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ОТЪ АВТОРА. 

Настоящая книга составляетъ собранiе nоявляв

шихся уже ранtе въ печати, а именно, въ журналt 

«Тюремный Вtстникъ», статей автора по вопросамъ 

устройства нашихъ исправительныхЪ заведенiй для 

малолtтнихъ. 

Въ виду сравнительной новизны дtла, неопре

дtленности основного закона 5 декабря 1865 г. объ 
исправительныхЪ прнотахъ, оставляющаго открытымъ 

ихъ внутреннюю организашю, и въ виду, наконецъ, 

отсутствiя руководящихЪ рtшенiй съtздоRъ nред

ставителей нашихъ исправительныхЪ заведенiй по 
многимъ еще важны.мъ вопросамъ устройства тако

выхъ,-это послtднее, по отдtльнымъ изъ заведенiй, 

представляетЪ крайнее и, притомъ, невсег да полезное 

разнооб разiе. 
Обстоятельство это побудило автора nредпри

нять систематическое изслtдованiе нtкоторыхъ, наи

болtе важныхъ вопросовъ устройства исправитель

НЫХЪ заведенiй, на основанiи многочисленныхЪ .мате

рiаловъ, разбросанныхЪ въ отчетахЪ сихъ заведенiй 

и въ спеuiальныхъ источникахъ. Исполненiю этого 
труда способствовало также практическое знаком

ство автора съ дtломъ исправительнаго воспитаюя, 

прiобрtтенное въ течеюе семил-Бтняго управлеюя 
однимъ изъ исправительныхЪ прirотовъ. ,. 

Если, кром-Б уясненiя поднятыхъ вопросовъ, на
стоящее изданiе облегtJИтъ тру дъ лиuъ, вновь устраи

вающихЪ исправительвыя заведеюя и управляющихЪ 

уже ими -utль автора б у детъ достигнута. 

Г. Саратовъ. 
15 aup1!ЛSI 1900 l'. 
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Положенiе испра.вительныхъ за.веденiй ,ПJist 
ыа.Jiолiтнихъ въ Россiи *). 

Т. 

Нъ т.;оюеf> авг~·стн нын·Iннняго 1895 года прсд
-етоитъ 1\'' Съ·вздъ пprдcтanrrтc.'Ieit, состоящихъ 1юдъ 

Высо<тлйшпмъ поt\ровнтсJrr>ствомъ, исnравительпыхъ 

:завелснiй дл.я несовершепно.;rr'втнихъ. Съtздъ этотъ 

им'ветъ быть въ г. j{oCI\В'B. 

По почину главнаго ипицiатора этпхъ Съ·вздовъ, 

Пuпечпте.1.я 'Jiocrtoвcщ1ro Городсь:аго Руl\авпmшшов

скаго прiюта, К В. РJI.;авпmшшова, пыrгв :Jiось:овска
rо ГородСI\аго Головы, 1 Съ·вздъ бы.:1ъ созванъ въ г. 
Моекв·в въ 1881 году; на пе~rъ принимали участiе 

16 представителей отъ 1 О исправительныхЪ заведе

нiй, н 6 делегатовъ отъ разпыхъ rшыхъ м'Встъ и 

:учреждснШ. а пменпо: представите<'IЬ Главнаго Тюрсм

наео Управзенi.я, представпте:rь С.-ПетербургсJtаго Об

щества пособiя песоверmешюзtтнюrъ, освобождае

мьщъ изъ 111ютъ зюшючепiя, представитезь ВольсRой 

воештоfr прогимназiи и 3 де.·rегата отъ Тюре:мпыхъ 
1\.омитстовъ . 

*)Статья эта. DOЯ'XIПJJacь n·1, uечм·и въ 1895 г., ко времспи эас·J:щапШ JV' 
съ·Ьэда uредстаnителей русскихъ nсправ. эаведевiй, и пом·I>щепа въ аа
стоящ. сборn. пото:му, "ЧТО въ nей затронуто п13снолько общихъ вопро
совъ, раэвнтiс которыхъ составллстъ содержавiе nос:t'Ьдующихъ rлавъ. 
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Il (; J))).J;IЪ СОСТОЯ,'J('Н ВЪ 18~-1 Г. ВЪ Г. J\i cв·};, ЩНI 

учаtтiн 1 f> пре.Jставнте:Iей отъ 7 заве..1енiii 11 2 011-
щеетвъ зе.\I:Iед'В.:tьчесюtхъ r\о:юнiй п ре.\rсс.lснныхъ 

нрiтотонъ, не оп~рывmпхъ еще заведепiй, отъ ТшрР.\1-

пыхъ I\оыитетовъ, ~Iшшатерства Юспщiи 11 l ':1авшн·о 

'Гюрс.шrаr<J У пра.в.'Iеп i.н. 

У щ~11ыuспiе •-шс:1а де.'tсt·атовъ на вторLшъ Съ·l>:1-
_тl~ сравнпте:Iыю съ нервы.\IЪ оuъяспяется юшъ 111'

;ruетато•шо удачны~1ъ выборо\lъ )l'вста д:rн l:ъ·I1:ua. 

НССЫiа _Уда:rенпато ОТЪ \IIЮГНХЪ ВОСТОЧНЫХЪ Н с·!)вер

НЬ!ХЪ \l'tcтнocтeil Россiн. пн~ъ. отчастп, н с.'!IПIШО\IЪ 

IЮрОТЮШЪ HpO.\IeЖj'TIШ.\IЪ Вре:ЧСНП, ПроТеТ{ШIВIЪ IIOC.T1) 
пред111Сстuовавшаго Съ·У,зда. 

lll Съ·вздъ СОСТОЯ.'IСЯ ОПНТЬ ВЪ :ЛГОСКВ'В, ВЪ 18~0 Г., 
н uьшъ значате:Iыю ~пюго.rrrоднtе: на нел1ъ прнсут

~твовало 24 представпте:Jя отъ 11 исправптс.1ытыхъ 
завсдснiй п отъ 1 Оuщества ЗС)I:Jе .. тв:IЬчесюrхъ ко:т
пiН н рсл1есаепныхъ прiютовъJ не ушгввшаt·о еще 

{)Тiфыть заведепiя, н, I{po~r·t того, 7 де:Iегатовъ ·vтъ 
друrнхъ учреrк.J.енiй, а иыенво: по одному прсдста

вптсJlЮ отъ Гпавнаго Тюремнаго Унрав:rснiя, :Мшш

стсрстRа Юстrщiп и oтд'UJIOHiн для :ма~юд·J~тшrхъ 

С.-Пстерuургской тюрыtы, 2 прсдставпте:ш отъ Лfoe
J~OB<"KaJ'O Общества поitровпте:1ьства несовсршсн

нол-tтнJJыЪ, вышедmтвtъ нзъ .,r·встъ заr{:rюченiя, 1 
представнте:rь отъ общества поnеченiн о ;х'втяхъ :пщъ, 

ссы:IаОЮ>lХЪ въ Сибирь, н Попсчите.'lь Юрьеn<н{аr·о 
,учеuнаго ОI~руга, профссс. bl. Н. 1\.апустинъ . 

. Жнвой обм·внъ мысJJСй во время: запятii'L Съ·hз

доnъ, а также и въ промсжупtахъ между 1шми, воз

можпоеть юrчнаго зпако~ютва между д·вятелями на 

одпомъ н то~rъ-же попрпщ'h нзъ разпыхъ, весыш от-
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да~rенныхъ, ~t'lютъ Россlп-все ::~то ш1сто.; tы\о J('llH

нo, что занятiя СъЪздовъ привлен:а.тш предотава

телей почти вс·вхъ, существовавшихЪ въ то вре~ш, 

заведенiй. ТоJrько ВодогодсRое Общество и прiютъ не 
им·rши своего прел:ставителя на пос.тrщне;\tЪ Пl Съ'вз

:т·в, а ы.азансRое Общество II прiютъ пе ПрiШИl\Iалн 

участiя ни въ одно:-.rъ нзъ бывшпхъ трехъ Съ·вздовъ. 

Труды С1/вз;схо:въ п указате.'rь къ ни:мъ nздапы, 
по степографичесr,и:ыъ отчетахrъ, nредс1щате~rе~1Ъ 

съtздовъ, I\ . В . Руr~авпnппшовы~rъ, и ~югутъ сJiу

жпть ц·rшнымъ нособjе~tъ при организатф-r новыхъ 

пспра.внте.ньпыхъ заведенiй: д.;r.я ыало:I'kггтнл·ъ. 

Эти заведепiя, какъ изв·встrrо, служатъ для вос

питапiя п обучепiя: песовершенпол1пнихъ, въ возрас

тЪ ОТЪ 10 ДО 17 JI'BTЪ, Обращае~rБrХЪ ВЪ НИХЪ судеб

НЫМИ установленi .ш.ш па не опред·Jшепный сроь:ъ-до 

псправленiя, по не да.лЪе 18-ти-лЪтшrго возраста, а 

тю<же частью прпниыаютъ пищепствутощи.,хъ и без

прпзорпыхъ д':Вте:й . Избав.'1ЯЯ, таким:ъ образо:мъ, об

щество отъ эле:мептовъ, вредньLхъ въ пастояще·мъ и 

представляющихъ опасность въ будущемЪ-- · воспиты

вая этихъ д'втей и возвращая ихъ обратно подготов

ленными къ труду, исправиrпельиыя заведе'Н,iя для Jlt,а

.лолrьn'ьиихТJ и"'имоm'ТJ оо общеiь cиcme.ltiw .1тър'ТJ д.ля ос.п,а.б

ле:мiя преступиости во zосудшрств1ь, хс~ршстеР'о ?~редупре
дитель'Н,uй, иаиболлъе цrолесообршrн/ый 1~ выzоди'Ьtit, а no
tnOJI'tY и зас.лужившюrпо ca.nazo O'Н,иJitameль'Nazo и сердечиа

zо ?Со себть omuouteuiя. 

У насъ въ Россiи исnравителыrые прiюты выз
ваны къ жизни заrшномъ 5 деr~абря 1866 г. ·х"), слу-

*) Пом1нцевъ въ уст. о содер. нод·r) стр. С1'. ст. J53-J67. 
Смотр. uриложеаiе. 

l* 
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жившимъ допо.тшенiемъ 1\Ъ гу~tюшьшъ взг:ш.l.а:\tЪ на 

нреступпость ~Iало.1.Ътнихъ по:1учившиыъ выраженiе 

въ Сул.сбпыхъ У ставахъ и~mЕРАТОРА Алш\слндРл Il. 
Статьей первой этого закона т..:ъ основанiю исправи

тельныхЪ заведенiй нриг:rатuа.f!ись земства, оuществ(\, 

и духоввыя установленisr, а также частныл .rпща. 

Одпюtо первые 10- 15 Jr'втъ поелЪ распубшн..:ованiн 

закона д·в:.rо учреждевiн псправите-дьныхъ завсдепiй 

двига.тюсь очень туго, прнчипоii чего c:ryam.aa, в·вро

ЯТIIО, ма:tая изв·tспюсть въ шuроки:хъ с:юнхъ насе

.;rенiя I\31\Ъ самаго закона, тан.ъ и ц1шеН, пмъ 1Iре

с.ri1щуемыхъ . Не маJiую услугу д'Влу понуляризацiп 

идей псправительпаго воспитанiя :м:аJIОЛ'втннхъ, но

видимому, он:азали вышеупомянутые съ·взл.ы аредета

витепей исправительныхЪ заведепiй. Въ этомъ заf\лю

•Jаетсн одна изъ паибо.твс важныхъ зас.' r.)'ГЪ съ1>з

довъ, ихъ участниковъ н оргапнзаторовъ. 

Въ сюю~1ъ д'Ваt, нс:Iьзя не ус~ютр·вть н·lш.отu

рой связн иежду съ·вздаыи и пижесл'В.J.ующи~lъ но

ступатеJiы-Iыыъ движенiсмъ д'Вла J'чреждспi.я въ 

разпыхъ м·встпостнхъ Россiи, такъ пазываомыхъ, 

Общество :зе.•t.лед1'0Льчес JCUX<> J•оло'Н:iй и ре.песле'Нiн:ыхь n.piw
moв?J, I.I;'в.чь Iшихъ-устройство заведепiй д.тrн перевос

нитапiл nреступныхъ и порочпыхъ д'Втей. 

Въ се~пrдесятыхъ годахъ полуqи.1и утвсра.:;tенiс 

10 Обществъ, а Iпrепно: С.-Петербургское, Варшавс.I<Ое, 
Харыtовс1..:ос, 1\азапСJЮС, 1\icвci\Oe, НпжегородСJtос. I{ре
менчугСI~ое, Рыбинское, .Нрославское и ВологодсJtое, и 
.кром·1> ·гого, открыты BoJJьrucвci~iй прiютъ. 1юдъ Мосr{

вою-дл.н нищенствующихЪ д'Ввочеi<.Ъ-Обществомъ 
Jlоощрспi.н 'Грудолюбiя. Въ этп-же годы утnсржден.ъ 

быдъ уставъ земсиаго nрiюта для несоверmеJШОЛ'ВТ-



5 -

нихъ прсступниковъ въ г. Серпуховt, ~rос1~овсrюй гуu., 

который не открытъ по настоящее вре)IЯ. 

Иаъ упомяпутыхъ Обществъ, l~pe~rerrчyгcкof' и 

Рыuинсrсое прекратилн <:вое существованiе и зю~ры

:шсь, вервое въ 1893 г .. н второе въ 1896 г. 
Въ восьмидесятыхЪ r·о;шхъ образова.rтось 7 СJl'l·.

дующихъ Обществъ-СпыфероподЬСI\Ое. Срю~ос, Одее

ское, Т,у.riьское, Владпл1i pci<oc, 1\остромское и Вольш

<:I<ос, нзъ нпхъ Cy)tcrюe преi\ратп:ю е-вое существова

нiс въ 1890 г. 

Нюшпецъ, за первое пятил·В'гiе девятидесятыхЪ 

годовъ возпиюш Общес:гва: ПоЛ1_:авское, Еr~атерипо

сиав<:I\.Ое, Вятск.ое. Jiифюпrдшше, Могилевшсое, 1\ав

кнзское, Тверское, CиOJret L<.жое, У фимское, Перм:ское, 
RypCJ\OC, Елецh:ое, Черпиговсr\ое. Р.язю-Iское, 'Гаt·ан

рогшюе. Херсонское н БессараGское. т.-е. 17 Оuщсствъ; 
I\J>OM't того. отырытъ въ 1895 г. Дамскнмъ Влаго

творпте,1tЫJО- 'Гюрешiьоtъ 1\о:-.штето~fЪ въ С.-Петер
u.vрг·'t исправите:Iьпо- воеrштате:rьный nрiютъ дJш 

JJ.'BBOtieJ\.Ъ ·>=·). 

Съ другой стороны, въ Сп.чuирсrt·в, Астрахани и 
t.;аратов·.В существуютъ исправнтельнын прirоты, нъ 

зав·Iщывапiп :м·.IютньL'\Ъ 'Гюрс~шыхъ l~омитстовъ По

песште:rьнаго о тторьмахъ общества. 

Всюr RЪ эТОЫj' пере~пно ~r·tетпостей прш:оед1ши1ъ 

таюке уиазапiе на д'Вяте:Jыюсть :Московсitаrо Город

ска.го Р;уr~авпmниковскаго прiюта, основаннаго еще въ 
1864 г .. т.-е. до и:здапiя закона 1866 г., то станетъ 

О'!СВИДПЫМ'Ь, IШCROJlЪftO IILИ:J>OI\0 уже ПрО!LИКJЮ ВЪ на

С(ЩСПiе сознанiе необходпмостн н rшодотворности oG-

*) no второе шrтил'tтiе девятидеснтыхъ годовъ вnоuь образоваПJо~ 
Uбщеrтва э~млед. 1\ОЛ. и pe~rec.;r. nрiютовъ-Кубапское, :3стляnдское, 
1\~·p:lЯUд<'I\OC, Томское, Ирк.}'Тскос. Rалуа:ское, Витебское, Rи:teJIC1Юc, 
~io:юrctiOC, Ярос.1ав. губ. 11 Вороnещско!'. 
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ществешю-благотворите~1ыюil д·tяте~rыюсти для приз

IУвнiя порочньL'::1ь п безпризорпыхъ д·.Втей, и для до

<iтавлепiя этимъ д·втя-.мъ правильнаго воспи:танiя и об у~ 

•rеп.iя, въ че~rъ С'iудьбой овоеврю1енпо иыъ было ОТI\азапо . 

Почтп соро:къ иtотностей Россiи отм·.Бчены этиыъ 

движепiе~rъ . Г.1авпыми проводпиками идеи о неоGхо

ДИ}IЮСти устройства заве~енiй прппудитеJiьпаго воспи

танi.я: въ больmин:ств·в оJlучаевъ, особенпо въ посл1щ

пее время, .}lВJIЯются .;J~1ца судебнаго в·вдомотва, кото

рыя по роду своей дtнтыrьпостп бохве другпхъ зпа

lюмы съ ооцiааьпы~rи J··словi.юнt, приводящи.ми :мало

л·втнихъ па ш~а:мью подсудиыы~ъ, и J\:Оторьrя. вг. слу
ча·в отсутствiн исправите~1ьпыхъ заведенШ: , поотавJrе

пы :ш:цоыъ I\:Ъ лицу съ жестокой пеобходи?~юстыо и.1п на

прав:rять несовершенно:Itтнихъ -въ общiя :.1tста заrшю

•Iепiя и т'вмъ наносить п~rъ существенный нравственный 

вредъ, проиоходящiй отъ сопрю\основепjя :r·втей оъ 

взрооJrы:-.н-r зат~.аючеппыми, и:ш -же вьшосить :.tаv'Iод·Ьт

нимъ подсудиыыыъ оправдатедъпый приговоръ и, осво

бождая, возвращать ихъ въ обстановку, нрпведшую 

къ престуnленiю. 

Въ н1шоторыхъ-же J\f'встностахъ ишщiаторамн 
устройства исправпте~rьныхъ за.веденiй н учредите:rя

:.ш Обществъ, ихъ содер.жащихъ, .являютсЯ: предста
вители вьrошаго ад~rипистративпаrо унравJiенiя въ 

губерпiи, а въ Tai\.tuoвt эту родь привяло на себя 

Губернское Земство, ностанови:влrее оти.рыть 3еыскШ 
исправuтельпый прiютъ, въ шнtнть uра1юсо•rетапi.н 

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ BEJIИLlECrГBЪ . 

J\Iнoria Общества земJiед'.llльчесi~.ихъ тюлопiй и 
ремеслешrыхъ прiютовъ прист~rnиJIИ уже 1\Ъ nракти

.ческолrу о.сущестn:rенiю своихъ залачъ опtрытiемъ 

исправитеJiы tЬL\.ъ заJ:.ю,J;енiй с·ъ зеi\Иед'!>.Jiьчееки:v~.ъ 
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иди реыес:rепныыъ ха.рактеромъ, бо:rьшаго или )Iепь

шаго разr-.I'вра, въ зависимости отъ собрапuыхъ И.\IИ 

средствъ н ~У1ютпътхъ условiй. ОдНаi\О, вееыrа пюr

ноriя пзъ с:уществующихь заведенiй :'IIOryтъ быть 

призпапы прочно установившимися, бо~rьшnпство же 

изъ 1шхъ учрежденiя молодъrя, насчитывающiя )'rе

н·J:ю 1 О :r·втъ со вреыеп.и основанiя, и находящiпсн 

въ rrepioдf, развитiя. 

До настоящаго 1895 г, у насъ о1ш~рыты и сущt>

ству ютъ 28 ·нижеслrьдующих'Q исправ~~тельны:rъ .тведенi н 

для.Jtалоллотн~tхъ, устрое:uиы.хи в-о обще. Jtо н.а 11580 .loьcm'Q, въ 
·юыъ чис,тв 1410 д;riЯ иальчш\.овъ п 120 для д'Ввоче.къ ·:''): 

:Названjе заведенiii . 
Штатное число . 1 
восn итанниковъ . Bpe.\IH ОПt~ЫТJЯ 

заведешя. 
~1A:J. Д'I;Б. 

1. ~~IосRовст<iй Р~·l\авиш-
IHII\OBCI\Нi Пр. . 120 1864 Р . 21 мая. 

2. Петербургская ко~юнiя. . 200 1871 Г. ОI\Т . 

';') Поел·& тоt·о, до 1900 г., у nасъ вповь ОТI(рыты c;r·t,~J·ющjя ис
uравнте:~ьныя зане;:~;еni.я : 

' 1 
------------~----~-------------------------

НА3ВАШЕ 3ABEДERiii. 

Штатное число 

восnитанниковъ. 

)fA.1J. 1 д·tв. 

1. Т~авкаЗf'J.:ая KOJIOUiя . . . . . . 50 
~- J"J'J1CRast IIO.IIOПiSt . . ·Ю 
3. Е.•нщt,:ая кo.rюnis1, Орловскон: губ. 20 
4. Таганрогсl\ая ко:юlliя . . . . . 60 
5. ЧepUili'OBCJ\aЯ KO:lOUiл . 30 
о. 'Гвсрская коловjя . . . . 30 
7. TIOIUOHCJ\i11 36)1CRili пр. . 20 
8. Peneщ,cнift np. . . . . . . . . 20 
9. Ка.11ужскiй up. . . . . . . . . 20 

10. ВремсnnыА Jtcup. up., upu Три
горсJюмъ мужск. )Юаастыр·в, Жито-
мiрскаrо ~··ьэда . . 15 
11. Витсбсt.:ая 1.:о.:ювiл . • . . . . 50 

Время ОТJtрЫтiя 

эаведеniя. 

J895 1'. L() rеnтября. 
L октября. 

" 28 ио.stбря . 
189(i 1'. 15 ССПТS!бl>Я . 

17 октября. 
20 воябрн. 

1897 г. 20 воября. 
24 декабр~1. 

1898 t'. 2 :uарта. 
1899 r. 2Z октября. 

1\pO)t•\; того roтonЯ1'CSl к·ь от~рытiJо Ека:rсрипос.1Jавсюнr и Билеп
сю\JJ испр. KO.'lOttiн, 3аК.1Нtдка Rонхъ совершеnа в·r, 1899 г. 
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Названiе заведенiй. 
Штатное чмсло ·Я 
воспитанникевъ. Время отн:рытL 

зав~денiя. 
J==========================~~=tЛ~·~=· ~Д'=UB=. *==============/ 

3. Саратовскiй Галкин-
Сitiй пр . . 

4. Московш~iй Вольшев
скiй np. 

80 1011873 г . 30 сент. 
70 1874 г. 27 iюня:. 

5. Казанш~iй пр . . 30 - 1875 г. 23 нояб. 

6. Студзенецкая ItO.'roпiя 1 

(близь Варшавы). . . . 200 - 1876 г. 2 мая. 

7. I\.iевская коJюпiя. 

8. Яросшiвст~iй пр . . 

9. Нижегородсitая коло-
пiя. . 

10. Симбирс1\iй: пр. 

11. Харьковскiй пр . 

12. Вологодст..:iit нр . 

13. Одесскiй пр. 

14. Тульскiй Rаташеn
скiй пр. 

15. TaвpичeCI.:iii пр. . . 

16. Костромской пр . . 

17. Аотрахапсrйя т<.оло-
нiя. . . • • • • • . 

18. В.ятстtiй пр . . • • 

·19. Прiютъ Пуща (бJiизь 
Варшавы). • • • • • • . 

60 -
" 13 авг. 

55 - l t$ 78 г. 12 мая. 

" 26 нояб. 

18НО г. 

60 - 1881 Г. \Н\Й. 

50 -- 1886 г. 1 ~rарт . 

1 40 - 1889 г. 1 авг . 

40 - 1890 г. 15 март. 

40i --
40~-

1 . 

" 

" 

3 iюня. 

22 окт. 

40~ -~ 1891 г. 14 апр. 

70[ - \ " 3 нонG. 

-- 201 
" 14 но.нб. 

1 
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Назвапiе 

20. В.:1аднмiрскан I\OJIO-
тriн . . . . ' 120 - 1892 г. 17 ок.т. 

2 L. Рижмая Роденnой-
екая I\O..:roнiя: . 50 1893 г. 21 март. 

2~. СчОJrенсr•ан н:о.'Iонiя 25 1894 г. 18 дек. 

23. ПетербурrСI\iй испра-
вите:rьnо-воспитательный / 
npiroтъ ,Jдя д'ввочек.ъ . , 1 20 1895 г. 26 февр. 

Изъ эти:хъ заведепiй: ВольшенскЩ прiютъ прини

ыаетъ преrв1ущественно нищенствующихЪ д·ввочеi<ъ. 

Та,н<, J<aJa, cpedнiit. сро1.·-о nос117.иnа·юiя аи исправитель

н blJ'i.1 lljJ i 1011/О.('Ъ Jr'Q .. 1C6. teШCH O?r'O. 10 .:] .'IIЪ11't?J1 1n0 e.жezoдuOf 

o<J'НO{j. teн ·ie н,щ:е.t.ен i я. ирiютовъ, np'tit настояи~еi~ 111.tъ n:pie.JtO
cnrн·o/iнoшnu . состав. uremo upu(i.t?Utиneль·нo 400-500 че.~ю

щы.-() . ] {ифра .nnn 11 [JP,JlJbl'lll it.HO .Jlaлa СjJШЗН'tиnельно ro C]j

Щt>GJIIfiJJ 1ищеi1 иотреоностыо n puзpn'>ulя ·uесове-рtltеннолttы/1.

ни.х:ъ е.жегоdно 11nадающu.с'6 во --преступлен·iн, t\акъ видно 

~то иаъ тor'n, ч·го, напр. , въ 1883 г. сулебны).ош уста

нов:rrнiюш ОС.)'ждено .:пщъ дu 1 8-·гп .тУп·няго возраста 

86~.7 че.1J . +:·) Таtщмъ образолtъ очевидно. что ддя дt-

*) По вов·J:.йшюrъ сn·hд1шiлмъ, собранпымъ с·rатистнческюrъ 01'
д'!>.леп iемъ Инонrтерства Юс1•ицiи и uриnодииымъ Тарповшшмъ въ его 
статJ>I;, престrпноrть мплол·втв. въ Россiн (жур. Мrш. Юст. 1899 r., М 9), 
ока:зьщаетсн, •rто :~~нров.ьr~щ c:v;нt.~~~~ Европеi'Jск. Росс. безъ Пр11бадтiй 
<'кихъ губ. 11 Кавказа, au, rrрост:рхки, 1-:араемыо тtорьмой, было осуждае
мо ~IOJIO,Tl'BTBИXЪ ВЪ 1'103рает·J; ОТЪ 10 ДО 17 JI'BT'b, За 1890- 1895 Г., ВЪ 
сре:щемъ по 3866 'IOJI. въ годъ, а общ1нrи судами 9 судобвыхъ оt<руговъ 
(бе;~·,, nриба.JJТiйrкнхъ губер. н п·lшоторыхъ др~'J'их.ъ судовъ, открытыхъ 
цос.тJ; 1889 t·.)-в·ь ср6двемъ no 917 чел. въ годъ. 

B)J'BC'I"(> с·,, т·Jшъ, оказывается, что въ средRем·ь эа 1891-1893 п., 
1"B)JII и другн~ш с,vдашJ 81,9"/о мало1t'1>тшrх·ь до 17 л·втъ было uрuгово
репо въ Т!Орыiу, 5"/о-1\Ъ друrимъ вид~tЪJЪ nакааапiя, 7 .2°/о-къ отда•t-n 
родс·rnенюша)rъ na нcupanJJeнic н только 5,9°/о-къ отдач'f> uъ исuрави
ТСJIЫtын на.ведоniя. 
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нтс:1 ь1 f( •ет1 1 1..:а 1\Ъ с~·rцеtтнующiiхъ псп рав 11 тс:1ь н ыхъ 
аавr дcнiir. такъ н )lОI'~·щнхъ во:.зшuшj·ть. пре.l.етав

:шстсн гpo)ta,Jдыii )tатсрiа.ть. н что ,.::('вао этпхъ знвe

:telliO , !Ш'I>ющее ГOC~'.J.ЭpCTBCIIIlYIO B3ЖLLOCTb, J..:~ШЪ 

ато 11 11 1Ш31IIOJO уже no шюп1хъ странахъ, въ Ilclllle;o.lъ 
ОТ<' 1 JC<'TB'{) СШ,С ВЪ (}у д.)' Щ!':\1 Ъ. 

11. 

llт<шъ. сс:ш д·L>:ю щ·нравнтеаьныхъ atШt':tCHIIr 

..1.:1н нсеовсршспно.т:Втrшхъ. есть .. тt:ю выс·окui'I J'O(',"

;щ,p<:твe iJнoi'I по:Iъзьт, •rто въ настонщее BJIO)IH IЮ.tтвер

ждастен IIpiшятic~tъ этпхъ :заведенiii подъ BышчAii

llfEE 1-;J ГО ИЫПЕРАТОРСI\АI'О ВЕJПIЧБС'ГLЗА trоJ..:ро

нптс:rьетво. ВОСПОС.1'В.J.ОНН.В11111:'11Ъ 22 февра;JН ТСI\,\'ЩН

ГО 1h9;) года, то шrтересно нрос.тt.::щть. 1mноtю JIO·"' 

110 O/JIHOII(('Hilo JiЬ !J'lj>P.ж:rJeнiю n .lt(l)llPpia.н,нoit noдrJr'}J.Ж'Jm, 

,JJ/t/1 f'7; ,J((/JN)r•нiil /l Jt'((J<Offb i•'OHJIIjJO.If• .](( ll.t'i> HH!JIIIJII'HH11.117~ 

ii. l(ft'O fjl' 11/}JO if('JJUJO.If 0 СО l'/110 JIOH 111 ЩJ(lbltiiiP. IЫ'II/11(1 ВЪ .'1111 ~·l; 

l':швнаr·о Тюре:шrаго J·rrpaв:Icнiн. въ в·t.т!>нiн J~()тopa

I'o соетонтъ этн заве,тtсшi н. Отно<:лсь ве<.·ъшt eoч,\' 13C1 ' 
в<\IIIHI 1\'1> В03!ШЮЮВС11i!О JIOI!l>IXЪ ( )бщеСТВЪ :)(' ЛJ .'IC,1,'{;.' 1f,

•JP('J;ttX'I• J>().JOILi ii 11 })t'Щ~С ,' I ('IШЫХЪ ПрiЮТОВЪ 11 1\Ъ OT-

1\})ЫTiJo IIОВЫХЪ 1\t'llpHBl!Tt'.'lbllblXЪ :заведе11iН. 111\t\аЫВНН 

Ir\IЪ (' B\IC IlOI~pOBllTC. lbl'TBO 11 BOЗ~IO:riШ~'IO IIO,ett'pi!\1\~·, 

JIHIIH' Тюрr. 11ное JТuprщu•нic rJo r·u.rь nopo Hl' осноrщ.ю 

,.а. 110 н ll orJ н. ого правшпе. tы·nии•н н.шо ucnpcunuнe. u.на т .m

ru•tJr•нiн, tiOIIJ)(!Iйt; cm. 1 ;зсшон.rt б UPh'Ctбpя JtiOv г .. оо.нт.

щавшt•if о 'llpeдnO.'LO:ЖI'J.tin .IJЧ(Je.ж·дanu, и. 11раrтнu!.IЬ<:1nаР.н

нын Ш'llparmme. tiJнын .юflеденiя . 'ГartiП.lЪ образоиъ, паш е 

прашrтс.1ьстrю въ это~tъ д'{},т]) знaчrп't".'tbiiO отстапо 

отъ .l.р~·rпхъ государствЪ, юн;ъ напр.: Францill, Hr:Jь
l'iн. I 'u:I.HHцiн, Пpycciн.lllвcii щ1рiн. Iюторын 11~1 '1\юn, rю 
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п·tшш;I ыщ n равите:тьствешrыхъ н~ш, Ti:ll\.Ъ называе~t ыхъ, 

nуб.:IИ.чныхъ заведенiй п прiютовъ J'PJ'Iшaгo раз.\-t'вра. 
Это отсутствiе правительственпой иницiатнвы у 

насъ въ д'В.:гв основанiя псправите.:I.Ьпыхъ заведенiй 

· ;ця песовершепнод'втнпхъ объясняется, конечно . . \Iас
сол: л.ругихъ пJтж.дъ тюре~mаго в'вдо:мства и недо
стапшм:ъ необходимыхЪ средствъ I<.ai\Ъ д.1н едш-ю

нреыеннаго расхода по устрой.ству заведенiя, такъ н 

на теi,ущее его содер.ш:анiе. Однатш-же, не ~rечтая 

объ одновреi\·rенноыъ устроilств'h н'tскоJIЫ<нхъ заведе 

нiй, что потребовало-бы ;евйствнте.rrьно зпачнтеJiыrыхъ 

матерiалыrыхъ средствъ, тру дпо II редставить сеМ::. пе

возможность J·стJЮйства у васъ хотя-бы одного образдо

наго заведенl.я . .:\Iсж.д.)' т'Выъ, отсутствiе правите.'lьствен
llаго :заве;tенiя весьма неудобно. въ осооепностп въ 

настоящее вреj\ш, когда .::tлн возпш<дющiп.ъ, ежегодно 

нъ Оо:тьшоыъ колпчеств'в частньrхъ заведенiti, необхо

дn.llо oбpaJei('O хорото о pzaн:u,.зoвaн.?-u.tzo и дr>шевшго щведе

'N.iя, 11·оторое а"шъсm1и со tnrь .. u(J ?1редосrrшмя. ю-бы IIOJ.ItOж

нormo 1/0.t!f'tumь хорото ?~одготооден,'Мьt:fi'Q J~o своей d>ыt

mP.ttыtocниt слу.)(сащ~t.r;()1 во че.по особп~,;но си.tыю пужда ют

<· н ншсо вознщ!'а ющiя, mrи~o ~t rуществующiп уже Jаведенiя . 

Праl\.тш"а друпr.хъ rосуда.рствъ обнаружшrа, прав

да, что при всемъ б.пагоустройст:в'В, правпте.'Jьствеii

ныл заведенi.я все-же носятъ слшпRо~rъ cyxorr, rшзен
ныii харат\теръ и во много.)tЪ, въ особепностп ЕЪ прiе

махъ впспитапiя, уступаютъ заведенiяыъ qастны~~ъ. 

Поэтому, быть мо~кетъ, п не ж.е~rатедьно пачmrать 

:-пи дорого стоющiе опыты, Т'В:\tЪ бо.тве, что обще

ственпае движенiе въ по:rьз~· учреждепiя частпыхъ 

:завсдеаiй ра.звиваетен 'J' насъ въ ное.твдпее В}>С~ш 

съ ТЮ\Ою поразнте:Jьною быстротой. 
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Но и въ тако~rъ СJrучаЪ, Тюре.tню.,пу Управлен.·iю 

нора оставить выжидательное положепiс, и своевре
.,,tенл·6О у.ж;е прояв·ить ин,ицiштиву въ эmo.tto г.осударствен.

.tн,ОJitЪ дУилtъ хмса ботье irpynн,oй .~tarnepiaльнou поддерж

?.:ой ttacrnno·й 'Uмuцiа,rпив'Ы и.п средствъ н:а;rн,ы, ?'l'tcи.:o и 

ynopядotteмie.·tto виуrпрвн,н,яzо режи.па испратипелы-lыхr:, :за~ 

ввдемi1i, и '!) 1tpeждeJ.tieлo д1ьйствите.льnшlо и, св1ъдущаzо зсt 
n~t.nu 1соптроля *) . 

'Гакая: политиrtа была-бы равноси~rьна перехо
ду Itъ англiйской, безусJiовно разу~rной, государ

ственной систем·в въ д·вл·в покровитеJтьства и конт
роля за исправительными 3аведенiя)'ш, состоящей 

ВЪ ТОМЪ, ЧТО ГОСударСТВО, 110 llM'BЯ НИ ОДНОГО 

собс'rвеннаго ааведенiя для пршrу;щтеnьнаго воспита

нiя и предоставляя обществамъ п частнымъ лицаыъ 

самую пгирокуrо пницiативу въ д:вл'в учреждепiя n 
содержанiя исправительныхЪ заведенiй п ремесJrен

ныхъ ш:кодъ, ОI\азываетъ значительн~'Ю матерiа;Iьнун) 

поддержrtу, соотвtтственпо, числу пито:мцевъ, тольrи 

'r·:Вмъ изъ нихъ, которыя согласны подчиняться пра

витеJrьственной регпамептацiи и контрощо, отвЪчаютъ 

требованiямъ хорошей: поотаповки учебпо-воспитёtтеJIЬ

паго режима и ;1.руrюrъ условiюrъ благоустроенно

сти, и которыя пос.ятъ названiе нсnравительныхъ и 

ремесленныхЪ mкодъ "утверждеппыхъ" въ отличiе 

отъ неутвержденныхъ, не по.rrьзующихся и матерi

альной поддержr\:ой. Для пабюоденiя и. контроля аа 

утвержденными заведенiям:и учрежденъ спецiа.rтьны н 

ипспеrtторъ C'f> помощпикомъ. которые обязаны еже

rодно осмотрЪть каждое изъ ппхъ пе мен-ве одного 

*) Это nocJГl\Дuee uоJiучило уже oтqacтlf осущсствлсnlс. nрlШО~tан
дированiеъп> uъ 1897 г. юрпскоасульстuа Мил. Юст. Д. А. Дрпля къ со
ставу Гла.вкаrо Тюремнаго Управлепiн д11я 3Э.8'1>дмваuiя 0'1·д·J>JIO~tъ ~н·
пран. ааводмiй. 
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раза и~ на основапiи ЭТIIХЪ осмотровъ, составлять. 

ежегодный отчетъ о состоянiи, въ ка.комъ находиJшсь 

заведенiя. Въ сJiуча·.В, если заведенiе не удовлетворя

етЪ поставл~НI-IЬL\1Ъ условiямъ, актъ объ утвержденiи, 

можетъ быть, у uего взятъ обратно, а субсидiя пре

кращается. 

Настоящiй м:о~1ентъ весьма удобенъ для перехода 

J~Ъ этой еистем·:В, такъ Itакъ въ программ;у предстоя

щаго IV Съ'Взда представителей русскихъ исnрави

тельныхЪ заведенiй вiшючены кахtъ вопроеъ объ удвое

нiи платы, получаемой прiю•гами отъ 'Гюреыныхъ 

1\Оi\JИТетовъ, т. -е. отъ казны, въ разм·:Вр'В стоимости 

а рестантсиоn одежды и продовоJiьствепнаго лайка, 

такъ и вопросъ объ установленiи общей инструкцiи 

дюi исnравительныхъ заведепiй. 

Во1~росъ о иеобходи.мст~~ вырабоtт~и общей ипструк

lJ,iИ или, в·.Врн·ве, общаzо положтiя о вн.утреиие.,tо уст

ройсmвпJ и pe.)JCU.I!JЪ испра.вительиихо зааедемiй, возниitЪ 

еще на второ~1ъ Съ·tз.:х·.В въ 1884 г. , будучи предло
женъ отъ :шца Г.'lавпаго 'Гюре:мнаго У правленiя его 

представителемъ А. П. СаJiом:ономъ, состоящимъ ны

п·.В Начальнин:ом:ъ сего Управ:~спiя. Указавъ, что ис

п равителъныя заведенiя, слу.;Itатъ м·:Встомъ для су

дебной репрессiи и, восполняя, татtимъ образомъ, 

лравосудiе, имЪя государственный харан:теръ, должны

Gы быть Сitолько нибудь однообразны какъ во внут

ре:нпемъ устройствЪ, тюtъ и по ПО1Jмамъ пищи и 

одежды, А. П. Сало:монъ предложилъ Съ·:Взду вы

работать общую ипстрУJщiю въ дополненiе къ по

ложенi.я:мъ органичеСitаго закона 5 де:к,абря 1866 г. 

и I<Ъ У.ставамъ отдtльныхъ зав_еденiй. Частью вcJrtд

ствiе неяснаго опредЪленiя желаемага общаго поло-
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женiя, прпсвоепiе~1ъ е~1у пазнапiн ипструюфr, часты1 

можетъ быть, по причин-:В i\Ш.aoii разработаrшости 

еще вонросовъ вnутренштго бJtагоуотрой:ства п поста

новюr учебно-восnитате.аыюii частп въ исправптеJrь

ныхъ заведенiяхъ, а также, можетъ быть, вс.л·Jщствiе 

пеже:!ате:rыrости, для прочно обезпечеппьпъ заведе

нiй, пзъ-за весьма малой субспдiп I\азны, стi>сня1ъ 

cвoit, выработанный уже, внутрешriii реяш.УtЪ требовn

нiяып общага поtюженiя п посторошш~1ъ IШIIТpo:re~tъ, 

таr~ъ пшi шrаче-выработка общага nо ... 1оженiя бы:1а 

от:южепа сперва до третьяга Съ·взда, а зат·:В:\tЪ и ;rt> 
прсд:стоящаго четвертаго. 

