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НЪ ВОПРОСУ О М~РАХЪ БОРЬБЫ СЪ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕ

СОВЕРШЕННОЛ~ТНИХЪ. 

Рефератъ, nрочат:шныii въ зас-Бд:щiа ) оl{·rября. 

Вопросъ объ учас'l'И .мало.l[tтюахъ прес·t·утшшtоnъ на.чалъ 
особепно живо затрагввать л волнсnать русскос общество срав
питедт,по недавно. Живн п<JC.JI'Bдпie 30-40 .ut·•·ъ , татtъ сказа·t·ь, 
ускоревпымъ те:ыпомъ, мы не имtли пи тзремсшт пп 1юзмо.т
пости сразу охватить I3C'B стороны окружающей д·Ыi:ствитель
пости. Itореннзя ломка устоевъ государетвенпой а;пзои, потре
бовавшая краiiвяrо папряжепiя всtхъ Ity.'IЬТ) рпыхъ сnлъ 
с·гравы, отв.Jiен.1а общсствсnпос вви:uаni~ отъ вопроса, па 
первый взг.пядъ, пебольmой ваашостп. Гл:Б быдо думать о 
горс·r·и ~а.l!о.J'втnихъ преступвuковъj когда стоnы зa"ptnoщeв
naro li!ПOГOJIШJ1.1.Lioпnaгo парода nризывали къ neo·rлOil>noй осво
uоди·rельпой реформ·в, ROl'дa архаическiе су дебпыс nорядки, 
nc согдасующiеся съ новыми запроrами и трсбовавiямн жпзви, 
nрпзывадff къ рефоры·Ь судебной? Усилснпую работу песди за 
это нрем.я руководители обществеино-r·осу да рс·гвсnпой жизни 
п толыtо за самое посд·Ьдпес время, войдя бол·I;с пли 11rcnte 
въ колею палажеаuыхъ порядiwвъ, стало nоs~tощвЫ:\IЪ nодумать 

объ участи "ма.11ыхъ CIIXЪ". П вопросъ этотъ, затер.явmiйся 
еще ·га1;.ъ ведаnво въ n:Ьлоn массt другпхъ бол·tе пасущnыхъ 
п жгучихъ, все ред1.ефв·ве выстуnаетъ впередъ. "Н·ь пемъ", 
говорп'J'Ъ Фойпицн:.iй, "лучшiе люди вашей эnoxn каr~ъ бы 
пщутъ убi>а~ища отъ nостоюшыхъ разочаровавiй, ностиrа.rощихъ 
ихъ меч·rы о лучш<•мъ уС'тройствt междупарод••ыхъ отпоше
niй, о братств:В пародовъ и мирi; между ними". Да., nравъ 
Фойпигщiй, говоря, что въ это:мъ вопрос·Б 'lИlf.fJ?n7> убtжища 
отт, разочароваniй, по для полпоты картиnы nсобходимо доnа
вить-п н.е н.аходдто, по крайвей мtpt у nасъ въ Россiп, 
r ,'I,'B слишкомъ мало еще СJI:влаво въ обдастп защиты дi>тства 
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и гдЪ 'l'акъ мпого еще предстоnтъ работы. Оглядыuапсь па 
западную Европу) мы вндиыъ, что таll!ъ еще въ средвiе в·'fша 
задумывались надъ участыо безпризорпыхъ д·l>тсй. Починъ въ 
Э'l'ОМЪ отношспiи nрипадле.;J:н1тъ Италiи, за которой посл·Бдовала 
Швейцарiя, rд·I; этому д13ду nъ значительпой м13рt посод·Бй
С'I'вовалъ изв·l;ствый Iогавнъ Генрихъ Пес·l'а.лоцnn, основавшiй 
на свои средства въ Нейrоф·l>, б.11118Ь Берна, школу для без
прiютныхъ д:kl'eii . Что касается въ частности ма.;юлtтвnхъ 
преступюшовъ, то и для НIIХ'Ь уже въ XYJI в . были устраи
nаеыы въ IIталiи особыя пом·.Бщеniя, Itакъ 11anp. casa di coг
rezione во Флоренцiи Филиппомъ Фравси. Быть можетъ идея, 
па Rоторой были основаны Э 'I'И учре.жде11iя-идея од1шочваго 
заключенiя: иве выдержиuае'l'Ъ ва паш1, взrлsJ .'tъ самой снисхо
дительной кри1·ики, но д.'UJ васъ наженъ самый фаrtтъ особен
ной заботы о nреступш..хх:ь д13·l'яхъ . Но во·гъ уже въ вачал·f> 
ХУIП niшa (въ 1703 г . ) паnа К~uментъ XI устраииаетъ uъ 
Римt тюрьму Св. Михаила спецiалт.nо для этой категорiи 
престушшi<.овъ и sд·l>сь мы вс·J·р·Бчаемся съ вовыми, nодхо
д.ящюiи къ сонременпы:иъ-в·:Вявiлми. Въ своемъ lVloto-propгio, 
даппомъ 14 ноября 1703 г., оаъ требуетъ, чтобы во вновь 
отrtрытом.ъ заведевiи гдаваымъ образомъ заботилnсь о поднятiи 
нравствепнаго и уметвеннаго состоявis1 д·Бтей, а также обучал1·1 
ихъ разлnчвы:мъ работамъ. Д·.в;ю исправи·l'ельнаго воспитавiя 
въ Англiи ведетъ свое начало съ мвца upomлaro с·r·ол·нтi.н, 
Jtorдa основанное въ 1788 r. дондонское филантропИtiесме 
Общество ус·rроило в·Бсколько хуторовъ для nepeвocoи'l·aвisr 
дt·1·ей съ пресчпвымъ nрошлымЪ. Но классическn постав.uев
ньнtъ заведенiе111'Ь припудительнаго воспитавiя является орга
низованвый uo частпой ипицiа'l·пв·Б-Вихерно:мъ-въ Горв·Б 
близь l'амбурга въ 1833 г . Суровый До.мъ. Это учреждевiе 
вмtс•1"В съ основанвы:ъгь въ Веймар·Б Фалыtомъ Лютеравс11имъ 
Дворо.мъ nредставлшотъ собой перuы.н воспитательно-исnрави
тельвыя заведснiл nъ совремепномъ смысл·в Э'l'ОГО слова. Это 
же деслтил·I>·r•iе ознаменовалось отRрытiе~ъ всемiрно изи ·встной 
Меттрейской колопiи основанной въ 1839 г. близь Турна llfap
Jtизoм·ь Бретиньеръ де В'.уртсй.rrь n: Дсмецомъ. 

Общiя основавiя) :ва которыхъ зи.ж,дется въ этихъ заве
денiлхъ система исправ.;rепiн и nеревосnитавi5I ~1алол·krнихъ 
nрес·rупвюtовъ, остались пеnзмtвевnыми и повьш·h и nрим·в
н.яются не только въ nрiютахъ Германiи и Францiи, но и у 
nасъ въ Россiи. 
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Характерпы~ъ i\10;\lевтомъ во вс·I>хъ :нпхъ псторпчесRuхъ 
сnравкахъ явлs1ется то, ч·rо nоn('ем·I>ство uшщia·J'nвa. и са~юе 
ycтpoikrno заведсвii1 n рину дnтc.Iыlaro nосш1тапiя прuва.дл('Жа·гъ 
частвr,Jмъ лица~1ъ или учреждепi:.Jмъ, а ue nравuтсльству. 
Характерпы~1ъ это яn.lJяется потому, что 11есомntнпая обнзав
вость государстnа-такъ и.ш rшаче боропся t·ъ хtтской nре
стуnвостью-отnраu.'Iяется въ давпо.мъ с.1 Y'Ia'B еамостоsпсль
вьi.ми органами, naxoдяrцiJMiiCJJ IШ'1 всякой· cnJIЗII съ оi'iщnми 
учрсждспiямп lJClHIT~rщiapuai'o (·вollcтua. Tat<aJI tiО<"таповка 
д·.Б.1а uовсемtстно, nри разли,шыхъ услонiяхъ общегоt"удар
стnепвой ЖИЗВII U ВЪ ра3.'1UЧПЫС ПC'I'OpiiЧCCiiiC ~~О~IСВТЫ, JJН.!IЯеТСЯ 
Jучшrпtъ показате.1с~ъ что роль правrrте.1ьства въ дiJ,,·h пepe
вocпnтctlliJJ щн~ступвой ~10 .1 0дежи до.1щна бы1ъ еведева къ 
minimuш' у, должпn. оерапичива·rъся щ·rtЛЮ11ПТС.1ьпо матсрiадь
вой стороной 11 съ l<pauueм ь сл~·ча·h 1\ОII'J'ролсмъ . По объ этой 
родп правuтельстоа ).IЫ поговорt•~tъ подробп·I>е виi!iе, а ·r·еперь 
обратп:uсп къ пепосре."J.ствt·в по н птер~сующс~1 у насъ вонросу
къ поставовrtt д·h.rra псправитс.нваrо J.IO<.:шll'aпiн 11ало.rrtтвuхъ 
лреступшшовъ въ 11ашемъ отечестн·Б. 

