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Отъ автора. 

Нъ первой l'.'tan·[; настоmцаrо очерю1. читатешi въ :крат1шхъ 
чертахъ пoзiJaiiOMH'l'C H C'J, нсторiей Jю:шшшовепiп JJ'J, Pocciu 
иснравительuыхъ нрiютовъ и общеС'l'DЪ. Иптересующихсл 

nодробuОСl'ЮШ отсытtемъ нъ весьма обстUJи•ельно~tу сочипенiю 

:М. И . J),pacoвCJ(aro: "Нон росы устройства русстшхъ испр;tnи

те.IIЬJIЫХЪ заведеuiй дд н не<:Оlзерiпетrол·Jтш:хъ" (Uapftтunъ, I ЯОО). 
1\'f, ,.'l 'рудамъ" еъ·!;здовъ предсташrтелей исправите,JJJ,uыхъ 

нолонiй . ,)KypнaJiy l\f11JJПC~1·epcтвa Юстицi и", "'Гюремному 

В·fю'l'ППI\У" 11 ~шоr·юtъ дli.)' I 'юrъ сп ецiальuымъ издr1.uiямъ 11 

отдi''IЫlЫ:\tЪ пзсл·Jщоваuiнмъ. nопмеповать которыхъ здtсь особо 

в·t• ъ во:шожuости . 1\lы вовсе ue хотi>.ш нарJiсоnать общую 

Itai· J'IШY noupoca о щшзр·Iшin малолtтныхъ ЩJеступнurювъ въ 
Ро1 сiи. Наша ц·Jшr. t•о-ра:здо Cit]IOJ\Ш'l>e. 

Нъ ·rеJtущемъ J'Оду (22- I'O феnрадн) 1 испошJшrось -ро1шо 
деснть л·hтъ со дня у1·верждеniя Г. Мюшстромъ Вuутрепuнхъ 
Д·kдъ устава :Iuфляпдсiшго Общес'l'Ва исаравнте:1 ьныхъ npi101'0DЪ 

и З•JМ:Iедi>ль•tесrшхь I>oлoui/1 д.1н не('онершещiол·l;l' IШХЪ. Въ шщу 

бла.гнхъ ц·hлей nресз·I;дуе)rыхъ общестnо)JЪ, а. таюке припиман 

во внюrапiе 1'0 обс1·онтеJJьстuо, что бо,11ьmан •tас1ъ чн·J•ающей 

нубл. 1rrш nесь111а. поnерх11осз•по зпатюлrа юшъ съ салlЫмъ обще

ство.111ъ, та1~1. равно и съ el'o дtнтелыюстыо, а ocoueuuo с·т. 

д·hн·rед ЫJостью основанной uыше1Iазnавuы ;11ъ ouщecl'DOJIIЪ аем.•Iе 

д·Jшьчесiюй исправитеды1 ой тtoлouiu nъ Родешrойсt б.шзъ J'. 
Рпги, аnторъ шtC'J'OJiщaгo очерка, дnшiшмый 11СJЧ)8Шtилtъ жела

нiе111ъ хотr, JJ е.шюго нонол.шrть сущесз·вующifi nъ :этомъ oтuoпreuiи 

щ.юб·hлъ, oc11r·hл IШаез•сн ll))едложить бл:aгoe itJIOШJQliiY в н юrан iю 

М1101'0УВЮIШ6111 ЫХЪ 'IИTa'l'eJJ e ti СВОЙ 1ПLС1'Ш1Щi 11 ТрудЪ. 

Д·Iшо uриэрtнiн малол·!тшхъ 11реетуншшовъ :это велшюе 

и свлтое дiiJJO. l~сди ан'l·ору удастен xm•J, н сJ\11101'0 :шшt'l'ере

совать чнтатедеJ1 :n• Jtмъ д·!шомъ, 1'0 онъ ноч1·е·J•ъ еебя в пoirн'fl 

СЧ !lС1'.'1ИНЫ~IЪ И BOЗШ\.l' (HUIЩI'lJLJ[,BfЪ, ео:ша нiемъ ИСПО.IIПВШШ I'О 

ДOJП'Il. 

J' . Ри J'a, 
l\1 <Ч)'I"J,, HIOl t•ода.. 





I. 
Исправительные прiюты для малолtтнихъ преступниковъ 

въ Россiи вообще. 

:Мудрый Заl\оuодатею>, иа1tимъ безспорuо длп своего горn•1о 

1шъ любимаго народа .fmилсн uезабвеш1ыn J ~арь-Освободите.'IJ,
И11fператоръ Алеi>Сапдръ lJ Itане•шо, ue )JОГЪ не обратп·rь 

до.пжuого вшш~tпiл li!t таl\Ой серъезuыii nощюсъ, юtкъ nонроеъ 
о мадо;'J·1;тнихъ 1 1реступuикахъ, J\О1'орый съ те•tенiемъ временн 

npioбpt.Irъ oc·rpoжгyчi tl хараl\теръ. Н е з.•олы.>о нравительс'I'ВО , 
песшее огромные расходы на содержапiе nъ тюры1rахъ и въ 

ссылк·Ь норочныхъ чJreJюnъ населе11iн, но н :)ТО пОСJl'Ьднес 

нризшши neoтJIOЖllYIO необходимость прес·J;чепiн зла въ Itopн·l;: 

неоuхощшость нpancтneuuaгo пepenocшtтalliл мало.lt ·tтuпхъ 

пре<.;1'УJШИL\ОВЪ, ЧТ'Обьt Q1'IП1Ъ DУ1'еМЪ XOTJ. ПС~ШОl'О )')ICILЫJJИTJ, 

поисrин·J; устрашающНt процентъ общеJ\ преступпости. Gъ 

ocoueшюtt же crшo tr созшшiе необходимости борьбы съ nре

стушJост·ыо щш помощи щщnстnенuа,го неревоспитанiн i'\1<\JIO
.Iltтuиxъ 11 рестушrюювъ, nролnилось въ цeirTIYI> :шrогихъ 

uJial'ПXЪ ш1•шшшit1 - 11ъ сердц·.В пашей nеликой от•шш t ы -
ВЪ ПClJBOliJ!CCTOЛЫ!OЙ 1\fOCIШi>, ГД'Е уже ВЪ 18f)tj- Щ!Ъ году 

былъ у'lрежденъ нepnыlt ll'Ь Россiи иснравителы1ыt1 прiютъ -
городеJtай Pyюtвшunюtoncitiй прiю1·ъ длн несо.В<'lНПеJшол·tтнnхъ 

1 1рест.ушпшовъ . 

Спустя всего .тплнъ два года Императороыъ А Jrексапдро;нъ D 
бЫJIЪ и:зданъ изн·Jютш .1 n эа1юнъ f> дею1.uря 1 8б6 года "объ 
нснраnитеJJЫtыхъ нрiю1•ахъ и LIOJJOJJ i нxъ ДJlJ t uссоверщенно

лtт•JJихъ 1)". :)тимъ :шамсна1'е.IIЫJЫ11tъ З<Ы\Онода1'СЛЫ!Ы11tъ n кто~1ъ, 
уснiШJU И~IЪ уже )Щ]'J> ДOBOJIЫIO ЗlПtЧПТе.тJЫIЫС peЗyJJИ'(l.Tbl (ес·.т1 и 

мне•шо, щшннтъ во шпш1ы1iе юыtъ т'J>удно у шн:ъ. на Руси, 

11 рпвиnаЮ1'СJJ pit:ЗJtИЧПЫJI ново:нведенiн) ttъ уч]•ежденiю "таrшхъ 

Оогоугодuыхъ и общсподезныхъ учюждснiй ", шщъ llрiюты 

ДJtн нранстnеннаго ]ICJtpan.тl rniн несоверпrеJШОJt'f>тнихъ. отдаnаr

мыхъ туда ПО суде6Н ЫJ\1Ъ II JHH'OHO[H1MЪ, llj)И:lЫBiliOT<'Il 'ГfliOite 

":Jемство, общество и духовныл установщшiп, равно JШii'l> и 

') См. Уст. о сод. 110дъ c·rp., Н3Д. L890 r. (Со. 3атt. 1'. XlY.) 
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•1астпыя лица". Доп:олненiемъ т~ъ :'JТому же за.т>оuу, изданuомъ 

22 февраля: 1895 года, устапав.![иваетсн1 что псправи1·елыJы11 
заведеиiя для песовершеuuолt'l'Пихъ сос1·оятъ nодъ ВЫСО

ЧАЙШИМЪ uот•ровите.п:ьствомъ ЕГО И:МПЕР АТОРСJ{АГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. 

Въ общемъ, издапuый 5 деi\абрн 1866 года затюнъ 
осталел до сихъ поръ безъ существешшхъ nзм·Jшенiй . Надъ 

:ЭТИJ\1Ъ ЗаКОНОМЪ бЫJСО ПОрабОl'аПО ДОВО11ЪUО 1\ШОГО И ИМЪ ВЪ 

общихъ тrертахъ начертаuъ наrtъ вн·.Бшнiй тю.;ъ и nuyтpeuuiй 

строй жизiiИ nрiютовъ дл.п ма.1Iол·I>тпыхъ npecтyшmitonъ. 

Перейде:мъ нын·J.; Itъ изложеuuо Itpctтiшxъ фат\ТОIJЪ изъ исторjи 
разnитiн въ Россiи nрiютовъ у1tазанuаго заJюnода1•елы rъшь 

artT01\1Ъ 5 деitабр.я 1866 года, типа, пош,зунсь нри ;этоиъ 

свtдtпiями, заимствуемыми uами изъ педавпо вышедшей 

юmги М. И. J{расовстtаго, посnящепuой вопросу объ исправи

тельuыхъ заведепiяхъ въ Россiи 2). 

Не.п:ьзн ue согласитьсн съ nзr.тнтдо111ъ nочтеuнаго авто1Jа, 
•1то заi>онъ 5 детtабр!i 1866 года нв.шетсл дополпеniе111ъ 

I~Ъ гуманnьшъ взгдпдамъ ua преступпос1ъ 111аJiолtтни:хъ, полу
чивШИliiЪ uадлежащее выраженiе въ Судебпыхъ Jт ставахъ 

Императора А.1rетtсандра ll. :::>тиюr послiщпюrи было под

тверждено, чтобы nъ судахъ царствоваJLа ue oдrra тoJrыto rолан 
nравда, но чтобы и милости бьшо бы отведеuо надлежащее 

мtсто nъ приrоворахъ ихъ. Призывъ съ высоты тропа Заrюпо
датемя къ земстваиъ, обществу, духО1ШЫ111Ъ устаuоnлеlli.пмъ, а 

тarcRe частuьшъ JПЩсt)fЪ - вызвалъ J\Ъ жизпи дeCJITI\И nос

питате.п:ьпыхъ заnедепiй и прjютовъ длн маJrол·Ьтпихъ нре

ступпюtовъ. У•Iрежденiеыъ атихъ носл·Jщнихъ соnершеnъ 

великiй а1tтъ JIШJrocти JtЪ малD.1rtтuюtъ nасъпшамъ судъбы, 

Itоторые DCJI'hдcтвie р01~оваго ДJНI нихъ стечеuiн обстонтельствъ 

сд·Блалисr, престуuшшами, ссtми часто не сознавав Оl'ОГО . Из
Di>етuо, что нын·J>mпшr тюремпал CИ:Cl'eliПL ue 111ожетъ бытJ, 

нризrrапа ц·Ьл есообразпою, тюрьма съ ен спепифи•J есrш нре

ступпою aтl\focфepoJo "засасыnаетъ" нонавшаго хотл бы и оюшъ 

разъ D'J, uee взрослаrо 'l eJLOn·J;юt и гибельно д-bltCl'Dyeтъ на его 

пранственнuсть. Но шriяnie "тюремнаго за.11ша" на 11IaJIOJГ13тJш:xъ 

гораздо глубже, ГОJ1аздо зпачитедЫI'I>е. Ото cJJoeгo ]Юдсt 

"пшола nрестунпости" отrtуда уже cone1нueiшo не МЫС.!Iимо 

") l\1. 11 . l{.paconc~ti ii. Вонросr~ ycтJI!1iicтlllt pycerшx·r. нcrrJ>a rш·t·cш.ныx·r. 
;щне1\Снitt д.r11 нссонрршсrrнод·\;тннх·ь, c·r. rrрндож<•нiРмъ y:ншoнerrilr н pacнopш~tcнitt 
11\)111111 1'C. IhC'ГПr\ 1 01'DOCIIЩDXCII lt'l, М!\ЛО.! 'f11'11ШJЪ 11 IICCOI!CГШCII U0.1'1J'Г1 1 1161Ъ нрестун-
11111ОШ1,. Саратоtп, HJOO t'. 



1 

nыйд:~·и честнымъ •1еловi31\ОJ\IЪ. Въ сюту ле•Jалыюй uеобхо
дпиостн осушденпыхъ за нрестулныл дiншiя мa<IOJt'la·uиxъ шш 

песоверmештолi:>тnихъ преступпmtовъ и теперь вслtдствiе uе

достатrtа мtстъ 3) ПОJ\1:Вщаютъ въ ТЮllЫIШхъ, гд·в по м·вр·J> силъ 

Jf ВОЗJ\IОЖUОСТИ стараЮТСН ИЗОЛИрОВаТЬ ИХЪ ОТЪ COЩШI\OCHODeПifi 

СЪ B6J!ИJ{OB03pftcTliЪШИ nреСТ,УШlИI\аМ:И, JШЛШОЩИИИСJf фор~!е

НЫМИ раснрострюштелн11ш гибеJIЫIОй нравственной заразы. 

Одна1\О въ у•IреждеiШыхъ уже по частной иuцiатшз·в и д·вйстnу

ющихъ съ ведюtою НОJ[ЬЗою дмr общес1·ва н государства 

лрiютахъ находптъ призр·Iшiе и li OЛ)"IaJO'l'Ъ П11авственu ое нере

воспитаui е не одна тьiсю1а д·втей~ nOJIY'llШJшrxъ въ щшдаuое 
отъ судьбы "до.ТJ.ЮШJ~У горы.:ую"~ не юrtющих:ъ JШ от1щ, ни 
матерu и JШЛЯIOЩtlXCJI "насыпками судъбы" въ полномъ смыс.11 ·J; 

::>того :злов·вщаго слова. 

l{акъ ncJшoe новое д·Jшо - д·J;.•ю у•1режденi.11 ислравн

тельuыхъ лрiютоnъ и Iщ.попiй длн песовершеннол:hтiiихъ нре 

стуnnmtовъ nъ самомъ naчa.1I·1; подвигалось nпередъ дово.тn.но 

туго. Интересно, 1\ОПе•шо просл·вди1ъ ша1·ъ за шагомъ разnи:·гiе 

этого благаго д'BJta no nс·вхъ нодробностJiхъ, но 1tъ сожю1 ·Iшiю 

раю1i>ры пасто.нщаго оqе1ша позволтотъ намъ дtлать это зшв1, 

въ Itpa1'rtиxъ общихъ чертахъ. М:ноrо пюшгл.и CВ.f!TOliiY д·hлу при

зр1шiJI Jlrалол'l>тuихъ съ·hзды npeдcтanитeJLefi состОJIЩИХЪ лодъ 

ВЫООЧАЙШИ:l\J'Ь поrtровительствоJ\fъ исщ>авителъныхъ заnе
денiй дшr несоnершешrод1>тнихъ, ющiатнJJа, усчюйстnа rютuрыхъ 

nрипадлежитъ хорошо нзn·J;c·l'UO:I1Y мoti\OllClюиy общес·шенuому 

дtлтелю l t. В. PyrtaвиШJimtony, осnовате.'По и попечитешо 

~rосJюnс1шго городскаго Руitа.вишвш•овсJ.:аго нрiюта n uывш. 
J\fOCl\OBCI\Oniy I'OpOДCI\01\J)' ГOILOB'l>. liepnыtt JJОДОUНЫ.Й. СЪ'l>ЭДЪ, Шt 

Iюторомъ состощсн жиnolt обмiшъ мнiшi lt члепоnъ-у•н1стнино:въ 
съt:зда по nопросамъ, ю1сающимс.н исправнте.•IЫIЫХЪ JJрiютовъ 

ДJIH нeCODelШI6U110д'll1'llИXЪ COCTOJliT('H ВЪ 1\IOCIШ'l> JЗЪ 1881 ГОД)'. 