Таким:ъ uбразо~1ъ, п Д() ceru вре:'<rени, учебпо-во

спнтательна.я д'l>ятелъность, режи:чъ п хозяйственныв 

нор)IЫ въ существующихЪ заведепi.я..~ъ яв:rяются раз

рознешrы.мп п устрое.нны~'IИ въ наждомъ заведенiи 

на свой ладъ. Не говоря уже о пепорма.rrыюсти этого, 

о тоиъ, что та или иная постановка учебно-воспита

тельпой ИJIП хозяйственпой частей, то пли иное чис

ло учебныхъ и рабочихъ часовъ и характеръ профе~;

сiопальпаго обученiя-отрая\юотся па д·:Влt стоJrь ве

шшоii важностп, кю<.ъ воспитанiе и приготовJiенiе Itъ 

жизни подростающаго поitол·.Iшiя, не сzr·I>дуетъ забы

вать, Ч'.ГО ежегодно вознюtаютъ повыя заведепiя, I\0-

торыя по педоста:П'-У опыта невсегда способны заИ: .\1-

ствовать .пучшее отъ уже существутощихЪ заведепitr. 

Вопросу объ общемъ положенiи для исправитель

ныхЪ прiютовъ и коJrонiй наше Тюремное Управленiе 

придавало надлежащее значенiе и черезъ своихъ 

nредставитеJiсй настаивало на шtор·вйmей его разра

боттt'В ·:-:"). Вопросъ этотъ чрезвычайно серьезепъ н cJro-
*) На обсуждспiе I\1' Съ~зда 1895 г. вuесеаъ былъ, вакопсцъ, 

проеJ(1'Ъ Общаго Положевiя длs1 исправит. завед. разработаnпыn: Вюро 
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женъ, такъ rйtкь 1\.асаетол съ oд1roii стороны шн:ущ

ной потребности исправите.nьпыхъ заве,-LенiН, а. оъ 

другой-затрогиваетъ чуп~ую об:rаоть частной шпщiа

тnвы п сюrод·вя:тельноотп. 

Въ впду необходlС\10Стн сочетапiн требовапШ 

об·ье.J.ипепj я .:сJште:tыюопi ноnравите.'Iыtыхъ занеде

нiй регла:-.rеrrтацlей нхъ впутрепшrго б:1агоустроii:отва 

и учрежденiе:мъ за ;:евятельпостыо ихъ фю.:тпчеокаго 

Jtauтpo:ш, оъ предоставленiемъ возмож1 rоrr свободы 

частной шшцiат1m'в въ д·в.л·в воспитате:Jыiыхъ прiе

мовъ, наибо.'гве полезной и шюдотворuой то~rьно прп 

это~1ъ условiи, накоuецъ, въ внду чрезнычайnо ма

~rаго иатерiа~rы-Iаго учаотiа правите:rьотва въ содер

жапlи иоправптеJiьныхъ 3аведюrШ, не допускающаго 

·поэтому ыысJrи о зан:оппости слirпш.омъ опред·nлеп

шtго правптельственнаr'О вмЪmате.'Iьства · въ дtятель
пость их.ъ, ц1шесообразн·ве всего бьшо-бы, J\Oue•пro, 

оетааовиться на анг.пiйской систем-Ъ по1\.ровпте.1:ъства 

псправите:пнrьоrъ заведенif,ШЪ п, не нарушая само

отоатеды-юотп заведепiй I\.altЪ существующдхъ, таi\.Ъ 

п Ш•I'fiющпхъ возникауть, въ то же время: придти съ 

усиделной матерjальпою помощью 1\Ъ Т'В :чъ изъ нихъ, 

которыя пзъяви:ш-Оы согласiе подчптш'Iъоя регла

ментацiи и :контрошо . Необ.7:одu.11ость бo:tыneit. у ма.со, 

Съ·J>здо.въ. Э•t·отъ npoewrъ Ji1. r~щвныхъ ч<'ртахъ б1>1.~ъ uрш1Я'\"Ъ Съ·ь;цомъ 
н порсдавъ обратно въ В10ро д.11я OJ\Oп•нtтC.'1J,nolt рсдакцiи 1r uредс·гав
.'1еniя, эат1нrъ, нравитоm,с.тву. По поnоду этого проек·rа )!Ожао досто
n·J;рпо сиазать, что OU'I> по впо:~п·ь пригодоnЪ дш1 Ц'I>JICJi объодныепjя 
устрой:С'L''Ва ц рещима, иснрав. а·аводопifi, такъ юtlt'I. содерж~tтъ o•Jonь 
мало пормнру10щпхъ н оnр<щ·!шенпаrо х11рактера нравлпъ н состав.••яетъ 

· не 00JI'I3C какъ поnторспiо закона 5 декабря 18()6 r. съ дonOJJШITo:JЫJЬiюr 
y3HI\O!IOHiЯ~III II IIOCT<tDOBJLOBiЯMU С·r>'I~ЗДО.ВЪ ПО раЗПЫl\!Ъ BODJ)OCaMЪ . .J:o
I'TaTO'.ILIO укаЗаТI>, ЧТО ВЪ RC~tЪ ОСТаJШСЬ ОТnрЫТЬ\МИ 'UI(;.'IO рабО'ШХ'f> 'Н\· 
rовъ, длсцишшuарuый peжri\JЪ, спстю1а uоощрит1:'.11ЬJJЬ!хъ )t·Ьръ, 110рмы 
IНIЩODai'O J1 ОдеждDаi'О ДOВO:JЬCTBiJI и др. 111' M('H'I;e lJ<tJJiRЫЯ CTOpOUЬI 
IJ.11a rоустроttства. э1·ихъ ЗtшсдеniА. 
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.tuunepia. ",нoit no.ttoщн r·o стороны государсn11ю на t·orJPp

.ж:aнie нсирапшпе.tыiЫ.т"о .J(UJerJeн.iit -tJ'teouднa. Въ на<.~нт

щсr врс~ш эта по~ющr>. на nсшовапiи п. 3 ст. 154 
уст. сод. подъ страж., выра'r~ается отпусJI.О~rъ 11:iъ 

КаЗНЫ НО tШCJI.)' ПИТОNЩСНЪ ВЪ заведенiи lfOCOGiJr В'Ь 

jH\3:-.l'Y>(Yr> суы~rы, ВЪ I\ar~yro OбotttJJOCЬ-бЫ IШЩСВО(' / lO

BO.'Ibl'TBif.' и годовоfr I<O~ttt.'tt'I\TЪ одежды на Ш1ii~;нн·о, 

eC.'1IHiы 1што~щы находtr:IИ(Ъ нъ тюры1'1.>. ll c говоря 
~·же о крнНнеfi ШitiТOii\лorтн ПН{ого пайк<l. раnняю

щагоен нрпб:шзпте.:1ыrо oJ.·o.to .'JO руб. на •tr>.tOmы.-a, 

11pu, t•peднeit ('}non.no(·mu roдfj).)/Cftнiя Jtaждaz,o oot·mшmн

'1-iUHt Olr'0./0 175-200 p!Jfi., CCL.JtOe 0(;'}-f,OflйHlf r). 7Jf щ:•tщ~.tе

нiн :nno i1 субсидiп ·J.paime !Jстар1ьло и не coommьrrncmaymm, 
со щи•. 11ен но. 11,11. основанuо. •ц; на ста.тиспниестt . .са дпнн.ы.г;,, . 
в.п.тду на по.1е.Jность исиравпще.LьныхьзавеrJен.iit rJь pmJii, 
.tuьp1,, ()('.mб.1нющихо 'nреппуиность насе.tенiн . 

~lежду гt~rъ. расходъ на нродово:rьствiс. о;lежл.у 

п ouJ' Bt> арестантовъ, состав:шетъ Rсего :шщь uюmo 

i/<t общей еrr~егодной стошtо<:тп содер.жапiи I~аж.даго 

арестанта, rлагающагоея еще изъ расходОВ'!> на со

дсржапi<' н .rre•Ieпie бО.'IЫIЫХЪ арестаuтовъ, еодержа

пiс тropcмrюfi стража н адшшнстрацiн, на ремонтъ 

н <.:uдсржанiе тюре~rныхъ 

пыхъ расходовъ .;.:'). 
Iloaтo~ry 1~аза,1ОСI>-uы 

нравнте:Iьствешюе пособiс 

:цапiН п другпхъ ~t<'.'IO'I-

снравс;l:ПIВЫ).IЪ (жазывать 

IICtrpaвuтe;rьны~rъ ;шведе-

*) Но сn·!щ1нJiямъ oт•ICTI\ Capa.1'0B('KOI\ 'Гюрсмноn иш·tнllщiн .щ 
1896 1·. (c·rp. 26 11 27) ока.:~ыnастся, чrо Gе:~ъ расходон·ь щ~ 1'юрсмн)'Ю 
11U<'1101ЩIIO, сод!'ржапiс ка.жда.rо ;~рсrт~tнта нъ Tlupыю\.X'I> Сщнt1'011. l'y6. нъ 
1896 1·. общшюсь-137 руб. 58 liOII., наъ п нх,., 43,1 "/о составлщш rнюхо
..tы 110 co;\t'pж<tuiю лнчnаrо состава У11рштсniя и nадаора. t8,8'"о-рас
ходы 110 содсрщаniю, отоn.псвiю 11 О<·н·J>щспiю тюремu. :ц;tnin 11 то.11.1СО 
38,111 о-состаnшr:ш расходы ua llpo.touo:tьcrнic, co.:~epжanic 11 :r<"ICHi t' 
( 10,5), О,lСЩ \У 11 Об~·nь apCCTt\11TOD'Io, XO<IIII'ICTBCIНIЫЯ paUI\Tbl 11 MC.10 '1UI>IC 
расходы. 
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нi .юrъ въ трн четыре раза Сiо.rт,шсо щютн въ наетоя

щt•i'l вР:11rчнны (•го. н тaJ\aJ[ шшощь uы:1а uы д.Ъй

<"r· втr·J'<':Jьно oщ~"I'Jrтe~tь iJa н r ~·I;н на, давая вuзмоiююсть 

:швед.снiя\lъ i)o.тt;c аашшатьсн д•в:ю:\IЪ BO('IIIIтaнiя u 
11pO)IbПII:LellHHl'O оuучснiЯ, Ч'l)\1Ъ ПO<:TOЯB il bl)\Jf ПOIIC

J\i:\,)111 аа Cj)t',1CTBI0111 .]ДЯ СВО('Г() ('O.J.ep:..IШiliЯ, 111'0
1 
I._ОНеЧ-

110, ТО:!Ы~.О <'Т'ЬСШIСТЪ J1 ПЗНращаСТЪ IlXЪ .J.'}')ЯTC: I ЬJЮПЪ . 

Пособiс :-)то . въ настоя щсс вре~ш, )1<\:ю JIC то:tько 
отноt·Jtте.1ыю. но 11 абсо.:потно. 

Въ ~вО.J.НО)!Ъ огrет•t нсправпте.JЫIЫХЪ заве..::r.епiй 

аа l b91 г. , <:остав:Jенно)tЪ Сснаторо)IЪ Н. С. Тагаu
~~свылtъ ршае:Ш<1, •1тu L3 .j{((I(>(}('Hiit аъ общеit с. 1о.жности 

11олучшш .за юrJь отъ l<a.mы .JO . GП8 р . 48 1~. . что ('0-

('JШUI.memь щ·r>ш IIUJ.Jы.·o Oh'O.IV 10°/о ихъ ;uu·xoiJNшo бюЭ

.нсr·,Jиt .Jct тоти .ж-r> zодо. 

Cmo.'tь .ж·t· ни•тtожно JZOf'oбie но. tyl(ae.lmP щ:npam(,

nu•.tf,нl>l.ltn t1piюma.1m nJo итtрпфны.r·ь ('.lf.lt.IГЬ прс..::r.остав

денн ыхъ в·J>,тiшi ю зе,\lства н гуGер rюю1хъ раонорнд:и

тс.'ll,пыхъ I~омнтетовъ . llзъ атого нотоLrшт!\а, па основ. 

155 ет. Уст. о сод. подъ tтр., нсправ. нрiюты ~ю

,.,, .. ,~,> rюзучатr) ежегО.J.Iю до ft) 0J0• PaJн.ooбpa.Jie ое. пии

н.ы llliUpaфHЬIJ.'1, ('fj.ll.lfu JIO 01/tOib.li/Hbl.lfo ЦjбернiЯ.IIо U нe

onpt•дlo.lf'HHQCJniJ са.11аго 0 jo от•тс.инiн предргыиаетъ J.IO

oiJu на11оаое. а nomo. lt.IJ ·и Нf'сираrюд. fИаое t~оложf'нiе от.~ 

1Jrь.и.ньц·ъ ttcnpaвume./ЫlЪlXЪ aaaeдf'нiit ви Jmo.ltЪ omNomeнiu *). 
Справед:шrюсть. одню\о. требуетъ прнGюшть, что 

н·t,Jшторыя зав('депiя nо.:Iгш:ш отъ ~[шшетер<:тва Го

<·j·днр(jтвенныхъ ll)tуществъ, въ CИ.:IJ' тоrо же затюна, 

въ бР.J.Itезд·ное ·по.tЬJованiР Y'tacmmt. гocyдapcmoeNнO'it зе.шиt. 

~) llo от•rет~ Г:r. 'l'юр. Ynp. аа J89i г.-13 nснр. аавсд.. пo.~·чn:riJ 
в ь оСiщсмъ uзъ этоi'О источалка 10,712 p~·u., что состав.1яетъ около 2° о 
расходоа1·о uJuджста uc·tx·ь c;,·щecтuou:\JI!UII>.Ъ u·ь то врt•щ• заnедепin. •1 

') 
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р3.3.\УВ\)0.\1Ъ ОТЪ 50 Д() 4UU ;J:ee., Г~Оторыс CliOU.If?J t)UXO

дo.lf7> .lf.O'l?J?nд> слу.ж;uпц, 'N 'IЫi:Omopoif. norJдepжl,:Oil для .lа~е

ден if[,. ирн ус. твiи .~ampn ты оi)ортпн аг,о ?t"Шnu щщи. и, 

труда. 

1\аюшъ ппчтожньшъ люжетъ I~аза·Iъс.н раз~ч·връ ;1~

нежпагu пособiя. от<азываемаго государствомъ у'тебпu

нсправптеды10.\1У ;J:вау въ Россiп, при сравнецiи его 
СЪ I<О.ПОССаJIЬНЫ:МП цифра)<Ш еЖСГОДПЫХЪ раСХО.J.ОВЪ 
по тюремпой fJастп ·:·), еще боJr·ве Iшчто;rшою цпфра это

го nocoGiя 5rв.~шется nрп сопостюше1riп съ соотв'вт

ствешrы .мп расходюш дрJтихъ т·ос,ударствъ, въ J<ото

рыхъ па П()д..ТJ.ержrч того .же д'lша затрачпваютс.я 

правнте:Iьстваын ежегодно боJiьшiя с:;гммы, въ осо

беuности во Фра:пцiи и Анг:1iп, расходующнхъ ея<с

rодпо па ист,орененiе nорочносттr въ дtтсн:о~~ъ воз

~астt .\IИ.'I ~Iioпы j)Ублей! 
.1$1 • 

11 Пора у.же u нашему прави·J:ельству Л]Шдти съ 

.(~0~'J~meй матерiальной nомощью принудите~rьно

.м.у- воспитанiто нрсстунныхъ п пороtшыхъ д1пей. 

!i'fiм·r, скорЪо это будетъ осуществлено, т'вмъ cr~op'J>e 

ll~р·Iщ1ютъ Щ).~tiн вароС;IЫХЪ престунниковъ Н СtЖра

WIТ<;Щ расходы казны на нодав.1еп.iе престуrщости 

-li>I').\~ e.нo нj н . 
• 1 )111-\ \\\ Щ. 

OTI' .(Ifllllf:tl 

-tJ' 1 HHT'Hf't"f• 

,НТIOiiJ;i. 1)Щ t t' 

1\1 \1 '1\ \11\\-HI''i'\11 

IШHI f ·' 1 J • .• , •1• ·-· 11 !t( l \, 1 ["IIJ 11/jJ'I ·) о~съ J.11iелодъ па тюремgую •tacтr-. tJЪ Pocci~t дости1·аетъ солкд~ 
пni't iiltфp&t"14 1ми~trfidnoвъ рубдей ~ъ I"Од'Ь. 



ВОVРОСЫ ~СТРОЙСТВА 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ 3АВЕЦЕ Н IЙ ДЛН МАЛОЛ'J)Т Н ИХЪ. 

О nредtльномъ nрiемномъ возрастt, установленномЪ для 

посту nленiя малолtтнихъ, о возрастt обязательнаrо осво

божденiя и наименьшемъ срокt содержанiя ихъ въ ис-

nравительныхЪ заведенiяхъ. 

Къ ЧПСZIУ ОСНОВНЫХЪ ;yeJIOBiй, влjянiе RОТОрЫХЪ 

сnособно наибОJIЪе сильно отраж.аться на ycntx'b 
лЪятельности исnравите;ТJыrыхъ заведенiй, должно 

отнести:-пред·.Вльный возрастЪ уотановлешiЬ{й дJI.Я 

поступлепiя и для выхода пзъ исnравительнаго 

лрjюта, а въ св.язп съ ни~ш-п наименьшiй срОJ{Ъ 

содержанiя въ эт:ихъ заведенiяхъ. 

ЗакоподатеJiыюе опред·1щепiе этихъ пор~1.ъ въ 

дЪйствующихъ законахъ изложr{uо В'о ст. 6 уст. 'Нд11., 

187 и 138 ул. ишх;. , I~оторы.ми допускается обращенiе 

лесоверmеннол'втшrхъ въ прiюты въ возрастЪ отъ 10 
до 1 7 л·.Втъ, взамtпъ пю~азапiй не ниже тюремнаго 

закшоченiя. Статья же 162 ycrn. rод. noдr, cmp. по 

nрод. 1893 г. опред'Вляетъ r~акъ возрастъ, обязатель

ный для освобожденjя несовертенпо.тБтtrихъ изъ сихъ 
2~' 
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заведенiй, таl\ъ н мишша:Iъный въ тuJ:;оныхъ срокъ 

содержапi.н. По этой статьt, uбращенные въ шшра

витеJiыrы:й нрiютъ по судеаньr;\IЪ прпговорамъ не

совершешrо.а'втнiе содержатсн въ пемъ до иеправ.tе

нiя, причемъ они не )Юrутъ быть остав~шеыы та.'.IЪ 

меП'Ве ГО,J,а П, ВО ВСЯКОМЪ cayqa:n, не ,J.ОдЖНЫ оста

ватъея въ нрiюгв "по .J.Остижеuiи восемпадцатид'вт

няго возраста. Ближайшее опредЪ:Iенiе продО.'IiЮI

те.,Iыrости содержанiя несоверmеш-юл'sтпихъ въ пр] ю

тахъ предостав:rяется уnравденiю снхъ заведен:Ш·' . 

Лостановлепiя :nnu дa. ·te'f<O не удов.tетворяютъ сс~

.пы.щ> Nacyщ}lЫ.ItЪ ммтересао~tъ ??(Рави.lьноit д;ъятельН.ос-ннJ, 

tttтравшпельJ.~ЫХ'6 JCGвeдeНJiit. 

ОнредЪ.1еннъrй ст. 162 уст. сод. .1/u?щ.па.tьн'Ыi~ 

ер о l;·ъ содержа мiя типо.мцево во ttcnpaвume. tьн:ыхо ??)J iю

тахъ-въ одини годо-предсrпавляется соаерUtемно нРJо

стrи'поч·м·ы.Jt'О iJ.,tя дrъйствителы-~.аzо осуществлемi я 1ръ.лt 

этиох-о заведен,;iiс ВыJю бы оmибrtой ду.мать, что въ 

сто.'1Ъ rtратн:iй cportъ ~южно обуqить питомца rрамотt, ре

мееленной работЪ, а въ особенности, прочно пов:.riять 

па его правствешюстъ. Это заблужден1е еще бo:ttc 

очевидно, есшr принять во шпrыarrie т·)'jспую евязь 

минима.'Iышго срои.а содержанiя съ высшпмъ прс

дtльнымъ возрастоыъ, устt:шовлешrы.мъ .въ заi<онЪ дJ1Я 

поступ~енiя въ прiiОты, и съ воарастомъ, .который 

опред·влсн·ь :за:h:оноыъ д,riЯ обязате~1ЫШL'О выхода ltЗЪ 

заведенiй. 1\анъ бы:н> у1~азюю выше, уго:.rовныli за

копъ допуснаетъ отдачу песовершешюJГВ1'Шiхъ въ ис

nравите.тrьнъ!е прjютът вmro'lъ до 17 Jг.Втъ; обяза1.'ель

ный '.же вьrходъ изъ sаведепiй, на основанiи c:r. 162 
уст. сод., додженъ наступать при достиженiи В{)Сеы

надцати.твтпяго возраста. Поэ'J'Ому ·н..аиболтье чacu·toe 
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ЩJn.llti>NeNie .lfUN,U.I/(/.11JHЮO CjJOHt ('Oдfp.ЖaNiJТ, ЩН)ДО.JlЖИ· 

те:rыюстыо въ одиrrъ L'Одъ, :чо;т~етъ пы·1>1Ъ м'tсто по 

отноruенi ю вс.'пшовозрастныхъ несоверur(\ПJJО.твтнпхъ 

нреетупшшовъ. попн:rатощпхъ nъ тrрiюты въ Вl)зрасТ'h 

шю.но 17 .твтъ. Но, та)<Ъ t\Ю\Ъ очсвпдно. •rто иснор

ченность нecoвepmeшro:r'kt'юrx· r, нря~ю пропорr~iонат,

па пхъ возраст~· н дo.r1жrra пре.1.став.'1яты·и щ·обешrо 

~-1\Оренпвшейся и ~·rюрпой въ r·pyпn·.J; ве.rшювозраст

ныхъ, то н1н·ъ шшаюrхъ оснонанiй trctJl'f~я1ъoн на 

Сi:rаготворпый, np()ЧIТыii. )·сп·'kхъ отъ ПJШ~11:шенiя т~ъ 

таювrъ ве.1ныовозрастпьв1ъ п заr~орен'в;rьпrъ шrто~r

lЩ~rъ, въ тctreпie сто:rь I<ороп<аго сроиа. того же ca
~1aro режима, которому подвергаютоя л мен·ве врос

:rые IL"XЪ товарпщн. Однообразiе же nорядка содержа

нiя всЪхъ пнто~щевъ. находящнхся въ заведен.iи, ()бу

r:юв.J.пваетсн незпачительною вообще ncmtчи:пoit на

шихъ исrrрашrтеJiьлыхъ зaвeJ((:.шii't, не нозволяrощон 

осуществитt, по:1ное разобщенiе разныхъ группъ вос

шrтанюшQвъ другъ отъ другн въ одно~tъ н то~rъ же 

заведенiи, на I\акихъ uы основанiяхъ 1111 основыва

.:юсh таr·юс разобщенiе. 

Прп нодобuыхъ ус.1овiяхъ uumO.Ifl{Ы, nOl'III!J1?aющie 
нr, ЩJiюm'Ы. fl?> c.rшtшO.IIЪ Jplь./0.117> позраснт,-старш,. J(J 

.пыпь 11, въ особrнности, б .. tuдh·ie Ji?; 17 'loдa.llr,,-lfn.rяюmt·я 

то. lbll'() о•rам.,,ьъ нp(mcJJUJeн.н.oit . . ю ра.1ы для оста. ll>н.шо на

се.tенiя .юведенiя ·и, tl.1.1Uill1Ш.If1J бruuacmO.ItЪ. !J.ItPHЫIIaю

щи.lfъ ?1pie.!locnocoбнot·nu, .ппи.rь .юведенiit д:1Я той кате

горjн )JaJJOJt'hтппxъ, I<оторая ocot'ietmo uуждается въ 

rюм·hщeпirr нъ исправительвыя заведепiн и ,тJ,.тr.я кo'l·o

poii lЮ~t·вщепiе въ шiхъ прштооитъ тrесо~ш'hшt~·ю по;tь:Jу. 
Справед:швость Таi\ого взг.1нда па безпопезность 

и вредъ прiема въ :щвсдепiя вс~tиковозраетныхъ под-
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тверждаетс.н опытомъ старi'>йшихъ русСJ\ИХъ ищтравн

тельпыхъ заведенiй, которыя, въ виду этихъ, ~rмеп

но сооGраж:епiй, ограничн;ш пр.iемъ питомцевъ нрс

д·в:rьнЫ~1.Ъ возрасто~rъ въ 15- 16 .1;:tтъ . 

Изъ uанбол·.Ве старыхъ нащихъ заведенj й одинъ 

тOJtbl{O Саратовскiй ГaдJ\.ИHCJ~iit прiютъ, пови;:.щыо.му

нъ ц·в~шхъ се~rьско-хозяйственныхъ, д.rrя прп,в.'lеqенjя 

необходИ)-Юif рабочей сшrы, nринимаетъ въ свои от'ВпьJ 

несоверmеююJJ'!:.тнихъ вп~ють до 17 :r·втъ 11 ..:щil~e 
лыше ·:-:·): наnр. въ 1892 г. изъ -!5 постушшпшхъ, 
7 •re.:1. бьши въ возраст·t 16- -17 ,'l'Втъ; 5 (rел .-17--
18 :r·втъ, и 1 чеа .-19 :r.; въ 1893 г. и~ъ 49 пришr-
1'ЫХ'h въ теченiе года: 12 чeJI. были B' J;> возрасгh 

16- 17 .а. и 10 че~r . въ возрас1"в 17--18 ~~·tтъ . 
На сrш:IЫ\О эти соображенiя: хозяfiствепнаго свой

ства, нресд·Ущуеыыя въ таl;,:ой форм·в . Саратовсюшъ 
прiютом·ь. д·вйствуютъ .:r.емора:щзуrощп11·1Ъ образю1ъ 

на прави.'Jыюсть хода .жизни и па д·Jште~rьность ~то

го за.ведепiя, ухаз.ываютъ дапuын отчетовъ Саратон
ск«го nрiюта.. При средi;Iемъ, прибдизите:1ыю, соетав·в 

этого заведенiя въ 80 ыальчюювъ и '10 д·:Вво•rекъ, 

бы:rо <'ОВерmепо воспитапню\амп ноб'nговъ изъ нрiю

та: ВЪ 1892 Г.-19 ВЪ 1893 Г.-17, ВЪ 1894 Г. --14, 

въ 1895 г.- 20, а rюi,ушенiй: на croбi>rъ: въ 1892 r.- 7, 
ВЪ 1893 - 12, ВЪ 1894 Г.-1, ВЪ 1895 ~'.-6, П})[!lJе.ЧЪ 
J(Ъ 1 ЯНВаря 1896 Г. ИСIШJОЧеНО ИЗЪ СПИСКОВЪ, 1\Ю\Ъ 
нерозьюRа.нные, 7 че.д . ·:·: .. :·:). 

Jlостоянство от.м·1•1ешшго нвaelliH rщв()дll'1'Ъ на 
мыt":rr,, что приlJИпа его доJiжпа быть ·r·акяtе по.;то-

'~) От•IС'I'Ъ зй. 1892 1' . стр. 4, отчс·r·ь за. 1~93 1' . стр. 4. 
**) От•щты Сарат. up. за 18!J4 r. стр. 12. за J895 J' . c:rp. 15 Jf :l!J, 

~а 1 8\J2 1'. rтр. 1 ~> 11 :за 189:1 J'. стр. 1 ь. 



-23 -

.ШШа. 11p01ICH'l~ёНl ИЗЪ ОрГН11113Ш~iИ НТUГО .J<\BC.J.elliH. 

llсео~нгfшно, ч·го демора:шзаi~iя, по:1учившан выраже

нiс въ ОПJ'Т>•Jенных.ъ фа1~тахъ, находится въ непос

р(•д<·твенноi! сnя:щ съ высою1мъ нред·В.;J{J)IЪ щ>iе~ша

го во:зrаета, донущеннаго у~тавО)JЪ Саратовсiшго прiю

та. т<1кь к~н\ъ :~то заведепiе--одно нзъ напбо.тве co
JI It.'щo оu<:тав:ц:~нныхъ. ра<'но:JЮ'астъ нзо:шрованпы

ми ном·Jш:J,енiншr J~:н1 разобщснi.н разныхъ гр~rппъ 

H(I(;JШ'I'(l!IШШOJ3Ъ Н о()е:ше•t('НО Д()С'L'3ТО'ЩЬЩ'J> 11Среопа · 

~ю:.tъ надзора. 

~Lежд~- т·Iн1ъ. нс.I·J>дствiе нссонершенстна нашпхъ 

:нн-:ононо:ю;кенiii въ опред'Ь:инiн нре .. тв.1ы1аго пpiбi

IIHJ 'O воараста и ншшенъшаго ep()I.:a содсржанiн, тa-

1\0ii же онасно<:тн rн.цверпнотсн многiя н;зъ llеправп

т<•:Jыrыхъ зaвe;reнiii не обратнвшихъ до:Jжнаго ВlШ

щш iя на на.1,.1ежащее разр·tшенi~ ЭТ1IХЪ вапшыхъ 

IIOIIJ)O<·oнъ нхъ устройства. Повн;пвюлiу. пре xt.'lыtыit 
Jюарнетъ. yf\aaarJtrыi1 нъ tт. () ,ует . нак. н ет. 137 п 
1 i{8 .''·'1. наl\., ;щн отдачи нщ~~>Н<'р]ненно.тi>ТНitхъ въ 
IH'IIJН:lВIIТC.'JЬifbl(\ llj)iiOTЫ, НЪ ШШ311 СЪ ШlИ\lCILЫШI~lЪ 

('j)ОIШМЪ, ВЪ 1 Го;tЪ • .J.;IЯ СОДСрЖаНiЯ l!IITЩIЩ'BЪ ВЪ 

:ЗHB<.>;ЩIIiii. OПpP,1,'[),1PHilbl)lЪ СТ. 162 уст. CO.J.. ПОДЪ СТр . , 

;щ.tJ-г r, учреднте:ншъ нрiютовъ новодъ д,У\IН.'1Ъ, что на 

и<·tJраrште:JыJын :швсденiя R<)а:юж~JШ заt~щю~tъ обн

занно<.:ть неnре,t·Ьшю раснрострашггь <:IIOHJ д·lштель

tюе·tъ на JНЧ.'OBC'piiiCHHO~TBTIIIIXЪ ОТЪ 10 .lU L 7 .ТВТЪ 
JШ.'110'11tTe21ЫIO) 11.111, ЧТО Заi~ОПЪ ВООбЩе VTilO('HTCЯ КЪ 

ЭТОМ_\' О.J,Обрите:IЫЮ; а ПОТОМ)' ОШl Jl ПЫTaJO'I'('fl oey

Щt't'I'BИ'LЪ на д:J',:t'}> носцитанiе несовершенно.тlппихъ, 

вщ\шнt1ХЪ въ нре<т~·п:Iенiя в1) nрсл'В:шхъ этоt'U 8оэраста. 

llo 1\аю~ uы нн uьшо же:штс.'IЫЮ пзбавпть воз
\ЮЖIJО Go:Jьшf'e •ше:ю nороч11ыхъ юношей т~ь пагуб-
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наго Bv'Iiaнjя тюре.\шаго зar~.JIO'Jeнi.я. п по:'lt1.ютитl> ихъ 

въ поuравпте:rьпо-воспитате.тrыiы.н заведенj.я,-пеобхо

дп:'IIО то•1но усrгатrовить, каконъ долженъ быть .\ШНИ

МаJJЬНЫй орокъ содержанi.я- д:1я вОЗ.\10Жirости осуще

ств:rенlя цt.:1и заведенiа, а также пад.;тежптъ обсу ди1ъ 

вопрооъ, нмЪrотси-:пr въ распорюь:епiи ~тихъ заведе

пiil, прн ихъ совре.\rеппоы'Ь соетояпiи и раюl'врахъ, 
необходимыя средств~ д.rrя одноврем:тшаго воз:свйст

вiя. на СJIИШКО.\IЪ разпородпын по возрасту, а ол·вл.о

вате.пьно и по характеру, групnы неооверщенпод1\тнпхъ. 

До сихъ nоръ паше зю..:оподательство оотавдЯ.'IО 

6еЗЪ ВНИЫаНi.Н ЭТОТЪ CepiOtJHЫfi ВОПрОСЪ, I~ОТОрЫй, од
нако, до~rжепъ ОI\азывать зпачитедыrое в.'Li.нпiе на 

пра.ви.ТJ.Ъность хо.1а .irшзни псправнте.'tьны:tъ заве,'tенi й 

п отъ удачнаго разр'вmепiя JtОтораго :;авнситъ не 

.ма;rая доля ycrгtxa илъ д·вятелыюсти. 

tJтo r~аrается опред'i>~1енiя .\1ИШ1~tа.:rьнаго cpor~a, 

нсо6ходИ:\1аго :тдя оеущсствденiя ц'rшн ~аведенiя, то 

tii}?Pщiic Оо?ъзд;> npeдr·mлrnmte.1eic PJJrC?Iлы;ТJ ш·ирпвщJU'.16Н1'1{:п, 

зcuJecJeui·й, обсуждан вопрооъ объ ус.1ошншъ освобож

донlи воепптаrrшшовъ, nыc?.·cum.7cя зc~;2-xo-лlьmнiii сро1.·о ·i:·). 

Отсюда czr·J>.ч'eт"I.. (rто пре.тВ:rыrыii прi сштыii во::
растъ не дО.'IЖf'НЪ нренышать 16 п·втъ, т~н;ъ J.\arcъ 

преuывапiе въ 11 j)iTбт'J> возммrшо но заr~он,\r .' tlllltl> ,'10 

18-,rl'hтняго во:3раста . 

Лpr.иcmuJ>'n идетъ еще дольше и Jщ.rorJшnь, что a_,,.st. 
О·lийствиt~~елыиц,rJ осуще('mвлемiя I(IIJ.ILL 1,t,Cnparmme .. lьны:»V 

:заведеuiй 1f.eoб.J:oдu .. Jl'6 npn. tte.ж:ymm.·?> liJJI'.neн,u сrь 8 z.oua. По 
этому nон()ду нъ отчет·в Харьков('.юii'О поправите.:н)

наго прiюта 3:t 1895 r. (отр. 13) BC'I'J.>'BчaeтC}I таrюе 

укаааиiе: "Мен 'В е, каf\ъ Hli 2 гол.а, .vш.;ю.rr·Уппiе въ 
- -

*) Y1ta::JI\.тeш> """' труда~1ъ С'J>'f•, :цовъ, стр. :'!L 11. 4:. 
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XapЫ{OBCiiiii HCIIJЖBHTe;rыtыi'l нрiютъ, rог:шс.нu уставу 

его, не пршш .маются, по оttытъ уttазьшастъ, 'ITO нан

~tсныtш~Jъ r.рон:омъ д:ш СQдсржанiн въ прiют·в ма;ю.твт

шrru еъ н·в:rыо CJ'O неnравz!снiя, обучснiя rрюю·гl> и .ыа

стер<·тв~-. с<тЬдова:ю Gы назначить 3 года, т.-е. аъ прiють 
r}(),(.)K'Hbl ОЫ.П!-ОЫ /l()l'UЦJJ/flll/f; .lf((.71;'fU1•'1l Hf' t'J/I{(jllflf' fб .1/ЫUЪ". 

~lсжду т·f>:'IIЪ, н ;ю сн.х·J, норъ остаетея ue ОТ.\l'В

псннымъ поетшшrшrнiе 1-го еъ·Ьзда, оставнвша.t·о от

Щ)ЫТuшъ вонросъ о upcxв:rыiO:'IlЪ воара<·т·1> щ1я 

rюtтуп:н:-пiя въ нрiюты, npiPre~tъ, тю мu·I>нiю :';)TOl'O съ'Вз

да. та I<OBO ii .. дu:I же 11ъ Gыть он рс.тh~1яе~tъ ка if\.J.Ы \IЪ а~ше

;tен iбJЪ д:ш ееuя. сообраоно \l'hстны:мъ ~т.'lовiшtъ ·· ·х} 
Тюсъ I'ю~·J, въ :iTO.\IЪ ное·,·е:шов:rенiа еъ·I-;зда, Jt.:ш 

-ра:зJУ'Вшснiя вонросн. не uы:ю пршrЯТ() за отправную 

тo'lt\~' :ЗJУhнiя 1\'Ii:lBJюe. что нсоGходшю :t:IН ycнtmaoii 

.t'I>H'J'(','IЬПOtTII ~ uо:JЫIШП li.'Ili \ЮIIЫПаЯ ;I()СТ,\'ШЮСТI) 

д:rн liРревосшrтннiп н ou~·treнiн разныхъ возрастныхЪ 

гp,)'lt tlЪ несовсршсшю~t·втrшхъ. а ()[,1!10 обращено nrш
~шrrie на нтороете 11rrшыir нрпанаr<ъ-" ~trJ:.eTJII>I хъ '' H.'lll, 
llll<l'JP. I-::lll.\JIO'IIЧe<:IШXЪ ,\Т. IORiii. RОТОрЫН \IОГУТЪ 

H\J'I;тr, :шnн> .\Т.'Iовное З!Ia'Ieнic .1:ш ~·стююв:н'нiя пpe

.. тi>:tыraro возраста, то по:'·'·•тп.:rаеь 1ш съ 'I 'I>.\IЪ пе

('ООGраашнr ТI,YTШIIIIЩ nptr П\)al\'l'lr'l eC'I\0~1Ъ paap•f>Пlellill 

ВО11р0('Н U 1Ipt': t'T'..1IЬI10MЪ прiС.\1 ПО~IЪ RОЗраст·[·) ВЪ раз

НЫХЪ ааведенiнх·t). 

Въ сущiюс·гн. нос.тh ·'·1-:азюшаго постаноrз:1епiя 
съ·Jы;tа. вопроС' 1> оtта;юя ()Тнрыты~tъ, I\ai<ъ 11 nрежде, 

н въ рез~':тътат-Ь яви:rась нr.:J ·}щость R1) po;~.·f, тогn, 

ЦC\11J>IIM'BpЪ, 'JTO НЪ ОДНО'.\IЪ И ТОМЪ же прОМЫШден

IЮЫЪ paioпt цснтра:rыrоii Россiп чуть ш1 не у I\aiJ..:
;tc-tl'() псправптr.'IЬШ\Го заuсдrнiн ctюit предiЬАt.ныit 11pie.~r
HO!it BQ.Jj)Ш'tno. 011/.f/l'fHЫil (/11/h mctJ,'Ofl((lO ft?> дpJjlll.Гi> .J{(fl('-

·r) УК1\3ат(':Jь J,~J, тm·дамъ С1>1>;~ 10111 •. СТр. 'i, U. ~. 



i)n~iJI.n, . Таhъ. ~IocJ~oвrJ\ii.l Pyi~aвншiiИI\OBCJ\iй нрiютъ 

11ршшаъ :3а нрех1ыьныi1 IЮЗрастъ 15 ,т'tтъ, С:\Ю:Iен

<:.кан ~о:юнiя:-16 .твтъ, I\остро~1ской прiютъ- -17 .тhтъ· 

Ту:Jы·1~iй нрirотъ-1() .'l'l>тъ, а В~Iадюriрс1~ан. 1\.onoнia 

устннонrr:ш вш .. :. щИ.\tЪ прсд·h.r1ытыыъ возрасто~rъ :t~ш 

нрiслrа нссовсршешю.твтнпхъ нреступншшвъ 17 ~11пъ 

и : t: l н шrщеrrствующпхъ. снротъ п бродяг ь-1 () :t·J::.тъ. 
()соGсн11ою шщосд-tдоватс:rыюетыо. I\С11\Ъ :-}то шцно. 

от:нttшстся oнpe..тi>.:Ieтrie прiс.\шаго возраста B:ш;t,H.\Iip

eiШH 1ю:юнiн: эта I"'о:юнiя расно:rагаетъ ддя пcprвot

шtпшiJI Jюст~·патощнхъ въ нее ве:шrшвоарастныхъ 

aнupoli iOIIIrыxъ д:втей н снротъ .\ШJ-шма:tыrымъ порiо

домъ BJIO~ICШI въ два I'Ода; в·ь то вре:шr, 1\аТI:ъ .1.:ш 

ишщренспiн г.нубокоii liOJIOЧIIOCTH ве.шшовозрастi\I,JХЪ 

песuвсршrнно:Itтнпхъ прсступшшовъ въ расноряп\е

нiн 1ш:юнiп всего ;шпrъ I'Одн•шыit срот~ъ. 

tlрс:шычайно нптерссно. нооuще. пpot.I'B.J.rtтr, нa
npau.tt·нu·. Jo·a 1.·ое приня.tь вrтрось о tiЬittUf.Jti> npit•.IIHO.Jt;, 

fЮ./PШ'Jn/1, fJu jJ!Jf'Ch'UXu Uf'llj>a(Jl/11/('.II>HЪI.Xo .JfUIN)f'N iн.t''l1. ВЪ 

уетавах·r> от.тв.'IЫJЬIХЪ заво .. tсн i ii н на нракгШ\'1>. 
Изъ уuтавовъ, а. от•шст 11 Ir:JЪ от•Jетовъ, 24 нc

IIJJHBIIT<'.'IЫJыxъ зaRC'..1C IIiii ;t:lн ~Lааьrпшонъ, Bll.'tlю, 

что 110 высше~tу 11рiюшоыу во:Jрасту пхъ .\IOЖIIO paз

CiJпl, на четырt• гр~·ппы. 