В11срuые vчас··,ъ нctчat~'I'OJJ:\Ъ д·.Втеu у uаеъ обратид<t на 
себя общес·гвео по с вrшмавiе въ 1864: 1'.: tюrда въ Ю осквt 
освовап '' быдъ !l)'Чшiй 'l'еш•рь въ Россiп ]>~'каnпшоnкоnспiй 
ремееленвый прiютъ. Cosдannыi'l neprюnaчa.1ьuu съ той ц·h.rrыo, 
ЧТОбЫ дaBitTI> y6'JЗi/i11ЩC J\JадОЛ '})ТППМЪ, naXO!lmltiiMC.Я ПОДЪ CyJJ.Ol\lЪ 
n сл·Jiдс·rвiсмъ, а parmo и пра~дuошатающпмся и rшщи:uъ, 
прiютъ ('О uремешт осуществленiи судебной реформы <"Оотвt·I·
ств,·ющп~t·ь uбра:юмъ D3M'BПII.l1. CUOC нa:ma.чcnie. ааКОПОдатедЬ
ПЫ~Ъ ЩС ПO}JII.'J.KOMЪ ВоПрОСЪ OU'Jr yчa(''JIJ мaдO.l'k'ГПIIX'I• nре
СТУIIПИКОВЪ бЫJI'J, ра:!р·J.шенъ .1111111• ВЪ lf:H)(I !'., КОI'Да !) ДCfiaiJpя 
издаn·r, былъ sa~touъ объ ю·правитсльnыхъ нрiютахъ. J Собствен
во гuворн мыс.'IЬ о nс>пригодiiОС '!'И общплъ .\t·l;pъ наказn.пiл &'L 

мало.l'l;тшшъ быт~ созпава uamuмъ защню;щ Гl'ЛЬСтномъ рапьше) 
что "' ы ~10жемъ JJIIд'krь nзъ статыr 6-oii устава о нака.:!:шiяхъ 
Ba.'Цtl'aC~IIiiXЪ ~Ш]JUВЫЩI С\ДЫJАIИ, ПOЯII.IlC !Iil' &ОТО)Н\.1'0 1 &аКЪ 
иsr3'llCтno, OTI-IOCH'I'('JJ li'Ь 18Utl t'оду. Но t'l';t'l't..Т: этой l\tl!ровымъ 
су д!.щtъ н рс;юставлJtетс.я пр:t.во обращать tiL'Couc>pшen пол·k'rнихъ 
ОТЪ J 0 ДО 17-ТН л·Jпъ, В3ам•Jщъ За& liOЧCIIiH В'Ь 'l'Юj)l•lll'f>, ВЪ 
испраоп·rелъвые нрi ю J'IJ па ''JIOitъ, oupexl;., нс~ый: но ус.мотр·Б
вiю еуд1.n, во ue до.п·.Бе 18 л'krп.яго возр:ttта. llo эта м·hра, 
.ковuчно, це мог л а быть осу щсс·r·нлева, тшtъ каrtъ подобныхъ 

1* 



-4-

воспитате.лr.выхъ sаведевiй еще не существовало. Создавiе ихъ. 
какъ мы только что упомянули, регламеп·гируетсл sаrtово.мъ 

5 декабря . Прпвиыая ивицiа'l'Иву устрОЙС'l'lза прirотовъ ва себя, 
nравите.11ьство nривлекаетъ эти:м'J, sакоnо:мъ rъъ )1чаr·гiю "зем
ства, общес1·во н духовныл уставовлевiя, равно накъ и час·r
выхъ лицъ" . Не sвая, nасiюлыtо сочуnс1·вевво отвееутся вс..В 
э1·и элементы къ изложенному предложевiю, sаitоводатель 
рtmилъ во изб·Бжавiе излnшпихъ СТ'hсвепiй нри оргавнзацiи 
nрiю1·овъ ограпичптъс.я общими nоло.жевiями. Вс·Jз бол·Бе част
выя уставовлевi.я въ F.ail~ДOJ\IЪ npiroтt оnред·.Вл.нrотсл его уста
вомъ или иnс·грукцiей, которыя получаrот1. утвер.ждевiя со 
стороны Мивистерс1· ва вnутреввпхъ д·Iцъ . На в·Бмторыхъ 
изъ Э'l'Илъ общихъ положепiй мы ос·гавовюtс.я в·Jзсitолыю nод
робвtе, таitЪ какъ опп им·Jнотъ существеnво важное зпачевiе. 

Первал же ста1·ъл говорить между прочю11ъ, что эти 
прiюты предпазвачевы "ддл вравс1•вевпаrо исnравлевi я не 
соnершеввол·l;твих·J,: отдавае1\tых·;; 'l'Y да по судебпюt'Q rzpu'Lo
вopa.мo". Э·l'о укзsавiе сра.ау .же ставитЪ точно оnред·.В .'!еввыя 
рамка д.тrs1 д·l;.ятелъпости прiютовъ: д·Бти и весовершепnол·.Втпiе, 
еще ве подверrшiеся суду или же подверrшiесн 11 оправдан
выя хотя бы за отсутствiемъ раsу111·Jзвiя, ве :могу·1·ъ быть при
в.я'J'Ы въ npiroтъ. Tartullrъ обраsо11tъ, слtдова:t·~льво, фующiи 
предупредительнаго характера у пnхъ совершепво отв.яты. Но, 

· быть можетъ, ов:Б возложеоы шi. иные какiе либо орrавы? Въ 
заков·Б мы па этотъ счетъ nc ВС'l'р·Бчаемъ пикаitихъ yr\a:~aв i i:i. 
Заботы о дtтлхъ бе!!призорпыхъ и безпрiютныхъ вссц·.В:ю nоз
ло.жевы па частную благотворительnос:rъ безъ всJшихъ обяза
телJ,ствъ па этот·:r. cчe'l":r. со стороны государства. Подобпое
nсревесевiе центра т.нжссти уголоuвой nревевцi и-бор1.бы 
съ nреступвостно nаседев iл 1.1ъ самомъ зародыш·.Б, въ саыомъ 
корnЪ-всецtло съ nраnительства па обывателей врядъ JIИ' 
111ожетъ быть nризваnо ц·.I>л.ееообразnымъ . И въ силу теорстиче
сrшхъ соображевi й rораздо полеsв·.Бе длл государства ne да1•ь 
развиться nъ вaceлeniu преступвымъ паклоnnост.нмъ, •I1>мъ 
затtмъ ихъ подавлять, лег•зе предупрсди·rъ зло, ч.·.Бмъ его 
испр11ви·r•ь . :Мы ужъ не I'ОВоримъ въ давпо.мъ сдуча·I; объ 
ивтсресахъ личности, которые несоын·Бппо <·традаю'J"Ь отъ 
приu.н'l'ОЙ у яасъ nолитики, :мы смотримъ на д·Ьло иск.IJrочи
'l'елъво съ точки sptвiя государственной по.лr.зы. Что ror.yдap
C't'BO отъ у.меп ьшевiя въ С'~'раn·.В прес1•уnнос·1·и песома•Ьппо 
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выигрываетъ no вс·Бхъ отпошенiяхъ-это аксiома, о тtoтopoii 
я расарос1·рапюься не стапу, а что съ введепiеt.1'Ь м·tръ nре-
1ННIТИJЗн:1го характера прес'I')1Паость дtйствительпо падаетъ
это фаrtтъ, которr.тй .можеl"Ь быть доltаз<шъ беSIIрИС1'растнымъ 
статистическимЪ матерiаломъ. Въ Авглiи борьба съ дiзтской 
престуuностыо ведетел одновременно па два фроnта. Съ одной 
стороnы мы вид.имъ м·Ьры предуnредите.rн,nаго характера, съ 
другоi1 иде1:ъ ncnpaв.1cвie престуnныхъ эде.меnтопъ. Первой 
задач ·k nосвящены такъ пазыnаемыл пндупрiа.1ьnыя шко:.rы , 
ШI\О.'IЫ для лiщ•rяевъ n двенnыя ипдус·1•рiальnыя шкоды, 
nторой-]1еформаторiiJ. По заrtону 1866 r. въ nервыя паара
nляются д·:Вто съ виду модоже 14 дf>1·ъ , ПRiцепстнуrощiя иди 
CRII'raющiнcя по ул11цамъ, ltруглыя сироты или rш·.kющiл одного 
роди·1·е.nя, отбьнзающаt·о уt·оловпое наказапiе, д'B'l'll, nращаю
щiнся въ общес·1·в·Б за.в·kдомыхъ воровъ и uрос·rиту·rокъ, а 
•1•акже д·kl'n, nояtщаемыя ло просьбt родптелеiJ: ида orrertyпnвъ, 
:Jаявлшощихъ. ч·го ОПR пс въ состоявiи съ нюtп справиться, 
сс.ш су11.ъ по разсд·tдовапiи вайдетъ это д·h.1о уъ1'1Ю1'Вымъ. 
Такоаъ же въ r.1аввыхъ чсртахъ составъ naccдcniя дневnыхъ 
ИП:t\'СТрiадF>НЫХЪ ШIЮЛЪ 11 111It0.1Ъ ;1..1я .l'.k ll'l'ЯCBЪ . l3ct ОП'fз не 
nресл·Jцую·гъ карат~.'tЬШJх·ь ц·в.'lсй. Съ дpyroii ст()роnы рефор
ма'J'орiи, основавnыл uu за~tопу 1854 г . , nредпазпачепы для 
исr1равленiя малол·втпихъ престуnниковт, п tJM'lliO'J'Ъ весьма 
:мпого общаго съ пашим11 прiюта~tи: и rюлопiнмn. И что же 
мы паблюдаемъ? До 80-хъ rодон·J, нa.ccAcnie реформаторiй 
увс.ш•швалось, дOC'J'ПI'DYB'J, апогея въ 1881 t•., Jtorдa. ово рав

