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О М'&РАХЪ БОРЬБЫ СЪ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕН
НОЛ'& ТНИХЪ. 

д. А. Дриля. 

Вонросъ, озпач.еппыit J1ъ ::JI\I'O.Ionкt статьн, обсуж,щлсл 

па VI съ·J;здt предс·1 ав1пе.1сit русскихъ восrшrlпе.Iьпо
исщщнитс.аьпыхъ зюн,.цt>нiif в·ь 1904 1'., по ,(OJtiaдy .\. А. 
Фидлера ( ":М·Ьры къ возможному уменьшепiю пр('СJ)'НПосш 
Д''hТСЙ"). Jlочтеппыii .ЦOR.Ja,l.'lllKЪ ОСПОDRТ~дЪПО УIШВЫЩL'I'Ь III\ 

"обншрпость, с.юшпосrь и трудность затропутаго нмъ uo
IIJIOCI~" 11 Ш\. upeoб.I:'ЦaJOЩ)'IO В!\.ЖIIОСТЬ 1 ВЪ tШ1'~рСС!\Х'Ь ДO

CTИЖCIIiJI l(G.'Ш1 м·'flръ ЩJCMII}>CЖДCtliл, O'Г:\I'b'!ltJl при Э'J'ОМЪ 
почти по;шое отсутс·rвi<' у rщсъ ихъ прю1·Ьнспiн д.rл 

ум сп ыпеniл прсстуцuостп нt>сонсршспво.t'lпшrхъ. 1Lок.лад

ЧfШЪ )'RilЗLIBILIЪ 1аКЖС1 '11'0 "I'.lllDПЬlMЪ IШ,'(f'UM'Ъ1 IJOCI'OШI-

110 UOIJO.IПSIIOЩllЪIЪ р.НДЫ IIJЩCTYПIIЫXЪ .цi:теi1, C.lyЖfi.'I'Ь ~BTII 
m·нирчеrшыя. пopoчnLIJI, rreнoj)M&.1ЬULIJI, рrспюппо-отс t·а.,ыя, 

шш.rепн1кu, идiоты и ·1 I: ,\'lHIJ, которын по су д у о·t•даютСJI 

poдiПC.IJL.'tъ на нсправ.tенiе п.ш оправ;(ыnаютсн ". 1\1. сожа

.'I'Iшiю, nъ док.1а.~·в п~ уно~t ишшосr. объ oдuoit очеш. мпnro

Чitc.!rr.ннoi1 11 П'f> HЗ.C'I'OJIЩCC llfJCЩl нее J111110ЖitJ()ЩPnCJI ltBT<'· 

t•opiн нссоnершенпо.t·У•·t·нпи.-о ,('13'1'JIXЪ xpoшrчccJtttX'Ъ a.шo
roлllliOII'I., J(OTOfJIJЯ llllC.1'f.1~C1'HCIIIIO СТрадаЮТЪ pa3.fll'lПJHШ Д)'-

1/lCIIII\JЪIII ПСДОСТаТR:1М11 1 ДJ\.11\IOЩIOIII liX'L nеСЫ.Нt 'l]I)'Jf.III~ЪIII D'Ь 

Jюctшs·a tc..'ls.noмъ отношепiн. Въ ош1санiн "норо'Jныхъ дJ.тСJ, и, 
1 
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представ.Iеппомъ въ докладi;, nстр·.Вчаютсл, конечно, черты, 
сnойствеnщ.rл и дt1·ямъ хроnичес1шхъ аЛJюrо.шковъ, т.Ущъ ne 
м:ев13е ихъ С;т!щовадо бы выдrЪ.штъ въ особую весьма хараtt
терпую грушrу. 

Въ чис.11t "спецiальнихr, ус.10вiй", I>акъ выражается до

lt.i1адчпкъ, порчи дilтeit опъ указываетъ, между uрочпмъ, па 

"безприаорность д-Бтеit б·Jцно·rы u вообще рабочаго люда". 

Причипа эта, RОпечпо, важпi>йшал, cвoдsiЩMCJJ Itъ расnаду 
рабочей семьи, распаду, вызыnае.,rо~rу ус.ювiлми совремеппаго 

про~ыш:тешrnrо строя. Въ чис.1t прuчип·r, въ ;з,оклад·I> )'Jtа

зываютСJr Т8.RЖС В.illSНiie ЖП8ВU СеМЬИ (RОПРЧRО, Преrшуще
Сl'ВСВПО б·вдпоit рабочей CC.\IЬII, расmатапноit въ самых•ь ел 

устояхъ) съ шr раздорtвш, пыrвствомъ, бсзправствеппостыо 

и часто порочnостыо самихъ родителей, и nлiлвiе ycлoniit 

жuзнii дf1тcfi из1. педостаточuыхъ семей въ •нtс•rныхъ ре.мес

дсппыхъ lllacтepcituxъ, u·ь .Iавкахъ, чаi1ныхъ, трактирахъ, 

пивnыхь и т. 11. 

Въ ЧlfC.!I'B мilр'Ь борьбы СЪ необЪЛТIIЫ~IЪ МОМЪ CПCTCM!\

TitЧCCKaro ра:шращенm д·llтefi, свободно n въ самыхъ широ

Iшх·ь разм11рахъ допусиас.маl'о въ нас·гоящес вр(ШJ! госуда.р
ствомъ, органами общ()ствсrнrаго са"Ъrоунраn.rсвiл и общс
ством:ъ вообще, почтевныn J.01t.'la~'.IИRЪ рСI{Омеn,1,ова..~tъ, ме:IЦ)' 

нрочимъ, устроitство ясслъ, дпевныхъ прiютовъ п прirотоnъ

Jштсрпатонъ, орrашr:щцiю д.ш д·Iпcif праs,~ШI'.IП11ХЪ разnм

чепiй, .J•.l;чнбппх·ь J>O.lOUii1, ремсс.1енво-учсбныхrь яастерс,•nх•ь, 
патрона·rн. и uроч., а д;:r11 устройства нсеrо э•t•oru оnъ щt

стаищL!1. нn учрсждеniи осuбыхъ uб[цествь еъ у'lастiсмъ D'l• 
шtхъ п учешшовъ раз.1п•шых•ь учебвыхъ аавсдсniй, очевидно, 

СЪ Цt..'IЪ/0 llOCTClleHПOff ВЫрабОТКИ ПSЪ ПIIХЪ буд}'ЩИХЪ OU
ЩCCTBCIIlLЫX'Ь д1>ЛТС.'1Сif 1 С'Ь }>1\HUJIX'Ь пор·ь IIJHШЫR!\IOЩHX1• 

ОТЗЫВЧИВО OTtJOCll'l'ЬCfi &'Ь ()UЩ<'С'Гl!еiiПЫМЪ нуждаМЪ. " 

Oucylom·J, 1~oitдaдi•, YI I"JЛщ~ъ ностанопtr.I'I) npиCO('ДIШJI't'ьCJJ 
JИ, CI'O DIJBOДR.ML, OTIICЧII'I'Il'IЪ CI'O, BUЗMO;ItiJO Пlllpl~ pncnpo

CTJlnRIITЬ tr, НnitОПеЦЪ1 еЩС р!LЗЪ o()p~rИTЬCSf "Ъ BfШCТIНlAI'I> Jf 

rородя.мъ, nрос.н нх.ъ сод11fiеtвmшть пcпo.lfucniro 11а м·Ьстахъ 
проrрnм:мы, паы'l;чеuпоtt в1 • .цш;Jш;J.·h. Топ. .;r.c •rрсзвычаllно 

BtLЖIIJ,[ti l ()I'Y1~1tJJCI'IICIIПU•OiiЩCCI'BCШ1ЫU 111111pOC'f> О uезнрJJ:юр-
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ныхъ дilтяхъ, изъ среды хо·rорыхъ почти псRлючительпо и 

выходнтъ песовершеннод·втпiе преступnшш, снова бы'дъ nо

ставлеп·ь на обсуждепiе VII cъilsдa, происходuвшаrо въ 
те.в:уще.мъ 1908 году. 

Н·hтъ нужды до&азывать a1tcioмy, что для усп·hшпости 

борьбы съ ирестуnиостью несовершевп:ол·.Ьтнихъ, RS.RЪ обще
ствевпымъ нвлевiемъ, необходимо прежде ncel'o вьtв.сnить 

д'Fйствующiя въ обmеств'h проиsводящiя причины этого npii
ci.topбпaгo и въ сущес·rвt безусловно-пепориальпаго нn.Jепiн. 

To.IЬRO зпан эти причипы и, по воsможnости, устраншi ихъ, 

можно будетъ достигать достаточно плодотворныхЪ результа

товъ. Dъ противпомъ случаrЪ, если n будутъ ДОС'l'Игатъся, '1'0 

толыtо частные случаtfпыс усiГ.hхи, и зло, корпи Rотораго 

ос•rапутся nетропу•гыми, по прсзщему будетъ nроцв·krать n 
разрас•t·атъс.а болi>е ИJШ иепtе быстро, каRъ это и JШtло 
А1'всто во все nредшествующее врешr по отnошепiю Rъ пре

ступпости д':hтeii и подростRовъ: существова.11и и существуютъ 

пропзвод.нщiн причины, существова.::ш п существуюТЪ nхъ в.е
избilжпыJJ слrЪдствiн. 

