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Посвящается не:;)абвенноА nамяти 

друга жены 

Виктории Ивановны Гриwаковоii. 

Детсная преступность и борьба с нею 
путем воспитания. 

'. I. 

Прuчuиы Demckou npecmynкocmu. 

Прежде чем говорить о онособах борьбы с детской пре
сrупностыо п морадьпой: дефективностью детей; необходимо датт> 
хотя грубо-схематическое понятпе о дефективном peбemte во
пбще JI .Аtорально -дефек_тивно.м, в 1f.acmuocmu 

С.1ово <дсфект>-пнострапnое слово (латшшкое) и обоз
начает по русшш-uедостаток, ошибку. А потому дефективньш 
ребенкоhr пазыnают такого ребеша, который обладает наким
!Шбудь недостатко:м-дефектом,от.шчающпм его от друrпх детей, 
нормалыrых. ДcфOJ\.'I'IШIIЫX детей поэтому называют еще просто 
непорма.~ы1ы.ми, шш ююрма.Jьнымu. 

РащюнаJьнал педагогика обыгuювешю рас.смшi;ривает нор
ма.льного рсбептш с трех сторон--физической, умствшmой и 
nравствеuuой. И дсфектrrnных детей разде.лmот обычно на три 
гдавrLЫХ категортm: физлч.еСiщ дефективных шrи: физически отста-

- . 'IЫХ, умо1'ш~шю-дефеR'l'ffВНЬIХ юш: умствеmю-отста.1Тых и нрав
ствешю-дсфектюшых и.ш морально-отсталых. Itаждая uз этих 
кат<'торш1, н свою очередь, разделяется па бо.11ее мелкие группы. 
Тю~, наnр. , фпзичссiш дефектпвые дети могут быть подразде- . 
лены на 1iа.11ек (горбатые, хромые, с.'Iепые, r.11ухо-немые, 
золотушuых, малокровпых 11 nроч.). 

По Э'l'О прпбллзнтс.п>нал п весьма ус~юnпая к.1асепфПRа
цил. В бОJiьшшютnс слуqаев трудно бывает отпсстп дсфектпв
uurо ребенка It одпой строго опредедешюй: групnе дефектimностп, 
так как чаото дcфettтиnm>ni ребеuок в одном отпошсшш, ока
зываетоя дефсК'rimпым: н ~ другпх. О'l'Пошсшшх. Tai\ наnр1!Мср, 
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епплептнк в большинстве с:rучаев пенормаJюн не тu.Iыю ~~ 
физJfчеокой стороны, по и с р~ствшшой и даже нравственной. 
То же самое nрпходцтся сказать п об ид1ютиз:ме. 

Идиот дeфcRTIШeii обыкновенно во всех отношсшrях, ~-м
ствеnпом, правствепно)l п физическом. II это впо.ше естественно. 
Ведь че.10вечесtшя .шчпость создается иа трех rлавнейпшх. 
эJiемеnтов-чувстnа, ума п во.ш, тесно сnязаплых друг с 

другом. 

А потому nоврежденпе одной из этю: основных сторон 
че.1овечесRоrо существа не может не отраашъс.я вредно и па 

других его сторопах. Ec.rn же прirходш·ся деюr'IЪ дефективnых 
детен па трп названных категории, так это только для того, 

чтобы можно бы.~о яслей представить прева.птрующую (пре
обдадающую) сТО110П)' дсфектпвностп pcбerma и.ш цс.11ой ГР)'IП1Ы 
детей, которьн• нод.1ежат нашему пзучешоо 11 восппташnо. 

В Jlalll) задачу входят сейчас воnросы носпnтания н 
испраnдсш1я так назьmаемых ыоралыю-;~;ефеtiТJшных детей, ц 
потому мы в да.1ьнейшем о нпх то.1ыi0 н будем говорить и 
их толы\ О н будем иметь в 1шду. По чтn таБое nредстав.1Jяе·r 
из себя .морадыю-дефштmньп1 ребенок? Rакоnы n]ШЧШIЫ его 
дефективности? И Бакmш способашr до.~жно бороться (' этого 
рода дефектшшпстыо? Посюы1ЪТht ответом на этн nопросы а 
будут с.11ушнть мон .~а.1ышйшt1е строБп. JJa nервые два nопро
са я постараюсь ответить в настоящей r.rane, а на nос.rодiшй
в дальнейших. 

<Дети - IIJНliiOTвcшrьтe деrснРранты (nырождающисол)- ...: 
nред<'таn.ч.яют собою ьшогочнс.чсш1ую rруппу,--гоnорит Dошо01·, 
пзвсС'l'НЫй nрофессор н старшш1 врач, всnомогатслышй штю.пы 
в Брюсе<'.~<', Rоторую тру,~но тша.шфициропат1) ( онрсдел.я1ъ 
качества) . .Вес онн имеют О;(!Ш шш IJccкo.1ыro резко выражен
ных нсдоотатi~ов. П раnстnсnпая апома:пш ( нснорма.1ыюст1,) 
носит у IШХ оnрсдс.'IеJшый характер, RОторьш отражается на 
всей ttx ншtхнче01юй жизшr. Пх пногда н высшей: <'ТРпени 
блсотящан рнтнепная деятеJыюеть, Jюторая нopюli<H'I' своей 
живостью, <'11.1ОН н бо.rышt:мн усnехами, вминает наnравлятi;
ол conepШCIIIIO JIO IШО"У Н .10ЖIIOMY nути... П pan<'TI1CIШЫfi 
дercпeparr'I' и.ш нранrтвrнно-nомеmанныit nредстав.шет 113 себя 
нпра, под11шгатr.ш ; он жесток по отпоше1шю R другшr дс'I'ЛМ 
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(nрестушшк), оп ужасно расnущен J[ уже в раннем возрасте 
. у него "Наб.11юдаютсл ломвые пзвращешш и т. д. 1)>. 

To.ThRO что щнrnедепная характерисшка касается моральпо
.дсфсltТJШПЪIХ детей, с nJoxoй паследствеmюстью, детей o·r 
рождения как бы nредназначеiiВЫХ в престуmпmп. Э<го те де
ти; о которых пзвестпый итальянскш1 учеuый Цезарь Ломброзо 
говорит как о <Прнрожденньiх> престушmтшх-правиJIЬней, 
предрасположепных It престуn.Тiеmпо. По масса есть детей, 
которые nод дашrую характеристику пе подходят, но, тем не 

менее, uшr совершаю'!' преступ.ТJеюш н ноладают даже в 'l'Юрь

му. И, надо сказать, что nоследпих гораздо бо.Тiьmе, неже.m 
iюрлых. R татюм сдучае~ неnольnо nапрашJmаетсл вопрос-- 1 
каковы же те причшiЬI Jtоторые обьnшовеппых, нормальпых во 
всех отношеrшях, и.ш почnr норма.~ьnых детей де.шют нрав
С'I'Вешю-испорченпьnш и даже престуmпшами? Чтобы О1'Ветпть 
шt данньn1 воnрос, обратпмся R статпсттmе детской nреступ
нuстп н nосмотрим-кто попадает в прсстушшюr? Из какой 
~реды? I\шюrо возраста? По,qа? Образовашrн? 1\.аковы детские 
nрестун.юJшя и б.шжю1шая пх причина? 

Вот что говорят с.татистичешше дшшыt' о 2000 ма.ю.Iет
Jшх ша.]ьлнских. нрестушшках, щшвсденных н юшге А. Ф. 
Чембер.шна ... днтя .. , т. П, стр. 240-24 2. Из них о1шзалось 
:мужсitого no2ra 1540, жспского-460. По возрасту: от 8 до 
10 ."I.-351, O'l' 10 ДО 12 ,q.- 240, ОТ 12 ДО 14 .~.-350, 
01' 14 ДО 16 ,q.- 465, ОТ 16 ДО 20 J.-594. 

Ссмыr: шroxoit с.шnы- -7 01, соnершшtпо н орочnал -16 9, 
tJf'у(.'танон . .;юштоil penyrшщrr-53, дурnые прmюры n семьс--896, 
пrисутстшrе в семье осуждс1шых роднтс.Тiей н.ш родствешm
Iюв-207. 

Полнд.и ttи.щета-,1758, дС1'11 (вторично nровпшmшrюся} 
возвращенные из заnедепай-1604. Образовшшс: умеют чи
тать и nпса'lъ-1336. По.,учrr.ш да.выrеnшсс образомние-
325: во.1учrr.ш высшее образоnаuие-129; пегрюютш)Iх-210. 
Природные расподожеюrя преступшпюн: сонершенпо .!fcшrnыx
·1112, liО.~у.'lеПИВЫХ-545, ДСЯТС.lЫIЫХ, fi() 1/С .ПОбЛЩИХ тру-

1) Лetnoo1·. 116иоr•ма.амшr дотв. 
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да-232; .поuящих раuоту-79~ rаuо·гают и:з страха нерrд 
нава:заппс~I-32. 

Род прсступ.1сiшя: С)юртоубш1ство-126. порансш1е-1 36, 
жеетокостi,, I\.-ювсты, ocRopб.'IeiПic-244. прсступ.1сшш вропш 
нраветвспностп, no,qouaя развращешюс1ъ п т . .J..-198, убий
ство ЖIШОТПЪТХ-1 5. <1\ССТОIЮСТЬ К ЖIШUTliЬПI- 17 , нарушение 
ТJmпшы, ослорб.тсшю н протшюдсйствш• в.тасш-· 2 51. под
жоr-7 9. порча общсствешюй л 1tастлоi1 собствснностн-6 7, 
воровствu-1182, поппmа на чужой :зсм.rrс-97, llнtбr:п-10, 
мпmrшшчсстnо, вьвюгательс'ГRо, нcnpanoc прш·nоешrс-·13 8, 
уitрыnатс.п,спю Rрадсных всщсй-301, нод.юr-26 , -к.тенРта-
15, lt.тяТJюnрсетуп.Jеiшс n .1fожнос сщцстс.·rьстJю 18, подде.1-
Rа-33, ппщrш·тво-101 , IIOJUPШH' :шпрсщrшюго оружня-4;), 
пъявство-15~ СМ('шанпыс щн•tт) Il.lCiшя-188. 

Jlросматршшя нышспртmед<'ПllЬlс дюшыс. ш.r шщшr; Ч1'О 
боJiышшство щtдО.lrтютх прсступшшuв отпо1·нтся к ~1а.1ьчшшм 

(1540 113 200()), Т. с · 77°/о В~СХ Шl.l0.1C1'111IX ПрСС1'УПН1ffiОВ 
СОСТаВ.1ЯIО'Г Шl.II>ЧIII\11 1! TO.'JЫiO 23°J o-,J.t'li0 1\IШ. Дa.ll'l'. R Гра
фе о во:чшсп· )tЪ1 mцюt. что нанбu.Jьuн'е JШ.IIfllceтno прсетун
шшон па.~аrт на вщра('Т пт 1-! до 16 :rст. а нжош1о- -!() :> 
из 2000, JI.1JI 23. 25°/о . Цифра щн:·стун.Irшш от 8-10 .1. 

J1 ОТ 12-14 .1СТ .~t·рЖПТ<'f[ JIOЧTJ/ IJa 0,~1101) ВЫСОТ!' (350), НО 
рР:що нuшiiliШ'TeJJ н 10- 12 . н•т (:щ 240). Обращают на се
бя UHIOIHIII1C 11 Цllфры, СВТЦС'I'l'.lЬl'ТВ)'ЮЩПС О II,IOXIJM ('t'~\t'liiHШ 
востmташш: 1973 случая! По обра_зuШ.1111lЮ сашш бо.н.шан 
цифра ,Ja,lO.IOTIШX прсетуnшшо11 nн;~аст на )"Irющнх тu;rы;о 

чита'lъ н ПJJ('a'rl, (1336). Еr.тп Ii IIIIМ щшбшш·tъ еще l'OU('H:If 

H1'1')1ii\IO'I 'IIЫX . ТО 110./ГШТСЯ 1\(I~Г.JН!Т цнфра В 1350 ' 11. НЗ 
2(I00. Т. r.. 77. 3°/о . IJтo же OCIJ~I'IIIIO ПOjl<liliai~T. 'I'<Hi :но 
цифра JH'jJir.ннoщнx трудиться-19·2 '1 11.1 2000! Нго с:•н·тав--
.ш~т цс.1ых 9 G 0 1 о nес го 1ю.шчсства 'ra.1n.Icпшx 11J1РtтупшшоiЗ. 
llu рщу 11рr.стушсrшй броеастея н I'.li\:ш В«'.IИЧI!Шl цнфры 
пpecтyп.н'IIIlil ПJЮТIШ епбспJrшнн:тн- -1182. н.ш ~)9.1 °/1•. 11 
nор:шсшп1-736, н.тii 36,8°/о . 

Чтu jJir говорят нышсщнш<.>. ~снныс цифры'? Jloч c.)I~ о1111 
nоJу'ш.шсъ? Попробу с'! это вынr1штъ. Лоаъмс't нu.I прС<jТ) н
JШROlJ. Статнстшш говорит, что бо.IЫlШН<'ТВО ,Ja,Iu.Irтшrx npcc
T)'ПIIIIIiOB- \liШ,'IIIlill (н Нашем С.I)'ЧШ' 77° 'о). ffo 1Jl'\IY .)1'0? 

• 
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. Причин здссъ много. ~fа;п,чшш обьпшовсшю раньше девочек 
.(е.ШЮТСЯ СЮdОСТОЛ'ГеJЬПЫМ:П II бeeПpiiЗOfJIJIO\Il Н беДНЫХ C.IIOЛX 
нас.е.теmш, а пото:11у шш скорее попадают на у.шцу п 'J'<Ш 

развращаются. Да.1ес, девочки в то~r же ноарасте в семънх 
чаще бывают заняты работой по дшrаmнс~IУ хозяйству, пu
~ющью :матерям, падзором и )'XOAIOI за бо.1ее малолстпшш 
,\СТЫШ; 11 ЭТИМ ОТН.JеiШЮТСЯ . ОТ "JЛIЩЫ. С ТОЙ же ЦС.1ЬЮ ,J,C

BOЧRY (даже спроту) стюрее возыrут родс.тnспшпш в се:мыо ._; 
п:ш чужпе .~ю,~и и те~r тоже отв.'Шкут се от нраздпой и у.шч
ной жиани. Накопец, самьn1, так сказать, характер того и 
,wугого по.~а (ма.JIЪЧШt-смс.тrы:й II сшiы!Ьп1; дсnочтш.-слаiiая 
а робкая) nредрасполrаает больше маю,чююв It паруmепшо 
устаповлшшых норм общественного повсдсшш. п.-жс.111 девоч,•к . 

Папбо.1ы1н~с 'IШ'.lO :11а.1о.тетппх преступшшон nадает, 1шк 

мы видсют, шt воараст 14- 16 .1ст. П :>то пош1тно. Это не
рсходньп1 возрап, ког,~а рсбепок прrвращш·п·н в юпоmу. ~ 
из пснхологшr н пс;щrогичсекой практшш нзвN'ТIЮ, что :пот 
возраст изобн.туt>т всякого рода шrо,rа.шюш: тювьпш•Jше't нерв
нон возбудююсти часто поншкешю~I шrтr.I.тскта. 3пачiLт, в 
это:м возрастr ncr нсдостаткп, свойетвснuыс 1'ОМJ lL.ш :\-руго-

1 иу рсбсюtу, прояв.1лют себя оtобеино резко п ведут IШOI'. ta 
к преступ.тсншо. В.шmше шrохого се)tейного воспитаюш п С}lt' 
ды nrсьма. nс.тшю. По нто nсе.м известно н пож~нл·rъ 'I'Y'l' нс-
qсго. flOЧ'l'll '1'0 Ж(' СЮ/ОС ПfHIXOДilТCff <'Ш1:\ii'LЪ Н О B.ШЯIIIIIL 
об11а:зоваJшя на nрсетушюстъ. Bn]ючr~I. тут свл:iъ нr так 
очевидна, юш n первом с.тучас. Во.ты1юе ко.тююство npN''I'~ п
.чепий, <.IOБ<'JHШ'IIIIЫX "а.ю.ютrоош, <i rн'бо.тыпшr обра:юшшнr'r 
И,'Ш ЖС li!'Г(!IOIOTI!ЫШI ГOBOlJIIT IIC 'ГU.Ibl\U О TO,L, tJ'ГO Обра:нl
ваШЮ оказывает в.шлшю па умсш,шсннс ЩЮ<'Т) rшo<:тri, но, 

бЫТ!> ЧОЖРТ, П О ТО~/. ЧТО В ДаНПОЙ пранс СЩ<' t'.ШillR0:\1 МI/0-
ГО лrтcfr бr:J до.тжnого образовашш н ну.тьтурного uоспитапнл. 
Be;r,1, тож~ .1.авпо н:шсстпо, что обрааоваШIР бе:1 носiштаппа 
не то.JЫ\0 не сщш'iетuует соБращсiшю нрсступнuетн, но да:ке 
бо.тынис :шашш, при п:rохо:м восrшташш, )ЮГ) т I'Щсйетвоватr, 
во:шшшовrпню 11 удачно~rу нроnеденню преСТ) н.r~шrя. I11' на
. ~о забьшап,, что .шашrя, IШit н .~ругис ору,~нл ) шt, Ж)!'~ т 

nыть упо'I'Р<'~.юны на со1юршсmю н добра н :1.1а . B<'l' аашюrг 
ОТ IШЧ<'СТIЩ Jl(),IJI, H.11ЦI'IOЩPIL ЭТШI оруюrе.м. (ipJ1,typ I'ORt1p11'1': 

' 
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< 3папле--спда, но ..не добро де.шть-опо сое,щпимо и со ЗJIOM; 
и с добром 1)>. Подтвержденпем сказанного являются и циф
ры статистmш о детсnой преступпостп. В вышепрлnеденном 
иWJiедоваmш о 2000 ма:юдетmrх прсступпиках оказалось со
верШJmших преотушrеппе с порядочным 11 даже о высшим об
разованием 454 че.1ов., т. е. 22,7°/о всего ко.mчсства. Это 
почтн-1 1 .._ всех uесовершепно.тетнпх престуnшш.ов! 

Вьющим в гзаза фактом по своей грандиозности является 
цифра отношешш ммо.'IеТIШХ преотуnюш.ов к труду, к дея
тельности 96°/о всего ко.шчества пс же.шют и ue дюбят ра
боты. Некоторые учепые этот факт об'яСJшют очеrrь просто
.в:еностью. с:Леrп)-~rать всех пороков>, говорит русская: нос
.'lовица. <Лень и праздпошатанье,>-говорит Иоро,-спочтн 
всегда сталовятся источниками детсrшх престушrешrй. <Прес
тушение л проституцин вскармдJmаютсн .1енью>, говОJНГГ Корр. 
Все это верно. По откуда взн.шсь .'Iень 11 как с нею бороть
ся, об этом ма:ю говорится. Правда пекоторые ученые. в тоъr 
числе 11 Ropp, говорят о подобного рода преступmmах: <Де-
ТЮ{ пе отоJь нужна тюрьма, Cit0.1I> занятия ~ . ' 

Но как 'южпо .1ешшых детей заставить аашшат1>ся, об 
~ это:У оп не говорпт. А ведь оо.ш хорошсньitо прш·,ютреться 

к детской .'lенп, то АIЫ увидим, что пе в ~сшt сущrюs~тr,, а n 
чем-то другом. По в чем же? 

Прежде всего давно поrа осташпъ взг.шд на деш,, RaJ\ 

1 на нечто, :зашюящее от во.ш данного ребенRа. Пора на пес 
взгллпу·Jъ о друго1t 'l'OI.JlШ зрсншr. Надо узнать . се JЮТОЧIШКИ1 
п тогда мы поймем, JШК с нею боротыш. Известный фран
цу:зшшй ученый Ф.тсрн смотрпт па .юпь не 1\aJ\ на порок, а 
RaR. па боJезнь во.ш. nla.тo этого. Оп самую бодезш. во.тп 
об'яепяст В() ~шогsiХ е.1у1.1ал:х плохи.м, питание.м. В ОГ)JО\f
ной массе случаrв,~ говорнт он. n;JJIOC.1ыe .~ешпщы JI.ш, 1\aJ\ 
их еще называют :1юдu < СО с.табой nолей , в то же са~юе время 
яв.зяютол и <С ос.шбленным шrташюм.) н:ш, по Ji.'lac<·н•rcctiюly 
выражешно проф. В уршша, диспептикамsr и.ш пслронатам11, lf: 

лш1ялсъ J\. врачу за сонетом от расншрспшr жr.I~ дка и.ш от 

невраС'l'<'ШШ, ОШI НОС.1е 2-3 MCCII'ШOI'O НН.1.1f'iЮ\ЩеГО .IСЧL'Ш!Я 

• 
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объпшовешю этими же средства:ми пз:lfечлваются п от бесси
.шя noлJt 1) >. И ec.m это верно д.тя мпогпх взрос.11ых <Jie
юrnцen >, то тем бо.'lее это прпложюю к мазо.1етшrм <.пен

тяюr> . А ес.ш вспошшть, ско.тыш между нmm мало
кровных и худосочных, тоца поnятnо будет, откуда берется 
Jiеность у подобного рода детей. Моррпсоп подчерюшает шю
хое физическое corтomme п боJъшую смертиость у учащпхся 
nромыс.товых шко.'I и пспраiштс.тьных учреждениях AirrJНП. 
А это свидетельствует о том, что деш ;)ТИХ учреж~ппй весь-
1\rа плохо nитаются, а с:rсдовате.~ьпо, не могут ошr ne быть 
и <.1еuтялми .) . Н собствештым оnытом 1\Юrу подтвердит!> пра
впльность нтоt·о положеШIЯ. В тсчеюiе 30-ти.тетпей своей пе
дагогической деятС.1IЫIОсти и в IШЧrствс сс.i!ыжого учителя, и 

восnитате.тя пспраnнтс.тыrоii во.1онrш, n заведующего детским 
сщютсшJ\1 nриютом, и прсnодаватс:ш средней шко.1ы л руко
водите.тя .1есной mко.1ъr. я наб.тюда.1 ~шого с.тvчаев < дetrn') 
со стороны учешшоn. 

JI н бо.'JыJшнствс сJучаев это бы.ш )ra.10Rponпыe и худо
сочiiЫС ,(етп. Правда, не.тюбоnъ к трр;у часто воспптыnаетсп 
п детях п скверльш oтпomeirne)r к фиви'Ческо.м.у труду окр) -
жающпх ребешш взрос.1ых: poдiiТeлcit, тоnарпщсй, учителей. 

В осuбсшюсти ~о CILX пор у пас щэсаритс.1rыю отпосиJIИсъ 
1\ физпческо~tу труду буржуазия п отчасти буржуазная ШIТел
.'ПJГСiщил. Немалую рот) n дурпо~r ошошешш Ii труду час1·о 
m·ра.ш щtтuржная :tiшзнь тех шюеn пасс.'lсшш из которых, 

г.rтаuньш обрn:юм, nербуютел пеrовершенно.Jстшю прсступшпш. 
I\or;щ (' утра до ночrr poдirrc.щ ребешш заняты непоси.IЬ

пюJ. JiСТОЩШОЩIШ, часто ~ICXaПIIЧ<'CKII.\1 Н ЩШTYIIJJIIOЩIIM фи
ЗПЧССЮШ TP)',(O)I, КОГ;Щ \З 'I'ili\.)'IO ~l(e работу BTJIГJШarTCЯ И 
самый pcбctiOI\,-TO без с:юn проR.·штюr I\ тру;(у н без отnра
щепня li · нему НС ~IOГ)''l' ОТПОСJIТЬСЯ IIII JНЦIП'С.Ш, IIII, ТеМ 

б0.1Рf', деТН ТаiШХ ]ЮД11ТР.1f'Й. 

Л вe,li> ;~;о снх пор, Jiaк )fЫ auac", одшr шцрьша.'!Iюь над 
'l'юto1I работой, а ,~р)ТШ' соnершсшrо бс:цс.1ышча.ш. И nот 
ТСПерь ПOIIПTIIO, ПОЧе~JУ ,ll'TИ, ROTO}JЫC /10 ('JЮ!'Й ПJШJЮ1~е бу-

1) Д-р Ф.tnpa . .И~нь н ев .tGчeune. 

...· 
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дучп ;:~,еяте.1ьньвш n aiПJШШillШ, ою1аьшаются .·rентяюш п не 

же.шшг работатJ, ;~аж с Ш>.l; страхом нш\ааа ню1 

Что касается рода детскпх ПJIOC'l')'ll.tellltй, то броеастr.л 1i 
ГJI.аза 11pymraя ЦI'lфра-1182 краж; сс.'!п 1t пей nртrбавшъ 
97 C.'fVЧaPB (:flOiliПBЫ Па ЧУЖОЙ 3('~1.1ТС ~, ТО ПО.'ГVЧПТС Я ПОЧТI! 
64°/о 'всех правонаруmепш't. · · 

Tle~ oб'.лcrnrrь Tal\Oe бо.1ыпое Чlrс.ю rrpanoнapyшrnнii про
тив соостВепnоста? 

Прежде всего ато uб'яснястся об1r.1исм соб.1азноn д.ш 
бесnрлзорных детей, бo.11ьnrrri1cтвo которых поrrадас·г в ка'l·сго
рюо престуmшкон; ,I(Шrec, .~О(j'1')'1ШОС'1ЪЮ ''того · рода преет) н

J!СШтй ДСТСIШМ CJI.IiJ~f П, ПаRОШЩ, UСДUОСТЫО JI Ш!ЩСТОЙ C}JC.lЫ 
ИЗ IIOTOjJOЙ вербуюте Н i:IТII ПрС<'Т)'ПIППШ (см. ВЫШС-17 58 CJJ)'-
1IaCB н:з 2000 окааа.1шъ ннщmш, т. f'. 87,9°/о). 

JЗьпnспрrmсдснныс с.та:t·нстнчссiшс llj\11Mt'.f1Ы, n:ттые на 

итальяпскоП жпзшf, н характеризующие ;~PT<'Ii)'IO нрс('ТУIШОС1Ъ 
во !ШOI'llX отноmенллх, nrrны н д:rл py<'cкofr жнашr. ДОJiа:~а
ТI'.~ы~тnом ТОМУ )IQГ)'T СЛ)'ЖИ'lЪ стаТПСТIIЧI'СТШе ДШШЬН\' прпвr
ДСШJЫС В RНИГС Дrтн--Щ>СС1'~'П11ШШ> ( сборп. l\ОД )ЮД. .lf: Jf. 
Герnс•га). Так Ii ст. Мановстюго, noиcщPnнoii в yшtJюшmur 
1шшс1 обс.1сдовано 2 540 яа.1о.1r.·пшх nр('(·тушшков горо_rа 
Иостшы за 1908 н 1909 I'Оды. И вот ю этой статыt ШЦ11о1 
1lTO ИЗ 2540 Mi:l."/O.~C'l'JШX TQ,qbliO 4 7 2 ребенка, П.Ш Вt'РГО 
89,3°/о всего пoJrнtiCQTJзa шrr:ш обоих родитс.'Iсit, а оста.1J,nыс 
60,7°/о иш:ш н.'ш одпur·о отца (22, 1 °/о), шm OIOIY ~Ja'l'f> 
(35,1°/о), Jr,Щ 1\]l)'l'.lЫC CIIJIOTЫ (3,5°/о). ll:З Э'l'IIX .~аНПЫХ 
ВJ!ДНО, ЧТО бO,IЫJJIШCTBO He'COBPJHJТClЛIO,'JCTIIliX ПJH~<''l') ПIIIII\OR 

nc rшrют пбонх рпднте.1сfi, а ЗIШЧ/11' н IН' шн'IОТ п }~O.Iirшoгo 
надзора, что oii.Irl''laCT дсттr шнцn1ъ н IIPI'("l'Jnnoc•tъ. Jlo.po lY 
етюршсrшых IIJH'CT) п.1<'111П1 на . пр~ст~ шrннл ПJ10Tm~ C(JikTBt'll

пocrпr падает 17R3 'Н'.т. , п.1и 70,4°,о . В e·ra'I'Ы' <"OIIn.rtш~тщй 
той jJil' тшиru JHH'<;MU'ГJHDзac'l·cя вонрос о распrсдслетпш '.\I'Tcнott 
П}1ССТ) IШOGTll НО BO:Зj><t(''ГIOI. И llO'I' 11:! 2() 9() 11}1CCT)'IIIIЫX ЩI:I'J't 
Оiшз:ыось совср1шшншх нрсступ.1сншi н nCJШO.J; 1-1- l G :н·т -
1329, Т. С. ПOЧ'I'II ПО.10ЛПJ1а BCt'X npeCT)'П.li'JIШf, JJ.Ш Oli\1,10 

50° /о. Н тoii ili<' спt•Jъс пр1rвr,~сны 1(НIIIIЫI' опш<:Н'I'СЮ>I\0 пща 
С01{С']НШШН111Х li)JC<"TyП.Чl'llllff. JJ :J 2 () !J () . Ш'С()ВСIJПНШН0.11''1'1111Х 

·' 

• 
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пpecтyiiiiJlltOB мальчшюв оказалось 2409, н:ш 89):0fo, а де
вочек всего-288 че.I., шш 10,6°/о. 