пя 1ось 6738 чел , во съ т·вхъ поръ ono выllie этой цыфры 
п~ ш.10, ·rorдa I~attъ нпд) ("l'рiалпыя шко.Iы Iш1ацалtУ въ себ·в 
въ 84 г.-19,296 че.1 . , nъ 94 r. 24,686 чел. Еще лучшей 
ил.IюС'I'рацiей nысrшзаnваго выше nо:юженiя с l)'iJtaтъ дапnыя: 
СУдебпой статиС'I'IПШ о .нщахъ мо.1оmе 16 л·Iппнt·о возраста, 
n'рисуждсвпыхъ 13Ъ Аuелiи Tt'J, тюpc~tBOi'.ry заltдюченiю. Такъ, 
n·ь 1856 r. было осуждено lЗ,йSl че.'J:. , въ t:>6 1'.-9,356 чел., 
11Ъ 76 г.-713~, нъ 8() t'.-·19:24 п 1893 г.-2924, ·r. е. ко
.шчество ихъ, песмотрп н:t зnмn·rедJ,ное увсли<rсniс nаr.еленiя, 

у~!СD ЫllИЛОСЬ It'Ь J8!)3 1'. ПО <:равненiю СЪ 185() ГОДОМЪ нчетnеро. 
Одповремспао съ этимъ ндстъ медленное, no nссоllш·Ьшюе по
внжспiе и npccтytшoc·r·n взрос.шхъ-оъ 1882 г. ихъ было 
осуждеnо J 75.:З60, а зат'.kмъ, nостепенно падая . э·га цыфра 
дОС1'ПI'ла въ 1893 r.-1<J ·,,53Ч чел. 1\lы счnгаемъ престуапость 
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населеаi.я "слишко:ы.ъ сдожнымъ явленiемъ, чтобы ея увелич:енiе 
пли уменьшенiе приписыва·1'Ь одному какому либо фart'l'Opy, 
но no.naraeмъ все·t·аки, что заботы о безпрirотаыхъ д·krлхъ 
являются несомв·Jшво одвимъ изъ важныхъ момевтовъ въ 
сиыслt non1пrteaiл пре<"l'ушюсти шtсе.nевiя. Что реформаторiи 
въ е ил у ycлoni й жиз1нr постелеnво выт·J3сюrются июустрi алъ
НЫJ\fИ ШRОЛМtИ, .ЯСНО И В:3'Ь ТОГО, ЧТО ВЪ лерiОдЪ 1860-1879 Г . 
число ихъ колебалос1. меiкду 67 и 71, къ 1 же .января 1897 
года ихъ осталосr, толыtо 48, тогда какъ число э·rихь оослtд
Dихъ къ этпму врсмеrш во:3росло до 18 1. Что касается Рос
сiи, ТО 3,1/,'ВСЬ МЫ BC'l'f)'.I> •Iaeмъ ТОЛЪКО едiНШЧВЫ.Н ПОПЫ'I'ItИ 
nридти на аомощ1. сирю1ъ ц Богомъ оставленвымъ дi>тямъ, 
ItaltOBЫ в.анр. Общества ВЪ Москв·I>, п~тербург·.В, Одессt, 
Itишинев'В. Но эти оазисы не :могутъ И!II'tть существеннаго 
звачсвiя, ·rartъ как1- нолучаемые резу.11ьтаты - крайnе сrtр)'ПУ
.:Jезвые-ве оказываrотъ зам·БтваJ•о влiявiя па новиiL\.енiе аре
ступеости с·реди ма.1олfпнихъ. J 

Отсутствiе )7 Чрещденii1, подобныхЪ ивдусчJiалънымъ ШitО
ламъ, мы с•Iитаеиъ одаимъ нзъ глR.nныхъ проб·Блоuъ пашей 
системы борьбы съ д·JпсJ\.ОЙ преступпоетыо. Itai.tъ бы мы ни 
)'Величпвали число nрiютовъ п коловiй, каJtЪ бы образцово 
мы ихъ пи устраивалп, мы не буде~1ъ въ состоянiи y:lleHЬIIJИTЬ 
самую прес·rупность . В·.Бдь т·J;мъ имеаво и дороги м·I>ры преду
nредител,,ваго характера, что при помощи ихъ мы въ знаqи

тельвой степени паралJIЗ\ смъ n.1iшrie общаго ю·блаrопрiлтнаго 
соцiалъваго сrtлада. Пр·и валиqности nхъ мы въ состояв:.iи 
извдеqh малол'l>'I·вяго изъ т:Бхъ условiй, rtоторыя пемиnуемо 
nриоедутr, et·o Itъ престуаленiю. Не съ л:rоды1п же злой воли 
им·.Бемъ мы д·Бло, когда говоримъ о малол·.Бтни.хъ арестуuви 
кахъ,-стоитъ 'l'o:rьrta взгляпутъ, что приподитъ ихъ въ тюрьмы 

и прiюты . Въ 1894 r. и 1895 году краж11, у~tрывательство 11 

сбыть rtрадепныхъ вещей и npиcl!oeиie сост·авляли 93 "! .. вс·вхъ 
преступленiй, остальnыеже 7°/0 распред·Блялись по 10 рубри
камЪ. JJрестуrценiй въ дроблх·r. 0 'п; въ !)(i г. -крал~ъ было 
91,6°/0 (ва 915 нр.-839 пр.), 97 r.-91 ,8°/ 11 (па 1107 Ii.p.-
1 О 16 Rp.). Это лвлеniе шtблющетс;r п на Эя.uадt-такъ, вт, 
Авгл.iп изъ числа поступrrвm~tхъ въ реформаторiи- за годы 
1885-1894 были- ~суждсnы за Itражи отъ 76,8°/,1 до 83,6°/., . 
Да мы и а pt'iot·i готовы быди :~аrtлючит·ь, что 'l'O.IЫto RJгl>maiя 
печальпо ск..1адыuающiнсн ус.rювiн и прtда, съ rtоторыми п·.Втъ 
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силъ бороться и вsрослымъ, а ·r·hмъ бол·:Ве д·hтям ь, тол~tаrотъ 
ихъ на nуть npec·l'yшreнi.я. 1\.акпхъ положительных'!> ре:зудr.
•rатовъ можно ожпдать o·rr. однихъ толы\.О м·l;ръ по.1овной 
penpecciи, если во Фравцiii н Anr.1iи 7

/
1

,1 ~адо.~tтв.nхъ нре
стуnвиковъ пвдндись дtтьмп разврата 11.'111 бы:tн отвошепы 
своими родпте.[ямп; у ~/ 1 n роднтсли ве.ш mпзпь бродт·ъ, 
пищих·r,, nублн•шыхъ жепщиnъ, и у 1

/ 1,. родИ'!'е.rш отбывал~I 
пахазапiе. Да и у пасъ в1, средnемъ 251'/rt мало.·г.kr·нихъ 11ре
ступвпховъ-это дtти nuщахъ, бродягъ, .1нцъ бсsъ оuред1>дсn
выхъ запятiй . 

