и дортуары. Но для работъ въ мастерскихъ. 
в'оспитаi;Iвики различвыхъ группъ по необход~мости. 
соединяются, хотя и въ мастерс1шхъ ихъ стараются 

обособить другр отъ друга . Въ St.-Httbert воспитанники 
дiлятся такъ же на двt группы: 1) въ первую группу от
носятся подрост1си отъ 16 лiтъ до 18 л., а 2) во вто

РУ~-. воспитанники 18 лtтъ и старше. При распредt
ленш по дортуарамъ различаютъ воспитанниковЪ мень-· 
шаго, средняго и старшаrо возрастовЪ (petits, moyeпs 
grands); въ особую группу "оnасныхъ~-~ (dangereux} 
выдtляютъ лицъ, замtчевных1> въ наклонности rсь
п~отивоестественному удовлетворенiю nолового влече-· 
юя, къ самоубНiству и т. п. Эти воспитанники· спятъ 
ВЪ ОСОбОмЪ дортуар-Б ПОДЪ ОСОбо бдиТеЛЬНЫМЪ надЗО
рОМЪ, Въ ипрской колонiи · воспитанники раздiляются 
на д~а обособленвыя отдtленiя (qttartier). Въ первое· 
quartter постуnаютъ отданные въ распоряженiе пра
вительства несовершеннол·Бтнiе отъ 13 до 16 ·лiтъ, изъ 
изв-Бстныхъ мiстностей. Это оrд-Бленjе колонiи-самое 
.мноrочисл_енное, я засталъ въ немъ, въ началt Iюля 

1907 года, 31~ мальчиковъ: оно представляетъ собою 
~акое ж~ заведенiе, какъ школа въ Moll. Второе quar
tier, несравненно менtе многочисленное,-я ;асталъ въ 
немъ 65 мальчиковъ,-состоитъ изъ такъ ваз. reintegres, 
т.-е., изъ восnитанниковъ, возвращаемыхъ въ· заведенiе 
отъ мастеровъ и хозяевъ, къ коrорымъ они были . по-

1
) 8аковъ 27 новGрл 1 8~1 r., art. 29. 
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мtщены, а также изъ мальчиковъ, у _которыхъ вслtд.:. 
· .ствiе ихъ дурного поведенiя была отнята условная сво
бода; сюда же зачисляютсЯ и тt 1.'рудноисправимыс 
воспитанники, к0торые ирисылаются изъ другихъ за

неденiй и, несмотря на свое дурное поведенiе, найдены 
незаслуживающими отсылхш въ отдtленiе несовершен

нол-Бтнихъ при Гентской тюрьмi. Как"Ъ ми-Б говорилЪ 
директоръ колонiи Ипръ, и.м:tется въ виду сдtлать эту 

I<:олонiю заведецiемЪ исключительно для трудноиспра

вимыхЪ и считающихся неисправимыми и nеревести 

.сюда и тiхъ пи'Го.мцевъ, которые теnерь посылаются 

11зъ исправительныхЪ заведенiй въ Гентскую тюры1у. 

Восnитанники nервага отд-Бленiя (quartier) ипрской АО· 
лонiи дtлятся, въ свою очередь~ на 2 групnы : 1) въ 

nервую помtщаются воспитанники отъ 13 до 16 лtтъ, 
.а 2) во вторую-отъ 16 до 21 годэ. ВоспитанниковЪ 
этих~ двухъ возрастныхЪ груnn-Ъ _стараются всячески 

обособить другъ отъ друга, не только помtщая ихъ въ 

разные дортуары, но и раздtляя по возможности въ 

Школt и въ мастерскихЪ. Во многИхъ ·мастерскихЪ я 

замtчалъ, 't{TO восnитанники одной груnпы работаютъ 

на ОДНОЙ СТОрон-Б 1\ОМНаТЫ, а RОСПИТаННИI<:И другоЙ

на другой . Я, цежду nроЧимъ, nрисутствовалъ въ сто

ловой во время обtда восnитанниковъ; въ одяой части 

этой громадной комнаты я увидt~ъ перес-Бкающiя ее 

невысокiя ширмы. На мой вопросЪ, зачtмъ эти шир

мы, директоръ · сказа~ъ, что для того, iчтобы изолиро

вать старшихъ воспитанниковЪ отъ младшихъ. Конеч

но, серьезнаго изоляцiоннаго значенiя этимъ ширмамъ 

придавать нельзя, но они свидtтельствуютъ о стрем

ленiи всячески обособить эти возраствыя fруппы другъ 

ОТЪ друга. 

На нЬчь восnитанники nомiщаются въ общiе дор
туары. Дортуары эти nредставляюТЪ обыкновенно 

обширныя комнаты · съ рядами стоящихъ въ нихъ 1\ро
ватей. Одинъ изъ такихъ дортуаровъ школы St.-Hubert 
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· снятъ . мною и изображенЪ на одномъ изъ рисунковъ. 

этой книги. По ·эти~ъ дортуарамъ nосnитанники рас

предtляются по возрастам~; nрJJзнаваемые "оnасными" 
пом-Бtцаются 0т.д'Вльно. По величин-Б cвoetl дортуары; 

.rсонеч.но, различны; преобладаютЪ, вnрпчемъ, обширные

дортуары, на мно,rо десятковъ восnитанниrсовъ. Восnи
тэнники раsныхъ секцiй · и отдtлевiй им-Бютъ свои дор
ту~ры. /Въ Bl:iдi>. · Исключенiя встрtчается и. пом-Бщенiе 

восnитанниковЪ на ночь въ одиночныя камеры. Имен

ноt ВЪ и·nрской ~ОЛОНiИ ВОСПИТаННИКИ nервага ОТдtленiЯ' 
на но~ъ п·ом-Бщаются въ общiе дортуарЬr съ подраздt
л~нiе~ъ ~о ~озрастамъ и съ в~щtленiемъ "опасн.9IХЪ "~ 
а воспитанники li oтд-hлeнiя-reintegres-въ келр.и. ВЪ · 

колонiИ-. 200 ~елiй ночного разъединенiя. 
· Кромi> уназавнаго дtленiя воспитанни~овъ по 

возрастамъ, существуетъ еще независимое отъ вего

д-Бленiе ихъ на ~ассы или разряды по успtхамъ и. 
поведенiю. Уста.въ у:казываетъ 4 такихъ класса. · 

Первы~ К;Лассъ-образцовы", такъ. называемый cla
sse d'honneur-cocтoитъ изъ вопитанниковъ, выдающих
ся по своему прим-hрному nоведевiю и прилежанiю : ВО· 
всi>хъ отвошенiяхъ; т.-е., какъ по общему поведевiЮ;. 

. / 

такъ и по поведенiю во время учебныхъ эанятiй и въ 
мастерской (dans tous les services). · Они записываются 
на особую доску (taЬleau d'honneur), имi!ютъ знакъ от
личiя въ вид-Б :кожаной звtзды на воротникв куртiш. 

Второй кЛассъ-такъ назыiU:lемый,. la . classe de· 
rесоmреns~-с:оставляютъ воспитанники своимъ об