1\·,, чнс;rу заведенiii t:Ъ \l<ll\Cil.\IН.1ЬIIЫ\tЪ tюaput

тo.\tЪ ;t:Ш IIO<:T,YТI:IelliH, T~HI\'1> Ollpeд·fi.'leJIЪ ОНЪ ВЪ :нt-

1\(JII'f>. т.-е. :хо 17 :1·nтъ. нрi11tад.:Jежю·ъ с.т:Вдуннцiн 

10 ш·нравнте.аьпыхъ завсдснiй: Сара·ruвснiй l'а:ншн

(·нiif, 'ГанрiРiескiй, f{ooтpoмcicoff ''\ Oдecci\ili 11рiюты, 

НпжсгородСl\а}r, Астрахю rc rпш, 13,] адИ.\flрС.I\ая, Сту ;t:зс
- *) ·пСJ утоерждспnо:\1~' нъ 189i г. враllnтс.'!t.ствомъ nocтaнOJI.H'Lriю 
ОСощаt·о Cor.p. !\остр. Общ. зе~t. к;о.t. JIЫCшin uрехt;;н,ньв1 нpiC)IUЫA Htl;i

p:н·т·t • • t.IH IJO('t~·u;1(')1ЫXЪ 11Ъ 1\ОСТ/)0\1. llp. HODIIЖ('It'U .],0 1~1 :t1;т·t,, 
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lltщl\aн 1ю:rонiн, .Нpuc:ншl:J\iii н Bo:юГO.J.tl\iй нрirоты. 

причс~r ъ три пос.тtднiя :швe;te lliЯ на пр<ШТШ\'t огра

шt•ш.ш прiе~щый возрастъ 16- :rЪтнимъ. 

Во второй груnн'В, съ 16- :J 'hтrншъ прс;еn:rыtы~tъ 

во:JfН1СТО.\!Ъ, находятон 7 ааведевiй: Хары\овскiii 11 
'Гу:IЬе!\iй 11рiюты, f\ieвcl\RЯ, 1\урсная, Rанr<азси:ая, c~ю

.'lt'Ш'I~Шl н Таганрогскал 1\О:юнiн: Щ:IO.\I 'f:, того, c·ro.aa-;t.:c 
OTHOtl!'l' t'H J3 .rta.J.IBLipCh<:Ш 1\0:ЮIIiЯ ВЪ OTПOJJJ ellill ,l,'f>TOЙ 

не щн:•tтунныхъ. 

1 Iятнадцатн:гвтн i ii щ>с.тf>:tыrый возраtтъ :t.ш пo

l:T,\'Jl.'JC'IIiн опред·в:rенъ въ 6 :.шве.J.Е' нiнхъ: въ ~Jocl\oв

('1\0\lЪ 1 ),\'J~авпшшшовtJ{().\tЪ, въ ВятСI\.0.\LЪ, въ Пер:-.r

еl\омъ 11рiютахъ п въ P11жcкuii, E:reцtюii н C.-Ilcтep

u~·JH'('I\Oii 1ю:юнiнхъ, 11 р11 'J C \IЪ въ пос,тfцнеii 11а нpaJ\

TI1r:·r:. 11pi('.\IIIЬiil вuзра<:тъ поню~<енъ ..10 14 .тУ>тъ. 

Il<ti\OHer~ъ. '14-:J·tтнiii нрс;1.'l>.'IЫIЫй но:Jраетъ ~·eтa

I!OB.It"IIЪ ТО.IЫ\0 ВЪ l\aЗallCJ\0.\lЪ прiют·t. 

llaъ трехъ. спецiа:Iыю жС'нсrшхъ, нснравнте:1 ь

llыхъ ааведенш. Bo:1ьmeнcr\iii прiютъ нршпшаетъ 

.ТJШО'Н'I\Ъ lП> возраст·t отъ 4 до l4 :t·.hтъ, BapriJaB<.:I\iii 
прiютъ-ll,уща-въ возраст·!> отъ 8 до 14 .н'1пъ, па 

еrюl\ъ не ыен·f~е 3 .т.tтъ. 11 жснст\iit ~· ·reGнo- IIOt'IШTa

тp.•Jы rыi't ш·правато:I ЬJJЫit нрiютъ, .Y'Jj)QЖД<:'III!ый 

('.-I lстсрuурr·скн~1ъ u:нtготворнте.'Iыю-тюре~шы~tъ да\t

<.'1\юtъ 1\ОШI:I'еТО~[Ъ- ВЪ нре,тt:IНХЪ 3ai\()JJH, ВЪ ВО:З!)НСТ'G 

до 17 .тtтъ. 

Они·юда видuо. •rто то:1ыш 8/1 р.:ааюшыхъ ру<.:еюtхъ 

Ш'11рё:lВИТU.'1Ы!ЫХЪ ЭHJ3C..:t,~lliil (1 1 113Ъ 28) 110 ~' (."l't\HIOfЪ 

<·riOll\1'1> .могутъ осущеетвтпъ нрiеыъ несовсрш<.)ннu

д·l;тнllхъ НЪ ПjJСД'I>:Н\ХЪ, IIЭ~t·J;•J ~IlllhiXЪ aai\OHOM'I>, ILO 

ЧТ(I, ВЪ lШдJ· liCЦ'lJ.'IeCOOUJJHЗJIOCTII BЫCILIC'ii I 'JНШ1ЩЫ 

н pit'\IIJar ·o возраста. на нрш.;тш,·I; ЗЮl'J>чаrт<·н нъ :за-
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веденiяхъ (3 пзъ 11) t'1ЩJe.ll.teн-ie .,,.?) о?ранн •tен~iю npie.1ta 

бо.rиъе .110. юды. Jto, 1 G -.rш>tпнн.н о noJpacrno.мп; Чl'О rн> б о. t611f,UH.

cmmo заведен.i ii (~!1 общаго 'Шc.rra пхъ-веего 14) при
нято npie.Jtныii tJr>apac·miJ 'H/Lt.жe у(;mанов.lеJ·IНаго в1, ;ю,,;он:т. 

сс, u.1tенно: IJo l6 .. пътъ (7 ?J•tpeждeнi?i). 115. юмпъ (6 1/'!ре:>f!:

ден.iй) ~' даже 14 .mьtno (3 Jрtре.ждвнiя). 

Не трудно за~1·М·птr~ также, что сознанiе не()uхо
димостн nопижепiя пред·в.;rьпаго возрас1•а до уронпя, 

бодЪе соотв·втствующаго сшн1~1.ъ частньrхъ нсправи

те.пыiЫхъ заведенiй, юшбо:r'Ве сиJrьпо сRазъrвftется въ 

учрежденjяхъ, от'К.рываемыхъ за пос:I'вдпее вре~1н. 

Что-.ж·р J.·асается нuзtuPil zран1,щы ?Ц1ir> .. •mmo во.зра
rта, доnущеН'НОii д,,f!lJ fJ?JU)!l'm .llf/.10. fii>IILHUJ'7> fln UCn1ЮfJU 

rneдЬНЫe прi·юты. то она опр('Хf>:Jена за.копомъ BJ, 

1 О .п·Бтъ. Эта такан стулепь ;т1;тства, коrда не мо

жетъ существовать яспаrо созпапifr евойства н по

с.rуJщствiЛ соверruаемаго. IJ}['Lcтt еъ т·Ь~tъ, :1тотъ 

возрастъ требуетъ особеппаго ()бращенiя съ ~taлoJr'hт

HИ.NПI I{ai\ъ въ д·в.тr'> восп:итанiн. таn:ъ н въ .'l.,hл'r'> 

обутrенi.я:, r\оторое скор'Ве доююю быть эJiелrептарнп

образовате~rыюе, чЪмъ профессiона~п.)ное. Вызывая пr

обходП.\1ОСть особаго ·впутреншrго nор.я:дl\а, отл.ичаю

щагос.я: въ существенныхЪ свопхъ чертахъ отъ нс

правительнаго воспнтапiя, п устраняя всш;:ую ыыод1) 

о борьб'l> съ 3Jюй волет·r такихъ маJЮJl'l>тнихъ, ЭТО'I'Ъ 

возрастъ представ.л.яетъ столы\о своеобразнаго, что 

отдача таюrхъ лtа.'lо.J·.Втrшвъ въ IIСправнтеJiьньrя. аа

ведепiя ne представшrете.н ц·вJiеrообразною и 1\lОЖетъ 
.!IИffiЬ нарушать строй жнзпи под()бныхъ заведснiй. 

ПОJюжепiе это вош.Jю уже въ общее созпанiе лицъ, '. 
бJП-IЗТФ стоящихъ J\Ъ л1:.Jry. Авторитетное под1'вержде

пiе эта ~ыс;н, ПO.JIJ' 'IH.'~'Ja по p1't>lft,P"Нi1t V Парижс1щ,zо 
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Ate;)tcclyнapodf.talo mюpe.ltH(tlO нонгресr.а,, па котороыъ бы:ю 

Шiред'В.rrепо, что д:вти., соверш rrвшiя престj·nнос д·Iш

нiе, но не достигшiя дв1шадцатп .аЪтъ, доажны быть 

отдаваелхы или въ особо устроенвыя дш1 нихъ заве

;J,енiн, НJШ въ заведепi.я: воспнтате.·rыrаго xapai\Tepa, 
~·с1'раиваемьщ д.1я д·Ьтеii заброmенньL'I:.Ъ. 

Tшru.ito oбpaJO. Ito, престутах.я OJomu до 12 .1/u'lm> 

щ- до.1Ж'Nы-бы. быть обращае.11ы &о 'l.tGnpcuзume.lЫ-lЫJI .Jaae
ueнiя . Пораюrте:rьное nротивор·Ъчi~ Э'J;'O),I)' по.rюженirо 

представ;ыпотъ наши исnравительш?-(Я заведенiя, въ 

Iюторын пе то,\!Ьl\0 открытъ, въ си.1у закона, достуnъ 

;t·tт.нмъ. вnашuиыъ въ npec1:yn:reuiя въ возрастЪ на

чшrю.r ОТЪ 10 .т!>'ГЪ, ·НО ВЪ 1\ОТО!)ЫЯ .J.Оnущепъ II Прi

С.ЫЪ дtтей ue преступньL~Ъ са.м.аrо н·:Вжцаго возраста, 

мо::юже 10 Jrr:втъ . Такъ, въ СаратовсRiй ГаJпtипсi<iП 
нрiютъ ~югутъ поступать д·вти-сироты, пищiе н пр. , 

въ возраст-в отъ 6 .11~тъ, въ Симбнр<жiй прiютъ
съ 7-Jl'J~THHГO НОЩIНСП.\, ВЪ ТаrаПр()ГС:ttую IШЛOllliO ТЮ~

же СЪ 7 :l'B'l'Ъ . 

TaJ\.oe стре.ыленiе еuедюшт.ь несовм·fiстамъr.я. за

дачи, находясь въ по:шомъ нротивор·fiчiи съ научной 

ыышrыо, I\-pO.\l'B вреда ,JдJl д·.В:ш ничего прпнести не 

~10жетъ. 1\а:.-Iщое дЪ~ю требуетъ - яснага опред'Ьлепiя: 

t·1юихъ за.да1IЪ) сообразно J~оторыыъ на:-. I 'Вчаются стро

го uнрехfi:Jеннын грашщы п <:ре.::J.Ства дtятелыrостu. 

Въ это~tъ отношенiи nракr:ика стар:'t>йшихъ рус

сiшхъ нспраnительны:хъ заведенlii, а равпы1rъ оuра

зомъ, богатый оnы1~ь странъ, гд·в д'В:ю это ведется 

издаnна :и nO.'JYЧШIO ШIIJ:IORie раз~гвры, УI"'азываютъ, 

что прн опредЪ:хенiи высmаго nрiемнаго возраста 

сл·tдуетъ исходить nзъ большей ипи меньшей nо-

·датюшо&и дз.rя nеревосnиталiя и обученiя. разпород-
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IIЬIXЪ ПО ВОЗраСТ.)' l'Р.)'IШЪ Hf'COB!'JHIIeliHO: I'1>TIIIiX'I> нре

СТ)"ЛНИКОВЪ. Въ то нре~ш, Rar\ъ :\taJюл:'f>тнir, щшбJIИ· 
антсJIЫЮ до 15 JI'Т;тъ, леп~о nодл.аютс.я BJiimriю заве
денi.н н нуж,J.аютсн въ .мягюtхъ воспнтатсдьныхъ 

ы·Iч>ахъ, ве.1Ш\ОВО:3растные несовершенпо.тf;тнiс. осо

бешю въ возраrт'в 16- 17 .тlпъ, пре~1.став:шют1. 

тр,У/ПIЫй ~raтepia:tъ д:ш воспптапiн н треl>уытъ суро

выхъ иснравпте:tыtьtхъ ,\l'Връ. Ра.оюроднын .111ьры ri(J.l

дn,iiCIIliJiя. -н.eofJ:ror)U,.If,ЫЯ д.IЯ fНl-J.rll/ 1/HЬl.rQ ?UJ fi(J.lfJШ'Ш?f 

грунпь .. •rогуть быть or·yщecmн.IЯP.IIЫ rь ю-олиторы.lfп !1''
шь.ro.lf<> то.zьл·о нь обт ирн ы..со ш·п ршни1W.1ЬНЫ.}'Ъ y•r ре.ж:ПР

н iя.t"o, у(·троенны"·ь на юъс л·о.11)л·о r·omь 'tP:tOI01·h·ь. То:tьт.:п 

зд1юь Iш·вется во:зыожпость но:шаt'О обособ:н~нiн paз

IIOJIOllliЫXЪ ПО ВОЗрасту Il ШШJJОШIОСТЯ:МЪ 1'Р,У1ШЪ ПИ

ТО:\ЩСВЪ, что состав;шетъ псобхоюшое ~·е:ювiе д.;ш 

О.J.tюврюiепнаго осуществ;Jенiя ра:шыхъ но rrршщп

пу нрiс~ювъ воспптааiя въ одн'l'>ХЪ и т·вхъ-же ст·в

пахъ. Тюшя спсте~rа прпнята въ Белъriи: uпа ~1ожотъ 

пм·Ьть оправданiе тамъ по осоuыыъ ус.rювi ,ШLЪ всдспiя 

этого дТ.да, заюночающи~tся въ оuшпрныхъ раз~l'h

рахъ псnравпте.аьныхъ заведепiй, прппа;Jдсжащихъ 

правнте:rьству; но едва-.111 тюшя спсте:-.rа :\Южстъ 

считаться же:ште:Jыrою, таRъ Т\аt~ъ представ:rястъ но

пытrtу сосдипенiя нъ одномъ У'Iреждепiи разнорол.

пыхъ задачъ. 

Несравненно бо:I·ве обезпечиваются интересы не

реnоспнтапiя ма:ю.твтнпхъ престушшковъ аакрытiе~Lъ 

доступа въ псправнтелыrыя заведенiя ве .. 1ИI\овозраст
пымъ несовершепноJitтнимъ. носредстnомъ устаllоrше

нiя падлежащаt'О высmаrо nредiшьпаго прiсл-шаго 

возраста, какъ это И).Itетъ м'l>сто почти во вс'hхъ 

страпахъ, въ которыхъ обращено внп:манiе на припу-
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Дll'l't'.'II>IIOC BUCШПal!iC :·ПНХ 1> .Т(Heif . Ilpt>oii:Ia,'lНIOЩII~П> 

ПpC;l:I:.:IЫlblЫЪ ВО3рё:lСТ<ШЪ .1.Ш llOCTJ"f\;lClJiЯ ВЪ IICllpa

RJIT(\'IЬIIЫЯ ааведеПiЯ !!R.'!ЯСТСЯ ТаМЪ 15 Н 16-;J 'BTHiй 

возрастъ ·::·). 
I lpп это~п,, въ O'I'.'Ш'Ii~ uтъ pyccr\.aгtl зшщ11а, 

дmr~·сшtrощаго отд.а чу нъ rн:нравнте:rьныя 3аве:lенiя 

н11:ють до 17 хвтъ 11 прс;щпсывающаго oeвo()ШJ\.ilCIIiP 

но паст,Унаснiн 18 .тtтъ, ''!J·>ICe.Je.ttныP ,,·оде,,·f·ы. . оuеане

ЧIIвая въ ;шачпте:Jыюй <.·тснеrш ~·сn1шшость ,тТште:tr.

вщтн нсправптс.·rыrыхъ :заве..1снiй npe.:toeтaв.Irнic~rъ 

.J/IЯ 1шхъ бо.тве юнаго п дост~·пнаго перевосrштан itо 

персона;ш воспиташrш"'овъ отодвшаютъ ?lреrJ>ъльный 

IЮ.J[J((('IIta д.1п I'Одt>ржанiя .та•rшпе. 1ьно да.r~ьте. 'm>. lla JJ!Jr·

rжi.й .тл·онъ-до 20 1t.m 21-.пыпняzо ooJpacma. ll aнpaв

.'ICII ic •1ркеземпыхъ за r\О IЮ;.tате.'rьствъ въ этщ1ъ оттю

шспiн :хово.1ыю единодушно. Пснравптедыtыя завс;rе

нiя Фрющiн, Гер~шнiп, IIlвcfiцapiи, Австрiв, Ilтa:Iill 

и lllвeцiи имЪютъ 20- :t'l>тнiil пре,.1Ъ.1ьнын выпусюшii 

возрастъ, а въ Бепьгiп опъ повышенъ до 21 L'Ода. 

Необ.rоди.иость продАенiя ~tcnz;aвu·me.tьнazo oornшJm

'Н iя, пъ r·.rt?f''tШ7• 11.уждtх (tn то-пь, до 21 годс1t ?~одтвер.ж~оенrt 

t(, peJO.I'НЩieit \' mюpe. ttнruo .llе.ж·д!Jнароднщо Пa,pttЖclmt(J 

110н-z ресса . 

Эти справка о пред:Ь:Iыtыхъ нuр)шхъ возраста, 

~·<.·тапов:rеннаго чужезе~шыщ1 закоподатеаьства~ш д:1я 

11 pie~1a ма:ю:I·втпихъ въ исправптеаьныя заведснiя н 
дш1 осnоuо.жденiя нзъ шrхъ доказываютъ, что нauu

.J(th·oн ода ·nteJt ьство съ ипо ii с то ро нъt ус туп аетъ •ry.ж·e.;e.•t

UO. If!J 1t создаеm"6 .щ)н,п,е блаZО?lрiят·н:ы.я условiя д.11Я yc
nrыaн.oit д?ъmпельности нспрmпопе.tь'НЫ.rТ> ,юведенiй . 

"') .\льбиц"in п IIIпpreнъ. 1\сuраuнте:н.но-nосu11тате.lt.nын JII.IIC.1•'
niя, стр. 16-3~. 61- 192 . 

.. 
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Налпи ,Jаh:онrтоло.ж:енiя. (ст. 6 уст. нак:., ет. ·t:17 н 
13S у:1. нак. н ст. 162 у<.iт. сод. подъ стр.), въ 1\ОТО

рых:ь заrшючаютшr правшiа о :шшиыа:тьпоi:( и мЮ\СИ

.\tааьпой граrшцахъ возраста д.;IЯ ).Iалох:Втшrхъ. ~ю

I'.)'ЩПхъ uьпъ обращае~tы.хш въ нспра.впте.:тьныя за

ведеrйн, а таюке о возраст·:В обязате:Iыrаrо освоuож

дспiя, щ;.жrJаются, во 11Ррвыхо, во повышеиi~ь нлt.тtа-го 

11JJN)1Ъ.u)нcuo щмрrи·та до 12 .иьтъ съ ·гnмъ, •побы от

даLrей въ и:справнте.аы rы.н заведепiя Д'{:.тей ~юложе 

атого возраста не затруднять .. хl>ятельности .исправи
тс:Iыiыхъ прiютовъ не сродною И.\lЪ задачею восни

танiя д·втей o.'lrrmr~o~tъ д'.ВтсJшrо Jюзраста; п во вто
ры.хп~-во Jtмшженiи аыстаго ?zpeD({j.· 1Ы-JCl20 ?'tpie.JtH<tzo аоа

раrтсь д.:rя: того, чтобы огра:Шеrъ mrто:мцевъ э·гихъ 

заведенiй отъ вредпаго влiянiя болtе В3рос.'lой пре

ступпой ыолодежи. Съ другой стороны, J,·ааалось-бы 

'}{eoбxoд~t.lt'Ы.Atu ва'h:он идштельuи. lt'O rьy?tte.JL7J ·повысt~ть fJOJJ_JacJ'I'~ъ 

обяаащелжа,zо выхода пито.,щевъ шъ зa.aedeuift. д. tя воJ

.Аtожности задержа?iiя G() aaGeдef~i~t . Jteн 1t>e испрааилыхо 

до ООЛ?Ъе OC.ItЫCJUЗ'J.lHMO U yanOU'ЧUGCtZO 60Jpatma. ЧIЪо~lfЪ 

18-лrмnwiй, съ toxpaпeпie.t~rъ за заведеп iяып nредо

ставлешта.го имъ nрава ус:rовпаго оовобожденjя пи

томцевЪ, nризнашrыхъ уже псправпвшпмпся. Таюrмъ 

образомъ ыогъ бы быть удов.петворuтелыю разр1шrспъ 

вонросъ о способ'J~ о6ращеr1iя съ трудно исправимы

ыи воспптапшшашr псправптедыrыхъ заrзеденiй rш

t..:oвыit нопросъ возuуждаетъ па 1tаждомъ изъ съ1;з

довъ предстаnпте.'!еti ~-ннхъ учреitщепiй ож:1шдонныrt 

об~t'!шъ .мн•1шil"r ·:<'). 

Правда, при потребности рабочи:х.ъ руi<ъ въ за
нсдепiяхъ землед'f:)пьчеш\аго харюпера можетъ с.лу

*) Уl\а~ни·е.'lь къ трJ·да:.1ъ С'I>!>Здовъ, rтр. 19, 11. l, 2, 3, 4 и :>. 
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читься. что право досрочnаго освобожденiя не б у детъ 

прюпитtоваться въ должпыхъ раз-м·:Врахъ и отдалеп

ныn предtльный возрастъ дJш содерJJ\.анiя: послужитъ 

JtOe Гд'В ПОВОДОМЪ КЪ ПрОДОJIЖПТе:IЬНОМу задержанiто 

въ заведенiп взрослыхъ воспита.ннюювъ) представ

Jrяющихъ въ хозя~ствЪ даровую рабочую си;rу . По

этому) и .въ виду· того, что Щ)ебыва.нiе въ исправн

те~rьномъ заведенiи им·'Вя. nринудительный характеръ 
и составляя одинъ изъ видовъ лишенiя свобо;J.ы> 

соедипеннаго съ подчн:н:епiе:мъ дово:тыю строгому 

порядку содержанiя~ вызываетъ) прито~IЪ, расходы 

казны, нео<:>ходияо было-бы одновременно съ отда.пе

пiеыъ об.язате.'rьпаго возраста освобождепiя изъ .и:сnра

вите.тьныхъ заведенiй, озаботиться постановкой дЪла 

nринудительнаго воспи:танiя въ · условiя) коТ.орыя 

препятст.:вовали бы произволу и пресJI''Вдованiю ц'Влей 

ПОСТОрОННИХЪ ЗaJ\.OHJ. 

Дос1r~и'tЬ эmozo, 1fма.лось-бъ~, .ltOЖN,O усn1дмовлемiе.11и во 

.зсисоuодалпельuо.ltо ?tOJЭitд·нJЬ ваведеrt.iй. поrt.удиrпельuшго вое-
' ?1UJnauiя двояк:аzо m~ma, отли1tшющихсн друг-о ошъ друzа 

пред;и.льuыло вовраспю.лt-о для nocmyn;лeuiя и д.я,я выто()а 

типо.,щ ев-о, сообразuо разлцч·iю аадач,-о и аатрудмитель

иости вocnumauiя "'' обу~tен,iя рсwиородн,и'Хо ?И возрасту 

zpynn1> п:респцр~ио·й .ltолодежи. Но, I<ром'~ этого послtд

ШIГО соображенiя) бozrьmoe значенiе въ этомъ отно

шенiи прпнадлежитъ и уголовной статистик·:В, цифры 
rюторой указываютъ, что громадное большинство не

совершеннод'I!mrихъ преступниковъ, могущихъ лодле

.жатт, отдачтВ въ исправительные прiюты, находятся 

въ возраст''В 15--17 JI'Втъ . С.'I'Вдовательпо, если-бы, 

по прю,r'Ьру :н·Jщоторыхъ ипостраппыхъ за.Jсонода

теJ1ЬСТВЪ за высшiй пред·:Влъ принять 15-ти .твтнiй: 
3. 
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возраетъ, каь:ъ возрастъ состав.1.ающiй. грань :-.rежду 

..::r·tтством'l? и юношествомЪ, и остановиться TOJ1ЬRO на 

{щноыъ это:-.fъ тип·в иоправительныхъ заведенiй щrн 

несовершенноJI·втиихъ, то тромадная часть преступной 

молодежи осталась-бы за дверями таi\ИХЪ заведенiй и 

подверrаJiась-бы раотдtвающему влiянiю зак.шоченiя 

нъ тюрьмахъ, что, I<.онеч.но, не желательно. А Rакъ не

Jrика эта группа боJIЪе взрослыхъ несовершенно.n·rп

нихъ ПрестуПНИitОВЪ, ВИДНО ИЗЪ ТОГО, ЧТО ПО даiШЫМ'J, 

уголовной статистики за 189 '1 и 1893 годы ·»), пе 

охватившей ни г~rбернiй оRруга Варшавской судебпой 

палаты, н~и данныхъ, относящихся къ городсюrыъ 

судья..\1ъ и земсюrмъ начаJiьникамъ, среднее ежегод

ное чисJю :IИЦЪ въ возрастЪ 15- 17 л·l>тъ, приговорен
ныхЪ I<Ъ ню\азанiя:мъ, моrущи::vrъ быть замЪненны~и 

отдачей въ исправительные прiщты, составляло въ об 

щихъ судебныхъ :м·Iютахъ-498 чeJr. , и въ мировыхъ 

учрежден:iяхъ-249 6 чeJr . , а всего 2994 чeJI . , тогда 

I\Ю:<.ъ въ возрастt 10- 15 л·втъ было осуждаемо въ 
общихъ судебныхъ м·встахъ-79 ЧeJl. и въ ~rировыхъ 

учрежденiяхъ--79 6 'tfeл. , а всего по-875 чeJr. въ годъ, 
т. -с . въ три съ половиноtt раза мепtе. 

О~Iевидпо, въ интереоахъ испраВJrенi.я преступuо.й 

ыо:Jодежи педьзя ограпичиться JIИшь попижепiсмъ 

тоJIЬТШ ввrсшаго предtла прiемнаго возраста до 1 Б 
JI'BTЪ, т·вмъ болЪе, что задача исправJiенi.я. песовер

mешrодЪтнихъ nреступниковъ въ возраст'в 15- 17 лtтъ 
л.аJiеко пе можетъ считаться перазр·вшииой, при усдо

вiи ао:1Ъе прододжителыrаго содер.жанiя такого рол.а 

*) ЖуJ>. Миn. Юст. А. Tu,noфclio'U: IV' съ•вцъ, р·J;чь uроф. 'l'аrавне
ва-с-rр. 2:З6. 
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песовершешюд·втнихъ въ псправrrтеJJьныхъ заведенi

яхъ оъ бол·ве строгимЪ .внутренни.м.ъ пор.ядкомъ. 

Поэто:и.у, Rазалосu-бы, что разсматриваемый воп

росъ ыоrъ-бьr считаться разрtmеннь!мъ удачно, ес.~rи

бы, r~акъ сказаао, законодательнымЪ путе-мЪ было уста

н.окiено два типа заведенiй припудитедьнаго воспи

тaнirr престуnной ыолодеJки, раз:rичающйхся другъ 

отъ' друга предt:тьнr~r~IЪ -Rоз1жстолrъ для постуnлепiя 
.\1алолtтнихъ .въ заведенiя и дJrя освобожденiк пзъ 

таковьп:ъ. 

8авеiJеиiя ?'te,pмzo пиша съ учебн,о-оосr~wтате.1Ь"НЫ.Itо 

устройство.п-о, па rюдобjе существующихЪ па.шихъ 

нрiютовъ, мог~ш-бы Н.\rЪтъ своею задачею перевоспн

танiе и обученiе д·втей:, прitни~rае~tыхъ въ возраст·!'> 

отъ 12, и.пи даже отъ 10 до l 5 :rЪтъ, съ обязате.тгь
ны:мъ выnуск.омъ въ 18 л·втъ . 

Друzо1~-.ж:е 1mиvo ::зaoeдeн,itii. съ 1~арателм-1rьцtъ xapa?t-
mr>po.nъ, до.rrжепъ-бы пресJr1щовать ц1ши исправленiя 

несовершеннодtтнихъ, :епадающихъ въ nреступлепiя 

въ возраст·в отъ 15 до 17 .rrtтъ, при возрастt обяза

те:Iьнаго освобожденi.я изъ заведенiя въ 2 О лtтъ. 

B'f> :ппи-же ааввдеиiя .м.оzли-бы быrпь 11ередс(,ва,е.nы. и..зи зa

(leoe';l.iil перваг о ?щищ ?'I'Щ> mJ,mQ.IЩ'Ы, 1romop'Ыe дооrпими 

JJ{)!Ce 18 . иыn'О, по rlp'IMJ-ta'NЫ aд.Jtuни<'mJJa?''ieii иедостатшч

но исщJавttвмш.4t~~ся и нуждсиощ~t.тtся еще &Q да.•IЬ?-I?ойлле.пъ 

11рwн.удитель"НО.If.Ъ вocnttrnct'Niu. Въ соотв'втствiи оъ мате

рiаJю~~ъ ДJIЯ вооnптанiя, бo.rrte испорченпымъ и уnор

ПЫ\'I'tЪ, таЮя заведенiя втора.го типа должны-бы отли

чаться отъ ааведенiй перваго типа болЪе строгим:ъ 

ноправите:tьн о-каратеJiьны.м:ъ устройствомЪ. И тан:ъ 

каr<.ъ дJIЯ частной иницiативы устройство и содержа

нjе такпхъ заведенiй. были-бы затрудпнтельиы, то .J0-

3* 
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дачсь содержсtиiя за.,веденiй omozo рода до. •tжrн,а лежать 

на правш?-~ельс-rптъ. Что-же I\асаетея заведенiй перваго, 

учебдо-восщпательнаго, типа~то ловее:м'Встный: опытъ 

достаточно уб·Iщителыю дОI\щщлъ nользу частной ин и

цiативы въ д'В.1'Е ихъ устройства и содержанiя, кото

рая моr.аа-бы быть съ пользой д.тrя д·:Вла и въ облеr

че:нiе государственныхЪ заботъ о судьбЪ престушюй 

молодежи удержана и на будущее время. Необходи
мы.мъ-.t:к.е дополнепiемъ способовъ Iшnрав.т1енiя моло

дежи :какъ въ Т'ВХЪ, такъ и въ другихъ заведенiяхъ, 

должllо-бьr быть предоставленное администрацiи пра

во условиа:го освобождеиiя пито.т~е8'0, толи~;о поел?<> 

2-лrьrпияzо содержаиiя 8'0 заведеиiи, въ случаЪ при

знанiя достаточнаго исправленi.я и возможности даль

н·:Вйmаго устройства судьбы освобождае:rvrыхъ . 

Иаложе·н/н.сья cxe.,,ta исправит~Тhныхъ эаведенiй раз
наго типа, необходимость которой вытекаетъ изъ опы

та иашихъ испра:нительныхъ заведенiй, И'зъ практи

IШ друг.ахъ страпъ и изъ ряда теоретичесrшх'Ь сооб

раженiй,-ие вполит coвnaдcterm> съ предположе·н,·iяJiflи rupo
emma иоваzо yzo.tюfJ'uazo уложеюiя, что, однако, не ума

.1яетъ ея воз-мож:ныхъ пра.ктическихъ достоинствъ. 

Лpoer.m16 уzо.'tав'ндzо y.noжe'J.(,'iJ" вводитъ пtкоторое. 

веоъма. небольтое yJiyчnrenie въ дtло постановки вос

питанiя несоверmен:нол·втнихъ престушrюtовъ; онъ 

шеиеже в~tд~6Щ() nontpeбu,ocntь ра:юбщеuiя npecmynuou .JtО

лодежи б о. иъе ш;порчеu'Н!ой отъ .·lte'J.(,roe ~'спорчеююй въ за 

аедеиiят рааиш~о шипа. Проектъ также :намtчаетъ не

обходимость двухъ типовъ заведенiй принудителъвагь 

восnитанiя: заведейiй исжлючителыю воспитательнаго 

хара1~тера и заведеыiй съ бол~ве строгимъ исправи

тельнымъ режимомъ, исправитедыiыхъ прlюто:въ. 



- 37 -

Но такъ какъ, по указанiямъ nроекта (ст. 34 и 48), 
все отличiе заведенiй этихъ разныхъ типовъ будетъ 

за1шючаться лишь въ томъ, что въ заведенiя -воспи

тательныя будутъ отдаваемы, въ случа-в необходи

мости nри.м.tненiя nринудительнаго воспитанiя, мало

л'Втнiе до 10 л'Втъ, а равно носовершеннол'Втнiе B'J, 

возраст't отъ 1 О до 1'7 JIЪтъ, которые не моr~'Iи по
нимать свойства и :щаченiя Jп-шн:еющго nрестуnнаго 
д'ВянiЯ или руitоводить своими постуnками и призна

ны судомъ невмtняемыми, а въ заведенiя иСirрави

-тельнаго тила--неоовершеннол·втнiе того-же возраста, 

отъ 1 О до 17 лtтъ, въ cJiyч:at nризкапiя: ихъ вмi>
няе:мости·, и такъ какъ оодержанiе питомцевъ въ за

ведепiяхъ обоихъ типовъ будетъ продолжаться толь

I{О до 18 л:Втъ,-то, -въ сущности, из.мже'Н.нЪtе въtUte 

вопро()О(, устройсrпва ucnpaou?'tUMoH/bШJr, 3аоедеиiй во rnpom.:
mл?> у.МЖffН;iя noлyчtUлu столь-же. ~Н;еудовле-творитеи.ьное 

pa.зprьuumie, 'h'aJ~ и (J7j дroiiC'Jnвyющe.ttir, за/~ъоиодательствrь. 



О катеrорisх'Ь дiтей, Rотор:ыы'Ь отRрыт'Ь до-. 
стуn'Ь Э'Ь исnравительвыв эаэедеп1s. 

Въ основ·:В псправнтеJIБиаго воспитапiя ШШ\ИТъ 

иuдивидуадьное изученiе нравственны~ъ осоuенно

tтей воспитатшИI'-ОВЪ, въ видахъ лрим-впенiя 1\Ъ Т\аж

до.му изъ пихъ надлежащага морадыrаго в:1iлпiя, р.нда 

поощритеJIЫiыхъ и репресеивлыхъ ~1·.Връ, съ Ц'1шью 

развптiя, съ одной стороны, пол·езныхъ IIЮtJюнпостей 

п привычекъ, усвоенiя полезныхъ знапiй, и д:ш по

давленiя противообществе.нпыхъ задатковъ- съ дру

гоit. 

Rакъ изученiе личности, такъ и самое воснита

нiе, значительно облегчаются nри массовомъ воепита-

11iи, Iшгда малол·втнiй поставлепъ въ естествешrоt\ 

общенiе съ сверстню~ами, поrJiощепъ интересамп ШlФ.1ь

наrо товарищества. Въ этоыъ пo:тoжerrirr дичпост1") 

выясняется и си.ор·.Ве, и полпtе, а самъ мазод1пнit1, 

неза:м·втпымъ для себя образомъ, подчщпяется ю1iянiю 

порядitовъ заведепjя. Но ~тп б.'!аrопр.iятпыя стороны 

массоваго воспитанiя могутъ проявиться въ по~шоii 

мi>р·.В Jrишь при однородности состава восппташппювъ 

въ отноmенjи личныхъ особенностей этихъ noc~riщ

нихъ, обус~ювливаемоо отчасти возрастомъ. Раз·н"ород

иость состава, вocnиmlъюtuJ~Olfь, omcymcmвie од'Н.ообра.тоit 
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tредъt 11.рептпствует.ъ cucme.ltCиnu 1tHOcmu аоспитсыпе. ·tьныхr. 

пр·tе .. повъ ~t .1иъръ, а, ?U6,JCЖe ол.е.tLСнmар·ндщJ ~t npai1Ш?t

•teC1IO. Ity о6у ~и~пiю .иа.лолtьm'Нихо. 

·Чтобы уничтожить или ос.лабить. пеб:tаrопрiя.тныя 

дш1 воспи:танiя посл·.'fщствiя разnородности насе:rепiя, 

исправитеJrЫrыя заведепiя употреб.тrяютъ въ 6в'Оей 

1rедагогическоИ npa.I~TИI\.t вtтутреш-r1ою I{:rасспфпкацiю 

восп'итаншшовъ по отд·в.1:енi.ямъ или семья.мъ. 

Но такая классифtшацiя разпородпыхъ э.ае:-.1еu

товъ населепiя по отдt:rенiямъ nроведена дa.~rer~o IН' 

во вс·:Вхъ русшtихъ исправитеJiьныхъ заведенiяхъ, а 

таыъ, rд·:В она .введена, разм:Вры · и средства заведе
нiй обус.аов:~иваютъ :шruь уедавпае ея при:-.t·вненiе. 

которое состоитъ въ тоиъ, что воспитанникп разоб

щаются по свои:мъ семья-:-.1ъ и.аи отд·в:~енiямъ :шmь 

на время дневнаго и поЧнаго отдыха, въ остальное 
же время, на работахъ и .во время r,.1асснаго обуче

нi.я, они занимаются союУвстпо. 

Отсюда ясно, насколыш !!Д~ усп·вховъ нсuравп

тедьно-воспптатеJiыюй дtятелыюстn уr\азашrыхъ за

неденjй ва~кпа nообще та иди иная стеnень однород-

пасти :ма~юд·втни:хъ, 1шторымъ открытъ въ шiхъ до

етупъ. Ч1ъ.1tъ однородн_.>ъе corntcttJЪ д>ъmeii, 1toCIII.lJ'rщющuJ:ь 

ао UС??равu,те.льмъtе 11!J?iwmы, Ш?Ъ.JtЪ бо.пъе o9.tfl'te'Н.a дУМ

те .. u)'ность воmшлпатель'Наго 1~ерсоиа.ла и ?nlo.ltb бо.t.1ье oбeз

rlt>'teuы, r.л>'6довС~J?п<,.ль'1iо, устъхи во('n.ишанiя и обу•tенiя вr. 

нихо .на.ю,пr..тпи:сь. 

Съ этой 'I'Очки зрЪнiя, въ nредыдущей стать·J~ 

уRазываднсь недостатки отечествепныхъ заиопополо

же.нШ, отк,рывающнхъ достуnъ, по судебнымъ nриго

ворамъ, въ сУ,щес.твующiй нып·в единый тнпъ испра-
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1штс:rыrыхъ заведепiй: с;шшr~о~tъ разньщъ Пl) возра

-(}1'~' гр;упnа~rъ .\IаЛО~1'Втrшхъ nреступншшвъ, въ лре

дt;шхъ отъ 10 до 17 .твтъ. 
С-.ь ц-влыо устраненiн J· 1~азанныхъ, обуСJюв:юн

JIЫХЪ дtйствующимъ ньшt за:кономъ, за.тр\Уднснiй 

нравидьпой д·вя.тельноети исправительных1.:> заnеден iй 

uы:1а выст\азана мыс:н> о необходииостн у>1решденis1 

завсдепiй двухъ типовъ. которыл Д()ПО.'IШШ л.ругъ 

дРJ'га, позвО.'IП.:'lи-бы I\::rасснфнцпровать обращае~1ыхъ 
нъ шtхъ по су..1у ~шпо:rtтннхъ сообразно возрасту 

ЭТIIХЪ ПОСЛ'Вд:1ПL'\Ъ. какъ BI-I'BllШe~ry npИ3Ilai~J· бОЛI>

ПIСй шш .меньшей созпатеJtыrости:, испорченности, за

гр'уб'(шостн н ЧJудностн щщ нсправJiенiя. На оснона

нiи разпыхъ ПJ)аiП'И'IССitиХЪ соображенiй нреддага

.!IОСЬ обращать въ заведе11iя нерваго типа .\tало.твт

Iшхъ въ возраст·в отъ 1 О до 15 .твтъ на срокъ Jto 

J Н .тi\ТЪ, а втора го тшrа-въ возраст·в отъ 15 до 17 
:r·J>тъ на срокъ до 20 .тtтъ, C'L предостав,rrенiс:-.tъ 

а.J.шшистрацiп зaвe;reuii'l нрава условuаго освобождс

нiн шtто~щевъ нос:I1> дву.х.н·втпнго Irpeбывarri я ихъ тtъ 

~aiЗCJteнiп. 