Но при реформt cncтe:trы прпнудnтс.тьваго воспптаniя 
въ пtазаnnомъ выше смыс.1·l; .мы ста.ншме~rсп веп:~б·Башо 
съ вопросомъ о родительсJtой власти, вопросомъ) раsр·fнпен
пымъ западпо-европейскимъ накоподате.1Iьс·r·tюмъ nъ смыс:.1r·Тi 
ограюРтспiя ел по припципу опеi~унской защиты. :J.rroyno
тpeбдeнie родnтельской в.шстыо ва:.r.ъ лl.lчnос·tъю д·Iпей:, равво 
1\акъ нрепебрСi!\Свiе пхъ воt:nптавiемъ, дастъ оuе&увскнмъ 
~·с·rавов.Jенiшlъ или граждапскюtъ суда~1ъ нраво .1иuо совер
шепво .Jпшит1, родпте.1ей пхъ вдасти .шбо уqредnть па.дъ 
дtть:ми oпcity, ( cartcoucкoc, щорпхсrюе. гершtпское yдOiti'C
пiя) . Помnмо оnеJ\.увовъ сдиполичпыхъ тюдп·t·ельская власть 
за послtдпес nре11ш (француsскii:i: sаковъ Русселя 24 iюлл 
8!:> г.) можс·t·ъ быть nерепесепа н на оuщсстнеппыя благо
творптел.ьвыя учреii\девiя: nресл·l;дрощiя задачи защп1·ы д·Бт
ства. При т:trшхъ ус.'Iовiя-...::ъ яв.1лется ,тJ>йстнпте.1ьво воз~юж
nымъ псстаuпть па paцiona.lJI>nыxъ пача.1ахъ nрофи.~акточескiн 
м·Бры, каi\Ъ мы это, наnрп111·'Ьръ, в н д!! МЪ въ Апr.11iн. Съ совер
meRвo tшымъ паnрав.п.епiсм·r. мы встр1иасмс.я оъ вашемъ 
зю~овода·I·ел ,,с·t· в1>, Рдt .тrn •шмJ родительская nлac1·r, по C'l'. 1 7 8 
1 ч. Х т. преr~ращается едипствеnво смсртыо естествешюit 
или лпшеniемъ вс·f;хъ прав1. соетоявi.я, коl'да. u-r. пос.1·.Бднемъ 
случаt д·:Ьти ne послtдуют '' оъ ссылtу sa с·вопми родителями, 
а ограничивается no ст. 17!> то.~rыtо въ ~-:и. с·rрого онредt
ленвыхъ слу•н1яхъ : 1) пос·r·уuлевiе~tъ д·Бтсй въ У'tюrищс, 
2) оnред'I>лr11iсмъ д·.Ьтей па с.n:у.жбу и 3) нстун.•tепiсыъ дO'!Cpcit 
в·r, замужество. 

ВЪ таJ;нп. т·J>свыхъ nред·влахъ лпшспiя n ограппчсniл 
родительской вдастн nрсдстав.1лстся совертепво всмыслпмой 

борьба съ шпроко раsвпнtнейсJ• эксплуа·t·ацiей родnте.,нмп 
своnхъ д·Ьтей. Нсяr;.сшу пзъ пасъ пав..Встно сущес·rвовавiс фак
товъ TOPL'Ot!JIII Ъ!a'I'CpLIO ПJIII О'ЩО~IЪ т•Ь JЮМ'I• СВОИХЪ д·l;те/1-
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д·Бвочек.ъ, фак·r·овъ, Itorдa отецъ nосылаетъ воровать своего 
:м:алолtтвлго сыва, зная, ч·rо Э1'ОТЪ nосл·Iщвiй, будучи nойманъ, 
подвергается значительпо :меньшей О1'в·втствеввос·пr, ч·Iшъ онъ 
самъ, и т. n. А Itакова учас'I'Ь дt·rей, родители которыхъ 
алкоголики, вищiе, бродяги, nрофессiоnальвые nреступвики? 
И имъ ваереди предстоитъ торная дорога, nриводящая въ 
ковечnомъ резулиат·Б к:ь лишеniю свободы въ той или иной 
фор:м·Б . В·вдь, вырвать реб('нка изъ 'l'Oro омута, nъ которо:ыъ 
онъ .живет•1,, и nомtстизъ въ лучшiя условiл, nри Itоторыхъ 
можно было бы сд1>лать пзъ него честваго работв.им, по.:rез
ваrо ·r·ружевв.ика-безъ соrласiя о·ща невозможно. Правда, 
по вашему yJJOЖf'Diю (c·r. 1587 и J 588) родитсл:и nодвергаются 
изв·Бствой о·rв·krственвости за злоупотреблеаiе своей властью, 
результато:~tъ котораго явилось кaitOe .11uбо npec1•ynлeвie, совер
шенное малолоf>т•вимъ. Но, В'ВДТ), ЭТИМЪ ПОСЛ'ВДИИМ'Ь ОТЪ ЭТОЙ 
отвtтственности в.е легче, ·r·акъ каrtъ nрава в.адъ личностыо 
д·Бтей у родитслей остаются. Itartaя же, спрашивается, rарав
тiя, что no отбытirr лаказаоi.я родите:1и ве вернутся къ nреж
вимъ восnитательпо·nедаrогическимъ npieмa~rъ, въ чемъ IJзмt
витс.я къ лучшему nоложевiе д·.Втей . На :1ти вопросы мы 
отвtта пе находимЪ. 

;;дtсь и встаетъ передъ вами воочiю колосса.ilьвый про
б·Jзлъ въ заково)J:ательств·.Б, благодаря которому всt филаитро
nическi.н nачиванiя въ обдасти защиты д'kl'Ства доджпы быть 
nризваны построенными на nccк·l;. Разъ въ прiютъ, взяnmiй 
nодъ свое по•чювптельс'I'ВО ребеnка, въ любую щшуту может·ъ 
явиться его отецъ и nотребова·rь его выдачи, нри че:мъ e:ary 
въ этомъ ЧJебовавiи не можстъ быть отказано-каи:ь 1\lыслима 
nри этихъ условiяхъ вормальпа.н д·tлтельвос'lъ uодобныхъ 
учре.ждеniй? Въ си.:1у таrщго имевпо положевiя вещей, ду~щемъ 
мы, rrаствая блэготnорительвость мсв.·l;е uсего и развита в·ь 
этомъ наnравдеniи. Только Itогда жшшr, и 3а1tонодательство 
nойдутъ въ вопрос'!> о защит·Б д·Бтства рука объ руку, когда 
nодъ эгидой <~акова, освобо.ждающаr·о, правда C'I• бодьщой ОС'I'О
рожностыо, ма.JJолtтnихъ отъ 'I'дстворuаго влisнiя ихъ отцовъ 
и матерей, •·устою с·Бтыо IIOitporoтъ nаше оте'Jество восnита
'l'ельные прiЮ'l'Ы nъ с:мысл·.Б предупреди·t·с.тiЪНсдJт,, а не кара
тельномъ,-·rолыtо 'l'OI'д3. можно буде·п crtaзa·t·ь, что отъ борьбы: 
съ д·krской нрсс·rуnnостыо и 'l''ЙМЪ самымъ съ npec·ryпнuC'l'ЫO 
васе.1rевiя :мы въ прав·Б ожидать nоложительныхЪ резулътатовъ. 

/ 
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"Самьт лучшiя тюрс:мпыя заведевiя '·, говоритъ .Мнттсрмайеръ, 
"ne даду1·ъ пад::rеж.ащихъ резулJ>rа.товъ, если ус·ил1я закuнода

тедr,ствъ и благорасnоложеniе частвыхъ щодей пе буду1"Ь на
nравлены па осnовапiо и oтr~pы·t•ie ц·.Влесообразnыхъ учреж.
дсlliй для иcnpanлeniя моло;~,ыхъ nрестуnвпковъ и мало urnop 
чеnuыхъ д·.Втей" . 