( :.11i;дующiе съ·J.;:щы ПрОИСХОДШili JJЪ 1\ieв·J> ВЪ 1884 ГОДу И ЛЪ 
Mocrш·J> лъ 1890 п J 895 гг. :..>1·н съ·kщы нриuесли HOJiьay 

ГJiaBllbШЪ ОбраЗОJ\ТЪ l''f>.MЪ, Ч'J'О U.1Htl'OД<1p11 lШЪ DЪ JI C'J<l1Ъ 1) 

:1) llo нос.тJ:,,нш1ъ CTI1'1'1LC'I'IIЧCCIШM1. дан1шмъ l'тнт:н·о Тюрсмщн•о Yнpa
в.IUIIiJI <'ЖСI'Одно р:tа.шчllьнш судсuным 11 yCTILI I OIIIIt'lliшtн IJмнсрiн OC)'Лi.JЩI01'CJI аа 
IIJICCT)'IIII IOI д•J;1111i11 (i 7 TI1CII'IЪ д'ki'C ii 11'1, IIO:IJ)aC'I'')I 01"1• JQ ДО 17 д•l;тъ, 11'1, IIC· 

11)11\IНI'I'('.H,III~X'J, ЖС :\tlii<'ДC IIiHXЪ IIC ~LОЖРТ'Т, fiЫТio 110M']1ЩCII<t 11 ДCCJI'Гit/1 'Н\СLЪ Шi.Ъ: 
,to6)JЬIXЪ ДCIIJI'I'I, ,tl'CII'I't.IX'Io II OШtдiliO'I'Ъ ll'lo 'I'IUJH•MЫ, llj)CДIII\:JШt'I('IIIIШ! ДЛ/1 JI('.IIII,OJIO:J· 

)11\CI'IШX'Io. Пpll\1, IШ'I'OPIL . 
') Труды :•·•·нх·•· mо'l:адnнъ (cтeнo•·patllll'н·cl;it' отч<•ты) 11 IIOДJIOI'i ll шt y~>aз:t1't'.l~ 

li 'f, IIIIM'I• ll :lj\1\ IIЫ llj)l'N;')IДit'I'C.H'M'Io IIX'Io J\. J3. 11)'1i:LIIIIIIIII IIHC1111HI 'I• 11 IIJIPДI''Г:tl\.111101'1, 
Щ'СI·Ма lt'IIIIIIЫi'l 11 60I'IL'ГI~i1 &llt'I'C]Jii\.1Ъ 110 110IIJ10CILMЪ О 11pCCT)'IIIIOC'ГII CJЩIIII Mll.10· 

,J•II'I'IIHXЪ 11 ~l'l:jJitX'1 1;1, 11Jlrci:чcнiю :J1'0ii IIJJCC'I')'IIIIOC1'11.. Пр11м. ав't'О]Ж. 
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проuишш cntд:Iшiн о д·Iштельuосl'И 11рiютовъ н таiiъ uазывае:11ан 

большал uубшша I011tлa возможuостъ но;tробuо озшшоми1'J.сн 

съ ц·.hJIIOIIИ и зшt•Iеuiемъ вышеуnоыннутыхъ исuраnнтс.тrьныхъ 

прiютоnъ, Jtоторыхъ до тtхъ поръ шrа.тrи rnmь по сухимъ 
статыаrъ З<Ыtоnа 186<1 года, да по шtc.,rыш rt·.IJ. 

Въ се::~mдесятыхъ же годахъ, отl\е.!Jчешrыхъ uъ русской 
uсторiн :шrогшш б.тrагшш uачнuаuiюш н бьшшuхъ свид·J;телнмн 
лоюш старыхЪ оташш1шхъ свой nti{Ъ и обnетшадыхъ зданifi 

обществеlШаго с·троя, бшш утnеращены н·I;сiюzrыю частныхъ 

обществъ, поставшшшхъ сnоею ц·Jшыо устройство aaueдeuitt 

дл11 переJJоспптанi.н нрестунныхъ н НОlJО'IНЫХъ дtтей - тшtъ 

пазыJЗаемыхъ обществъ зеилед·.!Jю,ч есrшхъ liOJioнifi п ремес

лепныхЪ прiютоnъ. Въ :)тотъ перiодъ BJIOMBШI быJLИ учреждены 

и получили праnитедъетвеuное утJЗержденiе 10 общеt.:тnъ, а 

ш.rеiшо 5): С.-Пе1'е}JбУ1Н'СJюе, B<tpmnn<:Iюe, Харышвсitае, Н'азан
стюе, I\ieвcr\oe, ПижеrородСiие, J\pc:lleJI'IYI't.:I\Oe, Гыбтшt.:Iюс, 

ЯрославСI~ое и Rолоrод<:Jюе, и, uезависшrо Оl'Ъ ::>того, от iч>ытъ 
J30дЬНieDCШifi прiЮТЪ ПОД'J• М OCIШOIO ]1..'11! IШЩeHCTBJIOЩlL\:Ъ д1;
DОЧеJtЪ. Учредителеl\tЪ :этого посJI'i;дннго нрiюта яшшстсл 
JIIO<:Itnncr~oe Общеет1зо Поощренiн 'Г]Jудолюбiн. Въ об.11аетн 

одпихъ то.rrько лредпо:юш~нitt но настоJJЩ<'е nрюш оста.Ч('Н 

зeмc"itt прiютъ д.ш ма.rrо.тr·J;тнихъ преступшшовъ въ г. Оерну

ховt (Моек губ.), устаnъ Iioтoparo утвсрждеnъ еще въ <:<'~111-
деслтихъ годахъ толыю 'ITO мнnуnшаго сто.'l·J;тiн. 

Rслtдrтвiе разuыхъ неfiлагопрiнтлыхъ щm•IJПIЪ пъ НШ3 l'. 

нрекратпло свое сущеетвованiе Itpeмcн•Iyгcttoe, и. за нимъ въ 

18!)6 г. и Рыuипсitое общества. 
Нъ носл·J;дпее дnaдit:.LTIJJJ '.IJl'ie JlOЗJШIШU доnо.11ыю JltJI OJ'O 

поnыхъ общес1·пъ. '1\щъ, I\ai~ъ усщt'11НLВ:lе111Ъ и:зъ статн стн

чесюпъ даnныхъ, 1\0)J'fiщrшrыxъ y;l\e nъ уно3нnrутомъ намп 

выше трудt г. J~paconC'Юil'O, nъ no<~J,.:IШДE'c1 I'I'hiXЪ годахъ oбpa

:зona.liiCь общестn:L: Uнl\нJ1<>ропольсное, С.у~t с1ще, Одесс1~ое, ' l'y.'II,
Citne, Аладимiрсме, Tto<:1'POllfCitOe н Аи:лсш:Itое 1'). ДaJr·I;e :щ 
лервое nш·ид·!;тiе деш1тндеслтыхъ годов·, , nоашшли общества, : 

Полтавс1~ое, Eitaтe]ншocлancitac, HJt'J'Ciioe, Jlн фд н н д с Ii о е, 
MoгиzrenciiOe. 1\авна:зсi~ое, 'Гверс1~ое, С111шrенсiще, Уфшl-

сное, Пер.:~rсJюе, Ryp<:Itoc, Елецr;ое, Чернш·оJн:кое, PJJЗtШCiю<>, 
'Гa!'allj)Ol'(;J\Oe, Херсоншtое 1i Beecapau<:JШC, т. е. ll<:ero 17 uu-

0) Са1. l\1. Jl. 1\ pacnncкiJI. ВоврО!'ЬI ycтpoш'llttl р) rcli. 1 1свр. :11111. с1 р. 4 1 Н. 
8) Наъ IIIIX'h ( 'yщa;nr nllщPc •·вn IIC11paiti i'I'!'ЛЫIIO,I. нрiк>т0111. IIIJ<'It J Ш1'11.IO Clllll' 

I~)'ЩPCTIIODIШit' ll'f, (8!)() I'Оду. 
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щест.въ; Itpo:\It того ,li;aм~;r;юrъ Влю·отворитедъuо- 'l'юремн ы ~1ъ 

Но~штето)rъ въ С. -lleтepбypri~ отl\рытъ псправитедьnо-вос

питате.'rьiiый прiютъ д:rн. дiшоченъ. За нo<;.'li;дnie rоды nпош. 

образованы слtдующiа общества земледtльчеСJшхъ Iюлонiй л 
ремес.ч енnыхъ nрiютовъ: I-tyбaпcitoe, Остлшrдстtое, Вите6с1юе, 

BшreuCJ·юe, Вологодсttое (Проел. губ.) и Воронежс1tое. НюtопеtlЪ 
nъ Си.мбнрсitt~ Acтpaxarnt н Саратол·I> существуют1, uслраюr

тедыlые лрiюты лъ зав·Iщываuin мtстныхъ 'l'юре)шыхъ Н.о~ш

тетовъ Полечитеш,наi'О о тюрьмахъ общества. 

Cтal'ncтn<JecJ~iл данпы н о чис.тti> о·rJчэытыхъ и дtйствующпхъ 

исnравптельпыхъ лрirотовъ, Itъ сопщд·Jшiю, да.тtе1ю не по.шы. 

До 1895 года у насъ о·ntрыты и сущсс·шуютъ ~t3 исnраnнтелъ
ныхъ заnеденiя ДJШ :налолi;тнихъ. устроенныхЪ въ общ,емъ на 

] 530 !ll'f>CTЪ, ВЪ ТО~rЪ ЧJICJI'h 1410 ДШI .Мa!lf>'IJ11tQBЪ И 120 ДЛП 
д·Тшочеиъ. Въ упомmi)'ТО)IЪ уже на)ш труд·]; г-па J~расовснаео 

И)ti>етсл уназаuiе па то, •1то готовлтсн нъ О'I'ЩН>~тiю Еl\атершю

СJJавсiшн и Вшrенсюш нснрави:телыrын Itoлoнin, заюшд1tа 

J{Оторыхъ соверш8uа пъ 1899 J'. 

'Въ ./Курпа.1I'Ь :Мин истерства Юстицi 11 1) J'-ПЪ Тарповс!ii11 
IIJH1ВO)lltтъ н·.hcJ..:OJJЫ\0 1щфроныхъ датшхъ, собрапныхъ ста·rн

С'J'ИЧ8сюшъ отд·J;денiемъ Мшrистеретпа IОстИТJ;iи, шtг.ТJnдllo 

подтверждающпхъ наше пrюr·.Вчанiе выше о uедостатi\'1> м·J;стъ 

НЪ ИС11JНtВ 111'8ЛЫIЫХЪ IOJiiOitiHXЪ Д.'IН i\la.'!OJI'l>TIПIXЪ ПрССТУПШII\0111., 

ОСУЖД('IШЫХ'Ъ :щ pil:lllll'lllЫP Hl,)OCT)'JII\11 1\Ъ l'Юpe:lfl!O)l)' ЗaliiiiO

'IeWIO. Изъ :Jтпхъ дан11ыхъ шзствуетъ, что ~шровы~ш (·yдcб

liЫ)III ,veтaJIOШI8Jiiюш ИЩ1011еЙС1\011 Poccill, uе:зъ ПрRбадтiйСI(<\1'() ' 
ЩЖН Н Н:авТШЗ<"L, :З<t Jlj)OC:'l'YJIIШ, Шtpit8)1ble 1'10JШОЙ, 6Ы.110 О<:,УЖ

]1.8110 мaлo.ll'kt·unxъ въ HO:JJ>acт·J> отъ 10-17 .11·!н•ъ за. 1890 189n 
г г. в·1. средпемъ по 38!111 •1 8.11. въ годъ, а общими судамп ~1 

!')'Дf'бныхъ онруt·оnъ (беаъ нрнбал1•i1tс1шхъ еудовъ п п·Jшоторi,IХЪ 
дpyl 'IIXЪ , () 'J'J\РЫТЫХЪ DЪ 11р0)tежутокъ IJ]J<'\Н'I!ll ПOC.'I'f; 1Н8~) 1'.) 
въ срРднсмъ но 917 '18.'1. лъ годъ. т. с. общее число осужденuыхъ 
Mt1.'1 0JI 'I\ТIIПXЪ l)i1.JШЛCтt'11 4783 че.11. ВЪ ГОДЪ! Цифра вееыш 

ВII.)'HIII'l't>.11ЫН\н . . . J(aJJ'IIO нзъ тotl же статыr l'. 'l'a.pнoпCJiaro 111 ы 
ВИ/lИМЪ1 ЧТО J3Ъ <:pPдlleM'I• :1<1 1 891-1 8~3 1'1'. т·J;мн J1 ДP)'l'liJIIJ1 
суда:~ш 81.й0/0 11ШJfOJ11Jтllиxъ до 17 л·h1•ъ бы.'IО нриrоnорено nъ 

TIOJ)bli,Y, 5°/11 I<Ъ д11УГШIЪ ВIIДаМЪ ЩШ:\:J(\,НiН, 7,2'1/n ItЪ ОТЩ\.'1'1> 
родстnешrrшамъ на HC IIJН1n;юuie и 'l'Одыtо 5,9° 0 - Itъ отда•1 •}; 

11Ъ нсщэавит8лъuын заведенiн. 

1) Сы . .iliypн. 1\l-na IОст•щiл 1899 r .• \!! 9. С•·атыt: "Прсстунпость ьщ.•о
зiJтннхъ 11ъ Pocci11". 
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.1\1. И. I-\,paconcrtiй говоритЪ въ сnоемъ труд·Б, между 

nрочю1ь, СJtiщующее: "'J'aitЪ наrt:ь среднi11 cpoitЪ воспитаniя 

въ испра.вите.11ып,Lхъ нрiютахъ нолеб.1rетсл окоJю 3 л·нтъ1 то 
ежегодное обповленiе паселепiя nрiютовъ, при вастоящей ихъ 

прiемоспособпости, состюшяетъ приблизительпо 400-500 че.1r. 

Цифра :ла чрезвычайuо мала срашштельно съ сущес1•nующей 

потребностыо призр·.Iшiя песовершенно.л·tтнnхъ, ежегодно впада

ющихЪ въ престушrеuiя, наJ\Ъ uидuо :)ТО изъ того, что напр., 

въ 1883 г. судебuымн установлепiююr осуждено .IJJЩЪ до 18-ти 
л·Jзтпято возраста - 8627 чел. 'Гаюпrъ образомъ очеnидпо, 

что для д·l;ятелыr ости I\aitЪ существующихЪ ИСJJ]Jавитедыrыхъ 

заnедепiй, таt\Ъ н 1\Iогущих-r, вознюшу1ъ, предсташшется 

гроi\rадuый матерiалъ, и что д·l;ло :)ТИХЪ :щведеniй., им·Jпощее 

rосударствепuую важпость, нюtъ :Jто п признаuо уже во :мnогихъ 

страпахъ, въ паше:\tЪ оте•Iеств·J; - еще въ будущемъ." 

Приведешrьш паши лышс статистичесt\itr дапнын весы1 а, 

nпporrюrъ, CityдпЫJr, от•rасти пополшнотся недавно nщ rущешшti 

схематичесitой "Itартой нроцеuтпаго отпошеuiя 'JИСла l\1'I>стъ въ 

исnраnИ'I.'елъuыхъ заведепiяхъ в·ь 1900 году rtъ чuсду осужден
ныхъ песовершеJШО.'I'I>тпихъ." :)та uеболъшал своими разr.r·Iчжми 

нарта заду:~шпа и испошJеuа веюшод·I;ШJо, нредставдлн вecьllfa 

эначи1·ельный иuтересъ . По отtругамъ судебпыхъ naJtaтъ може·rъ 

быть nрmrятъ сJriщующiй nроп:. осуждешшхъ: 1) :М ост;о nсJ\О.й 
- 32% (nрiюта - 2 въ :Мостш·.t, Нижuемъ-Новrород1;, Рн:заuи, 
.Прослашгl~, Водогд·J;. Пoc1'IJ011t'I>, B.waди~rip·J.;, Слолеuскn, Твери, 
l~дьц·в, ~L'y.н·J; и Н:алуl"В); 2) J-l:aзaпcJtOfi - 15% (прiтоты nъ 
ь:азапи, Симбирсн:·I;, ПJt'l' l\'1;, Пер1\JИ) j ::3) Ха pЫtOD с Ii ой: -
14-% (нрiюты оъ Харыtов1;, Н'ypcr•·l;, 'l'aгaнpol"l>, Полт<tв·J;); 
4) I~ieвcтtoit - 10% (нрiюты въ J\ien·J; и Черnпговt); 
5) С .-Пет ербургсмй. - 18% (uрiюты - 2 nъ U.-:Петер

бург·J>, Риг:!>, Pene.u:I;, Витебскi>); 6) Uapм·on cJtoй. - 13% 
(nрiюты въ Uа]>атов1;, 'l'aмбoJJ:I> и Астраханu); 7) B<tpшaпcitoit 

- 10% (Студзеuещш..н !(Одонiн - Н)Jjю~·ъ Пуща) и нaJ@Ier~ъ 
О д есстtой - 10% (пp.i ro'J'Ы нъ OJ~ecc·l;, Хсрсон;J; н Urшферо
полt). Изъ :этой Itарты, та1шмъ образомъ, мы можеliLъ yc1\loтp·krъ, 

•rто до 1 шшарн 1901 года пъ Россiи отщ>ыты и д·Ыiс·r•nуютъ 
всего 36 исnравительныхъ :1аведен iй ддн мало.п·nтuuхъ нре

стуnпиrtопъ. Однаrtо естт, еще н:нJJын 1:yuepuiи, гд·11 н·l;тъ ни 
одпоrо прiюта илtt тtmroнiи, Italt'I• нaJrp. J\fннстtап, 1\fогнлевс:ю:щ, 

Ноnогородсrшн, Норонежсщш, J 1 строааводеl\::t н, Ар хан r ·е.111,сюш , 

C'aмapCI\i.IJJ 11 др. СJJ·Iщуетъ над·I;нтъсн , ' ITO нъ б.IIИatiLtlшeмъ 



11 

будущемъ въ этихъ губерniяхъ, no прттtру нрочихъ , обра

зутотся общества, имtющiя своею n;·h;uыo образоваuiе nрiютовъ 

и тtол:оmй длл мало.rr·.Втнихъ нрес1·уnшшовъ, тат;ъ юtт;ъ созшшiе 
неотложпой пеобходимости въ нихъ все бол:·tе и бол·.Бе uронu

J{аетъ во всt слои населеuiн, пояnившись сперла въ адмпnи

стратиnпыхъ сферахъ. 