Ilpи это~tъ ~'Ita:JыLH:lJIOC'I>, что составптеди щюсr~та 
IIOBal'O J'ГОJЮВПаГО .)' !IOЖCHi ft, ВВОДЯ ВЪ ll eL'O 0Прl?д'1>
:rенiя (ст. 34 и 48) д:IЯ r~:шсrификацiп .\tano.т'f:>'ГIIIIXЪ 

нрсетупшrt\Овъ. по заве.:т.енiнмъ двухъ ·пшовъ, Шl ос

нованiи сулцеuiя о юt'вненiн :\f"Э..:юл·втне~tJ' да ннаго 

.твянiя, п остаu.пяя нpiшi>trcнje зю\оuа r.;ъ ~tа.rю:Itт

шiмъ B'I> прежнихъ пред·Ъ~tахъ возраста отъ 1 О ~to 

17 .'11\!ГЪ,-)rii;)"<~'ГИШI ю.1ъ юща необ:ходнмое~IЪ 1\.lt ае

оифеисаJЩiи ос.ужде.ЪJJrнjiхъ 1\taJJO.Tt 'l>тi·Iи:къ 1'10 вавед~нiя-м~~ ~ 
раsныхъ тнnо-въ на оснаnанi и возраста, а !I'ait.жe не веемkt 

юша1шхъ t[З:\t·выенiй в·ь аt\:IЮнод~те.'LЫl.)'Ю норщr·ровку 



возраста. обязатеJlьнаго оевобождепlя восnитанниковъ 

:иаъ заведенlй и минимальнаJ'о ср,о1са содер.я~анiя въ 

НИХЪ ·:·:), не ПрИНЯВЪ ВЪ ЭТОМЪ ОТПОШ~IfiИ ВО ,внима

нlе ни данныхъ отечеств~ныаго ц чужезе:мнало опы

-г.а, ни постановленiй тюремныхъ :юоигреооовъ. 

Въ литератур'.В им:вютс-я уже а.вrоритетныя у.ка

занiя по вс~мъ этимъ вопросамъ устройства иопра

вите.чыrыхъ заведщ,Iiй, отъ на.дJiежа;rцаrо p~m-eнi.a ко

торыхъ, какъ сказано, зависитъ 3!1Iаqитед;ьна.f{ часть 

усп'вха ихъ дtятельпости.. 

'Гакъ, по вопросу о миниыальномъ ср@R'В содер

жанiя воепитан:н..иковъ, англiйс.кая комм:иссiя, подъ 

nредС'IщатеJiьство?~1Ъ J.IOpдa Абердара·х-·х), спецiаJ.I.ЬНО 

.J'чрежденцая въ 1882 r . д.ш1 разсмотр'hнiя соотошriя 
и резу :rьтатовъ д·Iштелыrости исправитед.ьныхъ заве

денlй въ А нглiи-высi<азала: чт.о )fi:ПrшмаJIЫrымъ сро

Iшмъ содержанrя .въ гefol'matory schools (соотвtтствую
щихъ наmц~1ъ ислравите.:rьнымъ nрiюта;\~ъ) сл~дуетъ 

установить 3, а не 2 года. Та же I\.О~1миссiя реitомен
дова:Jа проводить paз.urP~ie между заведенiя~~и со

образно возрасту и .с;гепени ц<щор-чепностп питомце.въ~ 

а для рецидивистовЪ-· устроить особое а справитель

лае заведенjе. 

Настоятельпал-же Jдеобходимость rшассифи1~ацiи 
ма~юд'.Втнихъ nрестущ1иковъ на основанiи воз-раста 

ихъ по заведепjя~rъ разныхъ типовъ укаааиа еще въ 

1878 г. nроф. I{r.,-отякQвскимъ въ его из·в·встномъ ее>-

*) О рОJ(ОВОмъ ;:щаченiи ~-;раткосрочпости сод,ержмr·iя nе;щкооо:J

ра~тuыхъ пссовсршоппоп·J;,•Jш:хъ просту.нниковъ 1r Ьбяза·rеJJЪuоети осво

iiождепiя и~;ь по лoCJrижeтtilf 18-л·t>тцяго возраст!\ с~. от. ·владимiр. кол. 

за 1895 г. стр. 27. 
~'~<) АJJъбнцкifi 11 Шlfp1'0JJЪ. Исuрайитсльно-восll итательпыn заведt}

пiя с.тр. 1 i8. 



- 4:2 

•r1шснiн •. ~Iо.1одые rlрестушпн{J I". Въ это~rъ автuрн

тетно~IЪ тру;з:в на стр. 177 НО.\r'Вщенъ ШiЖС<".Тl>дуrо
щiН 1\раснор'Вчпвый вьmодъ: 

"Опытъ доказа.1ъ, 1{aitъ опасно соедпненiе въ Jlt)

добныхъ зюtрытыхъ заве.'l.енiнхъ дtтей C.JIJПШOi\LЪ раа

:н.rrшыхъ возрастов·Ь. Пр н ТЮ{О~tъ сое;щненi н , 11 режде 
Ч'Вi\1Ъ осуществится за.1а•rа ·нсправд~нiн. тrнтолщы 

е·гаршаго возраста, · бо.тве псr1орченпь1е. заrшрен't.Jые 
11 развнтые въ з.тв. люРутъ пронзвестн ги1Jс:1ыюе 

в:~iннir на ..твтеfi )r.-Ja.J,шaгo возраста, )Югр·ъ сuзда·rъ 

неш::1юрсшшJ·ю нравствеJrJю-пспорчеюr,\·ю атыосфсрJ· 

аавел.енiя, н:оторая. подобно тюрешюй, uудетъ rю<·то

Ш JI Ю номеряшвать нравственнJ·ю порчу 11 r1решrтет

вова'l'l> оеуществитьс.н нсп раннтеJrьньшъ n:Iанамъ аа

ведепi н. Поэтоыу заrшпо.\IЪ до.:тжiю быть занрrщсно 

('(I0,1.1111CJJiC С.'ШШI(О.\IЪ раз.'П!IIНЫХЪ .МО:JОДЫХЪ возра

~ТОUЪ н .:ю:шша быть Bв<>:\ella к.1асснфш~ацiн \Ю:tо

;~ыхъ нрестуnппковъ но rю:зрасту въ сняап <.·о <.те

пеныu ра:щращенпостп ... 
:3атр,\'.J.Ните.1ьuая д:ш с;щнства воспнтате:tыrаго 

режил1а, ра~шородность соетнва насс:rепiя неправнтr;tJ,

н ых·r) аавсдснii'r обус.:юв:rн вастсн въ на.стонш.ее врРшt, 

одпаrш, не uднимъ то:1ы.:о 11 есонершенс·гво~tъ соо·r·в·Jуr·

~твующнхъ еrатей хвtiств\·ющаго уго:ювнаг() :нщоtш. 
' . " 

rro Т}Шже н допущенпьшн па праь:т:ш~·в отст~·п.tенiюш 

н рп оргашrзацiп эп 1хъ зaвe:teнiii отъ по;юженiн .) де
Ш\брн 18()() года объ ненравпте,'1ьныхъ прiютах·1~ н 

IШ.'IO IIiЯXЪ. 

11, 153- ... 167 rт. ст. Y.<YI'. ц С0дер., пм·Ъютъ въ 

внлу yc·r· tюticтвo прiютовъ ШI Н нравственнаго и снран

:Ifнi.я несоnершенно:I'втнихъ, отдавае~Iыхъ туда но 

е~·-1fGны~tъ приговора~rъ, а т~шже, сог:rасно нов·Ыi-
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шим·ь уза:коненiямъ, . содержанiе подъ cтpa.i'Jieй обвн

няемьL'<Ъ и подсудимыхЪ въ вьзраст·I> отъ 1U до 17 
л·:Втъ, если таковое можетъ быть осуществлено от

д'влыrо отъ прочих·Ь воспитант.rит ... овъ. 

С~I'Вдовате.:IЬНО, по СUЛ.rь э?·nUXv статей, ао ??piiOmьt 
.Atozyrn'O ?lосrпупалпь .палодi'МIИ.(,iе пос:иъдствеi-1/н/ые, подсуди

. rtыe tt осуждеwн:ые су дeб?{ъt.rttt . rt?ъcma.nu, а т ан же ту да 

.JlO 'l,I}'YnЪ ОЪl'/Щ обращс~е.пы по в Ъt с о i[ ((, 'i/, Ut е . Jt у пове.·тмiw, 
бе:го суда tt.llt/.l &о порядх:1ъ n.o.rtuлoaaн.iя, ШIЪ и;зъ .rutлoлlъm-

1-l'l.tXЪ: };;оторые обвин.тотся въ осооо ?1щ.ж·1снхъ nресmу??.ле

нiШ);'О и.'lи ·уже осуждены за IШХЪ судомъ. 

В и •tис.иъ осужден:uыхь .IIO?Y111:Q быть tt н.ищен.стау ю

щiя оrышь, па основапiп tт. 49 и 50 J·ст . на.к. пом·:В
щ<tе.мыя въ прiюты въ порядкЪ ст. 6 того-же устава. 

Та.I<же съ н·Iнюторою на·rяжкою, аоз .. rtожнъt cл;~ptau 

o ·'ipa.щeuiя. въ J?,pi.юmы дrыпей ";за J·порное шшовиновенiе 

родит~.rrьс1tаН в.J.асти, развратпу.1.о ж11зпь п другiе. яв

ные дороюr", иа осиов. cm. 1592 ул. на1г .. въ 1wряд11:1<> 

ome~tec·~a:aгo 1,tcnpaв.tteniя . по посшшrювленiю судебно'it в. щcrnu 

rr съ за.м·:Вной, по ст. 137- 138 у:юж .. , тrоре,мпаго за-
1\~поченiя отдачей ;1.:ш содержанiя. въ исправительные 

Пр i IO'I'I~I . 
.:МеJ1щу т·выъ, N,a 1раюпиюъ, въ сн.;rу trастпыхъ 

уставовъ заведеп:iй, •[,исло 1-vатег-орiЛ. дн>1пей, u.ruмoщuxo 
<Jocrnyn'O М> UC'I?pШJttme..ttьN,ыe пр i'I01rtы, a'ншrumP.'lb'N,O возра.с:л.о. 

11аi<.ъ, ·по ус:тава.мъ Сп~tбирст{аго, · I\азапскаго, 
У фи~ю:каго прiютовъ и Кieвc~oi-i, Твер6х.ой, Еаецкой, 
Полтавской и Таганрогстtой R.одонiй~· в'ь.'Э1'И заведенiя 
rJonyщeu'O npie.Jt!o О1ЪJnей шpecmt~·}.f.rnoli'O, . coдep':жctщui~GJ/ 61J 

,. ' 
mюpь.•tax?J, и orъmeit, ссыльн:ыд"О, при ОТJ(аз1'> · lЮди'гелей 

На$1"Г1> И:Хf-Ь СЪ СОбОIО. , ' 
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Ыосковш<iй Большевскiй r"_,сnравнте~IЫiы:й. прiютъ 

JIЛ5! нищенствующихЪ д'Ввочекъ, Ярославскiй, 'ГуJiь

·скiй~ , Тавр1-тескiй, Костромской и Влтс1~iй прiюты и 
Вла.дт·гi pcita.я, Роденаойская и Тверская колонiи .Ato

zymъ npиu:"~·•t.arnь дп>тей по xoдarnшiw?I'LBCL"'t:o о то.пъ их() 

родителей, родстоеин..и1.:ово или опмуu,()ОЪ и по согдаше-

нiю С'Р этими .чицами комитетовъ п пра.вленiй об

ществъ, содержащихъ заведенiя. 

У ставомъ ТверСitо.й колопjи нредус.моТJУ'lшъ, а В'.Ь 

Петербурrс.кой и Владимiрской I\О.лопiяхъ и въ Влт
СJ\.омъ прiютt-установленъ практiшоjr npie.Jto в<, ааве

деи·iя neuc1;ouepoв?J •tacrnuЪtxo лицъ, блшготворительuъtхь 

общет·пво, воспwтсипельиыхо до.•t(Jоь и Je.11cmвa аа nлarny 

по СОZЛШtUе'НИО. 

Дал'.Ве, подлежащiе обращенiю въ заведенiя об
щес1'веннаго при:зр·:Внiя, на основанiи ст. 350 уст. 

nacn., ueno.1t.nящ-ie родства .па:ло.п;ътн.iе бродяzи, соrдасно 

уставамъ БолЬшевскаго и Варшавшtаго прiютовъ д;ш 
д'Ввоч~rtъ, п ПетербургсJюft, Rieвc1toй, Владим:iр<жой, 

СмоJiенСI\Ой и 'Гверской Itолонiй, могJ·тъ быть nом'h
щаемы въ эти заведенiя. 

Съ наибольшей же готовностью иашл,~, исправитель
uъtя .JatJeдeuiя дшt .Jtа.ло.шыпншсо рас·,;рываютъ двери npi?O
moflo и h"Олонiй для ()путей н.иlt~~н..ствующи.'tо, бe,Jnpiw·m,

uъtxв и сироrпъ .. Дr:Вти, принад.лея~ащiя. къ каждой изъ 
этихъ ItaтeropHt, могу·гъ быть помЪщаемы, по COГJla

me~riю адм:инистративныхъ властей съ нравJiенi.нми 
обществъ, въ слtдующi.я заведенiя: въ СаратовшШi 

Гащtин:скiй, ~[ошювсн:iй Больmевстtiй дJrя д'ввочекь, 

Rазанскiй, Ярославш\iit (только пищепс'I'Вующ)я), Сим

бирскiй, Харыювскiй, BoJioгoдciciй, Тульскiй Ба.та

шовсrtiй, I\остромской, Bapmaвcitiй а Петербургсн:iй 
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д~IЯ дЪвочеRъ и БЪ ново-учре.ждае:мый J ... фиыскiй прiюты, 
въ Петербургсь:ую, Кiевш~ую, Астраханскую, Блади

мiрс.кую, CиoJiei-ICI~yю, Rурокую, Е.аецкую (то:rьн:о без .. 
прiютные и сироты), Роденпойш~ую (то:~ъко н:ищен

(jтвующi.я), Черниговскую) Тверсн:ую и въ И~1'ВIОщiя 

возникпуть Полтавскую (толы\ о профессiона.~rьные ни

щiе и бродяги) и Таганрогскую (толы\о безпрiютные 

сироты) т<олонiи. 

'Га:кимъ образо.мъ, uоми:мо ~:rалол'втнихъ, отдавае

)rыхъ въ исправитедъные прiюты по судебнымъ при

rоворамъ, въ большинство изъ пихъ открытъ доступъ 

;щя д·втей разнообразныхЪ I<атегорiй по самымъ 
раз.тичнымъ nоводамъ. 

Нельзя сомн'Вваться въ возвышенности поб~тжде

нiй ~rстроителей исправителъныхъ заведенiй, стре.мя

щихся распространить благод·:Втельное в:~iянiе П()

ел·1щнихъ на разнообразныл I<атегорiи песчастпыхъ и 
порочныхъ д·.fпeii, соцiалыrое положенiе Rоторыхъ 

п риготов.цяетъ и~ъ 1шхъ ыатерiалъ для пополненiя 

ря:довъ :\1аJiолtтнихъ nреступниковъ. 

ЦtлЬ призр'внiя заброm~нныхъ и пороч11ыхъ дt

тей ясна . Отчетливое выражепiе ея изображено въ 

та.кихъ словахъ § 2 устава. RaзaiiCI-\aгo общества 

земледtльчесн.ихъ I'i.олонiй и ремеслепныхъ прiютовъ: 

"Общество заботится объ участи несоверmеннодЪт
нихъ nреступшш.овъ, подвергаемыхЪ паказанim1ъ ПQ 

нриговору суда, а таюке пееовершепнол'В·гпихъ д·в

тей арестантовЪ и ссыл:ьныхъ и вообще такихъ, RО

торымъ грФюtтъ опаспость впасть въ nреступлепiе к 

поро:ки подъ влiянlемъ нищенства, безnрiютпости, си

ротства или пев·вжества и порочности ихъ родителей, 

родственшпtовъ иJш оnекуновЪ". 



-46 -

1 Jo иозволите. 61:/Н,О со."'шыщn·tься вп ЩJШJt·rnи•GeCJt:oй осу

ществи.ttости crnoJz& pasuooбpa.JJ·iiЫX'O задшtъ вll crmьua.xr. 

oдuozo заведеJ.tiя, во воиtожнос·n-щ для. :нпих·а заведен.iй, 

и.т~иощихи спецiальиое uaaцaцeuie~ удrьляrпь 1ta.crnь Jttъcrnr, 

для, другиха ц>ълей np~6Jproн:iя .палол?ъmu~tхо и, иа?t"Он.ецъ, 

иеобход~t .. по спориrпь о Ц?ол.есообратост~t coo.Jtrocrnнazo вo

cntonauiя сrпо.лы1ихо разнов~ьдн,оспнrй иесчастпыха, 'nороц

'Н·ЫХо и npecmym{,ЪtXo д1ъrneii. 

Вьшо у.же указано выше на в;rriянie, Itaкoe Оitазы 

ваетъ ооставъ паоеленiя заведенiя на возмоiюrость 

осущеотвленiя единообразнаго восnитательнаго режи

ма; с.м:вmенiе въ стf.нахъ за.ведепiя :разнообраюtыхъ 

Itатегорiй ыалол'1пнихъ до~Iжно он~азывать угнетающее 

д~йствiе на педагогическую д~яте.rrьность воспита

тельнаго nepcoнaJia и не можетъ не вызывать 01. 

этой стороны справедливаго протес'!'а ·i} 
Невозможно, конечно, провести рЪзкуrо грань 

между Д'ВТЬМИ, принадлежащИМИ ItЪ ОДНОЙ ИЗЪ ЭТИХ'J, 

катеrорiй, п ыа:rоJI·:Втними, подвергшиыися осуждепiю 

въ су дебно.ыъ порядкЪ. 

Нельзя точно опредt:гить степень испорченности 

т·tхъ и другихъ и сказать, что нуждаются въ ис

nравительпомъ воопитанiи тодыю т·в, испорченность 

которыхъ установлена судомъ. Иопорчеююсть забро

шепнаго малолtтняго, нищага и;ш бродяги, остаю

щагося на свобод·в, можетъ быть ни чуть не мен·:Ве 

таковой же, установленпой судебнымъ порядкомъ, въ 

нат<азанiе за т\оторую мaлOJI'B'l'IIiй обращается къ со

держапiю въ исправитедыrомъ заведепlи. 

*) Тюр. в·мt·н. 1896 1'. ~ 12, C1'fi.TI>IT [', Селиваuоnа. 
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Ншпо не стаuетъ отрит~ать успнювJrепнаго опы

толп=> этпхъ заведенiй факта I\райней: трудностп пере

воспитанiя и оuученiн т·вхъ д'Втей, л:рош:юе которыхъ 

отм·вчено продо.1жпте~IЫiымъ нищенствомЪ п бродяж

ничествоыъ. Пасспвное сопротив;rепiе, оказывае~юе 

так1пш дtтьми вс·вм:ъ :мtрамъ исправительнаго вос

пптапjя:, и ма~шя пхъ воспрiямчивость ставятъ ихъ 

въ ряды наи:\rенtе б.1агодарнаго ~rатерiала псправп

те.ч.ьныхъ заведеиiй. С.'I'Вдовате.:rъно, :\rа;юл·.ВтJliе этихъ 

юпеrорiй, нахо;:JЯщiеся на свобод·в, однп пзъ нанбол·ве 

нуждающпхсн RЪ nо~1tщепiп :въ псправптедънын 
заведепiя. 

Съ другой стороны, не ~Jа~ю бываетъ, r~онечrю, 
въ ::пнхъ заведенiяхъ IIОр:\rа.nьныхъ дtтей, отдан

иых:ь туда по ошпб.к:в правосудiя илu въ сплу жеаа

нiа С~'ДЫI ТОJП~КО ВЫрВаТЬ ыалО~I'ВТНЯГО П3Ъ дурной 

среды, безъ фактовъ, указывающи:хъ на испорчен
ность; по::~том:у несо~пгвнuо, что всегда существуетъ, 

значитедьная разница въ нравственноыъ состоянiи 

питомцевъ при ихъ поступ.:тенiи въ прiюты. 

Но нзъ этого не слtдуетъ, что сознательное 

увеличепiе этой разницы nо.:rезно д.1я хв:1а. Напро

тивъ. обращенiе (J'Q 11рiюты дJыnей paauooбpcLJнъtxo ?rcml.e
'lop·iit. равн,осильн.о соан,ате.1ьuо.пу yoeлu•teu·iю въ cmn,'J.l.a:ro 
оfJн.ого зс~ведеuiя ч~tс. tct, 1-lравствеииыхо разuовидн,остей ~~ 

JJrшноси,льн,о обречеиiю xopomuxo дn.meii ua 'N!paвc-rm1eнuoe 

.ю.раженiе и порчу от-о д1ьmeit, !JiЖ'e испорчеuн,ыхь. 

Всегда сл'Вдуетъ CI~op·l>e расчитывать па разру

шающее влiяпiе этихъ посл'вднихъ, чtмъ ла nOJieз

нoe для нихъ общенiе съ дtтьми хороmпми, такъ 

какъ общеизв'Встно, что дурнътя нюtлонностп приви

ваются и усвопватотся съ большей легкостью, 'I'l>м.ъ 
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хорошiя~ и это в'Врпо, J\aJ~Ъ указываетъ nрактпка, 

даже въ то:мъ c.rry-чa·l>, когда представпте.1и зла не 

об:шдаютъ ни nодчиняющей себ·в си:.rой харю<.терн, 
ни выдатощимся умствешtы~1ъ развитiе.мъ. 

ДrмiiЛ.It, несч.астные 1щ poJJCдeuiю или 11.0 ynl!}>m·mь 
родuыхо, иорочныя дпти.~, 1~ . lta.to/f?M11!Нie npecmyn?-tuкu
noнmniя uеравнозиацущiя. Общее u.ltи-н.eйatmнoe соцi

а. tьное по.1о:ж·енiе дromeit. которое, въ цЪ:rяхъ са:\1038-

ЩНТЫ Н разу,мноit ЭКОПО:\fiП :\Iатерiа.IЬНЬL~'Ь СредСТВЪ, 

до. t.Jir·нo fiЬl.JЪlOamь со стороны общества u. мсударства 
ряd-ь .lfiЬfJOitjJiяmiit дvlfl постаноонt~ ma?iUXo д1ъmeil на 

nynu, нop.lta. ·ti>'Uazo общежишiя. 

Но .lllъpo?~p·iftrniя тнм оtrшюдь 1-te .поzушъ выража?nь
СJЬ 1111 no.11n.щeuiu д1ошей втъ . .rт этихъ J~aJnezopik Dля вoc-

11ШiиtHiJ6 n оliученiя въ одинъ и тот-о-же npi10mъ. 

Во вс·J>хъ странахъ, а равно и у пасъ, существу

стъ ря.дъ б:Jаготворите:rьныхъ эаведенiй, спецiальпо 

паJначеrшыхъ ддя прнзр·внiя сиротъ п д'f>те1t нсныу

щнхъ родпте:rей, с,1'1щоватедьпо, пtтъ основапiя на-

11 рав.шJть такпхь д·Ьтей въ заведе.нiя исправитсльпа

['0 воспитан i.я . 

ll а.rшнецъ, h·ощиество .1i11юпъ, nри ограппчеппuыъ 
сщр •шслt руссЮIХЪ нсправите:rьныхъ завсдепiй, яв

Jшется .1.a:1eRo не достаточпьшъ д.:rя удов.'tетворснiя: 

:\I'hcтнoii потребности въ за~t·впt тюре:\шаго заi<.1юче

Jilя д. r я ":\1а.1олtтпнхъ, осужденпыхъ за простушш. 

Каждое изъ ~I'Встъ, прсдостав.:rспныхъ маио.rуJпппмъ, 

nр!Лrащюж:ащимъ къ ::rругимъ tшассамъ песчастпыхъ 

д•tтc ti , .JШJJШетъ возможности номtщсиiя ма:юJJ·Ътнихъ, 

111\ t 'У:шшихъ нссчастiе доtl1·и до суда, и обреi\.аетъ ихъ 

па в'llрвую гибель, такъ юшъ настоящее состоянiе 

тюре1\ JЪ не позвол.яетъ над::fштся пп на необходимое 
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уедшн.шiе u ouy'Ieнle ~Jа.:ю:1·lпнихъ во время тюреы-

наго пхъ зак.лоченiя, 1ш на над~1ежащее устройство 

ИХЪ ВЪ ЖИЗНИ IIOC.!I'B ОСВОбОЖДеПiЯ ИЗЪ Tf0pbl1Ы. 

Чнс:ю ыа:ю:гвтпнхъ, ежегодно впадающихъ въ npe
<'Tyn:reнiя въ возрастr:В отъ 1 О .J.O 17 .. т:Втъ,-значпте.:Iыю 
(до 5-7 тыоячъ), и есди бы чис,'IО м·.Встъ ЕЪ исправ:йтелъ
ныхъ прiютах.ъ уве:rичи:юсь въ десять разъ nротпвъ на

отоящаго, то и тогда потребность въ этой форм'в Rаратr.•tь

ныхъ учре:trtденiй была бы то;IЫ\0 едва. yдoBu'leтвopclla. 

Безъ преуве.'lнчеuiя можно СJ\.азать, что д.;IЯ н:аrt\:

дой губернiи иди об:rасти средп.яrо размгВра пеобхо

ди.мо по.J.обпос заведепiе пе меir'ве тщкъ на 60 мtстъ, 
а ,'JДЯ б0~1ЬШИХЪ центрОВЪ JJy;J\110 ПО Пг8СR.ОЛЬКО заве

ден iij, Шl'ВCTJI)JOCTЫO на П'LCI\()~JЫIO СОТЪ ЧеЛОВ'В:КЪ. 

Созnапlе того, что отr-срьгrlюrъ достуnа въ испра

вите:Iьпые nрiюты д.i!я другихъ т-сатегорiй несчаст

J rыхъ д'.Вrей устроители прiютовъ выходлтъ за npe
д:t.Jы г.:rавной зада\.ш этнхъ заведенiй--воспитанiя п 

обученiя ма.Jолtтпихъ преступапковъ-выразилось въ 

форм'в из~южепi.я: въ ;уставахъ прiютовъ порядка до
пущепiя npieмa въ эти заведепiя песчастпыхъ д·втей. 

Въ уставахъ н·.Вкоторыхъ заведеиiй, Jtакъ напр. Чер

ниговской и 1\урсi~ой тшлопiй, Тульшtаго прiюта и Петер

uургсrtаго исправите:I.-воспитатедыrаго прiюта для дЪ

ЕОЧеi\Ъ, прiе.мъ д'Втей пепреступныхъ обусловленъ даль

п'вйnшыъ paзaurnie.JI'O средство этихъ заведенiй; таное-же 

yitaзaпie ИМ'.Вется и въ уставЪ ВоJюгодс:к.аго общества .,.} 
*)По устав~' Jt:e прiюта этого о()щеGтва, овъ nредnазnачеаъ иСКJ!ючn

теJlЬПО дл.n )tалол·втвихъ nреот;vщвшо1;3ъ. Но в а лрант:и~·t,въ числ·J>44 воспи
таnюшовъ1 бывшлхъ :въ вемъ в а 1 sшвар.я 1896 г., паходились 4 ~tальчика 
GеЗ1> 11р}1ГОВО_()а суда, изъ nих·ь 1 за бродяжество и 3 по безnрiютпости. 

Одсссиое общество no своему )'c·rany устраиваетЪ riсправи•rельвыя 
~аведевiя только дл.я nесоверпtепnол•!>твихъ прес'Dулшmовъ, no въ Одес-· 
скiй исnравительRЫй прiютъ, J\акъ видно пзъ ОТ'lетовъ этого заnедепiя: 
эа 1892 J' ., стр. 34 п за 1895 г., стр. 21, uрЯ1пп.нtются та1сже д·.l>тп л П() 
ходатаl"!ствамъ (жаJrобамъ) ихъ poд.Jiтeлefi. 

4. 
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У ставюш Сп:\tбпрСiшго прi юта и У фюtct\.al'O об-

щества пр i еrъ этпхъ д·втеii oG.\'CJtou:teпъ .,., а. m•t н оr·ншю 
свободныдл> .111·ы·m. 'Q . 

Въ уетавахъ-же нроrшхъ заве..1енi а, 1\ат-:ъ шшр. 

Сара то ветсаго Гапкинсr<.аго, ХЩJЫ~овекаго 11 ЯросЛавсr~а
го щ)iютовъ, Твершшй п П();rтавс&ой 1ш.тонiй, д:ит 
npie:\1a этихъ д·втей не указано ппюн.:пхъ ограпиче

нiй, а nотому 'l'ai\iн заведенiя въ о;:пшаJ~овоii :-.r'l'>p'l'> 
мог~"r·ь быть о~ращепы Itакъ в·ь иепра:вите:rыrые прi

юты, та1<.ъ п въ учрежденiя д.1н призр·Iшi.я. другнхъ 

категорНt песчастпыхъ д·.&теit плп Rъ то и другое 

Юl'BCT'G . 

J{artъ uы IШ бьши обшпрны за:-.rые:rы устронте.:rсй 

неправпте;тьныхъ заведепjй, въ шшихъ бы широкихъ 

раз:-.Iахахъ ни пожела.1а проявпт:ь себя шщюr\ая 

русская ихъ натура, иасrпоялпельuъиt шребованiя .)lcuJнu 

ЩJenяrncmвyJom/6 ~t.щ; 01t~1слонить исправ~tтельн.ыя зиведе1-tiя. 

оля .ltало.иътн~~х?> ornъ npя.JtOtO ихб нa.ma-teuiя II :1ти 

заведепiя, nодъ BJiiянie)1Ъ потребностей, предъяв.1..не

иыхъ къ ню1ъ жизнью, въ гдавноii своей части ое

таются. В'l7.рпьвш свое:-.1у uредназпаченiю . 

На это указьтваютъ сл'Ьдующiя цпфровыи данаыя. 

Въ ЧIICJI'B 1086 ПИТО,'vЩСВЪ, СОСТОПВШИХЪ ВЪ 19 
:исправ:итеzrыrыхъ заведенjяхъ ·:-:') I~Ъ J япnаря 18ЯI) I'., 

*) Прi10тьr: Ыо<жоnскiЛ Pyю:tвтsшниt(OBCI\irs, Ыос}(овскiй Вош,шмсs~iй, 
KaзaJJCitii~, .Яpocщtncl\il\, C,rшOпpcкifr, Xapыteвcr(ifl, Во.лщ·одскiй, Одссскiй, 
ТJ•льскiй, 'Гаврическiй, Костроиской, ВарJiавскШ д.пs1 ,т1шочехъ и s<oлo
niи: Петорб~·ргс)tаЯ, Студэенецкая, Riевская. В:tадШI iрская, СмоJtепсюtя, 
НижсРородская и Родопnойская. Отаоситслъпо дn~·хъ nосл:rщпнхъ cR·Jщ·t>
д·lщiя взяты па 1 япваря J895 г. Въ от'<lетахъ upiюron·ъ: Саратовскаrо 

Гад1щнскаt•о, J;3ятскаrо и Астрахацш<о11 sto~roнiи да.нпьrя nриведепь(то:rъ
жо О UФCl'~'IНlBmИXЪ ВЪ 1895 Г., а IIO'I'OM~' ВОСI!ОЛЫ)ОВаТЬСЯ ЮШ ДЛЯ OUp()

д·b~roniя тина заведеniя по ка:rоrорiямъ аризр·Jшаt'МЫХ1· по предс·rщнs
JЮСъ nоз~южnымъ. 
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1Jаходн.·юсь: оGращеппых:ь въ шLхъ по судеuпьшъ 

приговора.чъ-927 че.п . , шш 85,3°/о оuщаго чис~ш пп
то:мцевъ, по ВысочлйшЕ.VJJr повеJI'впiю въ порядк~h по

мюювапiя н.:rи преi\ращенiя пресл·вдоnанiя-35 чeJJ., 

и:ш 3,2°/r:., uезпризорныхъ н сиротъ-79 че:r., п:ш 
7,2°/о ~ опред·в:rенныхъ обществепнымп и благотвори

те.~LьНЫ.\1И учреJт..:денiями п 'I&стпыыи лицюш, въ т<а~ 

·I~ств·в пенсiоперовъ-26 че:1 . , алн 2,3°/n, nринятыхъ 
по хuдатайствю1ъ ро;щте:Iей, родственпиковъ н опе

КJ'повъ-12 чел .. II.'IH 1, 0/о; поступпвmихъ по ра<;nо
ряжепiю ад.\lШшстратпвiюй в.;тастп-шrщепстnоnаn

шпхъ-6 чел. , плп 0,5°/о . н одппъ бро.J.яга; т.;.ром·)> 

того, въ особоыъ отд'в.;rепiп д.:1я подсуди~rыхъ и nод

е~гв21.ствеппыхъ nprr }focrювcr~o~rъ Рук.авпmшшовсi<О:--.11, 
прiюТ'в находи:нrсь 13 че:1 . Зд·всь в:статп от~r'Втить, 

что такое отд·вп.епiе находптся толыю при одпоыъ 

это.-.tъ прiюгв, въ остаJiьныхъ-же заведенiяхъ прiеыа 

дtтей, СОСТОЯЩIIХЪ ПОДЪ С.:ГJЩСТВiемъ П СуДОМЪ, судя 

по отчетамъ не пропзводnтся: вс.;т'вдствjе загороднаго 

J>а.спо:юженiя заведенi й~ п.;нt б·.Вдности пхъ срсдствъ, 

пе допуСI{ающей устройства сnецiа;аьuыхъ отдjщепiй 

д,тя nодс,'t'Вдст:веппы:хъ ;\rало:r1>тнихъ . 

По св·вд·внl.яыъ отчета главнаго тюремnаrо упра
ВJrепiя за 1894 г., малОJl'Втнiе, паходпвmiеся I{Ъ 1 
Января 1895 г. въ 22 псправительныхъ заведенiяхъ. 
а по н·:Вкоторымъ пзъ ' нихъ ·:'') то:Iыtа nоступивmiе 

''') По Capa'l"013CJtOM~' Га:лкинскомj·, Вологодскому. Таврическому 
Костро:-.rскоиу и Вятскому uрiютамъ н по Нижегородскоn и Астрахаnской 
кодонiямъ: по~r11щоцiе nъ от'Че'l·ахт, этихъ ааnедевiй cв·.tщ·llniй лишь о 
nостуоиnшнхъ nъ тс'нmiс грда nacnJ1TaJ.tnиJta.'<ъ крайв.е затрудпяетъ 
опред·tлспiе характера uaccлcяisr исnраnителыrыхъ заnедевif! и тиnа ихъ. 

Уда'шая снетема стм1ютичс<жихъ даnлыхъ о паселенiи выработа
на В'Ь отчстахъ npiiO'l'Onъ Московскаrо Pyt(anишlШкQBC1tat•o, Харыrоnскаг() 
и Тръс•пtrо. и uъ отчет11 В.падимiрско11 1\Олонiи. 
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nъ 189J. г .. "по оснuвавiюtъ ноетуп:1енiя'· ра<;нрrд·&

:tнюн.:ь: обращепныхъ по ВысочАiiШЕ:\rУ пове.тТшiJо-

29 чс;1. , н;ш 2.9°/о общаt·о чнс:ш ПIIТО~ш.евъ, по су

дебнЫ:\IЪ прнговораыъ--833 че:I., тr:~и 83,8°/о, по рас

Irоряжснiю ад:\1Шшстратшшыхъ нJiаетей 11 упра.впсн iя 

aaвcдt'нirr-118 чед. , июi 11 ,8°/u, п по ходата.l\ству 

родптс;tсii 12 че.1 . , н.1п 1 ,2°;о. 

Таюшъ образоыъ. нu .J.аiшЫ:\lЪ этого отчета ОI\а
зываетсн. 'lTo въ состав'!> насе.1епiя прiютовъ п I\o;ю

нiii •mc:ro ..J.'I>тей престуrшыхъ состав:IЯ:ю 86,7°/о об

щаго •шcJra питомцевъ, а :t'nтeil ненрестуrшыхъ

Н~.30/о. А по исчисленiныъ на 1 Январн 18!16 1.' . въ 

(jостав·.В тrасе~1епiя этихъ заnедепiй д·.Втеi't прсступ

ныхъ пах.одшюсь 88,5°/о н пепреступпыхъ 11 ,5°/о. 

Отсюда с.тlщуетъ, что въ г:Iавпоii cвoel'l частп pJ·c
('I'iя 11 справптеаьныя завсденiя с:1J·жатъ нспосред
етвсшrо:\tу своюiJ· пазпаченiю-быть учрежденi.н~ш 

д:rя зюt·lшы .ча:ю.1J.'ВТШНIЪ престуnюrкюrъ тюрС:\шаго 

заR.лоченiя новой фор~юfi. шшазавiа по суду-- нсnра

НIIтспыtы.мъ воспптапiе~tъ. 

'Гюш ir выводъ пол:гвср:дщается: еще въ бo:rыueil 

етrпсiш нрн детальiiО}.1Ъ раас.ыотр·1шiи сос'гава ннсе
.Iснiя uтд:t:Iыlыхъ пснравпте:Iыrыхъ заведепiН. 

01\азыннrтся, что, ЩЮ\t'В трехъ заведепiir, ~·стн
вамн своюш ааъ:рывmнхъ достJ·пъ въ ппхъ д·втеii, 

1ю о<·J·ж:денныхъ судсбнымъ прнговоромъ, кaкoвьr

~fort\OBCI\Нi Рукавишшп<ов<.щiii прiютъ, СтудзСIЮI\1\аН 
ll l lJIЖCl'OpOдCRaЯ ROЛOIIiii, IIC 11~1'1ШИ ТЮ<ЖС ВЪ COCTa

B'll своего насе.чепjя па 1 Январн 1896 г. д·втеfi, не осу
ждешtыхъ судебны:\IЪ npпronopo:-.rъ , еще Хары\ОВ<'I\iй и 
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I\остромской прjюты, хотя по уставамъ 011 11 и нм·lнотъ 

право прiема дЪтеit непреступпых.ъ; сд·IщоватеJiьно, 

иыЪетсл. основанiе заключить, что п этн два заведе

нiя стрю1ятся, въ силJ· педагuгичестшхъ сообра;I.:ен}й 

ИJШ требованiй ,жизнп, сохранить за собой типъ чи

сто и:справительныхъ учреждепiй. 

ЗатЪмъ, наибольшее чпеJIО бозпризорпыхъ и си· 
ротъ, бывшихъ въ исправите.тrьньL'<Ъ заведенiяхъ къ 

1 Января 1896 г. (всего 79), находилось в?> ]!fotJ•oв

tJ.:o.-~нj Bo.ruдueвcJ~·oo~Jt'O ~цправиrпею/нд llo npi?ormь д. ·1 я uищен,

ству10щихQ дrыJO't.eJ;;o . а иыенно 58 д·Iшочекъ . Въ томъ

же прiютЪ содержалось !{Ъ тому-же времени 7 пенсiо
нероi\.ъ частпыхъ благотворителей п толы\.о 4 д·Ьвочкн, 
осужденны.я. мщювыми судьями, притомъ, имЪвmiн 

nри постушrенiи ок.о:ю 10 Jl'Втъ. 