щимъ хороinимъ поведенiемъ, школьными успi>хами ~ 
ус.ni>хами. въ . мастерской обнаруживаЮщiе свое исnра11-
~~~ : 

Третiй к.Лассъ-испыт~тельный, la classe d'eprevv~--. 
состQнтъ ·изъ вовичко~ъ и изъ воспитанниковъ, обна
руживщощихъ мало прилежанiя илu поведенiс кот.о .. 
рыхъ моrлQ бы быть лучше, (ceux dont la cond~ite· pour,-
rait etre meille~re, rоворитъ уставъ). · · -



St.- Hubert. Одипъ из·ь дортуn.розъ. 
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'Iетвертьiй классъ преДставляетЪ собою штрафной 
раг.рядъ, ТЗI<Ъ ·называемый ]а . classe de punition; 
въ него зачисляются ученики, плохо себя · ведущiе и · 
неприлежные. Воспитанники этого класса не получа
ютъ ниr<ап:ой зара~отной платы и .не пользуются ни

какими льготами; ils sont prives de toute faveur" rово

ри-r:ъ уставъ. ВоспитаннИiш вс-БхЪ четырехъ классовЪ. 
подлежатъ одному режиму; съ нахожденiемъ въ извtст

номъ классt не связывается и различiй въ выпол
няемыхЪ .воспитаннИiеам:и. работахъ; толысо воспитан

НИIШ ·образцоваrо класса могутъ пользоваться iнi>кото

рыми льготами, размtры и содер~анiе ·.которыхъ опре
д-Бляют·ся диреRторомъ. 

· Д-Бленiе воспитанниrсовъ на эти 4 класса произво
дится по четвер~ямъ года, т.-е., чрезъ каждые 3 мtся
ца. Оно торжественно объявляется директоромЪ ВЪ 
присутствiи всего заведенiя; въ изв-Бстномъ м-Бстt в-Б

шаются доски, указывающiя, какiе воспитанники при

надлежатЪ К'Ъ какой группt и I\:акую заработную пла

ту они получаютъ. Таrсовы общiя постановленiя уста

ва относительно даннаго дtленiя воспитанниковЪ · на 

4 rёласса 1). 

Ихъ .дополняютъ весьма интересвыя постановле

нiя . устава о денежномЪ вознагражденiи воспитании-
... . . 

ковъ не только за раооту, но и за rтоведеюе. 

Въ этомъ отношенiи какъ . по поведенiю, ТЭI\ъ и 

по работамъ воспитанники дtлятся на 4 разряда: 
··4 разрядъ оплачивается maxirnum 9 сантим. въ день. 
3 . 

" " " 2 
" " 1 " " " 

12 
15 
24 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

2) 

1) Они содержател въ дiипномъ a1·t. 170 устава. I~coles (}е Ьienfaisance 
de l'Etat. R~'glement, стр. 30-31. · 

2) Ecoles de Ьienfaisance de' l'Etat, 196, 197. 
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.Къ какому иЗъ этихъ разрядовъ будетъ отнесенъ 
: Dоспитанникъ, это опредtляется I<аждую четверть года 

. (triщestre) директоромЪ ~мtстt съ главнымъ учителемъ, 
_suгveillant еп chef и надзирателемЪ, ближайшимъ обра
.зомъ завi>дующимъ д~нной :мастерсrсой. 

У ставъ намtчаетъ лишь въ обЩихъ чертахъ ука
:занн~хя выше подраздi>ленiя воспитанниковЪ, предо

ставляя подробное развитiе ихъ правиламъ отдi>льнЬiхъ 
.заведенiй. К~къ дополняются и развиваются, таr~ъ ска
.зать, детализируются постановленiя устава правилами · 

·. отд-Бльныхъ заведенiй и xcar<oe соотношенiе устанавли-
.вается между уiсазаннымъ дtленiемъ на 4 клас::са и 

только что упомянутымЪ дtле~iемъ. на разряды, объ 

.этомъ дастъ точное представленiе ~.нижеслiдующее 

. изложенiе. Передо мной лежатъ книжки правилъ двухъ 
.заведенif1-Ипръ и Моll,-любезн.о подаренвыя мн-Б 
ихъ диреr~торами; я и остановлюсь на каждой изъ 
НИХЪ 1). 

Правила колонiи Ипръ сл-Бдующимъ образомъ до
. полняютъ и развиваютъ постановленiя устава о нрав 

.ственной кла~сиф~кацiи (classement moral). Они та.Е\:же 
указываютъ, что при размtщенiи ученико.въ по вы

. шеозначеннымъ 4 классамъ должны быть принимаемы 
no нниманiе три основанiя: 1) общее nоведенiе въ шко-
лt (на дворt, въ дортуар-Б, въ церrсви, въ столовой и 
т. д.); 2) прилежанiе и nоведенiе въ r~лacct во время 
уqеб~ыхъ занятiй; 3) при:лежанiе и поведенiе въ мае-

. терской (§ 4). Подъ прилежанiемъ (application) разу
'мtются не только оказанные воспитанНИI\:ОМЪ успtхи, 

1
) Ихъ заrлавiл Сl!tдующiп: Ecole de Ьienfaisance de PEtat а :Ыо11. De

voil'S des eJeves. Classement ШOl"al tl·imestriel. 1907. Друrа.а Кt!ПЖ&а oзar~aв
JJeaa такъ: Ecole de Ъienfaisance de l'Etat а :S:p1·es. Bt·ocl1ш·e comprena11t: 

1) Les principes-gnides pou1· le classement moral t1·imestriel· 
2) quelques indica.tions sur les eaisses d'e])argne et de retrai;e: 
3) les devoirs de l'eleve. 3 edidiun. 1907. 
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но rлавнымъ образомъ степень усилiй, употребляемыхЪ 

имъ съ ц-Елью подвинуться впередъ въ изученiи того 

или иного предмета или ремесла (§ 5). Для I\:аждаго 
изъ трехъ приведенныхъ основанiй правила устанавли

ваютЪ три степени или разряда. Въ первый разрядъ 

зачисляются тt, rюторые при отличномъ прилеж::~нiп 

оrсазываютъ весьма удовлетворительные усп-Бхи (lorsqu ' 
ils fo11t preuve d'uпc . applicatioп soutenue et que 
les progt·es гealises 8011! tres satisfaisants); при обыкно
веннОМЪ прилежанiи и удовлетворительныхЪ усп15-
хахъ воспитанниrсЪ зачисляется во второй раарядъ; 
новиqrси и тt, zсоторые не представляютЪ доказательствЪ 
желанiя исправиться и оказываютЪ неудовлетворитель

ные ycntxи или вовсе ·никаzшхъ, зачислшотся въ тре

тiй разрядъ (§ 6). Одинъ п тотъ же воспитанникЪ 

одновременно можетъ находится въ разныхъ разрядахъ, 

напр., въ 1-по общему поведенiю и въ 3-мъ по усп-:Б
хамъ и поведенiю въ мастерской и т. п. (§ 7). 

Каждый новичекъ заqисляется въ 3-й рэзрядъ и по 
общему поведевiю, и по учебнымъ занятiямъ, и no 
усntха.мъ и прилежанiю въ мастерсrсой. Пом-Бщенiе въ 
этом'h разряд-Б онъ сохраняеТЪ въ теqенiе 9 мtсяцевъ . 
По прошествiи этого промежутка онъ можетъ быть 
пере!\сденъ во второй разрядъ по одному изъ выше

означенныхЪ 3 основанiй (т.-е. по nоведенiю, учебныыъ 
усn-Бхамъ или усntхамъ въ мастерской), no двумъ или 
по вс-Бмъ тремъ. Переведенъ во 2-ой разрядъ по обще
му поведенiю можетъ быть лишь воспитанникъ, I\ОТО

рый или вовсе не nотерялъ, въ теченiе 1/ 4 года, отмt.
тоrс-:6 за общее поведенiе или потерялъ ихъ не болtе 19 
разъ . Каrшмъ' образомъ воспитанюшъ можетъ утратить 

отмkпrу, это выяснится ниже. Для перевода во 2-ой рэз
рядъ по работамъ воспитанникЪ долженъ выnолнпть 

то же условiе (§ 10). ,. 
· Кахсовы условiя перевода изъ 3-го разряда по учео-

нымъ занятiямъ во 2-ой, правила не указываютъ. 
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Во 2-омъ - разряд-Б воспитанникъ сохраняетъ за со
бою мtсто въ теченiе также 9 мtсяцевъ. 

Для перевода изъ 2-го разряда въ 1-f:i требуются 
сл-Бдующiя условiя . Въ 1-й разрядъ '1l0 noвeдe'}ftiiO перево
дятся воспитанники хорошаrо поведенiя. которые въ 

теченiе трехъ четвертей (trimestres) подрядъ находились. 
во 2-мъ разрядt по поведенiю и въ теченiе посл·вдней 
изъ этихъ трехъ четвертей потернли не бол-Ее 15 разъ 
отм·втку за общее поведенiе. 

Для перевода изъ 2-го въ 1-й раЗрядъ по учебнымъ. 
занятiямъ во.сrrитанникъ долженъ бь.Iть uостоянно при-· 
леженъ; достаточно хорошо умi>ть читать, считать и 
писать; три четверти подрядъ числиться во .2-омъ класс-Б · 
и утратить не бол-J>е 15 .разъ отмtтки въ 'Геченiе этихъ В
четвертей. Для перевода въ 1-й разрядъ по 71a6omaAt~ .. 
воспитанниКЪ щ>лженъ обнаружить удовлетворительное 

прилежанiе и успi>хи въ ремеслt; изготовить rrредметъ, 

относящiйся къ его ремеслу, по уь:азанiю директора;. 

3 раза подрядъ быть зачисленнымЪ во 2-ой классъ и 
въ теченiе послtдняrо изъ этихъ· 3 сроковъ утратить. 
не болtе 15 разъ отм·втки (§ 11). 

Какое значенiе им-Бетъ для воспитанника пребы
ванiе въ томъ или иномъ разрядt и каrсово соотноше

нiе этого дt 11енiя на разряды съ д·Бленiемъ на 4 Iслас
са, это сейчасъ выяснится. Прежде всего, надо отмt
тить, что плата за paбo~t·iu день для воспитанншсовъ 

рэзныхъ разрядовъ различна. 

Воспит. 3-го разряда могутъ получить 3 · сант. ВЪ день .. 

" 
2-ro 

" " " 4 
" " ", 

1-го 
,.. 

" " " " D 
" " " 

" 
1-го 

" 
,, 

" 
8 

" " " 
если они записаны на почетную доску. 

Воспитанники 1-ro разряда могутъ получать ~ще 
небольшi~ денежныя награды за отлячные успtхи и: 
приле:жаюе въ ремесл'В, именно: 
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воспитанники, находящiеся въ 1-омъ разряд-Б: 

1 -й рэзъ 

2-й " 
3-й . " 

1 франк"Ъ. 

2 
3 

а въ ись:лючительныхъ случаяхъ даже до 5 франь:овъ. 
(§ 12), 

Надо замi>тить, что пЛата дается не только за ра -

боту въ мастерской, но по каждому нзъ 3 основанiй,. 