Статья лерватт заноuа 1866 года нризыuаетъ т•ъ д·J,,~~у 

частную ПOJ\fOЩr). Инцiатлва у•1режденiа отд·J>;rтьпыхъ обществъ 

принадлежитЪ nъ больmипств·l> CJiyчaenъ губерuсJюй адмИIШ

С'!'рацiи: п. uаt1ыrьпиrшмъ губерuiй пли гг. предсtдатедъ 

ствующимъ въ нысшихъ судебныхъ установ.,J епi}JХЪ. Свою nо

сильную денту въ ато свитое дtло впес.11о и зеll!ство, ноторое 

вообще ··1уттtо относится I\Ъ пужщъмъ населепiя. ЗемсJ;iй 

прirотъ мадо.1rtтuихъ пресз.·упнш;олъ существуетъ, наnр. въ 

Тамбов·.Б и отr~рытъ губерпсшвrъ зе:~tством·J, въ шtмлть брано

со'Jетаuiя ИХЪ ИИIIЕР А'rОРСН',ИХЪ :ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Не СJI[Отрл па з.·о, что въ :этой а\е стать·.Б затюна 5 детtабрп 
1866 года, въ ~tоторой призыnаетсн на. НОi\IОЩТ:. бJНtГOi'IY д·hлу 

•J ас1·па11 инцiативn,-говорител и о nравительстnенuыхъ прi ютахъ 

дл.н ммолtтпихъ преступпииовъ, nравительствомъ, въ лиn;J; 

Главщtго 'l.'юр еj\шаго Управлеniл до сИхъ поръ ue отнрытъ ни 
одипъ нрirотъ или JЮлонiн д.ILН песоnершеuнол·J>т11ихъ nреступ

пmюnъ. За I'рашщей подобные прiюты и I{OJюuiи сущестnуютъ 
nъ доnолыю значительпоиЪ числ·.Б на средстnа государ<Уrвъ, 

nъ коихъ они дtйстnуrотъ ua nсеобщее благо. :Мы же JJ OJ\a 
удо1шетnоряемсл JJИШL частuой инцiа1•mзой. 

Оnытъ поiшзалъ1 что nъ частныхъ :заnеденiнхъ д·вло по
ставлено па должuую высоту ( ес1ъ 1юнечно Н СJ\лю•rенiн, н о 
ихъ, CJJaвa Bol'y, весьма немного), r·лавное же :щтрудненiе о 

1\Оторое разбываJоз·сн масса но.11езныхъ м·Iч:ютq>iJJ 'rHI - недо

статонъ иатерiалыrыхъ средствъ . Н'.азщ~ 01шзываетъ сущест

вующrшъ уже прiiото111ъ ИJШ нqлопiшrъ дJш пр.ИЗIУI:шiн мало
JI'J>тнихъ лpecтylllJИJtouъ СJIИШI<ОМЪ недостаточное, с.пншJi.О:IIЪ 

скудuое nсно111ощестnоваuiе. :между тh111ъ, Jщrtъ общiй ра сходъ 
на тюремную rщсть ВЪ Россiи достигаетЪ nпушлтеJJЪJI О'/1 J~нфры

liiJ. J\П.ШJiiOHODЪ pyб.11elt ВЪ l'ОДЪ, ВЪ CDOД!10JI1Ъ OT'IC'Г'f; ИCIIpaПH

TeJIЪJIЫXЪ заведе11it1 за 18~1 Г. COC'ШB.IJCILJJ0111Ъ Ceщt'J'0]10;11'1> 

Н. С. 'l'аr·анцевьшъ, п о сообщенiю г-на J\расонсюtго, уюt:за,но, 

ЧТО 13 Заведеuit\ DЪ 06Щetl CJIOЖUOC'I'П )1().11Y'I H.111l :щ ГО]\Ъ 01"Ъ 

JtаЗПЬl 30,()98 руб. 48 1\ОIТ., ЧТО СОСТаiЗ.1111СТЪ 'J'OJibli.O 01\0JIO J On/o 
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ихъ расходнаго бюджета за ;)ТОТЪ же r·одъ Б). Еще шlrtтожнi>е 

вособiе, получаемое нсnравительnыми прiJ.отюш изъ штрафныхъ 

сушrъ, предоставпепnыхъ ntдtniю зюrства и rубернс1шхъ рас

норндительпыхъ I\ОЩIТетонъ. И3ъ ;)ТОГО источшша, па основ. 

155 ст. Уст. о сод. нодъ стр., испраnитеJlЫJЫе npii01'Ы могутъ 

nо.чуч атr, ежегодпо до 10°/0 . По ;)TO:II.)' поnоду читаемъ Щ\.1фе 
у 1'-ua. J\:paconcttal'O с:t ·Iщvющее 0): Ра:знообразiе вешРIШIЫ 
штрафпыхъ су:'lшъ но отд·JшьllЫ~tъ ryбepitiюtъ п неОII!)СД'1>

лешюс1ъ Са)rаго 0/ 0 отчпс.теuifl предр·Iнuаетъ неодшп.шовое, а 

пото:~rу и песп:равед.пшое но:rоженiе отд·J;.п,пыхъ псп:раnнтель

ныхъ заведеniй въ :Jl'оыъ отношеniu 10) . Въ :эти.хъ :за.м·J;чанiлхъ 
масса l'Opъкott правды . .Любоnытенъ OltOI!'I <И"eлыrы lt лыnодъ 

:М. J\pacoвcitaгo, Itоторы ii :зщ~анrлrваеть обэоръ общ<tго по.![ожонiii 

исправительныхъ :зaneдeнitt nъ Россiи сл·Jщующшш llпюго:зшt

)rенатедЫJЫ:\Ш словами: "l{:шшrъ JШ•tто;юп.шъ :~южетъ I>ааатьсн 

ра:З)t 'l>ръ депежнаго пособiн, mш:н.>~.наюJю'о госуда])СТЛО)JЪ у'lебно

пспраnительnому д·Jщу 11ь Россiп, Н)Ш срашrепiп его съ t>о.~о

сальнJ>ШИ цифра:\ш еже1·одныхъ расходопъ по тюpe111uolt • шстн, 

еще бо.тr1:;е шtчто;Jш t.шъ цифра :Jтого пособiн юшнетсн нри соно

С1'авленiи съ cooтл·J;тc1'DCllliЫJ)IИ расходами ]l.})угихъ rосударствъ, 

нъ которыхъ па ноддержi\У того же д·J;ла :щ1•рачнваются ПJН1НП

телr,ства~m ежегодно болынiн C,YJfMЫ . нъ особенности во Францiи 
и АнJ'дiи, расходующJtХЪ Ржегодно на ис1юрененiе uорО'ПIОСти 

ВЪ Д'lПCiiOl\IЪ DOЗJ)<l.C:Т'J> :ШIЛ:JiOIIЬI рублей. 

"Пора уже 11 нашем~· nравительству П]Шдтn съ бощ,шеtl 

матерiадыюй ломощыо принуднтелыrо)J)' nоспnтанiю Jl]IOC'l'.YП 

IIl.t xъ и ПО Jю•шыхъ д·Т;тей . Ч·Тшъ CitO])'JIO :>то будетъ осущест

Jмепо, тtмъ стюр'f;r. нор'fщ·J;етъ ap~•i 11 п:зрос.н ых·J, нреступшшовъ 

н СОI\ратлтсн расходы ю\зны па подашrенiе преС'l',УННОстн 

нace.rreuiя". 

Остается то.тrыш соt'Ш1С1!1ЪСН съ :JTШI 1, nъ Jзысш еtt стенrшt 
(·нраnед.тrивымъ :11Н'f;нiемъ, пе требующю1ъ никаюtхъ J.О

~rентарiевъ 11). 

А) Cк:taaiii iOf' н t• MOiltt'Т'I. О'l'нnсн·псн t;'l• ,J i нф.нщ~еliо"у (PoдCIIIIUilcкo~l)') 
IICII IШIII\ '1'!'. 1 1>1\0MY нрiЮТ)' , K01'0iJ I~il 110.1)"1!\C'I"I• 0'1' 1• IЩ:t l\14 !)() 60"/0 CIIONO 1'01\0IIf\10 
ii10джста. llp11~1 автора. 

~) 0)1. n 13011pOCI~ Yl''l pOiiCTЩL" \1 , . д. I' I'P · 17. 
10) По ОТ'It>ту l'.1 'l'~tp. У11р . аа \Sf\7 1'. 1 :~ 1 1 е11р. ааясд. 110.1) '111.111 n·1· 

oltЩ(''II. наъ ;поrо нcтOЧIIIIIUt 10,77~ pyii. , чтn corтaiШI!'ГI· Oli0.10 2"/о р :н:ходн:н·о 
(j\0;\ЖCТlL вс·);хъ С)ЩССТП01Щ1111111Х1, 111. П1 IIJI!')IJI 11\11!',\l'lliil. 

11) :)TI\ ГJII\IIil ll:tllt"IIIT\111:1 11'1• 111\Д')\ C!IM0t:TOIIH'.1ЫIOII СТ!\ТЬ\1 111. " ll piiU!\.11. 
lipniJ", . l•i 118 :щ тскущiн 1'01\Ъ. l l pщ1. антор:t. 



II. 
Лифляндское Общество исправительныхЪ прiютовъ и 

земледtльческихъ колонiй для несовершеннолtтнихъ 

и первые шаги ero дtятельности. 

Въ nредыдущей гJтав·I> мы уже шt·Iши случай утшза1ъ 

на то обстоятельство, Ч1'О ишщiатива учреждепiя отд1шьныхъ 

обществЪ иснvавнтельпыхъ rrpiютonъ для Mй.JIOJti>1'ШIXЪ nре

стуnшшовъ принад.11ежитъ въ больrnинс·r·в·h случаевъ ад-r.ш

uи:стративпымъ сферамъ, т. е. представителю1ъ мtстJJЫхъ 
высшnхъ адмппистратиnпыхъ или судебnыхъ ус1·амвлеniй . 

Jiифллндстtое общество псправитеnпыхъ nрiютовъ н зе!lше

д·Jшьчестшхъ ItOJIOПiй дшr несовершенполtтпихъ, десятшrtтвiй 
тобплей тtотораго ислолТiидс.н шt дшrхъ, учреждеuо но иющiа1•ивt 
nотюйнаrо Лифляндст~аго rуберпатора rепеvалъ- лейтенанта :М. 

А.. Эипо1зьева, т. е. JL]JtlШ1ДJteirштъ шrешrо нъ атой нa'I•eropiп 
обществъ. Средu у•rредителей Общества мы паходимъ ИJ\Jeua 

тa.l1u. сов . н:. И. Рудницr~аго, Е. В. Б·h.11.явскаrо, Л. К Потtров

стsаго, Н. А. Dше и J\fu. др. лочивтштхъ и по ньшt здрав

ствующихЪ мtстпыхъ обществеrшыхъ ·д·Jште.11е.l1. 
Общес1'ВО, согласпо cnoe]\'[y уставу, шri;етъ цiшыо прав

ственпое исправлепiе щншнтыхъ штъ на свое нонечеniе, 

впавшихъ JЗЪ поро 1ш и нрес'I'УШJ епiя несоверпrеппох·hтнихъ н 

cтpe11Ш'l'CJ-I образовать изъ uихъ JJюдей честныхъ, реюrгiозпо-

. JJравствевпыхъ и r>ъ 1•рудово й. жизни uодготошrешJ ыхъ. Въ 

видахъ ДOC1'ИirteuiJr этой цtли оно отitры uаетъ, по м·l>p·h развитiя 

своnхъ t;редствъ . въ нред·Jшахъ .Jfиф.тшJLДСltОй губернiи. nс

правитеJJьнын ПJ1iюты и ремесJJ епnын Шli.Олы. lЗъ от1~:рывае;11ыхъ 

обществомъ отд·hпьuо ДJJJ I 1'0 1'0 н другого J!OJJ<t прiютахъ и 

li.o.тюuiJJXЪ J('hш, нснравленi н несовершеннол·I>тш1хъ соглас110 н . 

3-ьему усз·ава общестnа. G.тJJ1жai1ШJBI'Ъ обра:Jомъ дос'J'ИI'ае1'Сн: щж

uидъu ымъ релиr'iовпо- нравственньшъ, умстнепнымъ п фuзи· 
ЧеСJШ:МЪ ]Hl3ВI1Ti8MЪ 1ШЖД1Н'0 ИЗЪ 11]ШШIТЫХЪ ПИТОМЦеВЪ, 
обученiемъ ихъ ремееJщ~JЪ юш ce.rL&CltO- хо:знйс1•веuнымъ 

работамъ н ноетоюшымъ :за ни11ш на.дэо1ю~r·r,. Нъ видахъ 

достиженiн (п. 4) д·JjйC'I'Dliтeльнat'O улучшенiJJ и нрочшtго обез
неченiв у•щсз·и своихъ нн•rомцевъ общество не Щ)8Тiращае'J'Ъ 

нопечепiн о пихъ до ихъ couepшeшro.тJ 'I>•J•i н и по ОС1'Н13ленiи 

нми нрiютоuъ 11 JШJJoнill. 
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Средства общества обраэуютсfi изъ ежегодJIЫхъ члеnСI~ихъ 

взuосовъ общества, 'l'aJ~ъ и пос1·ороuнихъ ;rицъ и учрежденiй, 
да.тt·Ье иэъ су;\ШЪ, вырученuыхъ отъ nродажи проиsведенiй 

хозяйства и мастерскихъ 1юлонiй и прiютоnъ, и изъ су111мъ, 

I{Оторьш Особое Присутствi е Лифшшдсitаrо Губернскаго Пpa
BJreuiя: nризпае1•ъ возможнымЪ ежегодuо О'l'ЧИСJIН1'Ь на устрой 

ство n содерж:tнiе нрiютоnъ, на ocnonaпiи прим·J;чанiн къ 

ст. 15f> Уст. о сод. нодъ стр. , и т. д., а. 1•аю1tе изъ сбороnЪ отъ 

устраиваемыхЪ съ надл<>жащаго paзptureuiн и съ соблтоденiемъ 

ус1·аношrенuыхъ правн.т~ъ, nъ пользу общества пубJIИЧllЫХЪ 

ч1·енiй, копцертовъ, спеrtтаr\лей, выстаuоr;ъ, лотере/1 и т. п. 

У ставъ ощестnа былъ утвержденъ 1·-мъ :Иипистромъ 
Внутрешшхъ Д·Jщъ 22 фenpaJrн 1891 года. 26 апрt.тrн ·rого-же 

J'ода, въ Рижско~rъ за~ш·Ь, л о приг.rгншевiю г-ШL пачальнИitа 

J(ифляндсl\ой губернiи , сос1'ОШ1Ось общее собравiе у чреди.тезrей 
общества, явивншхся: па ото собрапiе, по словамъ отчета о 

дtнтельностп общества за 1891 l'Одъ, въ чисJI'Ь 48 qeлontr~ъ. 
Изв·l>стiн о н ервыхъ l'ОJЩХЪ д·Jште.1rыюстн повю·о общества 

весьма сиудн ы н доtшtп до ншш1хъ дней 'J'ОЛЫ\0 въ впд·.В раз

ро:.шеuuыхъ J·азет11ыхъ :ЗН?.t'БтоitЪ и nypитalicJtи Jrижоничес1шхъ 

"отчетовъ общестJJа", изъ J{О'J'орыхъ и буде]\[ъ, по м·вр·I> uадоб

uости, брать ссылrш и у1шзанiн. 