Итак :мы nпдrш, что какого бы мы учспого не nзшш п 
какой бы из полученных иа.мu выводов мы не cpaвmi~m с его 

выводами, мы везде увпдим боJсс или мспее пщходлщпе к. 
нашим вьmоды. Что же из всеrо спа.зашюrо ('.'юдует? А с.1Jе
дует прежде всего то, что причшiЫ детсnой прсстуmrости 
кроютел не сто.тъко в nрирожденной ск:тонпостл таюrх детей, 
к nреотушrеюuо хотл и опи имеют бO,IIЪmoe значеште,-как 
это дrмает Ломброзо и его последоватс.ш, <il\0,1/Ы\0 в социаJIЬ
ных условиях, в которых жшпr подобные дети. Мы впдим:, 
что отоутотвпе родптс.uьского ПJШЗОра бед1rос1ъ 1

} и невежество 
-вот г.чавпсйпшс прлчтmы детской nper;ryшю<"Гit. 

Чтобы лспсй nрс;~;етавnтъ себе значеiШс Fl'l'JГX прпч1ш в 
дме ра:зnитпл детовой преотутшости, возыю:м теперь не рлд 
холодных цпфр, а рлд жпвых прпмсров, выхш1чсm1ых пепо
средствсmю nз жпюш, а там :мы увидим все зш1чешю этпх 

могучих щшчшr. Профессор С. В. Поз;(пышов в своей RIШI'e 
< Детопая преступность п меры борьбы о ncro> щншодит таюiе 
фаi\ТЬI. ~Jiнxaп.l Г. 14 дет. Его потоJшл-одпа из самъiХ 
обыкnовсппых. Отца он .11lШJIJcл давпо, !>!атJ,-прачка, добы
вающая x.IJCб nовседпевиы:М: трудом; зашша:гьсл воспитаmюм 
сына она, Iюnсчно, пс могла. Окружающшr юодям тпnжс ue 
бы.1о шrкакоrо дс.11а до шшоrо-то захуда.1юrо мn:1ьчпшiш, оьша 

1шкой-то ПJЖЧJШ. l\'fa.Iьчnru:Iш сам наше.1r ceuc шко.rу па ба
зарнОii шюща.~и, где н nзучал IIOROTOIIOC нрrшr, н пс без 
уепсха 4:Пранствсш!рО пауку~ . Помсщешп11й е 'I'<ШOJ1 н.одготоR
хой в чaeuнofi .магuз1ш, совсршш1 Iipaжy часпн 1r nопа.п в 

nсправnт.сLIЫIЫй ПJНПОТ. Вместе с i-'ITJIM ма.н,чпкоя n том же 
nrccтyn:rcшrп ) •шстnова.'I друrой подростоп, roдol! его старше, 
HIIRo.rn:ft Ф.-1 :-) .1ст. Его судьба ото:Jь ~tir ш:ча.n>IН1, хотя 
пееко.Jыю н. n 1шuы рщr. Отец rгO-Г()()Ы\It{L ньлшща, лрояn
,1Jяnmпй CBOIO OTCЧCCRYIO :забО'I'.ППЮС'IЪ О CЫIIC 'J'O.li>БO побоЯМИ. 
)fатrри оп давпо IlC mюст. Puc OJJ uea прн:юра. л 1:ШСОJЮЙ 
.магu:шн бы.1 помРщсп сжа.ншшсfiол над шш тстrюн. )fa.1ЬЧJnt 
в OUЩ<')f ,\UIIO.rшo .rerшnьп'i: п тшжо CTЩ\IIIL'\ спосuбностсй. 

1) .Бe,!I.IIOC'rt.-мaтl. пеоежестпа n корин.авцn npec1yп.aounn", Г• ' ВО)!Пl' Г~uр11 Дщорж. 
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Адкого.1ьнап пас.1е.1стnенность от отца сnазалась п n rьше: в 
рапо пробуДJmшемся стрем.1сшш R пьшютnу и разгулу. Иван 
Ф. 13 .1ст. Отец a.lROГOJJffi, жJmст в работшmах. Мать-ку
харка. Jla.1ЬЧJffi iJai.1 при нcii. По шmarюro восrштаiШл мать 
ем1' дать не ~юг.1а. )Ja.1ЬЧJffi ухо;щ.1 из дu,ty, бсзпрпзорно ша
та.1СЯ по .городу с таБюm же, RaR он, тонарищашr л изуча.~ 

с успехом су.шч~·ю науку !> , в рс:з}.штатс Бarюnoro нзучеппя 

Ir попа.1 n пспrавпте.'lьпьп1 пршот за кражу. 
Б.-1 :> .ют. Пропсхо;цrт нз тсююй н очсш> бедпой кре

стьшюкой rc~н)u. Ее тлже.1ал нужда> д:ш котороtt всякий .1ИШ
mп1 рот лв.1JIСТСП уl(ручюqщим бедствпсм, CIIOJIO пшшrа д.тл :малъ
чИRа подходяll(ую профсссшо. ilia.lЬЧШi. eтa.rr <поводырем мепых>, 
п тсрпе.1 участr) горы>тю, отправ:rюr эту <пазидатсш>ную про

фессюо) . После пl'сrю.1ышх странствий со с.тrепымп, пристал к 
maliкe конокрадов. Фп:шчссюr СJаб н истощен. 

А nот еще о,(Ш! npюtep I\ . П. Его отец сапожшш, мать
жеuщшш беа опреде.Jеiшых занятrr11, ес.ш таrюnым не ечитать 
пьяпства. Роднтr.ш жшзут врозь, и оба CII.lЬIIO пьют. Ребенка 
отда.ш н чужую семью.t в Rоторый царп.т nomJыi1 раз.1ор и 
постояuно с.туча.шп ;цшш. Отсюда ма.тьчш; нопа.1 на. у.пщу, 
а С ЭТОЙ П0('.1СД11СЙ-В ИСпраnпте.ТЫIУIО 1\О.lОШПО, 1',.\С ОКОНЧШI 

mко.1у, научп.тr я рем се .ту rr. тю ВЪIХ<Цl', пошщиыо" у, щшстроп.т

ся J\ тру,~оnон жн:тн. 

Подобных щншероn из отчетов нсщншитР.r ы rых I\O.'roнm1 
МОЖНО IIJHШeCTJI CliO.IЫIO )'ГОДНО. 3,J,I'CЬ ТО.IЬКО liC П)>ИНСДРI!О Illl 
одного nримера из жизiш дrвочст\-ЩН'I"J'УПШrц. По в общем 
и девочсБ. тr же npirчrшы то.lБ.аiОТ на престушешrе, что п 

:МaJЬЧIIROB . 3дСС1> TO.lbl\0 ПJ)J[COCДIJIIЯeTCЯ СЩС НОВаЯ TЯiliC.JaЯ 
черта ~Jiн:шн ма.ю.tстнеit-проституцня. )fпогнс нз девочrп зтоfl 
категорн н пчсш> рано вступают на нутr. pa:зnpa'I'a- · е 14, а 
IШОГ,\(1, ,\ail{(' й (' 12- 13 .1СТ. Бывают C.l)'ЧaJf rще uo.Jee рап
пего шцсшш ,\стючек-прсступшщ. ~На .~о рогу порока и пре
стушсшш нх гошtт бе:цюшосп.. пуж,1а, ра:шращающrLс ·при
меры, а ШЮГ;Цl П П}JЛЫОе П<ЦI'TJII'l\<lTC.lJ,(j'J'BO н:lpOt'.IЫX II.TИ 

П}JJШ)'jJЦ<'liiiO \ШTepeil, :JаПШШЮЩIIХ!'Л ТСМ iliC 1
) • 

1) lloз)oыurna д, тскnn "реет n wrpы бopьlil•! с n ю. 
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Вес вышспрimедсiшью пршюры детской прсступностл
примсры рядовые, обьпшовеппые. По есть с.1учш1 между деть
ми, как бы врождешюй преступпостп, nоражающие своей же
стокостыо, упорством п вообще пспорчешюстыо. С друrой 
стороnы, пе :ммо встречается )Iежду )1а.1о.1стшшн прсстуrши

шшами д детей другого р()да: с.1учю'tных npccтyiiШIRoв. При
веду по несRО.lЫ\У nримеров из тoii п другой кaтeropmr. 

1) Г. Х .-14 .1ет. Из крестьяненой семьи, nользующсйся 
в деревне дурпой с.qавой. В nоследнее время оп рудоводю 
грабсжаъш и разгромамn п nоотолшrо пьmютnова.1. СЩ)Ы'l'ен, 
зo.lf, замюrут в себе, мрачен, жсст01;; ПJШ ссорах быстро блед
неет, приходит в беmепотво, бросается на про'Гiшшпtа <де.lfаст> , 
как ou выражается: <:мертвую схватку за гор;ю> . Паюrопеп к 
по,qоnьш nOJIOiшм. Праnствешю не газвнт. В IШiO.lC п мастер
ской учится щохо, по ма.1оспособпостн. 

Эдуард, В. 16 .ют. Бы.1 осужден аа нансеснпс тлжrюгu 
Te.!ICOJIOГO ПОВ]>СЖАСШIЛ. С детства .JIOбJI.I MYЧIITI> ЖIШОТПЫХ. 
По с:мерш матсрп бы.1 брошеп отцом, пашса eefic прнют у 
oдuoro родствсmпmа. У этого родствсншша мучиJ трех:ютпеrо 
:ма.,ьчiша, сажал cro на оту.J, в вотором бы.ш вотшrуты шо.~юi. 

А вот еще один щншсj) пз такой же JtатсгоJнш, но еще 
более лрюn1, nрiшедшшьп1 бьmiШш днpci\TOJIO:'II Рунавnшmmов
скоrо nриюта. Это ма.1ьчик-всего не nо.шых 15 :rст. Он nc.1 
иок.~ючнтелыrо престуnпую жизiiЬ. <Совершал сам бо.1ес Iiруп
ныс и мрьезпые вражи, оп имсJ пссiю;1ыю ма.·н,чшюв 12-
13 .~ст, которые его бы.ш подручными, совершая д.ш uero 
более мелкис Jiражи ;) . .с Добывая ташrn путем ,\Оnо.~ыю nорл
дочпыс <'J1Сдетnа, оп от.rично одева.юл, сздтr.1 на .шхачах, пре

дава.1!сл J\УТежам, ILМC.1 две Iшартнры Н СО,l,rржал двух .ПОбОВПИЦ 
(ОДНОЙ ИЗ ШIХ бЬl,!\0 20 .'ЮТ, а другой IIO б0.1ес 15 .1СТ)>. 

Па рлду с таюr~ш, можно окааать, ианергюш детского 
возраота, между ма.1о.1етпшш преступпиювш nетр<'чаютсл п 

таRжс, прсс·гуп.lшшл котогых скорее можно наавать детской 
Ша.'IОС'IЪЮ, выражеНПОЙ ДСТСRОЙ 11ССОЗlШТе.1ЫIО<'ТЫО, а ИНОГДа J( 

.liOUOIIЫTcтnoм. П р11nсду в подтnерждснне см:шшого несколько 
примеров па сноt'И .шчноir nрактmш. В той ш·пршштс.1J)uой 
JiOJIOШШ, ГДС Л работа.l В БаЧССТllС BOeiii1T:1'l'e.1JI Н IIOMOЩШIRa 
днреi\'I'Ора бы.ш имо1шо таюю с .1учшr i\C'l'CHOJ1 нрестувности. 
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1) П. М.-· 11 .шг. ltрестьянпн Повоаыбкоnсr.оrо уе:ца, Чер
шiГовсnой губ. 1\руг.п>пl сирота. Матери пе nо:шш1·. Отец дере
веn<iШtй брщячшi nортной, .тюбпшшrй сюьпо выmtть. Умер 5 
.тет то~rу назад. П:меет двух сводных братьев, жпвущпх под
иаотерьшш: одшi-саnожшm, дpyroit-nopшoй. Есть две то~не 
сводных сестры зюry;I:elr. Рщньnш брошен со ояертл отца, и 
с тех пор бро;щ.т по разньш 1rеетам Росшш-обьпшовепно с 
нарТIIШШ СВОИХ аr~!.ШБОВ, jXOjl,llBШПX В OTXOiiШC П]Ю~IЫСЛЫ. 

Осепью 1896 года бы.т привезен сестрою, ехавшей из Чер
шrговскоii: гугершш n Воронеж, в гор. Курск и бrошеп здесь 
(сестра спаза. rа, что па обратном пути его nозыют). С тех 
пор бро,~п:r по утщам Куршiа, проел ~ш.тостышо. Этим оп н 
;кп:r, почул н ноч.теп.по.м дояе, попа не бы.'l досташrеп в 
исправнтР.rыrую ко.1ошпо по притоnору городсRого судьи за 

npomeшrc )Ш.r~етышr. 1Iеграм:отпьп1, пшшко~tу рсмес.ту по учи.т
сл. Пебо.Jыпого роста, по здоровый ма.1Ьчик. Bcce.1ыii:, бойкий 
и ma.lOI!.lJШЫЙ, ~ш.ю развпт п по-детсвu namюu. Щнmычки к 
работе IIC ЮЮ.1 ПIПШI\ОЙ, ПОЭТОМJ ПО.'JСПJШаJСЛ П cтapa.11CJI 
уJпзнутi> от работы. Ii Ronдy года обrrаружш порядочные 
опособносш н стараrше в нзучешm грамоты, а через три года 
ОКОПЧ1f.1 ШИ<l.lbll)'JO DJR0,1Y ПрИ К0,1JОШШ lf ДОВО.1ЬПО ХОрОШО 

нзучн.1 сапожное реяес.1о. Вот r.акой страшный бы.1 прсстуnшm! 
А noт-1~pyrolf, еще бодсе <опаспъпl> . Он осуждеп за ~ свJIТо
татстnu >. Ем у 15 .1ет. Имел родптеJсfi. Отсц-башмачliИlt. 
Вместе с стщншrм сыном (18 ,11ет) работа.![ без no~rac·t'CJH>en 
Jia мага:шн. Обреыспсн мuоrочис.теJшой се~tьей; .побил в празд
шш nыш1ть. )lадьчик nебольшого роста, по довО.11ЪПО крепкий. 
Д.ш своего возраста умствешю разшiТ нормально. Пос.тrушеп, 
<iTapaтc.lcn, но по-детски ma.1oн.um. В oбщc.\f-·ncдypuoii .маль
чик н ПО11ШШ.1 хорошие надежды. Постуши н кодопlfю по при
гонору OliJIY'"'югo су да за то, что взял в цер1ши пз открытой 
тарr.11ш 5 . нон. Д.'IЯ пок~mкп · костей (.1a1Q>Irneк) ;ря игры ~ 
TOШl.{lllЩcl\Ш. 

Подобных прШIСJЮВ тоже мuжпо прмести много (так в 
ту же ш·правrпе.1JЫIУIО ко:юшпо бы.ш пр.иговорепы за участие, 
в !iраже I'О.10~1Ы у пuмeщlfRa взрос.'IЬШJI (родите.шмrr) песко.1ько 
чc.lont'I\ н течение одного года). По я считаю достаточным н 
щшnедешrых nршюроn. 
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Подводя птuгн всему Н:З,1[Qjкепному, мы шц1ш, что nуи
чuны детской НJюступпостн раанооораапы: т~'т Ш'JШ.ет гро
:мадвро ро.1ь п пас.юдствнн.но<'ть (прщюждсuвоеть по .1омброзо ), 
п ucl'npnзoгнurтr), н a.moro:шюr pщтrrcдcit, n шrщста, п тем

пота н лшюс1ъ н др. пrщчшrы. Но, сс:ш мы вс~rотрш1сл вни
:матt'.11>iшfr В i-ITI[ llplfЧШllii, ТО JВПДШI, ЧТО fiCC ПХ .!JСГКО ПOД

pa::!,l,l'.lJfГf, на .(RP r.ШRf\eliшпc груrmы-нае.щ~ствеппооть II 

среду: н.ш, другшш шюваШI, этп причшrы шшжутсл бuо.1оrи
чсrюыш Н ООЦ1Ш.1Ы!ЬL\Пf П ПО ЩIOIOf)rii(CШ'B)r Л0(;,1fСАШШИ:. rfO.IIЬRO 
с оцпа .1 ы юс uеражпство, соцпа.Jiышн нсснравед.швость пора

ждают н uище'I'У н Iю·гощсште дстс1шх фнзпчешшх ею и uе
В!'шrство, п а.шогоJШзм, и беспрпзорно<"IЪ n заброшешюсть 
,~CTt'fr 11 проч. п ПJЮЧ. II !iта точка :зрспил на Щ)IТtпшы npe
cтyшю<"I'Jt nообщr п дm·<.шofr n частuостп в пастаящее времn 
раздс.!Jлстсл вссъ:ма 11mormш уче.JIЬL\Ш крiт~шна.шстам~r, экопо

МШ'ПlМП, JIOIIXO.IOraюr ][ пс~аrогамп . Так, проф. n. и. :Кова-: 
.шnсюп't говорит. R нuследнес дrслтн.ютнс созда.1о.съ nоотепснно 
HOllOI' )'ЧСППf' О npecтyiiНIIКe, 1\al\ О ПО!ЮjiЦСШШ СОЦПа.'IЬНОАf. 

Е<':ш .lо~rброзо нnа.1 n Rраilнооть. прrцава!f вcr~f престуnшmам 
Щll~10iliДCШJOCTЬ JIX ЮtЧССТI1, 'ГО t'rO JlliOTIШШffil[ ВПЭ..Ш В дру

гую rtрайшють, oтnepra1r совсJШiсшrо нрпрождтшооть nрпступ
нuй натуры. 1\ак В('Сrда JIC/I'ШJH она:за.Jось .rciiШ't' посрс;щне 
мс;Т>;I,~ крайнu<'Тiшrr; ~..юврс~юшп;rс наблодсmrл бо.rыrю п бодьше 
УI\JЮШrлют 1'У м.ыс.1ь, •1то прлрож,.(спныfi щюстушшк сеть, но 
то.ныю он .~н.11'1\О пс охватыnаст лесь нрсстутшыit юrасо, а 

<'ОС'ПlШШС'I' .вшп, час'ГIЩУ его 1)>·. 
llpoф. flo:J,(liЫШOll ]{ ЦJ1'l'ЩI0Шtllll01~1 MIJUJ'O BЪJIJIO IШИГС, ПОД

RЩЛ нтnJ 'J I нричшшм дrтской ЩH'C'L')'JII!Ocтн, J 'О1Юрпт: <3начи
тr.lыюе fioю>IIШLieтнo мало.:rстшrх лpec'l'JIIRIШOH нто-сr.rроты и 
ПО.'IIСЩЮТЫ, ЩЮIЮХЩЛЩIШ НЗ бе,ЩСJIШШI. <'ОС.!ОШIЙ, ПС]ЮДitО О 
раППОГО A<'Tt'I'ШL DЬШ)')JЦ('IIIIЫC DЫСТ)'IШ'IЪ IIН pЪПffiC Тf!)'да. В 
TJiilш.oi1 а'I·мuсфер!' ;\1atiTI']H:r.ofi 11.111 фабршill ;)'ГJI дстп быстро 
ЛО]JТJiтсл н развращаютrл, pauo пачшrают jJil!'lЪ JIOMJ!OЙ жпзпыо 

и cuBC]IJIIШOT нрсе·гуп:юшш. Ее .ш uлн сам н не работают, то 
мсъ .~сш> Jщботают .JIX рщптс.ш и ЛЫII)'Ждеш>I остаnJ.Я.1Ъ их; 
61•3 II]JJIЗOj>a 11а нронзво.1 судьбы. Оста.~ытос пшштно само 

J Во~ьбn с uростулпост~ю uуто11 nocПJtтnuJJЯ, 
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собою. Детская IIJH'C1'ymюcтi> до извесшой степешr еt1Ъ nро
дукт того расшца семьи, liOтopыii составJяет частое яв.Iеюrс, 
в рабочl'й среде прп существующпх умовпях. ДеТir, Iюторые 
JIМеют ш•счастьс пападать на преступuьn1 путь, это в бо.:rь

пшпстnс с.тучаев-дстп трущоб н no,~ua:юn, куда )llii не 
заГJядьmае)r и.ш заг.1я;J.Ьmае~1 очень ре~ю, по кл.кой-шrбудь 
ИСБ.1ЮЧИТt\1ЫЮЙ C.1ГJaЙROCТir. Даже, ес.ш ОШI живут С родп
ТеJЯМII оrш жнв~тт в таких Бвартпрах, в такой обстановке, 
при которой с самого раннего возраста JШJЯЮТСЯ свпдете
о~шш всяческого разrу.1а п ,J,икuх· пpoJIВ.rreшm жшютпых стра
стей,-драri, rpyбufrmcii ·бранir, пышых .1аск. <Прсступ.1rrшс, 
говорит Оршаrюшir,-резу.Iьтат шoxofr социальной шшены> . 
Друrшш сдовами: <Не дурные дю,~п создают преступ.теrше, а 
дурные JСдОШIЯ жиз1ш дс.1ают из с.табых н uевсжсственпых 
.!Юдсй престушвшов> . 1

) Доктор Rнpu (Фрейбург в Баварии 2
) 

так смптрит на лрест)rnшmа: <Прсстушюние не атавизм, а 
реЗ)'.'IЬТаТ ЧС.'!ОВСЧССRНХ nбщеСТВСШIЬLХ ОТIIОШ8ШIЙ > . <B,тшmrue 
социа.Тhпых фаnторов-mШiет .1пст,-стаuет ,~JЯ uac особешю 
ясnы:м, сс.ш мы сообразим, что прояв.'lяющпеся в фаl\Ге совер
шешrл прсступ.1ешrя особеmюстн престуnшmа, корс11ясь во 
врожденных IШ1\.'!Опноетях, по.1учи.ш свое да.1ънсйшсс развитпе 
и Ollpr·,~<'J<'Iшe, б.1агодаря тем усмвияы, в которых воспиты
ва.11ся н жn:r нрсстутшк со ;щi своего рождсiШЯ> . 3

) Подоб
въrх мнешш ~rшrшо щншссш множество. 

Таюш образо~r, )Jbl устаноnп.ш причтшы де'rспой nрестун
IЮСТИ II Halll.llf, 1!1'0 ОIШ ЗaБ.liOЧaiO'l'CJI, l'JШШЪШ ОбраЗОМ, В 
соцrrа.1ыюй обстаношю жизлrr престулшша и от•[асти n его 
нас.'lедстnсшшм nредраспо;южеmш & совершепшо престрм.ешш. 

Но устапошШШJ! бо.1сзпь, падо ЗllaTI> еще как 11 чем се. де
•mть. Тш~ Н ~LЬI, :JШ.Ш ЩШЧIШЪI деТСКОЙ ПpeC1'YШIOCTIL 11 ъrораль
НОЙ дсфсктiшносш, до.1ж1rьr знать, r.ак с ней бороты·я н какн-
1m средстn'ашr. Со С.'Iедующей г.тrаны я 11 поведу об :>том 
речь . 

1) Чсмбор.~эи -Двтн. 
21 То JIIO 

а J Гериет. Доти-ореоч•п"мки. 
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п. 

pocm Demckoii npecmynиocmu. 

У стапошm nрnчmты детской преступnостп и иора.11ьпой 
дефективности вообще, посмотрим теперь-1) М1IОГО ли таю1Х 
детей как за rpaпnцeit, так JI у пас n Росс1ш; 2) детская 
преступпость уве.шчшзается шш умепьшастсл; 3) рассмотрим 
сnособы борьбы с детской прсстуnпостыо и нраnствеппой 
исnорчсшюстью, п 4) nыленим зпачеmtе детшюrо суда n дe.rre 
борьбы с моральпой дефе:ктimnостыо детей. 

Начнем с дnижепия детской преступnостп. Чтобы убедиться, 
уnс.mчиnается детская престуmюсть в какой-.шбо страпе, 

... необход1mо опять обратиться к статиспmе детсюiХ престу
шrсшШ за изnестпый перпод nремсШI. Посмотрпм сперва, что 
происходит n этом отпошешш na Западе. с:Дапные угодовной 
статистики, говорит А. 3ак, 1

) устапаn.~нвают, как пеnрпложпый 
факт, почти nовсемеотiiЫЙ рост детской престушюсти> . А. JI. 
Бортiюnич не то.чько подтверждает nыстшзавное 3аком подо
жепnе, но еще бо.1ыне расширяет его. Он говорит: с:Развитпе 
детской прсступпости в XIX сто.lстiш лв.шется nпо.ше уста
ноn.1fешrым фактом; ona nозрасда 11 по отiюшешпо к самой 
себе и по сравнению с преступпостыо общей, которал в этом 
отпошенюt .srв.тшется не сто.~ь угрожающей. Это ящтсJшс общее 
.в;.ш всех лародов, несмотря па IIX по.тпtтичес1ше и религиозные 

paз.'IItчи.sr 2)>. 3ак, nр1mедя эту выдержку Бор'r·rювича, затем 
возражает ему на его утверждение, что с: это sш.'!ешю общее 
.~;ля всех народов, несмотря на их nо.111Тичес1шс и рс.шгпозпые 

раЗдИЧИЯ> . 3ак ГОВОрИТ: <РОСТ ДCTC1\0Jl nреступпОСТП nе.1ЬЗЯ 
считать яв.н•шшм> общим д.1я всех nародов, несмотря на их 
nо.штичсстше и рс.шrиозпыс раз.шчия с: уже nотому, что в 

Апг.пш, тшк отмсча.!J Е. II. Тарноnсюtй, дспжал nрсступпостъ 
J1ЩJiьша.~ась па рлду о nрсступпостью вообще n те годы, 
когда она уnс.шчпват:wь n дpyr1IX государствах. с: Уиеnьшение 
это заметно по абсолютным цифрам п еще бодьше по отпо-

1) Гервет. Дета op8CТJDBИII, ст. Зава, 
А) Т11м :ае. 
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шеюно к наес.юiшю. 1

) :.. Анrлия в этuм отuошешш <Ю~та
ВJJяет счаст.швое шж1ючсшп'. В нрочпх странах Западной 
Евроnы, тоtшо так же, как п в России, наб.~юдаетоя и абсо
.lютный и отншште.Iыtыii рост детской проотуппости> . Зак 
говорит, что во Фра1щ1ш н оеобешюсти замстен рост юно
шеской преступпостrr 11 возрасте от 16 до 21 года . 