Стремясь посильно nосодtйс·!·воnrtть oтn·.h't'Y па c•rttnившiйcJI 

съ·Jщцу вопросъ, обращусь хъ указапiл:мъ жпвоtt д;Ьйствп'l·ель

нос1'И, Jtъ красв:ор'hчmю-убiJди'l·ельвоit р·вчп ен повседnсnnыхъ 
фа&'rовъ. Прпnе.цу вовсе ие исR.поч~~:·rелъв:ые, а доста·rочnо аа

урядnые, по, въ то же время, и тишJчные случаи. Пхъ JI 

aaи:мc•rnyro изъ о'l·четовъ пашихъ ~авсдепiit пснравителъn&l'О 

notUII'J'auiя, пзъ отчстовъ, nъ которых:ъ зак:Jючается боrа
'1-f>йшШ м:атерiалъ по воnросу. Прп э·rом•.ь я усердuо uo
upoшy чптатсмr дать себ•Ь ·rруд·ь впи:матедьnо nро"lесть и 
вду.ма1•ься въ приводимые фа&ты, uъ даи,иом.ь uxl> conocnta
eлeuiu. 

1) Мnxn.n.riъ J'. . . 14 .1•втъ. Ero uсторiя~одnа иаъ ~а
.мыхъ обычпыхъ исторiй nu·r·orsщeвъ паmпхъ восnитатс."Iьuо

исправителъвыхъ aancдeнiif. Отца. оuъ .пшш.'fсJt да.вuо, а его 
мать, прачRа., добывавшая свой скудuыi1 ловседпеввый тсусо1tъ 
х.тl'!н)а уuорпы:иъ ·rpy домъ, Rоnечно, носпи·1·апiе1.tЪ сы11а .• шни
.матьм ue могла. Оttружающему обществу было •t•акжс не ;1;11 

мсnптацiд кasorO-'I'O захудалаго ма."Iьчщщш, сыnа 1\altotf-тo 
1'" 
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тамъ прачки, &о·rорый, поэтому, самъ нашелъ себ·в школу па 

"базарпой nлощади", гдt опъ съ усntхомъ и проходилъ 
вравствевnую науку 11 ШИр01\.ОЙ улицы" ПОДЪ руКОВОДСТВОМЪ 

ел хорошо uодготоnлеппыхъ учите.Iей. Помtщенпый, пав.о

нецъ, съ такой хорошей подгото:вкой въ "мальчики" въ ча

совой 1rа.гаsвпъ, Г ... совершилъ въ в:емъ .&ражу часовъ и no
uaJъ въ воспита:rельво-исправвтелъвый прiютъ. 

2) Николай е... 15 .:сl>тъ. Оnъ-сотоварищъ Г ... по про
фессiи 11 малъчиковъ" и по Rраж~ часовъ. Ero отецъ-совре
меnnый русс.&iй герой дал, завзятый а.поголикъ, давно по

терлвшiй жену, мать пвто:ъща, и давно пропившiй дуmевпыл 
сuособпостд вообще и у.мствеnныя ~ъ частпостп. Э·rотъ по

стошшо пънnы:« отецъ съ его ал.коrо.rьвыми качествами, его 

постоявпал пьлпа.л ругапь и частые побои nородили въ cыniJ 

только ненависть къ нему, rto•ropaл, все развивалсь, съ 'l'е

чепiемъ воsраста .могла привести .JJишъ къ самымъ nечаль

ВЫJIIЪ резрьтатамъ. На nомощь нрuшла ·re·rкa и nо:м•Ьстила 

е ... въ часовой магазинъ, гдt. онъ совершилъ кражу и по
палъ въ прiютъ. Зд'.hсь ~tлкого.1ьнал наслi3дствещrость отъ 

пьлнаrо отца обпару.жшrа себя. Малъчпкъ оказадел очепь 
.11Jвивымъ и не выказы.валъ "·даже срсдвихъ способnостей в·ь 

практич:ескомъ обучепiи". 

3) Ивапъ О ... 13 дtтъ. Пом-Бщепъ за кражи. Отецъ
алкоголiiК7·, Онъ тпnстъ въ работпикахъ, а его жепа., ъrатъ 

.мадьчика, я-·.иветъ .nъ кухаркахъ. По своему nоложеniю и 
роду занлтi:l! oua даже пе моr·.~а ско.тъttо-нибудь внимательпо 
с.а·1щить, а ue тодько- что правильно воспитывать сына, по 

вео6ходпмости жившага при ней ".въ чужихъ ЛЮДJJХЪ". 
Ма,.,1иикъ уходи.17• изъ до:му и беsпризорпо татален по t'О

роду съ такишf же товарищами, какъ опъ саыъ, по п·.В
сzсольку двеi1 не бьша.1ъ ,цома и вообще съ nоJшыиъ усп·в

хомъ проходпдъ "yлпtrnyro науtсу", усвоепiе Jtoтopoit и nрn

вело Cl'O, вякопецъ, въ npiiO'l'Ъ. 

4) Х. Б. 15 л·I>тъ. Оиъ происходи·rъ иsъ весьма и· даже 

~лиmкомъ часто встр·11чаемо:lt русской Itрес·rънnской, т. е. 
чрезвычайно <Н3дпоit и притомъ "те~шоi1", иначе-безrрамот
пой, семьи. Ел тшкелм нужда, для Itоторой nсякiй 11 лиmнiit 
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ротъ '' яв.tлстся удручающнм·ь брехспемъ, скоро паш.1а nоА
ходsiщую 11рофсссiю мuьчшtу. Она сдtла.1а его "поводыремъ 
с.'l·.Iшыхъ", расn·Iщающихъ своего "Лa:JapJI". Профсссiл, по 
са~1ыи·ь умовiлмъ ел, оказа..1ась "наставнтuльпой~: ма.rьчикъ 

прпсталъ къ шaitкt ковокрадовъ 11 пошL1'Ь въ колонiю. Фиви
ческ•• онъ, конечно, слабъ и пстощеuъ. 

5) Другой та коn же r10дросто1•ъ изъ крестьянской сеАшl 
Б. П. до:\lа жить не :могъ "по б·hдностn", и потому завл.лсл 

тою же npoфeccieit, какъ и предыдущiit,-"поводырс'l·воиъ 
с.тiшыхъ". Въ этоif до.Iжпостu привыкъ пищеnствовnть и бро

дяжить, за что зе~tскпм.ъ пача:rьвuко11Ъ былъ направ.tепъ nъ 

кодопiю; по привычка, эта вторал натура, ввлла свое, и 

.мат:.чикъ скоро б·Ъжмъ пзъ колопiu 11а прптнгатсльпую д.1н 

него пuщепско-бродлжью "во.'lьвую водюшку", 

6) Е. Н. Это-постолнпый житель города. Усдоniя семьи 
вес'Iастнаго ребенка пе у.lЬlба.шсь его буr~ущпосi'И. Его 

отец·ь-саnожппк:ь, а мать-женщипа бсзъ оnред'Ълсппыхъ 
зaПJJ'I-itt, если не счв•J•ать таковымъ пышс1·ва. Обн. роди·rе.:ш 

жпвутъ врозь, оба пышствуютъ, сбывши съ раппихъ поръ 
шюдъ своего брачпаго союза на воспита.вiе IIЪ чжую семью, 

ВЪ kOT0pOt1 былъ ПОЛIIЫЙ разладъ И ПОСТОШIВО IIJIOIICXOДИ.IH 
ссоры и драки. Нhтъ впчсrо у.цпвитезьnаrо, что такi11 "б.'1аго
nрiлтнш" условi.n восnитаuiл скоро выбросили и этого ре

бенка па "liO.'lьByю волюmtсу" широtюй у.tпцы. .Itъ счастью, 
OJIЪ uопа.л·ь в·ъ козоuiю, г;~·Ъ окончплъ шко.tу, научилен pe
:мeCJiy и по выход·'Ь, повиднмому, пристроился къ трудовой 

жиапи. 

7) А вотъ и еще одвпъ пнтомецъ. Опъ-сынъ кухарки, 
живущеn "по иtстамъ" It не пм1нощей евоего постоянuаго 
угла. Въ свою очередь, мuьчикъ, какъ то.1ько немного nод
росъ, иерешмъ къ хочево~у образу жпвпи: въ теплое времл

па ОЪнпоl't п.itощади, а въ хододное-въ пустыхъ nагонахъ. 

Дuьн·Мшес uошJтпо само собою. 