На собраиiи y•lpeдrи•eJteй Jfиф.шндсl\аl'О общества исuра

вш·ельпыхъ прiтотовъ 25 iЫ IJYBJLЯ 1891 года бьши произведеnы 

выборы чJiенонъ праштеniн. :Jю~рыто.й ба.члотирошюю избраnы 

въ члены лравлеuiн: тайн. сов . К И. Рудnициiй, диреitторъ 

AлeJtcaпдponcrщfi t·шшазiи К Н. Btмmcrtiй, ~tировой судьл 
А. Г . .13ИТ'1'е , прнс. по в. :1. Ф. 1\J'орицъ и чJrенъ рижск I'Ород. 
унравы ~).Н'. фоuъ-Jiе·пихеръ и лъ шыrдидаты прашtевiн: 

L. Jl. llepшrte, 1. Р. фонъ- Ге.,rыr ерсенъ, II. К Пm~po:ucJ~iй, 

Н. А. Оше и Д. Н. Литовчеrпю. 

По ОJюнчаuiи выuоропъ . общее собра11iе было закры1·о и 

:зат·nмъ, 30 а11р·Iшн происходило первое зас·I;д:tнiе Пра.пш~нi fi, 

въ rщторомъ щншшrи y•нtc•r· ie, сверхъ вышеупомнuутr.rхъ аш·и 

ч.1rсrювъ, состонщiе соглаено § 21 У ста вn, общес·J>Dа постоюш ыми 

члеuами: лрашr енiл: нредс·Jща.те.1fъ Рнжсна.го 0Jtpy.жuaгo Суда 

И. Н'.. М'аJ{симовичъ, про1~уроръ 'l'Ol'O же суда А. Н. Позпаuснiй 
и нредс·Ьдме.uт, Pнжcrto -BoJJЫПLpcrtaгo Съiшда. 111ировыхъ судей 

Н. Ф. Гансюtу. 11fзбравъ nъ силу ~ 29 устаnа изъ сnоей 
ереды J rpeдc·J;д:t1'eJreмъ К И. Pyнrпщltal'O, за~1·hсти·rедемъ 61'0 

Е. Ф . .13-J;,lJJШeюн·o, Н:lШJа•rесмъ :J. Ф. М ориц:L .и: certpe·l'ltpe:мъ 
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А. Т. Витте, правлепi е nоваго общества, :въ ПO.'!li011fЪ своемъ 

cocтan·l;, щшстуншrо rtъ обсушдепirо м·нръ дJrл во:шожпо усn·J>ш

наго дnижепiя поручелнаго eJify благю·о д·Jзла. 

А д·hло предстоЯ'ло трудnое n серьезное. Неи111'Внiе на 

лицо подготовленныхЪ людей, а таr~же необходюшхъ JIIaтepi

a.IIЬnыxъ средствъ д.1rя nеотложпаго ycтpoiteтвft хот.н бы въ 

самыхъ стtромныхъ началахъ одшн·о лишь прiюта, должн о 

было нона:зать нращrенiю молодого общес·l'Dа, что прн Таl(ИХЪ 

обстоятельствахЪ нерnою его заботою должно быть: устройство 

фипапсоnой •rасти, oбptШ\t'Hie ltЪ существующимЪ уже одно

родnьшъ общес1·ва:~tъ, ч'J.•обы воспользоваться добы'l·ыми ими 

лрактичесюппt ре:зу.1rътата11rи и, въ то же вре11fя, собирапiе 

даШ!ЫХЪ О i\f'hCTUOCT.ffXЪ 1 Ue JlеЖаЩИХЪ Шt СJШШJ\01\IЪ да.Пеi\ОМЪ 

разстояniи отъ губерпСJ(аго центра - города Риги, гд'fi бы 

llfOiiШO было осuоJЗать первый прiютъ - 1юлопiю. 

н:акъ видuо пзъ отчета, за первые 8 11I'hсщевъ С)'Щест

новапiн общества, сумма доходонъ его равшшась 7127 руб. 

81 rюп. ЧнсJIО д·I>йствнте.тrьuыхъ •ш еновъ общества равнллосr, 

168 чeJr . Ре:зуды·аты перваго года существовапiн no nс>шомъ 
случа·J; пе.чьзн пеприанать е(;.lш и не особешrо ЗШ\ЧИ1'едъпымJJ. 

то, ВО BCJiltOJ\fЪ (;,lty•щ;J;, JШOJIUt )'ДО~деТВОрИ1'е.1J.ЬUЫ1\Ш. llo
жepTDODaui.i1 uос1·уппло всего 2875 руб. отъ yneceлeuiй было 
выручено t 713 руб. 61 rюд. Въ от,чет·J; зu 1891 rодъ пм·J;етсff 

yJtaзauic, '11'0 пocтш·JJ.Iil1 u·!шоторы н м·.Ьстrrости Иilmepiи иеу

рожай обра:rилъ на себл преш1уществепное внюrаuiе :зд·J.;ш

нихъ жер1'ВЩ3ате.II~Й И :)1'0 ОбСтО.ате.IIЪСТВО, а ТаЮ!\€' 1'ЮIШО 

отозвавшiйсл па бдаr·осостолuiи м·встныхъ жите.11ей засто!! въ 

то-рrошгн. ue MOl'.IIИ не оста•Jъсн бе:зъ шriлпi.н на П JН1шrывъ не 

тoJr ыtо жсртвопатедеi:1 п·r, ПОJIЪЗ.У юнаJ·о общес·ша, но н нублиюr 

ltЪ yc•t' JнlИJJat'~Irдr·ъ нъ нoJII •:З.Y :)1'Ого обществ<t I{Olll(epтallt'Ь 

и 1'. н . нреднрi нтiшrъ. 
Ожпвленнан н elH'JHtCюt съ нрnвленiн~rи однородпыхъ 

общест.въ, съ те•rепiс111Ъ вреиенп, дост;шшш уже доводыю 

обшrы1ый J\raтepi aJtъ длн соображенiй и pyrtono)~cтвa 11рл выбор·в 
1\еl;стнос·r·ей 110дъ нерпы fi нрi1отъ -ltо.чолiю, ддн устрой ства 

самаго :щведен iн 11 дJш выбора .11ИЧJЛ1ГО состава дщ1 пего. 

llpiиcнauie 111'I>стuос·1·и:, удобной. д.щ y •rpeждeнisr пр:iJоз·а, 

нредставюю nесын1 бoJJыuiн Шt'l'РУднснiн. Нъ доюr nд·.h, пред
с·t•щшеJлтом·т, rJрiшленiемъ общему r·nдоному еобранiю •шеuонъ 

ОбЩСС1'Uа, COC:I'OJI!IJU(}JIIYCII 1 (j м ан 18~)~ I'ОД<\,1 'IJITaeJitЪ ~1ежду 

нрочимъ СJt'Ьдующсе: 
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"Не подлежитъ сомп·Jшiю, что первый прiютъ-тtоловiн 
долженъ быть усз.·роевъ ne вдалеrt·в отъ 1'. Риl'И:, 11:атtъ цеп
трал.ьнаго пунrtта мiютныхъ судебnыхъ учрежденi!i, и мiютонре 

бъшанiл прашrенiл. Въ надежд·'!; на то , что тшзна и городъРига 

безъ сомнtпiя отtазаJrи бы nemюe содtйетнi е, и можетъ бытr,, 

устуrшли бы безпли'llО требующiйсн засз.·роеtшы.fl участОI\Ъ 

зе~ши, nранлепiе J1а•1адо съ тща1•елыrаго осмотра тшзен ныхъ и 

I'Ородсrшхъ по бли:зости Рm·и угодНi., но удобu ыхъ, соотiJ'hт

С1'Вующихъ ц·hли и тtъ тому свободnыхъ, не ш1йдеuо. За симъ 

надлежало обратиты~н тtъ имуществамъ частnаго -влад·!шi.н. 

Посл·J; ДОJiги:хъ поис/\оnъ, татшхъ наtiдсно два. Одно, за

строенный учасз·отtъ по ,,t·huoй cтopOJi'l> р. Двины, на разсто.нuiи 
отъ города nъ 7 nерстахъ, съ удобны;\еь сообщенiю1ъ 11 доста

точно обширное. Но строенiн деревн uн ы н н Jш·Jютнмостью не 

бо.тr·ве тtакъ длн 3U nито~щевъ ; по •1 е~1у вcr\O IYB потреuоn:шосъ 

бы nозnедепiе ноnыхъ зданii1 на чужой и, ItЪ 'l'OЛ I .)', tieOT'I.y
ждae~roй земл·!>. татtъ ю1~tъ опn. состашшез."ь маiораз.·ное шrад·[шiе. 

Bo.,r·!>e ныrоднымъ отtазалось другое здn.иiе, бывшей 

~ по•1товой с1·авцiн &~.нпойсъ, · по C. -JieтepбypгcrtOJ\1)' шоссе 
nерстахъ въ дn:чщати отъ Р11гп. Неудобс·rно отъ отого раз

столпiн о тtушмось Gы тiшъ, что б1.1шшыf ночтоnал eтauцifi 

расположепа на nесьиа G.111tЗiю~rъ разсз'О.Iшiи отъ того же m1епи 

жел·Т>энодорояшой ст:tпцiи: Пстщво-Рюн с ~tой жел·.Взпой дороги. 

ПоС1'ройтtи тtаиепuын и даютъ uозJ\tолшостJ, пос1~епеuо, по 

r.евр·.В uадобпости, уuеJiич •шатr, число ном·вщеuiй дJiл 100 и 
болtе nито;~щеnъ, и содержать отихъ посл·Jщuпхъ пе въ одномъ 

здаniп, а '!'ат~ъ Сitаза1ъ груна11ш, въ uтдtш)ныхъ домахъ, nри 

особыхъ падэирателяхъ. 

Недвнжимость ата состаnлне~1·ъ собсз·nенностL барона 

Фридри:..ха IJ OJIЬфa, nладtльца юl'ввiи Родешtойсъ rt Ва~LLден
роде. Днн до1шада oбщellfy собраuiю 11 рашrен i е CO 'JJIO сuоимъ 

ДО.llГОМЪ ВОЙТИ СЪ D01"1ИIЛ!И1\О\\1Ъ ВЪ 11редnарителъuые Пе}Jе

l'ОВОрЫ па счетъ уступrш подъ П1шрнжсн i й ЩJiiO'I'Ъ - Jtaлouiю, 
~~атtъ здаuiй. упраздн енной ночтоной С'J'щщi и Родеuно11 съ съ 

nходнщими nъ состаnъ оной огорода]\[и и nаха:шою зе11шею и 

сtноrtосомъ, 1·атtъ и , сnерхъ того, 50 JJOфнr·reJte i1 llrыэнott зещш 

ИJ\ttn:iя Вадьдсuроде, отд·Iшеnныхъ отъ стаiЩiоunыхъ угодiй. 

·rолько nодосою шоссейной дороги. 

Баронъ ВОJIЪфъ и злвшrъ готовuос'JЪ или сдаз•J, оuщес1·ву 
,У ПОJ\Irшутын недвижимос·rи въ аренду, на соронъ Jl'l1тъ, съ 

щщвомъ no оботодi!Оi\1)' cot·лaci ю 11 родОJIЖИ1Ъ ареuдный сротtъ 
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еще па copoitЪ лtтъ, или уступить опыл обществу въ nолную 

собствеnпость. Послt тщательnаго обсуждепiл npaВJreпie nри
шло ItЪ убtждепiю, что noi•yшta представллетъ безусловно 

болtе выгоды въ иnтересахъ заведепiл и въ финансовомъ 

отпошенiи. 

Правда, у общества не имtетсл noita суммы, достаточной 
для уплаты всей noitynпoй цtны, 17,000 рублей, по баропъ 

Вольфъ требуетъ nри nor•yш•t толыю 7,000 рублей, съ тtмъ, 
чтобы остакьпые 10,000 руб. были e:r.ry вышачиваемы часттm, 
начинал съ 1 iюл:л 1893 г., въ течеniе 10 л·hтъ, каждый годъ 
по одной тыслч·h рублей и 6% па остающуюсл въ долгу часть 
noitynпoй суммы. " 

Правлепiе общества, Itaitь видно изъ ::этого дошrада, nо

лагало, что ?Iадлежало бы не ynycitaть случал и этимъ не 

отrшадывать устройство перваго nрiюта - Itолопiи въ долгiй 

лщикъ. Ожидалось поступлепiе пособiй не толыtо со стороны 

м·hстпаго дворлпства и города Риги, но и QO стороuы Itазпы. 

Обширный доitладъ nравлеniл, посвлщенnый этому воnросу, 

эаitапчиваетсл слtдующими слова~ш: 

"Но npaвлenie Сl\1tетъ надtлтьсл и впередъ на сочув

ствiе со стороны nублюtи и уповать, въ особенности на первыхъ 

порахъ, на мощное содtйствiе со стороuы главпой тюремпой 

адм:инистрацiи". Если же быть справедливымЪ, то нужно 
замtтить, что ото ynoвanie такъ и осталось одпимъ лишь 

уповаniемъ и все мощпое сод·hйствiе со стороны главной 
тюремной адм·ипистрацiи въ сущпости сводитсн Itъ нулю юm 

около этого. 

По выслушаniи цитированнаго нами выше доклада пра
вленiл, общее собрапiе постаповило: прiобр·.Всти въ собствен
JIОсть Родеппойсitую педвижи:r.юсть па иззrожепныхъ въ доилад·h 
nрав.и:еniя условiлхъ. 

На этомъ же обще~tъ собрапiи, отличавшемсл большой 
оживлеппостыо и воодушевлеniемъ членоиъ правлепiл Н. А. Пo

эnancitи?riЪ былъ прочи1·апъ nроыtтъ устава землед·Iшьчестtо

ремесленпой Ito.пoniи для песовершеnпол·hтнихъ мужсitаго пола. 

По отоиу поводу состоялось оnредtлепiе: npoertтъ у-става 

одобрить и уполномочить прашrепiе па представлепiе его въ 
устаповленноиъ nopлдrtt па утвержденiе прав,и.тельства. 

'l'aitИJIIЪ обравомъ первый шагъ былъ сдiшапъ и Рубиrtоuъ 
осталел позади. Начипn.лась живая зrихорадочпаn д·Iштельпостr, 

2 
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по устройству и оборудованiю nервой Itолонiи общества для 

несовершепполtтпихъ престуnнИitовъ. Но объ этомъ въ слt

дующей главt. 



III. 
Роденпойс~ая исправительная земледtльческо-ремеслен

ная колонiя для несовершеннолtтнихъ преступниковъ за 

первые годы своего существованiя. 

При понушt·h Лифляпдстшrt1ъ обществомъ исправительпыхъ 

прiютовъ Роденпойсrtой недвижимости, I\aitЪ изв·Ьстпо, остались 

недоплачепnыми влад·Iшьцу ел, барону Вольфу - 10,000 руб. 
Въ 1893 году подлежало уплатить 1600 рублей, въ этомъ же 
году, пезависимо отъ исправлеniл, отчасти перестройrtи и 

приспособлепiя Itъ nовоиу назпачеиiю Родеппойснихъ эдаиiй, 

требовалось пpioбpi>тenie мебели, посуды, хозлйствеппыхъ и 

огородныхЪ принадлежпостей и прочаго ипвентарл равпо и 

первоначальпое обзаведепiе для воспитаппшювъ, оборудоваШе 

мастерсi\ИХЪ и проч. На первое 1зремл, всл·Jщствiе сrtудости 

средствъ, р·.Вrnюrи ограiiИчитьсл 25 воспитапнюtами. Расходы 

были опред·Jшепы въ ра~шtр·в 9,021 руб. 84 rюп., па покрытiе 
ея имtлось же въ виду толыtо 5530 руб. 61 rtoп. , Jtoueчuo, при 

таrtомъ положенiи д·h.rra, не могло быть и рtчи объ устройствt 

и оттtрытiи rtoJroнiи безъ постороlШей помощи. На тшичъ 

общества отоввались довольпо rtmoru чаС'l'НЫХЪ жертвователей, 
благодаря rtоторымъ можно было обойтись безъ расходовапiл 

денегъ па всt сполпа пужпые nредметы ДJШ меб.шровни, 

ховнйственнаго обзаведенiн, обмупдироваniя: воспитаuпиrювъ и 

первопачальнаго оборудовапiя мастерстtихъ Itoлoniи, дал·ве -
члепъ общесз.'ва архитеrtторъ, аrtадемикъ Шеель составилъ 

безвовмездuо проетt'l'Ъ nерестройн-И здаuiй и з· . д. Но самое 

rtpyrшoe nожертвованiе было сд·hлапо предс·hдатеме11гь прашrенiп 

'l'айп. сов . К И. Рудпициимъ, тюторый лр1Шалъ па cвott счетъ 
всt проивведеппыя по здаuiямъ работы, общей стоимостью 
3,633 руб. 63 Iton. и дpyl'ie соrrршкеuпые съ О'l'И111Ъ дtJiомъ и 
съ ошрытiе111ъ rюлоuiи расходы Oitoлo 400 рублей. Вообще 

uyжuo зам1>тить, что К И. Рудuиц1Шt явился душою д·J>ла, _а 
no'l·oмy nрисуждеuное ему общимъ собраuiемъ члеuовъ общества 

14 мал 1893 года званiе почешаго члеuа общества ншшется 

лишь аrtтомъ сnраведливости. 