.. в течешJС 50 .'lc'r (с 1830 по 1880) количестно обtш
няе:мых н возрасте .мо.1оже 16 .1ет возрос.ю на 1-1:0°1 о, ко.ш
чсстно обвиняемых н JIOЗpac·t·<· от 16 до 21 года уведиtш.юш. 
на 247°/о, тuг,,а 1\<if\ 1ШС.JО обюшяемых в нозр;ш·ге свыше 
21 года yвc.11fЧII.'IOCJ, в то mr. время '1'0.'11>1\U на 127°/о. } . ТожР 

· nодтверждают .Жо.1.ш, Тарпutюtшй и . др. 
Тоже самое замечается щ, опюшеш1ю ti , ,P'I'C'tiOil 11 юно

шеской 11рестуnности и н l'срмашш. 
сИ n Гермашш-шrшет ТщmовсJшй, нщuбно тому , кш; IIO 

Франwш, уnе.шчиnастся г:rавным образом нpc<"J ')'ШIOCTJ, не
совершенно.rетrшх (,,стен старшего вuзраста), 1НН'.ю il<<' \lа:ю
.штrшх растет опюсите.Iыю мед.шннсе . llo нсс-таюf чис.1о ~а
.1о.1етtшх нреетупшnюн растет нрнбашш мы от t•сбл. Из nри
nедешюй Тарнонсюш о1·а.тистичсскоit таб.нщы шцtю, ч1·о рост 
престуrшости в Гермшпш ндет зшtчнт<·.tыю .быстрее роста 
насс.Iения. llacc.lcJшc аа 14 .ют (188:1 110 189() г.) возрое.щ 
.шtш. на 1 5°/о , rrрестушюсть ЖР нозрос.Iа ШL 38°/о 1 ври 
:iTOM 11pCCT)'ПIIOCТf, мa.IO.JeTIIIIX И llCCOBeJШICIIIIO.ICТIШX (от /2 ДО 
18 .101') уnе.шчи.IасJ, на 47°/о, в то ЩI(ШЯ, как rtpccтyrllt<I01'J, 
взрослых ноарас.1а на 38°/о . Нижеследующие данные под'I'Всрж
дают неукмнныi\ рост детекои nрестушюсти н l'сршыши 1ю 
трех.юташ1, tia•!lшaя е ~ 882 года 11 I\Ончал 1908 I'Одом на 
каждые 100,000 детеii тuro же ноараста. 

В трех.~стис с 1882 no 1884 вк.1ючитс.IЫЮ бы.ю осуж
дено 12- 18 ЛеТН11Х 1695 ЧС.I., С 1885 110 1887 - 1701, ti 

1888 по 1890-1840, с 1891 по 1893- 2087, 1894 )[() 
1896-2120, с 1897 110 1899- 2181, с 1900 по 1902--
2224, с 1903 по 1905- 2173 11 с 1906 по 1908 r.-2227. 
Таким образом то.Iыю одпо трехлетие (о 1903 по 1905 1'.) 
mюст небо.~ьшое у~tдонешю n сторону nопижеппn дс1•ской нре-

1) т .. рвоасuй. UreoтyoJoon. •а.аыет&ll 1 Зао&АIОА Евроае. 
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··тушюt'Тif но t·ранШ'IШЮ t предыдущим трrх.ют1н~м. =~а нсш. 
же _ ука.1апныИ верно,{ (27 .н~т) нrсстушюс·1ъ возрае.1а почти 
вдвое: r. 3071Н Чl·.l. lJ 1882 году на 54110 че.11.-в 
1908 t'Од)' . -То ж~, что u l'ep~taiiiШ мо11аю с·nа:ш1ъ 11 об Ита
.аии В CITIIOlШ\111111 rnrтa 11 lll'й .~C'Tt'I\OЙ 11J11'1"1') 111101''1'11 . 

В Aнti't'p 111t ш.tб.IЮАаетея то ~"" t·.aмot• нв.н'IШе. 1 1то 1\ёlСIШТ
t'.Н Анr.чин , тп она , 1\Шi уже ПIBOJHt.IOc'J, ныш<' . IIB.IЛ<''I'I'Я очас
r:вшым IIOK.'I юч<•нием: 11 III'Й 11 общая 11 , {С.Т<'IШ л врестушюсть 
1ю 1юарот·аrт, IШii 11 IIJIOЧIIX странах ~~щюны , а наоборот, 
110ШtЖН.НТ('II 1 ) • Вот Ю:\.1\ НЫражаСТСЛ aTU IIOШIЖI'IIИC IIO ПJJ'ГИ-
.Н"ГИЯАI , 11i1I01ШIJI 1: 1 ~()4 Г. Н 1\ОНЧаЯ 1893 1'. Н IIC(JDOC ПJI-
ПfЛt~'ГИС бЫ,IЮ IIJIIIГOIIO[IOI\0 ДI'TIЧI ДО 1 () .11''1' li jla3HOI'O рода 
еудебнымн 1шрам 11 Alll'.llllt !ООН~. во 2-с\ - 10441, в 3-с 
87ti2, 11 4-с -8() 1 а . в :'>-e- 8()bl) 11 н б-Р-7067 ЧС.I. По 
11/ЮШfЮ Bп}OI';fJ дt:'l't'liaH nреет~ ШЮ1'1Ъ н Лнг.нш умсньпш
J(J.('I• 11 'ГСЧСШШ 30-'1'11 .Н'Т на ;Н)о u. JIOIIIIil\<lC1'0П, ГОUОJ>ЯТ, 
дстt·кюi преет~ llllo<·п, н в C{•ncpn-A~H'JIIПШIII'JШX Сосдrшсшrых 
Шта.тах. \lоемотрtrм . что .~с.lас'т<·я в :-mm отпошсшш в России 
, И у шш, IШt\ н uo.ll>llllltlt;TIIt' t•вронrш·rшх стран , ronopи·r 
:{шс paC1'C't' общаn, н вмt.:<' 'I'С t· 111'11 н дu't'CI\ШI нроотуnноеп. 
il у НаС (I(IO'I' ДI~'J'(' IIOil ЩН'!''I 'УШШ1''1'11 llJIOIII>IIIH\1'1' роеТ ПJ1СС'ГУП-
1\Оt"I'И нарuе.1JЫ).. ~ 11 ри i:JTOM он ееы.~<ютс 11 на оnrцшмъную ра-
60'1 у 'Гаршнюк.оt·о, rшсшtщшш~' ю :1тому вонрое у. Jlосдсдшrй 
t'OHOIHt't': ' )(стсюнr щю<туlшостt. в Ро<·шtн , eyдJI но чисду 
оеуждснных 11 \tщювых 11 rудсuныл. устаношtшш.нл унсщ[Чи-

.нwь на 1 [>0 /о, '1'0\'да tШt\ чис.ю 01:уждсшtых tнюх воараотов 
11 1890 -95 I 'IIД<l.X 'I'O,Ibl\0 11/:L 7°/о бO.li>IIH', 'lCM 11 1884- 89 
J'OД<l.X. {;,11(\ДОШIТС.IЫIО , нpeoтyrШOI''I'I. Ma.IO.'IC'I'IШX НОарШ1.1fа IЩJIOe 
бодьnн~, 'IOAt ltрсстушюсп. uзрослых. ) ИсоJюдоnашш 3ака от
нооитс.~ыш дст<жой нрсотуnностн в Росшш n nериод 1896-
190r> 1' . 11оtшаа.ш , что дстош1.я nрсстушюо·tъ за ;)ТОТ перпод 

до 17 -т и JIO'I'Hcгo liOЗI>acтa пош1зилаш. на 6 °1 о; ес.пt же к 
.иалмс·гпим нрибавитъ и 17 -тидст1шх, то окажстол, что она 
все-таки поныситол на 2° ;о, <t но Mooкoucкoit j губернии по
выои·гся даже на 5°/о. 

1) Заа. 
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Выпrеnрсведешюе двпжепие детстюй nрестутmости, как за
грающей, так и в Poccпrr, отnосnтся к боJее шш менее мпрuому 

u .. 

времешr, а теnерь nocмoтpmr, Rак поnлпя.rrа воина па детскую 

nрестушюСТI>. 

В ма,Рте 1916 года состоядось совещашю по nрпзрсншо 
детей n связи с войной. И .вот на этом совещании были 
nредстаnJсвы пз тшмер мировых судей по де.1Jам о ма.qолетimх 
Петербурга, Мос1шы и Rпena nораЗитс.'IЫIЫе цифры роста дет
ской престуnвости за время воilны. В Иоспnе через Iшмеры 
:миро1зых судей nрошло ~ 'l'Юремных дe.rr > (т. е. 'l'aюfX, за rСо
торые nзрос.'IЫМ )'Грожает тюрыrа) ма.ю.тrет1шх Jз 1913 году-· 
1514, в 1914 г.-1649 , n 1915 г.-2009, n лиnаре то.ттъ
ко 1916 года--318. По сраnнешuо с 1914 годом 1915 год 
да.тr прирост на 33,5°/о, а яrшарь 1916 г. 72,8°/о . Подобное 
же яn.lCIIИC роста npecтynnocш ма.~о.~етвих набтода.1ось в 
Петрограде и в I~иеве. Тоже Cfu~oc nроисходи.1о п н Заnадной 
Евроnе, n страпах, паходнnпшхся в воiШе. 

В то время тшк престуnпость взрос.qых доnо.1ыrо си.ттъно 
везде соRрати.шсь, детспая nрестуnность,--сс.ш не сч1tтать 

первых месsщсn войны, когда и дстсная преrтушrос1ъ нeciiOJJ,

кo па.1а,-наоборот, пача.'Jа сп.1I>ПО прогрессировать. Во:шем 
Гер:манmо. ]3 Пюренбсрrе в 1913 г. чис.1о осужденных ма.ю
,,етпих бы.rrо 473, n 1914- 330 (пача.rrо лойны), n 1915-
539, что состаn.1лет по сравuеншо с nредшествующим годом 
ynCMIЧCIIИC ЛОЧ'l'И 'на 2/а, ИдИ 63, 3°/о . JЗ ЪfJOttXeHe tJJIO.QO 
осужденных ма.1о.'Iстних удпоштосъ no срюшсшпо о предше

ствующим годом. В Ayrcбypre цифры осужденных .ъra.~o.'Jeт

mrx поныша.шсъ таюш образом : n 1913 году быдо 196, н 
1914·-229 н л 1915- 282. ]3се эти nримеJШ относятел к 
БюJарии. По то же ca~roe паб.1юда.'IОСЬ и н 1/русшш. Тюt n 
от;руtе нысшсго аемского суда Нашш ЧJfC.lO осужденных 
Уа.lО.'Iетннх бы.10 n 1913 году-58, n 1914- 183 и n 
перлыс 1 ри четверти 1915 г.--256. По данным Бер.1ШЮIЮrо 
Zontra1o tilr Jпg<·ndti.irsorgo Rо.шчество Аtадьчитюв, перс,~анных 

вод его наб.поденис судом д.Jл мам.~стrшх быдо n 1913 г.-
1109, л 1914--1312, в первые три четверти 1915 г.-
17 50. Общее же чтrсдо .ма.1шютних, nерсданных этому обще
ству за соотвстстnеппые годы было 1216, 1362 и 1938. 
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Таким образом, факт уве.шчешrл детской nреступпостл во 
время войliЫ очевпдсп. Но иптерсспо отмстить еще вот какое 
лвлепис. В то время, когда в шrрпые годы ч1юдо подросткол 
в 17 .11ет, совершlШШIIХ престушrсшrе всегда выража.юсь боль
шим процентом, гораздо бo:rьmmr, чем любой из предшествую
щих возрастов, а шюгда превыша.'l 11 все их вместе взятые. 

Теперь же отшза..1ось, что преступность этоii группы не тo.ThRO 
не повыси.шсь, а местами даже по1шзи.тшсъ. Об'ясняется Это 
1·ем, что бо.I!ЬШJшство подростков, за недостатком рабочих 
рук, бьr.!fо втлиуто в работу, а частью и в ряды ариют. Но 
что удrmите.!fыю, так это то, что мmtроб детской. nреступпо
оти во время войuы прошш и в Аuг.шю, n ед1шствешrую, 
кажется, страну n мире, где детская, как и общаrr, прсступ
пость пе рос.11а, а пада.rrа. Оказалось, одпатю, что no время 
вой11ы рост детской престуПIIостп быстро пошед вперед и 
здесь. Тюt па с'езде в октябре 1916 года представитслей пс
правитсльно-воошrтате.IJьных учреждсшп1 этот nопрос подвергся 
всестороппсму обсуждепию. Г лаnа департамента о детях при 
иишютерстnе nпутрешшх дел м-р S. Aitkin привед с.rюдующле 
даm1ые. <К коuцу npoш.rroro года рост чисда мадолетютх об
випяемых-говорит он,--пр1mодимых в суды, стад очсшrдRЫМ 

для всех, и чтобы проверить правильиость такого впечат.rrетшя, 
шmистерство собрало даштые по несколъкJIМ бодЬШilМ городам 
относите.чыю дел, nозшшшп:х там за три месяца (с 1 декабря 
1915 г. и по 1-е марта 1916 г.), а также соответствеrшые 
даuные за период предшествующих 12 мес. Сводка каса.шсъ 
простуnков, учюшнпых детьми и ма.rrолетпими до 16 лет, и 
иы нашли, что число таких лид, обвиняемых в престушrых 
делах, возрас.rrо с 2686 до 3596, т. е. па 34°/о. Этот рост 
паблюдался no всех без иск.rrючешш городах, в которых было 
произведено обследование. В Лондопе ЧliСдо обшшяемых воз
расло о 1304 до 2005, в Ливерпуле с 578 до 702, в Блр
ИШIГаМе-(J 248 до 402. В наибодьшем кошrчестве с.чучаев 
уnелпчеiiИе · падает па дела о краже. Так в Лопдоне дe.rra о 
-кражах nозрашrи о 766 до 1314, в Лпnерnуде-(j 385 до 
4:50, n Бирмипгаме-(J 122 до 186. Ес.щ взять боJIЪшпе го
рода, то мы паблюдаем yneJIИЧerшe краж па 50°1 о, по, кроме 
того~ наблюдаем: увеличение обвиняемых в пебоях и драках, 
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:в умыш.н•шюм 11онршкдешш нмущt•с'riнl, н ааартных нгра> .. 
Обвинения n ШfЩ<'Ш"ГIН' упа:ш, TШii ,\\OifШO бы.ю шюцатJ,, 1 

виду .1Jel'ltoeпt вайти :шраuо·t·<ж 1
) • 

Ес.ш к с1ш:шнному СЩI' .~oбaвttTI>. ч·го н прt•дс. Jах tЦtJOI"It 
ro.'IЬKO Л 01/ДOIIa RO.'IIfЧCCTBO MaJJ,ЧifROJJ ДО 14 .IPT, ОбВИII ЯНШН Х
r41. в прсступных дстшлх бы.ю 11 1914 г. 1708, а н 191 :Э 1'. 

2713, коюt•Iсство девочек ноарасдо •. 71) ~~о 130, то tm 
оотаеТ<~ IШIШкого rомнсшш отноеите.tыю t 'JHI.\ШДiюt·o роста 

дr:rской нреетушrости no нрr.мл во1Шы J~aili<' н Анг.ши. Oбtl~f'c} 
nозраетание прrступно<'ТII \нt.IO.le't'III1X :т 191 Г> г . д:111 1 7 fioлt,
mиx rOJ>OДOll AHI'.'IIIII онрсдс~JЛО'I'СН 1\1' \11'1\f'e, 'li'M 11 :10°1 о . 

Знал основные IIJНI'IIflfЫ ,1CТCJIOJJ IIJII'I'TYIIIIOC'l'И в обьнtно-
' :нешюе 1зремл , .rcгrio JIOIIЛТЬ rючr~t)· эта 11рсету ннО1'1Ъ рРакt• 

увс.шчинает<·я во щн·мл войны: rоц1н1.1JЫIЫС прнч11ны пpccтyн 
ROC'l'll проsш.члют ссбs1 теперь бо.юt• яrню , чrм 1шгда бы Tl> ни 
liъмо: а потому и пос.rсдетвия ItX-IIJH'('Т)'IliiOC1ъ, так t·ра.ндИ1МliЫ. 

ЗанятостJ, ~raтcpeli вне дома , р:од отцuв шt. J!OJfll)', сuкращt•
nие YЧI1TC.If'11 В lliiiO.laX Jt дажr СЮIЫХ IIIIIO.I , fi0.1bli\ИI' .щш
бОТКИ \lit.IO:IC'I'IICГO , 1\С УМСЮЩСI'О pШ: IIOJ1ЯifiH1ЪtШ Дf'l\bl'H\I.И вее 

; v 
ЭТО СПО('Щ)('ТВ)'1'1' ра3ВИТПЮ ДСТ('I\011 IIJH't'TYIIIHH'Tif. oO.,ЫII~ 1() 

рааnращающу ю ро.н, во JJремя войны III'JJaiOT JШIII'!IJii'ГOI'PaФы: 
с их вr:щоровым д. !Я воображешfЯ JiЩJТIШами , :~) х еРнеацик 
во время воJiны , JIJHШ<' ошюашш 11 и:юбрашРшш воr.нпых tЩ•~н, 
JtpaЙIIC · IIOBblllliiiOT lllll ' 'lrt'I '.!IIТC.!I>IH)CTI> 110/lJIOCTiiOI\, i),1JU.ГOД3pll 
че:му MIIOГJfC ПpCt'.T)'I!.IOIIIШ :tt'TPИ ~rв. IRIIYI'I'II Jl.ltЩOM , tf''!'('Ji.t 11 '11 

110зб уж да ющР r·o nooбpa;lit'llltfl. 
У л·спин JIO<'T детской н реет у шю<iTII , у етаtю 1шв РР нuiieJ~IHIOI'Ho" 

шсстнlн' вш·рt<д во всех свронеi1сю1х <"I'J>aшtx , н ТО\1 •нtс'.\1' ~~ 
у нас в Po('<'lllf, в особешюст1r во щн•ш1 войны, но<·&ютр11 11 
TeПCJII•, IШ!i III'.ШRO tfiiC.lO ('.1y•Ja!'B , (1''1'(' \iOII lljJ('I'Т) IIIIOCTII , Чt'М 

оно уrрожа.-т оfiщеrтну, каюши <'J>СД!iТНами оно бopc·rcsi и 
)\0.1ЖНU боро1ЪСЯ (' i(PTCKOii ЩН'(\Т)' IIIIIH"I't.lO. 1( 1'0 ,~!'ТОЙ ti ДСфt'l\-

• ТИIШОЙ 11paJl('Tllf'lliiOCTI>I0 МНОГО, МЫ IЩ(<'.lll , IIOГ)\U. JJjiИHO)Щ.IK 

ЦИфJIЫ роета ДСТtiiШЙ Пj)CCTYШHIOTif. А 'I'CШ'JII> IIOCMOТJIIfM IШIШIIO 
отношешю подобны~ детей ко Jюсм оета.tы1ым детнм и liШt 
B('.lllfKO lfX OTIIOШeШte RO RCeMy Д<'ТС\Ш'IУ ЩH'C,1t'IIИIO. 

1) .IJOG.IIBCKIIII "Воllва 1 J(6TCKRII DJI~CТJПDOcn• D 1КJр11 •• Пр18р. 1 Ci.lni'OT10p1T"
Ji 1916 r., аолбрь. 
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В Анr.ши в 1894 J'оду ua каждые 100000 чс.11оnек юuо
Пiеского пасс.~сния nриходююсь ооуждс1шъrх до 16-ти.'lет//сго 
воара<'та 287 чr.1о1юк, а на ноараст мсяцу 16 и 21 го
дами- 330 чс.r. В Новом IOжiiO\t Ва,шсс в 1890 1' . Чlю.~о 
tонъrх прсетуnrшкон мо.южс 20 .н•т равпя.1ось 11а 1юс пасе.1с
IШС 3372 1 

). По I'ТJ.тlrстпчссюш дшшым Пфсйфсра 2
) шtдiru , 

что n l'срыашш IШ кю1щън• 1 00000 . шц в возрасте от 12 
ДО 15 .1СТ бЫ. /О ()(')'ЖДШШЫХ 337 ЧC.10JJCK 11 J 883 ro;~y 1{ 

Н78 n L889 J'. , а n nOЗJ>a<"I'P от 15 до 18 .1ст н 188~ J'. 

бы.чо осуждr,нп :)37 •ю;юnсr\ , а 1889 г.-589. Что IШO<IOTI'JI 
./ РОССIШ, ТО ОНа В :-ITOM OT\10 \tH ' III\И \Ю ЩЮ;J.СТаШIЯС'Г ИCR.'IIOЧI'Юit'. 

И у нас таких дстrй urcr,(a бы.ю шюго. 3а дссяти.1С'I'IШ ( (j 

1896 ПО 190!) 1'01~) KO.Hf!ICCTIIO 1!1\I'X M3.'IO.ICТIIIIX ДО 17 .ЮТ, 
осужденных общrвш <'уд:юш во несf1 Роrеии. бы.1о 7034, к 
сс,ш сюдн nрибашt1ъ РЩС ecшlal(.~aтii.11'TJшx, которых :ш атuт 
перпод врс~юнн бы.ю Я 117, Ttl tНШiiЮТ('Я , что нссонrршснпо
Jетнил, ш·) жденных общ1шir t')',tMШ iiы.ю .ш деслтlf.1С1'1Н' в 
Роесюt 16151 •н'.юнrк , т. r. н срс,щсм н !'О;( осужда.ющ. 
детей 161 Б чс.1оnск. Ес.ш jJ{r щнн·осдltJШТI. 1\ оеужденным 
мa,JO.IC'ГIIIfМ nбЩ\fМИ (')',\<1Ш1 rще 1[ O!')'Ж1\CIIIIЪI'X 'iЩ10ВЫМИ еудt>ЯМИ , 
'ГО аа ТО ;кс ,(ССЯ'ГИ.'IСТifС ' (18!)6 19()!)) ОlШЖt•Т('Л IICI'OBCp

ШCIШO.'/C'ГIIИX прrступшшоn ,to 17 .ютш•го возраста В1\.1ЮЧИ-
·rе,1JЫЮ () 40()2 IJI',!J'OI!f'IHI , И.'! И ()40{) ЧР:r. В ('рСДШ'М OI'YЖД(J.-
JOC,I, В 1'0,(. 

Иа пpиnrдt'IIIIЫX даш1ых в~1,(11о , IJ'I'O , tс·t·сюш нрсстушю~;т1. 
в Росеии 1'ромадна. Ес.пt же IIJJIIII Я'IЪ вп шшмашн~ ct' JIOI.!"Г , 
особенно rю nрс.мп 11 поr:н' войны, а также и то обстолте.11·
<"J'ВО, 'ITO ;(i'I.H'RO IIO Bl'e 'юра.IЫЮ Д<'t}II'RTl!Шibl!' J(CTI1 IIOШlflillO'l' 
Hli ека.МJ>Ю IНЦСУДIIМЫХ , ТО I"ГШ!СТ RПО.IШ' JЮНЫМ, IШ!t HC.IIIIШ 

ДОЛЖНа UЫTI> CCI\ЧilC Цlfфра "Ofla.IЫIO-ДCфCI\ТIШIIЫX ДС'ГСИ , 1\UТО
рую IIC.ll>:lJI 0<'1'ilRI\ТJ, бса IIНIIМ<liiiШ. JIU() , (СТСЮlЯ IIJIC<'TY IIIIOC1Ъ 
всегда гро:ш1· обратиты;я во н:чюе.1ую. ·А эта поемдня я -
псем lf:шcc'I'Ho , что :щ а.ю . (.IЯ общс<·тnа. Н нсрnыс дн11 
ЖИ3111f, Шflllf'T RHJi 3

) B('('J, МИр ,(.1Я JICUCIIRa ТН КОМIШТа 

11 Чеабор.ев. •дата•, т. 2-1, 
' ) Там ае, 
~, • Х11р11атераот•ка ,1етскоll ореетrо•оетв•, от. 11 еб. Гервеtii-,,Дет•

арtстуtаииwа". 
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в которой оп находится, весь род людской--те .поди, кото
рые в этой ко~шате движутм. Эти дш1, быть может, самые 
зпачите.11ьные в развитии его духовпой жизrш. Ес.ш радостпы 
и светJЫ первые впечат.1ешш бытия, даскоnы и пprmerr·.шnы 
первые nстретJШшиес,л па жизненном пуш .подrr,-радостпа и 

светла вел жизiiJ.; п.1амл любовiiого отношешrл и к .!Jюдлм и 
к жизни загоре:юсь в душе и не потухнет шпtогда, даже при 

сююм гдубоl\01\1 позпапrш всех темпых сторон жизrш> . Этим, 
быть может, то.1ъко и об'лснлетсл то лnдеuие, что пе все 
дети, выросшrю n антисоциалъпъrх ус.11овилх жтrзrш, делаютел 

преступшmаrш. По что эти условия ИГрают громадную роль 
в разnитии не то.'iько детской, по и общей престуnпости,
это пе пoд.!Jeжrrr сомпешпо. <3а очеш>, очеш. ьш:rьши исшо
чениmш, ronoprfТ ФеРiшапи, престуruшк приносат с собой n 
жизнь зачапш преступпости из nериода детства>. Того же 
1ЩСFШЯ держитс,л li Ферри: <Ранплл престушюстr, п рециюm, 
пишет ou, являются, по моем)т наблюдению, coцuoлoгuчec"u.ltu 
свойствами: привьrчпьrх престушшков... Эти свойства паблю
даютсл так же, по совершсrшо друглм nричннам, и у приро

ждешrых ПJ1СС1'упшmов 1)>. Itомептируя приnедсшrые выше 
по.южепил Ферриаmr и Ферри, 3ак говорr1т: <Если раньше на 
пуп .. nрсстуnности ребепка толкпу.rш ужасающ~ю уеловил его 
хшзuи, страшная rrужда и, вследствие этого, .моралыrьп't расnад 
окружающей его среды, то несколт)ко лет nребыnаiiия па этом 
пути, nогружепия в nьлпство и разnрат, почти всегда соnро

вождающltе nрестуrшость, nпо.ше достаточiiо для того, Ч'l'Обы 
даже IIopмaJJыюro ребенка превратить n урода в ф~зическом 
и нраuствешю~r отношеппи. Еще в большей степени все это, 
конечно, сnравед.шnо по отношешrю к детям, обладающИ11 
дурпой намедстnеппостью: среди детей nреступuикоn таких 
не мадо. Престуnность, пъяrютво, разврат-nсе это n послед
пе.м с.~учае падает на б.'Iаrоприятную почву паследстnенпого 
nредраспо.'lожсшш ко всякого рода пенорма.'lъпостям, всей тя
жестью обрушивается па с.'fабый в физirческом отпошеu:ии 
оргатшзм, па дряб.~ую, истощеrшую IIeprшyю систему>. ltaк 
живую шrлюстрацию ко всему только ч·го сказаrшому, 3ar:. 

t) С•, аы11ецатороваоu71) ст . Зака. 
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пр1mодит такой прпмер: сОкодо подутора .!Jет тому nазад, 
ознаком.шлоь о отдедеiПiем д:rл малол:етrшх при Моекоnоком 
городоком работuом доме, паходлщемоя в Соко.1r,шпшх, мы 
обрати.1и вmшашш па мальчrmа П.-13 лет. Cpeдii прочих 
детей он nыде.шмя onoeil фrrз1rоноююй, nсоьма папоишrающей 
.1пщо дmtаРЯ Цсртра.rrьпой AфpllRu: rшзюiй лоб, прrmлюсшотый 
опереди пазад, маленькие, пем:пого косо nостаnле1шыс г.шза, 

то.ютые, млс1ютыс, отвимыс губы и очень nыдшшутая вперед 
пижнля че.1юоть. Иа.11,чm:tу быдо 4 года, когда мать броспла 
его ш1 npoизno.rr оудьбы. Его подобрала бабушка, у которой 
оп жид до 10 .11ет. Затем он онова попал к матерii, и та 
вскоре ОПЛ'ГI> его броси.тrа. Дес.лтилетшn't ма.чi,ЧJШ пошел на 
Хитров рынок. Около трех лет он npoж1ma.!f по разuым прпто
uам . .iRил полсnой жизпыо, и:мсл: еожате.Jrыпщу, дcnolfity 11 •1ICT. 