Таковы боз-hе оuычвыл, общiн производ11щiя uричвпы, без

жuостно выбрасывающiн еще совс-hмъ псразвптыхъ, часто 
nасл·Уlдствепно оскуд'f>.шхъ, бол·'Ьзпеппыхъ, дурпо-уравповrJJmен
выхъ и вполн·J; uеразумныхъ ка..1ышеR па просторъ .,mnpo-
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мй у.Iицы" и бо.1ьшой дороги. Здо:Бсъ вышедшаго па "воль
пую вoJIIOmкy" ребеПRа и подроства, длл заверmепiл его вос
ПП'l'апiл, встр·.hчаrотъ, какъ показываютъ от'lеты заведенiй, 
разлпчuыл невзгоды, подтачивающiл nъ зародыш-в его еще 

только развивающiлсл фпзпческiа сиm; зд·всъ его встр·hчаrотъ 

комnапiи такихъ же заброшеппыхъ безпризорвыхъ товаrJищеii, 

изъ которыхъ :мnorie уже усп-:hли стать достаточно взрослыми, 
профессiоnальны.мu ху.:tигапами, живущи11ш за счетъ обще

ства и во вре.цъ ему, п ком:nавiи уже вполп':h "гра.ждавски" 

воспnтаnпыхъ бродлrъ, ппщихъ, босsшовъ, проститутокъ, rtоно
крадовъ и воровъ; здtсь его встрtчаютъ па каждо:мъ шагу 

разбросанвые и неотразимо дм пего nрптлгате.;rьв:ые соблазпы: 

п rрубш, грязпьш удовольствiл, постепенно изсуmающiл всt 

.Jyчmiл чсловtчесitiл чувства, э-гу Вfюбходимуrо основу хо

рошихЪ пос•rуш~овъ и д·hйствiй; sдilcь его встр·kчае'l'Ъ жпзпь 
въ трущобахъ, притовахъ и почлежкахъ, игры въ орллпку, 
карты п u11. бидлiардахъ, ПИ'IЪС водки, пышство, рапя.iй 

удутпающiй развратъ, опапозм:ъ, педерастiл, праздиость, .tож.ь, 

обманъ, преступпость и прочiл воспита•rельиыл средства "ши
рокой улицы", средства, которыл закр·Jшляю·t•ъ и да:rьв'вйше 
развиваютъ усп·вхъ перпопача.:н.паrо воспптапiл въ условiлхъ 

жизв:п расшатавпой се.мьи. 

И вотъ, день за день, въ этой блаl'Опрiлтпой атмосферt 

выmе;хшiй па "во.Jьнуiо вощошку" ребенокъ скоро ставови·r
ся чсловtкомъ, nпo.lJ{'k опытпьшъ, 6ывальшъ, все испыта

nшп:мъ, все шJд•kвmимъ и всесторовпе з.ваrощпАtъ живш "ши

рокой улицы" во всiJхъ ея подробпост.ахъ и со вс·:hми ел 

соб .. :шзпамn. BJ.Liлaie этихъ yeдoвiit окружающей обстановки 
постепеnво въ·Ьдаетсл въ саиое существо подростка, м:uо-по
иму сростастел СЪ ВПМЪ И CI'&ПODИTCJI CTOЙJtOIO ПрИВЫЧ!tОЮ

ЭТОIО, как·ь осnовательпо говор.ятъ, "второю натурою", пред

пазпачеппою, no закопамъ rrрироды, передаватьсл и пасл·Ьд
ствеnнv. 

Нер·hдко в·ь ycur:hxaxъ раsвптiл, особенпо духовnаго, ne 
ма:rое участiе nce еще припn.м:аетъ п паша тюрьма. Itъ ве.ш
чаtimе:му песчастыо, съ neit п съ раs.mчвыми арестпыюr по
м·I11цеniлмн у uасъ продо.'!жастъ зпаком:и·rьсн спозара.RRу очепь 
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значительное <Iисло весчастпыхъ д·hтeii (с:м. отче·rы Главнаго 
тrоремпа.rо управленiк ), казалось бы, ничего общаго съ uоnлтiпми 
юридическоit вмiшлем.ос·rи ~ уголовной отвtтствеnnоета ne 
им·.Вющи:м:и. · · 

И вотъ, благодаря этому, въ отчетахъ заведеЮй чптае:мъ 

иноrда такого рода интереснын noяcueniл: "Dнутреннiй мiръ 
его ('1.'. е. ПИ'l'Омца) полои3 m10peJ1euыx~ oocnoмuuauiu. :Куритъ, 

воруе1'Ъ, Сitверпос.повитъ, онапируетъ; poдnyro мать свою раs

влзво чернитъ". 

"Постепенно вылспилось",-читае?~rъ въ друго:мъ отчет·.В 

объ одно.мъ иsъ ПИ'rомцевъ ваведевiя,- "что этотъ сnособвый 
ма.'IЪчn&ъ правственпо сильно испорчевъ, чему :м:nого способ

ствовало его пребываniе нъ тюрьмt, ROI'дa оuъ uаходнхсл 
аодъ судомъ, OTityдa выпесъ миоw чисто ?'mopeмuttxr, поилтi-й 

и о8'lдitдово. Очень хитръrй, лживый, безъ приаваковъ стыд
ливости, онъ страдае·rъ ·rа:itпы:м:ъ uороко~tъ п страстью къ 

к.урепiю" : 
Существуютъ ли осповавiл удив.Iатъсл, что nри такихъ 

БЪ ЗНRЧП'l'СJIЫIОЙ И1Jр·}3 ОбЩПХЪ yC.lOBiJIXЪ naC.!l'BДC1'BeBHOC'rИ 11 

воспитавiл nъ семьil и па "широкой улиц·в <<, да. при бо.1•Ье 
rыи ~еп·Ье nродолжительныхЪ и развпвающtrхъ "побыDкnхъ" 

въ пameit 'rtopъъti>, нер·Ьд1tО въ полnо« ·rropeмnoif щ>азднос·rи 
и в'ь воспитывающей ко:rtrпапiи взрос.1ых.ъ сотоварищеi1 (см. отqе
'J'Ы Главnаrо •rropeмнaro управдепiл), мы паходпмъ въ о'l·четахъ 

мпОl'О rоворлщi.а п весьма поучите.:Jьпшr ouucauiл бодtе оu
щихъ особеnпостсй паселенiа нашпх.ъ заведепiй исnрв.вn·rе.rь

ваго восшtтапiа и причипъ, ПJJОнsводпщи:хъ Э'l'Н особенности. 

"По физическому и уr.rствевпо-праnствеппоr.rу CIUlaдy ",
читаемъ ?.fbl В'Ь О,!;ПО.МЪ ИЗЪ UТЧеТОВЪ1-п 60.1ЪШURC'l'BO IIOBИЧROB'L 
представляетЪ собою отрица·rельпые типы: иалокровпые, худо

сочные, слабаrо можепiл, быстро у·rомл:niощiсся nри R..-xacc
IПiiXЪ заnлтiяхъ, веnривычные сосредоточпватr, свое вшшаniе 
п крайне ра..'JС'Влnпые, туго восnрипн;мающiе новые порJrдiш, 
неу.m.ивчпвыс даже другъ съ друrомъ, -оuи въ громадuо:м:ъ 

болыпппствi; своемъ представ.1юотъ ЮtltШно то, что приnлто 
называть оск.удtшмп натурами". "Hn.rnв: пито:мцLI" ,-говорит

ел nъ друrомъ ~t'~C'l"h от•юта,- "предс•rав.1mот•ь coбotn 1'Ппич-
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пыхъ "д·втей города", и притомъ самаrо веимущаrо класса
подепщиковъ, рабочихъ на заводахъ и т. д., сл·вдоватеJIЫIО, 

уже по роду своихъ запл.·1iй 8 6 °1 о родителей не :могутъ даже 
наб.nодатъ за своими дilть:ми, и uосл·Jщвiл: остаю1•ся безuризор
nьшп; 56,5°/о ихъ къ тому же сироты. Ecдif &ъ этоit хараitте

рцстик·.Б прибавитъ дав:пыя, вылспяющiя "родъ заплтiii и са
михъ воспиташшковъ до поступлепiя ихъ въ ио.Iопiю, а имел

во: 1 7,1°1 о (или 2 6 чел.) .тrып уже въ возраст.В до 14 л·втъ 
вподн•в са·иостояте .. 'IЪnо, а 47,3°/u, '1'. е. половива ncei'O ко

личества, хараRтеризуется выражепiе;,.tъ: "ma·ra.'ПfCЬ и пово

ровыва.пr и, ·го л: с по, Ч'l'О ":матерiа..Iъ", nодлежащiit въ Itaдo
niи персвоспитаuiю, ве вполn·h блаrоnрiлтnы1!: это д·Бти nре

имуществевuо заGрошевпыsJ, оставленвыя родителлми работаю
щими вши дома, безъ всЛRаго присмотра, почему и дiи·и, 

привыкшiл сами собою располаrа-rь, nеохотао подчинюотел 
трудовому режиму заведепiл и. 