Н1нюторые шаги въ :)томъ nаправлевiо мы вnдныъ въ 
nроэкт'l> граждавскаго у.1ожеniя -въ yc·t·aвt объ oneitax·ь и 
nонечnтельС'l'вахъ-гд·Б ус1·аnавдnваются nзв·J;стнын огравп че
вiя родuте.1ъсtюй n.'Jacтn въ отвоmевin личuос·I'И мa.'IO.L'BTIOJГO. 
Та1~ъ, по ст. 48 при шщо:\t'L вeбpeжenitJ о во~.:пnтанiи пе
совершсово.1·hтппх'J, д:!Jтей иди жестоRО)tЪ съ пюrи оuращевiи 
отца, а равно въ с.1у •Jа·Ь nороч в а го его noueдeuisJ, мurущаго 
им•JпJ, пагубаое влiянiе ва правствснвость и.ш здоровье ;ttтей, 
oнer~yncкii1 uачалышшь ыожстъ ПО)t'.hстить д·hтей na. счетъ 
от1~а · nъ ItaitOe вибудъ ссмейС'l'UО, уqебвое заведевiе н.ш прiю1·ъ, 
nсрсда·tъ оnеку ~tатери и даже щtзвачить къ д'hт}IМЪ onet~yлa., 
естт оuека матери ведосrатО11ПО оr·ражда.етъ дkt·eii отъ вред

nа!'о В.1iЯнiя Па НИХЪ ОТЦа. 11-ром·J; ТОГО, OЧCIJI> В<lЖПЫllЪ 
вововuсдепiем.ъ яuдяется во&:\!оа;вость пре1<ращепi~1 опскп ро.от 
телей въ с.чча·J; щт:шавiя no судебному npn!'oвopy ро;щтсля 
uпuonnы:'.tЪ въ s.1oynoтpeблrni1I своей влас·rыо. YJtй.ii\C~tъ еще 
na возмо;Iшость .лшrеuiя родите:1еij nлаrтп по upoЭitтy yi·oлoв
nai'O уложенiл, гд·Б по C'L'. 361 роди'L·елп пли им·l;ющiе uoнe
•rcJJiu И.'lП 111\.ДЗОръ З<L мaЛOд'l:'I'DitMff 1\tОГ)'Т'Ь бr,J'J'I> ЛIТШСI!Ы 11.111\C't'ff 

шt;tr. пос.тБдnими, если овн б~·дутъ nриsнавы DJшовnьпш въ 
жестоi•о~t'Ь <:ъ ВП)J.П обращсuiп, въ отдач:·k пхъ д.'Iя nищcLJC1'Ba, 
бродящес·1·nа юш бсзнравстnснnаго saпятiji, а ·шк;кr в'L по
творс·rвt неnотребству п.пr пному разврату. 

'1\мько съ момl'tИ'<I. утвераtдевiя п ввeдcniJI :пuхъ статей 
ВЪ .IRIIЗBЬ МОЖНО U)'ДСТТ; рефорМ11рОDаТЬ llpПШII')'\0 у В<lС'Ь 
Cl1('1'C~ty борt.()ы съ д·I;тcrtoil ПJJCC'I')'nвoc·1·ыo. По н нъ шtлъ ;'ltЫ 
за:,,·Бчасмъ n·J;которыс педо•Jсты, на ко·t·орыс счптаt'м·r, ttужпы11ъ 
уюt~а·1·ь . От. 361 удоженi~J дол.жна бы быт1> доnолпепа эа. C'Jl"rъ 
48 ст. у(:та.в~t nъ ~·омъ смыед·Т;, Ч'l'О родите.1и ;н1waю·rc)J своей 
н.1астн въ сл~·ча·l; порочнаt·о rroneдcпist отца, мOt'YIIЩI'O юt•kt't> 
шtt'~'бпое н.тti н вiе в а нравс·•J•nсшlость и здоровт,е д·Lтсй. :зат·hм·ь 
щtл·Ье, отиоситедьпо почr111а воsбущдn.ть npt:!<:J: 'J;дouaнi}J nротивъ 
poдtti'<'.ICil. По общем}· смыслу npoэttтa устава об·ь onertaxъ rr 
no С'JН'J1iа.1ьпымъ въ пемъ YI'aзauiяAtъ подобное нраво прnnад-
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.1ежитъ опеrtувскому нn.чальвиrtу. Мы счnтаемъ rораздо болtе 
у:ъгJзствымъ и ц·БлесообразнЫ?tiЪ распрострави'lъ его, какъ ва 
б.лижайшихъ родствепnиковъ, такъ и на органы, пресд·:Вдутощiе 
охрану и защиту д·.Втей. Ч·Бмъ шире кругъ лицъ, имtющихъ 
это право: 1"Вмъ .ярче и крупв·Бе буд~'ТЪ результаты произ
веденвой рефор111ы, особенпо nривnмая во впшrанiе веуnорядо
ченнос'l'Ь опеки въ r:.рес·пл нском•t, бhl'l'Y. Но одного закона 
:ъtало-веобход1шы и орудiя для его nыподневiя, веобхолимы 
прiюты и учреждевiя, I<уда опред1>.1ялись бы освободiiВJпiяс.я 
отъ родитеЛJ,СitОй BJJaC'I'П д·.Вти. Безъ пихъ нормы эти ос·I'авутся 
!IIepтвou фор~юП-)1 Частr, noc·r·иL'IHRя въ вuачителыiой С'l'Спени 
заковъ 5 декабря 66 года. Вернемся къ nему. 

Rакъ мы выше указа.тrи, ивnцiатива yc·t·poйc·I·na воспй
'Ntтельно-klСnравите.зьnыхъ завРдевiй принята по этому закону 
правительетrю~1Ъ 11а себя . Но что же ~1ы видимъ? Доброво.1ьно 
IriJИBHTOЙ На Себя 00}J3ti.BПOCTИ правитеЛЪСТВО не Bbl!lO.'IПИ.IIO 
п до сихъ nоръ-uъ настоящее время n'l;тt нп одвоео учреж· 
дсннаго п.111Ъ npiю1·a. Правда, наыъ и не представляетс-я 
особенно жеяателньrмъ п полеаяымъ для этого д'вла, что бы 
оно всец·kю поnало uъ P)'Itп бюрократичесrtой влас1·и c·r. ся 
форма.11и:зъюмъ и ыертвенnо-сухим1. отuошсаiеыъ rtъ таtюму 
жuвому вопросу: юш.ъ перевосоитанiе иалол·Бтnихъ пре<'туп
нrш.овъ. ::Зд·Бсь нужоо гума.Рiюе и даже, поа\адуй, .юобовпое 
отношевiе со стороны предаnвыхъ д·I:лу лицъ, а не rшзснво
формальвое отправлевiс своихъ обязапuостеi1, чего :мы :можемъ 
ожида·r" О'l'Ъ педа1·оговъ и восnитателей- чивовпиковъ Но съ 
другой стороны, говоря словами noitoйшtro nрофессора А. Ф. 
Еистщювсrtаrо, "вад·вяться, чтобы ато дl;ло fiы.тю осуществлено 
исклю•штелыrо частпо общес'!'веняы)Ш силами и благотвор11-
'I'ельносrыо, безъ вепосредствевuаго участiя, безъ sвачитРJТ,
nыхъ затратъ со стороны государства псосаоватсльво нак·ь 

вообщС', таr,·ь п в·r. частности въ нрим·Iшеаiи шr. nаше~r~т 
отечеству<' . 