Пьшютвовал, бо.тrе.'f оифп.нюом> . Можно себе nрсдотаnить, ка
кой выйдет н будущем граждаmm из подобного :жзс~m.чяра 
<человечеокого дrrгяти>. .Яоно, что праnотnешю-IюпорчеюlЬlе 
,1.ети являютоя не только былаотом д.тrя общества в паотоя
щем, orrи угрожают ему и в будущем-в виде формироваiiИJI 
nелкого рода уrоловпых ·преотуiПIИКоn. 

m. 

)tеры 5орь6ы. 

По что же падо де:rать для борьбы о ма.!fолетпсй преотуп
ноотью и rrраnотnепной: испорчеипостыо детей оонремеиного 

общеотва? Прежде чем отnепrrъ на поставленный notrpoo, м:ы 
посмотриы, каюю меры борьбы с детской преступностью пред
припима.шсJ, обществом и государотвом до оих пор и чего они 
,!(ОСТИГJIИ. ?rf. lt. 3амснrоф•) ИCCJICДOBa.'I <Меры nресечеiiИЯ> 
и паJtазания, прJШешrеъше к юнъm преступшшам гор . Москвы 
общими и мировыми судебными уотаноn.Тiешшми за 19(}8 и 
1909 годы. 3а это время ncero было nринято мер пресечени:н 
1207 по отноmеuию к мало.п:етiШМ. Из этого числа, замюче· 

") ГераО'I'. Де ru-upecтyuпau . 
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1111е nод етражу .~u ,.~ .1<1 бы.ю пuстанон.юшн•м судьи пpttMI'IIPRII 
1~ 704 обвшшr~tьаr, tr.пt n :)8,3Б(I о. R другнм ~шлоJrстшtм в 
•шсде 503, н.ш 41 , Нб0 /о Ht'I'I'O ·~ис.ш rюдrудпмых бы.ш нри
\fСнены бо.1ее мяr1шс \!еры. It суровым ж•рюt отво<·ятrя .шк
.tючешн• JJOд страшу, как зак.тючсtшс н n().нщейском ,t0\11'-

23,11 °/о, в nо.пщс11еком участкс- 16,48° о. н ис11равитt•.tы~о.'4 
:шве;~ешш-12,17°/о, n тюрьме-7 ,29°/о, в мottat·тыpr 1,15°" 
11 н пси:щсстпом месте заключспия-1,58° /о. It бодеt• мяrкн.,. 
,·.тсмющнс: отнстствrш1ьп1 uад:юр- 17 ,6'4 ° н. 11оручите.IЫ'l'Н1 > 
16°/о , ЩЦЗОр ПО.)IЩIШ-4, 3°/о , П()Дillfi'IШ О IH\Bbii':Щ!' 
2,81°,'u, аа.юt· 0,82°/о, отобраш1с шн·tюрта 0, 08°/о. 

Прос.матршшл и сраншшая между colioю щ•ры шша.1шшя 
1r nрсссчсшiЛ, .мы впдrш, что :заключсшн• 1нц ('Тражу \tt •жду 

.~руrпми rtH'pa~ш :Jашtмаст пrpnoc место, uo.II.IIIt' IIO.IOBJfiiЫ всех 
намзашnt, шюшю 58,35°/п. Да 11 друt·rн• , бо.1rР шmшР 
меры npeCCЧCIIIIЯ И наказашrя, IOICIOT 11 IIIЩ t'IIOpre IШfl~' 11 
ВОЗ~!СЗ,ЩС за C.Q11Cp11IOIIIIЬIЙ пpocтynOli , llf'il\('.111 нрсдуnр<'ЖДI'ШШ 
И иепраВ.1С11111'. В IICП])a1\ltTC.IbiiЪIC )' Чpl'ii\, ~PIIIf Я IIJIIII'OIIIIJICПO 
щ·rго 12,17°,11. т. t'. 1

,1s всех обnнпяе~tых1 
Вообще зшюн бы.r так построен, что ()JL бo.tl>llll' :~аfiоти.н·н 

О BO:ШI':JДII\1 :щ, 11p11ЧIIIICШIOC 3.'10, ЛО Jlf' ,~yшt.l О t'ащнt IOIIO}( 

IIJ!C<'T)'IIJII!Kt'. PI'O Jf('ПJ)ЗBЛCIIИII И 1103\)ОЖДСIIIШ. /~Oita~la'Г!'дi,(\TII0\1 
:-!ТОМ)' C.lyifШ'I', \Н'ЖJ'У ПjЮЧIШ, lf ТОТ фahvr, ЧТО :Шii.'IIOЧI'ШIЫX. 
нод стражу ма.ю.1rтшrх осташш.ш бРа велRоt·о ,(r..ra: их м 
учи.ш ни t ·рамотс, ни pc~II'C.'t ~· . В <'IH'.(IIIШ бы.ш 111111ем 111: 

аа1шты в тюрын•, mfшrт 3ююllt'otl• н на:ша11ной вынн' рабо
те-? Б 0, о M<l.'IO.'IP'ГIIHX, а n других MI'I"I'HX :нш.1Ю111'1111 л даж'~ 
97° /о! > :\f о ж но t·сбР представить, что ,~О.1i!ШЫ бi)JI01 дРти дР
.шть 11рн таrю.м fil'a,,r.п,c, чему оrш ,Щ.'IiliHЫ бЫJш шLучи1'Ы'If 
IIO CTO.lbl\0 ,~p)'t' у Дj\)'1'<1, СК0.1Ыt0 у вapO<'.II.IX lljiN'Т)IШИIШH, 

с пuторы~ш они часто вместе aaRJIO'Ia.Ш<'I• rю~~ t !'ражу . В 
аак.1ючсшн· ~~ tюPif работы 3амепгоф говор11т: 11 \HIIIO,({\JIIIЫt~ 
цифры 1шрш·ова.ш нюr картину, н JIOl'OIIOii ~tы нr на\о tJHt 
Шf ОДНОГО ('IJCT.lOГO ПЯТIIЫШiiа. BccJ, МСТО.~ fiopl,бbl t' .\1'1'('\iОЙ 
проотупнос'ГI,ю :тш источшrRом, неустанно готошrщrш варо

С.'IЫХ ПJIC<'TYПIIIfi\.OR, наСJШОЗI) np0Гl11\, 1, CURCpШCIIIIO IН' !'t)ДШI. 

Вместо того, чтобы обеззара:шть пpecтy nшrli<t, нодашt1'11 в tюм 
его антисоциаю.ные Iшстипты, он дшш. щнншn&ет их см у . 
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Не давал ему щко.rыюr·н обрааоnаюш, оп зато щедро наде
Jяет его 1шыми :шаtшями . Но жизнь берет шюс. Она нсумо
Jимо разбивает одно :ш .~pyrюt помжсiшя старых методов 

борьбы с прсстушiостr>ю. В об.шети борr>бы е дет(jкой пре
стушюстr,ю она вы1~виr·аст сонсршеtшо новые 11ача.1а. Пусть 
же шире OTKJ>OCT('Jr ~~орога :1тим новы" rш•ra.ш6i! -. Ни одпн 
nередовой КJНI\!11Ш1.11Н'т, Шf IЩIШ педагог, 1111 однн врач, Rак п 
России, так 11 :щграшщсй, 111~ станут отетаиватr. тснсрt> ме

rодов кары И ВО:.J.МС' :ЦИН :ш llpC!'T)'ШICIIИ<' , IШit МI\ТОДОВ ROCII\1-
'Гa'ГC.IЫIЫX IШ1 llО.Т(':ШЫХ В IШТiОМ бы 'ГО IIИ бЫ.10 OTIIOI\ICIOШ 
для oGЩI'C'ГIIa иди прсетуншша. Проф. 11. И. 1\ова:юнский R 

своей книге , Бojн>fia ,. II]Юt'TYIIIIOC'ГI·IO nутем восни:таt!ИЯ> 
nишет: 

<ДО IIШ'ТОЛЩеГО Bpt\MC\1\f борt.ба (j ПpC(iTYIIIIO(''I'blO НСДС'J'('Я 
П)'Тем наiiа:шttил. 1\ с•JШ'1'1>Ю , :-1та борt.ба лв:шеп·я бещю.'!ез
ною. Псужс.rи 11 н 11,ашю~1 с.tучён', 11p1r от•1аншш в ш1ду бсс
IЮJIСЗtюсти рrаую,татuн бuрr.бы е прсстушю('ТhЮ нутсм ttаказния, 
прпдrтсл cпa;rt. 11а. точБ у зрешш-нспротив.lеtшя :1.1у... Нет. 
тыслчу раз 11rт. )Jы вид1ш другой eпocofi fiоръбы t' IIJIOC'ГIII
rюeтt.ю, по-мпс·~tу . и бо.н•с• це.1ссuобра:шый 11 бо.1сс надсжный
:.то J10Сшtташю и IH'J1PIIOCIШ'Гallиc ПJIOCTXПIIIHIOB . Проф. Еси
нов1) nр<ш , когда rotiOJШ'I' : Ист111111Ос правонос 1·оеударепю 
до.lЖJЮ бьJТI. 11r аптекою) г, tl' на антскарских нсl'ах в:~вепш
nают проетутнш и ruoTПl'TCTB)' IOЩIIP шt паказшшл, не 'J'а

можttсй, t'J(<' н:шмнют строго yt·тaJJoв.JCtiiiЫI' штрафы :ш 11срсход 
за rраш, ДUЗBO.'f('IJJIOГO , 0110 ,~O.IШIJ() ОЫТJ, IIJ1CЖДC ВШ'ГО IЮТОЧ
НИКОМ .110б1111 (11 I'IIJiiН!CД.JИBOCTif, ДOOaBIIM МЫ О'Г ceUJI) И 110-

ТIСЧСIIИЛ, н котором 11ранетвс111ю JJс:цоровыс• , порочные чдсны 

общества , а 11 осоiiс·шюсти ~ш.ю:tCTIII!C наход11.111 liы исце.ш
нис 11 очltщсrшс'. а 11е <'MCJJ'IЪ и ушrчтожсrшс . Наtшаашю но 
nccx его видах , t'ШIOJШT П. И. I\ова.н•всюн12), нс исщтн.tfют 
ЧC.,OBC1iil . R :)Т(IМ )'Ut'ili,'(UIOT Н Не IIJHBH'[Ibl Жll:llllf IICДat'OГИЧC(jliOЙ 
И <;()ЦitЛ.Jhii0\1 11 \IIIOГOR<~I\OIШЯ ЩJaRTJШa JIIНIMCIICIIII.Я е у Д<'UIIЫX 
ршпсн11it . Раа fi('ЛJiOГI) роде1 щюесчсшш 11 шшаашш.я не 
IIOM()ГUIOТ ДС.I)' UUJII>бЫ С fiJil'(jT)'ПIIOC1'1>IO ВООUЩС, а (j ~ ~C'I'Cl\OЙ 
'R ОСОбС11110СТ11 , ТО KtlКIH' tlie \ICJ)bl l!)'~iПЫ В :\ТОМ ,,e.lC ЩН11111ТJ, 

.. 
1 ) ll pet1 fUBOCH 11 118рЬ1 BOЗIItiAA.II. 
~} С11. вw•ецuтмрон,..ПJIО ero a••ry. 
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для успешной борьбы с озпачелпьш з.тrом? ~Iep этих :ьmого, и 
они разпообра:зпы. То.1Ы\О что цп!Гировапый ученый говорит: 
<Разумеется, меры исnрашrепия дo.тrжlllii быть IIO одrшаковы, 
в зашюrruостr1 от того, накого рода преступшnш: n одних 

с.1учалх-заnсдсшrе д:ш душеnпобо.'IЫrых, в другпх--ко.тrоmlШI 
Д.1JI П))lfJЮЖДСПIIЫХ npecтynmnюn, еще В ПIIЫX-I\O.lOIПШ ДШI 

с:тучаiiных прсступшmов, медико-педагогический инстJrrут и т:- д. 

Тюрьмы отжrr.ш cnoit век. Omr доджпы бытr, уnразднены и 
забыты, IШК цеnи JI/JJI душевпобо.тrыiЬIХ. Тюрыrы доюJшы статт. 
анахрошrзмо.м и тлже.~ым ItOIIOrapoм nропмого невежества, 

жестОitоссрдил и неnонимашш> . По надо заботшъся пе только 
о том, чтобы псрсвосrmтать уже совершlшших прсстушrешш, 
а nодума1ъ н о том, чтобы nредупредить самое nреступдешш 
юш, врашr.1ыrсй, nереработатт) nочву, па которой вырастают 
таюю цветы, Ii.aк ма.1олет1mе прсстуnшпш. <Самая nажпейша.н 
п наибо.1сс кореипал мера предупреждешш и nресечепил пре
ступлешrй, говорит тот же nроф. Ковадевсюrй, должна состо
ять n перевосnиташm отсталых и недисщm~lишrроnаШIЪrх детей 
и детей безnриютпых, детей улицы, паnравлеiШом к создашпо 
из пих дееспособных граждаu. Д.'JJI этого безот.шгатедыю го
сударство до.1жно устроить школы .р,м бе:шршотiiЫХ., uедесцип
JJmшроnанных детей > . <Итак, говорит ou дадее: голос разума, 
оnыта и сердца говорит, что же.шл боротъел с престушюс'l'ЪIО, 
мы должны nара.шзовать ее с дt-mcmoa в особо устроеи
ных д.ля этого учебио-воспитательных учреждени.<tх". 

IV. 

Суаы алs мааояеmиuх u kомокесы. 
Пскоторые ученые криминалисты для борьбы с детской 

пуестуmiостью рекомендуют nересмотреть и испрашrть пе то.аь

ко закоriЬI о детлх, но и даже самый суд дм детей устроить 
особый--суд дм ма.тrодетrшх, без той торжестnешюсти и пуб
.шчности, которая nроисходит n общеы суде длл взрослых, с 
особым судьею, знающим не только юрисnруденцию, но и дет

скую психологию и психопатологию, судьею, 1штересующmюя 
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не только nрестуn.~сшюм, но п nрсступшmом. Из.~ожспие под
робно оргашtзац1m суда мало.'Iетшrх в мою задачу не входит, 
и поэтому я об пем сRажу всего псеко:Iько CJOn. Во-nервых, 
история . этих судов очспь короткая. Первый татюй суд был 
создан только в 1899 ГО;Q' в Северпой Амсршш, в штате 
Ил.шпойс, по nоч1шу чнпагсюtх жспщiнт. До того бы.ш от
дс.'Iытыс попыттш оспоnашш по;~,обпых судов в Itанаде, в Аn
страшш, Иассачузс.тсс. В настоящее время такие суды су
ществуют почти во всех штатах Северпой Амерюш. 

n 1904 году nодобiiЫе суды впервые ROЗIIIOШf в Европе, 
и сейчао ош1 шюются в Анr.тuш, Фраrщшr, Гермашш, Ита.шп, 
Бельгии, Австрии п др. странах Европы. n течеJШС своей 
короткой истории: этот суд претерпе.'I уже нссiю.~ыю видоиз

мснспп:й. n начале сущuость его зак.поча.1ась в 1·ом, что д.1л 
детских судебных дe.rr избщэалсл отдс.1ытый суДI>Я, который 
то.~ыю и ведал делами о ма.'Iодстuпх; детскис дс.ш разбира
.шсь. n особом nомещсrпm, при простой обсгапотшс, без пуб
.шкп и nJШСЯЖJIЫХ. зассдате.11сй. Судоразбирате.1J,СТIЮ вс.1ось 
в форме беседы. Подс.1едстnеimъю IJaXOДir.шcь не в тюрьме, 
а n особых приютах. Затем суд_ этот бы.1 nидоиз~ю1юп в том 
СМЫСЛе, ЧТО бЫ.!J JШеден ШЮТПТУТ nОПСЧПТС.1еЙ, IiOTOpЬIO ДОJI
ЖПЫ бы.ш заботиться о малолстпем л надаиратu за шш. Спа
ча.1а попечите.ш бы.1и доброnо.1ьцами, но они действоnашr 
пеуnерешю и разро:зне1шо, и ПО::)ТОму с 1905 года начинаст
ел введение ошачrmасмых ДО,11Ж11Остей нопсчатс.юif. Дслтслl>
ность эпtх попечителей об'едrшлетсл старшим нoneчifтe.rreм . 
или нредссдатс.'lсм попечительных кошt<Юttй. Ila обязан
постii IIOLIC1111TC.~Cff .!JCiiШT l!ЫЛСIIСШЮ ус.1ОJШЙ ЖI!ЗIIII ма.qолет

ПСГО, окааатшс ему помощи, nосnнтате.Iыrое rткоnодптс.1uство. 

Потом к институту nопсчитедсй n пскоторых госудщютnах пе
реходит надзор и nосшiтаtшс беспризорных 11 порочных детей. 

Самый суд,,л тепсрт, не сто.1ыю суднт ско.1ыЮ пзыскmзает 
сnособы испран.1ешш д носШIТшшл своего с нодсу ,щмоrо >. Сдс
.шnши онредс.lсшюс постапоn.юшю о ма.ю.ютнем, судt~л пс по

рьшает с ним свлз1t, а, паоборот, c.rrcдiiT при помощи ноnе
читс.1сй за испо.шсшюм cnoer.o nостапоn.1сшш, интересустел 
~аJtъне:йш1}й су д1)бой мa.1J0.1feтnero, паб.1юдает за действием своего 
ностаношюнил и, n случае ucycnexa, изменлет его и т. п. В 
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.J.3.1Ь11СЙШем tiYJ\ 1\·ISI M<J.IO.IeTНJtЛ (' , \t:.I<LIOЯ ЦСН'ГрОМ, KuTOpЫi 
С.1!СДIЛ' Iюобщс за праnи.1ы1ьш в нравспюнuом отлошеюш вос
питанием. Судья lfM('CT право щшн.ю1шть " 4JY д у родитслей и 
опекунов аа жсстоRОI' обращшшР <· ,(еты111. за продажу ими 
табака, сrшртных ШIIНfTIIOH и т . . \. 

В Росшш nервый .luтеюtй t·p ll<ttta.t фушщионирunатt. в 
Петербурге с 22 я н вар н 1 Н 1 О г .. в )1оl'квс Iюдобный еуд быJt 
открыт 23 апр. 1 ~J1 2 г. В том Жt' t'оду 1\0.1ЖCII бы.1 открыть
ел детский суд н Харыю!ю; а тюolit' ltaМf' 11cl.Лt<·t, ti открытию 
детскис е уды в Инс ве, 0,\C(.j<'c, Тнф.tнсР и др. Г()~одах. В Рос
сип, как и :ш грашщсн, uбраща .. юсt. ocoucшJOP вшtмашш ll<i 
(iО:JДаШЮ 1{СТ<'К()Г0 натрuНа1'<L, III)HCЧИ'I 't'.II.<"I'II. ofiЩt'O'I'B :ШЩИТЬI 
беспризорных :\rT<'If , т. 1'. на ео:цанш· тшшх орt·аниаацш1, ко
торые бы UCJ(a.111 ,(C.ta .;.I,СП'Й. IIP ТЮЫ\0 уже IIШLI!IIIIIX 11 ttp('

CT)'ШICIIIH', 110 И МUI'УЩИ:\ 11 IIPJ'(J BШH'I'I>. 'I'HI\ ека:1а1ъ. IШIIДII

Дi\TOB ШL ЩICCT)' II.It'IIИI'. 

Совrтскос щшви' l't'.rы·тво 11 ,\C.II' охраны \I'Tt ll вош.ю РЩ!~ 
д:ЫЫПС, IН'ЖC.lll OCOUbll' <')'ДЫ ,\.IЯ \ta.IO.II'TIНI\. ('0Хра111111 111'1~ 
.1учшuс н:J ню. в rноr.м :iшmнщатt>.ш·тщ· о , tt•тю. Tati n но
Jюжении JJapOДIIOI'O ltO.МifC('<tjllfft'Гll i.{,~JIШIOOX{Jaiii'IIHJI О liOMIICШUJX 
по дс.rам о IIC<'OII<'JHHrшю.rcтtшx , oliвrtнiH'MЫM в общсствснно
опасllых 1\CЛIIШIX 11 IH'jllltШ IIН.pi:tt'paфt• I'OIIOJIII'I'(' Н: /111 0/I.IIU 

ИЗ..~O,IICTIIIIЙ (в IIO:!JIШ'TI' 18 .!!'Т ·Tt'llt'JII• (()) 11(' IIОДЛОЖИТ IIИ 
суду ни нана:шнню в oliщe-гocyлщi<'TII<'IIIIOM норлдкс; ·•·акжt\ 
011 rю может бьпъ щн•<"r·ован и со,~Рржюt riJIIHIYдитt•.rыю ШШ'It\, 

как tta OCIIOШIШIJf Jli)('TOIIЩI'I'O IIOJШIH' IIIIfl . Дa.JI'(' ИДУ'I' ШLJ!а!'
рафы, которые г.rнсят, •rто в с.1учш· <'uш·ршсшш ма.цu.tетшtм 
OбЩCeTRI'IIIIO-OПaCIIOI'O J\l'JIIIIIЯ, Ull t' tO('Ti:LII.I('IIIIblM ПJIOTOKO.'lUM 
ДОдЖСII ULITf, нанраВ.1С11 O<'OiiOЙ liUMI\CCИCII 11 набдЮ,(<~I'с..'!ЫЮ
раСПfi!ЩСJШ'ГС.IЫIЫЙ nункт 11.111 R lЮC1111Ta'l'<'.lbliO-IfШ1p3.1ШTeJJЫIOe 
учрРждсшю. Комисеня состоит на нсдаr·оr·а, шшхиатра и юр и
СТа, КОТОрые KO.Мall/\lfJIYIOTCЯ ne,~OMCTШI\111: ПJIОСБСЩСППJf, Здра

ВООХранеНИЛ JI IOOTIЩIШ. Эти J(QМJIOCJIII oбpa.lyiOТCJI НО ВСеХ 
губернских городах IIJНI I'убсрнтшх oтдr.rttл llщюдноl'о Обра
аоnаппя. ОзначспныР комиссюt и nслаю1· нес деда моралыю
дефектинных и бесnризорных детей, ааботясь об их воснита-
1001~ содсржашш и оuучсшш. Тшшr же 1ююнюии должш)1 учрсж-



J.O:rJ.cя к н уса,~ныл городах. liнпцая 1\0\IIH'I'\1 п мопют бь11'1. 
).ROЙIIOЙ -ОДНа JJЫC:JJ,IlilJ(. 

Но что особенно нажнu, TaJ\ :пu то, •1то щш комиссиях 
создаст<' л штат IIOJICЧI!Тc:юй • (носllltтатс.lrй-обс.qсдоватсж~й), 
на обяа:шн.ости которых .~~ежит обсдс,(онrшнР а;11:mшшь1х ус
Аоnий :мa.IJO.~C'I'пero в щюiшюм и на<·тоJtщсм. научсшrr само

I'О \Ш.10.Н\Тf1СГО. р )' \ШU(ЦIITC ~\ЬСТВО C\'U IIO!'ПII' \'il\11\l'" 11 :Ja бота 
11 н<·\1. Тншю вo<'IIIIT<ITP.\11 иaбlrJШIO'I'<'Jr 11:1 .вщ. юtсющпх об-
ра:юi!ашн· IIC 11\lil\!' <'\ICДIICГO , \1,\1\ 1\P, Щl'OГ\IЧUCKIIЙ ОПЫТ. 
J\oмlft'('.иn при рас(iмотрсшrи дс.•ш о ма.чо:ютпсми всех 
t'JIOДCIIItй , лоетав,qенных noшштa.тc.lJ<'lll - обсдсдошtтслс.м , !110-
жст нof·:l'atiOIШть: 1) ОсташfГ!. мало.1стtюго 11 его семье ~f.lll 
'f .НЩ, IOIOIOЩIIX о 111')1 ЩHIOЧCIIIIC, С yeT<liiOH.lCШIOM ПJШС:МОТра 

нщ·шtтатr.ш-обс.rС'донатс.1я; 2) Ilepcдuт1. ма.lОМТШ'I'О 1101' шц:юр 
н.~и попсчсшю ,,ругого {Ю,(Ствепшнш п.ш шща, ножс.rавшсrо 

11ршш·г1. ш1 себя заботу о мам.qстнсм, с назначснис~t прн 
.~ТОМ ПJШOMO't'pii JIO('ПII'Г<t'I'MЯ-OбC.'I.CДOHaTe.IJII; 3) 1r O'I'(Htllll'l't. Jlla

o~/0.1CTIICГO н ш.шос-.шfiо общежитис )ЩI мa.IJO,JICТIШX , в маеп·р
,.,tую иди на сдужб). <' на:шачешrсм щш этом прн!'Мотра ВОf'
шtтатс,;rsi-обсде,,овuтс.rн и.ш без пrго; 4) Отnрапптr, ма.ю.ют
него к родt1ТС.1Шt и.ш олному из tшх по месту ititl1 '<'.н.c'I'JШ; 

~)) От.10ЖИ1Ъ r~aeo\IOTJH' IIII !' ;J.C.1a, OCTHIШII Mi:I..IO.IC'ГIН'I'() н его 
liCCTC ЖIIТС.1ЬОТШt ПО,~ JI(HtCMOTpOM HOCШ!TaTC.1Я-Oб!'.lC,,Olla1'C.~JI 
11.1И IJО<~тапонитr. о щн.шснном его сод<' ржании n носшtтатс.~ыю
Jн·щJюштс.чьном У'IJIСЖдсшш, и 6) Ощюдо.шт1. ма.~о.юпюt•о 11 
()J~IIO И:t учрСЖД('l\ИЙ Д.IЯ BOCПII1'ШIIHI 11 обучсrш.н. 

1\ом нсшт no лс•.1ам о нссовсршt•шю.ю· ,·шtх-госу дщютвеu-
tюt· учрсждсшrс, 11 :J<Шовпыс uu parПOJШitiCIIIIII обяаатс.1r.nы 
-кат1 д.rя Jюсх I'JШЖ;(ан, так 11 д.ш уttрсждеrшй. 

llp11 f'YЩCCTIIOIJШIIШ ТсЫШХ Jt('.'li'COOU!)3.311ЫX :lёl.l\OIIOR О де-
. '1'JIX, гос у д.арству оотастеJI тom,JtO ноааботптt,сii об opt'iLIIIf:Jaцюt 
JI03MOЖHO бО.11Ы1101'0 ЧIЮда npaШШ>IIO ПОСТаН.IСIIПЫХ 1\0CIШ'l'a-
TC.lJЫIO-IIOit{)aBif'ГMЫIЬIX у•1рсждспнit и уетршш·1ъ, но JIOЗMOЖ-
tiO<'Tit , COЦIIiMЫIЫC IIJШЧИIIЫ деТСКОЙ тtpCC1'YIIIIO<'TII И IIOIIOpЧCII
IIOCTИ, и тоr·да и н Росшш, как в Анг.ши и н Америке, IIO 

тоJько упадет дстшiая. щ>еотушюстt., по, бытt. может, и ис
че:ШС1' COJIOOM. 
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)ocnumameльиo-ucnpa6umeльныe учежаеиuя для несо
бе ~шеннолеmнuх 6 _nрошлом. 