"Прпчппы, то.шающiл дi>1·eii па пpecтyn.Jeniя и ,.:_читае:мъ 

въ другомъ отчетt,- "одп·в п Т'В же изъ rода въ годъ: не
вtжеС1'ВО, темнота, по,mое отсrrствiе попл·riя u чужой соб
ственnости и мп. др. Бодьшипство дrБтей-сиро·rы, а у н·:Ь
которыхъ хот.а и ·есть lЮдителn, но это ·rе~шые люди, ко

торыхъ сампхъ сл·:Ьдовало бы nsн'rь rюдъ оnеку общества". 
А во·rъ п свпдtтельства пзъ ·rpeтыrro O'J'чc·ra. "Т·.hсное 

поы·J;щевiе" ,-читае~['I, въ nемъ,- "uездоровы:~ воздухъ, скуд

па.а пища, пеqисто1•а, безпорл:докъ,-вотъ что оRружаО'I'Ъ ихъ 

( нитоицевъ до nocтpшerriн въ заведепiс). А ес.ш прибави·rь 

еще къ то~rу правствевnуrо пездороuуtо атмосферу мnоt'ихъ 
семей, н:шри:мtръ, nыiRC1'BO родп'rелеit, ссоры, драки, гряз

ные разговоры и nоступки, то впо;шt остественпымъ о&а
жстсsJ, чтu тaкiJJ условiл жизnи способnы вызвать n разви·rь 
въ pe6cnit1> лишь О'1'рицате..:1ъnын у:ыствеunы.n и нравственnыл 

J>ач.ес'rна1 'l~Ьмъ бo.;,t•.he, ссди рсбепокъ отлt'ощенъ пездоровою 

нас.1'h,~ственuостъю. И ne мудрепо, ч·rо они б·.hry'I"Ь изrь дollty 
и Ч1'0 у.шца лnJJяется ДJIЯ пихrь ареной ж.изпп .и дtлтельnости. 
Разъ noнanrь на эту наюхолпую щоскость, дtт11 быстро свы
каю·rс.а съ бродsJжшrчеС1'IЮ:МЪ и вс·Iшп вытеitаrощrr:ми пsъ пего 
uос.L·fщствiнми: о:юрствомъ, воровt:твомъ, развра:rомъ п npoti. 
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Тан.ова ПlЯtблизи•J•е.Jьпо житейская исторiл д·Ътеif, uасе.'Lflю
щихъ прiютъ. От.mчи·rельпой чертой nхъ <:дужптъ слабое 
развитiе адьтруис'l'Пческихъ тlувствъ. Отсюда ИХЪ грубость, 
черствость, жестОI\.ОСть въ .подлмъ n животпыАrъ, равподуmiс 

ко все-Аrу xopomeъry и пре1•распо:му п отсутствiе прпnлзаnло

сти къ роди·rеля.мъ и uочи·rанiа ихъ. Itpoм1> д·hтей съ при

'l'упленпымп альтруистическими qувствамп, встрiЬчаются 1r 'l'R

кiл, у которыхъ чувс·гвитедъпость пас1·олън.о с.1аба, что они 

1шогда сnособпы nроявлять спартаnскуrо выnосливость къ го

лоду, хододу и проч. И не мудрено. такъ I\акъ, ч~1.с•rо Irсчс

зал изъ дому, живя подъ открытымъ небоАtъ, подъ .мос·rами 

и нъ nустьrхъ саралхъ, оnи привъпши переносить вслкiн .1И

meuitr и псвзРоды ''. 11 Большинство изъ ппхъ фtrзически пе
доразвиты, пиз:&оросm, бл·:Вдпо.IПцы, съ призnакамn мa.:roitpo

вiя, съ весьма c:raбorr и.ш совс·Jшъ вюzой муснула:rурой, и 

пtкоторые изъ ·НИХЪ страда.ютъ недержапiемъ ~10'Ш". "Пако

пецъ, обращавсь къ пасл·Iщственnости пито1.щевъ ",-ппшетъ 

дирев.тор•ь,- "я ;\!OL'Y ув.азать па весьма xapawrepnyro черту, 

проходящую краеnой питью въ тсчепiе 1 0-тпл·Jи•шJго суще~ 
C"l'Boвaniя прj Ю1'3, -это amrow.aus;,eo J>Одштелеа 1щmо.11щее?J. Та!'-Ъ, 
uапрпмtръ, а.шоголшювъ nеребывало въ npiю·r-t въ указавuое 

время ORO.IO 9 5° j о. 
Въ виду вс·Ъхъ ук.азаппыхъ условНf пасдr:Бдс·J•веппю·о о 

.1ичпаго npom.шro, особенпо ес.1и притоъtъ обратrгrь оцiзпи
вающее впимапiе па фпзичесшт, умственuо и праuствеппо 

вырош.дающее влiлпiе широко распrюстрапяющихся теперь 

о1·рав.rrенiй 40° /о водкою и na такое .~Re вас.тhдс·.t•веппо вы

рождающее в:riлпiе спфиJIИi'ИЧесRаrо Jlдa, nоража.ющаго у пасъ 

ц13дыя губерпiи, ва голодовки и другiл веблаrопрi.нтпын и 

вырождаrощiл nороду вдiявiя, то не буде·rъ каза.тьсл пев•.kролт

ны.мъ и удuв:ите..тьnымъ, что nace.reпie пашихъ восnи·J·а:rе:Jьво
исправптельныхъ заведенiff въ очепъ бо:zьшомъ процеп'l"В :iа
nо.шлетсл, какъ видно и.Iъ uрnведенпыхъ onucanifi, хо•rл u 
не больnыъш, uo во nсякомъ c:ty\Ia::Ъ бо.тr1ншенвышr н дурно 

ураnв:ов·lнuеuвъщи натурами, требутощими особо вшша't'еm.
пю•о lt'Ь ceбil отпошепiл воспита:rелеii и: npocвrf>щenиal'o ~rедхшо

нсдагогичесr.аго надuора, бсз'Ь которыхъ oпih вnо~тhдстniп 

• 
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.lCI'RO стаnовлтсн 1•pallnt~ оuасны.шr n вредным н .'111 чностJвш, 
щLrубно в.Iiлющпщt ua. Оitру~шющихъ п чрезвычаffпо дорого 

обхо,щщпмпСJI обществу. 
Ka1tic типы, весьма. 'I'PY дпые въ восппта.те.:IЫI омъ о·шоmе

н iн, ноuадаютъ при тstiшх·ь ус.10вiлхъ пpom.rat·o n·ь nоспитам 

те;,ьпо-исправптелъnыл заnедепiя, 11 nрптО:\tЪ оопадають вовсе 

нер·tдхо, показываютъ .хот н бы с,тtдующiе нрuм·1;ры. 

Х... подросток'Ь 15 .1·Ьтъ. Худъ, б.тh)l;епъ, съ соuпюш, 
nпатnчпыми гзазамп, держител особнJiкомъ: сядстъ па t•ровать, 

IIO.:IOЖH L"L ГO.JOBf па руRП Jl СIIДИ'L''Ь ПОДО.IГУ 1 llC oбpaЩRJI Пll 
)rtu·'bltшaro впп:'tlапiя па вес происходящее nOJЧ)yrь него дви

жепiе. Отв·hчае1"& неохотно. IIозовутъ,-uде'l"Ь маш11на.1Ьпо; 

IЩ,J,ъ ух•ие1·енпыt!; отсутс·r•вiс R!Ыtоt·о-дибо интереса Itъ окружаю

щu« жизшr; въ играхъ не приnимаетъ никакого участiя, ра

ботае·гъ .'liшиво н nJ1.1o, paзnnтic отста:rое, сообралtастъ с.11або, 

пастроепit! бодьшсю •шстью tiодаюеппос, ре.шгiи ue прп
внаеnt прок.mвасть uce 11 nc·hxъ за то, что надо ~OAIITь в·ь 

церковь, Ii.Ъ родпъшъ 01'ПOCllfCJI равводуmnо, чувство това

ршцес'l в а отсутствуетЪ, добры:uъ в.riлвi.11мъ nr. по.~,~r.аетсл н 

ПJЮ'lnвъ ПIIХЪ rрубо нротсстустъ, пепаnпдиз"Ъ JtO;lOniю 11 вoc
нrr·rыfJaiOщuxъ, хоторымъ с·rараетсл cдiJ.IInтr. neлpiлтuOI"J'IJ1 
животuыхъ пе любJJтъ, бывае·rъ uаха.1епъ, rрубъ и <:вoenpa

.НPII'I.; рабО'J'У и ·rpy;z,ъ пerrarнt 1Цf'1'Ъ ( tJTO nно.rп•Т; еr.·rестRенно 

при ·1аких.ъ особеш1ОСТJLХ'Ь па.туры). 
Дpyt·oif nптомецъ У .... оurшру.киваетъ IШC'l'ПIШ'l'!fnпyю не

удсржlшую страсть къ upo~nmeeтвyt которал досшгасн сте

нешt бо.1 Ьзвенвоfi no·rpeбrrocш къ nередвижспiн.ыъ, 1\'Ь nерс

:мt.па.м 1. :&I'hcтa 11 окружающеn обстановки. Еще съ 8 ;гlпъ 
0111. ухо ~И.lЪ без·ь IICЛKOlt OCOUOi1 ц·Ь.'IП :ш JJ•J;CftO.lЫШ СОТ'Ь 

НеJIС'ГЪ ОТЪ ДО)Iа IJ 11рОПI\1'Щ.1'L 110 M'hCJIЦQM'Ь 1 I!ИTtUICЪ IIО

Лр0111В.1!ПifЧССТВОМЪ. Самы.л cтpoPiu м·Ьры po,Щ1'<'.rl'i1 1 доходи
ншiп 1{О жестокоit пории, не )tОгди уд(~рж.а'l'ь броднr·у-;ш~аыша, 
которыtf 11 lli)C.:l'I; rшхъ нонреашему па дo.'lroc врем н пс•rеза.tъ 

нзъ ,1.ому. 