Отсюда nндно, что хотя это посJr'вдпее завед~пiе 

и с:rужитъ щr.я. ц1шей призр1шi.я и исправлrжiя дЪтей 

·безпризорпыхъ п сиротъ, стоящихъ na рубе.ж1'> ю1-

щенства и nopoita, но 1~0 составу своеzо иаселенiя должио 
бъти) отиесено 1.:75 шипу заведемiit для предупред~tтельна.zо 

вос·плипаиiя. На такой-же хараи.теръ этого заведепiя 

у1~азываетъ, :кромt того, и н·вжный возрастъ, допу

щенный уставомъ для поступленiя д·.kгeft. Сюда мо

гутЪ быть прtmимаемы д'Ввочки въ возраст·в отъ 

4 до 14 л1'>ТЪ. I~оторыя воспитываются зд·всь до 
16 .тl>тъ. 

Им·в.я: -въ виду пренi\ij'Щественпый хара:R:теръ 

-этогu заведепiя, I~юtъ у~~режденiя дJrя предупреди

·те.;Iыtаго воспитапiя, лerito понять осторожность ад

мппnстрацiи его въ npie~t·в nрестуnпыхъ дЪ'rей, ко-
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торы.н, въ ц·в~rнхъ ограждеп i н заведенiн О'l'Ъ впесенiя 

нраВСТВеНПОЙ заразы, ПpИIIII~IaiOTCЯ СЮДа ,1ИШЬ ВЪ 

са.\юыъ юпоыъ возра<л"r) . 

Изъ остадьныхъ заведенiй наибо~rьшее чис.'Iо 

безпрпзорныхъ н сиротъ nризр·вва.лось: въ Itaзюrci\OMЪ 
прiют·:В-6 чел., пз1> общага чис,та 29, въ Во:югод
ско.ыъ-3 чeJr. пзъ 44, въ Cмo.:reпcr;oit т~оаонiп 4 чел. 
изъ 21, во Влади::мiрсrшй rю.понiп 5 чeJr. 

Опред'Вленпыхъ по просьбаl\lъ родпте.ае.й, род

uтвешпшовъ н опеr\;утювъ, бо.1.ыuе всего бьто: въ 

.Нрос:швско:мъ нрiют'.В-5 че.а . па 30, въ 'Гаврпчесъ:омъ 
тrрiюТ':В 5 чeJl. па 2'1; пенсiоперовъ : въ Петербургсi\Ой 

r\oлoniп 8 чeJr . на 161 п во В~lадш.tiрской тю:юнiи 
1·1 чед . 

Въ прочнхъ заведепiяхъ чпсао 1штоыцевъ этпхъ 

I~атегорiй не превыша.ло одного-двухъ. Во нсtхъ 

ую:tзапныхъ прiютахъ п н.о.:юпiя.хъ иа:ю~rtтпi Q, нрп

пятые безъ приговора суда, содержа.'шсь сов~r·встно 

СЪ )Jа~IО.ТВТНИМИ, ОбраЩеННЬIМИ ВЪ НИХЪ еуде6ПЫ.\'IЪ 

пор.ящш:vrъ, и подчиня.лись одпнаковох1у режиму. 

Особт·(/МЫi~ и.мтересо во paзc.Jtampuaae. ltO. il'O онтошенiи 

иредсшав.rтетъ Bлaдu.1t-ipc1ccмt ?;;o.tOuiн . 

Основанпая еще ОУ:ен:ь недавпо, 17 оr,·i·ябрн 
1892 г. , Владим.iрсюшъ общество~rъ зе:млед'вльчесю1хъ 
I\о:юпiй и реыесJiенпыхъ прiютовъ, Владюtiрсюнr 

рюrес:.rенпо-зе:м~тедj~.пьчесн.ая. ко.лонiн, 11а оеновапiп 

§ 2 своего устава, И.\1'ветъ 1~Ъ.'Тыn пcrrpan:Ieнie: а) не 
совершеннол·krнихъ нрестушшксшъ изъ ~~ ·tс.тпыхъ 

обывате:Iей В.пади:ыiрской губернiп, прrшрrщепныхъ 

Jtъ 3<Ы\.Jпоченjю въ иолонiи судебuыми установленlями,. 

и б) несовершышо;r·:Втппхъ нищихъ, бродягъ и пс-· 

нор•1епной правственноети д'вте:й м'встныхъ обыва·ге-
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JJeiт, 1rоы·вщаеыыхъ въ 1щ:юпiю, <.;ъ сuг:нюiя пpruшcпiff 

общества, роднте.1юtи, опеъ:.упамп, восш:r1•атеJIЯ~ш, или 

по распоряженiю по.~пщiи. 

По § 26 того-же устава -"въ н:о~юнirо, по лред

варитс:tьноsrу спошепiю съ днреrпоро:мъ ея, пршш

маются, еслr въ оной есть свободпыя ы·вста: 1) вnредь 
до исправ:юнiя ·:·) ~1адьчпюr ne ~ю.1оже 10 и не стар

ше 17 .твтъ, обращенные въ тю.1опiю по судеuпы~rъ 

приговорюrъ; 2) на. сроr\Ъ не ~leiiЪe 2 .тnтЪ-)IаJlЬ

чиюr-ппщiе, бродяги u ш:шорченной правстнепно

стн-от,.Jаваеыые роднте~шыи, опек:унюш п восппта

тедшш, н:ш по распоряж.спiто no.:пrr~iи, па нсправ:rе

пiе, не ~юложе 10 н пе rтарrпе 1 G д'втъ, до :\оспr

женiя 1~kтl;тшrго .~:.юзраста'· . 

Пlтатъ Rакансiй въ rю.'rопiп дJlЯ той и др~той 

I0·1Teropitr л:Y')TCii Onpeд·t.'IHeTCH 8)Ъ:8ГОДНО I<0ШIТ8ТО~1Ъ 

общества (~ 16). 

На 1893 годъ установ:rенъ uы:tъ пrп1тъ :3aвcдeiiiH 
НЪ 1 UU ~10:1., НJЪ llИХЪ 70 Bai~aiiCi il .J,.'Ш ;(-'tтей 1-0ii 

категорiп н 30 - ,.J:ш 2-й 1-\атегорiи. На 1896 г. ~n1сло 

BGl!i<ШCiii бЬI:JО 0Пред•h,1е1Ю ВЪ 120, ПЗЪ ППХЪ-ДJlЯ 

'1-ой катсгор\11 90 а .J..1я 2-oii юlтеrорiи- ·30 ~1·:Встъ. 

1\ъ 1 япвар.н 1896 г. въ этоii rtолонiн находи

JЮШ.> 58 чeJr . , осужденпых·r~ су:~ебпы~ш щтговорюш, 

u 1 () че:1., подве.Jщшыхъ подъ ус:ювj.я пpie\Ia по 2-ой 

юtтегорiп, въ чrн'JI'B I\оихъ 5 чел., прпrrа,· L,'lежавшпхъ. 

1~ъ разряду пшцепствовавшпхъ, безнрпзорпыхъ 11 

и сиротъ, отдалы бьт.;.rи: въ заведенiе алшшнстра-

*) По :щкоnу, па ocпoвa1Jill <·т. 162 ;уст. сод.: "Оuра.щенныс въ nрj
ют·ъ ·~о с~·дс.Gнымъ uрш·оuорамъ весовершспвод·втвiе содержатся 1\Ъ пе~r·ь 
дй 1и:щ;авлr.юя, ПJ11tЧС)tЪ опн не )fOr.vтъ быть осташтясмы тамъ ~H!Irte 
годн л no осяnом·t, CJIY'IR'I> ue ,1о:оtш1>1 оставаться n·и npiтoт·t. no дОС1'П
жснiи воr<'шта;щатн:t·втняrо во~р<lС1'11 ". 
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TIIIШW~lЪ IIOpHДfiO)lЪ 11 ПО Il/)UCЬ(J'I> рО;lСТВеНLШIЩВЪ, ё1 11 
•1c:r. той-же J\атегорiн uнред'f>:Iсны бьr.:пт пенсiонера~1н 

ЧаСТНЫХЪ б:laГOTBOpiiT(\'I('it (3), :JC)LCIOIXЪ yчpCЖ!H'IIiii (7) 
и 13.rшдн:-.'1iрст-\аго б.1аrотвори:тс:Iьш1.го общества (1). 

()сновr=>rвая:сь па своемъ нравЪ, нз:южешю)tЪ нъ 

~ ~ ~·става. rюи~tъ В,•шл.и~1iрш'о~rу обществ~· 3С~J :н~
.тtаь•JеСIШхъ I\O:roнi ii rr рС)Lес:юшtьЕъ прiютонъ нрr до

ст«в:н.'J/0 устройство Iю:ювi i'1 11 nрiютонъ "п:ш об

щнхъ д:Lя вс·tхъ пнто~щевъ, н:ш по nатегорiюгь 

отд'в:rыю·•. :пно общеrтоо основа.1о .. щись одну. оiiщую 
rJля об1Ы.t.r:ъ 1.·c~mezopi i1 r)JЫJteit. pe.ttPC.teннo-Je.ll.teдlo.lb'ten,·y ю 

1.·о.10нiю прн дер. Ппгаrюв''t, нъ 10 вер. отъ г. B..rtaди

l\lipa. Р'вшснiс устрошъ :шшь одно аавсдснiе дJш 

сов~t'встнаго содержапiя л:втеii об-.Бнхъ т\атеt·орiй 

оеновыва:юсь. повп,J.JШО~l~·, па соображе11iн rrepвuнa

'Ja:t ы1ой ограннчешюстн ерс;tствъ этого общества. 

1\ю\.ъ uы то нн бы:ю, нъ названное :.швс;trнiе 

отщн.пъ ншpordii дост,упъ д;ш ..тБтей разныхъ h:cПP

гupiH. хоп1 н б.·шзrшхъ др~тъ другу по cor~ia;Iыlщiy 

по:rожспi ю, п ыожетъ Сiытr>, нравственньшъ r~ачест

IШ\1 ' 1•, 11 0 Н C,YЩeCTRCIIIIO OTJlll'lllblXЪ: ДЛН j l'fYI'('fi нp~

CT.)'I IIIЫXЪ, оеуж.деШIЫХЪ <',\'}1,0.\lЪ, П пeпpeCTJ'IIIIЫX'J,. 

Въ :~толrъ заве.аrнiн, r'оворн с·:ювю1rr от•1ст~ liO

:юнi 11 аа lS9 ~> Г. (стр. 2~) ), ,. ВС'В IsOCПIITaШI\ll\11 ('0-

став:IЯЮТЪ одн~· се~tью 11 ;:ще~rъ работаютъ по :-.rастер

СIШ.\LЪ н:ш дежурятъ (uо.тrыuею ~rастыо по двое-на

дежный съ ~1сuЪе падежны~rъ), а но•Jью еннтъ въ [> 

кочнатахъ бo:Iьmaro до~tа (вверху 3 r;о~Jщtты н 2 
BПII:J.)'), llpH•teMЪ вверХ.f ВЪ l{аЖ,"ОЙ ROЛIШtТ'f) 1Ja311Н.

l.J(')[bl старruныи-воспнтшшшщ и, [..:ро~r'в TOJ'O, )l.С

журный дндью:1 обяаанъ 11 0 снать н возыоirшо •шщс 

uбходн1ъ crra.~Iыш : .. 
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Тюшиъ образомъ, общенiе дtтей ра:.шьrхъ кате

горiii зд·всь поJшое. 
I\ъ сожал1,нiю, о•ечеты атоr·о заuеденiя- не нрово

д.нтъ параJшели uравственнаго соеrоянiя пи:то.мцевъ 

той н другой I\атегорiи п пе отм'вqаютъ реЗ.)'Jrьтатовъ 

ихъ взашшаго BJJiяпiя др.)ТЪ на друга, а также

степени успf.ха возд·:Вйствiн заведепiн на д'Втей той 

н другой грунпы. 

Но, пришшая во вшr~tauie Сl<азапное по этому 

повод~' uыme. а 1'Ю\Же н·в1tоторыя данныя, приведен

ныя. въ отчетахъ, о насел~пjи Itолопiи. можно усом

нпться въ ц·:ВJrесообразпости совм·встuаго содержанiя 

въ этоыъ заведенiи ма.;юд·втннхъ разпыхъ I\,атегорiй 

и въ б.:rагод'вте.1ыюмъ впiянiи заведенiя па д'В1'ей 

2-ii категорiп. 

,lанныя отчета. .... В:rадit;\Iiрсн:.ой Iю.:юнiн за 189& г.·'-') 
говti[Ш't'Ъ с~1·вдующее: изъ 15 питомцевъ 2-й катего
рiи. состоявпшхъ въ I~олопiп на 1 д.еi\абря этого года, 
вo.ipШ'Jnt) Jiоторыхъ п рп постушiенiи въ l{Олонiю бЫJ1Ъ 

;установлепъ,-9 чeJI., илп 60°/о, бьтшr въ возраст·в 
:.чо:юж.е 15 ~1·tтъ, и 6 че~юв. шш 40°/o-вьrrne этого 
возраста: въ \fИ(\JJ'fi-.жe 56 ttито~rцевъ 1-й I<атегорi и
~ю:rоже 15 .тт,тъ nрп ностуJL.:lепjп uы:ю 19 •Ie:t. н:ш 
3-1°/о, а старше этого возраста-37 чел., т. е . 6{) 0;о, 

и, прпто:мъ. нзъ этпхъ noCJl'tдllиxъ-37 че~.-1f>
бы,1 н, при rтос·t·ушiепiи въ IШJюнiю, въ возраст·в отъ 

17 до 18 J r'l>тъ, •по даже, находнтся въ нротивор·вчiи 

СЪ JlOCT3ПOBJreпiJIЫII 3<:\KOIIa. 

Fl.n :m~uxo ц~tфрооы.хо данмыхь (;.uьдJ!cm·6, 1tmo .зна

•тте.,tьное бо.1.ьиш-нспизо .Jtaлoл>ИnN~IO.:o, ?~p~tнmnыxv or; 1.·о-

''') От•1е1·1. B.1aд11мipc1~oli 1\0.lOHill на 1895 r. <·тр. 18. 
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лоюю Jlf) cydeбNьt. lto np~tгoaopa.lto Jlt upecmyn lettiя, бы.n& 

ae,,щ,,·oвo.Jprtcmн ы. 1/.lt н есоаер ии!н нд ttыmt.u. lttt пресщушпо,·а. IIU, 
&и то вре.1ш 1ia?C'Q О?ЫJ!Лt 2-0if. 1~ameгop i~t при noc111JJ1?.7l' 
нiu во бo .. tыn~И·lC'tnmъ бьц~t .lta. to. m;rnнu.lt'U . Отсю;ха ясно, 

1\аi~ого рода нравственное в:1iянiе )Юг:ш он·азат.u пер

вые па вторыхъ. 

J Геб.1агопрi.fП'ПОС'IЪ вывода еще бо.тhе усшштtн, 

ес:ш пр ин ять во вниыанiе npeJicн юю ч;д~ь. uосm& ~t ])(Щи

диво ?Ш?-nо. щевъ 'li'O. 'Ioнiн. llзъ табJпщы па стр . 17 
того-же отчета впдпо что nзъ 16 д'B'J'ei'L .2-Н 
Ш\'ГеГО])lХJ, СОСТОЯВШИХЪ UЪ 1\0..'IOllil! I~Ъ 1 деl\аСiрЯ 
·t8 9 5 г. , не быJJо JШ одного, тшторый -бы .J.O ноступ

:rer1i.н въ 1щ;юпiю uы.ть нрдъ судомъ н oтuывaJI'J,-uы 

ню\аза.нjе по cy;:ry; в1; то-же вреыя изъ .\Iа ;ю.твт

Ш1ХЪ 1-oii категорiн-44 че~1 . постушr:ш въ r\о:нщiю 

нu первой судимости) 8 че~r. по второй, 2 че.н. по 

третьей н 2 че:I. бы~Iи судимы ~ШОL'ОТ\ра.пю. Иаъ 

)Iа~ю.'r'1'>тпихъ, nочтупнвrпихъ нъ J\о:юнi ro по t." деv
IIымъ дрнговораыъ, 4 че~I. отбыва~ш ,pr~e наiшзанiе 

въ тюрюшомъ за.юпоченiн но одно.\rу разу н 1 чеа .

:rва раза. Изъ тoii-a.;:e таб:нщы шцпо, ч·rо въ 1895 г. 

нзъ Т\о:юпiи вы ше:1ъ ::'ILa.:ютtппii't. отбывав•шiй ;ю 110-
<:т,,·н:ншi я въ нее тюр§::'IШО<' зак'tЮч<щjо 4 раза. 

По , с:юва.\JЪ ОТ"Jста (<"Тр. 18) : "реr~идивm;1ЪL tu
<.:тав<1яютъ t/1o часть восшtпшни:J\Овъ ·J-oi1: I\.aтel'Upiп 

н они) ь:аr~ъ уже бы~ruie въ тrорь-л.I 'В н подвергшiеся 

раот,' I 'J:>вающеыу д·вйств i ю ЕНI, представлюотся Еншбр

:I'fН:' пспорченньвш н подаrрщимп ::'lrеньnгiя надежды" . 

Очевидно, что т8J\ie) заi~ОрЕЩ'влые въ ПOJIOI~'B, 
J~tа:ю.твтнiе, пе бу..1;учи уединены въ заведепi11 нъ 

<)ообую групnу, I{:aR.'ь того требуетъ теорiн правп.:Iыюй 

ИОправите.rrыюй д·Iште.1ЫIОСТП, ,'l,ОШЮIЫ RПОСИ'lЪ 13Ъ 
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t:pe;ty П)JULfИXЪ В(}(ШИТСl.ШНШОВЪ, ПрН СОВМ'ВСТПО.\[Ъ tЪ 

шшн t:одержавjи, дурное нравственное в,'Iiяпiе и 

,тtitетвовать разрушающтнrъ образо~1ъ па педагоrнче

ш\ую работу заведенiя. 

Подвr>рг-ани. mcиro.11y в.tiл~J.tiю дnлneit н,eupecm_lf?tн:ыm 

яв.тется неспрааед.'t'IИЫ. ~rь ~(, иера.зу. rt-н. ыхо . 
. Не ВЪ ЭТОЫЪ-ШI CJl'E.'J:yeтъ ПСJШТЬ OUЪЯCIIeHiЯ 

дашrыхъ, уl\.азывающихъ па сравтипе.tьиое !Jхудщенiе 

въ ·noвeiJeнiu воrпптаюtи?СО(JО 2-oi~ J,·aлJщopiu въ 1895 г. 

нротивъ предшес·гвовавшаго 1894 г., т~аи.ъ это, отчасти, 

ни;що изъ та.б:шцъ проступRовъ восппташшковъ ·:<'). 
:Изъ этихъ таб~пщъ, въ Rоторыхъ названiя nро

стуш..авъ восШI'l'аJiнrшонъ расnоложены въ убывающей 

ностепещюстн по ихъ ТН/Rестп, вп::що, 'JTO пзъ числа 
11 первыхъ, напбо.тве тяiюшхъ в1цовъ простуmtовъ, 
каковы.\ш быzш нобtгъ, nш\уnшпjе па nобtгъ, само

но:IЫlШI О'J'.'IУ'ПШ, .J.epзocrrь, упрямство, пеuослуmапiе 

и вепочтпте:Iы~ость, озорство, подетреюtте:тьетво I~Ъ 

дурному, 1~ража, стре~шепiе взять что-.'Тдбо ч~·r-кое 

(присвоенiе), о6~1апъ п I\ypeпie табаку,-.въ 1894 год~' 
13 воспиташпшаып 2-ой I.:aтeropiп соверmепъ 1 npQ
cтyiiOI~Ъ , а НЪ 1К95 Г.-1 7 BOGПilTaiilШJШЫИ TOfi'-Жe 

категорi.11 совершено уже 19 HJIOCTJ' шшвъ. 

Ч·{)~t·ь обънсппть та1~ое понл.1.кенiе въ характер'h 

ловеденiя дtтей 2-ой категорiп, uзъ l{OIIXЪ 10 чело
в'tJ<Ъ поступида въ J\Oдoiriю до Он:тября 1894 г:? 

По вопросу о совы':Встномъ воrпптапiп въ пспра.

вите~IЫIЫхъ прi ютахъ мадо;J'втпихъ разныхъ J<атего

рiй проф. 1\истюtовсJ<.iй говорнтъ СЛ'Вдующее: "Въ уста
нахъ бо:тышшства упо.шшутыхъ обществъ, т\.ро~t':В 

*1 Отчеты B.1;цю!ipC !iOi'l t.:0.10Rill З lt 189+ 1' . стр . 72 и ан 1895 r. 
С'Гр. 9+. 
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ПетербJ'РГСJ~аго и Варшанскаrо, ничего ''~" говорптс.н 
относительно того, совм1ютпо шrи раз.т1.:.:1ыrо до:r:жны 

восnнтываться д'В'ГН всtхъ упо:мянутыхъ Jtатегорiй . 

А "'ejJ<дy тt~1ъ этотъ вопроуъ, I<Ю'-Ъ вопрrюъ т..:Jrасси

фикацiи, ва}I;,енъ п рацiональное разр·lнuенiе его мо

жетъ им•r~ть в:1i.я:пiе на ;усп'Вхъ воснитатедьныхъ 3а

ведепiй этого рода. Не;Jьзя-же сиротъ н безпрiютпых1. 

д·втей, или впавшихъ нR первыхъ порахъ въ нищен

ство, nом·вщать въ одномъ заведепiи съ малолЪтпи

:ми нрестушпш:а.мп. Это зuачпло-бы одни;vtъ то.;tыш 

:мехашrчешtи.мъ С\>ttшенiеыъ сообщать зараз,,· испор

чешrыхъ и престуrшыхъ т·'Б ~lЪ. н:оторые пе совершали 

престуиленiй. По:~тому. едва-Jш ~южно оспаринать 

1шассифш"а.цiю заведенiй, припятую въ Англiи, rд1\ 

для ма:ю.Jтrвтшrхъ нреступнитювъ нредназначены rшюJrы 

возро.жденi~Н, ТОl'да I~aRъ д~1Н нищпхъ, безпрiЮ'l'ныхъ, 

ПОрОЧllЫХЪ ИЛИ СТОЯЩИХЪ на nутп I\.Ъ ПOpOit.)' JI.'BTeй

cyщeC'l'BJ"IOTЪ ремееJiеппыя ШI\.олы н ):(i·вжпща '· . 

. Н:'fншторьшъ уиучmенiемъ въ этоыъ отпошенiн 

яв.;тяются постаповденiя уставовъ I\.урской и Черни

говст\"Ой земледrвдъчесr..:о-ремесленныхъ I~OJIOнiй, уц~ер

жденныхъ, дJIЯ первоН нзъ пихъ 19 Iюня 1893 1'., 

а для посл'hдней-13 Сентября. 1894 г . , тшторыми 

ДОПJ'ЩСПО ТЮ~Ое праВИJJО: "первопаЧадЫ10 ВЪ I~O.IIOI!iT•> 

принимаютоя TOJIЫIO песовершеппол·втнiе нреступнюш. 

По м·вр·.В развнтiя. средствъ общества йъ I\Oлoпiro 

могутъ быть принимаемы и ueзnpi rотнын юпцепству

ющiн д·nти np~' условi-н, одна1~о, ?и.тьщен:iя rпси.:ого рода 
()';ъшеit отд>ълы-t.о отъ нecoвepиteN:No:ллыnNu.r:o, ?Wrтупающи.хь 

въ J,·oлouiю 'NO судебиы. •to ?1pulo(10pa . .Jto.. *). 

:;·) Прим·tчанiо къ !:; 1 ус1'<tвовъ J.;ypcкorr п '1срннr·оnс•юй J\OJIOrriA. 
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llc<·юш't'>IIПo. •по o.liШ\IЪ наъ rаавныхъ ~юпrвовъ 

д:1я о·п:рытiя ;юст~·па въ н<:правитеаьныя завrденiя 

<:ще н .J.р.)'ГIП1Ъ натегорiю1ъ несчастныхъ д:Упеli, 

I\poм·n ыа,'Ю~J·tтшr:хъ, обращаемыхъ по суду, с:tужптъ 

ж.е:ншiе прп в;reLJЬ къ этол1у ;l'J>Jry Сiшнатiн н данпiя 
нанбольшей .\rассы состонтс.1t>ныхъ людей, и~ъ Iшто

рыхъ МIIOL'ie, особенно :tюдн ветхозав·tтнаго <.'I\.'ta,1a 
\1:ЬJС.!Iей, ОТНОСЯТСЯ ;)'I\:IOHЧIJBO 1\Ъ .J.Ъ:ty ПО;l,1<')Ш\ЮI 

ненрави·гс:Iьныхъ зaвe,J,eпiit, .\ютпвпр;уя это Т'l>~rъ со

ображенiеыъ, что несправе,J,:шво расточать средства 

на, ЛHt:IO.!L'LTHHXЪ, BllaBDШXЪ ВЪ 1IpCC'TJ'ПJCHi.Я, ВЪ ТО 

врсшr. I\Ш\Ъ въ тюшii-жс помощп ну.ждаются хЬти 

I IeC'IH('TiliMI, 1111 въ чемъ не новиrrпыя. 

Ilu, во первыхъ, не с."r·Jщуетъ забывать, 1JTO въ 

тю.:омъ отноrnенiи 1\Ъ это~1у л:в.тrу любвп r~ъ ыа.1ьшъ 

СИ.\tЪ скрывается пе .\rа:ю фарисейскаго, J'Зl\aro свое

корыстiя, побороть которое не воз.\южпо ц·lшой сю1 ыхъ 

боаьшихъ уетуnОI\Ъ. Вс1 нторыхъ, въ ЭТО.\IЪ )tотпвЪ 

отю1за чuжетъ IJахо;нпьея не )tа.:ю недО)lЫ<'.Ч iя, не

нониманiн истииныхъ J~·Jшeii заведенiя, каi\Ъ у•rреж

J~епiя, щшзваппаго оиа3wJЗать помощь государству 

въ борьМ> съ д·втскоii нрес1•ушюстыо, nоддержнвать 

его въ осJ'ществJiеп]н юрпдп<.Jеской слраведшшости 

н.п'<' \tЪ повоii, своеобразной, фор)IЫ ПаJ\азюiiн п спа
<·снiя )lа,1О,ТВТНПХЪ ОТЪ 01\ОПЧате:IЬНОЙ ГJrбе.111 ВЪ 

1\аратс,тiЫlЫХЪ .)·qреjJ~денiяхъ ;r,.riЯ взрос.1ыхъ преступ

шшовъ. Въ это~Iъ с:1уча·в Ciopьua съ предуб·nж.:хепiемъ 
протнвъ поправите,1JЫiыхъ заведепi.й щ1я ма.;ю.н.У>т

нихъ, а. равно съ равнодутjемъ I\Ъ пимъ, ооновап

нымъ на пепониманiи ц1шп н смысла Э1'ИХЪ IЮJiез

ныхъ учрежденiй, воз:можпа только па nочвЪ уб'Вж

денiя, черезъ ознакомдепiе широю1хъ с.1оевъ общества 
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съ :этюш учрсж:н~пiюш путР~IЪ ннсыrешюil н ~-стноii 

ПOl!,)".'!Яpii3auiii НХЪ. .из.::НШiЯ UJ)OIIIIOpЪ, ПJ)01131ICCCHiЯ 

пубJШ 1ШЫХЪ JLCIЩiй п проч . , т\аковые путн, щш yвe

,'Ш'JCIJiя адептовъ этого д·Уша. къ сожа:I·У:.нiю, ночти 

IШI\'ОГДа II IIIIrд·!; не употреG.1ЯЮТСЯ . 
.J(ежду Т'В)IЪ, такая потr~·лrрпзацiя .тi:.:ш пспра

ШIТС:!ыrыхъ зaвcдeuiit не ~rожетъ составнть Go.·Iьmaг'J 

тру;щ ддя. д·У:.я:тс;Jсй судебнаt'о 13'В;J.О.Уiс·пза, панбu.т1>~ 

ОТЗЫВЧИВО ОТIIОСJ!ЩИХСЯ КЬ СJ'ДЬбЮ1Ъ ЭТПХЪ Завсденii'!. 

l [. наr~ош'цъ. нъ третьпхъ, 1шкоrда не с.т!;дуетъ. 
радн посторошшхъ cooбpaFI\Cнiii. жертвовать основ

пьшъ прiШЦИПО:\JЪ. то п:ш tнюе paзp·tmeпic Iюторю·о 

дOJliiШO отразнтьс.н па усп'Ьх·У> л:Уште:rыrостн н сn ра вп

тeJt ыraro завсдои i.н. 

Пpu1Щ1tnia.1ыtыi1 оопроrь о rюa.lloжнocmu 'lt 11ра Jпuu

lfe('lloi~ но.1е.зностu сов.ты·тншо rюсщонанiл во испршт

те.lьны.rо npiюma.t·o npecm!J11H'UJ40flo t(} друzu.1ш lt"ameгopiя

·'m д1ыneit, О(} 1(/'Ь./ЛХо предупредиrпе.lьныхо, ~tшьети (:floю 

ш·тор1'10 и !Jo l(еюпральии.х·ь ?lраrпипе.пьствен.ных-r> у1tJН~ж

денiн:r:ь . 

Тю~ъ еще въ 1879 r., по прсдстав,1епiю бывшаго 
пернаго нача:Jыiпт~а г:tавнагu тюре~шаго ~·nрав:rепiя 

.J[. 11. Га:tюша-Врассi~го о допущенiн прiсма въ пс

правнте:~ьuыс прirоты н зе~r.псд·1>.1ьчссrtiя тш.1онiп дш1 

нссовсрmсшrо.1УУ~т1шхъ прест,vnшшовъ д·:tтeii другихъ 

JШтсгорiй, Rаi~овы: ыалолЪтпiс ннщiе 11 бродягп, д:У:>тп 
безпрiютпыя, д·km, родпте,1н I~оторыхъ находятся въ 

зат\.1ючепiи, п отдаваевыя на нсправ:.rснiс са~пвш 

родптсшr~ш,-Сов·втъ по тю,юмпымъ д·Ушамъ въ зас'Ъ

данiн 15 декабр.н того года нризпалъ пеобходи~1ы .мъ .;:'): 

*) Труды r съ·ва;щ предсrаnнтс:н'n р)·сс•шхъ пспрnннтс.1ьuыхъ 
зaoc,tcnin. Прн:tожспiя: статья r. н~ш .. \рсеоьева, стр. 154. 



1) сд·1?>:1а·rъ соотв·Ьтственное н;зм·1шеаiс въ Нысоч .\il

ШЕ утверждешrыхъ правпдахъ объ псправнтс:rьпых.ъ 

лрjютахъ, ДОП0,1IШВЪ 1 П"J'Ш\.ТЪ ИХЪ, ПО CII:I~B ь:отораео IН;
nравпте:rьпые nрiюты учреждаются только д:ш несовер

mеuпо.1·втrшхъ, отдаваюrыхъ туда по судеuньвrъ лрн

говорамъ, прrвгвчанiс~rъ (·:r·вщ·ющаго СОJJ:ержавiя: 

.. Въ исправите:1ьные nрiюты, сверхъ песовершеrшо
~гtтннхъ прест~'ПНiшовъ, ~югутъ быть отдаваемы таюi\е 

п uе:зпрiютпыя хl>ти, Rоторыя cmoiOJiib на пvти хъ порону u 

??jJf'('liЦJ?Иeн.iю, по въ Т'ВХЪ с"гrучаяхъ, I\OГ..la по значнтеш,

ности раюrtровъ заведен.iя, пJш по сравшrте:rьноfi огра

шrчелностп числа поступающихъ въ него несовершешю

:гiпшrхъ, не пре.дстоптъ онаспости, чтобы вс;;у)щствiе по

ступ:юпiя въ прiютъ таюпъ оезпрiютныхъ д·!>'гей, при

ш:rось О1'В:азывать въ пpie~ri:> песовершеппо:ttтнихъ, прн

сы.~rаелrыхъ въ прiюты по судебны?~rъ приrовора?~IЪ". 

2) пзм·Jшить также соотв·Лтствующп;\IЪ образо~п 

п утвер.iiшенные yJI~e уставы прiютовъ н Iшлонiй, въ 

IФторые, :кро~t'В несовершенно:I'Ьтнпхъ престушtит\ов·ь, 

пр1шн:-.tаrотся и дtтп .:хругихъ r<.атегорiй. 

i{) до разр·вшепiя въ зю\опо.:rате~lЬНО~·Iъ поря.:щ.t 

вопроса о nрi ем·в въ прiюты .. тtтей безпрiютныхъ, 

вновь возпикающ11:11Ъ исправитепьпы:\lъ щr.н несовер

шепно;J'втнихъ преступшшовъ J·чрежденiямъ пе ра::J

JУ!:шtать npieмa др;угихъ I\artи:xъ лнбо r\атегорiй д1пеii, 

I<J)O;\l'B лишь поступающихъ по суду" ·:·:"). 

*) На этомъ освоваni11 главпы:-.~ъ т1ореютымъ ~·rrpaвm~niO)IЪ uышt 
01'K.'tOuenы ходм·айства upaв.'leiiift Волоrодсrшго и СпмGирскаго nрiютов·,, 
о :\OUOJJПeniн ~rставовъ ::пнхъ З<НIO.lenil'i ностапоnJtевiямв о дОU;}'щеиiн 
нрiещt въ пихъ д·l;тerr нсарсс1'УШ1:ЫХЪ, I\ОIШЪ грозитъ оuаспость n!IacтJ, 

въ l!OpOI\П и nрестун.чепiя. Впос.'!·nдс·гвiн, уже 1894 t·., уставъ Си~~бнрсJ<а
rо 11рi10Тй, бьt~!Ъ ДОПОJIПС!lЪ COOTB'l>TCTB~'JOЩlfMЪ ДОUОЛПСUiЮIЪ, JIOBИЩI~!O
M~-, потому, что Il"l>тъ ocнona.нifi отказьrnатъ од_по)IJ' заведепi1о въ тo~r-r. 
D1Jав·ь, н·Ьторос предостав:1ево дрj•rнмъ за,ведеюsв1ъ. 



- 64 -

Этu JIOtтaнoв:J eнie соJЗ·.Вта но 'rюремпымъ д·.В:tа .\'lЪ,. 

Jю доi\Ладу нача.:Jыiииа гаавпс1го тюре,,шаго управ:rе

нjя .Министру ВнутреннихЪ Д·ktъ 24 января 188U г. , 

бы.чо пос.т'fщпимъ утверждено. 

Но, 1\.Ъ счастiю дл.я: н.ааuоы·Ьрпости ... твла исправи

те:Iьныхъ заведепiii д.:1я :малол·:Втнихъ, означенпае 

постановленiе совtта по тюре.шrымъ ;з::ВJIЮIЪ не н~t·в

~ю nрю\.т:ичесiшхъ результатовЪ, п заr<оиъ 5 декабрЯ 
1866 г. о прiютахъ для мало.т:Втпихъ преступпШ\.ОВЪ 

до нослtдпихъ ;щей въ этомъ отпошепiи остается въ 

'Ю\IЪ видt, въ Jiai\Oыъ изданъ, то есть, не~ ~tспрми

шельмыя acuзeдeuiJt по 11режие. пу остается воз.;юженн·ьt .. Jti(! 
mo.'tЫoO иравственн.ое ucnpaв.t.euie .Jtet.rtoл1иmм~tXo, отдавсtе

.АtЬl:Х"Ъ ruyдct по cyдeбuъt. IC'Q ?'IJ!U?.OaQpa.l!o. 

Тююй оборотъ этого д·:ВJiа, песо.мл·Iшпо, до:1ж.еrrъ 

быть постав.;rенъ во связь со 1ъpe1-tiя.Jnt, вознди;unt.м~t нсt, 

uepвo.n'O съrьздп, представителей ~tсправите.лшъtхо .Jctвeдe

'Нi·ii. для .·Jtaлo.oиn'tйtxo во 1881 г ., no nоводу воnроса, . 
предложеннаго на обсуж.депiе съtзда Большевсюшъ 

nрiютом:ъ,-пощ1ежатъ ли по:м·:Вщенiю въ исправитель

ные прiюты д'вти, уличенпыл въ бродяжеств·.В н пи

щепств·:В, въ связи съ вonpoCOf'IЪ главнаго тюре~шаго 

управлепiя о допущепiи въ эти прiюты д'.Втей без

прi ютпыхъ, 1\.оторымъ грозитъ опасность впасть въ 

норок:ь и преступлеиiе. 

Изъ этихъ пренiй выясни.:rось, qто исправитедь 

пыя заведепiя им:Ъютъ .\1aJ:o "матерiальныхъ и нрав
ственпыхъ силъ" для исполненi.я: своего дtла, а по

тому "трудно разбрасываться" отъ гJiавпой цtли за-
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вe:.tCJJiй (проф. 1\апуСТИПЪ), НО ЧТО "С1) ТОЧI\.И: ~р·внiя 
иснорчешюстн д·Ьтей" . какъ дознапо опыто.мъ, "маль
чикъ, заш1мающlйся бродя:дшичествоыъ и нищенст

во.мъ, несравненно бо:1Ъе испорченъ, ч·вмъ \\ШOrie цзъ 

гЬхъ, н:оторые попадаютъ въ прiюты no судебньiмъ 
nриговорю.1ъ, и достигнуть его испраВJrенiя трудн1>е" 

(проф. Ыш~лашевсrtjй). Въ виду исправиrе~rьнаго ха
JЖI<тера этих-р заведенiй, въ нихъ с.твдуетъ припи

).:tать д·:Втей указанной категорiи (nроф. Rаnустинъ и 

Розановъ), но за н.еим1шiе:мъ власти, Iюей было-бы 

предоставлено р·:Вшенiе воnроса, на сколько извtст

lЮМУ :мaJIOJI'lнпe~JY грозитъ опасность впасть въ поротtъ, 
и при отсутствj н зак.оподатепьныхъ опред·:Вленifr о 

принудительно~rъ .воспитапiи (,7Iопухинъ и проф. 1\а

п;устинъ)-отдача тюtихъ дТ.тей въ прiюты не можетъ 
Gыть офор~шеuа законпыыъ порящюмъ. Т':Вмъ не 

мен·Ье, за отсутствiе~rъ учрежденiй щrя предупреди

теJrьнаго восnитанiя, необходимо заняться этой кате

rорiей дЪтей и принимать таи.овыхъ въ прiюты1 по 

доставленiи ихъ туда полицейсrtо-административной 

в~Iастыо или по nросьба:мъ родителей, 1ю при условiи 

отдtльпыхъ щ1я такихъ д·:Втей пом1шхенjй (проф . 
Мпк:rашевш~jй). 

Въ виду обmлрпости предложеrшаго na обсужде
нjе оъ~зда вопроса, о связи и границахъ предупре

J~ительпаго и исправительнаго воспптапiя иалолЪт

нихъ, и nгпорпровапiя во вре:мя препiй самаго Iюр

пя его, принциповъ организацiи мЪръ защиты дЪт

оrсаго возрас1'а, съ одной стороны, и борьбы съ дЪт

ской прест;упностъю, съ другой,-въ резJльтат~ пре

пiй явилось неопредtJrенное рЪшенiе съt.зда по пред

~юженпымъ еиу вопроса:иъ, оставившее ихъ отнрытыми. 

5. 
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По пред..'ЮiRепiю предс-tдатепя cъ;tз;J,c't, I\. R. Ру-· 
I\авишпиr~ова, бьшо постановлено, что: "сыъ31Jrь. ue 
вcmp?ъ•tcur. 'nрепятппвiя ·J,·v 11pie.uy .Jtалол1ъ11И·иtХо, о 1~'t;'ШO

pъtxn, -говоршпся 67) вопросн1 z .. tCL6HШlO шwре. Jtuaeo yrlrJЖOлe-

1-1 iя. ??Олагаеrпо, однси,·о-же1 •tmo вопрйсо дол.>1семь ра.rzпи

шаться ycn~aвct.uи 1~е11равительныхи учр~JtСденiй" *). 

При это;-.t·ъ одnпъ членъ съ-Бзда (А. В. Фnдлеръ) 

нысн.азалъ, что, по ero мr-rВniю, по ша11·о. щ; not·tJJOCY 

·не. tьзя дJo.ut/mь пос·nи/мовлеNiя. 'чtno он:и paз-p>otU,((emcя yc~n~a

aO.'Iti5 1шждшго у•tреждеи·iя, max·a 1ra1•o вortpoC'O 'u,дetJ/7> ue 
О фор. JtCl.lb'l-lOй1 'NO О ?1.pU .. 'J.ll(1.tnicttJ1b'NOii. C"mOj)OUJo дlо.,/а . 

Съ т·:Вхъ поръ npOШJIO пе маJю вре:меии, YCIГBJIO 
состоятья еще три таrtихъ-же съ·взда п п·tсжолыш 

международныхЪ тюремныхъ rюнrрессовъ, па I\:ОТО

рыхъ вопросы о подавденiи и предупрежденiн дtт

стщf't преступпост:и таюrtе подвергались разработкЪ 11 

авторитетноиу р':Вшенiю видпыхъ ПJ)едставителей па

уюr п прат~тики. 