Благодаря щедрой по.мощи жертвователей, оназалось вов

можпымъ исnоJши:ть поручеnпое прашrепiю первымъ годовымъ 
общимъ собравiеыъ д·Jшо и 21 мар'l'а. 1893 r·ода РодеuпойсJtiй 

2·Хо 
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исправительпый прirотъ бьшъ торжественnо освлщепъ почет

nыиъ '1леВО111Ъ общества Преосв.я:щевпьшъ Рижсi~юrъ и Митав

сrшмъ Еписrtопомъ Арсеuiемъ, въ присутс1·вiи м·Jютuыхъ 

властей, судеблаго персоиала и члеловъ общества. 

Вслtдъ sa освлщепiемъ и oтitpытiellfъ Itoлoniи стали по

ступать отъ родителей, опеrtуловъ и благотворителей, Itartъ 

повtствуетсн отчетомъ sa 1892 годъ, многочислеппыл хода

тайства о лриuятiи, иногда даже за плату, песовершеппол·.Вт

нихъ беsпрirотлыхъ, а таrtже д·.Втей содержащихся въ тrорьмахъ 

лицъ, по всi> подобпыл ходатайства были отю1онепы потому, 

что при Itрайне ограниченпомъ числt вartanciи (па 25 воспи
танниковЪ) прirотъ Citopo былъ ,бы приnеденъ въ нево:з

liЮяшость приuимать присьшаемыхъ nъ uего судебными уста

повленiями лесовершевпол·Бтвихъ. 

Первьшъ директоромъ прirота былъ съ ВЫСОЧАЙШАГО 
соизволенiя паsначепъ бывшiй воспитаuпюtъ Горпаго Института 

тит. сов. Х. П. Беrtъ, который въ течепiе трехъ м·.ВсJЩевъ 
иэучалъ постаповi'-У д·.Вла принудительпаго воспитанiя въ 

мосiшвсiшмъ городшшмъ Руitавиmпюювсi'-Оl11Ъ npiioт·.В для пе

совершеннолtтпихъ. Но, rtartъ увидимъ пиже, изучепiе ото 

не щшнесло ему большой пользы, такъ Itакъ г-пъ Беrtъ 
Оitазался совершеппо не отвtчаrощимъ своему uaэnaчeniro . 

Х. П. Вюtъ подобралЪ полный штатъ служащихЪ nъ I>oлoniи. 
Учителемъ Itолопiи былъ приглашепъ Н. А. Апдреевъ, ноторый 

oдnarto въ Itолопiи пробылъ nесьма недолго, такъ что уже 

20 яиваря 1894 года па мtсто его былъ приглашеиъ учитеJIЬ 

П. П. Сар1шсъ. Персопалъ бьшъ сформироnапъ раньше 
отitрытiя Iюлоuiи и пocтyшreuil! въ нее пи.томцевъ, съ той 

цtлыо, чтобы путемъ теоретичесiюй подготовrш прiучить и 
прiурочить каждаго иsъ лихъ Itъ испо.шенiю припятой ими 

па себя трудпой обязаппости, - руitоводителей испорченнаго 

roпomecтna. 

Лrобопытпо, иакъ быстро перегор·Jша coлollrиiшa у иsрядпой 

части лрыхъ привержепцевъ (nъ первые годы) rouaгo общества. 

Мы привели выше (иsъ отчета за 1891 годъ т. е. sa первый 
годъ существоваniн Лифляидсitаго общества исправитеJIЬиыхъ 

прiютовъ) число членовъ общества sa 1891 годъ, равнmощеесн 
168 чел. Въ 1892 году число члепоnъ общества составлrrетъ 
16е> чел., по уже въ слtдующемъ (1893) году общество со
стояло лишь ивъ 77 члепоnъ 1 И o·ro посл·.В тartor·o про1ю-
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чества 12), папечатаипаго въ отчетt перваго года дtлтельности 

общества: "Трудно предположить, чтобы число членовъ обще
ства припшrо бо.пьшiе размtры до открытiя прiютовъ ItOJroni.й. 

НапротивЪ того, citop·he можпо ожидать ntitoтopaгo охлажденiл 
иъ дtзrу, доitол·.Б обънвлтсл пзrоды отирытiя общества. Съ 

устройство::~rъ же прi.ютовъ по губернiи проnюtпетъ далtе то 

сочуnствiе, которое въ настоящее вре11ш лвшrось почти ис
илючительпо въ г. Ригt". 

Довольно высо1riй годовой членсitiй взпосъ, а имепно 
10 рубзrей - побудилъ ::~mоrихъ отказаться отъ общества. 

У же въ отчетt за слtр;ующiй 1892 годъ 11rы читаемъ ( стр. 8) 
слtдующее напомипапiе чзrепамъ общества отпоситеJIЬио уплаты 

ЧJiеПСitИХЪ ВЗНОСОВЪ ВЪ устаnовлеппый ДJIЛ ЭТОГО Сроиа. "Пра

взrенiе занлто прiискапiемъ мtръ длл побужденiл членовъ ItЪ 

боJIЬшей исправности, не прибtгал Itъ уitазаШiому въ § 13 
устава зачислеиiю выбывшюш и:зъ общества члеповъ, Itаторые 

не учиmmи въ теченiи года облзательнаго взноса. Точное 

соблюденiе этого правила могзrо бы привести къ ум:енъшенiю 
и тахtъ незпачительпаго числа члеиовъ; тогда каitъ иные 

члены шrатлтъ свои взносы въ началt же слtдующаго года, 

и правленiе падtетсл, что съ унроченiе11~ъ вtры въ полезную 

дtлтеJIЬnость прiюта-Itалопiи должеиъ мало по мазrу усиливатьсл 

иптересъ къ благотворному, и llroяшo сiшзать, святому дtл:у 

обшества" . Въ слtдующемъ году чисJiо члеповъ общества 
еще значительно сшtратил:осъ . . . 

Въ 1893 году по болtзпи отъ должности предсtдателл 
общества отrtазалсл г. Рудницкiй, Itоторый 12 апрtлл 1894 r. 
Сitаnчалсл. Длл общества ото была Itруппал и весьма тюкелал 

утрата. На м·.Бсто г. Рудпицкаго предсЪдателеиъ общества 

былъ и:збрапъ Я. Ф. Гапсitау. Затtиъ, въ засtдавiи 29 1\I!IJI 
прашrепiемъ былъ иэбраnъ попечитель Itолонiи, па котораго 
возлагаетсл ближайшiй падзоръ за ходомъ всtхъ дtлъ въ 
ItOJroniи, а пото111у требовалось подыСitать лицо, заиптере
<:овашrое зтИliiЪ д1шомъ и живущее вблизи тtо.понiи. 'rartonымъ 
па три года, согшtспо отчету за 1893 г., былъ избрапъ мировой 
судья 12 учасша Рюкско - Волыrарскаrо округа Н. А. Эше, 
Itаторый пемедлеШIО и припллъ па себя оту трудную и отвtт

ствеппую облзаШiость. 

Черезъ мtсяцъ посл·.Б отitрытiл тtолопiи былъ приплтъ 

первый ен пито11Iецъ - Фрид1шхъ Штур11fъ, а затtмъ по 

11) См. "01'ЧC'J"L'' :111. 18!)1 J'. стр. 5. 
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ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО И:МПЕР АТОРСН~АГО ВЕЛИЧЕСТВА 
noвeл·Jшiio былъ nриннтъ 8 :мал мaJioл·.I3тuiй Михаилъ Пидди. 

Въ теченiе nерваго года, въ нолоniю nоступилъ 21 nи
то111ецъ. Много заботъ nравлеniю общества доставило об
суждеniе программы для oбyчen.ifi пито:\щеnъ. Rонтmтентъ 

ихъ былъ весьма разпообразnьшъ. Учителmrъ приходилось 

заниматься отд·.I3льно чуть ли пе съ I>аждьшъ nито11щемъ -
что, тюпечно, въ сильной степепи за.держивало nра.вильвый 

ходъ занптiй. Но по мовамъ отчета (см. стр. 6) т·.I3мъ не 

мепtе "усилеппыми трудами учителей, обучеuiе ув·.!шчалось 

татшмъ усп·.I3хо:мъ, что Itъ Itонцу отче1'Наго года почти всt 

nитомцы читаютъ и пиmутъ, :шаютъ llfОлитвы и два правиJСа 

аршщетитш. Незаnысимо отъ сего питомцы обучюшсь пtniю, 

а также гюшастичестшмъ упражпепimrъ". 

Дa.1fte до.тrашое nпимаиiе бьшо обращепо правленiемъ на 

способъ nитaniii восnитаюшиовъ I\OJIOniи, па одежду ихъ и 1.'. д 
Среди 21 ПИ1.'Оl\Ща, 1tоторыхъ тюлouifr nрiютила nъ 

первый же годъ своего существовапiн, 18 чел. поnюш въ нее 
l.ICд1;дC1.'nie coвepmenia 1,.ражъ. Почти всt питомцы до своего 
поступJiенiн въ Itaлouiю, вели бродячую жизнь и никто изъ 
uихъ uич·.!щъ оnредtлеuвымъ ne запииалСJI. 

Въ О1.'чет·13 о 1tолонiи за 1893 годъ подъ рубритtою "Вос
питапiе" (см. стр. 11) изложены сл·.I3дующiе любопытuые взгляды 
на воспитательное д·13ло, точное испоJшепiе 1юторыхъ, не
соllш1шно, припесло бы огроr.rную nользу . . . 

"Исходя изъ во:ззр1шifi, что порочиость д·.f3тей большею 
•1астыо Jmляетсн результатомЪ ихъ заброшепuости, отсутствiя 

у1шзаиiн различifi 1\Iежду добромъ и зломъ, отсутствiя вuимаui.н 

ItЪ IIюrъ родительсttой .часrш п заботы, все восnитанiе Iюлоuiи 

построеuо па томъ, чтобы по возJirожJ:Iости уподобить жизнь 

питоi\ща въ нолоniи nребывапiю его въ заботливой, любmцей 

сы.п,t, гд·в бы вс·.I3 nужды его бы.IIИ npeдyc11loтp·.f3uы., гд1> бы 

оuъ постепешю привыкалъ къ nравильпой трудоnой жизни, 

:знадъ бы свои пороrtи и прю!ЫI\Ъ бы жить nъ пормахъ 

христiаuсr;аго у•1енiн, и чтобы лее :.>то достигалось не путемъ 

у1·розъ и шшазанiй, а всей обстаношюй жизuи питомцевъ и 

родительсr;и-ласJtовымъ обр~ыценiемъ съ ними". 

"Въ nиду этого, трудовой день питомцевъ раслред1шенъ 

тат\ъ, что переходу отъ однихъ зauвтilt I\Ъ другимъ, отъ 

yчeniJJ 1tъ играмъ 11 отдыху, нитомцы ежеминутно находптсн 
r rодъ строго бди·J•е.,r ьнымъ над:lороl\1'& длдыш, учитемr И)IИ 
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директора, принимающихъ всегда участiе какъ въ ихъ эавл

тiлхъ, таitЪ и въ иrрахъ и отдыхt. При треэво:мъ и бдитель

номЪ надэорt иtтъ возмощности укрыться иинатюr.1у, даже 
самому мелочиому ничтожному проступку питомца, и на случай 

проявленiл таковаго, виповноиу тутъ же д·Iшается раэълсиепiе 

о порочиости или вредt имъ сод·IшШJаго. Благодаря такому 

надзору эа питоr.щами, въ течепiи этого года случаи без

иравствепиыхъ поступковъ были рtдки". 

Все стiазаnпое эвучитъ весьма Сiшадпо, но не припад

леiiШтъ ли зто · эанвлепiе Itъ числу 11шогихъ благихъ начипанiй 

Х. П. Beita, которымъ таrtъ и суждено было остаться благими 
пожелапiшm, Itоторыми, какъ иэв·hстно, по опредtлепiю Данте, 

вымощенъ nуть въ - адъ? 

При Itолопiи въ этомъ же году были ошрыты трое 
мастерсiшхъ : столярпая съ ТОitарпымъ отдtлевiемъ, сапожная и 
швальпя. У чепiе въ мастерстшхъ nроисходило только въ зимпей 

половиnt года (т. е. съ 1 сентября по 1 мая) лtтомъ же nи

томцы Itолопiи болr,шей частью работали па огород·.!; и въ noлt. 
Отмi>тимъ еще, что общимъ собрапiемъ ч.пеновъ общества, 

состолвши:исл 12 111ая 1894 года, ptmeнo продолжать прiемъ 

воспитаПНИiювъ въ тtолопiи до 50 чел.; таitЪ Itакъ число 25 
слиmiюмъ пезначительпо. 

Въ 1894 году въ Itoлoniи были 4.2 воспитаnпюtа. Въ 

это111ъ же году былъ введепъ строгiй ноnтроль за дtлтельnостыо 

мастерСiiИХЪ и устаповлепы особыл Itпиги для нихъ. ОтчетомЪ 
1894 года (c11r. стр. 19) устанавливается особенно успtшuый 

ходъ запя:тiй. Это усматрываетсл изъ того, что вел одежда, 

все бtлье, и вел обувь дл:л питомцевъ сдtлавы въ этомъ 

году въ собствеRIIыхъ мастерсitихъ Itoлouiи, а сд1шаио ne мало, 
таitЪ Itait'L первопачальпо паэnач.еШiый ItOllшлeitтъ пито?.щевъ 

въ 25 человiшъ, uьшt опредtлепъ въ 50. Вел мебель длл 
Itолопiи чипилась и изготовлшась оп:лть таки въ мастерсrшхъ 

Itoлouiи, причем.ъ испоmены тaiiisr Itрулпыл работы, тtaitъ 25 
жел·I>:шыхъ Itроватей, tшасспые стоJIЫ, пtcitOJIЬitO шкафовъ и 

нроч. 3<1т'liмъ почти весь ремоптъ Itолопiи исnоrnенъ также 

ру1tами ел пито11щевъ и даже та1ШI работы, тtaitъ расширенiе 
спальiiИ присоедиnеniемъ ltъ nей нвартиры учителя и отдtJша 

второго этажа подъ жилое nомtщепiе исполпеnы мальчинами 
беэъ приглашеniл пocтopollllblxъ рабочихъ, sa исшпочеniе:мъ, 

Itoue•шo, neчnюta. Наiюнецъ мастерсrtiл запимаJrисъ и изго

товл:епiемъ ваrtаэоnъ па сторону, причеr.rъ отъ ::>1·ихъ зaitasonъ 
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выручено до 170 рублей. Будетъ не лишнимъ yrtaэatъ, что 

въ колоniи не было питомцевъ старше 15 л·:ВтнJIГо возраста и 

что ни одипъ изъ нихъ не пробылъ въ колонiи и двухъ лtтъ. 

Въ 1895 году Лифллндское общество исправительныхЪ 

прiютовъ лишилось одnого изъ почетпыхъ своихъ членовъ, 

припадлежащихъ къ обществу со дня учрежденiя его, а именно 
- лифляnдсrtаго губернатора гепералъ-лейтепаnта Михаила 

Алеrtсtевича Зиновьева, сrtопчавшагосл 2 деrtабрл 1895 года. 

Въ этомъ же году правленiю общества, согласно отчету 

за ;)ТОТЪ годъ (см. стр. 22), пришлось пригласить па мtсто 

отrtаэавшагося отъ должности директора rюлtшiи г. Бека, вос

питателя Череповецtюй учительсrtой се11mпарiи г. Хохлова, 

а эат·:Вмъ посл·:В ухода г. XoXJroвa допустить въ Itачествt 

исп.Равлшощаго должность диреitтора, nрикомандированнаго ItЪ 

Главному 'Гюреl\шому Уnравлепiю г-на Цахарiаса, далtе nри
гласить па мtсто умершаrо учителя rtолонiи г-па Сарrшса, 

учитедя . г. Ванага и эамtнить врача Itолонiи г. ДирИitа вра

чемъ г. 'l'epexoюto. 