т.-е. за общее поведенiе, учебныя занятiя и работы от

дtльно по указанному. разсчету. 

'iTO касаеТСЯ дi>ленiя на 4 класса, 1'0 ВЪ. праВИЛЭХЪ 
ь:олонiи Ипръ эт~ дtленiе обрисовывается сл-Бдующuмъ 
образомъ. 

Въ r.Iasse de punition зачисляются: 
а) воспитанники, постоянно обваруживающiе дур

ное настроенiе (mauvais vouloir) и недостатокъ приле-
жанiя; 

Ь) совершившiе тяж~iй прос~упоь-ь религiозваrо, 
нравственнаго или дисциплинарнаrо характера, повлек
шiй дисциплинарное взысканiе по своей продолжитель-

ности не менi>е 10 дне.й; 
с) не зарабатывавшiе въ среднемъ по ь:райней мtp_t. 

по 6 сантимовъ въ день или 4 фр. 50 сант. въ течеюе 
четверти (trimestre); . 

d) возвращенные, вслtдствiе ихъ плохого поведеюя, 
изъ nом-Бщенныхъ на · м-Бета или о_свобо~денныхъ, или 

пытавшiеся б-Бжать; 
е) вслtдствiе небрежности или дурного на~тр~енiя 

неумtющiе. порядочно читать и писать, по прооытш не· 

.менtе 9 мi>сяцевъ въ Iш<олt. (§ 14). 
Воспитанники этого :класса не могутъ ходиТЪ на 

прогулки внi> школы, переписываться и получать пись
ма имtть свиданiя съ родными, получать награды. Они 

' ~ . исключаются изъ классовъ музыь:и и п ьн1я, а также 
иЗъ пожарной команды. О воспитанниь:ахъ, ь:оторые 
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3 раза подрядъ зачисляются въ classe de puшtюn, мо
жетъ быть долоЖено высшему начальству съ ходатай
ствомЪ о перевод-Б ихъ въ отдtленiе гентской тюрьмы. 
Таь:ое же ходатайство можетъ быть заявлено и отно
сительно т:Вхъ воспитанниковъ, которые и по пробы
тiи въ шь:олt въ теченiе 3 лiтъ Т'Вмъ не мен-Бе не пере
ведены еще ВЪ classe de recompense (§ 18). 

Въ classe d'epreuve зач·исляются: 
а) восnитанники, которые зарабатывали въ день от-Б 

6 до 9 сантимовъ; 
Ь) восnитанвиrси, не удовлетворившiе условiямъ для 

перевода вЪ слiдующiй классъ, въ classe de recom
peпse или не сумiвшiе сохранить свое м-Есто въ этомъ 
класс..В; 

с) восnитанники, состоявшiе въ штрафномъ разряд-Б, 
въ classe de punition, и заслужиншiе переводъ изъ этого 
класса (§ 15). 

Для того_, чтобы nерейтИ въ classe de recompense 
или сохранить свое м-Есто въ .этомъ класс-Б, необходимы 
слiдующiя у словiя: 

а) находиться въ давной школ$ не мен-Ее 9 мi-
сяцевъ. 

Ь) nолучать въ день не мен-Ее 9 сантимовъ; 
с) nройти предварительно classe d'epreuve; 
d) находиться по крайней мtpt во 2-омъ разряд-Б 

по поведенiю; 

е) не сов~ршать, въ теченiе четверти та1соrо nро
ступка, за который было бы наложено дисциnлинарное 
взысканiе продолжительностью въ 8 дней (§ 16). 

Для того, чтобы быть заnисаннымъ на почетную 
дось:у (taЬleau d'honneur), ·восnитанниh."Ъ долженъ удовле
творять слtдующимъ условiямъ: 

а) находиться въ данной школ-Б по крайней м-Брi 
18 мtсяцевъ. 

Ь) получать въ среднемъ по крайней м-hpi> 12 сан
тимовъ въ день; 
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с) : быть зачисленнымъ по крайней мtpt два раза 
ПОДрЯДЪ БЪ classe de recompense; . 

' d) наХОДИТI?СЯ ВЪ 1-ОМЪ раЗряд-Б ПО ПОВедеНlЮ И ПО 
крайней м·hpt во 2· омъ по учебвымъ успiхаыъ и по 
работ-Б; 

е) не быть, въ теченiе четверти, наказавньн~ъ 
столысо разъ или такъ, чтобы въ общемъ наказа.юя 

продолжались 10 дней (§ 17). .. 
Воспитанники этой высшей груnnы, осооенно за

несенные на почетную досrсу не въ nервый разъ,. поль

зуются особымъ благоволенiемъ начальства, получаютъ 
лишнiя прогулки, раЗlfЫЯ награды, напр., часы въ по-

дароiсъ и т. д. (§ 18). · 
'fTO касаеТСЯ ВОСПИТаННИI\ОВЪ 

то подразд-Бленiе ихъ заключаетъ 

отдtленiя reintegres, 
въ себ-Е нii\ОТорыя 

особенности: . . 
а) возращенные поел-Б поб-Ега или вслiд~:Вlе дур

.ного поведенiя помtщаются въ classe de .. punшon; въ 
Ь) если восnитанниR'Ъ вернулся дооровольно 

шrюлу или если фаi~ты, nобудившiе вернуть его, '~е 
тяжки то онъ можетъ быть пом:вщенъ въ classe d ep
re~ve 'или въ тотъ классъ, къ котороыу онъ принадле-

- х. раньше смотря по обстоятельствамЪ жалъ въ школь ' 
отдiльнаrо случая; , l 

Ie , .. зъ другихъ есо es с) воспитанники, nересланнь '" 
de bicnfaisance, помtщаются, смотря по обстоятель-

. · илп въ classe d 'epreuYe ствамъ, въ classe de punltloп 

(§ 22). 
· Вотъ въ общихъ чертахъ сложныя nодраздt.Jенiя, 

. 1) принятыя въ ипрской коловш: · 

-- 1) ll~c.~il всеrо скэ.за.шrа.rо стан.овяrсs понлт~.ип Цltфры 19 и 15, фп-
i; . - а аз JЦЫ Потерв О'r.иtтки 1мечеrь nоrурироl•а.вшiя выше въ подраз.ц хевш п р 7 ~ ш~ 76 раGочuхъ двсn. Потера 

терю ма.ты за деsь~ Вс::~ : ~:::;:п так:rо . умевьшевiв сре~веn пзатьt :~з. 
ПJ!аты за. 19 ПJИ 1 D д б х апепlю иtста. въ давво:IIЪ SJacct Jl.ш 
день, которое uрепятстоовио ы со ~onшaro чиСJiа. от.utтокъ ВJечеть уже 
переводу въ высшilt разр.цъ; потеря 

.У'хеньmевiе, nрепатстuующее таRО11У со:хравевiю шп nepeвo.:ty. 
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Правила, между nрочимъ, уi<азываютъ, что чин:Ьr 
.служебнаrо персо.r_Iала, завiщующiе учебнымъ дtломъ 
.или работами, а таю~е вtдающiе надзо'ръ за поведенiемъ 
.должны .записывать въ особые дневн1-ши утрату восnи

танниками отмtтокЪ (points). Запись должна быть точ - · 
аою и безnристрастною, при чемъ ' за одну провиниость 
вос.nитанникъ .лишь одинъ разъ можетъ быть лишенъ 

.отмtтки; о спучаяхъ тяжкихъ nровинностей немедленно 
·.сообщается диреr<тору ,. который nринимаетъ соотвtт
ствующiя дисциплинарныя мtры. О лишенiи отмtтки 
ученику должно быть сообщено. Эти дневНИI<И отъ вре
:мени до времени должны просматриваться директо

•ромъ со стороны точности и безttjтстрастн<iсти запи
..с-ей. Въ конц-Б четверти общiй сводъ отмtтокъ I(аждаго 
ученика д-Блается rлавнымъ учителемъ. 

Правила заведенiя Moll менtе nодробно доnол
:н~ютъ и ра~виваютъ достановленiя общаrо устава. При 
распредtленш воспитаннИI,.овъ по классамъ, которое 

.должно nроизводиться по четвертямъ года, сов-Бтомъ 

вс-Бхъ тi>хъ лицъ служебнаго персонала школы, кото
·рые зав-Б~уютъ и ру~оводятъ различными отраслями 
iюспи·rан1я и образованiя, необходимо руководиться слt
дующими тремя основанiями: l) общимъ поведенiемъ 
воспита~ника,- т.-е. поведенiе:Мъ его въ дортуарt, въ 
столовои, церкви, на двор-Б, при собранlяхъ восnитан
никовЪ и т. д.; 2) его nрилежанiемъ и nоведенiемъ въ 
·мастерской и В) его nрилежанiемъ и · nоведенiемъ въ 
класс-Б, во время школьныхъ занятiй. Понятiе общаrо 
поведен!я (la coпduite geпerale), добавляетъ § 18 пра
вилъ, оонимаетъ: 1) нравственность, 2) повиновенiе и 
~ОI~орность~ i3) в-Бжливость и уваженiе Rъ старш_имъ, 
олагоnристойность; 4) любовь :къ чистот-Б и порядку. 
При оцtнк-Б . прилежанiя nравила реко.м:е~дуютъ обра
щать внимаюе не только на степень · достиrнутыхъ 

.Усп:вховъ, но и на усилiя, zюторыя уnотреблены вое-.. 
дитанника:ми, чтобы подвинуться впередъ въ изучае-
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момъ ремеел-Б или въ преnодаваемыхЪ въ I<лacct пред

метахЪ. Лица, завt.дующiя тt.ми или иными о·граслямu 
восnитательной дt.я'rельности, должны имtть журналы, 

въ которыхъ они каждый день должны ставить воспи

тан никамъ баллы. Система четырехбалльная. 4= весьма 
удовлетворительно (tres satisfaisante); 3= удовлетвори
'rельно (satisfaisante), 2= посредственно (mediocre) 11 

l= плохо (mauvaise). Баллы за общее поведенiе ста
вятся стоящимъ во rлавt. даннаго отдt.ленiя воспита

телемЪ . и surveillant en cl1ef; за работу и поведенiе въ 

мастерской-надзирателями, наблюдающими за работами; 

За учебныя занятiя-учителями~ Для зачисленiя вое
питаннюса въ classe d'ho11net1r требуются слtдующiя 

условiя: 
· 1) онъ долженъ находиться въ школt. minimuш 

годъ, имt.ть болt.е 3 points въ среднемъ за общее по ве
денiе :и въ среднемъ 9 points за день. 

2) Не повести дисциплинарнага наказанiя, по про

должительности бол·ве 4 днеti. Воспитанники: этого 
класса получаютъ плату по 2-му разряду, а если запп
саны на nочетную доску-по 1-му. 

Для класса· de гecornpense требуются слtдующiя 

услоВiя: 

l) чтобы воспитанниi'? находился въ школ-Б rnilli
murn 6 мt.сяцевъ; 

2) имt.лъ въ среднемъ 9 points за день въ теченiе 
четверти и по крайней мtpt. 2 points за общее лове
деюе. 

3) - не nонесъ наказанiя, по nродолжительностu 

оолi>е 6 дней ВЪ теченiе Четверти. 
Воспитанники этого Rласса nолучаютъ плату по 