По разсматрпваемом~г здtсr) вопросJ-, о пршщи

шlхъ тшассифпкацiи питоицевъ по исправителыrьL\1.Ъ 
.;заэедепiямъ разньrхъ тпповъ, вс. сводгь постамовлеuiй 

.)nежд?J'1-Шроднъtх"О m?ope.,,tuъtxo ?соuгрессов-о паходито.я с л?о

оу?Ощее рrьшенiе: 

,. ЛecoвepщeuuoлJъ·muie, ирuв. ~eJ,·ae. u ые 1.·о судебмО'it. от

типстве1-mости1 подлежатъ отдшоъ, c.~tOmpя. ?М ихь вo.J

J'CLcrny, свойству coвepu.teM'NiЫXЪ 1~ .• пи npecmynuыxo д1ояuiй 

~' rrneneuи uxo pctВ'YJJИЪ'I-tiя, въ исправителЬ?iЫЯ· или •t.amn
'1-l'blя ?J 1tpe.ждeuiя, усrпроен'N'ЫЯ или о'О вuд?о заведе'N·iй бла

zотвор~ипельuъсхъ для, oxpauъt д?ыJ·ьспиа1 или ~(;C1?paвanteль
'NiЫX'Q аа.ведеи,iй . 

*) Труды Т съ·взда, стр. 208-215. 
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Днт~и. не rJocmиz1u iл дfJJoН.CЙI(a?II'LL .тътъ. до.1.ж:н..ы 

быть оrпдавае.1tы uC?i:JIIOч~m~e. ti>'l·to въ .Jаведе-нiл пераа-го ро

да, . Для осуждеNuъtхо дo.,,Jtcuu быть yc1"ftJ.ЭOe-N'Ы особъtя .Jс~t

веденiя и.ли оmдJьлеuiй" *). 

Изъ содержанiя второй половш1ы nрдведеппаго 

р~'tшепiн, впдно что жr-y't'НaJL .пысль вовсе ue дonyc?teteJI/7! 

вo.J.IIOJJcнocm~(, ??.О.n?ъщенiя ue осуждеинъtха за npPcrnyn. 're'J.l. iя 

дiыneit ао испраrпипе. rь'NЪLЯ зааедеиiя, устtроеюtыл для. .. ua.
.tOЛJЫJшuxи щ;еступниноt~и, и 'npeдno.щzaemo отдсtчу .l!a

. ro. пыnJ.нtХъ npecmyru-l'l.шoaи, .11оложе 12 . пипи, во асиеде

'Нiя д. rя 1'tредупредите. шнаг.о вocnuma'){i;t, 'Nесчастиыхи ()п, 

теi/1 сь nиo.llo . цmобы ?t зд1ъсь 'npecmynнъur д1·мпu бы. nt 
обособ.1енъr omn оста. rь-н.ыхо mtmO.ILI(eвъ . 

Поnиди~юму . .этп выводы научпоit мыслп н е 

остаz:шсь чуждымп и 'Геi{;ущей русской дЪйствитель

ПОС1'11. 'fакъ, уставами Тамбовсitаго зсмсжаго и Перм

СI\аго исшравнтеJrьпыхъ прjютовъ, поJiучившимп ут

верждепjе въ 1895 г. , и ус1·авомъ То~юr-:аго псправн

те,1ыrаго nрiюта, утвержденнымЪ въ 1896 г. , дЪйст

в i е этихъ заведепiй распространено тодыю на д·втен, 

()тдаваемыхъ по судебныыъ приговорамъ . 

Приведенпыя здЪсъ да'tеNъtл уб?ъждаwт-о 8'0 'Н.есо

втt)Яmе.льuост~t обращеиiя uс?'l]Jавите.льнъtхо заведеиiй . 1•"Р о 

.lt?o 'ttenocpeдcntвeuuazo uxo uсr-зн.ачеuiя, еще во уб1ьжища, 

для cnaceNtiЯ opy~UX'O 'lcamezopiй UeGttacmnъtX'O дrьтей; ('0-
fJ. IIJЪЩfЯtie тси;;их-о aa{)att'O, б.rtиакихо .Аt,ежду собою, uo ~' 

paanopoд'l-tъtxo, 'Не Аюжеrn:о oъtt'l'tь 011равда'Но uu со tnoч?lu 

зр1ъniя теорети~tес-х:ой1 uu neдct,zozuчec1roй, -н.и со C'l'nopouы, 
npali?UUЧeCI,·ou ОС'!} ЩeC1Jt6UчllOC11tU. 

*) Трю. В·встп. 1895 1'. М 7, стр. 370. 
5* 
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Д·вло исправительнаго воспитанiя ~1адо.а·Iпннхъ, 

обращае~ыхъ въ прiюты по судебнымъ приговорамъ, 

.J.'вйствительно находится въ самой б~rизкой, ид~iiной 

<:-вязи съ обширною обJшстью nризр·внiя и предупре

дитеJiыrаго воспитаniя разнообразпыхъ категорiй нес

частныхЪ и порочныхъ д·втей, и сто:итъ, по отноmенiю 

Jtъ ней, въ очевидной зависимости. Поэтому, естест

венно, что общественные д·вятели, отдавmiе свой 

трудъ и средства устройству заведенiй дJш ~Iало.т.Бт

нихъ, впадающихъ въ nреступленi.я,-уд·Iшиzrи часть 

своего вни~анiя и сопрrшасающейся съ ЭТИ)ГЬ д·в

домъ области защиты дrвтей отъ неблагопрiятныхъ 
усJювiй ихъ жизни . Проявленная псправительнЫ)Пf 

заведенi.ями наююнность присоединить къ своему I~PY

гу д'вйствiii кое что изъ этой об:rасти доitазываетъ, 

что ?~остшновн:а nризр1ъuiя ~~ защиты дmmeii ?М pycc?;o
·'tY .за1•оиу C'rnpaдcte?шs 'Недостат·х:а-"и; ои особе'Ниоr1nи 
очев~~д·н,о-иеудовлепиюршпельиое ?~оложеиiе испрс"в~tте. 'lь

·ишго вocnumctuiя пороч·н·ыm1 ио ue сооерщив~иихи ?~Jэe

cmy?цe?-f:tя1 дть?J·tей . вовсе не реzла.Jtеитироваиишю д1ьiь

ству?О1.ЦU.,Jtо 3GX'OHO.IIio. 

НеJrьзя оп~азать наmиыъ исправительнымЪ заве

денiяыъ и съ·Ьздамъ ихъ nредставителей въ призна

теJiьности за постанОВI<J па очередь этихъ насущныхъ 

вопросовъ; но совершенно тщетны поnытки этп:хъ за

ведеulй собственными средствами разр'вшить то, что, 

каi<ъ по обЪС:\IУ, такъ и по содержанiю, моя~етъ бытъ 

удовпетворите.тыю разр·вшено толы<~ путемъ заrюпода

·rсдыюй регламеuтацiи вопроса объ охран'в д'nтства отъ 

неблагопрj.ятно СJIОжившихся условiй жизни и вопроса 

о предупредите.11Ыюмъ, и вмЪст:В съ Т'ВМЪ припудите.'!ь

номъ, во~питапiи порочпыхъ и заброmе:нныхъ д'kreit . 



~ р~спредiлепiи вссnитанниковъ исnравитель
.пыхъ эаведенiй no воспитательвыыъ rpynnaыъ. 

I. 

I\ю1~дое у(Iебно-востштателыюе заведенiе стремит

ся .къ л.остпженiю своен ц·Jши посредствомЪ общаго 

образовапiя свонхъ питомт~евъ, личнаго в.пiянiя шt 

:шrхъ нел.агогпчеш~аго персона.r1а н ряда воспитатс:zь

JIЫХЪ .мtръ, сог~1асованныхъ кат\ъ .междj' собою, таr~ъ 

н съ основной ц·:В,1ъю даннаго заведепiя, ь:оторая, 

J~онс•шо. ~южетъ быть впо:шt достигае~ш тоды~о IIJШ 

ус:ювiп танже над:Iежащаго внутренпяго устройства 

по~гJ;щснiя заведенiя. Въ пснравитеJlЬныхъ п pi rотахъ 
д:1 я ~rа:юлtтнихъ Itъ этнмъ средствамъ присоединяет

~я ~щс прjученiе пито~щевъ т~ъ труду, совм·Уjrтпое 

съ н:3~"Юнiемъ кю~оii-.1ибо его отрас.'ш, н неос..rшбный 

надзоръ за ыадо..'l'Втшшн, вызывае~rыii спецiа:IЫIЫ~Jъ 

пазначснiе~rъ этпхъ завсденiti п ;ш:чпы:щr особсшю

етют пхъ пасе.11еniя. 

::\ [сжду д·вяте.1Ы10с1ъю переопала заведенi}f , еъ 

одной еторопы, и про•Ш:\Ш средства~ш воспитанjн, 

съ дP;\' I 'O ii , очевпдпо, r.уществустъ самое т·всное вааимо

д·Ыiетвiс . При безд'Вйствiп шrчпаго состава с,lfужащихъ 

п прн отсутствiп съ :iтo ii <'Т()ропы не тоJrы~о шобви 
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н:ъ д·13:Iу, по хотя-бы .J,обросов·встпаго отношепiя Ю> 

пеыу, nеыыс:rима п самая .J.'ВЯте.1ыюсть заведенiя; 

точпо также, та и.;rи нная nостановка воспптате.rrь

ныхъ ~гвръ обладаетъ спосоuностыо об:rегч:ать тr:ш 

затруднять жпвую ;:J.tяте.льпость пepcorra~Ia заведенiя, 

уве.чичивать н;;ш уыепьшать ен резу:1 ьтю·ы . Въ на~ 

лпrхъ исправите.;rьныхъ заведепiнхъ, въ особенности, 

та и.rrи иная nостапощ~а средств·г, воспптанiн въ зшl

читеJrыюй части предр·вшаетъ п резу ~rьтаты пхъ 

д·вяте:1ьностп. Это пото)I.)', что пu иееоразы·врностп, 

въ бодыпипств·в с:I~'чаевъ, ~ tатерiалыrыхъ ус;rовiй 

С.'1ужбы съ псполпяе~rьшъ ·грудоыъ, поJшой пеобезnе

чеппоотп будущаго, uo отсутствiю правъ п пр(Ш.\1.)'

ществъ с~rужбы, т~акъ частной, а така..:е BJI'l>дcтвie 

особеuuыхъ трудностей д'вJiа, G:I.)'Жебный нерсона:тъ, 

не J<,(tсаясь его 1\ачествъ: почти no вс·.Вхъ :пих.ъ за

ве,1епiнх:ь подвергается LJасты~rъ пз~r·внепiюtъ . T~r\Ir.чъ 

образо~r·ь, вс;I'вдствiе непостояпства п, во ..\IIТOГII.x.ъ 
с:rгга.яхъ, недоста'.I:'очпой по;хготовкп с.:-~ужебню·о rо

~тава, особенное юrачепjе въ исправпте:tьныхъ заве- . 

денiнхъ nрiобр·втаетъ вонросъ над.:южащей пor:rauoвt\И 

военитате~IЬпыхъ оре;хствъ, r~оторыя своей ц·I; .'1ес·о

обраююстыо ц устойчивостью, хотя ско.1ыи rпrliy,"t:ъ,. 

1\rог,"Iи-бы способ<::.т)Зовать осуще<::.тв~rенiто r~'в.1п пре .. 
с.тtдуемой ЭТ!J\МИ учреждепi.я.ми. 

В'? "щс.тв таю1хъ всnомог.ате:тьдыхъ средствъ вuс
шrталiн весьма rmдurLп ро. 11> np1.i,l·m.д.7P.)ICtPJtn cнrme. Jnт, 

ра.юбще'Н.iя вocnumctN?-m1~ooъ на аосшипате. ,ьныя г_руn:/lы, 

се.Jщ~ н .. щ и.mд1()ЛРнiя. Ilеоuходюtость впутрешшгq д't

лс нi.н, нди тt;rассифию:l.I!)и, ппто~'lЦСВ'J> псправите.1ь

выхъ заведенiii возt-шкаетъ I{~\.Къ CI\Opo населенiе 

даннаго заведспiя превышаетъ, удобную д:r я rовм·вст~ 
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ll2.ГQ Б<НШИТЮ1iН, t'р.)'ППУ д,'ВТей ВЪ 1 О_.._ 12 че.'!О13'1ШЪ, 

и вы.зываясь сачьнш пастоятепьныып не..:rагогп•Jешш

:'1·111 ll,уждами п задачами этихъ заведенi ir , возрастаеrъ 

.пронорцiопа.:Iыю нхъ обшпрпости. Везъ д·J;~rенiя вос

IштаJrшшовъ па группы, удобныя въ восnи·rате:rь

НО1\1Ъ н дисцип.1Iшарцо~rъ отпошенiяхъ- -н·втъ воо.пп

тааiя, а т·в~rъ бо.:rrЬе нюrыс:шмо перевоснитанiе прс

(jтуuпыхъ п пороlшыхъ д·втей разнаго возраста, разно

обра.:шыхъ пак:юшrостей п раз.шrчной степенн нснор

Уеlшостн, что составJrяетъ :задачу нсправпте.'lьныхъ 

;щведенiii . Бу..1учп совершенно пеобходныьшъ, это д·в

.. :rei:r.ie воептrта.шпш.овъ IНI'ветъ зл·всь чрез вы •JаJпю бо.аь
нюе ;шаче11 i е, ТаJ.\.Ъ I\ai~ъ вн;утреютял Rulасснфтп~ацiя: 

восшrташшковъ сюiьшъ шtг.:rядпымъ образО)lЪ отра 

жае'Ге.н па всемъ rюрядк:в жпюш и резу.;rьтатахъ д·в

яте.тiъностп исправите.:Iьпыхъ заведепiй . Въ праr~ттсв 

~-:~тнхъ пос.тJщнпхъ тш·ветъ нpiпt·ilнeпic. п'f:>еr<О:lыю си
<·те.мъ этого д·Ь.rюпiя, и.оторыя, О'Iевйдно, даютъ н раз

ные резу:1ьтаты. Въ в:и;rу этого, и вaжшJ~'J'll J'I\.азап

шн·о вопроса вообще ;:щ.я: д·вяте.:rьностн испра вптедь

ныхъ зRведенiй, а дJIЯ вновь оп.:рывае~1 ых:ъ завед.енiй 

нъ особеrшостп-rrредстав.·шется интересньщъ остапо

вить на это~1ъ вопросt общественное вшш<Шi<', въ связп 

tъ ()Gозр·J:шjемъ нып'в еуществующеfi, въ этщtъ oтнoпre

iiiii, нраю·нrш руссJшхъ заведепifl, тJ:шъ бо.тве, tпо прн 
вс:емъ разнообразjи ея и tравшгrе.;rыиii :\Юдодостп 

этихъ учрежлспiй, и въ настоящее уже нре:чя: въ нeii 

опред·Iс}:шлось н·вско;Iько общпхъ теченiй. 

llo таr<Т> Jtакъ д1шо разобщепiя восnитатнпп\овъ 
по отд·в:rен i н~IЪ ишrодится во са . ltOit, IILI'6Cno it, свн:зи съ 

раз.,ньра,.,т ttcnparmme.rtь'l-lыX"' :швeдeniii., а отчастп и с1, 

npoдo.'lж~t~n('. tt/нocmыo uxo сущеспизованiл, то предварп-
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те:1ьrю пспо:шенiя J'Rааапrюй задачи безJ·сдов1ю не

обходюю бросuть взгп:ндъ на по:юженiе пын'h д'вй

ствутощихъ руссюrхъ заведснiй этого рода, въ IIОс.т\)д

не)IЪ ()Тношепiп. 

Т\ъ ыарту 1898 L'Ода, въ Россiи быпо 32 не
праватсJIЫrыхъ заведенiя д:ш ~шлол·втпихъ, время 

ОТ1\рытiп п пастоящiе ра3)1''Вры I\оторыхъ вн:1.ны изъ 

IIIIЖC<.:Jit.J.;yющeй таб."'ИЦЫ: 

llаэвапiс завl:!дснi!l. 

1. ~IOCI(OBCI<ill Pyl(otBИЩI!IIItO IICKili 

npiю-rъ .... . . • . ..... . 
2. С.-Петербурrская •юлопiн . . . 
:3. Capa.тoncl\i/1 Га:rкинскiй прiютъ 

-!,. ~locuoнc"ift Бo:tьшeвct.:ili щ>i-

ютъ ...........•.... 
;,. 1\aзtщc"ifl о l>iютъ . . . . . . 
6. Варшавсl\ая Ст~·дзевец1шн J;O· 

. 1oniн .... 
7. I\iencl\asl Рj•iiежовскан JIO.rto нiн. 
R. Hpocю\BCJ.:il1 uрiютъ ... 
!1. IIШJ(('I'OpOДCIШH 1\0ЛOiliЯ .• 

IU. Оrщбнрс!\Ш upiюrъ .. 
11. Xn pl,кnвcJйii нрiю1·ь 
12. Bo:юt·oдc~< ili 11рiютъ . 
1:3. O;tcrcuitl' нрiютъ ... 
Н. Ту.1ьскiй Баташевскifl uрiютъ. 

l:J. Таврнчссl\iй прiютъ . 
16. 1\остро~tскоn uрiютъ . 
17. .\страха некая ко.1оо i я 
18. Bнтcl\ili uрiютъ ...• 
L9. Bapшaвcr\ifl нрiютъ П,,·ща д.rн 

ii''I}BOЧOK'f> • • • • • • • . • 

20. R.•ra;tJJMipcщtn кo:rOJiist ..•• 

1) JlO ~·ст.аву-200 ЧC.10D'IHiЪ. 
') По уставу-LОО •te:тon·Jшr •. 
') Къ l ЯIIDapя 1897 r·. 

В()СЩI ИХЪ ОТ· 

крытiя. 

186+. L'. 

1871 г. 

1873 r. 

l " Н: r. 
L875 г. 

1876 1' • 

1878 г. 

l880 l'. 

L881 1'. 

1886 1'. 

1889 1'. 

1890 1'. 

1 ~н r. 

1 8~12 r. 

ЧВСАО BOCПIШBRKOI\. 

п . На ~щцо 
О ЧII('.J~ 1\Ъ 1 ИН· 
)t·tcт1.. варн 

1898 r·. 
м.1Jф д. ма:t . дW ~ 

'<lr.дV 
12() J l :3 
200 171 
80 LU 7.) Ш 

70 i2 
3U :н 

1 {)1')- J-1,9 
60' ) - 69 
;).) :)63) -
40 :щ 

!)() 38 
60 l)l) 

5() li 
40 :J{j 
40 4ti 

40 :_!;~ 

40 :3ti 
4{) 25 
70 .-,о 

20 16 

120 71 
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Нааванiс 3a:J:IOJ.euШ. 

21. Рюкская РодоппойсщtJI 1\О.ч о-

в:.iя .•• .. 
22. C~lO<JeвщtaJ;f колоui11 . . . . • 
23. С.-Петербур•·скiй асuрав. вос-

uит. арi!О'ГЪ Д.:JЯ ;t'BBO'lCI\Ъ . 

24. J\aш;aзcrcan иолонiя 

:!5. К~·рская кол:опiя . . . . 
26. ЕJIСЦJ-ЩЯ 1\ОЛОПiН . . • 

2i. 'l'аrан1)оrска.я кo-'IOIIiя . 
28. Черииrовская •co.•rouiн . 
29. 'l'версl\ая J\QJIQнiя . . . 
30. Kaлyжc1\i.lt IICnpaBIITeJiьный прi-

!ОТЪ .••• · •. ••• . 

31 . TюtбonCJ\lй ;Jeмcкifr исnрl:\ви

те.1ьны1'1 прiтотъ . . • .•. 
32. Врояеnяый псправптелъnый 

нрiю1·ъ пр11 Триrорс1.:омъ, .Житo~tip

GI>a го у·t;~да. )J.)' ii\CI\OMЪ ~ющtст1.1 p·l>. 

Вреия ихъ от-

1893 1'. 

18\Н t'. 

189.> r. 

1896 ['. 

t89i 1'. 

1898 r. 

ЧВСАО 80СffИ'1'аНННКОВ'Ь. 

Н!~ .'IИЦО 
По числу къ1 япnФ-
м'Встъ. ря 1898 1'. 

)IАЛ. Д. ~JA;[. Д. 

50 
25 

50 
40 
20 
60 
30 
30 

20 

2n 

20 

36 
31') -

- 291) 

32 -
)$2 -

61) -

3i 
'! 

13 

15 --

Отсюда видно, что изъ чишш 32, дtнствовав

шпхъ у пасъ r.:ъ вышеуказанному вре~rепи, нсправи

те.'lыlы:хъ прiютовъ и д:о."юniй д.а.н иа.rюJl'Втнпхъ, съ 

ouщeri прiелюспоr.оuностыо на 16U7 :'lraл. и 120 ,rt:'вв . , 
1U пос.тiщrшхъ. по CПJI(;J\.y , заведеп i it нах.оди~шсь еще 

въ оргашшацiошю~tъ пepiu.xh своей жизни. Оста~Iь

пьш-:лtе 22 заведенiя. , существуя. н~аждое свыше пятй 

Jltтъ, въшии уже и:зъ таi<ого состоянiя, ибо подобная. 

продо.нжите.чьпость Л.'lште;'rьностп можетъ с•штаться, 

прн порыа.1ьныхъ ус.аовiяхъ развитiя, впо.тш·в доста

точ ною д:rя впу·гренпей ихъ оргапизацiи. · 
Въ чпсд·в псправитеJIЬныхъ заведенifl: qТОй по

с.твдпей. группы-Р~'J<.авишпиковсиi ii прiютъ, С.-Пс-

1) Т\ъ 1 snrnapя l89i , .. 
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терuургская J..:о;юнlя 11 СаратовСI<.iй гa~!E\.ИHCI<iri прiютъ 

усп't~щ уже вступить во вторую четверть в·Iша cвoeit 

.irшзпн; ~{ос11:овскiй Вол:ьшевш~iй прiютъ д:rя ..:х·вво-

чсr~ъ. Варшавсь:ан Сту дзетrец1<ая, 1\iевст.-ая Рубеп~ов
Сr\а.н н Вижегородс~<ая колонiп, . 1\aзaпcl\:ifr н Яросдав
сJ<i й н р i юты-существуютъ uoJI'вe 20 х1пъ ъ:~ждътй; 

СшJбпрсrШi н Харьковскiй прiюты· ·-свыше L5 а:Втъ; 

Во.;югодш"iй nрiютъ фупкцiопируетъ 'L3 л'Т:>тъ, а Вар

rш:-tвСI<ая Пуща .Jд.я .. 1/ввочекъ, Одссст-\iй, Ty:IЪCJ<iй, Тав

рпчесi\.iй, I~остроМСI\Ой, Вятскiii: прiюты н Астра:хап

ш<а н, BJш.J.пsripcJ\.aя п Рижская Роденпойсi\а.я I\:o;roпiп 

оп<рыты д:.ан D:вяте.;Iыюстн уже uo<crЪe 5 .rгвтъ. 

При тюi:о.нъ прододжнте:IЫЮNIЪ cpoi\'B существо

ванi н пер_е•шс:1енньrхъ у•rреж.денiй. справе.J,:rиво па

.. ТВНТЬСЯ ВСТ(УВТИТЬ ВЪ НИХЪ, ОСОбеНПО ВЪ отар"ВЙШ!'IХЪ 

шзъ атuхъ заведенiй, впо .. 'Тп'в правИJIЫrую, с:южпвщую

<·н па. nро•шыхъ основапiяхъ, внутреннюю жпзrrь, а 

въ тоыъ ЧJю.:тв п пад~rежащее JУвшенiе воnроса о .. 1.·1;
:rerr iп воспитаншп~овъ па группы. Однако, каr~ъ это 

выяснится отчасти пооJr1щуrЬщнмъ, такое ожпднпiЕ', 

ш1 сюrо;-.tъ д'1:ш·в, да:rеко не всегда оправдывается, 

rrp!PlШIOiт чего, кро~1'в повrrзш)1 .. тlша н перазработан

rюс·r·lr ещЕ' .мпогнхъ вопросовъ уотрой<.:тва этпхъ :зa

uc;trнil'r, ПССО1\IП'ВПIЮ С.'I.)'ЖП'fЪ частая OM'Blla ВЪ ШIЛЪ 
е.'Jужебнаго состава. 

По обmпрrrостн своей, ес:ш суд11ть t) пей по 

нa.1Jf'IНdcттr шпоi'щенъ на 1 .Ннварн 1898 L'., 24 рус
rюrхъ пснр~вите.аыtыхъ заве.J.епiн паходатоя въ уе

:юнiяхъ, I\огда въ lfloдlX(; охршны добро?~орядоч'НъtХi> н, 

въ особенuостн, ыа.1оисnорченныхъ воспптаJшtшовъ 

меньшого возраота отъ J!еблагопрiятнаго ua rшхъ 

в:Ii.янiн Gо.тве исnорчеппыхъ товар.ищеit t~ о.бра.юмt н i л 
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!Jlloбнoir. 110 tiO<."'lШIJtame.nнo.ll 1, n r)/M''! lиt. fltН'a рно.1гь пщ ни

тснiл.t"о . cpef)Ы-.J:B:leUie .Ш'L'JII,J 'l>THПXЪ па BOCШITHTC:JЬ

IlШI I'IJ.\'IIПЫ стаповптен нсоl'iхо .. :ш~юстыо. 

;jнa•reнie ·n н.eoб.x:oдu.IIO<'IJ/t, ;-)T(Jfi ы·вры IlpH II:IB'l;'<.:т

HЫXЪ уе.:ювiя.хъ ~ш .llct .. fo не y.Jta.uremcJt yc .. шtmЫ.IIЪ ен 

~·а;ю ,,./I!(JjJO.II'U. J{оторый она носнтъ, nочтн uъ 1\НiJ\дО~lЪ 

:3HBC,'J.e1Ji11, BC:l'E..J.CTBie COВ.\t'l>CTHOCTH профес<'iОJJа.'IЬШН'О 
11 1111\0,'IЬita!'O об;учепiЯ ВС'f">ХЪ ШIТО:\Щ0ВЪ1 BЫ:3ЫlHH'\\oii 

(JH:3.'Ш 1 1ie~IЪ llli\0.1ЫIOii II<)..1L'UTOBIШ Н трудОВ-ЫХЪ Ш'\1\.'IOII

Jl()(;TCii д·t;тcii. Это пото~Lу . что ш·u:нl.L'Опрjятнын rюе.тi>д

ствiн оСiще11iя пптшщсвъ trронв:rяются Bl'f:Ч'c) Go.тl>c 

тоr·;щ, 1\ОГ,'lа ОШI не 3ШIНТЫ тру ДО~l',Ь П ПpC...l.OC''L'<lB.'IC'II Ы 

<'ЮIШIЪ t><'б'Т>, Т . -е. НЪ JЮ'JIHIO Н pe!..:peaцiOliHQC ВрС~IЯ~ 

rюг:ющс.ыощес въ оuщс~1ъ Cio.н·'tc третн года, rшгда 

IOH'JIIIO разобщепiе BOCIШTШIIIJ.II~OHЪ UCHpHBJITe,:ll>llblXЪ 

зав<';~енiii ,тtзаетсn особенно шн·тояте.'1Ыtьоlъ. 11 cнз

(i·lшшor-ii\C взаrвнrое В.1iшriе-~ш.1о.твтппхъ во вречн 

раfiотъ не Geз~I> ;усп·tха ~ющетъ быть oc:rau:I('IIO ~~·t>:Jt'

tooupa:moii пхъ rруrшнрощюй на тю..:овыхъ н н~"I'С' \п, 

,уен:юннаго, въ это врс~нr, надзора аа ~reн'te 11адсжпы~rн 

IIII'L'OШЩШI. Многое, въ это~JЪ отпоrнепiн, зantitllT'J, отъ 

llt:'.!ЩI'OL'IL'!CCKOi'r OПЫTIIO('TI I 11 ТНl\Та ПерСОПа;Iа 3HB<';(CiliЯ 

II, BOOUIЩ', ОТЪ TOii: llOC.'l'BДIJBH.'ГC:JЬllOCTII, СЪ I\.O'l'Oj)OIO 

Hj)ll~l'f>IIH('TCH раЗОUЩСПiС BC)CIIJIT<llliiiii\OBЪ. 

llo 1\ai\.Oii-uьт ~·с;rовныii харакгеръ нejюc,н:rt'L эта 

м·fipa, O;J.IIai\0, ОПЫТЪ mшъ ШНПIIХЪ. Тi:Н\Ъ равно 1L ан

грН1111'111ЫХЪ нсправптс.·lыir>IХi> aaвe:teвii'r уста11овrиъ. 

что tiH/J треннн я Ji.юccщfiшm '' i н f/01'11 птан.н~шоиъ яr1. 1 m·mt·н 

одн,ою /l.JlJ HflШJO ill>f .C!JЩfC/111/C'I-mЫ.'r"b . lll<>po бОСIЩЩ((,fliЯ. ('Ъ 

которою надо счнтатьсн 1\ШI\ДО~tу заведенiю п;ш·lн"l'

нr.Jхъ ра:з~t1>ровъ. н •Jто (lc:зpaaJПPnroe ·от1юшс1riс н:IП 

JН',У,'~ачнан 110<.:таповка ато(t 'ttpы в.зеi~утъ Ja со-
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бою сю1ыя. неб;rаrоnрiятнt.ш пос.:~'Вдствiя д:Iя ~еей д·I>

ятс:Iыюстн нсправпте:~ьнаrо заведепiя. 

Нотъ noчe~ry 1ю ~шогихъ учрежденiнхъ '-'~того ро

да, нрн саыо~rъ пхъ оеновапiн, при построНrt'в необхо

димыхЪ зданiй, припимаетс.н въ соображепiо потреб

ность л:Уjлепiя восnитанниr\:овъ на общежптiя, что, ра

зумtется, 'no.ryчaem7> нa1и'fOJIIoe no.·moe уд о о. u-maopeнie 

нocmpoil?iOIO ряда оmоJь.7ьны.J"О Jдaн.iit д.ur 1/0.JIIЫI(f'H iя IJo 
HU.rЬ Ontдlo.lbllЪlXo OOCU1l11taЩe~tbН.Ъl."Co ~pynno. Тю~iЯ ОбЩе

iЮI'ГiЯ п:ш отд'ВJiенiя прп пято не совс·l>~IЪ прави:rьпо, 

называть се~rьяшi-пото~l;)', что на .::св.11\ настоящее 

семенное пачадо въ пихъ отсJ·тствуетъ, 11 этп семьи, 

щюм·в своей f>одьпюй оuособJiешюе;ти, шt•r·lщъ не от

,тшчаютоя отъ особыхъ общежптi ii и:пr отд·Ушенiii вос

пrfтnнниr<овъ въ заведеrriяхъ, построенпыхъ uo rJpy~o

·"if, h·a.mp.iteннO.If!J . 11Иt11.1J. Пшзu.lьОнJ.ася cucme.lfft, нееыш 

по.1сзtrая. сравпитеJiыю бо.11ьшп~1Ъ разобщенiе~rъ от

~l.t:IЫiыхъ груnпъ восnптанни~овъ п совершенно, но

это~rу, необходтшая д:tя заведенiit съ бо:Iышшъ со

ставомъ пптющевъ, нрсдст}'tвд.яетъ, O.J.llai\0, два нr

достатка. Первый изъ ппхъ заr~лJОLJается въ сравнll

те.ньпомъ оспаб:rепiи I~ОПТJЮJпrрующаrо н JШ111faro влi

янiн Щiреi~тора на С.'IужN>пый персопа,rJъ 11 теi~;)'Щj'Ю 

nii;)"L'prш iюю д·вяте.1ьпость заведепiя, разбросанную въ 

разныхъ здапi.яхъ на бопыпо~Iъ nростраrrств1>. Вто

рой -сравннте:IЬпая съ I\азар~1енныыъ тrшо~rъ лоро

говпзна nострой.юr ряда отл:в:Iьпыхъ здапiл. 

Въ этомъ nосл·lшнсмъ обстоятедьств'В зai\JII0 1racт

cн, r·.наnнымъ образом·r>, пpИtiiПia . того, •rто у насъ, 

въ Роесiп, такое устройство псnравитеJIЫ tьrхъ ;зaвe

дerriti находитъ :зна'lптеJIЬJЮ :чerrьmec ПJНf~l·вненiе, 

ч·в~1ъ ~·счюйство по~t·вщенiй другого, I\азарщ~шrаго, 
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типа . Изъ старыхъ заведенiй uo пми.tьО'Н'НОit cucme.m<~ 

!1 w.асъ устроены то."JЬR.О С.-Петербургш\ая, Студзенец
кая и Нижегорощжал ItOJюнiи, отчасти ХарыювскНr, 

Одесскiй прiюты п I-\iевш<ая 1\0дoнisr, а изъ новыхъ

Тагаuрсгская и Твершtая ко:юпiи, причемъ, вс:r·вдст

niе уничтоженiя части зданiй Нижегороденой 1tО.1опiп 

пожаромъ въ 1896 г. , система эта тамъ ча.стыо на

рушена, впредL до устройства поваго до:\rа на се~1ыо 

воспи:тангпшовъ въ 20 че:.ювЪкъ; а Одесш\Н1: прiютъ, 
вре~tеппо танже, сосредоточИлЪ всю свою д·вятеJIЬ
ность ПО недостатку СредСТВЪ, ТОЛЬКО ВЪ ОД1ЮМЪ ИЗЪ 

двухъ И:\l'ВЮЩИХСЯ здапiй. 

Вс·в-же осталы-IыJr изъ перечи:сленпыхъ выше рус

СI\ихъ исправительных.ъ заведенiй: разм'вщаютъ сво:ихъ 

воспитанпиковъ тодЫ\.0 въ одномъ зданiи, съ пеобхо

ди.-чымъ, Itонечно, по пхъ потребностямЪ, Itоличест

вомъ отдtльныхъ хозяйственныхъ nостроекъ, чпсло 

1\ОТОрЫХЪ НПОГ.J.а, I\ai~b напр. ВЪ Влади:мiрСIШЙ КОдО

нiи, Сiываетъ зrш •нпе:rыш. Въ 1897 году эта Iшлонiя: 
раЗ~I'ВЩаЛаСЬ ВЪ 11 З.J,аНiЯХЪ, ВЪ ОДНОМЪ IIЗЪ IШТО

рЫХЪ пом·вщашюь спалыш воепитапшпщвъ, въ др у

гомъ--церковь-ШI\:О;Iа, въ трехъ-~1:астершtiя и кузни

ца, въ одuомъ больница и Jшартира фельдшера и, на
юшецъ, 3 зданiя бы~ш подъ Itвартпрами служащпхъ. 

Въ и~mихъ заведепiяхъ этого I\азарменнаго типа бы

ваетъ иногда что спальпыя п рекреацiонныя по~~'В

щснiя питоицевъ находятся в·r, о..:~.ноыъ зданiи, а .мастер

СJ\iЯ п пш.ола въ другоыъ. Тююе разм'вщенiе несо~ш·вnло 

полезно въ гигiеничес:ко:мъ отноmенiи и представдяетъ 

меп'ве опасности одновременнаго ~'ничтоженiя всего за

веденiя пожаромъ. Эта енетема принята въ Вятско:мъ и 

]\остромшшмъ прiютахъ? построешrыхъ изъ дерева. 
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Нъ проm;н')~1ъ 11ашпхъ пепраrшто:н,ныхъ заведе

пiй, I<аТ{Ъ BiэpOЯ'rl'lO ЭТО будеТЪ lt)L'kiЪ ~L'BCTO П В'Ь бу

дущемЪ, при 1гхъ {JJJаготворптелыю~Iъ, частпшrъ ха

рактер-в, 1-ЩJI'i>дlr~t c .. t.Zf'tcш оr:нованiя эптха ·npiюmoa'l) и 

но.юн·iit av zошовьц;() уже, C'I'IИJ!ЬlX'o. пожертвонанныхъ 

д.1я. втоit цtап \I:aC'fllbШП lШЦЮ1 ri1 Jданiях·ъ, шш B'J1 

nрiобр'втеппыхъ д.'IЯ того ПОЬ:;)'ПRою. Изъ отr"рьпыхъ 

до снхъ поръ заведеыiй въ татш~1ъ nо:южепiн нахо 

дятся: С .-Петербург<жi ii псправпте.т1ьпо-восш1тате.:п>

пый нрiютъ ,Jд.я лtвочеitъ, пом·вщающiйся: въ лапя 

той ДJIЯ него ъ:вартпр·J:. па Петербургской оторон·u; 

J\~1вказст~ая I\O:юniя, устроенная :въ по?~еl>щпчьюrъ JlO

xri>, арендованпоыъ на G JI'BTЪ юr·всгl> съ участт"омъ 
земJш, въ иыЪнiп г. По.rrторацкаго, Оr~рОI\апахъ; Ярое

:rавсiШi п Тулыжiii иснрав1rrСJIЫiые прiюты, для ос

новапi.н н:оторьrхъ бы.:лt ложертnованы усадебitын :м·n

ста съ пoeтpoiiю:t'IIIИ 1 первому Н. А. Дружею{овымъ и 

второыу А. С. Баташевым:ъ. BoJroroдcrйii прjютъ, Смо

~rепсl\ая, Рнжсн:ая Роденпойскал н частью Вдадн~гi р
сr<ая r~оJюпiи по~гвщаются въ строепi яхъ, прiобр·втен

пыхъ поrtуш\ото соотв·втственныип обществами земле

д1шьчоскихъ ко~тонiй п рем~сденныхъ прiютовъ, въ 

нерво~rъ прп усадьб1;, а въ посд·1щнпхъ Юl'вст·1; съ 

зrrачитеJIЬПЫЮI участi~ашr земли. 

Въ этихъ СJI~·чаяхъ, стоя .шщомъ r"ъ JIИЦJ' съ 

готовыми пом·.Вщенiямп, псправптельпыя заведенiн 

обьпшовеппо испытываютЪ большiн, ипогда непрео

долиыыя, затрудпенiл д.:1я разобщенiя восппташпшовъ 

и ц·в.'Iесообразпаго разм'Вщепiя мастерсrшхъ, к.тшссовъ, 

спалепъ, умыва~rень, отхожпхъ м·встъ и пр., и стре

мя.тсн, Т'ВМЪ IIJШ ИНЫМЪ СПОСОб0~1Ъ, ВЫЙТИ ИЗЪ такО

ГО подчипеюrаго nоложепiя. Въ худшеыъ сJiуча·в, при 
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от<·.\·тrтвi 11 своGо;шыхъ :tuнс;Jшыхъ <:ре;tетн·,,, Jl р611:3В•)

.1.11ТСЯ. обыюrонешю, 1\ШШта:IыiЫi'r pe~IOIITЪ п нерест

роНl•а rтарыхъ зданiВ, съ нрпспособ:tеniе\1·1> тюювыхъ 

.:t:нr ц·в:rен знве.1.снiя. нъ :I~·чше~1ъ--оставаян II'\t'lнoщiщ·}J 

З;J.alliЯ Д,"!Я XOЗЯiiCTBCIIIIЫXЪ T\'t~Jl'i'l, COOj)~'ii\HIOTЪ )l.'IH 

са\rш·о заве.1С'11iн енецiа;rьно rrpнcrrocoб.'ICI!IIOC. ново<' 

з.tанiе. въ rшrоро~1ъ нpr.tyc~JOТfYfma таю1\е неоuхо:tн

~~·>е1ъ .J:b:1e11iн воспнтаншшовъ IIН от.тJ;:rсвiя . Тю\ъ 
бi,1.1U ПOCT,\'ll.'IC'IIO ВЪ rГ,'.',' l bCI\0:\IЪ !lpiют·t, I'J t'l> ВЪ 18~)3 

го:t~· uы:ro воз.1.тшгнуто новое :tсревяшюr :з;щнiе на 

Jt) НОСПНТЮШПI\ОВЪ, СЪ IIO.J.paз.тi>.'ICHlC~lЪ IIXЪ На ;tва 

отхi;:Iенiя. Яpoc:raвcr\iti прiютъ то:Iыю пн 1 8-~tъ Г():lу 

CHCII"fi ЖПЗIШ, ВЪ 189() гuщ·, 110.11,\''Ш:IЪ НОЗЛIОЖПОСТI> 

бO.'I'te прапп:rыюй .т'Внтельиuстн но coop~'ii\Cнiп нона

го деревяшшго ..10~1а ш-1 55 ~riстъ прн 4 от:J.'t>аенiяхъ. 
В;тадтщiрсыан ко:ювjя, г.'IаВIIыыъ образо:\lъ, позаботи

:rась объ устройств·У1 особыхъ здапi ii дJIЯ ~lастерсюrх·,, 
11 пшо:rы, а Рпжская Роденпоiiсr~ая прнш:1а I\Ъ псоG

хо.J.тшости 1шtть въ составt завсдснiя особое штраф

ное отхв:rенiе, д:ш по~rtщепiя ъ~отораго, а равно н 

J(Лfl .мастер<:IШХЪ, ВЪ 1896 ГО,.1У <.'OOpJ'ЖCIIЪ ВЪ ЭТОЙ 

I\О:юпjп дсревяшrыit ф:шге.1ь. 