К l\I. Онщъ его аnшtсптиl'ъ, всд~1·ъ uезпор1lдочныtf оGрnзъ 
жпвtш н снецiально ва•шма<"ССJJ nоровствомrь; ~лдн ппто~ща 
.цуштшо 6o.1t.пot1. Сам·ь ~ra.'IЬ'Itш·ь от.'!п•щетсJl 11uвышевною 

• 
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раздражителъпостыо, большою пеуiКивчивос•rъю, ъrрачв:остью 

и обьРJПО тосклиnымъ пастроевi~мъ, Rоторое однажды побу
дило его уйти изъ завf.Jдепiя. По возвращепiи овъ nонспя.тъ, 

что тошно ему C'l'a.'Io ЖII'lЪ на cntтt, 11 OIIЪ sахот13дъ разо
гнать свою грус·rь-тоску на свобо.цrl!. 

Z. Питомецъ Воспи·rатедЫlаt'О Дома. Па.млть, соображеniе, 
впи~tав:iе чре~выttайnо с.1абы, и вообще paзвn·rie умствеuпыхъ 

способсrостей значитt>.'Iьно ниже средвяго. Пастроевiе р·Бз&о 

колеблющееся: 'l'O повышепво возбуждепnос, веседое, то по

давлеппое и зл:ое до жестоitОС'l'И. Религiозлое чувство совер

шенпо отсутстnуетъ, отсутствуютъ такте попятiя нравствеn

ности u долга. По отпошспiю Itъ товарпщамъ раздраi!штелеnъ 

n золъ, въ д'hйс1'Вiлх·ь пролв:rлетъ с·rраппости и дакость, и 

въ вемъ преоб.аадаютъ .а\.ивотпые ипс·rпю;:rы, обжорство, uро

тrшоестественuый nopoitъ. 

r. Х. 14 дtтъ, ИЗЪ ltрестышской семьи, ПОJIЬзуюmiйсл у 
себл въ деревп·'h дурпою славою. Въ noc.;Iiщвie годы онъ 
руководiiлъ грабезаъrи п разгромашУ и yчacтвOJta.J'Jy въ ОI'у.lъ

nомъ nышств·Jз. Опъ скрытепъ, зюtкву·rъ, молчаливъ, золъ, 
жестокъ, при ссорахъ быстро бл•вдп•Ьетъ, nрпходnтъ в·ь G·Ьшеп
ство, бросается па противплка, "д13дает·ь мер·t·вую хват1tу :щ 

горло" и душптъ, пока ero не о·rтs.щатъ отъ жертвы. Прав

ствеппо ПИТО;\tецъ совершеnво иеразвитъ, релиriозное чувс1·во 

у пего отсутствуе1•ъ, въ церковь хо.в;nтъ со з.юбоif, въ mкоJ•в 

и въ м.ac·repcttoi1 учится очепь nлохо rr nредрасnо.1ожеnъ Itъ 

по.товымъ пзвращеniнмъ. 

А вотъ и еще одппъ, n·Ъttтo Х. 12 л•IJrL"Ь. Опъ воспи
та.Jсл въ средt nрофессiопальныхъ воровъ и nубдичных·ь 

жеnщnвъ, уже все узuадъ, вп.1о·гъ ;r,o сифи.rш'I'ическаrо зара

ж.евiл. 
Повторnю, прnводенвые типы вовсе пе очепъ рiздR.iя 

исiiдючепiл. Въ заnедепiлхъ 't'iШПX'I· пе r.taлo. Вчитываясь по 
доrtу.ъrептамъ въ описавiл питомцсвъ шtшпхъ завсдепiй пспра

витольпаго восшп·авjл, не трудuо nодм·J;ти·1ъ въ очеnъ мnогих.ъ 

изъ этихъ onиcaпitt ухазапiл па ·r'h пли друriл бол·ве и.ш 
мente важ.пыл укдопенiл отъ хода правпльнаго, здороваго 
развитiл. Въ впду ЗТОl'О впо.ш·в оспова:rе.тп,ло можно сказа1ъ, 
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ЧТО ДJl.lei\O НЕ:: Т<ШЪ IЩiii.НIJ ca:IIIJ ПО себt paa.III'ШЫC кражи, 

ГpauCЖif П даже ПОДЖ01'11 1 JI.VПBO,\ЛЩie BCCOBepШCliЦO.'l'll'fШIXЪ 
в·~ завсдепiа исправптс.rьuа1'О воспп·I·анiн no СУАУ, каz~ъ важпы 
постс!Iенпо развпвающi11ся у ппхъ, nодъ соnокупнымъ юiл

пiомъ ncci:i еум~tы yc.1oвifl нас.I'Ьдствепваго 11 .шчпаго rюсшr
·rительнаго прош.Jаго, uсобеunости патуры и xapшt'l'epa, дt.шю

щiя нхъ вno:JRt подrотов.1сnпымп кавдiJ,(t\тами на крайне 
вредпыхъ JJ нетершtмых·ь ч.tеuовъ общества. Петрудно также 

нонптъ, ка&ъ пагубпо можеrъ в.1iнть на подоuпыя нервно 

расшатанныя натуры пеу~1iшое и грубое воспитапiе и какiа 
извращенныл .:tпчносrи оно можс1Ъ вырабатывать И:J'Ь uихъ. 

Пзъ сказаипаrо, t>акъ ~111'1; думается, сдfцусть, что одною 

1t.tъ I'д&нн·Iп1шпхъ, ес.'Iн не самою r.tаввою прiРшпою, прn
чшrою основною, yлtftearoщ;н·o раавитiл д1>тсщнl прсс·t·уапости 

н IropoчiiOC'I'И въ паше врс)ш нв.шется sаброшсш!ОС'ri., въ свою 

очередt., яв:шrощался преимуществевnо с.твдс1'Вiс~·r, }>acшa·r·aв

'юc'l'lt и бiцвостu rpoъta;(IIRI'O числа рабочнх 1. семей, съ 

Irроистекающимъ отсю,(а внутревним:ъ нравuтвсuпы:uъ нсстрое

нiе~ъ .жнsпп въ этпхъ семы1хъ. Ifxъ старппшъ ч.rена:uъ впору 

rщuо·ruтъсн о ,э;обываuiп на стороп·h скуд.пыхъ срtщс·rв·ь nро
юtтnпiн, а пс о nocJШ'I'IШiн ~~·hтeit-ecтec'l'Beuuaro IJ.1oдa. брач

наi'О сuжи'l'е.Jьстnа. У 'J'аtшхъ ce~reit обыкновенно IгЬ•rъ ни 
нремени, IШ cpe;~;C'l'D'Ь, а боЛI.шею частью п·hтъ и нуашыхъ 

сnособнос·rей длл nосшtтапiн д·:В·гей въ сколыtо-нибудь доста
точпоъrъ соотв·:Втствiи съ сложпыми усдовiями нашеi'О nрс~rепп. 

Оп·J; сами обыкновенно темны, векрътурпы и грубы. ;~·.hтu 

ДJЯ ШIХЪ по бо.:rьшеif частu-тлже.:rан обуза 11 n·liiшнie раз

драа:ающiе рты", отъ Itоторыхъ дово.tьnо трудно отд·I>.татьсп, 

а щюкор)tИ'l'Ь u выросrнть которые еще трудн·tс. Что же 

уд11в.lJ1'1'ЬС11 11 осужда·1ъ посл·Ь этого, еслп этrt ".шшпi«.J р·гы" 

pano выбрасыnаю•rСJI д.1я нocnитani~I na просторъ " широкой 

yдiiЦIJ ", l'ОСТепрiИМНО HplШIOI8JOЩett ЭТIIХ'Ь IOIIЫX'Ь l/ИTOJIIЦeBЪ. 

Таковы факты. Каковы же средства борьбы съ вытсiшю
щпмъ JIЗЪ пих·ь гдубоким'l> общес•rвепвЪIМъ здо~1ъ? Иныекивать 

срt\'I,Ства борьбы съ б·Ьдностыо в расшатанностью гро~шдпаrо 
ЧИС.1А ра6ОЧИХ'Ь семеf1 1 It011CЧ110 1 ne ВХОДII'Г'Ь ВЪ Зll]ЩЧJI B8.