Попечитель I\Олопiи Н. А. Эше, по полномочiю правлепiн 
прИIIим:алъ участiе въ Itачествt дедегата общества на состоюз 

шемся въ 1895 г. въ Mocitвt съtэдt представителей руссиихъ 
исnравительныхЪ эаведенiй. Въ 1895 году число воспитапни
Itовъ достигло значителыюй цифры въ 52 че.11. Пере)J·}ша въ 
течевiи одпаго толыtо года трехъ диреrtторовъ, хотя и вы

званная пеобходим:остыо, а особеппо то обстоятельство, что 

1'. Вею,, отrtаэавmись отъ дол:жиости диреrtт011а еще въ лпварt 

мtелцt, остаnалел въ IIOJroлiи за пеим:·:Внiемъ зам·hститешr, до 
Itonцa апр·:Вля, эат·Jшъ частын пере111'1шы nрочихъ служащихъ, 

что находилось въ связи съ перем·Jшой диреitторовъ, паrtопецъ 

болtзnь и смерть прекраснаго во вс·:Вхъ отпошеniлхъ учителя 
П. П. Capitиca, совпавmiл каitъ разъ со времеuемъ ухода изъ 

rtoл:oniи диретtтора г. Бerta, по слоnамъ отчета за этотъ rодъ, 

(см. стр. 27) "ne мorJlИ остатьел безъ вредпаrо nлiяni}r на 
внутреннюю жизнь rtодонiи, которое и ycn·Jшo nролвитьен 

1r·втомъ 1895 года nъ повторнющихсл побtгахъ восnита.шrиrtовъ 
ttолопiи. Эти пежелатеJffiПЫЯ .rm.•reнifi штосюш 1\ШОГО смуты и 

безпокойства въ жиюffi колонiи, xoтsr и nадо сказать, что въ 

побtгахъ этихъ участвовали все одпи и тi> же воспитапнитш, 
Itаторые затtмъ всшtiй разъ скоро были воэвращсuы въ нолонiю , 
за исюпочевiемъ двухъ пито111цевъ, верпувшихсн сnустя лtто 
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сами въ колонiю, прослуживъ, какъ оназалось, лtтомъ пасту

хами у мtстныхъ крестыmъ". 

Принимая все это во вшшавiе правленiе общества рtmило 

устроить въ предtлахъ ItOJюнiи особое отдtленiе длл трудно 
исправииыхъ питомцевъ, чтобы таким:ъ образомъ устранить 

ихъ вредвое влiлнiе на остальвыхъ воспитавниrtовъ. 3а ве

имtнiемъ свободвыхъ суммъ это naмtpeнie было осуществлено 

лишь въ слtдующемъ 1896 году, въ виду полученiл отъ Лиф
ляпдекага губерискага правленiя 10% сбора со штрафныхЪ 

сушrъ эа два года. 

Въ 1895 году практиitовалось досрочное освобожденiе 

питомцевъ, въ виду ихъ отличпаго поведенiя. На этомъ осво

ванiи изъ Itолопiи уволены 8 питомцевЪ. 
Rъ сожалtпiю, въ вачалt 1895 года воспитавпики I\Оловiи 

СИJIЬВО болtли ивфлуевцiей, причемъ проиэошеJIЪ несчаствый 
сдучай, имtnmi:lt послtдствiемъ смерть питомца Есвивскаго. 

Послtдвый отравился по недосмотру длдыш, давшему ему 

cлиmitOJIIЪ сильную дозу Jiекарства. О песчастномЪ случаt 

эt·омъ производилось дtло въ рижскомъ Оitруяшомъ судt, эа
J\ОПЧившееся обвивевiемъ дядьки. 

Сиtта зтого года исчисляется сум11rою въ 9888 рублей. 
Предс·Iщателемъ правлепiя состоюrъ Г. фовъ ФегеэаitЪ. 

Начинал съ 1896 года жизнь Itоловiи съ приглашевiемъ 
на мtсто диреli.тора rюлонiи вмtсто уволеппаго г. Цахарiаса

Г. П. Палевича, паiюпецъ nопала въ бoJLte споrtойвое русло. 

Обзору этого nослtдплго перiода жизnи ItOJювiи будетъ по
свтцепа слtдующал глава вашего пастотцаго oчeptta. 



IV. 
Роденпойекая иолонiя за послtднiе годы (1896-1900). 

Въ 1896 году Н. А. Эше, вecьJIIa MIIOI'O uотрудиnшiйсл 

на пользу Itaлoniи въ I\ачеств·J:; ел попечителя, бы.11ъ ивбраuъ 

попечителемЪ па nовое трехлtтiе. Требовалось весьма мпого 
любви ItЪ д·.Влу, чтобы постаnить его долilшьшъ обраво111ъ . Въ 

первое трехл·.Втiе cyщecтnoвanifi Poдelllloйcl\aгo прiюта было 
CДtJialiO ДОDОЛЬIIО J\IUOГO, ОДПаl\0 1 СПОКОЙПОМУ раЗБИ'I.'iЮ Д'Вда 

мtшали внутреппiл: смуты, I~оторыл: ОI\ОIIчательно прекратюrисъ 

съ приглашенiемъ на 1\Гhсто диреitтора r·-na вав·Jщьrnающа.го 

РшiГепскимъ (Rурл. губ.) .2-хъ 1шассuъшъ училищюrъ l\fn. Нр. 

Пр . - Г. П. Палевича. Послt ухода г-на Цахарiаса, I{Oтopыlt, 

по с.тrовамъ отчета (1896 г. стр. 11), просJrужилъ nъ I>олопiи съ 
осеnи 1895 года по 1 мая 1896 года, Оliазаnшись "J~акъ nоспи
тател:ь малол·hтнихъ и I\ai{Ъ распорлдитеJIЬ по хоэя:йстnеипой 

части, лицомъ не соотntтстнующимъ cnoe:uy IIавnачеиiю ", ItOЛOIIifl 
nъ течеuiе полуr'ода продолжала ос1·аnатьсл безъ диреrtтора. За 
это вре11ш обяэанпости диреi\тора Iюлоuiи, подъ бдижайшюrъ 

руitоподстnомъ попечителя нолопiи Н. А. Оше несъ учитель r. 
Ванагъ. Нмtопецъ, noc.,rt ДОJ!rихъ поисiювъ, удюrось прив.1rечь 

къ npiioтy peitoмeuдyellfaro диреitторомъ пародныхъ училищъ -
г-на Палевича, Itоторый до того, въ течеiiiИ 11 л·I>тъ, заntды

nалъ nерВЫ~IЪ ВЪ Н:урЛIШДС!\ОЙ губернiи ШtpOДliLJ)['L У'1ИЛИЩ6111Ъ, 

состоmцимъ nодъ n·Ьд·внiемъ :Министерства Народпаго Про
свtщепiл. (Геuрихъ Петроnичъ ПаJrеnичъ, - nоспитаншнtъ 
Прибалтiйсrюй (въ Гольдингеu·J:;) уrштедьсiюй семинарiи, Itypcъ 

которой Jюпчюrъ IJЪ 1884 году). Въ el'o дИf\'В прiобрtли 
дtльпаго, nредашrаго своему дiшу чеJiов·:Вюt cnepua nоiюйныtt 

попечитеш. Н. А. Оше, а эп.т·Ьмъ нъш·hшп iй - 1шязь Н. Д. 

I-tропот1шнъ. Сд;Ьл:ан о оче11ь много по.:rезuыхъ нononвcдeuHt, 

маленькихъ рефориъ nъ мipi~ 11Ш!10л·hтпихъ преступiiимnъ н 

т. д. Обо всемъ :этомъ находимъ доводЫIО нодробюмr cвtl:{tuiн 

въ отчетахъ по колоniи. 

Въ 1896 !'оду nъ Iюлоniи, наitоuецъ, бы.1lо ус1·роено таitЪ 
наэъшаемое "штрафпое O'l'Д'l>дeuie ", uеобходимоеть устройс1'Шt 

I<отораго Jшидась ncлtдcтnie того, Ч'l'О n1шоторые изъ воспи

таннюtовъ, лрюща nесьма ueмнol'ie, ne смотря па всеnозможнын 
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предnринятыл противъ пихъ иtры испраnлепiи и предосто

рожности, веди себя са:мымъ невозиожпы111ъ образо:мъ и бtгали 

ПО н·.f3cltOЛЫtO раЗЪ ИЗЪ 1\ОЛОВiи. rral{Ъ наnр. ВЪ отчетt за 

1896 годъ (стр. 12-13) находюrъ шобоnытвtйшую nсторiю 13) 

объ одпюrъ nитоицt I\0.1Iouiи, п'lllioe:мъ Л. , 17 лtтъ - иеодно
ltратпо б·вжаnшемъ изъ ItOJroпiи. Этотъ Л. 24 апр·влл бtжалъ 
изъ rюлoiriи, а зат·вмъ черезъ u·втtоторое вреил верuулсл 

обратно изъ Риги и почыо шr·взъ съ улицы въ оюrо мастерсitой, 

гдt усп·Jшъ уrtрасть столярные ипстру)rепты и съ пюш 

Сitрытьсл. Будучи затtмъ поймапъ, опъ 29 мал убtжалъ 

вторичuо изъ Iшрцера тtолопiи, разломавъ тамъ полъ, nотолоJtЪ 

и Itрышу. Вновь возвращеuuый въ Itononiю, оnъ 6 август<t 

оплть уб·.hжалъ, а эатiшъ спова парочuо nерпулсл изъ Риги 

и пыталсн учинить подitопъ фундамента бани, чтобы изъ 

Itолонiи освободить другого восnитаmmка В., товарmца его по 
1~ражамъ, совершаемы~rъ ими па свободt. Задержанnый поли

цiей 16 августа и возвращепный въ rюлонiю, оnъ уже въ ночь 
па 5 септлбрл ycп·J>.liЪ учипить поб·.hгъ изъ общей спюrьnи 

черезъ взло11rъ рtшетrщ, nричемъ похи'l'ИJIЪ у своихъ това

рищей сапоги и одежду. 3 деitабрл его возвратюrа полицiл 

обратно въ ltoлoniю, l'д·в опъ былъ ·по111tщенъ во вповь от

крытое особое отдtлепiе. Oдuarto уже въ почь па 9 декабря, 
шrtcт·J> съ другииъ nосnи'l·ашrююмъ 0 ., опъ paэJrol\raлъ в·Б

Сitолыю дверей, разобраJrъ совершенпо nовую Itирпnчuую стtпу 

nадъ nечiюй, уitралъ изъ 1\fастерс1юй саnожпаго матерiада на 

40 рублей и сд·влавъ себt па дорогу иа~шадхtу изъ nостель

nаго од·Jн:.ша, таitЪ ItaitЪ въ штрафномъ отд·влеuiи на ночь 

отпимаютъ у воспитапnюtоnъ верХJnою одежду, убtжалъ при 

15 градусномЪ )!Орозt въ Ригу, отсто.fJщую въ 20 верС'l'ахъ отъ 
Роденnойса. J):огда Л. черезъ три дп.я: опять задержали, то 
уже переда;пr его въ распорлженiе 11шроваго судьи, Itoтopы:lt 
разыСJшuалъ 2[. по обвинеniю :въ соnершепiи oдnolt изъ Jt,ражъ, 

учинепныхъ имъ uo upe11m его поб·Ьговъ пзъ Itолонiи. Мироnой 
судыr нриговорилъ его нъ тюре~шому З<tюпочепiю на одиnъ 

1·одъ и .11. nъ Itaлouiю бо.1J.Ьше пе попадъ, та.JtЪ Itакъ еиу ко 

npell[euи освобоящепiп его иаъ 'l'юремпаго заiшюченiя исnолnи

:юсь 18 л·J>тЪ. На uct разслiщоuапiя и nопросы о нриrшнахъ 

et·o постояиныхЪ нобi>гоnъ Jl. ПIII\aitoгo удошrетnорительпаго 
отв·Jи·а не дава.rtъ и пшштtихь оспоnатеJtыtыхъ щшчюiъ не 

13) :)'1'11 1rc·r·opi11 щщюuщ) раасн:t:шщt 11'1. ' I 'PYд'fl l\1. 11 1\prlt.;OIICI\nro , Во
нросы ycтpoikl·rщ pyccll. н о~.;1r. art11." (См . етр. !J()) 11 нъ "Тюр. lНют." L898 1' .. ~~ 1 . 



28 

nриводилъ, а лишь объяснялъ, что оnъ ни за что въ rtOJ[OJJiи 

неоста.нетсл и что ему исnравллтьсл уже поздно, а въ СибИри 

точно l'aitъ солнце св·Бтитъ!? . . . 
Такого же рода поведенiя были воспитапниrш О., Л., 

В. и два брата В., изъ которыхъ младшiй, 12 лtтпiй IIIaJrьчиrtъ, 
совершаnшiй безчислепное мпожестnо rtражъ, въ одномъ 1896 
году учипилъ 5 побtговъ! Возвращаемые изъ нобtговъ но
добные воспитаппюш попадал вновь nъ среду товарищей, оче
видно, должны были оrшзывать весьма вредпое шriнnie na 
остальпыхъ. 1Постаповленiемъ общаго собранiл отъ 11 мап 
было ассигповано въ распор.яжепiе попечителп коловiи Н. А 
Эше 1500 рублей на постройrtу выше упомnнутаго пами 

"штрафного отд·Бленiл", а танже особыхъ мастерсrшхъ и нвар1·иры 

длл второго учителл, I\оторый былъ ЩJИI'Jiашепъ заrюпоучите

лемъ для пито11щевъ шотеранСiшго n·hpoиcпoв·Iщaniii. 
ВозведеШе пеобходимыхъ построеrtъ было связано съ 

боJIЬшими трудностями, таr~ъ каi\Ъ весь строительпы:й: матерiалъ 
должеиъ былъ быть досташrеиъ изъ города, частью па лошадлхъ 

rюлопiи, частью по жел·Бзпой дорогt. 'l'·вмъ не менtе, озна

ченныл постро:й:Iш Itъ 1 оrtтлбрл 1896 года были nпoлn·J; готовы, 
мастерсrdл Переведевы изъ главnаrо зданirr во nnовь об
строенпый флигеJIЬ и "штрафnое отд·Iшеniе" отирыто. Bct 
обширныя новыя постройrш обош.mсь всего въ 1265 руб. 

66 rtoп. "Уже въ пастотцее вре11ш обnаружшrось", говорится 

въ отчетt за этотъ rодъ ( стр . 13), "что ошрытiе отд·Iшьнаrо 
штрафного отд·вленiл имtетъ громадное воспитательпае зпаченiе 

для исправлепiл воспиташrиrtовъ, таrtъ rtartъ попасть въ штраф

ное отд·Блеиiе избtгаютъ даже худшiе изъ воспиташшrювъ и, 

папротивъ того, попадающiе въ пего прилагаютъ вс·h старанiн , 

чтобы своимъ поведепiемъ заслужить впоnь переводъ въ 

общее отдtленiе Itолопiи. На· crtOJIЬIIO под·Бйствовало существо

ванiе штрафпаго отдtлепiл ua общiй подъемъ nanpanлenisr 

воспитапnюювъ, свид·hтел.ьствуетъ тотъ фаrtтъ, что черезъ 
по;rгода посл:t отrtры1'iл этого отдtлепi11, въ пемъ 6шю всего 

два воспитанпиrtа, браl'ЫI В. ГJrannoe, что страшитъ вос
питаиниrtоnъ попасть въ штрафное отд·Iшеniе - ::>то mшепiе 

свободы, таrtъ каitъ nocл·I:; эаплтiя въ общихъ мастерсiшхъ, 

на поллхъ и въ юracc·I> , воспитаншши mтрафпаго отд·Iшеniя 
изоmруютсл совершенпо отъ прочихъ и возвращаютел обра.тно 

въ свое отдtл:енiе, ne у•1аствул въ ост1шьuой общей жизnи 

СВОИХЪ товарищей". 



Въ :это:~rъ же году J•o.'loпiя получИJLа субсидiю въ 1500 руб. 
О1"Ь Мииистерства Зеи.'Iед·Iшiн, что дa.Jro возl\ЮiiШость, весьма 

cyщecтnenuo улу'ШIИТL состолнiе сельсitо-хозяйствеnnой части 

Jtолопiи. Благодаря :-этой субсидiи ItOJIOпiя прiобрtла какъ 

:~rертвый, тю'ъ и живой ппnептарь, далtе была введепа пра

nилъnан четырехъ-nольnая систе11rа и nаплтъ особый руково

дитель (староста) седьсrю-хознйствеnnыми работами. Урожай 

шLртофелл да.JLъ нолоuiи до 500 nуръ, а огородъ сnабдилъ 

ItoлoiJiю rшnустой. и nрочпми овощами Da цtл:ый годъ. 

Дал·ве, благодаря безпрестаnпымъ ваботамъ попечителя 

Iюлопiи Н. А. Оше, лвилась возможность, въ этомъ же году 
приступить Itъ устройству православnой домовой цер1ши и 

молитвеnnой Itампаты ДJШ лютерапъ. Необходимость устройства 

ихъ была вывnапа да.'IЬnостыо разстолпiя отъ Itол:опiи rtartъ право
славnаго храма, та1•ъ и дютераnской цернви. 