Таюr:\JЪ ОбразО~IЪ, НЗЪ BЫШCCIШ3aiiliai'O ~·c~taTpii
BHCTCЯ, что нагип иснраюrте.аьны.я. заведепiя, уже но 

<·юю~rу xaparaepy своихъ построеr~ъ находятся въ 

• 1 pcзвьPiaiiiiO разпооuразпыхъ. представ.'Iяющнхъ бо:п,
шуто IШП ыснъшую степень удобствъ, ;ус:ювiяхъ д.-ш 

рааобщенiя восuпташrиковъ но отд·lщепiямъ. 

Вс·в болье обшщJнuя pyccJ,.iя исиравшпе.zь'Ны.я зшu•
денiя. за IЮК:Iючепiе.мъ J[осковсt.;аго РJ·J.;ёшиmюшон

СI\аго. Бо,rtьшевсl\аго, Саратовсюн·о nрiютовъ п В~1а-
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дим.iршюй коJюпiн, обJ.Iадаютъ д.н.н овоихъ ц·}шей зда

нiямп, построеrшьши по rтавИJrьошюй систем:·в, 1\ото

рая cooeputeuuo 'н,еоб.-х;оди.мсr- д:ш этого типа. 

Въ другомъ положепiи находятся наши .1/C/.Ieuь
нle ~tcnpaвщne. rьuые npi10nLы и кoдoiiiтr, съ чиспомъ 

,\('13стъ mto.;ю 40, у.же по самому разм·вру своему ощ;у

щающiе меньшую потребность разобщ~нiн пито.мцевъ. 

/~:нт заведепiir этого пша павюrьонная система зда

нiй пе всегда воз~rо.жпа по своей дороговизнЪ и ме

tJ'ве необходима по существу д·.Вла. Въ виду этого и 

нЪкоторыхъ педостатковъ этой спсте~:rы, о которыхъ 

Сitазапо выruе, не:rьзя пе признать, '11'0 исnравитель

ныя заведеuiя посJr'Вдпяго ти:g:а, не и.щъя. особеющй 

н,ужDъt въ павильоuuо.1i() pacnoлoжe'J.tiи сооихо ?~О.IИЪ

щеиiiь, способн'ы, при удобстваха рсwобще?-и·я вot??uma?-Ь

H/t.И~O(Jo, осущестмюпь сао10 neдazozи•tec?ry?o д1ояrпе.~1./носn~ь 

во здаuiяхо 'X:aзap.lleuuмo типа Со ue .меимни.1t1> yc11;>u
xo. lьo, •tm.,Jt'O oбшupuЪtlt заведеи'i.н, усrпроеииыя ?~О rшаи.п.ьои

?-ЬО it c~tcme.u?o . 

Этотъ выво.::rъ т':Вмъ бo.;rte в·:Вренъ, что вообще 
говоря, npш~:ntичec1ri.e резу.1ьmа~пъt д1оле-нiя. воспптанни-

1ювъ исправительпыхъ заведепiй на восnитательныл 

группы пе столько завиеятъ отъ тofi или иной фор

ыы ЭTOLi М'ВрЫ CT~OJIЬKO O'm'O суд~t'Ы друГИХЪ уtлоrзiй. 

при ?;:оп юр ы:rъ ожь осуществляется. 

Г.:rаВНЬШ ИЗЪ ЭТИХЪ уСЛОВiй: - Y.ta1\:CИMaJIЫTan 
норма питомцевъ въ отдtльныхъ общежитiахъ, 

соотпоmе:нiе ме.жду составомъ сдужебrrаго персонала 

II чис:Iенностью восnитаншпювъ, и осповаniя. дtлепiя 

этихъ пош:rfщних.ъ на груnпы. 
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B-q вощюс·Б раенрсхt.1е11iя въ исnравите:tыtыхъ 

ааведеНiНХЪ BOCШIТfllliШJ\ORЪ 110 СС~IЬЮfЪ, груППЮ1Ъ 

иmi отд:I'>:IС'IIiяыъ, 11)JШЩ1-tтtы ~t. nL оrн,ооапiл :nnozo дJи

.tr'нiн COCШ(l(J.IJ/Юin'Ь ZJ((UIH.IJIO CYЩHQCinb д1о. {((. 
Въ прюtпш'В. юн~ъ пнострапныхъ, тю~ъ п на

щнхъ нсправнте:rы1ыхъ заведепШ въ ЧIН::I'В таr~ого 

рода основанШ, изв·1>етпы: оuщность лрю\тпчешшхъ 

н;ш шко:Iыrыхъ зarrн·Гitt пнто~щевъ, пхъ возрастъ. 

стrпспь развнтiя тип пспорченности, характеръ пре

ступноспr 11.1rr нспор•Jсппоспf 11 даже такоfi пe:Itпыti 
нрпзпаr<ъ, юн.-ъ-ростъ ппто~J rJ,свъ. Одни изъ этпхъ 

нршщппоnъ, напр . ..:~:Ъ:rепiе по роду запятifr, п:-.ttютъ 

аа (·ебя прат~тнчесi~iя у.:z.обства. .J.pJтiн-nc.J.aroriPIC

ci\iЯ сооuражспiя . 

Bo.'liiO n·вpuoe пхъ опред·Ьлснiс озаОочшзастъ еле
' ~iН.1ПСТОВЪ СЪ ТtХЪ ПОр'L, I\aitЪ ВО3ТПIRЪ ВОПрОСЪ О 

нсобходп~юстп псправнте:tьнаго воспптапiн порочпыхъ 

и преступпыхъ дtтeit п ста.:ш основываться .J:,'JЯ этоi! 

· ~·r>:JИ спецiа:tьпыя учрсждепiя. 

J:r насъ, въ Россiп, вопросъ оuъ оспонанiях.ъ :t:t
.rreпiя восш1ташшRовъ псправите:Iыiыхъ заведенift па 

группы впервые ста:rъ пред~tстоыъ nуб:шчпаго об

сужденiя нъ 1881 году, па nерnоыъ с·J:>!)зд·.В цредста

в llте:Iеil этнхъ J'чрсждепiй, по док:rаду директора 

Р~'I{авnшпш\ОВСI{аго прiюта А. А. Фид:rсра ·~) . ОтГо

:юсно:-.Iъ возшшmаго :-.rежлу ч:1епюш съ'Взда, по ce:-.ty 

*) Тр~·ды 1-I'O съ·взда uрсдставитслой русСJшхъ псuравпте:rьnыхъ 

заведеиiй. Прилож. стр. 49. ...~01\.'Тадъ съ·hзд~· npeдcтaniiT{';rcй р~·ссtшхъ 

исnравпте:rъоыхъ заведенifi но воnросюн, о т1Ш1; п ~ стройств-t та.ко

ныхъ заведеnin. 

6. 
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11 редмету, ou~гвrra щr·ТшШ н постапов:Iснiн, T\QTOJ>Ы:\11') 

ЭТОТЪ ВОПрОСЪ OCT<:lB:teHЪ OTRpЫTЬI:IlЪ ДО C:I'l>д~'IOЩal'O 

втораго съ·взда, яюшся на это~rъ пос:I·tдпе.,1Ъ, въ 

1885 году. рядъ coouщeпilt о существующей, въ рнз

С;\rатривае~ю~rъ отношепiи, прю~ТШ\'В въ ~Iосковсъ:о~rъ 

Рукавпшнпковскоыъ, :.\Iосковско~1ъ Бо,'lьmевсRомъ, 

Харьк.овскО:УlЪ и Саратовско.мъ прiютахъ, въ С.-Пе

тербургской, Студзенецr\оii и I\ieвcкoit ко:юнiяхъ ·:''). 
Представптелп этпхъ. паходящихся въ весыtа ра;шо

образпыхъ ус.:rовiяхъ по свои:-.-rъ раз:Уr'Вр<:шъ, средст

вю>Iъ п т~онтингепту воспитаннпковъ, заведепiй и на 

этотъ разъ, ~южетъ быть въ силу этого разнооuразiя, 

не прпru:rп rш къ какой ОП})ед'вJiею-rой фор)1J'д'В. 

Преюютвеппо прпнявъ въ таъ:оыъ вид·в озnачен

пый вопросъ отъ предыдущаго, тpeтiir съ·вздъ, 1890 г., 
нашелъ безъ всякихъ пренiй "что этотъ вопросъ 

подостаточно еще обработанъ и что потому его 

сJг1щуетъ отложпть до будущаго съ·взда". Но въ 
1895 году, на слtдJrющемъ и пос.:гвднс)IЪ съ·вздЪ, 

по кюш.м:ъ-то пеrюпятныиъ причппюtъ вопросъ о 

внутреппей I~.:тассифvшацiи воспптаппюювъ пе бьт :1ъ 

вк.шочеuъ въ прогрю·1МУ запятlй съ·взл:а п вовсе п е 

подверга"'IСЯ оuсу.ждР.нiю. 

Таюоrъ образоNrъ, въ настоящее вре~·IЯ, свустя 
17 л·втъ съ ~юz..rепта первой его у пасъ постаповт.:и, 
:этотъ вопросъ основного хараrпера щrя д1>ятелыrости 

исправителъныхъ заведепiй остается пср·вшенны:мъ, 

въ татюыъ-жо точно пеопред'tлепно.мъ ноzюж:енiи, въ 

Jtai\ONJЪ OIIЪ паходшrся на 1 съ'Взд'в представитеJiей 

названныхъ учрежденiй. Подобный реЗ:>'льтатъ его 

*) Тр~·ды 2-l'O съ·f>зда, стр. 114-148. 
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обсуждснiн. несо.шгtшю, снндЪте.'Iьств~·стъ ()UЪ нco

ueшrofi C:IOЖIIOCTП ВОПрОСа Н IICBOЗ.\IOjJШOCTИ T()ii\.J,I'CT

BCПJiaГO, практпческаl'О р·!;mепiя его во вс·Т;хъ с:I~-

ч анхъ, д.тш вс'Вхъ заведен i ii, пезавпсп~ю отъ 11Хъ 

тиnа. 

1\рО.\1']') удобСТВЪ, llpCДCTaBJIЯIOIЫXЪ ДJlЯ ТОГО 00-

CTOHHiC.\lЪ ПО.\1'ВЩСПiй, lJ'IH\OTOpaя JJCL.JHЛЩCt ?ijJC/ 1.-1111t'tt>

r·нmo pr/.J)nьmeнiя вопроса о раснред1>пепiп восnпташш

J{ОВЪ 110 СС.\IЬЮrЪ П разшща ОСНОВЪ ~ТОГО ..Тf>.'lClliЯ, 

ПО ОТД'В.'IЫ[Ы.\lЪ зaвe..Jeiilfl.\IЪ, li/X1Jle11Clf11lo 1/Jo НIЫIОЩО

раго ра.1нообра.1iя JШЮJШН(еющt н:~:ъ uшnO.III(eвъ. котороr 

об,\·с.1uвщrвается прежде нссrо paJнooбpa.зie.llo по uт

:J:Ь:rЪIIЫ~Iъ заведепi5вiъ, на основанiп ихъ 1Iастныхъ 

J'СТН>ВОВЪ, rlbU'ШUZO ?tjJfдl'i>.fl(/, ?tpie.I/NC/7-0 для .l/(t/tOЛIMn'НU.1'7i 

во.зрrтпа. а maJIJ/Ce Jt'Ctrneгopiil д1ьrпей, u.Juьющux"' дot·myuъ 

въ разнын напш непрашr.гс:tыiыя заведспiп. 

То1' .. 1а, I\al{Ъ II'ВI,оторыя pycCI\iЯ завсденiя огра
ннчпваютъ npie~IЪ :.\18:IO:ItTIIIlXЪ .J.i>TCI~Ш.IЪ j.J.. Тl .'Ш 

15-:r'Втншrъ возраетомъ. другiя, I\aitЪ ун:азано рнн·Бе,

n рпшшаютъ въ своn ст·rшы с:южиюшЕся ~-:же по харю<
тер~· несоверmеннол·:Втшrхъ преступшпювъ 16 - 17 ,1J'Ijтъ. 
Въ то вре~ш, н~акъ од1пr заnсдспlя распространяютЪ 

с вою д'l)яте.пыюсть тоnы<о на ,!'(·hтeit преступныхъ, от

д.аваемьrхъ по судебпьшъ прпговорю1ъ. др~тiя, паранп'В 

съ НП.\Ш, берутъ на В()сnптапiе нищепств~·ющнхъ н 

безпрпзорпыхъ .:r:втей, а шrогда н ·порочныхъ :.\Iа:ю
.твтппхъ, по ходатаiiствюtъ нхъ родителей . 

3ат·Jj;\1Ъ, харатнерныя особеиносит nпто"щевъ пс

пранптельныхъ завсдспiй въ бодьmихъ промыnшен

ныхъ I(Crrтpax.ъ или фабрп•щыхъ м·.Встпостяхъ Россiи, 
гд·в находятся Рукавпшпю<овсr\jй, XapыtoDCI<iii, Одес

скiй, T~·:rъcкiii, Ярос,'ШВСI<i rr, I~aзaпcl{iit прlюты н 
6~ 
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С.-ПетербургСJ{аЯ, Студзенецr..:а.я, Н'.iевска.}!, lkiaщшip

t.к.aя и Нижегородская I\олонiи,-не таковы, т\аi{Ъ у 

пито~щевъ, напр . Снибирсн:аго, Во:югодст\аго. Си.ифе

ропо.'rьсrtаго, Вятскаго прiютовъ шш С.молепСI\ой, Ryp
CitOй и Черниговской 1\.0.'IOHiй, паходящихся въ зе\r.'Iе 
д·втчесJшхъ иJrи .малоnро\rьrmденнъrхъ Nl''Встпостяхъ~ 

Безъ со~ш'Вн.iя, эта разппца rюнтингепта .во спи 
таншшовъ и ус:ювiй существова.пiя разпыхъ русст.;:пхъ 

исправите:rыrыхъ заве;rепiй дJIЯ ыадо:гвтнихъ не .мо

.жетъ не отражаться, по от д·вльпы~rъ заведенiя~ъ, на 

способахъ и объемЪ приы'Вюшiя въ шiхъ разныхъ 

воспитателыrыхъ :мtръ, а въ томъ чпсл·:В и на. воп ~ 

росЪ о ра.зобщепiн питомцевъ по груnпа:мъ, сеиь.юrъ 

юrи отд'В."'епiя:мъ. 

О:.щако-же, Iш'Вя въ ви;rу, что вс·в эти заведенiя 
прес.тъду10rпъ одну ~t tny-жe цпль перевоспитапiя пре

стуnпыхъ 11 порочпыхъ д'Втей и обращепiя тюtовыхъ 

на путь честной и nорядочной жизни, иель.зя не n1YU
зuamь, чпм разс.ltеtmр'мвае.пая педаеоz~~~ьес1~ая .lt1opa, ?tah·ъ 

и прочiя, от. 'tичсмtсь, по omдn)Лb'NiЫ. It'O зaвeдe'J.tiЯ.·Ito, во oбoe

·'t'l'i' и cnocoбro np~~.lt?o'fte'J.tiя, · должна бъttпь} во обще.lf/0} 

одtи{rисово ооос'Новажt и что опа. кю~ъ и проч iя .м·ilры 

воспитапi.н, ~пмtющiя прИ:\1'1шепiе въ этихъ заведе
пiяхъ, до.tю1сщ~, сообразоваться. Со oбщuJn'O cocmoя?-~ie.Jtu или. 

cвoй.cmвa.JIU ?'lШI~OJJЩeвo .?Ш'иХи заведенiй, ??pucyup.t,. JГU вc·JЪ.Ito 

u.nro, лшш> вь бo.1ьureit uлt~ .штьиtей cmeneu.u. 

На этомъ осаованiи, каза.дось-бы, не будетъ не
праnи..trыrымъ призпать, что дл.я. того, чтобы nр1.тципы 

дтлен.iя воспитаiiНИI{ОВЪ исnравительныхЪ заведенiй 
по группа,\IЪ служили своей ц·ilли, они, вообще, 

iJoлжnN уfJовлетворнть иижесл1ъдующu.1t'О условiл..ttо. 
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Во ~~едJвых~; оiш ;(ошrшьr сод·вйствовать образt)Ва

нiю такого IIMer-ttю рода среды восrшташнпювъ, Itото

ран нeпpe}.I'BHI-lo обладаJiа-бы свойство~rъ охранять 

пито~1цевъ о·rъ протююположнаго д·r"ятодьцости заве

денlя влiянiя боJr:Ве иснорtiеiшыхъ ыало~r·втнихъ, ибо 

при этомъ TOJIЬita ;)'С'.'JОвiн uудетъ достнrаться одuа 

изъ гJrавпыхъ и наибо:гhе с:ущественпыхъ ц1\~tеЛ 

разобщенiя пито.ицевъ rю ги·шrа~rъ и тогда то.лыш 

мо,rшо ожидать моралпзутощаго ,'J.'hй:ствlя на воспи

таншшовъ сююй ереды, что нредстаВJrяетъ въ нспра

витедыю-воспитате:IЫIЫХЪ учреждепiяхъ весьма важ

ный, са:viостоято~rыrый. фатп'оръ процесса воспитанiн. 
Во отор'Ы:съ. они, :въ возмож1ю бо','rьшей степе1ш, 

дошкны способствовать образовюЛю однообразной, удоб

uой ;.ия воспитанjя и поддержанiя вн'Вmвяго порядка, 

среды восшпашшковъ. 

11. ~нсигонеt(Ъ, въ mpemьux'Q, эти осповапiя д·Jшенi,н, 

въ ~~·lыахъ удобства ихъ уnотребленiя, до:rжны бытъ 

удобопр:им·:Вшrыы, ДJIЯ чего дOJIЖIIЫ представдять 

собою влоJШ'В улови:мыii, наглядный призпаRъ, кото

рый давадъ-бы воз~южлость J1еr.каго п безоmибочнаго 

распредtлепi.н воспитанню,овъ по грJ'nnамъ, что весь

иа .важно въ ц1шяхъ уетойчнвостн среды, nостоян

ства по.rшжптеv1Ьnыхъ, а иногда и отрицатеш,пыхъ 

ея свойствъ, п п~1Ъетъ значепiе для nостоянства 

мора :rьнаr'о влiя11iя па даппую rpynпJ' воспитапшшовъ 

одноJ'О п того же воспитате:ш, rюему опа вв·.Врена. 

;3а:г'В~1Ъ, 'no crюe.1ty ('ущестпоу, приюt-ипи Э?nu оо .. t.жны 
быть; н:ю\.ъ справедлиi:ю за~r·:Вти.:1ъ па 2 съtздt проф. 
~f IП\,·Iяmешжiй, отнюдь 'Ne б'Н?'Ь?u няго, а ouyrnzJe?-n.l що свой
ства, 11 доJrжпьr представшпъ собою призпаюr правствен

наrо н:ш уметвеннаго харю~тора, которьrе ue .ltozymъ, 

h'CtJcь с п·аза'Nо, не 'Находи1nься въ юы.·оторо.lfъ coorluJJьmcrmJiu 
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("О ·u?ы.:оторъt.ми, общаго хараюпера, ocoбeмuocmя.Jtu -н,асе

лРн,iя ~tсправ~ипель·мЪtхо .заведепifй . 

Нъ этомъ отпошенiп, по ;:щнньшъ отчета г.1авна

го тюремнаго управ~Iенiя за 1896 г. ·'-'), усыатривается, 
что въ числ'В '1006 восnитаппиковъ нашихъ исшра

вительпыхъ заведепiй-бы.по: 634 че:r. I\рестьянъ, 

229-:\I'.Вщанъ н цеховыхъ, 112-разночиuцевъ п тот,
IЮ 31 че;r . и:зъ привилJrегировапныхъ сос.1овiй ·i: .. :.:} 

Изъ 1082 :ма.1ол'Втпихъ, о I~оторыхъ пр.иведены, 

въ это~rъ отпошенiп, св'Вд1ш iя, 52-былп отданы 

въ эти заведенiа по ВысочАйШЕМУ повел·.Внiю, вп·в 

судебнаго порядка ·i:+;.;"), 904 -по судеuнымъ прпговn
ра~Iъ, 71-въ ад:\ппшстративномъ rюрядi<.'В и 55 чеа. 
приняты по ходатайствамъ ихъ родителей. Изъ шrхъ 

839 обращены бы.;rи въ исправи·геJIЫiыя заведенiя за 

ь:ражу, укрыва·ге:Iьство и сuытъ Itраденыхъ вещей 

и:ш прпсвоенiе, 6 ·-за растрату, 4-за мошеютичество, 
2-за грабежъ и разбой, 29--обв:ин.яJшсь въ поджо

гахъ, 10- въ убiйств·в, по 8 въ преступдепiяхъ про
тпвъ nравствепности, святотатств·.В и нпщенств·1->, н 

пю\опецъ, 1-въ оскорблепiи родителей. 

Около •тетвертп, состоявmаго на 1 Япваря 1897 г., 
пасе~Iенiя двадцатк двJтхъ нашпхъ исправптельн)>Iхъ 
заведеliiй .;.: .. N: .. :·:·) IШХОДИЛОСЬ ВЪ .J:'llTCl\O~lЪ II03pacтf>, 

*) Отчс1•·ь г.'Тав. т юр. ~·прав. за 1896 г., стр. 122-J 28. 
**) Дворsшъ, чнnовпин:овъ, t\~·nцовъ, tiочетныхъ 1·раждаuъ и mщъ 

духовнаго cocJrOniя. 

***) За тяжкisJ upecт.)'DдeniR, совершопиьrя ~ra:l().'t'h'rШt)tИ въ возра
ст·.!> 10- 14 л·J;тъ, Gезъ разумънist. 

****) Въ пнжес:I·Jщующiя даппы.я 11е вилючены св·tщ·lшiя О'Г'Il•та 
rл. -rJop. ~·пр. о uозраст·!> воспtiТадnицъ Большевеиага исuрав. uрiюта 
д.1я :\'tnoчel'ъ, по особым·ь ~·СJiовiямъ существовапiя этоr·о заведепiя, 
а такще cn·J:\.тlшis.~ о возраст·.!> восшrтапш1коnъ Астра.хапс~<ой ''о:юпiн и 
Вятскаl'О uрiюта, 1'а1\Ъ J><Htъ •t·акоnыя nоказавы лишь въ отношеniи вповь 
n рtщ1rтыхъ, въ 1896 е., въ ;,~т и заве:tепiя, мano.u·ь·rtпJxъ. Jtpo~t·t, того, no 
вюttнченьт св·вд-tmiя но СнмСiврС'иому прiюту 11 Tat}pи•Jcrкon .ко:rонiи, 
вовсе tH' прнве:tеппын въ о:заа•tетю.м-ь отчет'f;. 
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ниже 14 :J'ВТЪ . Въ ТОМЪ ЧIIC:l'Б бы~ю: Лiа:Ю:l'ВТШJХЪ 

ОТЪ 12 ДО 14 .1'ВТЪ-225, И ОТЪ 10 ДО 12 ;тhтъ-.5 1. 

1\ром·.Б того, :меп·ве 1 О :r·Бтъ н м iши 4 :\1а:ютвтпихъ, 
нричеыъ 1 воспи:ташшца Baprnaвciwro Пр]юта Пуща 
бы;ш въ возрастt даже ::\1eiYBe 9 JI'втъ. Осrа.;тьнаа часть 

состава воспитаншшовъ этихъ заведенiй д·вшr:Iась по

чти по ровпу между двумя перiодаыи юiюстп, нм·вю

ЩП.\rи I\Юrщый впо~шt опредt.;з:енпое содержанiе въ 

умствешюыъ, психпчесitолrъ 11 фпзнческолrъ состмш i н 
че:rов·1ша. А н.менпо, въ возрастЪ 14- 16 .1:втъ пахо

ди:шсь 43 '1 , а отъ 16 до 18 :r:Втъ-439 шгrолщевъ. 

Въ отпошепiп се:\lейнаго своего nо:юженiя, Iшто

рое такъ-же, какъ н вnзрастъ прн поступ:тенiп п родъ 

прежнпхъ запят]й, во :шюгихъ с~rучая~ъ ::\ЮЖетъ слу

жпть rraдJle.жaщeii руRоводнщей питью .J.:'IЯ выяспенiа 

общнхъ прнчипъ преступностн и нравственнаго со

стоянiп лrа:юлtтпи.хъ, поступающнхъ въ нсправптель

ньш заведеНiЯ,-ТО.'lЬКО ОКО.']() ПО.10ВJШЫ, а 1f:.\IeПliO 

517 нзъ ~тпхъ ::\IаzюJ::Втшrхъ, по .J,апны~гъ того-же 

отчета, И11'1mi въ жпвыхъ оuотrхъ ро;:r.ите:шй, 304 -
'ГО.'lЫ\.0 ыать, 166-TQ.;IЫ\0 ОТЦа, а 119 че.'ЮВ'ВТ\Ъ бЫ.'ПI 

нруг:1ыып спротюш . 

fт(о оuращепiя на воспитапi е въ втп заведенiн 

87 наъ ш1хъ ппщенствовашr и Сiродююшча.'ш, 112-
жи~ш безъ опредt~rеппы.хъ аанятiй, 1 4--бы~ш въ вос

пнтате.Jьпы.хъ заведе:нiя;хъ, 8-з~швJа:шсь ~Ieл<uir 

торговлей, 4 0-жи:ш прп разныхъ нсопред·n."'ешiыхъ 
запятiяхъ, 97-прн сельшшхъ запатiяхъ , 1 59-зюш

:ма~шсь ре~rеслО::\·IЪ, 22-.i'Ю1.'1И на фабр1шахъ, 155-
ж:и:нr прп родпыхъ. 

Понятно, что вс·в тю.;:ого рода .J.анпыя, харю\.то

ризующiя составъ насс:Iепiя нашихъ исправптельныхъ 
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прiютовъ, но своей впутреннсir связн съ нравствен

ными особенностями оосз::ава, не :\югутъ пе и~t·Iпъ 

влiяпiя па прю~тпчес,кое раз]Уl)тuепiе м·1:,ры, о I\оторой 

зд·всь идетъ р·вчь. Но вuynqэeNuee содвржшl'iе ?~р~и·щи

пово Оiоден,iя вocm~mauuu,JIOBo, uecoдJ·OoHuo, дол,Jюно выте

·нсипь . z.taвuы.Jto образо.llо, толы~о ~t.JO одиоzо источuн

щt-IIЗЪ upaвcrnвeuuazo состояиiя .1tалол1оm7-й~Хо, J.·a1ro
вы.Jto являеrпся больтая 1t.ll~t .неNыиая степеиь ~txo испор

•rемиоснщ, послужившая: rrоnодоыъ и причипdй обра

щепiя ихъ въ завсдепlя Э'l'oro рода для исправптель

наго воспитапiя. 

11 J. 

Птакъ, для вьтсненiя rзonpor;a о tJJ-tJpnpeн.нe.Jtn coдeJJ

.JJCШ·tiu прtн·щит.овТ> д?о.tен:iя вос,пп:танниковъ исправп

тс.'тьпыхъ заведенi.й по грунпа~1ъ иеобходu.Jю обрсипить

ся JГь paзc.JIQ1ЩJIO?-t·iю нравспщеннаzо rосшоянiя 'lt взсаt.пнаzо 

други ua друга вл·iяuiя mtmo.,щeвz. :;тихи ;зсизеден.ill, что 

ОI\аЗЬIВаСТОЯ ВОЗМО/IШЬШЪ Сд1>.'1ать СО CJlOBЪ паибо;уJ~е 

:ко~шетентпыхъ въ ЭТО.\1 '1> .. т1>:11> ;rпцъ,-n·Iшоторыхъ 
пзъ ди:рет\.торовъ зaвe;teiriJi. 

Одппъ пзъ ппхъ, а 1шетшо дпреr~торъ Юс.всt..:ой 
т.;олопiи, отrерчпваетъ нравственное состо.япiе поступаю
щихЪ въ ;jTO заведепiе .\rало.1'Втtшхъ въ е:iiщующи.хъ 
мtтюiхъ выра.женiяхъ ·:·:·): 

"Существепп·вйпшшr н на11бо.тве общпми педо-
с,татт<.пми 

Л'ВТПИХЪ 
постуnающихЪ в·ь I\О.;ювiю весоверше rrпо

яв.1ятотся: а) спабость п нер'вдr~о по~шос 

*) 0•I'Ч8ТЪ Кit'BC:J\C!ii 1\0.ТIOI!III ;)а 189~~ 1' ., Стр. :3l). 



paa<'TpOiiCTBO фпзнчесi\UГО адороnьн, u) <.::IaGOl' ра:нштiс 

pe:rJ!l'iOЗ IIЫX'Ь Чj"ВСТВЪ, В) OT('YTC'TlliC наu:ПОДНТС'.'JЫЮ

СТН н ~~·f>:tссообразuостн ;rmaнcoтnpaв:reniil н г) отсут

ствiс JJО:Jrзпыхъ прюпн 'JC<"I\rrxъ зпапiй н но:шан пе

щшсносuu:tешюсть I<ъ трулу. Сr\.:юнrюсть J\Ъ воров

ству Н IOJ\11, СОПЛПВО("IЪ, .'l'J>JII>, ПОСТОЯIПJСНJ IL UС3П]).И-

11ШШНН с~r'{ша ожпв:н~шюстн н угнетеннаго состоя11iн 

духа. бсасознатеаьuость д13Н'tКС[] i й н .J:hйствi il, :1егr..:ая 

возuудююеть прн внд't нuнаго nред~rета, :жадное на

браеыванi€' на тпtщ~·-пн<овы правствешrын черты 

IlOBIIЧI\ё\-1\0.'JOIIIICTa, бросаЮЩiНСЯ ВЪ Г.lаЗа ЩНL ПСр

ВО~LЪ ЖС 3ШtRO~lCTB't С'Ъ lliOIЪ". 

Нъ отчет:Б тoii Jr\.C I\о:юнiн за 1896 г. (<.:тр. 31 --
32) ,УI\ааывастс~ •1то uor'III?J?I-"eн ie вi> 1.-о.аон i 10 uolnuшa и, 

н~; ut·uбr:н н.оппи. ве. tш.-ово.J}щсm на го. оыJъсваетъ обьu.·нощ>н но 

(ю.u)!J.HCfJcнil' flo l'ред1ъ аборшенови: начинаются распро<.:ы 

о товщшщахъ. оuъ пхъ л ро_тв.1Rа:хъ н т. д. l)on·l;p 
ll<.'IIO!>'Il'llll ЫС li бOii l\jC 113'1> liOBil ЧI\ОВЪ СВОШШ j)H:ЗCI~a

ЗH\lll IICJ)'l>дl\0 оказываютЪ <:шtьное в;tiшrie на носшJ

ташШJ\UВЪ, B03i3YII~ДaH НЪ IIНХ.Ъ ~1\CZiallie \'ВlЦ'I>ТЬ С'ВО-' . 
IIXЪ товарнщеО, 01\,\'II.)"IЪCH ВЪ сфору Il plii\:JIO'!CIIHt I1 

пpoxf>:IOI\Ъ город.акоii жшнrн. :Jmo rю.и)JJJI('iJr·Nir· nыpa
.>INlf'IIU'J' 1/(/1'1/i() /Н> JjiJI'./H'tPHi11 11/lC./(/ 1/00ii>UHio 11 t)jJ!J<'tl.l'7• 

upor'lllfJIII··om •. 11;, uoнu.)f('eнiu ltHJJit'peca ,,·ь.тнлтiя.l!ь tJТi J,·o

./()н.iu 11 т. д. 

,:~a:I'l>c. ;щре1..:торъ aтoi"r I~о:юпiп. г. Га:шбутсt\i ii, 
говорнтъ, что его :ш tшос oзпat\O~J:Ieнie съ IIOHTiшr·cн

тo~tъ 1111ТО.ЫЦСВЪ ~·(J':B;Щ.'IO CI'O ВЪ ТО~lЪ, ЧТО 1\0.'Il(ЧCCT

BO J'.'Iyuor..:o норочпыхъ, тр~' ;~tro н:ш nочтп неиснравп-

1\'IЫХЪ, д·У·псй ВЪ J\O.'LOIIill BCJIIII\0, CIJ:IЫIOC IШiHIIiC ПХЪ 

на В('Ю среду пе nод.riежнтъ со:мн'Ушiю; устранснiс :~то

го в.•tiЯiliя, по rго 'шiщiю, состав.1яетъ о;щ,\' и;зъ 
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Р:rавныхъ за . .:щ'IЪ въ нроцес<УВ восшrтаuiя въ 1\Одонjи 
При отсутствiн же въ Iюaolliи возмож.ности от дtzшть, 

въ с.1уча·Б надобности, пзв·Бстную группу мальчюювъ. 

аадача эта нредстав:щетъ бо:1ьшiя затрудненiя, 

Сходпыын съ вьаuепзло.жепныиъ, по еще бOJl'1:.e 
,\Ipa 'I НЬIЫИ, 1I'BCI~O:IЬKO даже Л реуве:ш ЧeiiiiЫJ\'IИ , Т~рас--

1\.а~r.И охарактеризовано г. Захаровымъ, въ его етать·.В 

.. Студзе11ецъ и Пуща(( ·-='), паее.тrепiе другой- -Варшав

СI\Ой Студ3енещ\оii Iхоаопiи. 

"Страсть I\Ъ t\paжt, доходящая до ~rапiн, !Iро·rн

вуестеетвенныя фпзпчесi<iя пюшонноспт, состояпiе, 

6.:rизкое r-:ъ животном.)·, ве.rr1щствiе ппщеты и перяш

:швостr1, uо.:шое c:raбoy~1ie, r~огда ,J,'вло идетъ о рабо· 

т·в, ученiп, порядО'·Шостп, въ соедппенiи съ уднвп

те,"lьною сыtт"1ИВостью, когда представ:ы1ется случай 

у1-:расть, совершпть тюбtгъ шrи J··верпуться отъ пю.:а

запiн, ношюе часто отс.)'Тетвiе каюrхъ :шбо пошттiii о 

Бor·I;, ре:шгiп шш еще худтпiн нрояв.·юнiн нев·tрiя.,. 
отеутствiе всякоit решrгiозuостп и даiке опаспыя пр()

тнвообществепныя пат<.:юнвостп, J<оторыя яв~Iяются 

J·axc сJitдствiеиъ нсRовериаппагu воображенi н. п :юж

lтыхъ IIOII HTi й, ~JОЖЬ С'Ь ГIUIФjШOCTbJO Шt :JИЦ'.В НJJII СЪ 

бe:IOTЬI,J.IIO/o наг:IОСТЬЮ, IICOбblJ\IIOBellLiaЯ :IOВI-\.0{-Tf, П 

3.'H)(:TI:> ВЪ д·Jш·):> 11p:ИLJИIICiliH Bpe,.l,a, :\\СТl!ТСдЫIОС'ТЬ liJШ 

11аружноыъ б:Iагочестiи, прюхрывающеыъ саыые Iшз

I\ie тшстик.ты,-вотъ т·в тя.же:rые нравственные uеду
ги, I\оторые uбьшновешю пршюсятся поступающш,ш 

ВЪ RO.TlOlliiO". 

Но самая богатая п ц':Сшпая харакгернстика насе
Jrенiн пснравите:rьпыхъ заводепiil н noдpaздtJieпiii 

''') 'Гюрf'м. В·I>ст. 1898 1'., Л!! .f. 
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его въ 11равственпо.-.rъ отношенiи при11ад.1ежнтъ ста

р·вйше.-.Iу изъ русскихъ заведеui П-Ьlосi->овскоы;у Ру

J~авашшшовсr~оыу прiют;у. По с~юваыъ отчета Руi\а

вишниковстtаго прiюта за дващ.r,атнnятrш·втiе 1864-
~8 П'. ''}-преобладающее чис~1о постуnающпхъ въ 

прiтотъ мало:rtтни .. -.:ъ принад"1ежптъ I\.Ъ 'ПН.:д;у д:втеii, 

въ . IШторыхъ дурное значительно превышаетъ хоро

шее и среди Iсоихъ почтп пе встр·:Вчаются х:Вти, о 

1\Оторыхъ нельзя было бы сказать ничего дурного. 

Прежде всего поражаетъ въ эти:хъ д·tтяхъ по~тное от

сутствiе добродушi.я. и заст·tн trпвостп, ю:шi.н заы·вча

ются: въ сред/в простого :пода. Зачаст~·ю пе встр'tпшrъ 
nъ нихъ обычпоii: д·втяыъ впечат.'ште~тыrости, .:rюбо

зшtте~rьпости и подвижности; и~·rъ пе присущн невип

ныя ша~юсти н побужденiа т<ъ товарпщестюй дppitu·t 

и ;уж.е, rюнечпо, пп въ тюыъ пзъ нихъ rrе.1ьзя: встр·в

тнть н т·внп сnойствешюй ихъ возрасту наивноет и. 

,.J.a;yJю приходится поражаться пхъ nъ сп.1ьпой 

степенн развитою СI\~юностыо J\O всяхаго рода ыате

рiа:Iыrьr~rъ паСvlJажденiя~п; и прояв.J.енiюш въ rшхъ 
чувственности, нер·1щ1\.О въ caыofi грубо Н п ШIЗмеп

ной фор:\r1,. Хорошо по'Всть, выпптъ и.1п ;tаж.е нанить

ся, нокурнть, удошrетворнть свою преждевреыепuо 

развитую JJОJЮвую nохоть естествеппьв1ъ ИJШ протnву

естественны:мъ Qбразоыъ, nодраться, полюбоваться па 

З1У1шнще, затрагивающее ту 1ке LJувствеююсть-вотъ 

нъ чсмъ выражаются пхъ nотреGпостн, дmr удов.'rе

творепiл ъ:оторыхъ они идj"ТЪ на воровство, хо·гя 

иногда -ме:,кду ними вс1"вчаются п тюtiя д·tти, дая 

которьrхъ воровство с.аужитъ пе средствомъ, а ц'Jшыо, 

тш\ъ 1~акъ въ caJ\LO~Iъ nроцесс·в воровства онн пах.о-

*J Стр . 26--8. 
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.ДЯТЪ 113B'tCTIIOC llH<:.'Iaii~Дf'Hie. ,..1;,1ff .Jf/.fOl/C.I'Т, u.n l.f/Uo

.. )ICU,JН,I>, 11о.zная ршnу. ta. со шршттра.щt. ii11. t.l ia pr)a.rm. 

rnl'NO.It'O, pCt,Cnjj111Hbl.J!U .нreN'Щ~l?-1(/.J/U. f'OCШCUJ./I(("Jit'Q, .1/ОЖНО Clr'(l

J(llnb. 1tдеа.1ъ C'tШ'J/1. tuaoit жи.зни. застав:IЯЯ нхъ п~·тюlъ 

преступ.1епiя етре\Пrться I{Ъ его достш1,;епirп. l 1 пшiн 
д:'fнп ·встр'Вчснотен въ возраст1> до 15 д·Jпъ. 

Грубая н шi;щенпая среда, въ т'отороi'1 пшiя д'.t

ти пр0з.я0а:ш, Y'Iacтie въ IIOПOiiкaxъ п ра:звратЪ, а 

часто п въ npecт~·n.·1ertiяxъ, вы·I'>ст·в со нарослыми, 

разnп:ш въ ш1хъ грубое н нанпбратсi,ОС отtюшенif' 

къ rтаршп::-.гь сеGн , въ Iхоторыхъ ОIШ пр11Вhш:ш ~·ва

жать •ro:Iыxo фнзтr'JССI{.\'10 СШI,\' н :ювкость 11 рн совер
шснiп престун.нснiir. Дад·ве, IIH I ;otlet~ъ, 11хъ .• ,·Jшость, 

ЛЖИВОСТЬ, ПСЩШRЫЧI\8 КЪ ~·rн;tЧIIBOCTП ВЪ ЗаiiЯТiЯХЪ, 

отсутствiе терn·Iшiя, нпз"ос ~'::\tетненное развптiе н ::-.ш

:rая (·пособпос1ъ вообще къ уж·твснпьпrъ заrrнтiн~tъ 

все это яв:шстсн, t\опечrш, нtm~Iы~rъ ное:I 'tдствiе~rъ 

IIXЪ нрежпсi'l жrr:шп. Прнчitlfы 11Хъ I\paлпcii раадражн

ТСJIЫIОстп, C13apmrROCTJI, ПОД'ШСЪЖССТОI~ОСТll П MCTliTe;rь

IIOCTH, ~·порства'1 а таr\же общаго фнзiР·rест~сн·о разстроii

ства 11:.\:Ъ ~ргашrа~Iа ну.ЖIIО IICI\aTЬ ВЪ ПХЪ ЩЮШvЮ~IЪ. 