CT()J1ЩCfl статьи. Вопросы, свнsавuые съ так11мъ IIЗLICitaпicмъ,-
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тлже:rые, в·Jтов·вqнъш вопросы пс'!орическn с.южившагосл C'l'JIOЛ 

общес·rr~а. Длл попытокъ подступа къ ихъ. разрtшепiю необ
ходимы широкiл м·.hры оздоровлепiн. А л въ это:й стать·I> 

·rолько констатирую пtкоторьrе прис.&орбпые фа&ты и nытаюеь 
паi1тп n уitазать средства длл поси.ньнаго ос.1аб.1сniл ихъ 

neбдaГOnpiJITDЪIXЪ Сд'ЕДСТDiЙ. При тaitOi! ПОСТRПОIШ'.k eдИПC'l'BCLL

BЫif отв·Бтъ, каt"':Ь 'думается мв·l;, вапрашиваетсл са111ъ coбoti. 
Если п·Бтъ · Се:ш.n, cnocoбвott дать своиъrъ дtтлмъ хотя сколыю
пибудь достаточное восnитапiс, и ec.ru, I\aitъ слtдстniе этого 

факта, существуютЪ въ качеств·Б серъсзноft угрозы заброшен

ныл, безпрnзорвыа д·.Вти, д·в·rп "шupoкott улицы", n:ш по

истин-в "ничьи дtти", то nустующее м·Бсто сеш.и-воспптате.тъ
шщы, во mrл собствешJI\ГО ш.пзnелваго эгoиcтiitiecJtaro nн
тереса, должны зав.лть государство и общество. Опи должны 
з~tполни'l'Ь пробtлъ своими средствами, иначе l'оворл, они 

-всецifыо до.rж.пы взлть па себл воспп·rапiе и обуч.епiе за

брошенв.ыхъ безnриsорных·ь дiпей, должны вООI,>ужпть пхъ 
достаточиымъ умствеппо-правстnепвымъ развитiемъ, snaпiюrrt, 

трудовьrъш навыrtами, чтобы въ падлежащеit }t'.l3p·:h подготовить 
ихъ къ npaвoы·T1puofi и по..тезuоi1.ж.тшп nъ общес•гв11, мтороr>, 
по caмott природi> своеi1, представ.шетъ собою хотя с.южно~, 

но в·ь то же времл пасто:rько т·Ьсно орrавич.есrtи свлзаrшое 

въ своrrхъ частлхъ ц·Ь.'lое, 'ITO вс·Б разстройС'l'Ба отд'В.1ыrых·ь 

частей nемппусмо бо.11\е и.ш меп·Бе вредпо п даже лаrубnо 

О'l'раж.аютсл на всемъ ц·.kломъ. Попя·rпо nоэтому, что такое 
урод.нrво-бод•Бsвевпое нмепiе, шtв.ъ заброшевнос'lъ и без

призориость мпожестnа д·krей и подросткоnъ, ne ъюжстъ uc 
отражаться самы-"rъ пеблаrопрiлтпы.~rъ образо~rъ па правп.1ь

ности хода общес·rвеппоtt жизнп. Усилевnое развитiе J>аз.шч
uыхъ nifДOB'.Ъ xyдnraucтna rr апашестnа (·г. и. aпaxn)-o;r.uo 

изъ ~шогихъ и лркихъ дов.аза·rе.Тhстnъ '!'Ому. 

Таi~Ъ посташюппый вопросъ о борьб·Ь съ д<ЬтcitOif upe
c·ryrrпocтыo, -а пначе опъ ПОС'l'llВ.1евъ Gы.ть ne можетъ, сели 
:XO'ГJI'I''I> ДОСТИГа'ГI> СRО.1Ыt0-tJИбудЬ ССj)ЪСSUЫХ'Ь рсзу.Ш1'1t'l'ОВ'Ь 1-
nреждс всего выдвпгаетъ ва первый п.щвъ воnросъ о денt>ж

пых'J, средствахъ, которыхъ, tюueчrro, потребуе7'СJС не мало. 
Но tiTO же д•:Ь.нtть? Чахо·гку ~шл.о столщиыи l'Оршtчнпка!lш 
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.~~f>qnть нелз.я:. Охрана важноЬiiшаrо иптереса общества-его 
впутрепв:яrо здоровья и крiшости, er·o оргапизацiи, в:а М'I'О

рых·ь покоятел б.11агосостояпiе и да..:ты1'.Ьй.miя судьбы его, 
требуетъ 11 соотв·втствующаrо pasм:I3pa средС'l'ВЪ . He.ThзJr пе 

припомнить rдубоко вilpнaro зая·Ьчавiя зпа~rеншаrо врача

фшrософа ltабаппса, что человiш,ъ, СТО.!LЪ много сд·.Влавшiй 
д.'Iл культуры животпыхъ и растевiй, почти пренебреrаетъ 

воспи·rапiемъ самого себя, "Itакъ будто бол•.Ве существепв:о 

пмtть большихъ и сильпыхъ быковъ, а не сnльвыхъ и здоро

выхъ людей, naxyчie перелки п прекрасно разрисованные 

тю.тьпапы, а не умnыхъ п хорошихъ rратдапъ" . 

Д·Бttс•rвитс.тыю, :каза.тось бы, что воспв'l'аniе-обравованiе 
чедовiнtа, ч.тена общества, неизм·JJри:\fо выгодн<У>е какъ въ 

духовномъ, ·rа&ъ и въ ма'l·ерiа.тrьпомъ илп, иначе, экопоми

ческо:мъ отв:ошенiлхъ, нежс.ти выращивапiе породис'l·ыхъ uыковъ, 
евинеit п красивыхъ цвtтовъ. Поэтому есть по,mое основаuiе 

утверждать, ч·rо вопросъ о восiш'I·авiи-образоваеiп заброmеп

nыхъ безпризорныхъ д·втей вовсе не воnросъ частной ~лаго

творительности, а одиnъ изъ важrrl>йшпхъ rосу,царственпо

общес·rвевnыхъ uопросовъ, длл котораго должны быть и 
государстnенпо-общественпыл средства. . Не с.т·Ьдуетъ, oдna.Ito, 

зartpЫ 1J8Jl r.taзa, во:мага·rь больmi.н наде.ждtr 1пt общiя rосу
,,арствешrо-обществев:пыя кассы. Опьттъ множества дtтъ учитъ 

пасъ, что для подобвыхъ Ity:rи·ypnыxъ п nастол•rелъпо пуж

IШХЪ м:вpoпpiн'liit нъ общихъ кассах·ь достаточnыхъ средствъ 

часто пе находится. Имъ псреходлтъ дорогу друriл "пеотло.ж.

пыя нужды", Itоторын всеrда сущес·rвуютъ въ изобiцiu, пе 

ос·r·ав:mл доста·I·очвыхъ остатковъ д.'IН развитiн КJ.11Ь'l'урnыхъ 

учреждепiй. Поэтому длл святого Д'h.ra снасеnjя и 'f:\IC'l'Benнo

upancтвcunaro щюсв13щенi.н зпаЧJtтс ..• ьuой чac:ru подростаю
щихъ noiщд·Jшilf, частit, cлararoщetfcл изъ заброшеunыхъ и 

6еапрпаорпыхъ д·У3тей, выходящихъ изъ расшатаnпыхъ семей, 

uеобх<'"имы спецiа.:IЫIЫС кашi'l'В...rы п поступдеiJiл, 110.1учаемые, 
uъ сuою очередь, Ш3'Ъ спецiа~хьnаго ис·I·очнИRа, а 'l'ttltимъ 
.можетъ быть u:ш cneцia.Iьныit па.Iоrъ, на подобiе авrлiйскаrо 
нa.JOl'a. li'Ь полt,:!у <Ищныхъ, илrr спецiа.льпыл дос·rато'lлыя 
<>'rtшc.Jeпiн но припцпоу I'O'J'enбyprcltoti системы, пзъ питсn
наго дохода. 
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Въ бо.тве отдмеппыя вре.меnа па помощь дичпостя:мъ 

осдабiиымъ и ос:к.удfшымъ приходили обmврuыя родовыв 
орrавиsацiи. lloздni3e RЪ ПИМЪ ua ПОМОЩЬ, ИЗЪ DСТОЧПИRR 

особаrо налога, приходила церков1>. Теnерь при зва'!итозьио 
развитой обществеппостп, съ достаточными пособiамп, доляtвы 

приходить государства и общес·rвеппыя управлепiн, образуя 

длл •roro спецiалыrыл средства, которыл :в:есомп1пr.по буду'l'Ъ 
попо.шяться также частными пожертвовавjл-аш u отказа~ш. 

Безъ такпхъ средствъ ucqero п думать сд-Блать что-.1111бо 
сrtо.1ько-nибудь достаточное въ та1tомъ вoпpocrJ>j Rа&ъ вопросъ 

о восnитаniи-образоваniи заброшеnпыхъ безn}>nsорвыхъ д·~тей. 
Предвижу папередъ самыи обышыл въ nодобпыхъ слу

tiанхъ nозраженiл. СкаJ.1.утъ, вiзролтnо, что yc·ranoв..Ieпic cne
цia.Iытaro налога и.ш cneцiaльnaro отчислевiл лвптсл какъ-бы 

приsnаniемъ nрава па ошазъ отъ обязанuости воспитавiл 

своихъ д•Бтей, права па nepмoжenie этой облзаllВостn па 

l'OCyдapc'l'BO И ОбЩССТВ('ПВЫН ynpaB.[CBiH, чт6, ВЪ СВОЮ ОЧередь, 
будетъ поощрепiемъ для дурпыхъ родите.;rей къ neиcno.шerriю 
лхъ свнщеnпаt·о долга. Скажутъ также, что восnитапiе-обр~L
зованiе заброmенпыхъ б<'зсrризорныхъ д·J3тeit, какъ общее 

правило, потребуетъ очеnъ зnачитмьныхъ сушt·ь н ·rл.же.Iо 

лл.жетъ на пла·rельщпковъ. 