3 разряду. Въ классъ d'epreu\re зачисляются: 1) н~
вичRи; 2) учениi<И, не имtющiе въ среднем~ 9 poiпts 
за день; 3) не удовлетворяющiе условiямъ для перевода 
ВЪ RЛаССЪ de recompeпse. Они nолучаЮТЪ плату ПО 4 

· разряду. Воспитанники I'ласса de pшlition не получ(l-
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ютъ nлаты и лишены вс·Бхъ льготъ, не учатся музы. 

ld>, НС СОСТОЯТЪ НИ ВЪ xopt, НИ ВЪ nожарной :команд·в. 
Сюда зачисляются тfз, которые не имtютъ въ среднемъ 
6 points за день въ че'тверть или понесли наказанiе, 
по nродолжительности равное 12 и бол-Ее днямъ 1) 

Теперь, ВЫЯСНИВЪ д·вленiя В?СПИТаННИКОВЪ на раз
ЛИЧНЫе классы и разряды, посмотримъ на распредfз· 

. lleНle ИХЪ ДНЯ. 

Задача исправительныхЪ школъ дать восnитанни 
ку н·БI<оторое общее образованiе и сдtлать изъ него 
рабочагоJ который могъ бы впосл·Бдствiи самостоятель
но· существовать на рынкt труда. Поэтому и время 

воспитанниковЪ проходитъ rля.внымъ обраsомъ въ учеб

ныхъ занятiяхъ и въ обученiи тому или иному виду 
земледtльчесiсаrо или ремесленнаго труда, въ тшсъ на
зываемомЪ nрофессiон::зльномъ образованiи· ( eпseigпe
ment professionel). Между этими занятiями и дtлится 
l'лавнымъ образомъ день воспитаннишз. Воспитанниrш 
по звонку встаютъ въ 5 часовъ утра, а ложатся спать· 
въ 81

/ 4 час?въ вечера. Уставъ требуетъ, чтобы на учеб
ныя занят1я отводилось 31j2 часа, а на работы ШGlXi
nuш 8 часовъ; перерывы въ общемъ должны состав
л~ть не мен·.Бе 2 часовъ. У ставъ доб~вляетъ, что рас'! 
nредtленiе дня, по предложенiямъ директоровъ, onpe· 
д·вляе!·ся центральной администрацiей для :каждой шf\о
лы отдtльно. JL1я дtтей до 12 л·.Бтъ устанавливается 
бo.:ite .мягкiй рР.жимъ. Въ н'Вкоторые м-Есяцы года за -
нятiя начинаются на % ча.са поRднtе 2). · ' 

Вотъ для примtра расписанiе дня колонiи Ипръ. 
Встаютъ въ 5 ч. у. 
Умыванье, молитва и проч. 5-51j

2 
ч. 

Учебныя занятiя 51f2-. 7 ч. 
Завтракъ 7----7Ч4 Чо 
Перерывъ 7IJ.1-7Bj4• 

1
) У. с. стр.-12 (§ 14 C..J.). 

2
) Ecoles rle Ьienfaisance, at·t 180. 
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Р·абота . ... ... ... . . . .. . . . 
Учебвыя занятiя для без-
грамотныхЪ . . . .. . . .. • . о .101/2 1 IВj4 ч. 

Перерывъ ... . . . ....•... . 1l8j4 12 ч . 
Обi>дъ . . . . •.. . .. . . • ..... 12 121j4 ч. 
Перерывъ ..•.. о о ••• о •• •• 121j4 1 ч. 
Работа ..• о • о •••• о о •• • • • о 1 5lj4 ч . 
Перерь~въ . .. о • • • • • • • • • • • 5Ij4 5 ч. 35 м. 
Ужинъ ..• . .. . . . .. о •• • ••• 5 ч. 35 м. 6 ч. 
У чебныя занятiя .... о • • • 6 8 ч. 
Перерывъ .. .. •. .. . . . . . . о 8 8Ij4 ч. 
Ложатся спать. . . . . . • . . . 81j_1 

По воскресеньямЪ и праздничнымъ днямъ вс:га

ютъ въ 6 часовъ 1). 
~то касается образованiя, то программа его по 

уставу должна быть та же, что въ начальныхъ шко

лахъ и въ школахъ для взрослыхъ. И;3учюотъ два язы

ка-французскi~ и фламандсi<i~; · ученики распадаются 

на I\лассы: фламандскiй (nреподаванiе на флаыандскомъ 

языкk) и французскiй (на фравц. яз.). Въ каждой Шf\О
лi> имtется по н-Бс:кольку залъ для классныхъ занятiй 

и н"Всколько учителей, изъ которы~ъ одинъ-главный. 

Такъ, напр., въ ипрс:кой коловiи 5 школьныхъ залъ и 
еще въ каждомъ изъ двухъ отдtленiй по· довольно об· 

шириому залу длЯ сценичесюJхъ представленiй, разныхъ 

nразднеС'l'ВЪ И Т. n.; ВЪ Sto-Hubert- 6 ШКОЛЬНЫХЪ залЪ, 
t) учителей и одинъ главный. Земледtлiе преподается 

завtдующимъ зем.ледtльческими работами. Преnодают
ся: чтенiе, письмо, ариеметика, исторiя, нацiональная 

и немного всеобщая, географiя, начальныя свtд-Бнiя 
по геометрiи. Во вс·Бхъ школахъ иыiнотся пожарная 
команда, орi(естръ и хоръ изъ воспитанниковЪ. Въ пе
рерывахъ воспитанники заню1аются Гliмнастю\ой н 
вое'нной маршировкой; маршемъ, ряда~ш, по данному 

1) Праsи.tа коловiо Ипръ, стр. 2G -27. 
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сигналу, ~ни идутъ въ столовую и возвращаются от

туда. Теnерь н-Бсколько словъ о _ дисциплинарныхЪ 

мtрахъ. 

По уставу (art. 207) къ воспитанникамЪ могутъ 
оыть примiшяемы слtдующiя дисциnлинарныя м-:Вры: 

1) выгрворъ ваединt или при другихъ; 
2) лишенiе прогулокъ; 
3) свиданЩ и переnиски съ родными; 
4) временное или совершенное исrслючеюе изъ ор

кес·rра или хора; 

5) л~шенiе nлаты; 
6) оставленiе на х;л-Ббt и вод-Б въ теченiе maximttm 

3 дней; 
7) оставленiе на хл-Бб-Б и вод-Б черезъ день въ те

ченiе 15 дней; 
8) "принудительный маршъ" (maгche forcee) въ те

ченiе шaximum 15 дней съ оставленiемъ на хл-hбt и водt 
или безъ такового; 

9) Iсарцеръ, съ оставленiемъ на хл·Бб-Б и вод-Б, или 
безъ такового, rpaximum на 15 дней; 

10) отсылка въ quartier de discipline. 
Bct эти наказанiя, за исключенiемъ nосл·Iщняrо, 

назначаются директоромъ; наказанiя, nоименованвыя 

въ пунктахъ 7, 8, 9, 10 записываются въ compte moral 
воспитанника, остальныя-нвтъ, Mtpa, указанная въ 
10 пункт-Б, назначается минист~ом.ъ юстицiи по пред
ложенiю директора . 

Карцеръ представляетъ собою одиночную Iсамеру 
обычнаго въ бельгiйскихъ тюрьмахъ вида съ деревян
ною постелью, на которой и сnитъ наказанный; ему 

дается въ карцер-Б лишь 2 тоненькихъ одiяла. С~щr
щiй въ kарцецi навtщается ежедневно директоромъ, 
священникомъ, врачемъ и надзирателе.мъ, исполняю

щимЪ обязанности старшаго. Иногда, какъ, наnр., въ 
St-Httbert, карцеровъ нiсколько, изъ ни.х:ъ два темныхъ; . 
хотя общiй уставъ о темномъ· карцер-Б не уnоминаетъ, 
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но nосл-Бднiй иногда зд-Бсь прим-Бняется на срокъ до 4. 
дней. Съ . карцеромъ можетъ соединяться и оставленiе 

на хл-Ббt и водt 1). . 
Marche forcee это обязательное хожденiе, въ теченiе 

изntстнаrо числа часовъ, по оnредtленному кругу, съ ОП· 

ред'Вленными перерывами. Въ колонiи Ипръ, наnр., эта 

мtра лримtнястся такъ: ходятъ отъ 8 утра до 111/ 2 дня 
и затtмъ отъ 11/2 часа до 5 ч: по извtствому :мtсту 
двора. Если наказанныхЪ нtсколысо, они ХОДЯТЪ ВЪ 
нtrюторомъ разстоянiи другъ отъ друга. 

lV. 

· ВоспитанникЪ можетъ оставить школу, въ кото

рой онъ восnитывается, по различнымъ основавiямъ. 
1. Во-первыхъ, онъ можетъ быть освобожденЪ з~ 

истеченiемъ того срока; на который былъ nредостав· 
левъ въ распоряженiе правительства. Въ этомъ слу

чаt онъ освобождается за н'hсiюлько дней до истече

нiя срока. 
' II. Во вторыхъ, онъ можетъ поiшнуть данную 

школу для перевода въ другую или въ отдiленiе для 
несовершенволiтнихъ при гентскоfi тюрьмt. 

Такъ, возвращаемые, вслtд.ствiе тяжких:ь провин
носте·й, досрочно освобожденные или пQмtщенвые на 
мtста воспитанники nересылаются въ иnрскую коло

нiю. Въ дисциnлинарное отдtленiе Гентекей .~т~рьмы 
пересылаЮТСЯ тt · ИЗЪ ВОСПИТЮ~НИIСОВ~, I\:OT~p~Ie оудутъ 
призваны неисnравимыми .(vicieux, шcorrtg1Ьles) ил11 
настолько nорочвыми, что заслуживаюТЪ этого, илн 

же требующими такого сnецiалъиаго надзора, которыti 
можетъ быть рбезпеченъ лишь ·въ тюрьмt 2

). Отсыл
· ка въ rентскую тюрьму, какъ указывало:: выше, 
стоитъ во глав-Б дисциплинарныхЪ взысканш. Mtpa 

1) IЬid, art. 209, 210. 
2) Instructions, стр. 15. 
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эта можетъ быт.ь ~азначаема лишь министромъ юсти

цiи, ь:ъ :которому и обращается въ nодлежащихъ -слу

чаяхъ съ ходатайствомЪ диреtпоръ 1) . По· даннымъ 
СТаТИСТИКИ ВЪ ДИС~ИПЛИНарное ОТдi:.ленiе · ГеНТСКОЙ 
тюрьмы ежегодно пересылается изъ другихъ учрежде

нiй около 60 несовершеннолЪтнихъ, иногда немного 
бол-Ее, иногда менt.е. 

Такъ, въ 1904 г. было переслано 
1905 
1906 
1907 

54 
71 
50 
43 2). 

Эта пересылк~ несовершеннолiтняго ~зъ исправи

те:tьно-воспатательнаго завед_енi~ въ тюрьму, :конечно,. 

есть явлеюе ненормальное, что уже сознается и въ са

мой Бельгiи, гд.:В, J\акъ я указывалъ, существуетЪ про

ектъ о перевод-Б дисциплинарнага отдtленiя reнтcrюit 
тюрьмы въ ипрскую колонiю. Кром-Б пересылаемыхъ. 

изъ школъ (ecoles de Ьienfaisance), въ отд-Бленiе несо
вершеннол·hтнихъ гентской тюрьмы поступаютъ суте

неры публичныхъ Женщинъ не достигwiе "18 л-Бтъ З),. 

а таь.-же несовершеннол'h1.•нiе, не достигшiе 18 лt.тъ 

для отбытiя назначенна.го имъ судомъ тюремнаго за
r.:люченiя; непредоставленные, на основанiи заr<ОЮ1 27. 