Смtта расходовъ общества nъ 1896 году, при всего 

толыtо 42 чдепахъ, раnпнлась 10,199 рубллмъ. Должность 

предс·вдателл Правлепitr одпо npeliiн исполшпюсь neyтol\mliiЫliiЪ 

Н. А. Эше, uастолщимъ отцомъ нолопiи. 
Слtдующiй, 1891 годъ, былъ весьма тлжеJIЫliiЪ годомъ 

ДJJSI общества и прiюта. Ивъ отчета видпо, что ~шс.11о дtйстви

тельпыхъ члеповъ значительно соrtратилось лротивъ пред

ыдущихЪ л:.Нтъ (за исюпочеniе111ъ 1896 г.). TaitЪ nanp. въ 
1894 году члепс1шхъ взпосовъ поступило 630 руб. , nъ 1895 г. 
- 380 руб. , въ 1896 г. - 240 руб. и въ 1897 г. u·hсконько 

болtе - 370 руб. Въ отчетt эа этотъ годъ уrшаываетсл, что 

nъ будуще111ъ "члепсrtiе в эпосы составнтъ одно иэъ са!lfыхъ 
незпачите.JLьныхъ статей доходовъ общества". 

Истощевiе депежuыхъ средствъ, отсутствiе запаснаго 

напитала нри зпачителыюмъ превышепiи расходовъ иадъ до

ходами, все ото вмtстt взлтое, по сл:оnамъ отчета nравлепiл 

общества за 1897 годъ (c11r. стр. 3-4), ясно уitазыnало па 
грозтцее въ болtе или меu·.Ве недалеttо.мъ будущемъ прекра

щепiе дtнтельпости общества и заitрытiе устроеВliой имъ Jюл:оniи. 
rl'ю,oe безысходиое положепiе заетаnнпо npanл:enie ИСI\ать 

nоnыхъ рсссуровъ, l{Оторые могли-бы обезпечить дa.Jrьntйmee 

существоnаШе общества. Благодаря опергiи и усилеппымъ 
старапiамъ Н. А. Эше, ellfy удалось сrшопить ttattъ предста

nитеJtей l'Орода, такъ и дnор1шства къ accшnonaniю ежегодпой 
субсидiи nъ дnо:tlпомъ, JI]>OTИDЪ преашяrо раэмtра, т. е. по 

2000 руб. О1'Ъ г. Рш'и п столыtо же отъ лифл:sшдскаго дво-
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ряuства, nачипап СЪ 1898 Г. Н:ромt ТОГО: Г. Эше ВЫХЛОПОТаJIЪ 

едиповремеuпое пособiе отъ рижснаго Биржевого Иомитета 

въ 500 руб. По его же ипцiативt , поддеря\аШiой л:юбезнымъ 
содtйствiюrъ бьшm. рижсr,аго полицiймейстера нодполковпииа 

И. А. ЛодыiкепсJtаго, былъ устроеиъ большой балъ-маскарадъ 
въ noмtщeniи РемеслеiiПаго общества, давшiй чистаго дохода 
1500 руб. Ta1.;ie усп·hшпые резуJIЫ'аты дали воз11rожностr, 

I~олопiи пе~шого ОJiравитьсн и обществу зпачите.!IЬnо ме1г11е 

опасмъся за свою будущность. 

Въ 189'7 году въ тtолопiи было 45 восnитаппюювъ. Среди 

nитомцевъ r~олопiи находились по истин·!; песчастпыл дtти. 
Возьмемъ нанр. па удачу т-М 56'', н·Jшоего Г. - Этотъ Г. пе

законuый сыпъ рлдоuаго и его сожительницы. Родился въ 

г. Ригt. Впосл·Бдствiи роди~гели вступили въ заrtонный бракъ, 

по жена cRopo оставила мужа и сошлась съ фабричнымъ 
рабочииъ, отъ I\отораго ии·Бла еще трое дtтей. :Мальчюtъ 

выросъ съ Д'l>тьми матери и любовпюtа ел. Родиого отца ue 
по11пrитъ. :Мать и ел сожитель часто е1·о бюrи, и плохо rtормили, 

TaitЪ J\aitЪ ОПЪ СЧИТа.1fСЯ ВЪ CeJ\1Ь'h ЧУЖИМЪ ребеШt0111Ъ И 

лиmтmмъ рто:иъ. Опъ это самъ поuялъ и года за дnа до по

стушrеиiп въ I\OJIOJriro, ю['JШ всего 11 ;r·Бтъ отъ роду, оставилъ 
домъ матери. Питался подапиiе111ъ добрыхъ людей, иногда 

воровалъ, а по времепа:мъ и 1юе-что зарабмъшалъ. Подъ 

судъ попалъ за rtpaжy двухъ подсв·вчпииовъ, шашш и дуд1ш, 

за что и былъ отдапъ въ Itoлoniю . Судилсл въ первый разъ. 
Въ обще11rъ - педурная тема длн разсназа а la Ма1\симъ 

Горькiй. 
Мы пе будеиъ подробпо ос1·апаnливатьсн па внутренпемъ 

стро·Б жизпи Родештойсl\ой J\Oorouiи :за пocJгlщuie годы. Это 

заплло бы слишi<Оllrъ мuого вре111ени и м·hc·rn,. ЧИ1'а1'еJrи, 

I\ажется, уже въ достато•шой стенепи озпаl\Оllrились съ но

степеШiьшъ воцареuiемъ благоустройства среди малепыtаrо 

r.ripнa llfaJIOJгnтuиxъ nрестушrюtовъ. Отм·J;тимъ Ditpaтц·h лишь 

главныл событiя. 28 деi\абрл 1896 года IJ'J, нрисутстniи мtст

пыхъ шrастей и общества Преосвященuьшъ Аrаеаuгеломъ бьщъ 

совершепъ торжественпый. чилъ осnшценiн нравославной до
мовой церrши Itoлo11iи. 1 февраиr 1898 года состоялось освл
щепiе лютерапсitо:й. молитвенпой ltомuаты. Въ 189'7 г. было 
положено ocnoвauie небольшой бибJiiотекJ; ItO.uoнiи, бзrагодарп 

coдtl'lcтniю nроф. IOpьencJtal'O ушшерсите1·а А. И. Садоnсюн·о 

и др. •пщъ. Въ 1898 1·оду нроизошю1 перем·Jша на учИ1'елл -
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воспитателя П. А. Bauara. llрослужиuъ nъ Itoлouiи 3 года 
5 J\t'I>CJщeвъ, то учите.пемъ, то исправлmощю1ъ обязаппости 

дирентора, по причиu'fi частпыхъ перем·Iшъ послtдпихъ, 

1'-НЪ Вапагъ, отличаясь честпостыо и добросов·Jютностью при 

исПОJIПепiи nозложепныхъ ua него обязаuнос1'ей, припесъ пе

соJ\ш·Jшпо 11шого ПОJlЬЗЫ молодой, пеоitр·впшей еще колонiи. Въ 
посл·Jщнее nрема заслуги г-па Ванага выра>Itались особепuо во 
вuимате;rьномъ изучеuiи uаJШОJшостей :каждаго воспитапииrtа, 

что шr·Jшо большое зuачепiе въ д·Jшt исnравлеuiн 1-.аждаго 

иэъ шLхъ. На :II'hcтo г-uа Ванага бьшъ ЩШJштъ Я. И. Beltepъ. 

Въ 1898 r. мacтepCI\iJI 1\0Jioniи исполnшш частnыхъ за1\азовъ 

ua сумl\!У 456 руб . 25 ltOП. 

Въ 1899 году уиеръ попечи:те~r.ь и почетп'ый члепъ об
щества мировой судьn Нинол:ай Августовичъ Эше. Состол 
попечителемЪ съ CaJIШl'O отнрытi.я Roлoniи (1893 г.), покойпый 
Н. А. Оше .яnл.ялс.я душою всего дtла и uеуто11rюrьшъ работ
JШI<О:IIЪ во вс·I>ХЪ отпошеuiахъ. Его любви 1\Ъ песчастпъшъ 
д·hт.1шъ, опыту и :шергiи колопiя обязапа всtмъ своимъ 
сущестnоваniемъ и блаrоустройствомъ. Подъ его руковод

ствомЪ, па собранпыл имъ же пожертвовапiii, ycтpoeiiЪI право

славпая и шотерапскал домовыя церщзи въ iюл:опiи, И!IIЪ же 
исходатайстnованы yдnoenie отпус1tае11IЫХЪ ежегодпо для кол:оniи 

мtcтllЫ:IIЪ дворяпствомъ и городомъ субсидiи, а таrtже едиnо

вре:меiшое nocoбie въ раэllг.Врt 1500 руб. отъ Министерства 
3емлед·.ВJiiн; по его ишщiативt быдъ устроеnъ 4 оrtтлбрл 1898 
года въ гор . Ригt бапъ- маснарадъ, давшiй чистаго дохода 

1500 руб. и мп. др. Его м·всто аапялъ почетnый 11mpoвott 
судъiJ. Рижс1ю-Вольмарсitаго ottpyгa церемопiймеttстеръ ДВОР А 

ЕГО ИЬПIЕРА'ГОРСI'\АГО ВЕЛИЧЕСТВА, 1ш. iuшолай Д11m
трiеш1<JЪ l{ропотJшllъ, ttaтopыtt благодаря близости своеl'О 

JIOдonal'o шf'hillн 3егевольдъ - всегда можетъ юrtть отJПIЧuое 
наблrодеuiе за ходо111Ъ дtлъ въ ltO.пoniи. Въ ото:~rъ трудпомъ 
д·Jш1> ему :шюго помогаетЪ второй нопечuтел:ь Jюл:оuiи -
1'. бароuъ Фридрихъ Вольфъ, JtOтopыn часто жертвуя своими 

J\fатерiалыrы11ш иnтереса111и, oqeiLЬ сердечпо отnосится ~~·.r, дtлу 

нри:зр·Jшiн 1\:Iало.п·.hтпихъ нреСl'ушuшовъ. 



v. 
Въ колонiи. 

Въ ср1щпихъ числахъ марта пишущiй эти строки, по 

nриглашенiю пынtшнаго попечителя Iюлонiи 1шлэл Н. Д. 

Кропоткина, предпринл.пъ по·.Вэдitу въ Роденпойсitую Jюлонiю, 

чтобы тамъ, уже па мtстt собрать фатtтическ.iя данпыл, пеоб 
ходимыл длл пастолщаго Itpaтrtaгo очерка и вообще озпаrtо

митьсл съ постановitою всего д1ша призрtнiл песчастиыхъ, 

обЫiшовеино имеиуе.м:ыхъ "иесовершеппо.пtтпими престуiШи

ка11m". Изъ поtзд1ш въ колонiю намъ пришлось вынести 

самыл отрадпыл впечатлtпiл. Мы никогда пе предполагали, 

чтобы при т'hхъ Сitудпыхъ, можно даже сiшзать, скудн'hйшихъ 

средствахъ, которыми располагаетЪ Лифллпдское общество 

исправительпыхъ прiютовъ, можно было бы поставить это 

трудное д1шо па та1шхъ блестлщихъ началахъ. Думаемъ, 

что уважаемые читатели не будутъ въ nретепзiи па пасъ, если 

мы осмtлимсл под·Jшитьсл па слtдующихъ страпицахъ впечат

лtпiяии, выпесеппы11m ивъ этой по·hэдttи. 
Посл·Iюбtдеппый поtздъ, отошедшiй съ ДlШНСitаго воrtзала 

въ половипt плтаго часа пополудnи, въ три четверти часа, 

если считать время, уnотребленное па частое и долrое столпiе 

па различпыхъ полусташсахъ и безчислеппыхъ разъtвдахъ, 

доставилъ пасъ па ст. Родеппойсъ, Псrtово-Рижсitой ж. д., 
neдaлeito отъ Itоторой расположеnа I.oлouiл малолtтнихъ. За 

послtднiе годы предмtстьл города Риги расширились весьма 

значительпо: по всему почти 20 верстпому пути отъРиги до 
ст. Роденпойсъ по об·.Ь сторопы желtзподорожnаго поJютnа 

тлnуmсь беэчислеппые фабрюш и заводы, длиппыл, закопченnыл 
/ 

дыi\юмъ трубы Itоторыхъ изчезли изъ пашихъ глазъ па рав-

столпiи ne болtе nяти миnутпой tзды отъ коnечnой ц·hл:и 

namel'O Itpaтitaгo нутеmествiл. При приближеniи поtэда ItЪ 

стаnцiи въ оtшо Itynэ видны па правой cтopout сразу броса

юmiлсл въ глаза длинпыл здапiл, ortpamennыл въ традицiоuпый 
JtaэeJIIIЫй т. е. желтый цвtтъ. Ото здапiн Jtолопiи. 

М:иuутпан остаuою;а и поtздъ длигаетел дальше, оставшш 

пасъ па нлатформ1> малеuыtой стапцiи. 'l'aitЪ JtaitЪ раэстолпiе 
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отъ стапцiи до колонiи менtе версты, да на станцiи и нtтъ 

иэвощиковъ, иы рtmили идти въ колонiю пtшко:м:'If, тt:м:ъ 

болtе, что нашими попутчmtа:м:и я:вил:ись оба учителя колопiи 

-А. А. Цимбротъ и Э. Г. А:м:олыиь, съ rюторы:м:и мы поэнаrtо
мились тутъ.же па стапцiи. Иэъ нtсrюлышхъ словъ, обмtнен

пыхъ между па11ш, я уэнал:ъ, что самаго диреrtтора rtолонiи 

пtтъ дома, что опъ уtхалъ въ Ригу и вернется лишь съ 

вечерпим:ъ поtвдомъ. Нечего было дtлать, пришлось идти 
въ rюлонiю, гд·Б впрочемъ уже ждали нашего посtщепiя. 

Во время нашей бесtды съ воспитателями, они оба въ 

одинъ голосъ уrtаэывал:и на невыгодное положенiе мtстности 

для колоШи. .Жаль что на это обстоятельство надлежащей 
властью до сихъ поръ ne обращено дол:жнаго внимавiя, тtмъ 
бол:tе, что въ отчетt эа 1899 годъ указывается на вредное 

вrimrie, оrtаэываемое условiяии мtстnости па дtло перевос

питаniя престуnпыхъ дtтей. Сrtолыю голодиыхъ бродягъ про
ходятЪ по шоссе подъ боJIЬшимъ rородомъ, сколыю раэно

шерстныхъ поденщиковЪ работаютъ на желtэной дорог·h? 
Crю;rrыto ;rr·Jштлевъ и пьнницъ ходятъ по оrtрестнымъ л:tсамъ 
Яitобы по грибы и ягоды! Bct они выэываютъ воСJmтанпшювъ 
на мелкiя Itражи, угощаютъ ихъ при c;rryчat водrtою, пивомъ, 

а особенно - табако:м:ъ. 

Но нtтъ худа, беэъ добра. Въ отношенiи фиэичесrщго 

воспитанiя Роденпойскал rtолонiл находи1·ся въ самыхъ счаст

ливыхъ обстоятельствахЪ, Itaitiя толыtо могутъ быть желатеш,ны 
для подобnаго рода заведенiя: со всtхъ стороnъ rюл:онiю 

Оitружаютъ хвойпыл лtса и даютъ преrtрасный лtсной воэдухъ, 

песчанная почва избавляетЪ отъ грязи, небольшал рt•ша, 

протекающая па грапицt владtniй общества, оживляетъ и 

ПfJiятno разнообразитЪ иtстnость. Дал:tе оэеро въ л·Бсу съ 
ровnы:м:ъ чисжымъ пес'lанны:м:ъ груптомъ вблизи Itалонiи, 

благодаря шобезпости влад·Jшьца им·hнiл Ва;rrьдеnроде, члена 

правлепiл Л11фллндсrtаго общества исправительnыхъ прiютовъ 

баропа Фридриха Вольфа - даетъ преitраснtйшее мtсто юrл 
Itynaнiя, rtоторымъ восnитапшши пользуются въ течеrriн лtтнихъ 
м·.Вслцевъ по 2 раза ежедпевnо: утро:м:ъ, пробудпвшись со сна 
и вечеромъ, послt оrюпчапiл дпевпихъ заnлтiй. Слtдствiемъ 

всего этого то, что въ теченiе послiщпихъ пяти л·.Втъ въ 
Itолопiи nебыло ЮШf1IШХЪ болtзней, между тt111ъ, Jtartъ въ со

с·.Вдствt пep·Jщrto свир·Iшствуетъ оспа, Itopь, днфтер11тъ, Сitар
латипа и пр. впндемiи. 

3 
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Вслiщстniе того обстоятельства, что 1'. диреitтора колопiи 

не было дома, па осмотрt колопiи пишущему Эl'И строюr со

путствовали оба воспитателя, дававшiе разнообразпыл и инте

респыл обълсненiл 14
). 

RоJюнiл, I\aitъ извtстно, устроена въ здаuiлхъ бывшей 

почтовой станцiи "Роденпойсъ". Это огро~mыл одноэтажныл 
сооруженiл, допотопнаго типа, образУJощiл огро~шый четыре
угольпиrtъ съ обширнымъ двороиъ посреднnt. Въ r;raвno11rъ 

зданiи (OCJIIOтpъ 111ы начали съ пего) паходнтсн пебольшая, 

состолщал всего лишь изъ трехъ Itомпатъ нвартира г. ди.реit

тора колоШи и до:мовыл цер1ши: православпал н лютераnская.. 