1 [ вотъ ч·го дae'I"L намъ по этомv nоводу ваша д·Бйстпн
тедьпость: на 1-ое .яаварл 1898 г . rюлiprecтr;o Исправптелызыхъ 
прiютовъ на всю много~шлJ!iоапую Россiю равшiлОСJ, 27 съ 
васелспiемъ въ 1414 челов·Бrtъ. До чего пе:~вачителенъ npo
цen'I"ъ удовлстворевi.я nотребности nъ яихъ можно заrtлrочить 
хотя бы ИЗ'J, сл·:Вдующn. I'О сопос·rn.вленiл. Rъ 1895 r. число осуili
деввыхъ ыалол·Jпn11хъ и несовсршеuаол·Б-гвихъ равnялось почтк 
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1 О, О О О ч., прiютоnъ же вт, этомъ году было 2 6 и пос•r•упидо 
въ nихъ пе11ШО J'О бод•.Ье 5UO чсдов;Iшъ! Осталыrымъ, сд·.Бдова
'l'ельво, за неим·I>н i емъ свободвыхъ м·I>стъ прnш.1ось пойти въ 
тюрьму или особыя отд·Iиеиi.я при арествыхъ доиахъ, таrtъ 
rtаи.т, отдача въ монастыри, что зам·Iшяетъ собоu по заrtону 
отдачу въ исправительвыя колоniп, у насъ о~1 евь ма 110 развита. 
Въ тюрьмы же направляются и nодсл·.Бдствеввые малолtтвiе, 
подуtrая таriимъ образо~ъ возможность освовате.'lъво пройти 
теоретичеСI(iй иурсъ совершеиiя нреступ::еniй nодъ опытвымъ 
pyitOBOДCTBOM'f, болtе ВЗрОС.ПЫХЪ И Д'В.l!ОIЗПТЫХЪ 'l'Юpeli!IlblXЪ 
сид·.Бльцев'f, . Bos.мoiltнo, что судомъ они б·fдутъ оправданы, во 
корап зла ff порочиости буду·r'f, yate пос·Jзявы въ uхъ дутахъ. 
И вGt эти 27 прiютовъ созданы частиоit пппо.iати вой, раз
вернуться которой въ бо.л ·.Бе широкихъ разм·I;рах:ъ :мiнuаетъ 
главпымъ образомъ недостатоrtъ ~Jатерiалт,выхъ средС'l'ВЪ . Член
сrtiе взносы, незначителr,ные nай :юr, давя.емые ·гюремяы:uи 
RО)tИтетами и 10°/,1 отчис.11еniл штрафных·r, суммъ с.1шшrюмъ 
ведостаточны для прочвой nоставовки дtла. Съ этами фипан
совы~rи затрудв:еniюш при ходrп·rs1 ва первы:хъ порахъ стал
Iншатьсл каждому Обществу. задавпrемусл ц·Б1ыо opL'arшsaцiи 
исправ11тельеыхъ заведеаiй . Такъ, Ita:3aпrкoe Общес·1·во земле
д .. !;дьческих1· млоuiй и npii01'0BЪ бы:1о учреждено въ лнварt 
1873 е. , "по вслtдствiе медлеnеаео возраставiл суммъ Общество 
дол го не npиC'J')'naлo тt·r, осущес·rвленiю cвoeit зада•1и, nристу
nивъ тtт, уй•ройству прiюта лишJ, въ 1890 г. '' ) т. е . сnустя 
17 д·втъ. Подобнос .щ:е Во.rrо:'одское Общество, у·t·верждениое 
вт, левар·в 1878 г., приступшто no то:i1 же nрич1ш·Ь ItЪ устрой
ству nрiюта uъ l KSG г. Тан:нхъ прпм·.Бровъ можnо было бы 
IIfJUBCCTif, К'Ь COiltaд•Jmнo: С.1П!UШ0~11, ШIОI'О-ПО ПМ'RIОЩ1111'1'.Я у 
наrъ даnны~tъ на 1 -ое яоnаrя 1898 I' . бы.ло 14 У'I'верж .. '(епныхъ 
общrствъ, не пристуnивurихъ rtъ дtятелъвОС'l'И пsт, 3ft отrут
ствiJJ средств·J,! Я вля.ясь тормазомъ K'.L открытiто д·Jmтe.III•HOC'l'И 
Общестnъ, ;(епежвыл зати•:r.всвiя и впосл·Ьдс·rвin , ItOI')Щ прiютъ 
работаетт., палагастъ t(.райне нежелатедный o·t·ncqaтoтi'J, па 
ходъ д·Блъ. ИспраrттедЫ:1ЫJJ sаведепiя по сил l; вещей 11рпхо
дится обращат J, пр еимущес'!'tзенво въ pe~IecлenныJJ мастерсrtiя 
и sемдсд·1дь•!ССr~iя фермы, чтобы, nнтеuсивируя трудъ nризрf>
ваемыхъ, выработатf> Itartъ можно бодJ,ше-иаачс пе на что 
сущестнова'гт, . Работы фr-rзriчecitiя отодвиrаютъ на з~tдr1 iй п.•rант, 
задачи общеобразоnательнаео харатtтсра, fi.JJ.a J'Oдapя че~t у е и с
тема исправлеuiя и JЮСни·ганiн получается, выража.ясJ, nуль-
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rарво, одпобоrюй . Объ это:м·ь .мы 1\JОже:мъ суди1ъ хотя бы даже 
по ассигвованi.ямъ па ш.ктtы и библiотеии въ l'aitиxъ npiroтaxъ, 
nоражающiя своимn скудными раам·Брами : такъ въ 95 г. они 
состаnлм.~и въ среднемъ 71 р . 83 к. па nрiютъ, доходя въ 
частnоr.ти до 20 р. 3. к. (Въ Симбирскомъ, rдt въ средве.:.Iъ 
было въ этомъ году 4'2 че.'I . , такъ что годичный расходъ на 
одвого воспптаивика равв.ялся въ средне11tъ мен·.Бе ч·.Б~IЪ 50 к. ), 
въ 96 г.-нъ средвем:ъ по 49 р. и нtcrtoлl . rtO бо.1ьше въ 
1897 r. -106 р., но въ частности напр. въ Itiевской тюлонiи 

оаъ равпю1сл 10 р. 30 It., въ Ita3ancrюй-8 р. 45 к. Петер
бургсrtомъ прirот·.Б щt~J д·Jнючеrtъ-6 р . 28 к. 

Itро11г.Б того, благодаря все той же прнчив·Б, въ прiютахъ 
часто приходится м1шять преподава·геJIЪСitiй и воспитательвый 
nepcoнa.rr·1, что Otienь uредво отражаетСJl на ход 13 дtла ИС'nра
ви'rеды13.ГО воспuтанiя. Неоu<.'зпе(JеЕJность воспитателей при
влеъ:ала къ себ·l; вnю1апiе ва с·,,·.Б:щахъ представителей, гд·Ъ 
ш.1и р~tзrоворы и о ходатайt"t·в·I> ПJHJ3Ш1TI, ихъ состолщими на 
государственной служб·.Б и о выдач·Б ю1ъ пенсiй и т. п. Но 
фаiП"Ь и поныв:k остается та1tоnъ, что отсутствiе ср<.'дствъ 
сильно n.п.iяетъ п, Т\онечво, въ неuлаrопрi.ятпомъ смысл-I> ва 
выборъ воспитателей и преподавателей. 

Но n ставить подобоаrо О'l'НОш<:шiя къ общему образова
нiю n·a, nрiютн.хъ въ nиву руrtоводИ'l'СЛsшъ ихъ не предс·t·аu
.J.яется возможвыыъ, такъ Itакъ бевъ подспорьн отъ мастерсiп1хъ 
и землед·l>дь•Jесitихъ работъ nриш.юсь бы мвоriе прiюты 
закрыть. ::!а 12 л·Бтвiй nерiодъ съ 1886 г. по 97 г. Jшлючи·t·елы~о 
вс·.Бмп общес·гвами nоччспо на С()дерiканiе нрiютовъ 4.031.753 р. 
68 lt., т. е. въ средне)['f, зи. ruдъ по 335.979 р. 47 тщп.; 
изъ этихъ суммъ 32,0°/0 (l .R30 .1()5 р. 64 к) доt:тавл.ево част
во\i бдаrотuорите.лъвостыо, 18,7 °/ 11 (753.700 р. 27 It.) со
ставляютЪ дохuдъ О'l"Ь хозя i!стnевпыхъ щюизподс·гвъ са~tнхт, 

заведеn iй, 4"/" (160.000 р. 81 1
/ 2 rt.) бо.о:ве иди мен·l>е едучай

выя nоСт)rнлсвiя и ОСТ<lдьв.ые 44,4n/0 (1.787.94:7 р. 53 tt.)
nocoбiя отъ тшзаы, праnительствспныхъ и обществевпыхъ 
учреждевiil-Rn:граты городовъ, земствъ, сослоовr.тхъ общ<~с·,·въ, 
затраты изъ экоnомичес1tихъ средС'l'ВЪ тюремныхъ ItОМитетовъ 

и т. д . Если же мы воsьмемъ, что въ чисто~1ъ вид·!> дается 
каsпоu, ·ro, в.аар . , :за 1895 г. ею выдано 83.214 р. 6 lton , 

·rогда каrtъ u·rъ ll!acтepcrtиxъ и земдсд1>лiя Jзыруче11о 70.855 
р. 33 Е., въ 96 г.-отъ первой получев.о-75.261 р. 13 к., 
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вторыst доли 92.983 р. 15 к., 1·. е. по.Jоt:лпа расходовъ, а 
ивогда 11 бо.1ьше покрывается средс1·вюtn caшtro прiюта. Если 
ВСПОМВЛ1'Ь ва р.яду <"Ь Э'l'ИМЪ 1 ЧТО, наuр., Anr.·ti.П прn CBOCJI[Ъ 
30 ::.Ш.'Рriон. васслеоiи тра1•итъ ежсгодпо евътше 2 1

/ 9 лпlл.tiо
вовъ руб.шй, а Фраоцi.я 2 ми.'tлiоnа фрапмuъ па д·hло nepe
вocuiJтauiя мо.rюдежи, то С'I·австъ очевидно, въ какомъ зача
точном·•· состолоiи находятся :шботы nашего правuтсдьства 
по вопроС)' о борьб·Б еъ престуtшос1·ыо ма.IО.'!О:kтпuх·ь. 