На Э'l'И возражепiц прежде всего с.rJ•Ьдуетъ отвrJзt·ить во

nросомъ: а разв·в въ nастаящее время тягости общества и 

тта:rс.'!ьщrпсовъ не увелlf9.иnаrотся въ I'Орnэдо бмьurей 1['1ЧУh 
'Неуст_раи-имой необходшюстыо ~·ерп·Jпъ О'J''Ь возрас·rающnl'о 

'Iисла npec·ryплenitf, nла•r11ть больwiл суммьt эа oxpaFJy О'l"Ъ 

вихъ, за сыскъ, эа судъ, sa увеJшчепiе постолппыхъ oбuтa

•t·eлeit 'l'IОремъ, работныхъ и аресl'uыхъ до:мовъ, за вредъ, 

причиnлемыJ1 ра~вращеniемъ, тупелдс'I'llО1tЪ, и проч. н проч. 
Пус·rъ хотя cttoлыto-nпбy,~I. 'I'Oчno подсчитаrо•t''Ь эти су.м:о.fЫ, и 

·rorдa буду·r·ь пора.ш.епы ИХЪ R}\упu•Бffшпщr ра3М'Врамu. Dъ 

виду этого прнходи1·сл повтори·rь r:Jубоко вtрпос зам•hча.пiе, 

Ч't'О "~~ы не васто.:.rыю богаты, ч·rобы ос·rавлnть ~шожество 

д·hтef.l. развиваться въ нeв·I>жee'l'D'll и раввращевin". 
Что насаетеп родите.1еif, то забрасыnапiс юш д·lJтelf н 

'l'enepь нрсдстав.щетъ собою t;yщcc·rnpoщee и все распроет1щ-
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вшощеесн явленiе, которое Боревится въ ca~roi1 основ·!> co
вpellfcпnaro строл. Съ э·rимъ лвлеniемъ, какъ лмевiсмъ крайне 
вредовосвымъ, государство и общество, ра.ци couc·rвenвaro 

жи~вепва.rо ПП'l'Ср~са, не моrуп впимате.1ъnо пс счnтатьсл. 

Оnи, Itoneчпo, моrутъ и доджны nрипиммъ р·:Вmлтельnьш ц·в
.1есообраsвын Jt['Bpы Itъ оrравnчепiю ко:шчествеппой стороны 

раsс.матриваемаl'О явлеnin. Опи должны привлеtса.ть роди•rелеi1 

къ платежу издержекъ па nociiИтauie ихъ д·:Ьтей, когда это , 
воз.моJкво, должпы uрпшrека.ть пх.ъ къ отв·:Ьтс·rвеппос·rи въ под
.lеаtащnхъ случалхъ за ихъ пера.д·Jтjе. Далi>е этого идти, 

однако, вельм, n подъ пред.тогомъ з.тоупотреблеniй, въ об

ще.мъ все-же составллющпх·ь исключепiл, ве.'Iьзя О'l'Iсазыва1·ь 

въ удов.tетвореniи: настоятельв·Мшей обще-государетвенвой 

нужды въ воспитанiп-образовапiи заброmеппыхъ безприsор

nых.ъ дi>теt!. 

Anrлiff, паприм•:Ьръ, до.<rго пе звала государС'l'Веnпаго вм:·в
шате.lЬС'l'Ва nъ область nротпвод·Мствiл д13·rсмй зaбpomen
nocrrп восnи'l·анiемъ. Все было предостав.1ено, Jtакъ у пасъ, 

частпой ипицiативi3. Такъ называе:ш»е "уличные арабы" п 

хорошо обученные npoфecciona.1ьnыe "мa.'IOд'h'l'nie преступ
шшп" рос.ш •и ыпожи.n1сь въ то вре:-.ш въ Aur.:Jiи, Iia.Itъ грибы 

посл·Ь о6ильныхъ ·rеплыхъ дождеМ, и nъ своеыъ раэмво.ж.енiи 
соnровожда.1и нсотступnо, шаrъ за шаrомъ, ко;юссальпое рав

витiе апглiйскоtt про:иыш.1еnпостп п торrов.ш. Rамнецъ, роС'l'Ъ 

пpiiCitOpбпo ouacnaro nrз.1eniл ста.'Iъ бтъ nъ I'.1аза и пасиль

С'J'nспnо IIавязыватьСJJ вnимаиiю. Тогда I'осударство и обще

С'l'ВО создалп соедnпеппыми усилiюш, начи!lая со второй rro
..ilOBIШЫ uрошлаrо сто.твтiн, густую ciJ'l'Ъ ne только псправи
те.Iьпьтхъ, но 11 ипдустрiальныхъ шко:rъ различuыхъ кa'l·eгo

piit, предпnзпачаемыхъ ддл предунрt>дитеды.rаrо восnитапifl 

заброmеппыхъ 11 6евпрпзорныхъ д.Втеlt. Ц1;.Iыii рлдъ замновъ, 

ш1.чrшан съ закопа 181>4 года о рефоршtторiнхъ, oбpa.sotta.Jъ 
ц·J.Jлoc·rnoe замнодате.11ьст.во о ааброmеtшыхъ, nорочпыхъ и 

"прсступныхъ" д'В'l'Яхъ, въ дО130ЛЫю достаточпоИ ы·hp'h во
оруш.О}ющее па борьбу съ д•Ътсrюi1 заброшснпостыо и ел сл1:;д
ствiюш. Jtocreчнo, за.конодатс:JЬС'l'ВО !НО ne uырва.rо и не ~юrдо 
выр1Н1ТЬ съ 1юрuс~1ъ ocnoвnyro приqипу, по оно nъ :шачn-
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T<'.'IЬПOIJ м•1;р•Ъ ОСЛ:tбИ.lО П ПрОДО.1Ж.а'ОТЪ oc.rщбд!l'l'f. ВЪ ItO.'ПlЧe· 

ствеппомъ oтuonieniи ел пагубпыл с.I'Вдс.твiл, сnасал мпоже
ство весчастnЪ1хъ д'hтей n д·Блая nзъ пихъ бод·Jю пли 11ren·ne 
nолезпыхъ rраждапъ общества. Dс·в п.ультурiП..1л государства, 
ду.маетс!l :шrh, должпы пдтл 1•Iшъ же путе.мъ. Радn собствеn

nаl'О будущаrо, ради COtkrnenпoti Rр'ВПОСТИ1 CП.'Ibl П U.1aГ0fi()

.1JtiiЯ ORII пс дол1кпы остаn:ызливатьсл, по правилу, что ш1ъ 

дnухъ золъ падо nыбщ)а'I'Ь меnыпее, даже nерсдъ тлж:с.н.аш 

жертва11ш па борьбу съ фпзnч:есJtпмъ и у;-.tствеппо-прn.нrтuе11-

пы11rъ выро.ждепiс~rъ, лв.'нJющиисл сл·l;дстniемъ заброшеnrrости 

п бе:шризорпостп подростающnхъ пoкoJ•Jшii1. 

Rce сказаппос служитъ отв·:Ь•J'Оl\tЪ па воnросъ, постав.1еu
пыi1 nъ заt'оловкr.J;, -отв·Б'I'Оlt'Ь объ источnикахъ 'tаТСj)iальныхъ 

средствъ д.ш сколыю-пибудь ссрьезпоu борьбы съ д·JJтcкoit 

раsnрашепnостыо II "преетуnностыо". Гл.авn·Iи1шiii uз·ь э·rихъ 

щ:точпиковъ-э·rо псточппRъ rосударстnспnый. Его пpeдoc•J·a

n:юnieJitЪ бы.1а бы вьтnо.шепа одпа изъ nажп·:Вйшихъ облзаа

nостеit госудnрстrза. Я говорю: предоставленiелt'Q по•rоыу, что 
брать uспосредстnепrш па себн п nъ сnои руки обшпрпое 

д·вло борьбы съ дtтсмй заброшепоостыо и бе:шрнзорностыо 

па nсемъ nроС'I'рапствt ·'l·ерриторiп государство пс можетъ п 
пе до:шшо. Д·Ьло это пeпocrr.'lьuo д.п1 nсго. Опо сос1·ао.п1е·rъ 
задачу хорошо зпа.ющпхъ .мtстuыл yc.1oniи 't'Ьсшыхъ орРаnовъ 
самоуnравленiн п частnой ппnцiатиnы, совм·I>сшо п:ш пороrшь. 