При постройкt послtднихъ архитеitтороиъ весьма просто раз

рtшенъ трудпый на первый взгллдъ вопросъ о педостаточномъ 

въ главномъ зданiи по11г.Вщеniи дл!I об1тхъ церrшей. I-\огда 

мы вошли въ домовую цериоnь, нпчего похожаго па церitовь, 

111ы не увидtлп: это была довольuо большал н просториал 

Itамната съ свtтлыми стtпами - и больше начего. Впрочемъ 

двt стtны поitазались намъ таипствепны.юr. Сразу было впдно, 

что это стtны не постолппыл, по раздвигающiлсл. Прямо 

противЪ входа находител небольшой, но весьиа излщnый 

ииопостась православпой церкви, rюторьшъ мы шобова.ли:сь 

послt того, наrtъ таипствеПIIал стtна отrtрылась передъ пами. 

На устройство домовыхъ церitвей пожертвовано вещами свыше 

чtмъ на 1000 руб. въ томъ числt отъ Свлтtйшаго Сvнода 
поmый Itругъ богосл:ужебпыхъ rшигъ, церr{овныхъ посудоnъ 

и облаченiй. Чертежъ икопостаса и пл:анъ православпой цер1ши 

шобезпо изготовлепы архитеitторО111Ъ учебпаго ortpyra А. П. 

Rизельбашомъ. За другой тоже раздшu·ающейсл ст·.Впою па
ходитсл алтарь лютерапсrtой цертwи, съ иартппой uадъ пимъ, 

изображающей Iнсуса Христа. Зам·.Втимъ, что мнoriff изъ пе

обходимыхъ работъ и предметовЪ были исполпены собствен

ными средствам/( въ столярпой иастерсitОй Jto.п:oniн. Деuьrаиl[ 

на устройство nравославной церrши жертвовалr1 м:ежду nрочнмъ, 

Высоitоnреосвлщепnый Apceniй, О. Ioanъ Сергiеnъ - I-\pou
mтaдcitiй и JIJП, др. Всего же было собрапо па nocтpoйrty 

обtихъ церквей 1605 р . и израсходовапо 1584 р. 98 Itaп. 
14) А. А. J~иъ1бротъ оконч1шъ чрсъ ЮpJ,cocJюii учатс.~ьскоlt семннарirr 

nт, 1894 году. Па с.•ужбу у общества, въ качастn·h у•штс.111, 1rрю·.чашсп'Ь 12 iюш1 
1.899 I'Ода. Э. 1'. A!ttO.!ЫHb, - IUШ'Ь l! Г. ll lla.~CПfi'I'I,, ДllрСКТОрЪ KO.!IOIIill, -
IJOCIIПTaiiiii!K'Ь Upибa.~тiiiCJtOii учптельской семпнарiп (г. ro.,ьдПIII'CII'IJ, ltyp.~·. t•y6.), 
курс'!, llO'I'OpOfl KOII 'JI I .1'Ь В'Ь 1896 I'Оду, IIOC.1'h IJCI'O СОС'f011.1Ъ У'1111'0ЛСЫЪ 11'1• 
3ОI'СВО.'IЬДСКОЪ\'Ь 11p1IXOДC/t01t!'L УЧПЛlfЩ'h, llaC'fOJIЩYIO )I,O.~ЖIIOCTI• 3!\IIIIЪII\eTЪ C'l• 
24 декабря 1899 года. 
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Изъ домоnыхъ цер1шей мы прошли въ столовую, классвыя 

ПОJ11'Вщевiя н спальпю, повсюду встрtча.л восm1тавюшовъ, 
державшихся везд·в за.мtчателъпо тпхо и cnoitoйнo . Напротнвъ 

столовой, черезъ узi{iй Iюридоръ, находнтсл кухnл. 3дtсь па 

видномъ мtстt шrtетсл билетюtъ : :м:евю даннаго дш1. 

Всего въ Itoл:oiiiii яшвутъ 54 челов·Б1tа, содержанiе тtото

рыхъ обходител ежедпевпо О'l'Ъ '1-8 рублей. На б11л:етrш.t за 
подписью дпреitтора п 1\астеллвmи пом·вщенъ списоitЪ Itелн

честnа проnпзiн, пазnачеппой па дапный день. Восnитапники 

rtушаютъ четыре раза въ деnь: пища бываетъ простою, но 

шtусно прirготовлеii:ною и здоровою. 

I-tлaccmш помtщенiя не особенnо большiл. По стtнамъ 

всюду ра:зв·Ьшаnы ра:зличnыл карты н таблицы. Мебелъ Iшас

сuыхъ помtщ~пiй, да и самыл помtщепi11 давпо требуютъ 

осноnателъnаго pe::~Ionтa, Itоторый не произnод11тсл изъ за 

Itрайней Cityдocтrr средствъ. 

Изъ юJ:ассовъ мы nрошли въ довольпо обширную спалъшо . 
3д·Ьсь въ строгомъ порлдкt pacnoJioжenы жел·взпыл Itровати 

воспнтаnшшовъ. Надъ наждой постелъю прrшрtшrепа черпал 
дощечitа съ Hl\Jeпellrъ воспи:тапнюtа, заnимающаго ее п обо
зnаченiеиъ времени поступленiя его въ Itолонiю . Малолtтпихъ 

воспитапnитювъ вслtдствiе ихъ иехорошаго nоведеniл (въ смыслt 

Ч ifстоты) nом·.J:;щаютъ въ особое отдtлеniе. 

Въ nравомъ флигел·h помtщаютсн мастерсitiя, Itоторыхъ 

въ настонщее время въ I<олопiи четыре, а именно : сапожпа.л, 

столярная, портпяжиа.л и Itорзппочпа.л (nослiщпее отд1шенiе, 

Itстатп замtтнмъ, от1~рыто лишь въ nрошломъ году). Сапожной 

мастерсitОй заn·вдуетъ А. 1-tерстепъ (съ 1893 г.), портпяжной 
- А. Вул:ьфсъ rr. столярпой - Я. В rrгоптъ. Это всt шодп 

честnые, трудолюбивые п хорошо зпающiе свое д·вло . Издtлiл 

мacтepcitrrxъ nоражаютъ свонмъ ивнществомъ . 

Прн 11ашемъ noctщenirr во всtхъ мастерсitихъ nроив

nодrшась работы. Глядл па втп дi:>TCI\iJI rолоВJщ, сосредоточенно 
сщrопе11uьш uа.дъ работою , JIIЫ uenoл:ьuo чувствоnалJ·r, что nотъ 

нменпо тутъ, въ рабо·r·в, nъ честиомъ трудt, за1шючаетсл nce 
cпacenie атнхъ несчастuыхъ и rопнмыхъ судьбою ;д:hтей. 
Исторiа J\аждаго r r:зъ nrtxъ полна захватывающаrо жпзпепиаго 

драмат11з111а. Вотъ nапр. JIIальчптtъ - остонецъ - Геирнхъ А. 
Его отецъ бшLъ черпорабочiй н у11fеръ, 1югда мальчтtу было 

всего TOJIЬIIO семъ лtтъ о1·ъ роду. На нонечеniе 1\[атерн нром·I> 

него ocтaJICJI еще одrшъ съшъ. О11а слабал, болtзне11иая, 
3* 
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mнтьемъ зарабатывала хлtбъ для себя п сыuовей; часто 

хворала, иногда не имtла работы и тогда все се:~Iейство на

ходилось .nъ 1tрайней пуждt. При вс·13хъ этrrхъ тяжелыхъ 

условiяхъ она оnредtлнла мальчика па одинъ годъ въ начальное 
училнще, .nыхл:опотавъ даровое ученiе. Въ это время, вслtд

ствiе отсут<1твiл бдительнаго падэора, опъ познакомплся съ 

улrrчпыми мальчшпкамп, пересталъ ходнть въ нлассъ н сталъ 

воровать, за что и былъ нcrrnroчenъ нзъ училища. Мать его 

наrtаэьmала за воровство. 

Послt этого мать тлж1ю эаболiша 11 проJrежала трн мtсяца. 

Докторъ 1\Ъ пей не ходшrъ, леitарствъ и · хл·Ма пе было, а 
въ Itвартир·13 было холодно н сыро. Больная, лежа на Itровати, 

часто плаУtала. Разъ она позвала къ себ·.В сына, разцiшовала 

и велtла идти въ городъ понсl\а1ъ хл·.Ма и дровъ. :Мальчюtъ 

пошелъ и 1\Огда удалось что нибудь у1tрасть, то припосил:ъ 

домой. Въ Itолопiю опъ попал:ъ за Уtражу, причемъ судплен 

нtcitoл:ыto раэъ. 

Но л увлеJtся въ сторону. Исторiа зтого 11шльчшtа }ТОчти 

такая же, н:а1\Ъ всtхъ его товарищей. Съ радости и отъ 

нэбытr\а матерiаJiьныхъ uлагъ воровать пшtто не станетъ. 

Прежде чtмъ попадаютъ па этотъ путь, отrtуда воротиться 

очень трудпо, вс·h ::>ти малышrt пеР.етерпtли пе одни толыtо 

сутrtи , по педtли, а часто llf'hcяцы и годы хол:ода и ГО!Iода .. . 
Въ столярпой мастерсitой мы смотр1ши иэдtлi11 восnи

тапшшовъ, предназначенныл для отсылюr въ Рнгу па рижсitую 

юбнлейпую выстаюtу. Тутъ бЬJ.!r и всевозможныя подставl\и, 

Itpecлa, тtорэишш иэъ Iюрзипочпой мастерсrюtt и т. п. 15
) 

Въ отомъ же фшrгелt помtщаетсн хлiш·ь, гдt содержител 

nрипадлежащiй rtолопiи жиnой инвентарь, - домашнiй сiютъ. 

Вnи111апiе обращаетЪ па себя породистый молодой быrtъ - по

дароrtъ попечителя ItOJIOuiИ IШ. д. н. н:роnОТI\ИПа. Въ Щ)Оl\Iе
жуточпом.ъ флигелt пом·Бщаютсн раэличпыл службы nрiюта -
тtолопiи , накъ то : баня, uрач ешнал, пеr~аршт, сtппыtt сарай и 

т. д. Весь же огромный .~·Jшый флигелr, I~:oлoiiiи стоитъ 

совершенпо nустьпiъ. Зд:Всь, при затрат·J> ua перестрой~tу 
его utciiOJJышxъ тысnqъ рублей, мож11о усt·роитr, 1шассnын л о 

м:hщеuiл, спальни и мастерскiн еще па 50 чеJювiшъ. Чимо 

16) И3д'llл in ьнtСТС})СIШХЪ l'oдcннoiicмii li0.1oнiп выставлены на р11жскоl1 
IO(/JI.JCiiHOft JJЫCTI\O itiJ 1901 1'. ( 11'1. I'.ШIIII OM'J. IIJIOЪIЫIII.~CIIIIMI'I, JI I\ IНI.Ib01111)1 О6рО.ЩI\ЮТ7. 
О6ЩI'С IIIIIIMfilliC CIIO II ЪI'I• 01'.НI'IIIIHI7. liCIIOЛIICIIiCMЪ 11 ltp::tЙIII'IO ДCIIICDПЩOIO. l tO!IOIIill 

аа IJЫC'I'(I.II.ICIIIIIOI I\:IД'IJ.1i11 CIIOIIX'I• Щ\С1'СрС1\11ХЪ yдOC'I'Гiella Щ\l' !)fLДЫ 6p011ЗOUOf1 
мсдn.ш. Пр11м. авторn.. 
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зто въ дtйствительности :ъrожетъ быть гораздо выше. Но 
зданiе пустуетъ и многiл песчаствыя дtти, которыл бы здtсь па
шли прiютъ, томлтс11 въ развращающей ихъ тюре:.шой атмосферt 

и только потому, что па это благое дtло пtтъ депегъ. 3амtчу, 
что по этому поводу л обънснилсл потомъ иаrtъ съ попечи

теJrемъ ItOJioнiи, ипязе11rъ Н. Д. Rропот1шпымъ, таitъ и съ 
диреitторомъ ея, иоторые ca11m горлтъ желанiемъ расширить 

прiютъ (въ пастоящее вре:.ш въ немъ паходлтся всего 38 чел. 
воспитапниrювъ ). Но педостатоrtъ матерiальпыхъ средствъ 

является пепреодолимыиъ препятствiе?tiЪ осуществленiю этой 

въ высшей степепи полезпой и си11шатичпой идеи. 

lloita мы, та1шмъ обраэомъ, ос:ъrатривали Itолопiю и ел 
устройство, обозрtли обширный садъ, примЫiтющiй къ правому 

флигелю Itолонiи, изъ Риги съ вечернимЪ поtэдо:ъiЪ нерпулея 
диреitторъ Itолопiи Г. П. Палевичъ. 

Прiютъ - Jюл:онiл, очепь мпогимъ обязаны его эпергiи 

и неутомимости. Въ задушевной бесtдt, длившейсл пtсi<олько 

часовъ мпогоуважае:111Ый Г. П. Палевичъ изложилъ :11шt длиrшую, 

uo весьма запи!'trательпую повtсть своей борьбы, борьбы пе 

ТОЛЫtО ВЪ стtнаХЪ ltОЛОПiИ ПО И DВ'Ё ИХЪ. 

Публика слишrюмъ мало э.наitома rtакъ съ цtллми 
пашего y<rpeждeniii1 таitъ и самымъ учреждепiемъ, сitазалъ 

опъ. - Я очень радъ всшrом:у, кто, иnтересулсь пашимъ 
дtломъ, пожелаетъ взгллпуть па это дtло вблизи . . . 

Послt того диреitторъ поэвалъ пасъ послушать игру 

opttecтpa воспитанпиrtовъ rtолонiи, имъ же составлепuаго н 

обу•Jенпаго. Ипстру111еnты пожертвованы нtсуюлькими лицами. 

Благодари трудамъ сам:аго г-на Палевича, xopomaro зпатона 
музьшальпой теорiи и праitтюш, достигнуты, очень зпачитель

uые результаты. Opitect·pъ, при участiи обоихъ учителей -
nоелитателей гг. Цимброта и А.молипл пrраетъ весьма педурпо. 

н:ъ девяти часамъ вечера, послt совмtстной моШiтвы, 

nослитаiШпюt улег.nись спать. 

Еще долго эат1шъ у диреitтора r.1ы l'Оnорили о мпогихъ 

uасущuыхъ пуждахъ и потребпостлхъ ItoJюпiи, о :ъшогихъ ел 
педостатrtахъ, по па все ото пужпы деньги, дельrи и опять 

де11Ьги. Средства общества Itрайне пе велиrш, а между тtмъ 

ежегодnый расходный бюджетъ rtолопiи состав.:шетъ сумму 

01tоло 10,000 рублеt!. На помощь этому святому д·hлу долашы 

быди nрiйдти nct, Itтo сочувствуетЪ уuижеnпымъ и осitОр

блеппымъ судьбою nесqастпымъ дtтш1ъ. 
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I-\aitЪ раэъ въ вечеръ пашего посtщепiя I\O:!I:Oniи nривели 
nоваго воспитаnuшtа. Ото былъ npexopoшeныilit, ::\ШлеiiЬнiй 

цыгапеноrtъ - nрестуrmин.ъ "nри бумагахъ и въ соnровождепiи 

l'Ородового". - Только одпу :r.шнуту передъ 11шою мелышулъ 
обравъ отого несчастпаго, жаллаго, вс·Ьми оставленnаго и ue 
имiнощаго nи отца, nи матери малыша, въ его грязпыхъ 

лохмотьяхъ и рваnой обуви. Ньшt JI уже забылъ его. Но 

ВЗГЛЯДЪ его бОЛЬШИХЪ черiiЫХЪ ГЛаЗЪ, ПОI<рЫТЫХЪ, IШRЪ lllli'f> 
I\азалось, матовымъ блeCJ\OliiЪ двухъ раснлывшихсл слезипоi>Ъ, 

взглядъ такой тих:iй и uевыраэи.аю печальный эапечатлился 

въ моей nамяти. Я пе зпаю, Itакова была исторiя: этого пе
счастпаго мальчуrаnа, uo почему то мn·h ltа.жется и я даже 

ув·Брепъ, что я sпаю его дальпtйmую судьбу. Мпt думается, 

что въ 1\0ЛOlliи его сд:lшаютъ честпымъ человtriомъ . . . 
Читатель ! Помогите и Вы ему сдtл:аться: - толыю 

чел:овtномъ. Быть человtн:о~ъ, въ поШiомъ смыс.nt этого 

слова - ото высшее благо, nотому что I\Ъ атому благу при

ложатся всt ocтaJIЬIIЫI! .... 

-!11-
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