-
Между разпъши средствами борьбы с детской преступ-

постью выше были упомтrуты и исправпте.!Jьные приюты и 
земледель-ческле RО.тrоrши. К сожа.1шшю, таюrх учрсждепий как 
за грюшцей, так. 11 в особспиости у нас в России до сих 
пор бьJ.Тю сш1mком ма.тrо: потребность в пих дадеко пс везде 
бьJ.1rа удовJетворсна в должnой мере. It тому же, It песчастыо 
атоrо рода учреждешrл IIC везде стол.ш на до.1жпой высоте 

n воспитате.'lьпом отношешm, а потому образованное общество, 
а часто и парод вообще, смотрс.ш на них, как. па отде.•rешfе 
тюрем, п отпосшшсь к пим отр1щатс.lьiJо. llo бы.m отдедыТhrе 
учрсждеШiл этого рода как в Росссшr, тatt n в особсiШости 
за граmщсй, которые стяжа.ш Громкую с.шву образцовых 
воспитате.qьно-исnравите,qьных учрсждсшu1. Но даже худшие 
испралительnыс заведения д.ш ма.1о.1Jстuих всс-Таi\И ,qучше 

тюрьмы, в которой часто до снх пор еще содержатся песо
вершешю.штпnе прсступшши и по.1учают настоящую подго

товку к престуiШой npoфeccm1. <Повторная преступная дея
тсдыюсть подросткоn может быть nрсдотвращсна,-гоnорнт 
проф. Поздnышов,-лишь правильно посташюnuым восшtташю.м 
их; только путем восnнтания можно помешать IШ вырасти в 

профсссиопа.1ыtых лрсотуrutJшов > . А n т1орr)мах, мы знаем 
уже какое :маJомтшю nо.1учюот nосnнташю. Вот что говорит 
nрофессор Kona.lcnciшй о том вослиташш, ноторос в тюрьмах 
по.11учают, и тюрьмах ТО.lЬКО прсдваритс.1ытых и к тому же 

nзрос.1ыс,- часто с.1учаПныс прсстуnшши: <Отзыв Jюсх дуч
ших .нодсй Jюсго мнра об этих домах заключения самый: 
ужаспьп1 и сшшй отtrаяшiый. В домах прсдnарите.rrъпого Зal\JJJO
чcnия и в пос.1сдствсвных тюръмах с.~учайный прсстуnшm., 
сс.ш сеть у него к тому ск.тонпость, изучает вес тошюсти 

сотtрытия nрсстущсш1Я и вес разновидности престуnности, 

при чем для псго прсдстаn.шстся шпротшй выбор сnсциа.шза
ции, примепитсдыю It его вкусам, взглядам и характеру-и 

,цейстnительпо повичrrn прсступnики, уже noc.ne первого сиде-
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тrя в предварительном заключеюш, выход.ат оттуда обуче
нымп п теорнтичеокп npooвeщeiiiiШПI. Это есть юiаооичешше 
завс,J.сшш для обучения мошсничеотву, воровству, лжи, обману, 
пзворот.швоотп п всем остаJЬны:м к&чеотвам престушюсти . 
• 1юди, па свободе не имевшие ПII возможности, IШ охоты к 
жпзiш па счет легкой наживы, выходят из этой тюрьмы во 
воеоружiШ теоритпчеокой nодготовки и о соблазном .1Jегкой 
паживы л R пользованшо· чужим достотшем. Пе достает 
то.1rъко практики, которая пе замед.1ШТ явитьс.л по выходе из 

'J'Юрьмы. Прозелиты зuают уже притоiТhi; ooвeдoм.1JCIThi о героях, 
снабжены рскомепдацИтm, имеют впутрешrее тяготсnпе-при
влекаются пеизвестпоотыо л страстью к борьбе и опаопооти и с 
головою окупаютоя в лепь, безделье, разврат п престушюоть 1) >. 
Ес.пи так губительnо действует ТI~рьма па уже сложimше- · 
гоол ВЗJ:юслого че:ювека, то тем бо.1fее npcдuo п гублт~лыю 
она должпа nодействовать п действует па еще пеокрспшую и 
несформпровавшуюоя душу п волю ребеnка. Вот почему длн 
детей, Irмeвшrrx пеочастье совершить щюстуше1ше п.ш не 

юiеющих надлежащего надзора л руководитеJiъотва 11 благо
даря этому приобревnпrх антпсоцпальвые nрпвычrш и паклоп
ностп, псобходимы особые воспитательпо-IюпраВitтелыrые учре
ждеюш, т. с. пршоты л комшш. Тот же I~овадевский гово
рит: < Ве.пrюrм фактором · д•1JJI борьбы с преступностью лвля
Iотоя также заведепил восплташm и образования>. 

О псобходнмости исnравительпо-воспитателыrых учрсждепий 
д.11л нранстnсшю-пспорчеiПIЫХ детей говорит nроф. Еоnпов 2

), 

когда mtmcт: <Кто хоче1' не так часто nрибегать R наказанию 
взрос.~ых, тот до.1fжеп позаботиться о вооnиташщ :младенцев. 
Кто хочс1' мепъшс nшшзывать, должсп больше прсдущ>еждатъ. 
Предупреждать для государства и nолезпес п выгоднее, чем 

1шрать . А Iюправитею)по-воспитатеJьuые учреждения для 
:малодет1шх, nри прави.тьпой оргашiзащш в ШIХ дР-.ш воопи

'l'аmш, не только щюдупреждают престушюоть, по и исправ

.шют мало.четшrх прсступтmов. А Iюато~tу о1ш вдвойне по

.чсзuы п псобхоюmы для государства. И почти вое ку.чьтур-

1) Ti• •вn.roвoк11ll . Б• •рьft" о nрестуuпостью путем oocnllтanua. 
2 , U рестJn~ость в меры вовдоllотвия • 

.. 

' 



-34-

пые государства Европы п Амерпки давно это поняли и оце
ишш л давным: давно вве.пi у себя в жизпь Э'1'И псмезпые 
учрежде1шя. Первое такое учреждеНIIе возпiЖ.т_о в Ита.uш, в 
17 82 ro;~;y, во Ф.rrорепщш дmr заброшенных и порочnых детей. 

· Это учреждение просуществова.rrо несколько десятков лет ..п 
эакры.1осъ то.1ыю потом:у, что Италия в то время предсташr.я.тrа 
собою сшошную арену по.!Ш'Гических распрей между разllЫМи 
партпямп, нациями и rосударства~m. В 1845 году, во Фло
реiщпи · же, бы.11о основано кар~тельпо-исправwrельное заведение 
для ма.ло.•ю·гпих. 

Такшr образои, Италия яn.uлетсл nервой страuой, в кото
рой возшш.rrn rюправптельnые заведеiiИЛ для ма.1юлетшrх. n 
нача.1Jе 90-х годов прош.ч-ого ·века таiШХ учреждепий там бьыю 
18. Собственно говоря, родопачазыпmом зeм~reдe.IJЬчecltllX ко
лошm надо счптать известного педагога швейцарца Песта
лоцци, который в 177 5 году, в 1\аnтоне Aapt'ay, в дер. 
Нейrоф, OCllOBM свой дом тrrшзрения> , пршот ДдЛ беспрnзор
нtrх 1r пспорtrешшх детей. В этом: пршоте было 50 че:ювек 
детей, которые, вместе со своц.u <директором>, добьmа.rrи себе 
средства к жизшi, обрабатьmа:п.i: ПО.'Iе JI огород, сашr rотови:ш 
себе ьушанья n проч. n проч. Одним смвом, в ШIIOJJC Песта
лоцци nроводп.тось в жrшнь все то, что теперь собирается 
щюводитr) паша трудовая: ШJю.та, по никак, по разllЪш npirtШ

naм, не ьюжс'l' осущсот.nить па П})аitтюtе. Правда, utкo.na 
Песта.JЮЦЦir просущест.nоnада rre до.~rо ( uc более 5 ,JIO'l'), по 
J!Деп , :зшюжсiшые в ее основу, не norиб.riИ, а взош.ш впоолед
стшш В ВИДе :Jelll.'Ieдe.'JЬЧCCIПIX lЮдОПИЙ И трудоВЫХ ШКО.[ Д.lf.Я: 
мора.1ыю-дефеп:гшшых детей. Пта.шя, между прочам, бы.rа 
пupвofi страuой, rюторая у себя прпмсшr:rа педагоrпчссRис идеи 
IleCTil.IOЦЦir. Шuенцаrшr проводит продуrtтивную сuетсяу воспп
ташш П ПрПЗ[IСШШ ИiЫЮ.Ю'ГIШХ-ЭТО TaR llilЗЫBilC)fyiO СШШЙП~'Ю 
спстР:llУ. Сущность re зак.почаетсл в тo.i\f, что ;щтп приюта 
шн ко.юшш восшtтышtютсл пс вое · юtеете, n о,~ном здашш, 
казщшсшю, · а рааuнuаюте.я: па ссмыr-по · 15-20- 30 
Чt'.1овеr. на одного вuоmrтате.щ. Iiаждая: есю>.я: 1rмсет шюfr 
uТ,\О.IЫIЫП .~tm I'U ВСf'~Ш нсобхо;щыымrt с.rужuамн. Восrштатс.rJь, 
шюстс <' ,~rтыш, работает в огороде, саду, Iю.Ic. Ccмr,/f nочти 
не сощ,шшсаютен лру1· о ДJJ} гoJ\r, но наб!'жашю дурного мил-
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нnя о;щой семьи на другую. Образцовой колоппей очитаетел 
открытая n 1840 году ВехтеJепская (дJл ма.'lьчmюв), а также 
основанная еще рапьmе Феленберrом в Гофвпле и очеnь до.'!Го 
находпвmалсл под уnравJением известного педагога Верлп. 
Обе om1 находятся недалеко от Берна. 

С.1едующей отрапой, по времени возшmновеmш серьезных 
забот о заброmепных п преступ:ных детях, .нв.шется АIП'.mл. 
В 1788 году Лапдонское фплантропичеокое общество открыло 
колошпо для псревосmrrанпя подобных детей близь Лондона. 
Вскоре, зате?tr, это же общество такой же щнuот отпрьшо в 
в Фпльде. Первым иопраВirrелыrnм пршотом в подном смысле 
этого слова считается собствеЮiо <Брэнтоповскп:й Азш1ъ> (паз
вашiьn1 так в честь известного фпдаnтропа Врэнтопа }, ооно
вашrый в ЭссСitс.ком графстве в 1830 году. Это учреждение 
просуществова.tо до 1838 года п остави.1о глубоюm след в 
апr.1ш1ском закоподате.Тhстве. Резу.![Ьтаты ;:~;елте.Iьности этого 
заведеппл, каR и ,тu>уrпх подобных:, осношшпых по его образ
ду, побудп:ш анrдiПI:скпй пардамент издать в 1854 го;:~;у закон, 
ДОПО.1IIСШIЫЙ ПОТОМ В 18 57 И 18 61 ГО;:J;аХ, О мад{).'IСТППХ 
npecтynшmax п заброшенных детях. Вакоп этот впе]шыо 
устаповю: 1) строго опреде.tопные отношешrя nраВJtтедъства 
и общества к ма.!fо.'Iетшш преетунттам и к детJШ, броmеп
пъnr па nроизво:1 судьбы тr 2) основные положеппп устройства 
испраnтrгсльпых mко.т п npm01'0B. Ваконом 1861 года, между 
прочшr, бы.qо nредостаВJено право волкому граждаnтmу пред
став.шть судr,с д.lJЯ отправдепил в исправительную mко.ч 

вcmtoro ма.Jо.~ютпего, nросящего МIIJостыпю шш заппмаrощего

ся брОiЩЖJшчество,r. 9тrr законы бьютро nодшшу.ш разnитие 
исправilТС.IЫIЫХ учрсждепшl IJ Апr.пш, 11 уже н 1868 году 
пх бы.1о тю1 50 п в Шот.Iшцrш-14 зelii.Ife,:~;e.Iьчeшшx ко.1отшй. , 
ЧисJо ~ш.rо.rстшrх, содсржавiШIХСЛ в ШГ\. по с)'дсбш>IМ прпrо
воршr, бы.ю 1~ 1 яшш.рл 1869 года-6248, пз которых ма.IJ>
ЧJШОВ бы.ю 507 2 н деnочек 117 6. На содержашю пх n 
1868 году qы.1о пзраохо,~оnапо 121697 фунтов oтcp.rm!roн, 
ИЗ JШТОрЫХ па ДО. ПО Пранпте.1ЬСТШI. ПJШШ.IОСЪ 77 3 51 фунт. 
Ее.ш же сюда прибанить еще nспраniiтс.lьныс рсмес.1еппыс 
приюты, г.uторых в Аuг.шп в это щю~ш бы.чо 56 п n Шот
.чапдюr - 24 с 5738 че.1fов., то окажется почтенная цифра: во 

' 
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всем Iюро.швстве всех испраnптед:.ных учреждеiШЙ n это время 
было 144 с 11986 челов. детей:; Всего правптельство израс
ходова.'Iо па вес исправительные учреждешiН 129915 фуn. 
стерд., а общеетво-114382 фуп. стер.'!., всего же вмооте--
247297 фуптоn стер.mнгов. 

Беря пример е Aнr.1mr, Ир.1юцпя ввс.ш у ссбл за!iОН об 
пеправите.1ЫIЫХ школах в 1858 г. В 1861 году таких учреж
детп1 там бы.rrо 9. С 1856 года в АШ'.1ШII возшmли оригшш.1ь-1 

вые нсnраnлте.1ы1ые учреж~сппл-шно.rrы-кораб.ш, на которых 
;~c'l'lf, Itpoмe ремесл, обучаютел еще морекрму дед.у. В Ливер
пую>ской гавапп еущеетвова.m два таких кораб.rrл: <Акбар)о 
на 3()0 че.1. детей и <Кларенс> . 

Так де.11о обстояло в АнrЛШI nочти 60 дет тому uазад. 
ДJя того nрсмеШI эту nостапоnку исправительного де.~а мало
.ютнпх можпо назвать б.'Iеетя.щею. Но е тех пор это дело 
nродо.1жа.1о двигаться nncpeд быстро, п к 90 годам nрош.:юrо 
лека бы.110 уже 207 шшравитеJЪных заведений, в которых 
содержалось 29393 мало.rrетппх, па которых государство тра
тшю до 6 мшr.шонов франков, и етоJЬRО же дава.ш частвые 
.11ща п общества. 

Во Фравцmt первое учреждшше было оспоnало для моло
.~ых арестантов аббатом Арuу--в 1817 году, n Парижс. Там 
же, n 1836 году, n.r~n.nитe.r~ьcтno устрондо особую тюрьму дд.я: 
\нtлметпих npecтyПIШiton. Через три года э·rа детская тюрьма 
бы.11а перепо.шшiа и вмещала n себе 600 чc.lfOneтt малодС'rнпх. 
У.то пасастел собствешю колошn'i д.1л мало.rютпих nрестушш

ков, то таковал впервые бы.ш учрсждеuа во Фрапцm1. в 1839 г. 
по частпой шпщJШТJШе л па частiJЫе средства близ r:арода 
Тура, в проnшщии Туреuь-колошrя Мстрэ. Благодаря хоро
шей nостапоnке ,1,с.1а nосшiташiН ма.'Iодm.'tшх, эта ко.rrоншr 

нu.~ьзустся общсствонпышr симnатшшп и весьма быстро прп
няJа rрандио:шыс размеры. Эта KOJOШIII построена по <Семей
ной > CЩ'TCJIIC 11 СОСТОИТ JIЗ 6О.1ЬШОГО 1\О.ШЧеСТDа ОТДС.IЫIЫХ 
.~омшюn, щю.шршншных друг от друга .. Oua содсJшштся па. 
ередства б.IШ'OТDOpit'I'e.lЫIOCTJI. В 1841 ГОДУ В RO .• lO I ШП СОСТО
Л.'!О 130 чс.1овск .ма.10.1етнпх, а через 20 .~ет, n 1861 году-
7 00 чс.юn. ~та Iю.1ошш считается одпой из .rrучшнх n мпр~ 
н п1ншюшетt·л .за обраасц np11 ностройне ко:IОJшй д.ш песо-



-37 

вершешюлетшrх, 1'\ак вuутри страпы, так n за грашщей. 
Лучnшм доказатс.тrьотвом хорошей постановки в nей деJа вос
:питаnпя и nеревоспиташш малолетних служит то обстоятсдь
ство, что из выпущенных ею воспитантrnов за це.1ыii длп
тмышй ряд .!fет рециди:nпстов не было более 1112 °1 о, в то 
время нак, даже в Aнr.шrr, этотпроцеuт в срсдtюr paвerr 9-15° о, 
а в Шотлаuдаи даже 16-25°/о 1). ВJеетящпе результаты, до
стигнутые ~1етрэйской колонией, nобудили фрапцузское nраВII
те.1ъство тt издашпо в 1850 году закона, регу.шрующего 
устройство nодобного рода учреждешrй.. В этом закопе (пупкт 
6-й), между прочим, бы.rrо сказ~по, что если по истечешш 5 
~1ет число подвергаемых заюпоченпю де'l'СЙ пе может быть 
размещепо в частiТЪIХ заведешшх, то nравите,qьстно должно 

построить ко.'lошm д:rл .ма.'Юлетнnх за счет казпы. В 1890 г. 
во ФрапцJШ существовадо 26 псправителышх учрсждешп'i:, из 
которых nравптсльствеппых быдо 8 (6 мужшшх с 2370 вос
nиташнrnаМ!r и 2 жсш:жих-с 4 9 8 воvшrтапшщамп) п 18 
ча~тн.ых (11 мужсюrх-с 2234 восnнтаюшками и 7 жепсюtх
с 51 О восnлтапшщамл ). Всех мамJетШIХ, нахо;Q'mпш:хся но 
всех пспр. заведениях в то время было 5612 чeJon. l\, концу 
90 годов прошлого сто.1етпя во Фра!Щlш бы.1о всего 28 пспра~ 
.nит. учрсждсппit с 6330 nocrштaнmm.aМir, а государство па 
Jmx тра'l'И.JО 2,2 м1м.шоuа франков. По сранпепшо с Апг.шсй, 
во Фра!ЩIП! дс.тrо переноспитапия мал.о.тrетппх подвига.юеь впе
ред :шroro мсдлеппее (в первой, как :мът 1шде.ш, n это время 
бы.ТJо 207 подоб11ых учрЬжде1ШЙ, с 29393 детьми, при равnом 
nочти паесл:ешш: эт!IХ е'l·ран). Тем не меuсе, учреждеппе ие
rтрашпе.чьпых заведепй для мышютШIХ преетуmшков резко 

ПОПИЗШIО Цt!фру редпДIIВИЗМа, ДО 20°/о. 
Из Франщш идея учреждешш иоправите.JЫlЫХ занедеюrй 

д.чя ма.1о.1стшrх npeeтynrmкoв переш.1а в Вt>.1ьгшо. В 1849 г. 
та\1 бы.1а оенована Рюпссс.'Iедсiшя лспраnитсдьпая школа на 
500 ма.чьчшюв, п педа.!Jеко от нее вскоре бы.~а основана 
Всрнююкая па 300 человек. Затем оти шко.ТJЫ .~онодыю бы
.стро распро(jтрапи.шоъ по всей стране, и в паетоящес время 

.в Ве.1ы1m имеется нескодько nоспитателыю-иеправите.Jьпых 

.1) См. YII t 'fiBA пре,.;стn-вот. вспраовт. I0040Dвll . 
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учреждений, очень хорошо поотавлешiьiХ. 0•18 51 года nодоб
пью учрсждепия стали распространяться и в Гол.шндюr. Осо
беmю мавптся хорошей организацией и постановкой де.1fа 
вооппташш исправите.'I.Ьнал нолоiПIЯ в Цютфспr.. 

BoJec туго система исправnтельно-воСiштатс.1ыiых заведс
mm nроНIПiала в Гермаmпо u в особенности-в Австрпю. 
Правда, в Гермапии ·еще в XVIП сто.Jетшi nоявшшсъ приюты 
д.'ISI бездомnых детей, а затем о nача.1а XIX nctш там заме
чаетел введеiiПе даже семейного вооm1ташш в этих домах. 
В Нюртемберге после голодных 1816 и 17 годов оота.11.ооь 
множество бездошiЫХ детей. Вот для vтих-то дст<'й бы.ш от
крыты спаоатс.rьпые дома <С прокорм.1сmшм и обучшm(}М> , 
под г.~авенством <Oтцa>-nocrutтaтe.'IJI. Но ЛJ)еотуппыс дети в 
эти дома не прnшша.шсъ. Вскоре все-таки некоторые союзные 
правите.~ъства Гермашш рспш.ш учредить у себя исnравитс:rr>
пые npitiOТЫ и зем.~едсльческие коJоюш, которые и до сих пор 

существтют. Псрвьnr бы.I оспован в 1832 г. ремес.1ешю
зем.~едс.'lьчесюп1 прmот, под назвюшсм <Суровый дом>, докто
ром Вихерном в Горле, недалеко от Гамбурга. Средства па 
дего дава.тю общество частnых благотворитr.'lей. Цею> nриюта 
излаrамсъ тап: <исправллть в нем порочных и nравстnешю

уrрожаемых ACTCI~I. Дети В ЭТОМ ЛJ)ПЮТС ЖII.JII ОТ,J;С.~ЫIЫМИ: 
ссю)ямл, по 12 чс.ювек в каждой. Мадьчn1ш соотаnмш свою 
сеш>ю, дсвочюr-особо-свою. Церковь, ШlЮ. tЫ и иастерсюrе 
бы.ш обurис д.ш всех детей. ВпомедС'l'lшн, IШit в Гсрмашш, 
так и Австр1m бы.ш учреждеuьt шюrавите.tы!О-liОСШt't'атс.~ьпыс 
учрсждспил в дово.1ьпо большом Iю.шчсстве. О некоторых нз 
них мы будем еще говорить в дa.lbllt'tiшcм. 

Ten<'JH) обратимся R А.мсрнке, а ILМешю: к СснРро-Амерн
капсrшм Cor;~mieнвьru Штатам--:пой: ,qauopaтopшi нu чш·т11 
изыскапил 11 It<·с.юдовюшя новых путей и ыетодов восшtтаншr 
н обучснпл. ОтRрытос в 1824 гщу, в llt,ю-Иорке, обществu 

rД,Ш J1('Пр<Ш.IСШfЛ МО.lОДЫХ ПрСС'l'УШШRОВ 110~1) Жlf,IO JШii. fiы 
шtrшt.том д.ш полn.1сшtя такпх обществ во многих штатах. 
R 1826 го,,у бы.ш отrtрыта nерРая 1ю.тошш д.тя )fa.IO.lCTIШX 
nреступшшон в Бостоне. В пастолщсс npP3tЛ ата етрана, мк 
Апг.шл, вен попрыта густой сетью исnраннтr..tыt. ~ чр<'iliдешп1. 
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В Россшr щrя исправления :ма.1о.1СТIШХ npecтynшmon noз
шrn.1a ДОВО.1Ь110 давuо, ВО ВСЯIШ~\1 C.'IJ1IaC IIC ПОЗЖС МПОГJIХ 

enpoпciicюrx стран, по щнmшзаJась она туго, н pacnpocтpan~
mю псправптс.тыrьrх учреяцепm'i concpma.'Iocь nссыш мсд.rснuо . 
Дшш::~атсдьством этому C.1Yii\aт такне фаriТЫ. Псрвыfi прпют 
возшm в 1839 году, а в 1913 г., т. с. почти чере:з 75 .1ет 
rшс.юсъ то.11)ко 58 подобных учрсяцсшн'f шt ·гакую громцную 
страuу, IШI'- бьmшал Российская юшсршr. И вот, б.1аго,щря 
этому, сжегодно у пас бо.!fьmе 2000 мало.1fспшх прсетушпmов 
до.чжпы быюr итти в тюрьму. А что дает шr тюрыrа, ~rь1 у~:с 
знаем. Итак, 1rcpnoc испраnптс.1ыюс заnсдсшrс A.'IH :ма.ю.тrтшiх 
npccтymпrnoв возiШRло в 1839 году, 13 января, но )'Rазу 
сената (бы.!f nреобразоnап усмирптсды1ыit 11 рабочпit дом). В 
::~том указе nредnпсыва.чосъ содержатr, в IIOM осужденных де
тей, ne мо.!fожс 10-ти .11етнего возраста, па сроюr ,(О двух .'lет, 
110 не да.'lьщс соnершешюлетпя. Прnюшать в завсдешю nрн
Rазъm~'Iось по нссколъку раз, но помещать оце.1ыю от взро

с.tых, в работы назначать сообразно с их физичссюшн си.1юш 
н способностями, а также учить грюЮ1'е, :ЗШiОНУ божrпо 11 
nсрвъш пранп.ш\r арифмеТJшu, чрез свящеmпша. п.ш учJrтсJя ~ . 
Но nервое испраnитеJЬпое учрсж,J,ешrе в восrштате.'lыюм отJiо
шешm бы.'Iо весьма о.чабо. В него, как мы шцшt, nршшма.mсь 
дети: разного nозраота (от 1 О до 20 дет) н на ра:шые сро1ш 
(от 1 мео. и до 2 .тrет) и по uсскодыiу раз. Натс,r, хотя 11 
прсдnисьmа.чосъ ршзом содержап, их отдс.чыrо от J!зрослых, 

но работами занимать теми же, г:rндл no фнзнчссювr сшшм 11 

способностям, а учить зююну божию и apa.нorne сrполы~о 
вptM(''Нtt, ско.лько то <удобность> n' зволшп. Можно себе 
представить, IШROe восшrташrе дана.1о это ~ псnравптt'.rыюе ~ 

заведение nрн тшшх nоря;(IШХ. 3атс)I бы.ш разрешены к от
Itрытию востштатс.1ыrью завсдсппл i\Mi нраnствеппо-нсnорч<'ПТIЫХ 
детей на частныr срс,~ства: в Нарве (1848), Реnе.1ю (1850) 
и блнз Петербурга ~lаршшсiшй щнпот, н :\fостше (1863)
пспраnнте.'Iышя шко.ш д.1я ма.'Iо.ютшrх <lрrетавтuв, 11 г. Пою,
<'R<', UapaтoncJюlf губ. ,-рсмес.Jrвное заве;(сшю 1(.1Я nосnит а н
шпюв, иск.~ючснных :за nростушш п:з военпо-учебных :шне;(еппй. 
3ююпом 5 декабря 1866 года бы.ш обнаро,(овшtы пpanтr.ra 
для румnо,~етnа приютов. ПазвашiЫЙ :закон nршотам н I\0.10-
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ШIЯМ, вокшmшим на чаотiiЫе оредотва, предотавля.t льготы: 

1) все недвшюшос имущеотво приюта оовобождадось от вск
rшх оборов в по.'I.Ьзу казiiЫ; .2) каждому такому пpJIIoтy доЗ
водшюоь ежегодно разыгрывать, без взпооа yoтaпOB,llCШIOro 

• процента дотерею, о ус.ювпем, чтобы сумма разыгрываемых 
билетов не бы.тш выше 3000 рублей (по курсу, копечно, до
военного времшш); 3) казпа беопл:атно отводит участок земюr 
дя о·бработки ei'O силами детей, и 4) за каждого оо;(ержаще
rося в пршоте песоверmеннолетнеrо выдавадаоь :меотпыми по

печите.~ыiЫМII о тюрьмах комитетшш из сумм, отnускаемых 

па содержаtше арсотаuтов ежемесячпо, та плата, которая по

.шrаетсл па mrщy и о,~сжду арестанта. Па ооновапшr означен
ного закона, прпюты д.~я песовершешюлеших доджiiЫ бы.ш 
учреждаться отде.ТJЪпо для того и другого nола. 