ноября 1891 го-да, въ распоряженiе правительства по-· 
ступаютъ сюда лишь для отбытiя заi<люченiя· извi>ст
ной продолжительности, именно недостигшiе 16 лtтъ
для отбытiя за·ключенiя на сроr<ъ свыше 1 мi>сяца, а. 

достиrшiе 18 л-Бтъ-эаключенiя на срокъ свыше 8 м-Бс.; 
несовершеннолi>тнiе же, предоставленные исправитель-· 
ными судами, на основанiи art 26 закона 27 ноября· 

1) Ecoles de Ъienfaisance de l'Etat, ·ЗJt. 207 и 208. 
2
) Statisti(JU8 (190-1) 1906, стр. 312; (1905) 1907, стр. 306; (1906) 

1908, стр. 310; (1907) 1908, стр. 376. 
3) Instrutions, . стр. 15. 
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1.891 r., въ распоряжевiе правительства, поступаютЪ 
t"' • • - . • 

сюда для отоыт1я назначеннаго имъ тюремнаго заклю-

ченjя, какой бы продолжительности оно ни было 1) . 

III. Въ третьихъ, несовершеннол-Бтнiй оставляетъ 

школу при пом-Бщенjи ~го въ ученiе· или въ услуженiе 

къ изв-Бстнымъ лицамъ. Помt.щаются лишь лучшiе 

воспитанники высшаго класса и съ разрi>шенiя .ми

нистра юстицiи. Посредниками въ этомъ дt.л-Б являют

ся комитеты патроната. ВоспитанникамЪ, помt.щен

нымъ ·· на м'Вста, можетъ быть разрtшено посi>щ1:1ть 

ихъ родителей 2). · 
М-Бра эта даетъ, повидимому, хорошiе результаты и 

nра:ктикуется въ довольно широкихъ разыtрахъ. Вотъ 
н·:Вкоторыя данвыя по э"тому вопросу. 

Вс·:Вхъ помiнценjй на разныя. .мЪета было~ съ 
1892 года по 1907 годъ · вклЮчительно, 5757. Громадное 
большинство помtщается въ деревни. · Такъ, изъ 3923 
мальчиr<овъ, пом-Бщенныхъ на м-Бета за время съ 1894 г. 
ПО· 1906 247'/, ':[1 е. 83 СЛИШКОМЪ Oj0, были ПОМfзЩеНЫ КЪ 
землед'hльцамъ въ деревни, остальные-кЪ ремесленни
камЪ, но большею частью также въ деревни. Къ 1 
января 1907 года количество остававшихся на м-Бстахъ 
.было: 521 воспитаннИI;:овъ . и 17 д-Бвушекъ. Если при
оавить. :h"'Ъ нимъ числа пом·hщенныхъ · въ теченiе 1907 го
да, то получимъ: 739 мальЧИКОВЪ и об дtвицъ. Отно
сительно ихъ имt.ются слiщующiя свt.дtнiя . · 

Изъ '739 мальчих~овъ: · 

· 148 или· 19, '780j0 в.озвращены или бtжаitи. 
37 или 50j0 вернулись ~ъ своимъ семьямъ. 

для 83 или 11, ~30j0 истекъ сроь."'Ъ предоставленiя ихъ 

1'7 и:IИ 2,30°/0 

l или 0,14°/0 

въ распоряженiе правительствз. 

помtщены въ армiю. 

умеръ. 

I) Statlsti<lUe (1907) "1908, стр. XLYШ-XLIX. Instt·uctions, стр. 13 c.t. 

2) Ecoles de blenfaisa.nce, a.t·t. 234 CJI, 
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455 или 61}57°/0 оставались на СВОИХЪ м'hстахъ. 

Изъ 65 дtвушекъ: 

2 или 3;08°/0 возвращены или бtжали. 
1 или 1,54°/0 возвращены ВЪ .СВОЮ семью. 

для 47 или j72J 30°/о закончился срокъ. 

15 или :!3, 08°/0 оставались на мtстахъ 1), 

Для другихъ лtтъ имtемъ слiдующiя данныя: 

&t:n. по-
Пrь IIIIЪ IIOIIIpa- llo•tщe-нlщеа- Возвращено Suo111JJUCI 0tT8J!UJitЬ 118 ИЫIЪ 114 щеко u.п бtа- uo nъ ар-

:ЙI\ТtХ'Ь. 
llfiИI& аъ сеиы. сроаъ. ГОАJо~. JJI. нiю вое-ЧIG.III.tOCJ.. 

1 /! 1 

.;. ПII'I'8R-

1 

.;. .;./,;. ,;. ;; .;. ,; .,: $ с .А 

! $ ... о 
НIIIOBЪ. ... i ~ .. 

oi .. ); .:! .. 
:i; ~· 

:11 :11 • 
1904 943 '78 198 11.111 4ал 80 IJI --1 91 IMI 43 IП 14 ldll 610 IUR 26 11.111 210Jo 5,48% 8,18% 9,660fo 58,90% 1,48% 6t-,690fo 85,62% 

1905 884 76 147 IП 81JR 81 a.u 120 вп 48 ,11.11 14 IIJB - 522 Ul 25 IU8 17168'/о 8,950fo 8,720i0 '~'"'• Г'6'1о 1,680fo 62,590/о 82,890/о 

1906 !88,65 140 11.18 811п 88 11.11 - 98 IП 40 IIП 17 JI.JII бОб 11.11 17 8.!8 17,77% 12,51% 4,190io 11,800J0 I6I,б40fo 2,16% 64,19% 26.15% ~ 

Значительный 0
/ 0 nом-Бщенныхъ, какъ nоказываетЪ 

статистика, живетъ на мtстахъ · въ теченiе длин н.аго 
ряда л-Бтъ, что разум-Бется говоритъ до изв·.Встной сте
nени вЪ nользу бельriйскихъ ecoles de Ьienfaisance. 
Вотъ н-Бкоторыя данвыя no этому воnросу. 

1
) Statistique ( 1907) 1908, стр. LXII. 

2
) Statistique (1904) 1906, стр. LXПr; (1906) стр, LXII. . 
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Были помtщены назадъ тому: 

l'u,щ: 
Къ 1 пunopn 

'1 1CJDJOtЬ ПOJif;-
14 13 12 11 10 9 8 ·7 6 5 4 3 2 1 

щеu. 11а 1Jttra: Jl. .I. .1. J . • L • t • J • • 1. J • J . r. r. r. r. 

1904 644 - - - 5 13 7 8 28 85 54 63 96 121 21 

1905 608 - - s 9 4 4 19 28 40 42 70 68 121 2о· 

1906 522 - 1 4 3 - 14 10 С) " -0 29 .н 89 74 118 16 

1907 . 521 1 3 2~ 8 2 13 22 29 21 55 71 88 9 18 

1) 

Для дtвоче1съ за тt же годы имtемъ с.тБдующiя 

данныя: 

Помtщены тому назадъ: 

' luc.rDJOCЬ IIO!It- 14 13 12 11 10 9 r •.• ы: щeUIIЬIX'h КЪ 1 
8 7 6 5 4 з 

2 
1 

JIJI.88pИ. ... J, J . .11. .1, .1 • J . ... J . .J. r . r. r. r. 

190<1 29 - - - 2 1 - - - 2 1 - - 6 17 

1905 28 - - 2 - - - · - 1 - - - 4 1) 16 

190G 25 - 2 - - - - - - - - з 8 6 11 

- ---1' 1 8 s 6 17 2 - - - - -1907 

1 
~) 

Дtвушки nо~f'hщаются въ услуженiе 8). 

(190 '), (1905), (1906) ibldj (1907), 1908, стр. t) Stэ.tist!que ~ 

LXI. 
z) (Statistiquc, !Ьid). 

~) Statistique (1907), 1908, стр. 381; 380· 
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Громадное. большинство воспитанни.ковъ и воспи
танвицъ помtщаются !fЭ м-Бета при сод-Бйствiи обще

ства патроната; небольшой 0/ 0 помtщается непосред

ственно директорами. 

Такъ изъ числа nомtщенныхъ воспитанню~овъ. 

По»tщево в:е- lloYiiщeв:o opn со-
Годьт: лоаре.!(ствевпо д-J;I!cтnii! общеатва 

1904 

1905 

190G 

1907 

~пректорами. nэ.троuажа. 

41 

43 

28 

23 

902 

791 

760 

716 1) 

Въ ломiщенiи питомцевъ ecoles de Ьienfaisance de 
I'Etat участвуетъ .какъ видно изъ статистики, оrсоло· 30 
I\:о:митетовъ nатронажа . 2). 

IV. Наконецъ, воспитанникЪ можетъ оставить 
школу вслtдствiе уславнаго освобожденiя (liberation pro
visoi re), т. е. отдачи его родителямъ или лицамъ, засту
пающимъ ихъ м'Всто, съ nравомъ, въ случаt нужды~ 

вернуть его назадъ въ школу. Прим·Бненiе этой мtры 

зависитъ отъ министра юстицiи. Въ общемъ можно 

сказать, что она nримi>няется довольно широzсо и 
успi>шно. 

'Iис;уо условно освобожденныхЪ обыкновенно близ
ко I\:Ъ числу nомi>щенныхъ на м·:Вста и въ услуженiе. 

1
) Stз.tistique (1904 и 1905) 1906, 1907 стр. LХШ; (1906) 1908, 

cip. LXII; (1907), 1908, стр. LXI. 
18

) Sta.tistique (1904) 1906, стр. 318; (1905) 1907, атр. 312; (1906) 
1907, стр. З16; (1907) 1908, стр. З82. 
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Число условно ЧиСJiо воsвращеюшхъ 
Годьr: 

освобождеRJШХъ: 
въ этомъ ro~ уСJiовпо-

ОСВО6ОЖ.(6ШIЬТХЪ. 

НЮ4 222 49 

1905 209 52 

1906 215 36 

1907 223 36 

&ь эту табf1ицу вr<лючено и отдtленiе несовершен

еолtтнихъ гентсi<:ой тюрьмы: 

Заканчивая описавiе бельгiйскихъ заведенiй дл~ 
несовершеннол-Етнихъ, я подчеркну лишь двt интерес
ныя черты ихъ: во-первыхъ, ш~~рокую поддержку дtлу 
исnравленiя несчастныхъ дi>те~ со стороны государства, 

·которое сосредоточиваетЪ его въ своихъ ру.кахъ, и во-:

вторыхъ, установленiе для разныхъ школъ различиага 

прiемваго возраста, дающее возможность уберечь наи
.Оолtе юныхъ д-Бтей отъ вреднаго влiянiя ихъ болtе 
.старшихъ товарище~. Но судить о результатахЪ бель
гiйской системы исправленiя несовершеннолtтнихъ и 
давать ей рtшительную оцtнку было бы преждевремен
но, такъ какъ жизнь белъгiйскихъ заведенiй на началахъ, 
выставленныхЪ уставомъ 1906 года, наgалась еще слиш

номъ недавно. 
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ПРИJIО 

A!iнistero de ln justice. COЪIPTABILITE MORALE DES CONDAШ{BS. 

:ADМINISTRATION DES PRISONS. BULLEТIN ·DE RENSEIGNEMENTS. 

1° Renseignem:ents des autoritёs locales. 

Coшmunique u Monsiettr (1) 
avec pri~re de recueillir l&s renseignements demandes ci-apres, .concernnnt lo condanш! de
sjgne d'autre pnrt, el de me renvoyer le present bulletin huH jour au plus tard apres la re
ception, nvec In repouse exnc.to u toutos les demandes qu'il contient. 11 у nura lieu ~е fniro 

·:mention des-motifs pour lesquels l'un ou l'nulre renseignement ne pourraH 3tre donne. 

А , te 19 • 
L (2) 

·(1) Le bourgщeslre (ou) le commissaire de p~lice d 
(2) Procureur general du ll.oi, nndlleur geilernl, audileur militaire. 

D Е йi А К D Е S. R н Р О К S Е s. 

Etat civil. 

10 Kom de son pere • • • • 10 
20 Кот de S:t шеrе • . • • . 20 
30 Dnte tle sa nuissonc~ • • • so 
40 Est-il celibatairt, m~rie uu veuf? • • • • • • 4u 