(.;читnя вормал1.пы:мъ тот·r, фаrtтъ, что восшt•t·авiс npe
c1·yпвoil молодежн, Rn.Itъ требующее крайвей ипдпвпдуалv.sацiи 
обращсniя, должно быть отдано въ руки частnтпъ общсстнъ, 
:мы должпы уставов11тr, вм·Бст·Б съ т·Iшъ noлoa>enie, чтп rред
ствtt ва это д·Бло, д·J;.1о общегосу,,а.рствеввоit вашЕЮС1'И, нм·Jно
щее грошtдвое <·оцiальвое snaчPПil', до.1жпы быть ;нtлы ПJНt
tштелы;тtJОмъ, при чсмъ за этимъ пос.li·Т;дплмъ оrтае·•·rл право 
постояuщ\го коnтро.1я общаrо хо;щ. д'.В.lъ въ nрiютахт. п r~о
ловiях-r.. 

Только подобпая лочоффицi:t!П ва.я спсте~а ~ожстъ, no 
нашNrу мп·hвiю, дать ощутптс.tьnые peз~·.'lr>t':tты . Что nри ва
личноС"\'11 ерсдствъ д·I;ло исuравителыrаго носни1•авiл-rю ипп
цiатпв·Ь ЗС~IСТВЪ П частпыхъ ОUЩСС1'ВЪ-})11.30ВЬС'l'СЯ 1 B'f, ЭТО)I'Ь 
:-.1ы пиt:RОЛ:ы~о ае C'O)IIJ'lшaeмcя. Сразу, nри нсрnыхъ же аrспг
вовка.хъ каз11ы, о·шрототъ tоою д·Бнтельпостr. 14 бс3д:Бйс·rвую
щихъ теnерь общ<>ствъ, а oc.J'J;д·r. за ПШitlf моirшо Oili!Jд:tть 
nарол;дсuiя nce вовых·r. tт новмхъ. Правда, ~· пасъ не mtc·t·oдr,
rю раави1•а обществепnость: юшъ nanp. U'J, Anrлiи, no разъ 
прп тtшnхъ ст·hсвепnыхъ мат<>рiа.1t.выхъ ус.rовiяхъ моr.10 ооз
впкеу•t•t> до СИХ'!· nоръ 41 общество. то мы nправ·Б ожпда1·r. 
въ будуще~1ъ, npa пхъ yлyчmcni11, бо.'I·Бе широкой отзывчrшо
С1'И J~'l· л:J;тсrtом у l'орю, къ д·J;тсJtОй вабротснпости. 

Певозможвостr. же n~::редатr. n·hд·Бнiе этоt·о дt.na нссц·Iм.о 
въ pyrtп правитслr.с1·ва лучше всего .:tоказыва.етс.я ~JПОt'О.'l'l>т
нпмъ онытомъ ;)аnадпой Евроны , rдt nовссм·hство ono пaxo
ди·rrJJ в'Т. рукахъ чn.стпыхъ общес·rвъ, 11 мn•Iшie1.tъ nашпхъ 
руссitихъ nрn.rtтиRовъ,-представпте.1ей псnравптелr)пыхъ sane
дeniй, ur.тс1tазыва.вшпхсл rп, 1'al~oм·r. имевпо сыысл·Б на съ·вз
дахъ. 

llамъ остаJ.Iось еще коспутr.ся nос.1·Бдшн·о нa:u:t 1Icnпaro 
вами воnроса- о н:ьтроватt. По тому же закону 5 дек. 
nувктъ 11-ый), выпущепв.ые изъ uрiюта neconepmeвaoл·Б·rнie 
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долж-ны состоятъ nъ 'l'ечевiе оnред·Бленnаго cpolia подо 1И,.ро
вите.i-оствоАtо 11piюma, хиторый обязано оказыват1. имъ воз
:можвое сод·~uствiе въ д·JJ.ut устройс'l·ва ихъ будущности. 

Впианшi~ и ooдд~pilii<a, окаsывае11нмJ выnущеnшнtамъ изъ 
исnравитеJII,ныхъ завсдепiй н у насъ) сл·l;дооательно, считаются 
веобходимы~ъ н·hш~о~ъ всему дtлу покроuитслы;тnа и воспи
танiя д·.hтсu . Б~::зъ uмровата) говорн.1и ~1сжду прочuмъ на Па
рпжскомъ neпuтcnцiapno~tъ конгресс·):; въ 18!>5 г., вс·.Б пред
шеtтnующiе труды обыкновевоо разсtеваются прахо~ъ при 
нервомъ пеnосрС.1Ствсr:шо~IЪ сопрiшосвоnенi н выnущевниковъ 
нcпpaвuтc.lЬDIJX"I- завс,1.епiй съ суровыми усд0вiя:uп окружаю
щаго. И мы, дtuствитсльnо, видимъ, что ва заnад:!; прrшудп
тельвое восnитапiе и 11атроватъ ШJШ py1ta оnъ pyity, пресл·Б
дуя одаt и Т'В же з:1.да•нr: въ Авглiи уж.с съ 18 l6 г. пачали 
nозшнtать общества натроаата1 во особеu оый ростъ ихъ за
м·.Вчастся съ 50 хъ l'O ·tовъ, во Францi 11 нt>рвое troneчo·reльaoe 
оGщестuо дл.я песовсршеnоол·.Бтанхъ пресчнпиковъ открыло свою 
д·.Вятельвость в·ь 183о 1'., въ Гср~tавiп-вт. 18:26 году. II д·Бuстоu
те.Jьво, заботы о выпущеввыхъ особеuоо въ nервые годы 
до,1жвы заппмаl'l• ви;щое мtсто въ ouщeil спстем·.В ор11пудп
тс.1ьваго воспитанiя. Хорошо, ес.ш весовершепно.J·l>тоiй nро
бы.1ъ въ ш>.1опiп .т.hтJ, r)-6, yrtp·I>шт.Icл нравстнсн во, прошедъ 
общсобразовате.;rьвую ШI\О.1у, ПЗ)'Чи.'Iъ Ol' DOnftтCдl)no ремесла
тамrо, пожа.Jуй, 11\0ЖIIO uыrryc·rи1ъ нзъ нрiюта безъ опаспости 
спова встр·Iпnтr, сео nъ ст'l;вахъ этого 3авсдсniн . Но чеrо 
МОЖПО требовать ОТЪ 'l"l;xъ, I~TO едва 'l'ОЛЫtО 131t)1СИЛЪ ОТЪ древа 
позuавiя добра и зла, кто пачалъ только м·Iщять cnoii духов
вый скзадъ подъ uлiяпiсыъ повой, б.шгод·.Бтсльпой обстановки? 
Выйдя ИЗЪ uрiюта рмоо uesnOJIIOЩDЫU. равоо U'В,'tВЫЙ, ОПЪ 
uопадаетъ зачастую въ Т}' ш.е среду, изъ Kfl.ROii выше.тr., п 

снова :мутвыя оо.1оы uришшшаго его бо.1ота nоrtрываютъ сдо
е:мъ грязи начавшую нросвtтляться душу, снова Ормуздъ по
бtждаетъ веuавистuаго е~1у Аримапа. 

Что Iшсаетсд характера пaтpouнponaпiJJ, то па Запад·!; 
rосuодс·rвуетъ систсмn. патропата соецiа;н,паго ·r. е . ТаiИго, nри 
Itоторомъ зaбO'l'.!J'J'C~I нсюiючптсльпо о выuущсnnикахъ изъ ре
форматорiй или 1zлiсн1·ахъ нuдустрiалшыхъ uшолъ. Воз.южеnы: 
оп·Б ne на uрiюты: а па связанвыя съ ними родомъ д;kятельвостп 
особы.а общества. Ч.1свы этпхъ посл·Ьдпихъ зщнш'J;е звако~штсл 
съ васелевiе:мъ uрiютовъ, нрнсма"I·риваются къ uхъ восnnтавви-
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камъ П 3:\'J"l;мъ, IlO оrвобождевiи ЭТИХЪ ПОС.1'ВДUИХЪ 1 Опред'В.JЯЮТЪ 
ихъ ва :м·Бста nлп ,'!.аiОтТ> возмоttшость заняться самостоятелъ
вой работnй . Оu.ять-таRiт паибол·Бе nо.шо а О(k-rоятелыJО раз
рабатаnа система n<tтропата въ Авглiи, г д·~ :мы встр·Jиасмъ п 
спецiалъныя учрt-ждевiя, въ 1юторыхъ выпущевннкп могутъ 
за в~больmую шшту шмучать Tiuapтnpy п СТ()ЛЪ па осрвых:ъ 
порах·ь ttxъ д·Бят<'.~t.оостп, гдt Jtxъ ва cвoii счетъ доста.в.11яютъ 
родвымъ или родстnt•nп rпtа~п, въ случа·I> <'СЛП nocл·Jцnie бу
дутъ nрuзпаны nно.1н·t блаrпnадсжuыми ("Ь прав(;твсо noit сто
роны и '1'. n. И ОС'обспно важпымъ является '1'0, что aпrJtiй
cьie nрiюты стаnятъ себt ПJНI!Щпnомъ C.I'B.З.IITЬ за д·tяте.llь
востыо выnущепнtш·L ое м<'пlю d д·krъ, 01tазr.11ая ему въ с.~у
ча·Б падобвости матсрiа.1ьnую и нравственную nоддсрлшу. 
Подобп ую же saбo'J'.!fll воет,, относ1Jтсльно нссоnсршеввол:Бтпихъ 
мы ваб.'lюдаемъ и въ ьельt'iн, rд·.I; таR.жс пришi'rа си<'тема 
nатрооа.та спецiа1ьш1rо. 