Пазпачсиныit судом орок пребывания в пrшоте за хоро
шее ловедеиле по этому закопу мог бы1ъ адмншютрацией 
восnитательного учреждеппя сокращен па одпу треть; ес.тпr же 

освобождеппый замсча.!fся в дурном ловедепил по выходе пз 
прПRУГа, то он снова возвраща.1ся до Iютечеiшя по.шого сро

ка, определеппого оудо:м. Но uесмотря на означеiшый закон л 
~готы, IШ лредоотав.?JЯемые пршотам и RO.'IOiшml, таrtовых па 

1-е января 1890 года бы:ю иа всю Россию вош'о 8 приютов 
н 5 J\0,1JOJIJIЙ, а шштшо: пршоты-Мосiюnскю1 Рукавишшmов
ский, 2) ИocitOncкиit Бо.1Jъmевскш1 (д.!fя девочек), 3) Казан
скп:й, 4) Саратовский, 5) Харьковшшй, 6) Лроо:rаnокий:, 7) 
Во.тюгодшшй 11 8) Одеосклй; колошш-1) Петербургшuш, 2) 
Вгрmавокаff, 3) :Киевская, 4) Пижегородшшя л 5) Спмбпр
ская. Рост nриютов н ко.тrошiй значитеJыю уошш.тюя о 90-х 
годов и к началу воitпы доходпт до цифры 58. Но это так 
ма.!Jо па всю Росспю, что почти од110 исnравителыюе заведс
tmе llpJ[Xoдnлocь n среднем па две губерюш. Так, llanpnмcp, 
пзвестпо, что в Ор.1с п в Орловской губершш такого учреж
;"(енnл · таюке н~т, хотя, говорят, .![ет 15 тому назад, здесь бы.'lа 
поnытка его устрО!fГЬ. 

В 1909 году бы.1о ицано положение об иоnраnптс.тrьно
ноошrrате.тrъuых учреждеппях для несоверmспно.ютппх. Па ос
новашш этого закопа, n пршоты и в 1I0.1onюr nриuимаются 

мало.11етшю в uозраоте от 10 .до 17 лет, состонщrrе под су-
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дом и следствием шш признанпые шшовным:r1 в yЧJmetmoм 

престушrениrr, шш нищенствующие, бродяжшrчающпе п вообще 
бесnрпзорnые и даже отдаваемые на исnравлешш родптелmш. 
Порядок u внутреiiiiИЙ режим определяется в таких заведе
пиях nопечnте.тышм советом пршота шш кодоum1. Срок ПJ1е
бывашiЯ малоJетнего определл.тюя педагогичешшм советом за
ведшшя, но, во всяком с.1учае, не до.Iьmе: еслл ма.'Iо.тетrшй 
вступил в приют рапьше 14 Jет, -до 18 .11ет, сс.1Ш же 
позже,-до 21 года. 

Что-бы дать более яркое предстамсшю об исправительных 
учреждеюшх, существоnавших до cux пор, опишем одно-два 

из них, более известных и образцовых. lt таюш учре){це
пилм не без осповаmш отrrосптся венгерское воспm·атедьно
нспраnителъное заведешю Ассод и знамешrтая Моттрейекая 
tю.Iошш. Обрат1шся к первому. <Ассод-государствеппое уч
реждеuuе,-говорпт профессор Позпышов,-п самое большое 
cpe,J,JI вeurepcкiiX Jюсшсrателъно-пспрашrгельliЫХ заведеmп1. 
Оно существуст с 1884 года>. Ему принадлежит участок 
зем.ш в 35 гектаров ( 32 дес.). Оно расчитано на 180 че.lо
nек малолетrшх. Уже в первое десятплстле (с 1884 по 1894 г.) 
члс.'lО помещенных в нем восшrтаншm.ов быдо 1037 человек. 
Сюда щншиматотся как соверnпmшне преступлетmс, тait и 
ПJ.1остые бродлгп, а также отдаваемые род11те.1JЯМИ па пспраn
.rеuие. Деш под~·чатот здесь пача.11ыюс образовашю, обучаются 
ремсе.uам, 01 ородllЫМ, садовьш н селъско-хозлй:ствспным рабо
там. Ассод-это, r.11aшn.rn образом, зс~r.1Jсдr.'Iьчсо1шя кодотmя, 
так 1шк в ней питомцы прспмущсствсшю обучаютел зсмдеде
тпо, а нз ремесл преподаютел те, которые необходимы в 
ссльсiю-хозяйственпом быту, как напр., эюmажное, шорпо~, 
.raкrrponoчпoe, кузпсч1юе, а также портпяжное и сапожuос. 

Обучаiот там, Rромс nерсчпс.тсiшых ремссл, некоторым 1r о.1с
сарным работuм. Работы 11 мас!СРСRПС ·в ЭТО\f К0.1JОШШ IШСТОдЬ
RО хорошо nоеташюпы, что некоторые ИЗАСJlШ отправ.1mотся 

н бо.тьшие города, даже зarpamrчuыc, на IJЫсmшку. Так, в 
1908 го,~у, по смnам проф. Познышова, быnшсrо там, пее
кодько эшrnажсй бы.тrп отправлспы на выставку в дoiiДon. 
I~аждый восшrтапшfк, чтобы обезпсчнть себя 11 будущем ено
нм трудом, изучнст обыкповепно пr одно, а нrсRо.'Iько рсмес.r. 



- -!2 -

Вес ппто~щы ~.!JЯ этого разб1mаются на груrmы, че.товек 
" по 20 в каждой. О~на группа научает, напр., портшшаюе 

рсмесJо, ;~,ругал-сапожпое, третм-се.1ъское xoam'tcтno п т . . 1. 
В кодопШI хорошо обор~овапо мо.1очное хозm1ство. По Bt'H

repcюr~t законач ма.1метrше могут быть осташrлс~rы в испра
ВJITeJЫIO"~I УЧJ)СЖДСШШ ,~0 21 ГОДа, а ПOTo:tly, ДСЙСТШlТt'.'IЫ!О, 
есть вuзможност1, осповатсJыю обучить пх разным ремес.шм. 

Вес восшiтшшПRп,Rак уже сказано вьппс, не то.!fыю раз
бrmаютсл на группы прн изучешш ремес.~ и сс.'lьскоrо хозяй
ства, НО Jf ВООбще, Н ЦСШIХ ПСДНГОГIIЧССRИХ, ВСЛ КОЛОНИЛ 
разде.тюна на семьи, человек по 20 в каждой, uриб.ти:штr.1ьно 
одного возраста н Jtазiштил. Каждая ссмм имеет свою спа.'Il.
ню, свою комнату ~.тrя заплтш1 n течение ;щя, мастерсшrr. 
n каждой семье свой воспптате.11ь. По в те•rсшю дня дети, 
ЖIШЛ В ОДНОМ З,ЩIIIШ, HMCIOT ПО.1Н~'I0 ВОЗМОЖНОС1'Ь СОПрПRаСаТJ,

СЯ ;~руг с друrшr, а поэто~гу <сrмейная систе~ш в ,l,ШШOll 
заведеппп не МОЖ('Т быть названа по.шой. В бо.1се · ЧIIOTIOI 
шщс нрово;~ител <·ешйнал CIIOTC)ra в знюrспитой Меттрсйской 
I;о.юшш, во Францrш, псда.1еко от города T)'J>a. Там д-'IЯ Raл;
,l,uй .-C('%1f OTRO,~II'l'CЯ CORCpШCIIIIO ОТДСЛЫ\ЫЙ ;I,OШIR, СО BCC.Mil 
нсобходп.мюш с.'lрttбюш. В каждой СС)П>r 110\trщастся от 30 
до 45, а ююгда 11 бо.1сс воспптапшшон. Во H('I'JI же RО.'IОШШ 
воспитывается от 400 до 600 песоnерш('ШIОЛстшrх пито,щеn. 
Г.шnпыс зшштtш в ко.'fошш-ссдьсмс хо:шйстnо. Rо.1опшr 
нмест в сnоем распор.лжешш до 577 гсктароn зем.тш (бо.1сс 
528 дес.). Б(МЬJ!IС 30 Г{'Т\таров :зс~t.ш нахо,щтся НО1( IШIШ
граднпко:м, OCTHJIЫJaЯ же :lCM.'IЯ !10,~ ра:ШЬВШ C!'.H>Cl\.0-XO:ЗЯIICT-

• Ш'IПJьnш пос('nюш. При JIOJuшш Ш!('СТСЯ бо.'!ьшой CI\OTIIЪнl 
двор и птнчшщ. 8с~r.1я обрабатывается: тю нрсrrмущестnу свu
mш ('lf,liOШ 11 ,~НI'Т ;1.0 15 ТЫС. фрЮШОВ ЧI!СТОГО ДОХО~)' СЖР
ГОДПО. 1\аж;~ал t'СЮ>Я НСД('Т СВОе хо:ШЙСТВО ПО нu:ШOЖIIOCТII 
отде.1ы10. Ilo на нrкоторых работах все rштющы сосдimшотсл: 
юrссте, n особсшюстн no врс~ш общих нрuгроR, прааднеств, 
ГltмUаСТIПШ 11 ·г. П. ll КО.lОЮПО Пf11111ЮШЮТСЛ ,~еТН JH' ~IO.JOIIIO 
12 .lCT 11 наХЩЯТ('JI TIOI ,1,0 18 .'ICT. По ВЫХОД(' rr:J RO.JOШIII , 
ШIТШЩЫ 11<' 'ГPIHI ЮТ СIШЗП СО <ШOJf\lli HOCIIIfT:tTC.liOШ, ПCIJCПII

('blШliOTCЛ (' /1/IШI 11 ШlХО,l,ЯТ(1Л ПО,~ ПОПrЧН'ГС.lhПЫМ Шl.,],ЗОроМ 

oбщr<"I'na нопrчrшш о выпущенных нз )fсттрсйской ко.тrоншt , 
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которое, в едучае нужды, помогает IШ нраnстnсшю н )!ате

рна.'Iьпо. Кроме хоз.т'tства, в ко.тюнmt обращается uo.1ьmoe 
внимапис па пачмънос образоваШiе, так как в пrе поступаст 
много пеграмотпых. Ре~tесла в этой колошш находятел на 
втором п.1апе, а поэтому и мастерсюю здсс1. небольвше и nx 
нешюго. Но потребности ко.!JОНПII в почiшхе п ,~р. необходи
мых работах у;~ов.1Jстлор.шот~я cвomm сп:шми и срr;.r,ствамп. 
НеекоJько человек (от 5 до 10) зашmаются в столярпой 
мастерской, несколько заnяты сапожньши, портпяжнышr, сле

сарпыми, кузнечными работами (r.·шnпым обра:юм починкой), 
а таitЖС n прачсчной, пекарнс, выде.ТJкой: Щ('ТОк н т. д. В 
колонии имеется сnоя пожарпая комаuда, которая не раз oкa

зъrna.JJa бо.11ъшую ~'СЛ)'Г)' в пожарном отноmРmш соседнему 

пасе.юпшо. Оргшшзовап таRЖе в пей пз nосшtтаншшов хоро
ший бо;rъшой оркестр, который иrр~ст по пра:щшшам, п под 
музыку которого в торжсствеr&ые д1ш вс л ко.lошtя выступает 

маршем. ДпсЦJш.пmа в RО.'Iошш строгая п носит характер 
восщrьn1. Па гюшастнку в ко.1ошш танжс обращается бодъ
шое Bllli\ШIШe. 

В Iюдошпо, кроме пр11Говореппых судом, пршпша.шсi, и 
дети, отдаuпые на исправдеiШе шко.1юш и самюш родитr.1шш. 

Посдедпего рода дети содержатся совершсшю отдсдыю от ос
талъпых. Itаждый из nодобных nитомцев имеет сnою отдею,
лую, дово.тrьпо бо.11Ьmую и ~'Iотпую комнату, в тюторой оп и 
щюuодi!Т ncc свое время. К нему приходят сюда учitте.ТJЯ газ
IIЫХ nредметов. Л зашюшuостu от поведения эти ДC'L'If по.~ьзуют
ся бо.11се мяrюш шш суровым режимом: nпщc'fi, проrу.шамlf, 
пграюr и проч. В 1907 году таких .~с1'СЙ u 1Ш.1ошш бы.1о 
•юсrо 11 че.11овек, но пх бывает 11 бо.1ьшс--до 20 чr.1. , а 

• 1 
J!ПOL',(a дailte II ДО 30. Дстп ЭTII II]ШIIIIШliOTCЯ за ДОВО.'IЫЮ 
высокую ШШ'I'У, а лото)!)' такой способ псrсвоспнташш детей 
достуnен то.1ыю д.чя богатых .тrюдсй, а не .~.ш рабоч1rх и бед
НО'I:.Ы. Пос.чедшrе до.1жны соnсrшпть прсст~·п.1сiшс, чтобы но
пасть в это учреiliдешю. 

Вот в oбuorx' чертах вся сущпость 3той огнгпна.1J,nой 11 
старейшей французской 1ш.тошш A.1sr II<'ConcJшicннo.l<'TIIItX нре
стушпшов. В ДОПОЛПеШЮ К Jf3ЛOЖCIIIIOMy, СЧИТ3Ю liC .1JИIIПШМ: 
nрmюсти ошюаннс внешнего впда :пой IIO.lJOШШ, сдс.шпное 
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очевидцем1). <Проезжая мпмо этой колошm, nyтmnt, есJШ не 
зпает наперед, то, копечпо, не догадается, что перед IПIМ 

исправптмъпое учрсжде1ше с сотнямп проотуп.nых детей. Впд
неющаяся вдали, в це.11ом море зелени компил -так мало на

nошmает о каком-.тшбо престушешш шш паказаНШI, что ее 
скорее можно прпилть за простую, но большую и хорошо 
обставлешrую се.ILЬско -хозmiственпую ферму. Широкая, тенистая 
a.JJeя ведет путmrка к церкви, которая зави:мает одпу пз 

сторон обшiiJШОй четырехугольпой nлощадlr. Две другие сто
роны этой площади, расnоложенные nриблизительно nод пря
~tыми угдашr к церкви, :!аuаты каждая рядом дом Jщов, в 

которых жтmу~ <семьи> восшtташrиков. llекоторью до~1шш: на
ходятся и па других сторопах шощадп, no болъпnпютво их 
распо.:южепо в одпн ряд на двух параллельных сторонах этой 
площади. Домmш стоят близко друг от друга. ltaк окодо дo
МIIRon, так и nосредн площади; разбросаuо ue мало деревьев. 
Все до.шmп очеш, похожи друг па друга и представляют со
бою пебо.1ьmпе двухэтажиые отmтукатуреипые дома. Эти, па
раллельпо друг пропm друга стоящие беленькие домики, среди 
окружающей nx зсдшш, в общем nредставмют дово.rп,uо жи
вописпую картпиу. Все ДОМJIRИ п сuаружл похожи друг ва 
друга, н впутрп устроеuы оДIШаково. ltaждыit IIЗ пих в два 
этажа: в ппжnе.м помещается класспая компата и столовая, в 

верхпей-спальпя данной семьи. Эта сnальня nредстав.rr.sют 
собою дово.r1ъпо обширную но'ашату, с рядом доревmшых ко.тю1ш 
п поперечных ncpeJ\.!faдшr. R этим перск.шдшrам и колоШiам 
на ночь прюtреnлтотсл гаматш, n которых п сп.ят восnитан

шmи. lla дсш, гамаюr складьmаютсл 1r со всемJI постедыiымrr 
nриuадлежност.я~rr · пр.ячутс.я в шкафы, еделаппью в стене. ~ 
каждом доМJIКе помещается одпа семья. Всех семей в ROMIШII 
объnшовшшо 12 >. 

В русских исправитедыlЫХ заведеюшх дс.![ешш па семыr 
реДКО ЩЛШеJJ.ЯеТСЯ. ll бО.ЧЬШIIНСТВе заведеНИЙ П[НШЯТО де.1енпе 
па отдсзешш. Так, Москоnскю't РукавншшtкоJюRий прmот до
.nыс.я на 7 от11елеппit. Прп расnредсдешш детей па отде.тrе1шя 
нрпrтпмается JJO вни:мани·е два nрJtзнака-возраст, характер и 

1) Проф. П оsпыmоа. Детскал преступность п меры борьбы с uею. 
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степень пспорчепностн. Обьmпоnенпо все детп разбпваются на 
IIccкo.тrыto групп .по степеЮI пспорчеппостп, а затем уж каж

дая групnа подразде.11яется на подrруплы по возрастам. Каж
дое отделешю н.ш группа пмела своего восшrгатс.!JЯ и <дядьку> . 

Но бывает п так, что пршщштом делеШiя берется возраст, а 
потом уже из каждого возраста отбпраrотся наиболее испор
чепnые, из которых и образуется повал группа и.ш подгрупnа. 
Такой сnособ де.!JеiШя существоnа.11 в Одесском прmоте. В uе
которых pyccкrrx испраnите.чьных заведепплх существовало л 

делешrе на <СеМ?И> . Так, в Вюrепской коJrошш с осели 1908 
года бым введено дслепие на две семьи: в первую заЧIIсля
лr{сь спльпо-Iюпорченные и тру;:що-пспрашrмые; во nторую
оста.!Jъпые. Первой семьей заведует директор колошпr, второй
nоспнтатедъ Itoлoшm. Обе <СС:МЪИ> ПО:\!ещаются в одuом зда
шш, но каждая имеет сnою спальпю 11 стодовую. В класс<' 
же u на работах <семьи> соедпнmотся. Де.чеппе на семьи 
практикова.!Jосъ n Вятшюм попраnптельном приюте и n пеко
торых других. Хотя n русских условиях, очевидно, этот прп!i
дiiП не .'lегко провести, так как почти пигде нет, за ПСI\JЮЧениеАI 

Петербургской, по.шой семейпой системы, как это практmtует
ся n Иеттрейской колошш шш Швейцарсюrх исправительных 
завсдспнях, а тою>ко намек па пес. 

Itpoмo оnисаппых исnравитс.1Jьnо-~оошrтатс.!Jыtых учрсжде
шm существуют заграшщей, да п у пас nредпо.11агались к 

открытию, централыrые пспраnитсю.нью заведешrя, на подобие 
Ипрской (в Бе.тrъrJш) для трудuо-испрашrnых детей и рещwr
шютов, по за недостатком места, я па них uc буду остаuав-· 
ливаться, а шшжу тодько, что чедовеческап мымь и соnеотtэ 

не улоn.1етворшпюь достиrtтутьши результаташr исnрав.юrmл 

:ма.JЮ.18ТНТ[Х C~7ЩCCTBYIOЩIIМII D бО.1ЪШIШСТВе ЦIШif.liiЗOBaHIThTh. 
государств исправительньшn учреждепnями, а ищут новьrх пу-

тей Jюnpan.!JCJШЯ и восплтаюrя nрсступных ~етей. · 
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VI. 

)ocnumameльмo-ucnpalumeAьxьte учрежВекuа iyBy
щezo . 

• Индивидуальное н коллектчвное 

самопроявление дает самостоятельность 

и делает че 1овека полез~ым q11еном 

общестеа '. . Косса~. 

Достигн~'1ъrе результаты nеревоспнтаюrя ма.1о.11стшu:. в пu
тсрссующtrх нас учрсждеmшх хотя и ве.тшкп, по пс па столько 

б:tестящп, чтобы можно быдо успокоиться и ue иска1ъ новых 
путей и средств д.ш переnоспитаmш детей, Iшевших uесчаотье 
ПOilaCTJ) н таюш сощrа~ТJьные условия существоваmш, которые 

боJьше :пmуда не мuг.тп вести ребеiша, как тодько к престу
п.1ешrю. Сущсстnуют новые nути перевоспиташш и к тш 
пужпо стрюштьсл. "Все совремеШIЬrе исправитет>пыо заведе
ния, говорит д-р Rащенко, где nocmrтaiiИe и перевоспитание 
ввr-р.яетсл пctty .1ьтурiiЫм дядышм, отставным солдатам (речь 
IЦРТ о руссшfХ. шшр. учрсждешmх. • П. Гр.) дО.li!ШЫ быть в 
IШ(ШС рсорганпзоnаны па основе IШДtшпдуа.шзацtш медпко

nr,~агоrического Jюэдействпя и пршшншшя н шароком об'еме 
ПJ>ШЩИПОВ .'!CЧeUIIOЙ 11С,ЩГОГJШII" 1

). 

Что nпадающпх n рецидив вышедiШIХ из испраюrте.1ЫIЫХ 
ко.11о1шй и nриютов иного, об этом свидете.1ьствуют цифры 
рсцпдпnа ;J.aшr n такой образцовой страпе в этом отпоuюrши, 
мк Авг.шн, J';J.C, по датшъш Щег.~ова, ош1 достигают от 9 до 
15u/o: н дPY I'ttx же странах етот процент много выше. Дадее, 
Jю всех nочтн учрш!iдшшях на общее рааnнтие II обра:ювашю 
пнтmщРв обраща.1ое1. шшмаюю очень ~Ja.'IO. Да.'!ЫIШ нача:rыю~ 
Ш1m.1ы обыкновенно псnравите.'lьныс приюты и ко.'IОНШI не 
JJдут. :шuот.нтся г.шнньш образо)l о приготоn.шюш ремсс.1еп
ШIIiа, но не чr.юnс1ш, не rражд(lшша. llo .мпопrх псnравитель
ных :ншt>,~сшшх царит муштра, мехшшчссJюе обучение, а не 
соципа.Jыю-нс,(аi'ОГII'!ССiiОI~ воспптанпr, вырабатывающее щш
TJPJC<'Iill )fblC.ШЩYIO Jf IЮ.l.'IСКТПВIЮТНЧССIШ чувствующую .'11111-
JIOeТJ,. ~т iii .я 1ю говорю о тех испр. зюю,(сшшх, I'ЛС цар11Т 

' ) t·".. 'l'p)·A•~ VII·n С СЗА& русск. яспр. завм. 
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казщшеннал елетема воспиташш, где на одного nоспптате.тrл 

npJIXO;Jдтcя от 40 до 60, а то н боJее мало,11етrrих nитомцев, 
по даже и та~r, гдr существуст так называемая <ссмсitная> 
спстема, не все обстоит б.1агопо.rучно. В самом де.'lе, какал 
же это семья, когда па одного <Отца> -воспитателя прихо

дится от 30 до -!5 чеJов. дете11, как это практmtуется даже 
в· одnой из .ч.учшiLх ко.'IОIШЙ этого рода-Меттрейско:tt. Вате.м, 
в псправите.1ытъrх запедеНШIХ до снх пор весьма ма.1о обра
ща.'lосъ nпюrашш на гармоiШЧеское разnитrю 1штомцев, n осо
бснностн на эстетическое восnиташщ. Исправпте ~ыrъш за
ведения ма.'lо етремиююь 1\. то~tу чтобы выработатi> актпn11ую 
п творческую шчпость. Часто детей в эпrх занедешшх пере
обрс)юпюш работой, n.юхо корми.ш н одева.ш, боясь прпу
\шть детей к роскошной жпзюr, прсдuазпачсшюй по мпешпо 
б~шготворптс.1ей, устрюmавших эти завс,~сшш, -то.11ько для 
нriX. )1a.'Io дава.юсь детям евободноrо времени д.11я игр, чтения 
п сююстоятсдъноrо nрояюешrя сnонх творчсс1шх си.1. llозыю·~f 
д.1я пршюра какую ш1будь среднюю испрашrrе.'lьную ко:юmrю, 
хотя бы И)•рспую {r,1c автор сюr работа.1 в качестве восшr
тате.ш неско.Iько :ют) и по<шочнш, Rак n нc:tt проходш день 
ма.1о.rетuего. Встают детп в 6 час~ ~'TIH1. ~7борка постедсй, 
у"ывшrrrс н "о.штва 1/2 ч. От <Р /2 до 8 ч. работа в мастср
СliН\. В Н •r. у·г,юшшil О(шотр 11 за11трюс С 81/2 до 9 час, 
а .JCTO)I .~о 1 О час.-работа н ~шстсршшх. С 9, а .1етом с 
1 О 11 . до 12 час.-It;rассные :заrtлтJrя. От 12 до 1112 ч. -
обе, { н от,~ых. С 1 1 12 до 4 час. ·--работа в мастерских. В 
4 11. -· Jю.'щнrш. С 4112 до 8 час. вечера работа в мacтep
CiilfX. В Н •шс. уш11н. lloc.1c ужина чтrшн• вс.ТJух и.щ бссс,'(а 
IЮ<'Jштатс.ш ;(о 91

12 ч. всч. Ташиr обра:зо,r, )' ;(стсй по.тучалсл 
ЩШIIШДЦitTIL-Ч<lCOHOil рабОЧШ1 ДCIII., За ВЫЧСТЮI BpC.\IC/111 на 
ПjtiiC\1 IШЩII, ,10,/IITBЫ Jf ОТДЫХа. llc C.JIJШKO'[ ,11[ ~ТО MllOГO 
Д.IЛ 10- 17 -'1'11 .ICTI!CГO ВОЗраста! Д.Ш I!Гj) J[ ca1tOC'I'OЯTC.1JI>
ЛЫX ,(C'ГCiiiiX З:НШТIIJ[ lf:l RССГО ,(IIЯ 0CTi1C1'('Jl IICCJ'O 1/z часа! 
Jl t• <".1Шllli0'1 ,JJ! ЭТО ~Ш.1о'? Вот ПJIII Tai\0~ рабОЧЮI ,~IIC О IШKOii 
ра~uпн труда ~южст быть речь? Ишшшr Ш'JН1ШI .\lогут ;заняться 
д~тн? Этrt шцостат1ш рабочего дстсiшго . ,(ШI в н<·нранпте.JJ,
ных :!ШI0,\1'\IIIIIX )1/JOI'IШ В,\)''IЧIШЬЮ BOCIJILTa'I'C,II! 11 ,,PHTC.Jil ПО 

ТIL'JICIIOCJIIITШIIIIO Mil.IU.I~TIШX ,(ilBIIO ВIЦС.Ш. Jlo )'t'.IOBliH ТОГ-
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дашпего государстnенnого строя не давали nозможностп ус

траплтъ их. И вот теперь, коца у нас эти прiiЧШIЫ устра
nепы, более чем когда-.шбо уместно прiШлться за проведеиие 
в жпзiТh тех пе;~;агоrпчсских пдей, которые давпьm-давпо про
ловедуются в теорпп повой педагоги:кой н которые кое-где 
на Западе, и в особепиосш в Aмepmte, уж довольно давно 
nроводятся па ирактике в жизнь. 

Одтпrм из таких учрежденш't яшшетон <Иnстп.тут для 
II}JaJ!CTBerrпo-иcnopчeiiiThiX детей Ам-Урбап> Это восnи1·ате.чьпо
псnра.нитедыюе учреждеппе IJаходnтся IIСдалеко от БерЛШiа, в 
Цслеnдорфе, под руководством пастора Луи Плясса. По пово
ду этого учреждешш раздаютел восторжешrые отзьmы во Jiceй 

, европейской прессе. Автор очерка об этом учреждеmm И. Шпе
ерсоii, сам видевmтп1 это заведение, тоже изображает его 
весьма пр•rвлекательнымп красками. 

~то учреждешю-одно из tтapeйiПJIX в Германиn: опо воз
шпt.!JО еще в 1824 году по шmщштiШе <Общества воспитаiШя 
нравствешю-пспорчеn!Тhrх детей в Бердиnе>. В ~рлипе это 
завсдеiШе додrо и находшюсь, ничем особеШIЬШ пе выделяясь 
от других подобпых учреждепm't, IJORa опо не было nереведепо 
за город, в новое, специаJЪно для псго постросппое громад

ное четырехэтажное здаmю, с большими участками зем.ш 
(26 моргов-около 13 дtю.) и пока диршtтором его пе ста.1r 
Луn: П.шсо-чсдовек бо.11ьшой эпергии,, JJЮбящий детей и ис
поведующш1 взгляды nовейшей педагогmш. 