по CnmЬien tl'enfants a-t-il, lcgilime.s on нalurels? 50 

·. 1 60 Q,11el est l'age el lt sexe de ces енГ;шls? . • • 60 

Prores.slon. 

' 70 Quel t~l son <itat ou sa profession? (3) . • • • 
511 Trav~Ш3il·il (а) pour son prupre compte, comme 

шa1tr~ ou cl1ef, 011 punr le comple on an serYice 
d'autrnl, сошше ouYrier, jouroalier ou subor-
donnti? ••••.••.•• • • • ••• 

(h) 1lans uне fnbrique on mannfuclure? • • • • 
90 Exercait-il sa prof'essio11 ou non, et, <luoз ct: der• 

nier eos, est·ce par iDB[Jiitode au travail par 
/ in6rmjtti ou par oisjvele volonlaire?. • ..' • • 

• 1 100 Apt•urteщtit-il, il l'epoque de la per(нHration du 
пime ou du Mlit, u uoe commuнe de pluз de 
б,ООО l1nbltants uu cle 5,000 haЬitanls et moins? 

'1 

(Ь) 
90 

100 

(З) ~s drsigo~tions ~е domestique, ou r-ri~1·, four-nalitr, зont insumsanles; i1 faut, en 
outre, fщre .counшtre la nature du travall auquel ils soot occupos. А l'cgaril des fеmшез mariees 
sao~ I•rofeзs1on )•ersunnelle, ~n intliquo telle du ш·ari; it l'egard des enГants mineurs, aans pro~ 
fess1on, celle des pareuts. S1 nn condaшue exerce plusieurs professiuns on а sofn en quati-

.Jiмt tltacune d'tlles, tl'i11ilirp1er се lle qui Cait sa principale reзsource. ' ' 

Ж Е П I Е :N!! 1. 

D Е М А N D Е S. 

Moyens d'exlstence 

но Es~il dans J'ajsance (ои) est-il indigen~?-A-t-il 
d'outres moyens <l'exisletlce que soo travnil? • 

120 Conlribunit-il u l'entreiien: 
(а) S'il est mari6: de sa femme eL de ses enfant~? 
(Ь) S'il esL ~eньataire : 1\е ses pnrents? • • • 
Et, dons се cas, ceUI-ci n'ont-ila plus il'autre 
soutien? • • • • • • • • • • • • • • • • 

130 A·t-11 · lles pnrenls ou des aшis q11i pot1rront 
l'aider ou le seconrir Jorsqu'il 'l'i&Jidra u 
recouпer sa JibertH. • • • • . • • • • • 

140 У a-t-il q11elque prnbabilite qu'il trouverR des 
. moyens d'existence dans la commune apres sa 

liberation? • • • • • • • •. • • • • • • • 
150 Aulres renseigoements pour perшetlre d'ap

pr~cier la situation qui sera fшte au condamnc, 
au moment de sa liberalion • 

Religlon. 

160 Q.нelle est so religion? • • 

Condulle el moralit8. 

11,0 

120 
(а) 

(Ь) 

180 

140 

lGO 

170 Q,11elle 61ait sn cooduile anteri~ure, sa r~puta- 170 
tion? EtoH·il bien on та! not~? • • • • • • 

180 Blait-il atlonn~ А l'ivrognerie? 180 
190 Elnit-П lirrt! au Jiberlin~ge, il la debanclte, 011 190 

vivait·il en conc.uЫмge 011 en prostitulion? 
200 Etait-il en bonnes relalions avec sa faшille? • • 200 
21 A11tres particnlorites propres А fnire npprecier ln 210 

шoraПtti du corнlamtнi • • • • • • · • • • 

Etat menlal. 

220 Pendant le temps ~u'il а sej~n;nti dans .1~ c~m- 220 
ntune, a-t-il mn111feslt! des 1dtes de su1t1de~ • 

230 A-t-il donne des signes d'alteratiou des facuJ(~з 230 
inlellecluelles? •••••• • • • • • • • 

240 Л-t·il е11 des' mnladies? (Мenlionner spetioleщe1tl 240 
Ies Ьlessnres de ln Ше, les mal11dies nerveuses, 
les convulslons.) • • • • • • • • • • • • 

250 У R-t-il <1es ntembres de Jn famille qui on,t tle 250 
atleinls d'uno )Jta!adie menlale (<lans I'ofiJrшa-
tiтe, ~ans quel elablissement oot-ils ёlt lraite~) 
- qui se sont s11icides ou 011t mnnifestd. dt~ 
tendances au suicide-q11i se StШI adonпts 11 

l'ivrog11erie? 

fi. Н Р U N S Е S. 

1 ~ 
'. 
1 

J. 

1 
i 1 

·' 

i' 

'' 



п р и JI о 

Registre de com 

Candltlan du dMenu а san entr6e dans 1'6taЬiissement. 

R!>NSEIGN'EШE1\ТS DIVВRS. 

1' :f.'Т,\Т C'l\1L 
Nom de aon pure et de а а more .......... .. . 
lJate do aa. nвlssance. . ..... .... .. ........ . 
P.nfout \i;git!me, naturel on tronvt' .......... . 
ceutшto!re, morie ou ,-eaf .•.•• · ••...•• .• . . •. 
Nom Cl11 coujoint .. • ....................... .. 
1\0mЪro d'enfouts, 16gitiпies OU DntllrQ\s. !,our 

uge, leur sexe . . ..... . ................... . 
Llou de n~leaance . ........ . ...... : ....... . 
Dertl\er domlc-ile ......... : ..... · ........... . 
Aprartonait-il lors de laperp~tration 4u crlme 

ou du de\lt !1 uue commu11e de plu• de 
5,000 haЫtants ou de!li,OOO l•&bitanlll et moins 

21> l'ROPESSION. 
Quolle eat аа proCeиsion? ... ...... ......... .. 
тravnU\ait-11 l\Our aou compte ou pour a~ttrnl? 
Rxer~ait-il аа profossion? .. ..... ............ . 
S! nou, еиt-ое par ois\Yeto тolont.Uc?, •• , , , , 
Ou par lnaptltudo au travail? . .. .. .. .. . ... .. 

SU MOYENS D'EYIST~CE. 
Quel• sont ses шorens d'cxisltnce? ........ .. 
t:ontribuait-!1 11 l'~ntretleJ\ de •а famille? .. . 
S& famill< pen~-elle St J.USer 1\е 5011 а\<1е?, , 
A·t-il des parents on dcs aJn!s qoi ponrront 

l'abler ou le seconrlr 11 sa Jib~ration? .... 
У а-И! <tntlqae рrоЪаЫШе qu'il troure1a d"' 
mо~~щс a•e.Aistenre d:шs 1& coшmune Apri:• 
12 IJb~rAtion? ........................... . 

i 
Aatrea r<nseignoments pour penaettre d'apo 

pr<'cle_r la •ituatiou. 'l."i !•'"' t'&ite an con- · 
d:unnt• lort 1\u аа. lib•r:mon. ............ .. 

1 411 L.'\STRt:CТIO~. 
' Deif'i d'inatrnetiou (2) ...... . ............. .. 

1 L~ngaea pnrJ,:~~; ~~L.IGiox: ............... . 
De чn•llo re\igion est-ii? ...... ....... .... .. 
Цuel ••t 1~ dеgтё d~ son \nstruction rellgieuae? 

G" :tтлт ш::ктлL. 
A·t·ll mnuir.st~ dcs lM•• de suicid• ou doш11i 

dcs sigDO$ d'albluaUou mentnle? ........ . 
A·t-11 0о1 des muladie•? ................... .. 
'1-.'tat mental <1& S3 t'amillc ... .. ............. . 

7" A!'iTf:C~D~~NTS. 
Л. Conduitt et шora!ibl 

Comшcnt titait-!1 tiot,; dмs sa. ~on>mlne? ... .. 
};tait-11 ndonnoi i• 1'\\·rogneire? ...... .... .... . 
S~ J1''1'Ait-l\ • n 1\bert\нag~ et ;, ]а doi~auehet 
Yi<ait-H eu •·oocnЫn3L~? .......... , ....... . 
E1u!t-il en Ъоnма re\atlons IL\'e~ so famiJlcY. 

D. t:onda111113tions :шto!rleures. 
CrlmPe on dtilit• ....................... . 
~&lare ~t dur<'e de la peine ............ .'. ::· 
Cour on trit~anat чni t·~ pronont. .. .;e .. . .•.. .. : 
Dote t1e !а contlamпatiotJ ............... . 
ь~~:':t:il el!e .а t'Lti subie ................ ::: 

а ltlNr&tiOJJ ... ................... .. 
Лlotlf .......... .. ...... ....... . ...... .... .. 
llrmises de ptlnes ~Ъtenues ..... ............ . 

S" PARTICI:.LAГ.Irt.'< POU\.'A.."\T FAJJ!f: { 
.ll'.\'1\f;('JEI: La MOIBLШt 

DO ('(IXIJA~IXf:. 

1 

OO~DAЩ\ATION 

"" eo11ra •\'ext'ru~lo11. 

~'rimoa o{u ~~~~ ... ~~.~. 
d~ :,,uoo 

J,\оюс J•aЪitnut• 
o!t 11в au moiu~. 

ont ~~~ (rommn11es 
commis. <10 1•\n• 

о1е 5,()()(1 
ltal>i~aut•. 

Dote d~ 1n pcrp,it•·n. 1 
tatiou ........... .. 

Date •1• l'orros\.11• 
t!on ............... . 

Dute du 1~ cont\om· 
notlon ............. . 
~ aturu et t\nr~e <le 
la poino ........ .. .. 

Co11r 011 tribtн:al qu\ 
l 'a prunonc~e ....... 

ColllmOI\coment 1le 
ln ~··lне .......... .. 

t-::rpiratlon de la 
ptln• ............. . 

Date t1o l'cntre.: •1aJJs 
l't't.lltl\8iti'QfDt., .... 

J::xposu t!Utвlll•: otos falts 

'l"i онt ntollvu \~ coJнlв•nn!llion 

ORSRЛI'ATIOЛ'S f>fi'IШSHS. 

Puld• ............. .'. 
Arcide11t•, \nllrmlt<!s, 
etc ................ . 

blaladlea aut<'rieure•. 
Tamp61>ment ..... .. 
<;onatltlltioll .. . ..... . 
J.:tat de aantё ...... .. 
Jn~Uigenco ....... .. 

Ж Е Н 1 Е M . l . 

ptaЫ i ite mora l e 

I========~C~an~d=lt~la=n~d~u~d6~t~en~u~pe~n~d~am~l=a=d~6~1e~nt=io=~~·=======1 
ТRAVAIL. 

.л. 

\ 1 и~sse RBNSEНIN1ШENTS DIYERS. 

Grneos, coJDmi!Latiolls eL r~<lactloos 
do pei11oa oЪto1111ta. 

Avnnt ut <lepu!s !'&11\reo оп prison. 
R.;ductlon J,:ptc. 

(Lol d11 4. mara 18i0). 
A11trcs r~oo111pensos. 

Actes ФG~itoires 

Inata11ce on dlvora~ ou aopll!ntion 
tle corps, · 

t>ate n laqnello le deto!nu 
pe11t otre propos~ 

pour lt. liburaUon conditionnel\e, 

~otus de eo11duit~ 
et punitlona ditelpU11airca. 

Annlies. 
1 de rёaer($ 

1 

Mt!t!en. !\\а llo 

1 
de cl•aquQ 
exerc!ce. 

.. 

COSDlTION 

do 

0}:ТI:.'NU 

а 111. aor~!e t1e pr\soo. 

D11te •1•• !а aor· 
tlu .......... . 

blo tlfa dc \а 
sortie ........ 

Contlitlo111 sp6-
tlt.les t5J .... 

Date i1 \IIJU&IIe 
la 1\btirat\ou 
dufln!tl,·e •er~ 
ICfjUISO {6),. 

Boia\denct cbol· 
ale ou lшро· 
а~о ......... .. 

!'roтin••· ..... 

Instruc Hon 
acololre (21 •• 

Iuatrnction 
р r о testl on· 
ne11e (З) ...... 