:inщиа Ж.(l rосударс·rва-предостаnлспiе nпо.ш·:В доС'l'а1·очuыхъ 

нособНi, i!:Iттс:п,пыi1 падзор'r> tt общее и•rюводС'J'ВО. 
:3а у1~азаuiсмъ иcтoчnrrrt~t иа.терiа.1ыrыхъ средстnъ сд•JJ

дус·rъ еще ущtза·1ъ па пеобходимос•rь coo·rв·kJ'eтвyroщaro sа

I~онодательства о заброmсппыхъ uсзпрuзорвыхъ д·Ьтлхъ, 1\.0-

·горое, па nодобiс апглi.i.1скаго, создавал пужпыл длл '1'01'0 
учрсждеniл, тЬмъ са.мы;"~t'Ь ,~ocтn:roчno nооружа..1о бы пpcдC'J'It

nитc;Ie11 орrановъ м·I{стпю·о самоупраюспi}т п част1101r пни

н,iатпвы д.1п ·rрудпо1i п часто uecr.мa щertoт.пtвott борт,uы съ 

р!tапымп пролв:юRiJJШJ д·l;тcr~orr зaбporneuнoc'l't-r и бе;шризор-

1/QС'l'Н, борt)бы, 'l'peбyroщeil болыuого такта, uпимате.1ьnос·1·п 11 
u.ЧU.l'OЩ.~.Ia:reл~.>пoc·rн. TaitOB'f> мol'i fiOCИ.'IЫJЫii отыl>'l'Ъ па nо
просъ, IIO<"t'aв.Jcпnыn темоi1 ста·rьи. 

. . 
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J!ежевые су rы. Б . .Xaoc,;mo.-Ii'I• noupocy о noтnpia.н.IIO)&Ъ uо..tожевiп въ 
qucтu, кacnюurcftrл учрс;ценiн ,\O.TЖIJOCl'H стuршаго пото.r1iуса. В. П. Jlum
IJIIHooa.-0 нpaщ·lшouiu 7-/t сто.тыr ycrnвl\ о шшазо.вiлкъ. 11. /~. JJQ'aueccн
cкa ю.-}·чuстiс ч>c'L·r.nxъ .шцъ в·ь I·раж,:~;. процесс11. 11. lL.V/1/JIIoOc,.aw.- OG'!. 
YBIIШЧeaiu 11 COiipoщeuill срокnнъ зn&июч.епiп, отбывас"оrо осуж;~;евnы1fн 
В)!i;СТО UOШ1:JOUii1, )'CTOUOBJCUB1JXЪ 1, !J 11 G U.П. СТ. 2 yro:r. )'.TOil:., ВЪ тюрr.» /;, 
нр11 нспо.тпеniи надъ uu.uu cy,1.cCiuыx•• 11рпrоворо1!Ъ. JJ. А. А//аньсва.
Исtш о в~o<iнoв.tcuiu )[ежевыхъ зuаков1 •. А. Н. Бутовс-кщо.-I).ъ BOIIJ>OCf 

о вызовt пас:rt;щш;овь •1резъ 11у6.шкоцiн cor.Jacno 1402 с rnн.t устава 
rpnщ.~. cy;.(ol&p. J.ll. А .. lt'Oltmcщuo. 

Itpoмi! того 1\'J, "Шypun.J:I\" бы.ш nо.печnтаnы nъ 1908 ro.J.y: Wвellцapctcoo 
гражданское уложонrе.-Разъясненlя по воnросамъ адмннистратмвнаrо nрава, rapc· 
uo,l{nliUЬIII по ;( II.J!L:II'f• Общаt·о Собрапiн Прав. Сеuащ, not·xщiiBШIIllЪ ua 
pnзc11oтptnie 1\.онсрьтnцiu, при )l. Ю. у'tреждеппоl!, аа вpc.us1 съ iюпн 

lUO:J r. по iюпь 1008 r. Составн.т·ь JI. ,(. Jlopдyxali-l.IO.tmoвcкoll.-Пoзo:кt>
нill, нзв.1ечСIUJШI 11зъ oпpeдt.l~uiit Сое t. Ilрисутствiл IIcpвnro п Iiocc:щ . 
д-nъ: Прав. Сената. Uo на.tз Ч') :JO. С}'дсunшш устаuов.1онisr:uн.-Опрс~t;н~· 

• uiн Сое,1;. Ilp11cyтcl'lliif llcpвaro 11 Граяц. пзн Yro:r. 1\асс. Д-въ IJpnв. 
Ce11aтlf. 1Io лepec·:uo·rpy судебuьiхъ p·Jщrcuilf y•y6epi:Icrtltxъ нрнсутствН1. Со· 
t:rauu.tъ Н. В. Нар.111tllо.-Кассацlонная nраитина. Do11pocJJ, разрtщсiшые 
l'pamд. 'Касс. Д-.и·ь Прав. Сепа.та. ·CotJanщъ Л. Ф. Cma8JI08uчъ.-Boupocы, 
разрtшсuпыс Уrоз. I~acc. д-»ь Прав. Сспатn. Сuетаu1с.:!ъ В. Е . .AifJ(l· 
нисыв~.- По.tожеniн, IIЗB.teqenныл 11зъ Oltp~~·li.reuifi O<iщn1·o Собр:шi.Jс 1\ас
сnцiоппыхъ 11 съ yчncrie:uъ Перваrо 11 Второго ДсnnJнамсптовъ llpnв. 
Сената. Cocrann.тъ А. А. Шап,.о.-Обэоръ иностраннаrо законодательства.
Пнсьма нзъ АнrАiн. Осс11.11. Ы.идъ A.l.lf!lll'l-Лнтepaтypкoo обозрtнiе.-6мблfо. 
rрафlя.-Унаэатоль юрмдичоскоil литерr.туры. ОтчетЫ общоств'Ъ. -·Протоколы за
сtданiА С.·Петербурrснаrо Юридическаrо Общества.-Объявпенiя. 

По,шllсПо\11 п11ата 8 рублеil uъ го \Т. съ •,J.остав"ою 11 llt!J•CriJ.шoю. Отд·ktь

ньrп a:nnr11 про;щютСir 110 1 ру6.1ю, съ прн.:Iошепiяхu по 2 руб. 
до ... жностныll Амца, прп пo.щnct~·l; череаъ мазначеевъ, IIO.li.3}Юrcн рnзсрОЧJ\010 

;r,o 1 ру6.111 nъ .utrJщa. съ тt:uъ, чтобы пса )'Ir.ra"Ia бr.t.щ пport:sвe;~erta R'l• 
1'C'ICIIit' ПСрDЫХ1о 8 )1'[JCJЩCD'Ь lЩЛЦО.ГО rода. 

llch прочiс ltOДIIIICЧ/1&111 при nодnиснt J1(:11.почuтс.тыrо въ Главной Контор~, 
DОJьзуютсu разорочкою до 2 pyбnell въ ~r·lн:Jщъ съ Т'hмъ, чтобы вен уп.татn бы.tn 
иропзве;(tша въ тcчcuiu псрв:ыхъ •rсrыrюх·ь :u·J;сsщевъ 1\R&,щro ro.\a. 

НIНДМАВТЫ На AOIIIICHOCTN ПО судебному 8~ДOIICTBY 1 IIIIЦI, OCTaBJIOHHЫR nри 

уимверситетах'Ъ А"' npмroтoвJteHill Klt профес:сорсмому аванlю, а танже студенты 

аrиш?раторс1шх1. ущrвсрсnтетовь 11 Дс.11ацовскаrо IUpcцн•Jccщtro .11ЩCJr, 

BOCIIIITOUIIIШII JI1!11Cf!i~TOpC1>1JX'Ь: У 'lll.tiiЩI\ llpO.UOB·II;~·IJuiJI 11 ..\ ,\CL:CilriДpOBCiii\ГO 

.}IЩCJI 1J C.YyiiШTC.lll noctшo-Юp11,1.11 1ICCKOi1 AI\O.;I.Clli 11 11.111.'/'JIT/t 11!111 U0,{1111Cit1J 
в·h l'.тnвnon Iioн•Iop·fl1 -по 5 рублоll •• rодъ. 

Книжные маrазмнw Jlо.тъзую1·ся :ш 11рirшъ no;&:UIICIШ 11 об·Ыiв.rспi/1 ycчu
}tOIO Hf'/o, n na IIJJO,'I,:J<r.y ОТ,!.1о.1ЫIЬ1Н 1HIIIr'lo - 2i;0/o· 

r ... авна• контора: Кнмжмыll cмJtaA" М . М. СтасюАевмча 1 С.·Петербурr'Ъ, ВасиАьвв
скlll остров"· 5 "инrя, А· 28. 

Oб'ЪЯBJIBHIR \.1JI Jinпcчnтallill 11'1• пil~пшnзt" llfJII/111\IHIOTCЛ НЪ r.тaJIIIOi1 
ltotrтop·b съ 11.штою по ])<~:JС'!ету 30 ttoal.cJ:·r, :111 строчку, 8 Jly<i.тcn зn стrщшщу 
11 •l py(i.:JJI 311 110JIC'IJ)Il111Щbl. 

РtАакцlя Журна"а Министерства Юстмцlм unxO.\IHCII 11'1> C.-llcтer16yp1"11, 110 
Er:atcpllmшct>oП prщJ., въ з;цщiн bliiiHICicpcтвa Juc·пщill. 

Peдl!IПO}I'J, В. О. ,.J, Р р ю ;.; 11 11 с н i й 