3дашrе "шютитута, построешюе в легком готическом стиJiе, 
<' красивым и просторiJЬШ nестnбю.ТJсм, производит очеш> хо
рошее впечатление. В самом здаппи ~шого сnета, nоздуха и 
простора.. В пем помещаются бодЬшие cпa.!Jьmr, массы, ре
RреациошJьПI: зад и ПJЮЧ. Вход в шко.~у, по 1\tыс.ш строите
.1ей, намеренно устросл с такой пышностыо, гоnорит Шпеер
<'Он; 01111 расечптыва.ш па то, чтобы шtто11щы заведепил всту
Шl.m в шюпt1'У1' не 1Ш1t в исправителi.пое заведение, а Itaк n 
храм, где царят 1\расота, изящество и .~юбош>". Itтo же nо
етупает n это учрсждеmш? Бо.'rъшшютnо детей поступает сюда 
по постаноn.юшпо президента по.лщ1ш л по nросьбе родителей; 
nосы.1а10т сюда на Jюпрюмсшш детей разлыс общины и со-
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iозы. Прншшаются IiaJi. дсnоч1ш, так п .ммьчшш от 6-та 
.rетнего nоараста и JrаХОi~ятся там до 16 .1ет. Девочюr, сог:rасно 
rюмец1\0~1у закону, со;~,ержатся concpmcпno отде. rыю от мат,

'ШКОТ! п еобнраются вместе то.1ько n редких с.ччаях, на пр. , 
во время щшзднестл н др. торжсстnеuпых с.1учанх, а также 

nрп подготошю к этюt праз,щестnюr. Сюr дпректор сознает 
всю по.ш~у бо.rсе продu.пrште.1ыrого совместного прсбьmаmш 
~tа.1!ЬЧ11КОВ С ,~СВОЧI\ЮШ , 110 НIIЧСГО не fюжет поде.ШТJ, llpOTJ\11• 

11pyccJюro зшшпа. 

Шно.ча оргашrзована так, что па одпогб nоспнтатс:rя прн
ходптся не бо:юе 15 чe.rron. , но бъшает и мещше. Всего в 
шко.'Iе восnнтьшастся от 240 до 350 чс.1. детей обоего nола. 

1~о cnx пор дума.ш, что самая совершенпая снетема nерсnос
шrтаtшл ма.'IО.'IСТ!ШХ--< ССМСЙLШЯ> , 110 ЭТО Oli3.3a.'JOCI> IIC СОВСС" 
верным. Itовсчпо, < семеitiШЯ> система безуемnво выше ка
:шрмснной, стадной, но и опа, даже nри нсбо.1ыпом чис~ю 
питомцеn па одuого nоспптате.1л (а мы шце.ш, что бывают 
<'емьи от 30 до 60 чеJ.ов.), nсе-таюr mюет бо.1r.пше дефекты. 
Во первых, она с.шППiом дорого обходится n фшшпсоnом от
ношшши. По это не самое важпое. Во вторых, н сеш,с, кат\ 
I!ЗRCCTIIO, BOCШLTitT<'.ll> ( <ОТЩ>) ДО.чжен peПШTC.rlbliO ne,l,aTЬ ВСР , 

, начиная от паыскашш средств R сущсстnшшнию 4 с<шьи> и 

liOnчaя прело,~аnаrшсм детям всех науR. 1\онсчно, о;~ному че
.юnеку трудно со 11сем этим спраnнп,сл, а потому дем сооrl
щснил :шанпй п само Jюспиташю страдает. Но самый г.1аnпын 
rюдос,rгаток. э1·ой снетемы зан.чючастсл в том, что щш пей 
,~ети не nрнучаются н соцна.чьной, ко.т1.юкпшпой ЖltЗПll н бO.'IJ.
IIIOM .масштабе. Смешанная систе~rа в :>том отношсшш: Olia
:щ.ча(Ъ бо.l('е нрави.1ь.пой 11 верпо nодrотов.члющсn дсте11 1\ 

нрсдстояще1I пм общсстnсiШО11 жпзtш. Институт < Ам-Урбап 
1шк раз и сумс.1 сочетать :->тir две Iipaliпocтп 11 пaiiпr золо
тую ссрс~~lшу Jюпшы. Кроме того, n этом учреждешш каждый . 
воспптате.ll> настолько обеелечел матсрна.'lыiО (на,uшая с 500. 
руб., он i'оходи.1 до 2000 руб. ·жа.'lоnанья прп готоной Iшар
тирс, uтошеш11r и освещешш ), а тшtжс п мора.1ы10, что падu 
совrршитJ, <свсрх'сстестленnый npoliШX >, чтобы .тнншrгься 
места n. Ш!tО.ю. И дсйс;:шrте.чьно, "llочти не бы.чо с.11учая ухода 
нз mitOJJЫ tюсшtтатслси ( сс.ш пс счататъ ухода, б.~агодаря 
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по.1учеiшю Jзыс.шего назпачшшл) за десяти.rrетшrИ пер и о;( пре
б.ьmания: в до.'Iжнооти заведующего l:IIROлoй ll,1JJIOoa. 

Педаrоrичеокая семья этой шко.'!Ьr отличается удiШIIТе..~r>
нъrм едпистnом nзг.тrлдов на дe.rro nоспитанин со cno1rм руко

во;Qсrезе.м и сшшrой любовью Jt детJШ. 
В чем же видят су щност.ь восrштаimл рукоnодитешr этого 

~гигила.~ьuого 11 Пllтepe~uoro восmrrатеаыюrо учреждеtm.я:? 
Вот кart с.мотрит па этот вопрос сам руководите.~ь <инсти

тута>. <Це.rrь ncmшro воспитаппл-nызватi> Ii жизшi дремлю
щие в Че.~оnске дароnапия и сnособности. Вооm[тате.пь, зада
лаясь этой це.11ью и иссдедул с этой точки: зрения природу 
евоего nосnиташпmа, не может обратJIТЬ- вшrмаuие только па 
се духоuuую сторону; это знач1ыrо бы впасть n одnостороп
ностr). Д.ш того, чтобы nосппташю ста.rю веесторошrи.м, не
обходимо nозаботиться об одтшакоnо nсесторошrсм разnипш 
I\IO~ психичесюrх, тali. u физичесюrх свойств чемвека>. И 
далее. <Пастоящсе развитие-л пе тольпо рун, по и всего 
тела-дается физичесюш трудо~r. Вместе с тем, фи:шчоокm1 
труд обуслошшnает и гар:мошiчлосп) общего разшrтил, его 
выравнrшашю n сторону. фазичестшх сnособностей. Первой 
работой JЮСШiтателл должно быть развитне в Jюспи:ташпше 
самостоятмыюоти мышления, чувства н nо.ш. Ou до.r~жен 
стремптьсл It :этому не толыю через ра:шитие посредотвом 

юшжnых знаний, но и посредQ;J.'ВОМ труда. Наг.~лдностr) обу
чеrшя с.чжит за.11огом его успешности> об.югчал в высокой 
степени усnоешю приобротаемых сведешп'f, но высгиая форма 
наr.шдности выражается ne рисуш\ами предметов н не сашrми 
предметами, изt·отоJмешiьнш чужюш рукамл. '1 о.л.ыrо соо 
crnaeн'ltopy чное иагоrповелние JJmux предметов учеuи1со.м, 
рас~рыв 1em 1ЦJf'д последнu.1t все тай'Н'Ы nped.ltemofl tt 

превращаРm нпгл.я}Jность в опыrп". ~в nоспптаJШII води 
тРУд играет огромную rодь, так кю\, при лоно сознаваемых 

це.11.я:х, ou застаn.1яет рабоТimка npcoдo.rrenaть раз.шчные пре
nлтствил и неудач1r, nоспитъшает ll нем nридежашrе, тер)lсние, 
Jшимате.т~ьпость и аккуратнос1ъ. Сверх того, удачная работа 
напо.шлет воепитаюшка радостыо, даст ему JJъюомс намаж

дение. Б з·гом намаждении трудом заключена не TOJJIJito пре
Jtраспая це.1ь всякого труда, по, оверх того, и г.шnный залог 
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будущего творчества> . Да.1ее П.'1JICC доказывает зпачеuи:е труда 
не только для физJiческого, умственпого и нравствсшюго ра::1-
витпя че.'lоnека, по и д.1я разшrrшr его соцпмыrых чувств и 

nаныков. <Bocmiтamш пе. достшает своей цс.ш, гonopllТ оп, 
ес.ш оно не nробуждаст в восmiТашшке альтруштrческого 
чувства, uo развитие такiiХ чувств возможно то.п>КО через 

фпзпчссrшй труд. . Че.1овек, неумеющий: тшчсго де.1аТI>, стапо
ВifТСЯ обуаой д.'IЯ окружающих, д.tя nесго общества. Де~-t
ность 'Че.м;вечесхой лич.ности для сооре.менNого ооще
rтвенного Op !!aJtuS.1ta. ее ?ryльmypNoe 31-t'l'Чenue 'ИS.Аtе

ряются рабоmосl/особnостыо ~ппой .лuчuocmu и ее 
пр ·,~идпостыо на по '1.1JЗ'/ окру .Jюающu,с 1) .> Доказьmа,я 
громаднос значсшю фirзпчеш\ОГО тру да д.1я nссстороппсrо раз
вития рсбсшш, .1ун ll.lЛCO не забывает н у~ютвсшiого труда 
и эстстнчсrl\ОГО развпт1ш у детей. Лот как Шнсерсон форму
.шрует цс.ш, постав.1сшrые этоit пшолоil. <Па ncpno?tr шане 
постав.1ены nршщиnы nосnлташш в mpyae. дающе н про 
фессиоиальнуl<? оыучJ~у и vбразоваиие. Восrштапие в 
ребенке цувства аюивнерадосm'Ности- -другая задача шко.1ы. 
Третья-дать ребенку эс?nетическое воспитание н, наконец, 
пoc.'I<ЩHJIJr вay•Jtrтr, будущего взrocJoro чс.ювС'ю.1. nccтrr пра
вuльныit гuгuf'uйlfer;'lfuit образ ~сиз~-tи 2 )> . 1\ сожа.1ешпо, 
Шнесрсон не добшiн:1 tt этюi задачам, Ч'l'О :>та mко.ш ставпт 
себе це.tыо соа;щ.1ъ б.Iагопрнлтш-Jе ус.1ошш дмr nрояв.юшш 
иuдшшдуа.тrыюй ·и ltOд.1eRТiliШOfi деятс.1ЫIОС'I'If ребенка, т. е. 
со:здает соц'Lю,л:ьную ЛIJ'Ч~-tость л что пшо.ш не на nосдед

нем МС'СТе CTaDIIT И 1J 1lC?1lBPJ-' НЪtЙ. труд, ROTOJ10"Y СЖСДIНШНО 
удс.шстся пссJШ.'IЫ\0 часов. И нес :пн JI[Шiщtrпы н за,~ачи 
прссде,~уютен не б~здуш1ю, не, ~юхашrчrски, uo (i ropлLIИM 
чувством .11обвн к детям. <Любовь к ДС1'Юt, говорнт JJ.1лcc, 
горлчес жс.шuие мягко п остОJЮжпо nо~~ойтн 11 nьшр.яшпъ rrx 
J1С(jтрадавшнесл iJ.ушошш; ровное н cnoJюfiнoc отношсшю R 

деТСlШМ IIC,l,OCTaTI\311- BOT ТОТ l'.1ilBHЫЙ j)ЫЧаi', ПО(jрСДСТВО.М 
ноторо1·о н:~ детей c. npcc·,·~·nmшon > выраб.атынаютс,я ЩleJIRиe и 
<ПОЙ!Ше IOIIQIIШ П ДСНУШIШ> . Ilo Н[Ш ПОМОЩН RaКIIX За!Ш1'11Й 
и работ осущсстn.1.яютс.я nce nышсню.rсчrпньтс, б.шгородпые 

•) Шнеuрсот·. Tp)'A\IJO I)Cnuт.шuo в "A11-Ypбauu • llз.-. l'upб~· 11 •o Поса1 вn. 
2) 'lам к.r . 
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нрmщипы 11 задачп? Ведь всем uзnестно, что MCiiЦ)' ,\етыш 
той Jштеrоrнш (праnствсвпо-rюпорчспnых), J> которой црннад
,JСJIШТ И ,~еТН Шli.O.lЫ < А)r-Урбан > , ОЧ('JIЬ МНОГО .~CIIПUЫX > П 
псжс.'JаЮщих работать. Воспитате.ш н рувоnодпте.ш этого 
yчpCiti;J,eшrя от.пtчпо вес это знают п уч([тывают. Вся елетема 
постапошш nосплтатмьпоrо дела здесь стре~штся 1~ ТОМ)'. 

'rгобы детей не пrрсуто.шлть однообразпой работОJi , которая • 
uтушяст и опашшваст от себя. Там таюrс работы, тшк 
очнстiш ретирадон, производятся ыашшшми, а пе ручньш 

трудом детей п с.'lужащих. Затем детей стремател шюсти в 
1\pyr самых пшроннх п разнообразных трудовых интщюсон. 
,~етп работают n саду, огороде, nзучают разныr рс:\юслn: 
cт0.1JJifШOc, сапожное, портновское, перешствос, ма.1лрпое, стr

ко.1JыiОе п др . Хотя ,:(еш г. концу своего обуt1сшнr в <ИIICTII
тyтe> обьпшоnсвно оспоnате.тыю пзучают одно-,(Ш1 JIO~Jecдa, 
НО JJ TC'ICIШC CBOCJ'i ЖIIЗIШ В ШКО.1е ЩЮХОi\ЯТ чrpr:J nce рабОТЫ 
и рсмесJа, прrпоt(шзаемые в ШБО.1с. Этим доетпгаетса не то.11ьно 
разнообразие в работах, по и бо.тrее nсесторонпес трудово(• 
образование, дающее нозмоnшость восnптапшmу, окоrrч н вше:му 
tlll\0.1)', .1сшо найти :шраuоток и пзучнтr, 1ШJюr-:шбо ново" 
1 ·емес.1о, yi!tc по выходе из mr.оды. IJpн этом в наждоit работе. 
нрн nьшо.шешш се, питомцу впутается нсобхо;~шюстr, npo
.tyrtтJшнoro, юшуратного н п:зящпоrо nыпо.шсшrя се. с:Я счп
таю нrсомнсш1ьш веi~Остапюм, голорпт П.1sюс, ссJш J!OCIIIt'l'aiШI' 
IIC IIЫCC'I' ]! ВIIДУ ТВОрчества. Rшоду ОДНа ItC'.~I> обра:юванил: 
IIOдHIOn'Ue Н!~nОЛ.'Н.f'НUЛ {)J npoдyк:muaHOC11l'U . 9ТО Тf1ебО
i:аНИ!' старо, ОЧСIIЪ старо, И П)''!Ъ Cl'O Tj)~' дrн, 110 ОП ОДU\1 

всдrт к ра:шсртыв~шпо сп.t ш1дпшrдуума, 1~ обсснсчснпю его 
:t KOIIOMJIЧ<'CI\01'0 Н ОбЩ!'СТНСППОГО IIO.~OЖeiiiiЛ . J1 ВОТ IIIKOJJa 
вес JJj!C\IЯ стрс~Jится n детях разnить самодсяте.lыюс'lъ, .мыслп
тr.1ыtую 1~1'Л'J'('.1ЫlOCTI>J воабуднть хозлnствсшtьнi IIнтщюс. 

Д:ш ;\rвочсR устроено особое хозлlштвешrое помещение, 
где они гштся уходу за растепишш н нх унотрсб.1сtшю,. а 
Taiiili<' СО'\Р3ПСН1110 ПО.1СВЫХ lf СаДОВЫХ П.lОДОВ П OBOЩCII. 1\ат~ 
.t(.'IIO 'IIШ, тali и .ма .11>~шш вес домашшю работы по уборке, по 
1~рнr н т. 11. nронавщят собственными сн.шмrr. ~r:1rй соб
~·твснного иаготов.tсlШ!I с.ТJужит дм изучrншr жн:щJf пчел. 

У.'I<'Й n.мест ( :тск.JЛJШЫС J(всрцы, шшоз1> которые п наб.но,~ают 
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iiOf311f> ЛIJP.1. <Ila СС.lЬСКО-ХОЗЯЙ<'ТВUШ101'! OIIЫTIJOЙ CTaJЩIOI 
учсuшш ЗIШiюмятся на практrrчесюrх зшштшiх с видами nочн 

11 с IШ.J..'!t'itшщпм удобрс1шс.м nx. Онн по.1учаrот nонят1rс ofi 
oбЬJIJIIЫX OpГПIIIfiJ('CRIIX П ИC1\)"CCTRCIIIIЬIX удобрсШtЯХ. ll~! 1\ОКа-

- зьmают тут МI'ТЩЫ испусстnсппого опы.1сшш 11 ]ЮttОмендтют 

ll(JOII3BOДIГIЪ ЭТО НЦ раа.ШЧНЬПШ paCTI'IIIIIO!И (наnр. ГВ03,(11Ка, 
нартофс:tь ),-нз~'чается опы.Iеtше с ПО:'I!ОЩЫО ш·тра 11 па~:ско
~1ЫХ, шуча<'тея по.1еnод ·тво с па;~.лешащпм ШО,\Осмсном, ЧJЬ

тура бо:10т, DOЭBЫШCIIПOCTCJi, равшш Н IШЗMCIIIIOC'l'eЙ. ОсобЫI' 
l'j)ЯДЫ c:tpкa:J' ;t;IOI ПIЦIШПд~·а,1JЬJЮЙ J! TiO:I.1Cii'l'JШHOil СЮЮ,{СЯ
ТС,1!ЬJ10е'ГН . Itaждыit ребеноt\ по.'!участ ма.1сttы1ую rрллч, rд~' 
он может ·ссЯ'JЪ и са,~nть по свовму жс.шшпо '' урожай нри
над.Н.'iiШТ c~ty. На 1\О.ысктuвпых t·ря:(ш:tх работ<шт цс.шя 
грутша шtсстс на ос1ювс сог:rашшшн и раз,1,е:юшш тру да. 

]ЪJЛЪ'l') рМ! ЦШ'ТО\J В ropпrnax Зa!IIOiaiO'l'CЛ ТiШЖС Ш11~1П!IЦУU.JЬШ> 
и:ш ко.ыr1tтнвпо , nрпчеч nсеца npишt'lllri'T<'H 1ю ншшашю раз 
Jштис JШIЩIJOГO nкуса. Б.шгодаря этому, са'ю,~е.1ы1ые по.шнн 
.tлл rtпrтов н пшо:н.nых но:мсщешшх . JIO ncш;or врс~ш уста

ноn.1сны liJ>aCIIвьпш rоршс.чиьвш раотшшmш, Iiоторьн• ,~свочкн 

выростn.ш <'ЮШ. lk:ншо.11'rшы11 шr·r:о.шшк дсреш>св, в тюторюr 
IIC TO.lЫiO НЫIЮ,\ЯТ<'Я ДС[II'ВЬЯ, ПО JJ )'.l~'ЧШ3ЮТ<"J1 110(10:\Ы (нрn
НIШI\ОЙ , он~ .rllrJюшюй, 1\ОJ\у.шрошюй), ласт <":ry•нtlт изучитt. 
раз.ltfЧПЫР сортn п.1одон. У.1учшешю тнща:зывастсл на 30-тн 
HЛ;(Oif:З.Мf'II('.JIIIНX> . . 

Велкого 1щ~а работы дстыш проttзволлтся ca.мltмll под Р)' 
коnодством C11CI(IП1.LIICTOB, Т\ОТОрЫе ltpll /JОМОЩП C.IOBC('JIЫX об'
Я011('1J1111 ~Пj)<',~став.'lсшJых образцов н rnfJ.11щ, н:юбражающих 
ttодробныit процесс изготов.шшrя юшой-.шбо вещи, дают яс
Irую юtрпшу атой работы. Чтобы зюштсрссова'lъ ,(cтcit 
работой, шt из.~аrаетсл пстоушя. nоаншшовсшнr и вrнп·о
товлешш 1шк матсршыrон, тю\ и шютрумснтоJI. Учешш, 
iiлaro,(apл всем этю1 nоеобия~ и об'Jн·nсшшм, не тоJыю 
1'3М nзготоuляст вещи, паnр. б·lшм<ш.и, но старается 
едс.~ат1> их улобными. 11 н~нщвюш . .Rat\ J>aOJqlacить их, KIOi 
vдела'JЪ удобнЫ\ш, он до.1жсн сю1 додуматься. В школе часто 
бывают nыстшшJI дстс1шх самостояте.тьных щюtt:шедений тру
да, Hil J\OTO{!ЪIX 1\0MJICCШI ИЗ самих ЖС J10СТШ'ГШIШIК013 ОЦСПИ-

11310'1' вещи и присуждаю·г nреюш. Кроме мастсроних, IJ шком -
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имеется лабораторiШ, которая запо.mепа апnаратами и прпбо
рамп, ИЗГОТОШIСПП:ЫМП сашши ;.J;CTЬМII, служаЩII.МП ПaГ.!fJIДIIbllllf 

пособиями nри прохождешm арифметnкп, rсометрiШ, фпзюш 11 
еетестnовсдепил. <На почве об~'чеnпл естествоnедеmпо ученик 
собрал кол.Jеiщпю форм .шстьев, другие соетави.m группы по . 
форме краев .mста, по волосатости, по целесообразности в 
.шстораспо.rюжсmm Jf в соответствии с систематикой. 3атем 
другие разводи.ш бабочек и из разJ11'[ЧНЬlХ стадий разnития 
состави.ш общий шrап развитпл> . 

Как BlЩUO из прmзсдешrых примеров, n исправительной· 
шко.ю <Ам-Урбап> дейстnительпо стараютел испраnи'lъ детей, 
но не наказапптm, а самим режимом, жизшю ншо.ш. Приче~r 
эта жизнь пастолько разнообразпа, nастолько Jштерссва, что 
опа не .может пе захватить ребенка п подростка п незаметно 
ддл него самого сдмать. его социальным существом. lleДJ. , 
ec.m ко всему сказаиному прибаnпть еще детское самоутrрав
.'Уепnе и иrры, тогда стапет понлтлым uМiюдыю в этой чуд
лой шко.1Jе можnа, разнообразна, miТереепа п радостuа жпзш •. 
Плясе говорит: <Если мЫ желаем дать IIaШЛAf юным работJШ
кам что-дпuо хорошее n~и хотим · созда'l'Ь .1учmес, то эт1ш 
может быть ушmерсалыюе образоDашю. Пуст1> щ работа 
даст им отра;\у, создает широкоr п интересное мировоззрение . 

Разу.Аt 7, Р.1Jкл дил:>Jсн.и 11a6omamь сов.несrп'Но,-тогда 
прооудится orupaдa. То, что JШест n. общем значение для 
чыюnе1ш, д.ш разnития его через ремосдснпос образомние) 
это же n .жизшr рсмсслешmка по.тr-участ еще одно цепнос подаrо
гичоское, а также соц1шльпо-этпческое и сощпыrыю-по.ШТ11Чr

екое значшше> . 

Raтt я уже сRазал, в IПRO.~c Луп П.шсса, не забыта 1r 
подготовка юrюшсй к предстолщей общественной жпзrш. В 
<Ам· Урбане> ДJrректор П.шсс создал ма.~еuъкую общину, no 
вкусу юношества. Он помог расцвести там вессдой общест
всШiой ЖИ3111f. Jle ОДОJеnал ЮНОШеЙ <llШО.~ЬIIЪШ IШCTURIII1 11f'eT
BOM>, без <пропоnедей>, кан. оп выражается, он позво.шст 
юпошю1 управJлться самостоятельно, но щщ на.б.'Iюдсшm лос
mпатс.lл. Там шrеютvя разпые собрашiЛ юношей: общество 
ПОКрОВ111'С.~ЬСТВа ЖJШОТIIЬШ, l'ИМI.IaCTПЧeCitOC ОбщесТВО, ВОШ>ПаЯ 
пожарпал команда, общество защиты юношсстпа:, санитарпал 

... 

,. 
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команда, псвчесrшй кружок, фотоrрафическm't, театрадыiый, 
тапцеnа.'Iьпый и т. п. кружки. Все ошr избирают спое прав
.1ешrе, обсуждают свои уставы, имеют собственные Rассы, 
которью попо.~nлются от продажи фотоrрафru1, 1шдоn, работ 
собстnеппоrо изде.шл. Orm обсуждают сnой бюджет (щшходо
расхоДIIЬю вопросы), праз;щуют депь enoero учреждешш, 
издают празднюmыс Жiршмы. Все это дс.1аетоя юношами с 
серьсзпостыо, хотл в основе лежит еще игра. Такие же об
щественпыс учрсждешш имеют и дсвочюr. Д.ш разпития в 
детях жизнсJшдостпостп устраиваются прогулки за город с 

музыкой и пеписм. Па .1fопе природы дети сво()одно и .во.![ьпо 
бегают впсрсrошш, нускают змей, пдетут вспкп и т. д. Три 
раза в год в тruституте устрапnаются тсатра.![ьные прсдстав

.1ешш. Чтобы в nрсдсташrшшп могдо участвовать возможuо 
бо,![ьшсс ко.'lичсство детей, разыгрывается обьшповсппо за од1ш 
раз цсдый: рлд нсбодьШIIХ сказок, песеп, пьесок, л.сгних м у
aьrn.a.lЫJЫX вещиц. Афиши заrотов.1юотся и разрисовываютел 
.~етьми заранrс, тiак и разного рода впды н открытки, кото

рые п продаются потом гостям в по.1ьзу какого-пибу,l,I> дет-
. екоr.о круjfша шш общества. В nостююiшс ш,сс ПJШШL\Iает 
участие обыiшовсiшо вел шкода; дeтJti с помощью учлтс.1ей 
расщншшвают дСlюрацJш, .nриготоnмпот rюстюмы, н .шШJ, 

напбо.'Iее дорогие н трудпью ДJЛ детской работы аксессуары 
сцепы rrокуnюотм готО1!ЬDrи шm жертвуютоя б.~аготnоритс,~~mш. 

, В ШR0.1fe имсе1·ся волшебный фОIJЩ)Ъ, КIШL'матограф · и стср~
<юiюпы. I~артины nолшеб1!01'О фонаря и юшсматографа обьm
нонешю сопровождаются чтеtmс.м, дек.'lамацrюй тr об'лснсншши. 
В особснностн JIIПOI'O веселья п радостrr детям доставляют 
новогодrше нра:щшшн с е.шой. 