~~~~~=;~====~~~т=:г~~~~~~==~~~~~~~ll м .. ,е de ао~ 
PUNITIONS INFliBEES. tie. • · · · · • · · · 

l~FRACTIOSS 
Dur~e. 

::! 
i N<Фао. ~ 

i .. о\ .. :z; 
~=о ~ " 

1 

о ... 

CLASSEME1П MORAl PERIOOIO.UE 
rratittne reJI· 
glen•e (~) .... 

C'nr a.ct;.re 
et morol\t,; .. 

tond11ite ••.•• 

Mt\,·11~ au trn-
vn.\1 ......... 

1'olda ........ 

,\ceid•n\3, 111· 
!\rmlt•:в, elc .. 

Et<~t 1\d в~ны. 

htlell!gьncc ... 

ADiencleшent •• 

(1) ~om et proj)oma du dlil<nn. . . • • 
(2) :Ne aachant ni lire nl <icrire (on) ~~hant ltre et ~crire UDp~rf11teшcnt (ou) •~cliOJIL l>ten llra etl 

dcrfro ( ou) inatructlon aup6rieure :L cas de;;r.;3. 
(8) i naiquer а! lc liMrti а appriв un m.:ti•r daJ1S l't\W.liasetllent; s'il est tf! ,:t,ot d~ ~~&gnor. u Yi e et .. 

dttu Ja n~p.ti,·e, ai c'est ~ar aвlto d'iu!irmiЬ:s on de 111&11\'aise а:шЬ:, par tl~faut •1'•n~tmct•on ou d'l 
intolllfenC<t. . 

(• ltell~rleux (on) irrellgienx (ou) indilf,jrent. 
(5 Pour les d~tenns lib.;r~s conditiounel!ement. 



ПРИJIО 

MINISтERE DE J,A JUSTICE. 

ADMINISTRATION OES PRISONS. 

PRISON . .. ..... •... . .. . 

c 'atalogue de la ЬiЬliotheque circulante. 

,. Le present registre compt-enant ••.•••• • .• 
i'euillets, D\tmet•otes de un а .•••.••••• , О. ~te 
cote et pat-n.fe i~ chnqu е feuillet pnr nous, Di • 
recteur cle l'etablissement st1sdit. 

А , le 19 • 

L e Directeur. 

INSTRUCTIONS. 

, ~ }er, Les ouvrages sout insct·its tlo.ns 
1е present cato.logue d'apres leur cate
got·Ie, sous les t-ubriques sui~a.ntes: 
Ir" cntegorie. - Ouvt·ages d& sclenccs 

пsuelles, de littet·an~re, d'agi'icult111'e1 
etc., servo.nt tl l'instrnction des de
tenus. 

At Fran~ais. 
А~ Fl&m&uds. 
AS Allemands, anglais, etc. 

2• cati!gorie.-Ouvrages de religion et 
tle morale. 

Bl Fraш;ais. 
В'1 Flaшands. 
вз .A.llemands, anglais, etc. 

Зе co.tego1·ie.-Oщтnges lle t·ec1·eatioru 
mora.le et inst1·uctive. 

01 l~t·an~ais. 
С'~ FJamands. 
св .A.llemands, aнg1ais, etc. 

§ 2. Le numero d'o1'd1·e fittl lui est 
nttt·ibпe dans le present cata.lo/it1e et 
l'annee de la. llllse en usage sont lndiques 
sttr chaque oun·age. 

§ S. Dans ln colonne 10, on renseigue 
la provenance des ouvrageз : Allminis
tration centrale. - Acbat sщ· pt·oposi· 
tiou. • Don de М. • . . • (o.nto1·isntion 
ministtrie1le dп •.. М ••• Litt. В). 

Ж Е :В: 1 Е 1'Ф- 2 .. 

NОМВЯЕ 
.; .. --"'=' .,; ... 

:j "' _с TITRES NO~t .. 
""' ·= 8 ё; f = des ouvrages. des auleurs. 'Q е . ., 

о 
е ... .. 
:::s о 

_о 
:z; "О -с 

1 2 з 4 Б . 
1 

1 
1 

1 

1 
' 1 

1 i 
1 

1 1 

1 

1 

1 1 
. 

.. 
-= 

PR.IX RKELI. ~ ~ 

~ .. 
-~~ HDM ЕТ DOMICILE ou ~ <:: := ,О 

~ approxi111atif·:<: "' ~ =<;-" 
~[ de :::...., "' '" ~ de l'~diteur. < ·ь l'ouvrage. "' з .:::? "' С> 9 а .... 

"" "' ~ 
""' G 7 8 10 11 

1 

1 

1 

; 

1 

1 

1 
1 ! 

1 

1 
i 

1 



·ПРИЛОЖЕНIЕ 2. · 

MINISTEH-E ЬЕ r;A JUSTICE . . 

ADM INISTRATIO~ DES PRISONS. 

PRISON .. . ... . .. ...... . 

Regi~Stre des livres de la. ЪiЬliotheque circul~nte donnes en leoture. 

Lc pt·t!seпt 1·egistt·c cnшpt·cnaпt . .•...• . . . 
feнil\cls, nш1нit·otes с! е tш i't •••• •• •• , • , а ~w 
Фiс ct tlnt·afe :~ chaqпe fettillct pat• noпs, Di
t·ecteш· dc l'ёtablisseшcпt sнsdit. 

, le 19 . 

!NCTRUCTIONS. 

§ I•r. IuMpt!IIUfiiUmcmt tlc· Jз. distti
lнlli()\1 lteuoJ.шн:~.dait·c, des distt·ibutioпs 
stt flfilt!meнtniн!s pett\'Cttt Hre f'tutes n.нх 
cntt:aнts, u11X pru\·tщнs et attx <1etenнs 
iuoccнpe• .. 

§ 2. L'instнteщ· ou l'agettf chargй tlн 
sн,·icc t!c 1:1 Ьibliotltt!qщ.! cxnшitte soi-

guensement les ouvt·ages t•estit ucs par 
les detenus, u.fiu de constate1· 1es. dtlgra
\latioнs qul p·oul·t·nieнt у usoi1· ete com~ 
ntises, ct signale au dit·ectettr de la 
pt·isnп les de1c1нts qui ont · detel·iot·e ou 
1'gat·e ttn oнYt·age pt-ёt~. 
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ПРИJIОЖЕНIЕ 3. 

Нtкоторыя данныя . относительн() рецидива . . 

Бe.nьrittш,aл статпст.ика раз.шчаетъ 10 степеве!i рецидива по чис-

.!1.У осуждевШ, которымъ nодверrал:сл оубъекТ'ь: 

1-я степень- 2 <Jсуж11,еаiя. 

2-л стеnень- 3 оеуждевiп . 

3-н степень- 4 осужденi!'. 

4-л степень- 5 осужденifl. 
5-л степень- 6 осуж1(енН!. 
6-л стеnень- 7 осужр;евНt. 

7~л степев.ь- 8 осуж,цевill. 

8-11 степень- 9 осуж11.евнt. 

9 -н степень-1 О осуждевifi. 
l U.;л с·.rеnевь-11 осуждевi.ti п бод'hе. 

Р е ц и д и в и с т о в ъ м: у ж ч и н ъ. 

гсуж~ек-, . 1 1 1 1 1 1 1 1 Го~ы ~~;;а:. 1~р~~ .2-on. 8-cli. 4-{)ii. 5-oii. 6-oll. 7-oii. 8-oii. 9 ol!. 110-oli. 

1899 2~Ц50 7,229 356212008,12381843 597 423 815 1 244 98•1 
57,020/0• 7 ,soOfu. 8,77% 4,97% 8,04% 2,080fo 1,470f0 1,04 0,770fo,0,600f0 2,42% 

l!JOU 23,090 7481 3546 2086 1,8081 879 651 449 306 256 1,172 
56,020f0. 18,040fo. 8,59% 5,05 S,170fo 2,130f0 1,57% 1,08%0,74%0,62% 2,84% 

НЮ1 24,227 8,018 4,134 2196 1441,992 735 534 399 269 1,2!J7 
54,760fo. 18,12 9,34 4,96 8,250fo2,240fo 1,660fo 1,2GOfo 0,900fo 0,600fo 2,93% 

1902 23,707 8,128 4014 2335 151811028,744 529 393 285 1189 
53,92U!O· J8,470fo. 9,120fo 5,31% 31450fo 2,330fo 11690fo 1,20 0,89 0,640fo 2,930fo· 

1903 21,904 7928 4041 2846 1473 10771711 U5S 418 298 13!J6 
51,~70fu. 18,810fo. 9,58% 5,56% 3,49 2,55 1,68 1,81 0,99 0,70 3,31 

1904 20,419 7868 3835 2224 1469 943 752 536 416 319 1481 
:>1,44 18,56 !1,64 5,60 8,70 2,37 1,84 1 85 . 1,04 0,80 8,60 . ' 

1905 20,02-4- 7844 8770 2214 1482 4017 745 553 888 356 1456 
50,87 18,65 9,60 _5,62 3,76 2,58 1,89 1,40 0,98 0,90 8,69 

1906 21,307 7659 4075 2274 1580 1110 743 601 428 370 1,570 
51,07 18,86 9,75 5,45 5,79 2,66 1,78 1,44 1,08 0,89 8,76 

1907 20.406 7,685 4129 2322 1618 1048 742 622 451 359 1~21 
1 49,91 18,65 10,08 5,67 8,94 2,56 1,81 1,52 1,10 0,88 8,96 

Стр. XXXIII. 
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Отвоmевiе ·RЪ осущцевНЬ1J11ъ nъ перnьU:!: раэъ реци,цmнrстовъ раэ
вьххъ RВ.T6ГOJ?ill: И ЭТИХЪ ПОС.[t)J.НПХЪ друJ:vь RЪ другу ПОКаЗЫВаеТЪ C.'lt- · 

JJ;ующал таблица. 