Пасущвая nО1'1)сбпость nъ nатроватt прпsвается п па
mюш нредстаnите.1юtи псправительвыхъ з;tвсдевiй , подвяв
mи:ъш этотъ воnро<·Ъ па nерво~t·ь же съJ;зд·Б. Пя. вем:ъ, между 
nрочим·,,, бы.11о llf111ШI 'l'O прсдлоаtсвiе ycтpaнua'l'l> особыл обще
ства патроnата, а uQ uоя.щrат1, :этпхъ облsаnnостей на нрiюты 
въ виду ·roro, что 'I'а1юе ('ul!\tl;щeвie мошетъ отв.11ечь сnлы 
отъ rлaнnaro д:k1а. Bтnpoi:i и третiй Сt..У;зды пе вuес.н1 nъ 
этотъ воuросъ вп•tСI'О понаго, по па 4-:ъtъ съtздi; опъ былъ 
обсуждепъ uа11бол·Jю nодробно, при че~1ъ были rд·Б.тrаны сооб
щеt~iя о нракти1;,ующнхся пыlt 'l; способахЪ натровата прсдста

вителstмо 10 общсстоъ. О~tа.аываетея, что бo.IJ·J;e nлн мen·te 
npauи.нnoe naтpon11poвanic мtJ встрtчаемъ 'I'Олько nъ 5 nрiю
тахъ, 11р11 Чf'МЪ ВЪ 'll'I'ЫJIOXЪ li31• JliiXЪ OбJ13RIIПOC1'ff ПJ)IICJ'j):tltll&'J'Ь 
выnущсn JJПLtовъ лсжа.т '' na ltO)IItтcтaxъ общеr·твъ п въ ОД11Оh1Ъ 
D~Ъ IIIIX' f> на Дfi!)CI\'1'0/)'B nрiюта 1t IIOIJCClИTCJI'B IIШO.nЫ, ВЪ 10 npiro
'L'aXЪ на:грошиа лнuu соверш"ппо n·hтъ, лn6о нри выsод·h оrtазы
ваетсн н·Iнюторая Ali\.I'Ppi:t.1t паи nоддержка, что им.У~с·,·ъ CдJJШ
IIO~I'Ь мало свявп <'1, Llooнтic~tъ na.1'J)OJJaтa,. Cooepmeвno особ
вщщмъ t·тоrtтъ Ру1tаВП 1111111(t!BCiiiй прiютъ, nа·J•ропатомъ Itoтo
pai'O u олl,зуютс>J о·гъ lGO до 200 че.1ов·Iн~т., nри чсмъ свяuь 
их:ъ съ прi ютомъ поддr·рii\11111\Стсн нрнхощ~u, нпсьмамn п т. n. 

Kattъ видDО н:~ъ Щ)IIBC!tt'ПiltJXЪ давпыхъ, nоложевi е этого 
рода )"I J)('ii\Дeлiu у В:\('1• URXO,.'I.II'ГCЯ ВЪ Э~IOj)iOJJa.lЬHOM'L СОСТОЯ
НiИ. l\'lyдpeuo лн, 'J'I'o вocttiiTA.HIIItrtu, выnущонuые иu·ь прiютовъ 
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na вольну1о волюпш.у, па всt четыре сторолы въ вепродолжи
'J'ельно~tъ времсшr nозвращаю'l'Сл обратно? А что это таi~ъ
лучtшiмт. доrtазатслт.стnом·J> можетъ слу.титr, 0

/ 11 рецидивистовЪ. 
Тогда I•акъ въ Авrлiп nъ рефор.ма·горiSJХЪ и пвдус·грiальныхъ 
шiюлахъ овъ равn.яе·гсл nъ сре,ше:.~ъ 611/(1, у насъ опъ, по вы
•шс:rепiю Н. С. Тагапnева, nредставлеnво~у 4-ыу съ·.Бзду пред
ставnте.Jей псправите.1ьnыхъ 3аведсвii!, въ средвс~ъ равевъ 
1 5,fi(t м доходя в·t час·гпости до 26°/,) (Ярославскiй прiютъ). 
По пово.з.у бес-Бдъ ua тс)Jу о патропат·h и nриnедепnыхъ Т()ЛЬ
RО что цифръ тогда же nредс'l'авuтслс~tъ тюремнаго в·Бдощ~1· rнt 
А. В. .Тпхачевы:мъ бы:rи сказа вы с л·'Вдующis1 слова: "что I~а
сается патроnата, то я должевъ Citaзaтr,, что органиsацiл 
этого учреждеniя rn Рлазахъ тюремнаго управ.псвi.а nредстав
·'IЯетсл вопросо.,rъ I<аnпталr,во/:1 II ГJЮ~rадnой важ.nости''. Но 
несмотря па это эффеrt'l'ВОС u ::11ногооб·I;щающсс заяiJлепiе учас
тiс тюре~шаго ynparш~niJr nъ л:J;л·Б ycтpoilc'l'Ba патроната rt 

nonыв·k остается такrогь rr.e нnчтолшы:\tъ, пакъ было тJ равъm<'. 
Не стаnн обязательвюrъ усдовiем.ъ, чтобы патропnровавiе 

выuущенвш~овъ было пеnремtнnо rюзложепо па самостоятель
выя общества 11 nаходн, что :~ачастую, Itait'F> ~ы это вnдимъ, 
эти обязаnвости съ усn·Ьхо~tъ .)lОГУ'I"Ь псnодОJiть и caмrr прiю
ты, i\fbl Д0.1ЖНЫ nм•l;c•'J"J; СЪ Т'ВМЪ nрпзnатъ, IJ'J'O :матерiа.1ЬНОе 
участiе и въ этомъ д·Бд·t, nраnительстnа nсобходюю, такъ Itaitъ 
бсsъ подобной nомощи п·t'rъ возможuости шнроко равиитъ 
д·'Вдо na·l'ponaтa, а бсзъ него, J<акт, мы уr{аsали, ббл.ьшал часть 
nотр~tченпыхъ трудовъ rrдетъ nрахомъ. 

Иы ве R.Ot;Пy.лri('Ь uъ нашем'Ь дотtла.д·L друr·ихъ вailiПLIXЪ 
сторонъ прИН)'дитс.Jы:нtr·о воспитаniя, 1iакъ папр. ввутревнiй: 
с1·рой прiютскоfi жпзои, opranиsaцiя падзора ладъ учеrшка
мrr-ремеслевnrшамu п т. п., считая nъ uастоящiй :моментъ 
бо.1tе ум·Бствымъ uыставuтr, ва пеrиый плап'Ь JYBЗliie, бьющiе 
въ r.11аза дефекты нринятой у насъ системы борьбы съ npc
C'l'ynпoc·r·ыo песовсршсвпо.'t'l;·t·вихъ. И ыn·J:; ос·r·ается ·r·олъко :зл.
I,ончить свое сообщеniе пожелаиiемъ, ·~обы въ грядущей ре
форм-Б uривудnтелъnаi'О в(lсnитаniя :мы д·.ВйС'l'JJИ'J'ельво и,ашл:и 
убtжище .отъ HOC'l'O.nnnыxъ pasoчaponauiй, 11остиrающихъ вa
mu мечты о лyrrore~1ъ устройс·rв·'В меm.дупародnыхъ отпошенiй, 
О бра.ТС'l'В'В ПаJJО,~ОВЪ И :мирt Аrежду ПЮ.Нf. 