Во.1ыное :шачсшю n тшстnтутс <Ам-Урбап> П{Ш;1ается, 
наконец, шрам. ·там хорошо зuают, тшюс громаднос зпачсшrr 
Jшеют нгрБI в ncccтuJIOIШe~r развитmr рсбешш: фнзнческом, } м
стnсшюм и нравственном. И гр а-< ;это естественная .шборато
ршт, где из нгшштн•rсского и бесnодезного существа выраба
•tъшастся RО,МСltТШШЬП'i ЧС.10ВСR, уnорно 1[ \~('.1ССОобраЗ110 
отстаивающий свою поющию. Игры сназываютсл си.1ыю na 
пастроспил дстс:й, и о1tи отвле?rшот лучtие веллих дv,lj
гux средств ~одрос.ткоо от по.~tовых МЬLслей и ttрежде-

• 
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apeJteюtыx аозбуа1сдеrшй> . Да.1се. <Работа и игра nостояшю 
соnрпкасаютсл друг с другом. Игра tшсст бо.тtъшос соцrшдьНОР 
;шaчcrnrc-orla пре;жде всего '" редн.азначеиа об.дагородип", 
I01·l0Ulecкoe н.ас tааюдrн.ие аюизнью Игра 1ееоспори.мп 
и.Jteem .здесь высокую социалищю цель,-она воепиты · 
гает дt;х о6ществен.ности. Лещ>, что маю.чшш а дeBO!JIO t 
у.шцы, с их разnптымn: ппзкшш потребностJшtr i!ШЗtш, с гое-. 
пщствюt n 1шх эгоизма, пе щшсnособ.1епы к то:\tу, чтобы 
лыnо.11ш1ъ хотл бы и Сitромпую задачу общсетвенной жпзшt. 
Ht'pa, возбуждая весслое расnо.тrожешrс духа, вырывает uн -

• c1r.tыro восшtтаitшшов из душной атмосферы проныrого 11 
,trужс.побно .маннт по.1удrшарей в общественную к у m>'гурпую 
;1;nзнъ. 3дrш, nоспиташшк nриучастел учас.тnовать n Itponr
paщш общественпой жизШI,-оп подщшлстся затюпiш кооnе
рацrш по бо.1ьшсй часТ/[ с радостью, так как в 1п:,рс оп снu
ва. шцит прсRраспый .ми:р 1110.~одостн, который оп поюшу.![ 1r 
tll) которому mюгда тосковал. Частью свободпая во.!Jл, частью 
шютолппс товарищей-таковы побудпте.~ьпые средства, застн
в.Imощпс r.го сноnа псRать радости в общсстпснuой жпзнн. 
11срсз это, n то же Il.Ремл, уотапавюшаrтсл и носшfl'атеJъпоР 
в. IIШШf<' игр. Веж:шnал, ус.'!)'Ж.Шnая nредупре,l,итс. lыrостr), чув
ство сnравс;риnостн, раДостпас · сочувстни<' н другие ещt• 
,tобрыс стороны xapattтepa пеnосредотвснnо нытшшют из щры . 
Тш;, дум:ыот nоспитатс.ш в Цсдсндорфс о з rшченин игры . 
Н с 1111мн нсдь:зл ue сог.шситъсл. Ибо н тео1ши :)']'O'I' nзrJIJI.( 
rra значение шры давuо сущсотвум·, но беда JJ ·гом, что в а 
щшктюtе ou ма~rо nроводител н жи:шr>. В <Ам-Урбане> Жt' -

нгра:\f rt на ПJH.LJ\ТIШC отводптсл дonom>IIO много врсыснн 

( 11/2 часа ежедневно). Хат л, по пашему .мнсшrю, с. юдонадо бы 
,(.Ш игр отnодитr. nре~юtш гораздо бо.11.шс по.'lутора часов, в 
осоuешюсти д.ш детей м.Щ\ШСГО возраста (па,~о тuшнить, что 
в Цс.,сндорфскую nmo.1y пршшмаются дети с 6-ти .!JCTШ'I'O 
возраста). 1\ огда дети n 'Гсчешю дня хорошо паработаЮ'l·сл н 
тшграютсл, а также заfurутсл перед сном гиrисшtчссмй ГШI
настшюit, OIIJf .!JОЖаТСЯ D R.pOBaTI> ЗДО]ЮJЮ У'ГОМЛСШIЫС 1[ RpCll -

~ спят до самого следующего утра. Так nрекрасно действуют 
на детей игры rr флзпчсскш1 труд. А ведь, надо <ша:шть, что 
,рЛ ;~rтr11 НIЮбЩ<' IIРОбХОДШ! TaiiOЙ тру ~ОВОЙ jl :IДOJIOВI>IЙ oupa.l 
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жпзlш, C:L д.1я Це.1Сидорфсюrх в особенпос.тп, т<m как туда 
тюступают :шrогие детп, предававпшесл до постуn.шшш в эту 

нmО.11У ПО.JОВЬШ nopoюru. 

cl\тQ играет, кто уRрешлет с.nоп сн.~ы п.rpoit, ronopirl' 
Шпеерсоп,-и бережно сохраняет nx., тот пе раетратит пх 11 

пьяпстnе н разврате> . И это совершешrо верно. Прпмером~ 
JIOДlipCП.'IЯIOЩПM ЭТО ПОJОЖШШС, МОЖСТ С.1)'ЖifТЬ Це.'!еuдорфскал 
школа, пито:мды тюторой, пес.u.отря на всю пспорчешюсть их 
нри поступ.'lсшпr, n бо.1ьш1шотnе сnоем; по выходе пз ШJtO.'IЫ. 
оtшзьшюотся хороштши граждапа~ш. 

Для дenoчeit тоже устроен отдrльный аад д.rrя шр, в ко
rором не сто,qьRО пrрают, ско.1ыю работают в виде игrы. 
В этом зале помещаются четыре отделевше 1) 11ХtЩ за груд
.,,ыми детr,мн, 2) дrтснm1 сад, 3) дотспис пгrы н 4) отде~юню' 
.t.'IЯ таuцсn. 

В отдс.тrешш ~:: уход за грудньш ребенком > по:мещаютс,sг 
нсР рацпопа.1ыrыс преююты ;(.IЯ детей гру1~пого возраста: 
. ! ю.ТJЪка, корзшша, подушечка, детснос бс.11>е, детсюю рожтш . 
f•уты.1IШ, annapa1ъ1 д.!fя коршешш дет~т1. Со всем эт1ш зна
но:мятся отшн•ппшющ1rе ШI\0.1)' шестпа;щатп.'!етпnе девуmкn. 

Нрп сообщетmи всех необходюtых <·тщцсiшй о детской rпrtreпe, 
впутается деnуnшам серьсзпое отпоmсшrr ti половому nonpo
("Y I1 OTBeTCTUCIIIlOCTЬ nrpeд ребсrШОМ. 

• ДСТС1ШЙ ('Ц С.ОДt'j)ЖИ'Г В С<.'бl' H(!C}I,Ш'Thl , II[IИГO'l'OB.ICIIНЫC Н 
.~етшшм саду этш1 пшо.ш самнмн ,l,с'Iъми в бо.чыпом ра:шооб
рааин н 1\0,!I\IЧIICTB('. Н отдслсшш • !П'Р~I~ помещаютел nplf-
.. nocoб.н•mнr J(.1Jr 40 ш·р, nрпготов.lсJшых 'l'ОЖС' еамнм1r воспп
'J'ЮШ111i<1М11 11 tН>сJштшrшllщ,ш. Играшt шrтu~щы ув.юrшются, н 
. t.~Л IIИX IIC'Г UO.lЫIICГO • llaJia:ЗttiiiШ, li<Ш .1111/!CIIIIO Hl'p на ИЗВС
СТНЫЙ промежу'I'ОП вре1ю11rt. Бо:1rс трrх чствrртrir чn<'а детн • 
В111\ОТ',.(а. l!II .11I111aiOTCJI игр. 

'l'<шона :1та IIIITCJICI'IItlЯ ншо.ш, тшюuы Cl' метщы 
тшrшr. Иак пс,~nrогич<'<'Jшfi Пt'Jн.:mra.1, тан , н особсшюотJt , 
pyROB0,~\11'{'.11> 11Х .lун Jl.liCCC Г.I)'UOI\0 IIOJJJIT Н ЦС.1С('О0бра3110СТI• 
н но.1сзношъ 1·вocii работы и OiliJЦaют от пес fio.1ыnнx ре-

• :1 y,.тtJI1'<1'1'UB D ДС.1С Пе))<'ВОСПI!ТШШЛ Ma.'JO.IICTIJ11X MOJIH.lbiiO-ДCфCR
I'IШIIЫX детей. По 1rx. мнсшпо, толыю Т:ТJНШИ.'Iьво постав.1СIШО1' 
пnсnнтапш• в страш• nодшшст вара,~ н nrorpccoy и tty.шl'yp<\ 

\ 
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а ни что другое. Вот что говорит по этому поводу п.![ЯСО: 
<Прежде всего падо озаботиться обловить наше юношество. 
От перерождения пос.шдпего зависит победа uад tю.mшми 
опасuостюш, а самым важным рычагом д.ш въmо.шсппя этой 
гигаптской работы с.~ужпт m1 yrJoвr;e вocnumauz.e. Кто идет 

~ по этому пути, тот борстен за новое бу,1.~rщее своего народа>. 
Попытки ввсдснпя методов тр~·дового nосnп:тания детей в 

Росшm дс.~аются уже ;з;авпо и октябрьская революция толь
ко узакони.ш пх. Даже исnравпте.шlЪiе учреждсшш длл ма.11о
.rстшtх прсступшш.он старого типа сде.~алн .много в де.11е 

нри:менешш трудового nоспиташш на пра1tт1mе. Оnыты же 
•шетпых .шц и органнзацm1 в этом отпошсшш сдсла.чи еще 
Г/ольшс. Взять хот л бы сторопп11хоn <свободного nосnи:ташiЛ>. 
Наконец, б~r.ш попытки создания трудовых колопай д.n~ 
1юспитшшл дстсit CfiOДII деревепской природы и обстановюr. 
Такова интерссJJаЯ JЮПЫТIШ Н. П. Всрсщагшюй. Оiш почтJJ 
I'~~ШIOЛitЧIIЬBIII )'Сl!.ШЯМИ СОЗДа.1а таnую lЮ.'!ОШПО IЮДадСRО 01' 
1fосквы (Раз<ез;~ Сuпгирп, ~fосковсЕо-Dипдавской жс.1. дор., 
('('.Ю Садки), Тiоторая; Еажется, сущестчст II до сих пор. 
В этой ко.чошш име.rюсъ до 20 человек детей обоего пода lt 

разного возраста (от 3-4 .1ст и до 18), которые вес nмr
<'TC ЖIШI со своей руководитс.чьшщсtt и обрабатьша.ш землю. 

D ЕкатсрююС.1Ш!ской губ . , С.шшшо- Ccpбuкuru уеJда, ·в 
1906 году двумя уездliЫмп зсметва~ш (С.1аnяноссрбстшм и 
Бахмутспим) бы.'f устроен дrтсюп1 ещютс1шй прюот д.ш детей 
U'Г 6 до 18 детнего возраста. D этом учрсждешш n oouony 
nосниташш тоже uы.ТI ломжен труд (ремес.чшшьn1 н сс.Тiъско
хоз.яйс'l'ВСJШЫЙ н широкое умственное оuразовашю ). Автор 
этих строк mrcJ счастье быть орrашrзатором этого учреж
дrmш п может засвпдете:rьствоnать, что в нем бNшt за.1оженьr 
нача.ш mрJJдовой школъt, базирj'IОЩJtсся на гармошrчеспи 
сочетанном умстnсшюм л фпзичесR~t труде. 0;\натю, указан
лыс учу1еждеiШЛ предназнача.нюь д.ш норма.!JЫIЫХ детей, д.ш 
дефективных же, л 11 особеuностл д.1л ыора.1ыю-дефскт1mных , 
мы таких учреж;~ешп1 n Россип не знаем. А д.ш пнх-то .... по
добные )'ЧJЮЖДеJшл более всего 1r необходнмы. Правда, н 
}fоскве с,уществоnа.щ д.ш <трудно-воспитуемых> Qанаториif-- • 
школа д-ра ltащснко (теперь nреобразонанпая n ~юдшtо-nеда-

.. 
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гогическую 141!Jrurnty). llo прежде всего это быд санаторий, а 
:шачит доJюгос учрсждсuие, а потому и недоступнос дм детей 
нролетариата, а nо-вторых, оп был рассчитан на очсnь nо
большое ко.тпчсстnо детей (22 чс.т.), а потому 1111 n какоii
~ере не мог удоn.lСТВОJШТЬ потребuосш в не~1 ;\ажс Москвы. 
Но идеи nошштанпл ;~.ефектиnпых детей и штоды проnсдшшл 
Jtx в жизnъ, но.1ожеш1ые n оспову этого учреждения весьма 

сп:мnатичпы п и:м ве подражать пельзя. <Своевременно пршш
тые специа.1Ы1ые меры во многих с.qучаях способны вос,miтатъ 
11з дсфект1mпых детей-говорит д-р Кащснко,-)тотю дееспо
собных ч,qеноn общества юш, по крайней мере, сде.~ать их 
более присnособдеiШЬШII к жизшf. Специалыrыс .меры, о кото
рых здесь говорится, сводятся к создапnю око.11о ребенка 
новой, здоровой фи:шческой п пcrtxJIЧceкoit среды, которал 
llOCTOЛШIO Веда бЫ ОГО 1t дуХОВНОМУ П TC.li'CIIO)IY OЗ,l;OpOБ
.ICШIIO 1)>. 

Таким образюr, д.1л мора.п)по-дефсктиnных детей в особеn
ности нсобходшtы шко.1ы и nриюты с трудоiJъпш ~1етодами 
восшtтапия. И этп школы нужны не то.1ько тогда , когда 
ребеuок conepmп:r уже прсстуn.1Снпе, по гораздо раш>шс, когда 
он еще то.чъко, тюt спааать, кан,1,идат в Прсстуnшшп. Jlt. Фи.шпп 
н Поль Боптiур отпосите"Jьrю этого cnpane;~,.~1шo замечают: 
Гораздо че.'!Оnечнес н выгоднее· nопыта'lъсл умснъшить .число 

несонершснно.ютних npeoтyпmmon путем ~'e'rpo11cтna спсцна.~ь
ных ШКОЛ, ЧТОб~Т ТаТШМ путем 11СП]ШШ1ЯТЬ аПОМН.ШН В СаМОМ 
начале, нока они не всшши, 110 sанималсь нюшным ожида

шюм, nока они усилятся и школыtшtу отшжетсл номощь, за

позда.'lая на 2 3 roдit, а может быт1> н Itавсrr'да,--добаnим 
'rы от ссбя,-.u- особеuпости nос.ш тоrо, как рrбспок совер
шит nрсступ.1сшю. По учреж~ал шкоды ;~.м по,~обного рода 
детей, надо стрс~штьм I~ тому, чтобы в этих Шlio.1ax пpono
J.ШIJIOI) пршщипы трудового воспиташш n по.ШО)t об'емс, т. е., 
чтобы трудовал ЖJIЗШ) учрсждсшrя ш.ш па основе самодел
тельнос'I'И и самоупранлеппл. То.1ько щш тюшх ус.1ОШIЛХ можно 
быть уверенным, что детп исnравятся и Jl будущем npeдcтa
BSlT из себя сознатс..1ьных, дсльпых н кую,турных граждан 

'" 1) 11. 11. liuщ~щ;u 11 U. П. Крюков. Bocl!вraнue о6учен;tо тpyдJJWI ~етеU. 
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еоциаJJютичrскоrо йтсчсстnа. < Недостаточность .11ичной свободы 
л проявJсшш собствеппого <Л> до.'lжна вести к притворству. 
озJОбJетшю л ожесточешпо>, говорит Коссац 1

). <Поэтому 
сr<ажу еще раз--продо.1жает оп да.1ее,-прочь все, что хот.н 

бы то.1ыtо не,rпоrо папоmшает о внутренне~r н.ш наружпо.м 

нрипуждешш; не пужно патtазашШ, п-ужно nопечешш, особоr 
поnечение о тех несqастных пспорчеnпых существах, в пе-.. 
сrшстыr которых шшоnатп само общест1ю, и которым, может 
fiыть, соющr rшкогда пе сnстrт.тrо! • 

.. 

• 

• • 

• 

.. 

, 

• 

1) t Оор11uк . ,1) JUit u ·. с.ао". Pe.J . OpшauCJtoro. 
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> 11онлтие о трудовой mколе. См. сб. c:llonью идеи 

в педагогике> , ;N; 2. 
Kaщemto В. 11. Дефектimпые дети и IПROJia. 

> Первпостi> 11 дефектпвпость в дошкольном и шкоm>-
ном возрастах. 

> и lfp1o1~oв. ВоспитаШiе- oбyчeRIIe трудных 
детей. 

> ред. Путем творчества, сб. ~f. 1922 г. 
_. СанаторiiЙ-mкода для дефектпвпых детей. 

Demoo1·. lleнopмa.lfьnыe дети и воспитание их н семье 
II ШКО.'\0, 

f(оссац В. Испраnитедьпые заnедепия, см. в сб. Оршан
сRого с:Душа II те.11о ребешш>~ 

heupa. Воспиташю характера. 

• • 
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184. Rружок городских учите.rrьющ. Опыт прсnодавашш в 
двух младших нлассах городсi\ОЙ шко.~ы. 

185. Rривеико. Физический !Груд, Rак необходимый: ЭJемент 
образоваiШл. 

186. Крупс-кая. Народное образовашtе и демоRратпя. 
187. JJaй. Школа действия. 
188. Левиmu'Н.а Опыт новой шкоды. Изд. Горб.-Пос. 
189. Лаэа'kt А. Воспитание будущеrо. 
190. Левитии. Трудовал ШRО.1а-Шiю.~а б у дущеrо. 
191. Лиид В. Трудовой np1mцim обучения. См. <Jiрактпче

екал шк. эrщиклоnедiШ> под рсд. ТуJJупова и 
Шестакова. 

192. Hamopn. Социальная педагогика. 
193. Hop.Atau Мак.-Мею·t. Путь к с.вободе n шкоде. 
194. Орша'Н.С'Jеuй . Душа и тело, сб. статей. 
19 5. О' Ш'lt. Динамические факторы nосшrтанпя. 
19 6. > Роль актпnпости в жизни ребенка. 
197. Паост. Практпчеокое воопитюmе. Изд. Горб.-По о. 
198. Пвредовъtе шх:о.лы. Itн. 1-11. 1) Опыт новой шко.1ы, 

199. 

200. 
201. 
202. 
203. 

204. 
205. 

-206. 

> 

> 

> 
> 

> 

2) Об одпой швейцарской пmoJie. 
Изд. Горбупова- Посадова . 
Кн. 1 11 . Воепитанас нравстnсrпrо
иепорчеrшых детей в nоспптатшrь-

ном заведешш < Ам-Урбап ' · Изд. 
Горб.-Пос. 

> Itн. IV. Школа Гораса Матmа. 
> Rп. V. Сщютсюrй дом llpeвo. 
> Rп. VJ. Школа, пomitUI жизни. 
> Rн. VII. В nоисках новых путей 

д.ш воепитавил и образовапrш. 

l!osнep. Едmтал трудоnал шко.1а. 
JJempoвa. Видельскал шко.1а n Aur.IШf. 
LJucapeвa. Детские шtтересы 11 пх значение н педаго

гпчсеком деле. 

207. flpum'Чapд, А. t-t Ашфорд, Ф. Шно.1а, где учптеJJя 
живут одrюй жизнью с дстыш. 

208. Пейо. Воспитанпе во.1и. 
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209. Ру.Аt.янцвв В. Новые задачи народnой трудовоtt ШRO.lЪI. 
210. Рюле. Основные вопросы восnитаuп.я. 
211. Рибо JЗод.я в порма.чьном и бодезпснном состоянmr .. 
212. > Во.тrезuп .1[J[ЧНОсти. 
213. Pax.fla'llofJ . Душевное здоровье. 
214. Трудовая mкола. (Бюллетени Отд. Нар. Проев. М. С. Р. Д., 

м 1) и. 1918. 
215. Трудовая школа, ж. Изд. ll. lt. П. 
216. 'J o.Ata. Внушение и его роль в восппташm. 
217. Суханов. Пато.сrогические ха;рактеры. 
218. СовремсiШая шко.ча в ее задачах и построеюш. Uм. сб. 

<Психология и детп> за 1918 г. 

219. То.лстой. ЯснополJIПская mкола. 
220. 1'рошин., Г . .Н. Сравните.11ьнап психолоrи.я нормадьвых 

и ненормальных детей. 

221. Фар.ма"овсхuй Ф. Педагогпка дела. 
222. Ферьер. Новая школа. 
223. Фо'l'туы-атов, Щлегер и Фортунатова. Первый 

год обучения в пач. ШRОде. Иц. Горб. Посад. 

224. Фpefl. Се.1fьские гимназии. 
225. Цетпина. Школьный вопрос и рабочий к.шсс. 
226. Шаррельмаи Трудовал школа. 
227. Шацк:ий. Водрая жизнr). 
228. Христuаиови'Ч n. Опыт устройства общеобразоват. 

школы с целью бо.!Jьшей подготовки учащихся к 

жизuи. 

229. Филиnп и Боихур. Ilси:хическис аномалии среди уча
щихсл. 

230. Щеглов. Об умстве•mой работоспособнооти ма.11мет1шх 
престуmшков. 

231. Филипп и Вон'К.ур. Воспитание непормальных (е 
232. ФJ,ери . .II&~rь и ее лечешш. 
233. Шпранzер Учебная шко.11а, трудовая шко.ш, жrtзнен

нап школа. См. сб. < По вые идеи в педаго
гике ~ , ~ 2. 

234. Шульц. Пародное образование и социа.11изм. 
235. Его а~се. Шко.~ьnая реформа социа.1-дсмократии. 
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236. Ферри. Преступление и преступники в науке и жизшr. 
237. Фид.лер. О :мерах борьбы с детской преступnостью. 
238. 9рт.ли. Народпая школа и трудовое начаJiо. 
239. ЛWJюу.л. Американская школа. 
24U. " Трудовое начало в школах Европы. 
241. Зйнхорн. Врачебно-педагогическая rи:мнастпка и детские 

игры. 

242. Кане.ль. Вопросы воспитаmш в свете социальной 
гигиены. 

.· 

3 А М Е Ч Е Н Н Ь1 Е О П Е Ч А Т К И: 

Н в. п е ч а т а в о: сн .. уот: 
rJyiO·H8MЫ8, зо.аотуmвых, S стр., б 11 7 стр. св. Г .I}'IO·B811Ы8 ), IOJOТJDIIlbll , 

M&JIOKpOBBЫI 1 nрОЧ .• IIUOipOBBЫI П nроЧ. 

sвра•, 4 стр., 11 отр. св. врач 

.1.обро .а:е.аать 8 стр., 1 стр. о в. АОбрОА8Т81Ь 

TBI&e 1 3 стр., 6 стр. св. T&KIO 

ВВПВJ.&ТL 16 стр. 4 стр. св. nоnв.,1.ать 

1 • 
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~ ИЗДRНИ~ ОFЛОВСКОГО ОТДеЛЕ-НИ~ ~ 
ГОСУ ДАFСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА. 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 

1. lC ,цеrсксi пси:z:оnоrии и пcи:z:oпa.roJtorп. Сб. статеi! сотруАUпков 
Госу.t. Mr~и&o·Il• до.tоrическогu Института H r\. .j в Москве в ;;о.аьву rо.аодающвх 
доте/! ПIIBO.tЖЬJt. Пr д реА . пр фессоров: м. о. Гуревича, n. п. '1'yтыmv~u&, 
П. С. Иванова , Д. И . .Аабу&н~&. 1922; 17Х2б; стр. 202. Ц6Вt~ 65 коn ~()!. 

, .. Сборвок зат n.rовает п освещает рид ."бn.-ьnых" во_оросов; 011 

.в,в.ет yi>&SIIUUB 1(.111 работы в noнoi! еще об.аасти борьfiы с Аетскииlt 1\НО
ма..апяаш. Qq сое.~ужttт по.аеsвую счжбу RIIЖAOMJ neAnrory, кnщд•1му 
врачу, соnрпкnоuющо11усп о А&тынtQ. 

В . Семвmко. "Ц. Ивu.'" N:ч 154. 

2. Н . А. Р:д6пиков. Пои:z:оnоrиа а вы6ор профеоси.в. 3-е, зuачато.аьu • 
допо.аневвое вз.tuвве 192'i; стр. 7~; Цена 35 коо. зо.а. 

" ... Новое пsдавне втоii вавшsrr выrо.1.во от.аuчается от uрс\JI.mе
ствующих издавпil впесевве11 в пее практвч11скtt по.аеввоt•о uатерва.t&: 
к.aarcифllк&цlt.ll M&illlaвa 11 IOpкoвc~~:oii, озtt&ком.аепRо с cxei!BIIR cucтtlB· 
.1ев•я nc~}orpaиar npoфeceвll, опросвllkв и укава.тиь руководя .цeil Jrвте
р~туры (свыше 400 пазвавu~ кввr и CT"Tell) . 

.,ltuвжпа яв.апетол nервым и вooбJOJBIIЫit пособп&ll lf.IЯ к&адоrо 

ПO,I,pOCTRB ". 
"Педо.1. zypu." Jli 1. 

S. Ха.к изуча.тъ ребепnа.. Руководство к иsучовttю ребеuк" от рож1еnиs 
АО 3 .аот. ' l ' руш liОмоесаи по ра.виоиу мтетву Ueвтpn.aьuoro Dе.tо.аогпчоск"rо 
1fвств1ут!l.- в Москве. ОоА рrд. Е. Г. Бибаповоli п В. А. Рыllпак ва. 1923; 
стр. 4 +41 ; Цепа 20 &оп. ао1. 

" ... RHIIЖ!ta ПOOJiyЖIIT :IO~OШИII сnраВОЧПИКОМ AJ.II П&ДО.tОrОв, Д&B ~Jl 
IlM в рук11 прnв11ропвые дa"l'l-l в повsофпзнческо11 ра~ввтии рМепка н стаоп 
sa.tn.чy Aa..t~oGilmero JtСС.Iедоваввв ••aJJ.Goчocкoro воврnатn о тех ПJBttT&t, 

rpe у 1111о ещ11 tнuo впв.пи11; .1.111 Jon, UJHlcтynaющиt к ваучоuшо, tшижка 
поптел .аучшп11 пос• 61tCII, eoдe11C'I11yll раsв•tтию нnб.аюдатслt.nоотп у ввх 
и ~кasJ,tnaя мCTOJ.Bity npooтeltmox ettrnepuюeвтoв. Цоппы укаяате.t•• .rите
ратуры о оннокnм.rевие с мето,I,<JМ кnрточnоn ре•· •о ра•tпп фактов из ;нuв
!Ш peбOIIKI\~. 

lb. 

4. В. А Ры6ви~оlа.·Ш•дова.. Мой JIIOUIЛIK. :<аnuекк о рnзвuтвк ро~Gвка 
от pOЖJ16B''Jl .110 3-х .1ет. Uo.11 pti,t. Н. А. Рыбникова. С прял•·111еоием стате/1: 
J) Е. К. Крuчевск~п. Пo•J.O.toraчecкall Оitевк& AHeDПIIII:I Шваово/1 в 2) Oeu. Оцевк& 
AUCBBUKR О ПОДО.II\ГЧЧеС&О/1 ТОЧКВ speBRB. 1 923. 

"' Двевоuк IIП1tpeceп: а) как че.аове ·•еск111! AO&)'II&JJТ, врко отра
жающи" вомп.rеко uo,. oжiiB!aBпlr, свs3авпых с иатеринством; fi) вак tво ro 
ро.11а коu&ретныl! курс oeдo.ror11Dj в) II&K своеобраавыА кvр.: пrоrоrвко 

pnnoGro ,I,Gтств>~; r • квк n~.aюc·rpa .он совре11еоноrо pycc•toro ce11ellвoro 
быта; .1) • nк биоrрафвчсск•il матерnа •, ПОАробво рuсующu" Gиоrрафию 
118.11 ВI,КОГО qO •OBCtta . 

.. 1JтeBII6 )tB68ПBR& BaTOJRBOT II&Tь О& Це.аы!! p11J. p&sllh ШJIСВВЙ ... 
:Хотt.rо ,ь бы, чтuбы JIH8BHIJK nona.J в в ру;{~ ,l,j•вуmки подростка". 

Из пр дне. рfда.итора. 

О ж. па обороrе. Ш.hl 

~======~ 
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