г о д ы. 

11899 11900 11901 11902 11903 11904 11905 11906 11907 

Рецидпвис'I'ЬI VY211-
•хивы 1 степени 11ъ 

осу:~~~дев. въ 1 разъ. 31,2 82,3 88,09 34,26 36,19 

Рецидивисты муж-

ЧIJDЫ 2 СТ. КЪ ре-
Цll)\r.IBИCT&1!Ъ 1 ст. 49,2 47,4 51,55 49,41 50.97 

Рецидивисты и уж-

ЧПS:Ы 3 СТ, КЪ ре-
цидив. 2 ст. 56,3 58,8 53,12 58,16 58,05 

РецВАввисты и уж-

'lllBbl 4 СТ. 1\'Ь ре-
ЦИ/1\ИВ. 8 СТ, Gl,6 62,7 65,61 65,01 ~62,78 

Рецо,~~;ивисты и уж-

чипы б ст. 1\Ъ ре-

ЦIIДОВ. 4 СТ. 69,6 67,2 68,84 67,72 73,12 

Рецидивисты иуж-

чипы 6 с т. КЪ ре-

цидив. 5 ст. 70,8 74 74,09 i72,87 66,01 

Рецц,ивисты хуж-

чипы 7 СТ. RЪ ре-

ЦП,i!;ИВ. 6 СТ. 70,8 68,9 72,75 71,10 77,77 

РецидивистЫ. и уж-

чиаы 8 с т. к·ь ре-
74,29. ЦIIДИ.В. 7 СТ. 74,4 68,1 74,71 75,58 

Реци,~~;sвпсты куж-

'IИUЫ 9 ст. 1\'Ь ре-

цп.ци.в. 8 ст. 77,4 88,6 67,41 72,Ы 71,29 
(стр· XXXIY). 

ДJiн жевщиsъ юtofieDtЪ сл1Jдующiл /l,а&выл. 

г о д ы. 

36,08 36,68 35,9 37,3 

52,05 51,46 51,9 5.1,1 

58 <58,59 55,8 56,2 

66,0& 70,10 71,2 tj~,5 

64,19 68,62 70,2 65 

76,55 73,25 66,9 70,8 

Ц,59 74,23 ~ 80,8 83,8 

77,61 7U,16 71,2 72,5 

76,68 91,75 86,4 75,2 

1 1899 11900 \1901 \1902 11908 1 1904 1 1905 \1906 11907. , 

Рецир;ивист11.а 1 ет.l 1 1 
къ ое-ужр;евввкъ въ 

1 рааъ. 17,9 19,6 21,49 22,88 25,55 26,02 _24,30 26,7 26,9 

iРецii/{.ИВИСТRИ 2 СТ. 
въ реци.цuв. 1 ст. 87,1 56,8 87,66 37,15 35,50 41,29 4.3,58 39,7 40,8 

Р.ецир;авистки 3 ст. 
Iъ рецвдив. 2 ст. 43,7 47,2 46,97 49,98 _50,24 48,68 49,44 52,4 50,8 

Реци)I;Ивистм 4 ст. 
'Rъ_ рецидив . з ст. 47,5 49,8 58,15 57,53 52,94 56,19 44,04 59,8 62,9 

:PeЦI!ДIJBПCTRI1 5 ст. 
65,97 68,09 62,50 64,76 70,41 54,8 5t.i,б jttъ ре,11.аi;ив. 4 ст. 58,8 56,6 

(стр. ХХХУ). 1 1 1 



П Р И Л О Ж Е H .I Е 4. 

НtкоторЬ1я.данныR изъ новtйwихъ ст.атистическихъ сборниковъ, вышед
шихъ въ 1908 году, коr~а начало этого сочиненiR бы,nо уже наnечатано 1). 

Услов/iое осужденiе. . 
Оро1Ш ucnъ2mam~<f. (Дon.O.'.Шenie НЪ таблиЦ'!>, ~prineдeннoll вn. стр.-12). 

г о д ы. 

1906 ·1 1907 

6 мtс. и :мев:i!е. 2,2 2,4 
1 ГОДЪ. 10 10,4 
2 года. 11,8 8,7 
3 года. 40,9 36,2 
4 ГО/I,а. 0,7 1,1 
5 л.i!тъ. 34,4 41,2 

(ст . :ХУIП. р ) 
Ус.щвнос npucyждeuic w. тюрь.шь ~ь 1:-и 1u:юь. (Доаолвевjе I>Ъ ·rаб-

.:rлц·l> ш1 стр. 13). · 

1 
r о д ы. 

1 190() 
1 

1907 
1 
1 

/_ Из·ь прпсужденныхъ къ тюрьмt 
·оыхо усдовно ЛfJIIСуждеи.аыхъ: 22,30% 21,780/0 

.Изъ прпсуждепных•ь КЪ пев-t 

IOЫJI.O у('.дОвпо nрпсужденвыхъ: 46,5.511/u 46,42% 
J (стр. :XYI). 

KfJAM1tecmвo иеудаt1J(;Ы$Ъ условщлхи осуждеиiй (Доnолневiе I\Ъ таб.пщh 
nрпведеавоtl да стр. 14). ' 

Го д ы. 

1906 

1907 

1,748 

1,794 

% неу.р:ач~. 

12,81 

13,35 . 
(стр. :ХХ). 

1) Statistif1i1e, со;1,ерж, АЗ.ввыл за 1906 и 19 07 годы. Ц!l·rпруются. Sta.
tistique (1906) 1908; Sta.tistique (1907) 1908. 
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Допм'Нси•iс т .. 1Jiщ)д.tща.ш-.., '}1рuввдш;uъм1о iш cmp. 16 и 17. 
Въ 1906 году длк т·hхъ же ttатегорНl имtе~tъ: 

1 

Ллцъ: 
Upпron. нъ )Iен. 

Пригов. нътюрьм1> 
прпгов. RЪ 'l'Юрых'!! 

мсв<llе ч'!!мъ . на 6 
nен1>. 

мtс. 
ва 6 м'вс. п боnе. 

1 

\ 

1- !i нn.тe1'opiu 13,308(58,10/о) 8,979(3,92%) 6 19(2.7° /0) 

2-otl 
" 

686(56,7%) 502(41,5%) 22(1.8%) 

3-eli 
" 

4786(54,9%) 3742(42,9%) 194(2,2%) 

4-o!i 
" 

2120(32,50/о) 4113(63, 1 %) 285(4.4%) 

5-o!i 
" 

882(20,4.%) 3079(713%) 358(8,3%) 

6-otl 
" [ 

184(13,6%) 894(66, 1 °j!!) 27 4(20,30/о) 

Statistique (1906) 1908. стр. X:YI . 
Въ 1907 году длл т!Jхъ ;1\е нa.тeropifi r·шl>еыъ: 

Пршоn. 
1 Пригов. 1\'Ь . Прпговор. нъ 

1\'Ь 1 

.[ п ц ·ь. 1 ·rюрыt·Ь мев·I>е тюръм'h на. 6 м·Ьс. 
ден. neн·I>. 

:~z·lшъ на 6 м·l>с. л бол.tе. 

1-oii RO.тeropiв. 13,530(60, 11/u) 8-t 15(37,3%) 59U(2,7%) 

2-ol:i 752(59,3%) 499(39,4%) 16(1,3%) 

3-eti 5011(54,6%) 3,946( 43°/0) 225(2,4%) 

4-oli 2267(33,3%) 4270(62,8%) 263(3,9%) 

5-otl 902(21,2%) 3000(70,5%) 3u3(S,S%) 

6-otl 191(13,(10/о) 913(64,8%) зou(21.60fo) 1 
(стр. XYI). 

В,1tJЫ:Щ~М!ОСm:ь ШI01ЖМЪ. 'Ч?IC.tQ OдtmQ'lUЫX<• 'ЛаА!Срl• tl· .М~Ь/ШI'О 6u обще.~!'Ь 

зак.tиочеиiи. 
На 31-~ Декабря 1907 г. чпслидось 4102 Iiамеръ ~д я муяtчnпъ п 

583 ддн . женщnнъ. Въ э·r11 чпма не щ;дючены больнюшып намеры, нар
церы, cellules de pistole. -въ общемъ :.!3.1i.1Ючевiи чнс .. шл.оеь 1264 м·tста 
мл ·муж\нrаъ и 78-')f..ш женщинъ съ ш~дЫil\IП вочноrо рnзъедив.енiя n 
алы:о::амп. 



Ornp. 
17 
27 

176 
179 
179 
187 
189 
207 
228 
24.3 

3АМ'ВЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Cmpo'~>a. 
nрим'l!ч. 1 
7 свпзу 

6 съ мвца. 

6 " 
28 " 
3 
1 
2, nрпм. 

14 " 
в то раn 

верхвяп 

U11ТБа 

таб.11ицьr. 

Нtmeчama11o: C.trъoye?J~Z: 

проведевы npnвep,euы 

а. таюг.е приrоворевuые БО а тnшке вecoвepmeiШOJI'tтnie 

'l'Юрьы:t п прер.остЫ~J~еnные nel(ocтпrmie 18 .ztть, прпrово
въ pacnopiiЖeвie nравnтель- реаные ~>ъ т1оръх11 и предо-

с тв а.. 

поrребэ. 

{nяа.пъ 5) 
(tiJtU!lЪ 12) 
KOJIORiit 
ПpПji;C'!Il(&.TCJIB)IЪ 

Reglement 
посдtдюtrо 

1\.ъ 1 яавn:ра чnсдП!ОСI• n o

u'!;щen. на. 1111ста: 

cтuвJteul!Ыe въ pacпopa;seuie 

nравпте.tъства.. 

nодважы 

(а,;швъ 9) 
(ПJ!ILH'Ъ 11) 
Б01lOUiП 

предс1>до.теJ1е!l!ъ 

1•'1? Reglement 
ПOC.it'J!)\Пeii, 

!{ъ 1 11НВ3.рЛ ЧПCJIIIJIOCЬ 110· 

11t.щев. пu :мtста вocnn'I':Нt· 

ШШОJ!'Ъ: 

248 15 патрова.ща. пt~тровата. 

249 втора а ЧПCJII!IIOCЬ }'СЗ:ОJ!I!О0СВО60Ш· ЧIIC.!IПJIOCЬ YC.IOBBO ОСВОбОЖ· 

.верхняя девnыхъ: p;e'IttiЫX'Ъ BOCПIITUIIНИROBЪ: 

SB'l'IO), 

табJtiЩЫ 
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