LJ~. Rpo::-.rt то:rыш что Qiшсюшыхъ д·hтeii, вь ирi

юто 'nопадаюто и .Jta.to Ш'110)JiffN;.(.ЫЯ, ct 'ttнou)a даже n 

вовсе ие 'l.tспорrи•ня.,ыя дtr/rmt: нос.п'l;днпмъ, е.тУ>:tона.те.:JJ,

по, н не м'f',сто Gыть въ вснравпте:1ьномъ учрежденiп . 
.J.lJa .. tO 'l.lCnOp'teNHЫЯ д10nt'tt. ВЪ от:шчiе ОТЪ Д'ВТСЙ не ПС-

110рЧеННЬrХ.Ъ lf:III Таi\Ъ IIa3ЫJ3H('~IЫXЪ C.'lJ''Jaiii!ЫXЪ nре

СТУПIШIЮВЪ, ПО С.'IОВ8:'11Ъ ОТЧСТ<l, 11ОдоаЮ11U'Я fiOQ()Щe (J('Я

JiO.Ity дурндlt,у o.п.iюt.i1o лezlfe, пе.жели xopoшe.II!J, ?t не oш

./1t'ut10mc.я cmoit Jr"o cmью харшапера 1t ?ntJPpдocmмo во. ttt, 

т.-е. таю[шr пыешю Rачсствашr, кah:iH встр·У:.чаютсн 

то:rыю въ cpe;.J:I> ш~ .uспорченныхъ д'втел. 
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}J,a:r·вe, от•J етr> .УI"азы ваетъ, что н f'J)(Idu cJ?ьmeit. 

?.'f..IIOO'JCO испорчеuиых•о, ндб. иодсиотся два подразд1оле1iiя. 

ii?J одн,о.ttу пзъ rюторыхъ этотъ прiютъ отпосптъ д':В

тей са дурuы.uн н,aJc.torrнocmя.Jtzt , n]J~tвumы.Jnt u.ua бывще1о 
u~·o оредою. ·1.:ъ дpyzo.Jty-z.,yбo ·IIO испорчеNiн.,ыто д1ыnей, 

1.·оторыя u.1ьtыотъ поро•tн,ыя нctl~.rtoнuomlщ, по ca.uoit 
болтзненн,оiь ?IJЛtpoдJъ (·вoeii . noд?J в.1iя:мiя. Jtv дурноiь 'На

с.иьдсrпвеимос17И-t . Энш 1lОСЛ1<дют 11атегорiя вослптап

никовъ, состав.ашощая: въ P,yi<aвишnllliOBC1<0ыъ прiютЪ 

о11о.по 10-12°/о общей .ltaccы и.-.со, представ.'Iя:ется:, 

в~1 Ъст·:В съ 'r'в:мъ, по заяв:.rепiю отчета, паиболЪе 
трудпою д:ш перевоспитапiя ·=·'). 

Итахъ, пзъ · выmепрпведеппыхъ обстоятеJIЫIЫХЪ· 

св'вд·.I:шiй по 1\ieвcкoii: и Студзенецкой колонiю1.ъ, и 
въ особенности, изъ отзыва Руь:авишшшовсн.аго upi
юта, выведеннаго на оспованiи мпого.'J·:Втних1"' набJпо

денНi:, устапав:.швается, что въ правственно:мъ отпо

шенiи составь паступа ющп.rr> во исправ·итель·uыя заведе

мiл 1'Lpeдcmaв.'lяenюt da, 1е1.·о не однородuы.пъ, Ct, u.,nъemio 

UIЪCJ<O.tЫt'O pa.mы;vo о1шmон ~~·ооъ. Но, что особемuо вао/С'Н.о 
для тtодюrтшго ад1ьсь rющ_эоссt, о внутреи'Н.ей ?с.лассифu'}('ацiи 

вocm~mct,uuniioвo исnрсt,вшпе.-"ьиы.rо aaвeдeuiil, это то, ~rmo 

во н,ит, на ряду Со д1ыпь.Jt'/,6 не 'Ltcnop•reи'Ны.Jnt u.tu .lfaлo-. 

нcnoptteuuы.Jt7J,, 'НО · ?Иддающи.Jtися, по выражеuiю om,te?na 
P!J кавишнщсовс'JСа,ого npiюmct,, всяfiо. 1ty DypнO.Il!J ал tяu~1o 

. из-ие, •uu.Jt?J xopoшe. 1ty,-uep1ъдJro всmр1о'm;ющся zлytfo11:o по

рочн..ые, liJNOeua н,еииправu.Jtые, болыиею частью ве. 1u1.·овоа-

•) Также весьма nодробаая ха.рактеристиха состава воспитавви

коnЪ исuравителъныхъ зaJ'3C.iJ.euiй въ правсrвеnпомъ отnошеniн, соста.в

~rюощая въ общемъ uepeфpaaupoвr<~' то.1rы\О что изложепnаrо, noм'l>щoua 

.въ весьма ц'l>anofl, по сво~;шу содержаui1о, для спецiалпстовъ, aanncw.l> 
дире1tтора этого-же upiioтa-o восшiтателъной систом·h въ исnраnнтель

вомъ учреж.:tевir• . uрнложешюi'l нъ труда::чъ 2 сЪ'f~зда (стр. 123), 
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растиые, nnmO. ItlfЫ. ви J<omopы.ro от.шьчеuныя вышr. .r:а

ршх:терн.ыя особенноспtи насеJtенiя .'Jmu.x:ъ заведенiit по.tу

'tалмпъ высщее въtра.)lсемiе. I\ав:ой степени нравственнаго 

падепiя, цини:зма и прстпводtйствiя воспитате~lь

пы~rъ ы'.Ьрю1ъ заведепiя достпгаетъ порочность татпrхъ 

-глубоко пспорченныхъ питю1цевъ, и т~акого род~\, 

'Сд'в;.rоватедыю, де.мора:шзацiю дошт.;,ны вношпъ по

добные nито~щы въ правствешrое состоянiе про•1и:хъ 

восnптапню\-овъ при сов.м'встно?~:IЪ оодержаuiп Т'вх.ъ и 

другихъ, ?~южuо вид·вть пзъ сп·1щующихъ, далеко не 
еди:u:ичныхъ въ практш..:·Ь этихъ заведепiй, прп~l'вровъ 

пзъ жизни ЯросJrавсrшго прiюта п Рпж<жой ко.riонiн ·i=-). 

Въ отчет·в Ярославскаго исправптеJiьнаго прiюта, 

nриведеnъ изъ практиюr этого заведе1гiя таr,ой с~Iу

чай. Пос:гв восышм'Всюшго предварптельнаго заюно

tJенiя въ тюры1'В въ прiютъ бы:.rъ отдапъ по при

говору Oil'-pyжнaro суда, по совокупности, за рядъ 

Itpaжъ,--II'ВI~ift воспнтаннии.ъ Г-въ . Посл·в ряла без

усn'вmныхъ домогательствъ предъ адмппистрацiей 

rrpiютa о перевод1:. его для отбытi.я. наr~азанiя оОратпо 

въ тюрыrу, что "представлялось д:IЯ Г. болЪе удоб
пымъ, Ч'В;\ТЪ трудовая жизнь прiюта" и сравпитепыю 

бол-Бе выгодпьntъ по I\рапювременпости паiшзапi я 

тюрьмой, н по<щ·:В продо.пжительнаго ne})ioдa краiiв е

дурпого поведепi.я. при безуспtmности оuучеаiя, вос

питанпиrtъ Г. совершилъ пзъ прiюта nоб·:Вгъ . "Уrпе:1ъ 
опъ въ рубаmн::В, безъ фуражюr, па гоJюдпый желу

дтtъ, н чрезъ 22 дня прибылъ пзпуренный, по эта
пу, изъ г .. ПереясJiавля, Владимiрской губерmи, гд·в 
ОНЪ бЫЛЪ задержаНЪ ПЬ.Я.IIЫЙ И сначала HaзnaJlCЯ 

.. ) Отчеты: ;Ja 1895 1·. (стр. а) no нервом~· и за J896 г. (стр. 12) 
no nторой. 
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tipo,l.НL'OIO, rю, пе вы.1:ержавъ зюх:11uченiя щт но:нщiн . 

радн ожндае~1аго въ тюры11> удобства обнаружн:1ъ 

свое :шапiс". Спустя ~t'I>с.яцъ пптоыецъ Г. снова об

ратн:IСЯ съ просъбою о псрсвол:h его изъ прiюта нъ 

тюры.tу, но, посл'В ув·Ьтщшj.н, усrюн:оп:Iся л rrроян:rя~IЪ 

:tажс въ тс'lепiе д.в;гхъ пc;1.'1:>.'rl, небывалое ycop .. 1.ie ш1 
работахъ, тю~ъ что усп·1:;:1ъ зас:1ужпть .1)'чшун' t>T

~ r·tтr~y. Но ::это усердiе Г. I1ОJ~азыва.1ъ :шшь въ на

~l:еж:J:·!; на ~·..:rов:штворенiе его просьGы объ освобожде

нiн. "Пu:Iу•швъ же въ :~то~tъ, а равно, п въ нcpt'II0-

..1:1> въ тюрыrу отi,азъ. Г-въ, паrщнецъ, дрожа отъ 

3,10бЬl, Уt'j)ОЖ<1.1.Ъ, ЧТО СД'У>.'НlСТЪ ТО, ЧТО за:t,р!а.'IЪ. 

rга r\Ъ I\alCЪ рап·hе Г-въ однажды заяшшъ ;\Ш'В (д11-

реь:тору), что подО)J~кетъ прiютъ и зщуf.жетъ дядыtу, 

н таRъ каr~ъ нarcaп.)II'.h :iтot'O заяв:rепiя въ rюррпдо}У1> 

у ена:Jснъ Gы:Iъ паiiденъ ножъ uзъ сапожной ыастер

скол, нрнпасеппый ужо Г., по его-же с:юва~tъ, д:ш 

преступ:1енiя, то Г-въ ыrюю полrсд:тепно бы:Iъ посu

жонъ нъ :карцеръ, въ I\Oтopыii онъ безпрсiюе:ювrю 

воmе.1ъ. Во въ карцер·)'} вы:ш~rасъ вся ого з.'IOua п, 

;у.J.аряя J<y.'l юшл:1.ъ п ногалш llЪ дверь н н роизноен 

,угрозы саыаго тюi-ашго своi"rства, опъ бу.йстnова:1ъ до 

такоi"l стенсшr, что его нpнlfl:ro<.:ь связать н. въ вн:r~· 

ЯВНОЙ I!CПOp,\ta.'lЫIOC'l'II tЧ'U ПCПXlPJCCI{al'O COCTOHIIiH 

нr~rед;rеппо же отправпть въ псп:хiатрпчесi\J'Ю бо:н)

ШIЦJ' на пспытаuiе. Прнлr·Jшнть :къ Г-ву юшуrо :шuо 

~1 ·1>р;у Ш\I\азанiя Gы;ю НСВОЗЛIОЖНО И, ПО Пр11~1·1>ру 

нре:ilш.нrо его поведепjя, .\rожпо uыJю предш<азать, 'JTO 
ншtaitae наказанiе па него не подtйствуюетъ. Паuшо

денiя въ болы-пщ·в обпаружп:пr у этого восппташш

ка толыю раздражптельпость съ на:кдошюстью къ 

аффею·ю1ъ" . С:1учаз"i съ Г-въшъ, говорится въ от•rе-
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т•n, еще :шпшi.й рюзъ )IОI\азадъ неудоuотва, вuзнrшато

щiя БЪ npiютt ОТЪ 1ЩJ,ООТ<:УГ011НОСТИ ПОЫ'ВЩеПiЯ, пе 

дозводЯiощаrо устройства особаго отд'Iшепiя длн вос

питанuиковъ, ел·1у подобпыхъ .,} 
Еще бо.тtе JУвзкi:й прим·връ но наг:юстп н упор

ствj· пове..:хенiя велш\.овозраотпаго воспитаппит"а при

ведепъ въ отчет1:. Рн.ж~ской Родеппоltской коJюнiп ·::-·:·} 
Зд-всь воспптапникъ, н·ni\TO Л. , 17 .тв:rъ, въ npo

мeжj'TOitЪ вре~1.епп ~rеп·ве года, пять разъ уб'вга:1ъ 

IIЗЪ IЩ.10НiИ, ИЗЪ НИХЪ три раза СО В3.~10110:\1Ъ 01\ОН

НЫХЪ р·вшотокь иz1и поы·Бщенiй, въ которыхъ онъ 

бьшъ заключепъ, nриче:ыЪ одинъ разъ Л. похипшъ 
одежду и сапоги товарищей, а въ другой разъ раз

:.юмалъ, въ со~"Iастiп съ другимъ воопитанниъ:.о.м:ъ 

О., rгвшtо:тько дверей, разобраJIЪ совершепн.о новую 

Iпrрnи'-щую ст·1шу надъ печrtой и J'1(ралъ пзъ мастер

скоП сапо:н\;наго матерiа.па на 40 рубдей. Во врел·tя 

одного изъ побtговъ, вернувшись обратно изъ Риги 
(20 верСТЪ ОТЪ 1\ОЛОНiИ), ОНЪ НОЧЬЮ Шl'ВЗЪ СЪ у:пщы 
въ окно мастерско1i, гд'в усп-влъ украсть стоJrярные 

инструменты п съ пимп шtрылся. "На вс·:В разсл·вдо

ванiя и раопрооы о причинахЪ его постояiшыхъ по

бtгов·.ь Л. никакого удовлетворите~Iыiаrо отвtта rre 
даваJlЪ и шшакихъ основательныхЪ щшчrшъ пе нрп

води:лъ, а Ш1ШЬ ОбЪЯСНЯЛЪ, ЧТО OIIЪ ПИ за ЧТО ВЪ 

Rолонiи не останется и что ему исправляться у:л~о 
поздно, а въ Сибирп 'J'о.же солнце rв'втптъ .{ . 

Число такихъ н подобпыхъ :имъ, особенно труд

НЬL'ХЪ въ воспитатеnыюl\•lЪ отuоmенiи, нитомцевъ въ 

*) Какъ раu·ве указано, этотъ uедостатокъ, съ построй•tою uоваго 
1юрuуса nъ Ярослаnсt(ОМъ nрiю:св, пьшl> устраnеnъ. 

**J Подробно onиcallъ въ выдержк1> изъ отчета-Тюр. В·Ьст. 1898 
года, М 1-й. 
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натnнхъ пснраRrпе.тlыiыхъ прiютахъ п ко:rопiяхъ не 

ве:rиi<о. п m:lс.чптываясь ещшпцюш, )''13е::rичивается 

илr уменьшается по от.:т:r:вльпы~1ъ заведенiю11ъ въ за

виспиостп ОТЪ :М'ВСТНЫХЪ ЭRОПО~шqесКПХЪ yC.'JOBiй, раз

ы~вра ааведепiя п nродо:r.Jюrтс~Iьuостп ero д·:Вяте.пьностп 
въ данной лr·встпости. Oдt~U.·Jt'O 1ьа·а aнrь11mux"Q npuз1ialroвъ 
z.rц;ooJtait, а во больщtь·нс?nатъ случаr>в'О 1ь беаJiадежноiL Ш'1?ор

чеюtости, с. ty:)f('tИn'U 11:режюtя нeoд'J.taliJ?CИIИ{.afl cyдu.JtO('Jnb 

и отбыашнiе .JtCHOЛJMn'J.lu.,щ ·мш,:аланiя во тюрь.1nъ, рангье 

обращвuiя 1LXo 8'0 исправшrпе.·tь·мые прiюты . 

Съ этой стороны составъ паседепiя наши:хъ пс

правите.1ытыхъ ааве.J,епiй, въ чнс.тв 367 чeJr. , о ко
торыхъ npiШfдcuы въ ЭТО:\IЪ отпоrпенiи св1щrвнiя. въ 

томъ .же отчет·J~ J'Лавпаго тюремнаго ;упрак:rенiя:, пред

став:нrется въ с:гiщующе,\·rъ ющ'В: 42 чел. поступп

юr въ нихъ безъ судебнаго приговора, 304 -по пер

ной, ~О-по второй п 9 чеJЮВ'Вl\Ъ-по третьей и вы
ше Oj',J,IЛIOOTII ·t.·). • 

Въ чаотпостп, особенпо неблагопрiятпы:мъ, по 

пре.жнеlt судимости, ОI'lазывается составъ насеJiеиiя 

Рилюкой и С .-Петербургсrюй исправительныхъ ко.rю

нiй. Въ первой пзъ ШL\:Ъ, въ '-ШСЛ'В 45 воспитанuи
J~овъ. _остававшихсл на 1 Января 1897 года и прина
тьrхъ вновь въ теченiе года, U) былп отданы по 

*) Сюда вошJIИ cв·Jщ·I>niя no .ЯpocлanCJiO~ry, 'fy.'IЬCHФty, Каш~аэско-
111~' и С.-Петербурrскоъtу . жeDCI<Qм~· nрiютnя.ь, no Владшriрсi~:ой, l\ypcкoir 
n РJIЖСКОй I{O.uooismъ въ oтnorneni'l! всего naccлenisr па 1 .Явварн 1897 
г .. а no С.-Пст<'рб~урrсRо!r, Ннжегородс•юй n Смолевехой I<оловuшъ Во
зоrодском~у J! KOC'r\)O~LCKO~ty nрiютамъ, ОТВОСИ1'СЛЪRО ТОЛЪКО Щ10ВЬ ЛО
<"fУПЛВШ~IХ'Ъ в·ь 1896 r. восmпаnnиковъ. Св·J>д1шi.я же о nрежвей суди
мости DОСПifтаnnиковъ :МocJCOBCJ(aro Ру:кавuшвпковскаrо, Саратовскаrо 
l'a.trкиncJ<&ro, Raэancкaro, Симбирскаго, Харъковс~>:аrо, Одесскаго, Taв
puчect;aro 11 .13.ятсхаi'О нсправлтсJJъnьтхъ uрiютовъ, Студдеnецкой и Аст
рахаnско.й колопiй, ocтa.IIJicь без1> разработк.и, такъ ка!-\~ 1Ja3Bai11:1ЫSI за
.Вiiдевiя въ свопхъ OT'JC'J'~\xъ уnусюtютъ, J{Ъ coжaл'llпiiQ, нзъ вида необ
ходимость вынсnсniя этой важно!'t черты враnствсвваго состояпiя их!ь. 
n аседепiя. 

7. 



всрвоi"r, 10 -по второir н ~ нп третьей 11 с1ш 111<:' <)·д.н

~юсти. llзъ ЧIIC:Ja ма.:юл·tтн11хъ, нрrшятыхъ въ ТО:\lЪ 

же l'оду въ С.-Пrтсрuургск~·ю r\о:юнiю.-30 судп:шсь 
въ nС'рвый разъ, 5-во второi'!. но О.J.ПО.\Iу-въ тpeтiii. 

'Н'ТВСрТый Н CCДЬ\lUii, 1I ().J.llllЪ ПIITO.\Iei~Ъ t,\':.tii:ICЯ ВЪ 

;Lв·Iшадцатын разъ. 

fla основан i 11 нз~южешrыхъ cвt..J.·Jшiii н н·lн\.ото

рыхъ соображе11ii[ бРао бo.тыlfoit ?IО?р?ъшносnш .lfO;Jicнo .Jа

н. 1 ю•tШJU>. 1t то fl7• н.attl'lt1.'o ш·n ршщте.tьн bl.J"l• .т aerJeн i ял, 
'tllt.to ?mmo.•u!f>fln. неоднон:ршпно t·уднвшихся рашье 11 01/l

б,"аавот.<ъ у.жР т юре. 11 но е зaJ •.. t IO'ff>~-tie. cocmrm. rнe1m, о 110. m 

70°fo fiCeгo состава tt.tь. повышаясь шюг,1а по отд1шь

II Ы}.LЪ заведенiнмъ въ первое вреы.я. по о·шры1'iп та

Iшвыхъ, ь:аr..:ъ :о~то напрИ.\t'Ьръ II:\I'BZJO :\I'tcтo въ Pnж

CI~nir I\O.'IOIIiii,-'I.)'ТЬ :ш не до трети всего насе.1етriя ·':'). 
Но, хотя 'ШС:ю .\tа:ю:r'втrшхъ. особенно 111рудюх1.·;, 

n;, tюt·uиlllame.tы-lo.,tr> 07mlomeнiu н почтп не тюдающихъ 

шщс:ждъ па нсправленiс, nъ Itа{rщсшъ IюправнтеJiь

но~rъ заведснiн пс ве."Iнко, о;(НЮ\О, 11pu ,·oo.,nы·mнo.Jtь 

coдep.жCu-i,i1t съ 11JJO'tll.JШ 11umo.Jщa.uu. неб.шгопрiят~-tое влiя

нir• mah·uxo восmипаннш;оаr.. на ocma.1bHJfiO r·Jн•д!f . fJo виду 

общеit .J{(l.lOBOJj)(tCJILHOCIIИl U piЪJh'alO paJ.nt/tiH tiO.JjJ(lcma 

lnuno.,щeвo, .по.Nсешъ быть о•tею) .ma't'umeл~>нo. н бсзъ co
.\IIL'nнi я, nрп н·Jшоторыхъ неб:ШI'Онрiятпыхъ усповiяхъ 
ruor·oбнo 11ара.ш.юосипь всю восишнате.tьну ю д,ыtше.tьносии, 

JaнerJeнiя . какь это бы:ю, паnр., въ педа:I~IФ:.Iъ nрош-

*) Вnроче~1ъ, оъ этО)tЪ отпошспiн статнстнl\а шtшнх·ь испрnnитс.1ь
выхъ ~<tвeдemn ве одпообраэnа. H·tl\o·ropыя нзъ ПJJХЪ в·ь ocпona.nic иc
'IIICJt oнiн c,yди~tOCTII пр111Н1Маrотъ пс TOJtыco •щс.по врнrоворовъ с~·да, 
01<()11 'IIOJIIIIIXCЯ ОС~'ЖДОПiОМ'Ь мaЛOJI'I~·rшJXЪ, ПО 11 ПOCП\IIOJJJIC'IIПЫC О ПИХЪ 
оuраn,1.атедьвьrе uр11rоворы, чего JJO сл·tщова;IО бы д1>:tать, ТаJ\'Ъ ка1съ 
особеиную важность въ ЭТ0)1Ъ отвошеniп им1>етъ отбытiс малол'Втп.юш 
naRaзaнisr тюрыtой. Въ nвтерссахъ же всестороnпяrо осв·.lнцопiя д1>.1а 
жe;t_:\TC.'Ibf!O 01>/:IO·PЬI 1~0./IIЧCCTBO 'ГЬХЪ 11 Щ>~'ГIIХЪ Jip111'01!0pOU1> ОПI'tЧаТL• 
Оt'ОЩ). 
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:юлtъ въ Ннж.егородско.й и Юевской IIOJIOJiiТL"'\.Ъ, а въ 

пача.;т'В сюпщесятыхъ годовъ въ С.-ПетербурРстшu 

.ь:<топiн. 

Гро.пс~дмыn вредь, причиняеыый таiш~ш восnитан

ПШйlы:и общему ;:c:ВJI~· воспитанiя: прочихъ пито~щевъ, 

и дu пзв'Встпой степепи, без?юлевиосrпь uxo содержан:iя 
.пь ~tсn_раоительиъш:'Q .заоедеuiяхъ сущесrпfУ!.J?ОЩшго mu?Ut. ЩJU 
?Шсmоящ~ьх'О n.eдc~zo-гu•tecJ,;uxь средстваха ишщихо .ю.аеде

Niit,-давно уж:е дозпаны опыто~tъ. Это-то rп1енно со

знапiе nобудиJiо 1-\lевскую Рубежовскую .1\Олонiю по

ставить еще па нерВО:.'11Ъ съ'Взд'В вопросъ о томъ,

"1.\аi~iя л1'Вры приппиать противъ Т'ВХЪ пзъ ПИТО.\1-

цевъ. 1~он, по своел: гJiуОотш испорченпой нату]УВ, не 

подчп пя ются воспитательному BJriянiю ". 
Поп.ятый съ-вздомъ, кат~ъ видно изъ npeнiu ·i:·), 

въ с.мыс.1:I~ предложенi.я о предоставJJенiи npii01'aыъ а 

Iш.тrопiнмъ права нскшочать таJ{ОГО рода безнаде~в:

ныхъ шrтом цевъ изъ своей среды, вопросъ этотъ, 

вс.твдствiе cвoeit новпзпы и протuвор-:Вчiя съ основ

ной ц'В.тrыо иправите~1Ыiыхъ заведенiй былъ оставлепъ 

открытыыъ и от:юженъ до с.твдующаго съЪзда, nри

че-мъ въ резол:юцiи по этому поводу было выш"азапо 

желанiе, "qтобы nрiюты и r'OJior-riи пе исключали та
I{Овыхъ воспнтаппшювъ '· . На второмъ и третьемъ 

съtздахъ тотъ же вопросъ объ исключепiи безнаде.ж

Jtыхъ для исправленiя воспптаю-rюювъ, но нiюi{ОЛЫtО 

въ другой, за:м:ашшроваrшой, редаr\.цiп, снова бьшъ 

прещ.rетомъ горячага обм:'Вна .шг:tшiй ·:'·'<'). Въ числЪ 
~ютивовъ этого предложенiа на этотъ разъ, была вы- / 

- ставлена в'.Врна.я въ принцип'В мысль о томъ, что не 

*) См. Труды 1' съ·взда, стр. 154- 157. 
**) C)J. труды 2 съt.зда, стр. liS- 190, н 3 съ·ьзда, стр. 105-115. 

7* 
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п:fиесообразно и несnравед.;rиво содержать въ нашихъ 

исnравительныхЪ заведепiяхъ, nрп малой ихъ nрiе

моспособностп, таыого рода безнадежныхЪ воспитан

пин:овъ въ то время, когда масса ;:свтеii, нуждатощих

он въ псправительпомъ воспптапiи, не паходитъ се-

61:> ВЪ НИХЪ мЪета . 

Но н на этотъ разъ представители uamiL'X.Ъ ис

правпте.;тьныхъ заведенНi пе нашли выхода изъ зат

рудтште:rьпаго въ .Р~азанно)IЪ отношен.iи поло.женiя, 

какъ по юрндичесr\.ой невоз)южности пр.iостаповленiя, 

t[ачавшагося уже иcnoJшeпie:'IIЪ, судебнаго П})Иговора, 

такъ п особенно вслЪдствiе отсутствiя въ Россiи уч
режденiй, куда УЮЖНО бы бы:ю обращать тю\ого рода 

тру дно исправиыыхъ питомцевЪ, д:IЯ да:тьнЪйшаго 

ихъ восшитан.iя, что и выразилось въ постановленi

нхъ : 2 съ·вз.J.а-"отклоппть пред~юженiе ходатайства 
о нрав·в держать поступающпхъ воспитаннпковъ до 

трехъ ;ч')';сяцевъ на и.спытанiи и, зат·Ьмъ, зачислять 

въ заведенiе .'!ишь т·tхъ, Iюторые будутъ признапы 

способныии I\.Ъ исnравлен.iю" (пред.;ю.жепiе Кiевской 
1~шюпiп), п 3 съЪзда-.,отrшопить пред.'Iоженiе хода

тайства о предостав.:rенiп прiютамъ и I\олонiямъ воз

вращать еуду, постаповившему приговоръ, воспитан

rшковъ, страдающпхъ пе:из.:r·вчпыыми или продолжи

тельными бо.п:взняшr. умственно и:ти физичесiш пе

развитыхъ· н подвержеnпыхъ пеиз:тtчпм:ы:мъ · или 

трудно исправпыымъ nорокаыъ" (прещюже[tiе Bapmaв

Cl{OLi: I\оjюнiи) . Паконецъ, вопросъ о трудно исправи

мы хъ воспитапникахъ насто:тыю пазрtлъ и пеобхо

димость праи.тичесRаго р·вшенiя его сд·влаJiась па

стоzrько очевидной, что •tетв~тъtй и посл1ъд%iй сътоздъ 

ПО(IТН беЗЪ ВСЯЮIХЪ пренШ: nocnta%OбUЛ:O: яnopy1tUntb 
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бюро t''ЬJо,Jдовь paJpatfommm~ f!QIIj)Of·ь обо !ff'111)JOilclllm<> .щm'

dенiл rJ.иl трудно ucupaвu.lltд''Ь", пе прещii:.шан тm·о, 

ш1 J\O~Iъ .l:o.'1ЖFIO .1.сжатъ устройство тюшго ро;~а. аатю

;J,спiя на правитеаьств·h, н;ш т:ъ :~ТО.\1.)" .\ЮГ.)'Т'J• Gы1ъ 

:J.оllущспы частныя :нщн шш общества ·:·} 

Dmu.ll/Q ??ocmaн.o&.teNie.llr. 110. m.J~eeнo NCl'tшm двoii('JitoPN

JIOCnm у нас() исправите.tмlЫJ'i' .шведенiit d.ut .lm.ю.uыn

н.u.rь, СТО.1Ь необХО .. 11В10С ВЪ :-)ТОН OUШHj)IIOй Ou:HH.iTit 

воз.J.·Ыiствiя на несовершенпоаЪтнrL~ъ. объе\l:нощrП 

ПО наше.\tУ ЗЮ\ОПУ J\ai\Ъ .\Ш:10.1'ВТНПХЪ ОТЪ 1 () ..10 . . 
1± :r·втъ, та1.;ъ и несовершешю.твтнпхъ отъ 1-! до 

17 J l ']jTЪ, С'Ь ЗLiaЧHTCJlЫIOii разницей ВЪ Шli\ЛOI!

IIOC'l'HXЪ, разу.\rЪпiп н въ стенешr пспор(Iешюстп. Та

I\шrъ оuразо:чъ, нашн нснравптс;тьнын заведспiя с.т\)

..1.)'ЮТЪ ПО П.)'ТИ, ПрО.:IОЖСШЮЫ~· ВЪ ЭТО.\IЪ OTIIOГUCIIiiL 

.J.p.)Tif\III, и.мtющтl.\ш бо;r'в~ опыта, странюш. а Iшен-

ло. Фра111~iей п Aнгaicii, гд:I> ..1.1.я. псправптс:rьш1го 

ВОСПllТёШiЯ )1c\,10.TBTHJIXЪ НО су;1.у, а раВПЬl)lЪ (Jopa-
30.\IЪ н нъ адми:нпстратпвпо.\1.Ъ порядR'В, пре;ща:ша

чены двоя''~~~.t>~~денiя: въ Анг:riа ;;аъ 9д1~ 
стороны псliрЪТI~гrё:1ьГrьrЯ, а съ другой ре.ме~ын 
Шl\U.'IN д.:tя .ма..'IОЛ'втппхъ. во Фрапцiа нсщжвiггс:Jь=-~ 
нын н пеп:итенцiарпыя 1\О:юнiн. 

llo до т~вх.ъ поръ. ною1 въ J>occiп пе ос.пцrствнт
ся :-}та двоiiствепность тнна нсправпте:Iыiы:хъ ,\'ЧJH~ж

дeiiii'l д:ш .\rа.1о.твтппхъ п ноt\а заведепiя д:ш тр~·дirо

IIспрнвюLыхъ. а таю1~е л,;rя н·Т,r·шторыхъ I\.aтeгopiii пс

соверщспrю.'I·.Втнихъ стар!Ш\I'О возраста пе станутъ 

.жн.:шошiьrмъ фактомъ, до т'вхъ rюръ пшшrмъ нснра
ВlJтс:rыlы.\IЪ заведенiюtъ неоuходп.\rо С'Нiтю·ы·н съ 

*) Сч. '1'р~·.1ы -!-го C.'l>J>.J..la, 140· 142 стр. 
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паибо.:гве труitпьшп :эде:-.rентами своего паселенiя, 

аатрудн.ятощи.ми нхъ д:I~ятелыrость н папосящпми 

ей вредъ . 

Несо:ш-r·внно, что этотъ вредъ, папосшмыu пеб;ш

гопрiятпьшъ в:riянiемъ на среду воспита:ю-rюшвъ 

г:rубоъ:о испорченныхЪ, трудно псправимых',Ь питом

цевъ, можетъ быть уiiИчтоженъ толыш посредстВОJ\1Ъ 

выдп;.rwнiя ma?<ozo род(ь прудиыхо аос1штан:н.шrовъ вь осо
бую воспитсипельuу?о tpynny, которая, въ ш1;:rу препму

щественпаго прои:схшхщенiя пспорчешюспи таrюго ро

да малол·I>тiшхъ, въ одпихъ сдучаяхъ боJr'Ве патоло

гичесr\аго, а въ други:-"'<ъ-боJr'Вс общественно-соцiалъ

наго хараъ:тера, -пупщается еще въ дополщ1те.'1ьно:-.1ъ 

подрftздfшепiи. 

llтакъ, ВЪ ,iJ,'B.TB разобщепiя ВОСШlПСlllШШОВЪ ИС

правптеJIЬПЫХЪ заведепiй прежде всего и рап·ве все

го выстуnаетъ пеобходи~юсть ~J'fjpы, заt\.:почающсйс.п 

въ выд·n.11епiи т·вхъ г:rубот<о испорчепныхъ восшrтан

шшовъ, хараъ:теръ пове..1енiя и в.:Iiянiе r~оторыхь вре;t

по отра.жаются: па nрочихъ шrто-мцахъ. 

С1tособо осуществле,нiя Jmoй .шъры не .1/ОJ!Сещь vыmt) 

с.овr>р тен но oдuuaJ,'Q8o во асJъТ7> :зааеде'/-l.iм::о . Способъ этотъ. 

несо~пгвпно, до:r;r~епъ впдоиз~t·Iшяться: въ завнеп:-.юстп 

отъ раз:ll'Вровъ и средствъ отдt.'rьпыхъ заведенiil. н 

rшнтипгепта питомцевъ. Въ то .вреыя, I\aJ\Ъ въ Gоль

nшхъ заведепiяхъ па 100 м'встъ и бо:rьше, J\оторыыъ 
это внолпt по сшrамъ п въ Т\оторыхъ чпс.·ю о:шачеп
пой натегорiu пптоыцевъ значнтедъпо, вы..тtлепiе это 

можетъ и до.;пкпо быть полное, т.-е. въ обособ.uен

JIОМЪ поы·вщепiи,--въ пебо~'Iъшпхъ заведепiлхъ эта :мt

ра :\ЮЖеТЪ, ВЪ ЗаВИСП.\ЮСТП ОТЪ 1\L'fiCTlibL'XЪ JiC.riOBiit, 

поrнть бо:I·Бс и:ш ~1ен·hе ус:ювпы1i х.аран:тсръ, состав-



- 103-

:rяsr ту шш штую коыбнпа1фо съ д:в.:rенiемъ воспн

·еашшн:овъ па дрJ·гuхъ осuова.хъ . 

Эта nо~rезная: М'вра, ц·внная тв~rъ, ~rто 1~р1ь no.rl
нoii OCЯJCИneлы-tOCJnU o.tfl neoC~ZOUfJ npttЗUCИ.a,, 1ZO.l0Жf!'HHCLZO 

ви ея основаuiе, в-no.n-t1o удов.tетворяето Ц'IЪЛЯ.It<J. Jt:OШ01JЫ.Mo 

при,.звФно c.I,IJ;)I('tиnь р(ыобщеuiе аоспитсьюшl.·оаъ иС'111Jааи

mРль·uы:rь прiютоаъ 1zo оmо1ьлен iя.ll'o, встрЪчаетъ у насъ, 
о.J,наrщ, серiо~шыхъ nротивюшовъ въ :шц·.В спеJ(iа

:rисто:въ д'Вла исправитеJrыiаго восшггапiя ~ш:ю.т:Вт

нихъ, проф . В . В. .Мюшяmе-вскаго, попечпте.:ш Гука

ниrпrшковш~аго nрiюта 1\. В. Руi,;ави.шшш.ова п дпрек
тора ·rого-же прiюта А. А. Фидлера. На 2 съr!>зд·:В, 

нри· обсу:дцепiи ы'връ щютпв'J") [':J.)'бOJ\0 пспорчеппыхъ, 

не пода.ющпхъ падеж:хы Ш:t исnрав~тепiе воспиташrи

Щ!.ВЪ ·:-:·), Jюторое возникло по поводу выmеупо~rюrутаго 

пред~JОii~евiя J\iевсхюй ROJIOнiи объ усповно.\lЪ зачи

с~ I епiп IIOIOPH'-OBЪ, особенныя возраж:енiн протпвъ 

себя вызвада эта Iв1енно )L'вра разобщенjя въ форм·в 

по:шаго выдЪ.1спiя такого рода воспитаJППJJ\ОВЪ въ осо

бую группу. 

Говорятъ, чти заведепiе ыожетъ уб'fщптьш-1 въ 

то~1ъ, что .ча..:rьчш;,ъ д1>йствпте.•IЫIО впо.:шt неиспра

впмъ, разв'в .1пшь Ш1Rанун'в выхода его пзъ заведе

нi.я, такь r\акь бываютъ нep·Jщita ('?) фаюъ1, что 

одно с:rучайное обстояте.льство все из~гвннетъ п пе

ю.шравиыый Оr\азьmается совершенпо дО<'Т.\"ПТ!Ы)JЪ пс

прав~Iепi ю. 

!\ромЪ того, что позво:штельпо СО)IП'вваться, 

чтобы са~rчайныя обстоятельства :мог~ш Iю;зд'.Ьliство

ватJ~ стО.'IЬ чу;:~.есньнrъ образо:ыъ па nпто~ща, прпз -

*) 'Гр,,·ды 2 съ'hз;~~\, стр . 1 78- 190. 
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наннаго пепспрашоtьшъ, п •rто въ та1~оыъ c:ryчa't 

призпанiе его таковымъ ::r.оказываетъ тоаыtо nре.яшюю 

педагогическую Gапзор~·r-.:ость, 1южпо съ ув·Т>решшстыо 

утверждать, ~J'l'O всюше псправнте.:Iыюе заведенiе, 

въ I\Оторолrъ прилагаются л:вяте:Jыты.я заботы I\.Ъ вос

пи'гапiю пито.мцевъ, а ста:ю быть п 1\Ъ пзучепiю 

нравствеuпаго состояrriн тtажп,аJ.'О нзъ ппхъ,-всегда 

способно достаточно точно опред1шить т-Ьхъ пзъ rюс

rштаюпшовъ, 1\.Оторые, п;юхо поддаваясь пастоящпмъ 

педагогпчеш~иыъ средствю1ъ этпхъ заведепiй, нрн 

неб.1агонадежпомъ характерЪ nоведенiЯ, оказываютъ 
па товарпщей особенно вредное въ восnитатедыюл1ъ 

отношенiн в.;тiяпiе. Прн тат<омъ-же знапiи особенно

стей питомцевъ не представ.1яется шr~artoгo уже тру,1.а 

н:ъ вы,:гt.пенiю въ особое отд·Iые11iе воспитапшшовъ, 

отrасньL'<Ъ по своему в:ri.я:rriтo па товарпщей, r\.оторое 

п <:осташшстъ г:rавный мотпвъ :пoit .м·вры. 

"' Представдя.н ocoбNIJ.lЪift 11paнm~ureuriн удобtiJИП rn) 

-...J!Iq.lfl,'f/) усu,.tен ·наго над:юра Ja, rncu,·oгo рода, czpynmtpo

вauны. nu в"'пъсnыь . rюспшпан.ншrа.1tн и д. m .11accooazo rмiя

uiн на них о бо .. пъе строгага peJrcн.lta, чеzо :т т воспшпа н-

1iUIOt были-бы . tumeны. ес.t'и-бы был~ь ]ШJСIЪЮtЫ вь .11аr·сн) 

прочшо на.се. trн iн Jавеdенiн, .\'l'вра эта не ИО/I~ет1~ () ыть 
nризпана, I~ai\Ъ то утверждаrотъ, ош1шtОю rш .Jдн 

поддержанjя внутрепшrго порядr\:а, rш лля да.:1ьн'У~й

шаго восrштаuiя этихъ вьщ·вленныхъ питолщевъ. На

nротпвъ, н~Jешю эта м·nра бо,тве, ч·выъ что :шuо 

другое, способствуетъ поддержавiю дпсцшrJшнарrшго 

порядr\а п обсзпечиваетъ заведенiю правн.;Iыiую ЖllЗIIь, 

при паличrrостп r\юювоii то~rыю 11 воз.\ЮЖIЮ 11 равн ;н~

ное, спецiа:rьпое восшпапiе ма.тrо:r'втшrхъ, безъ нотря

сенiй п сrtачконъ пазадъ. 
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Правда, •по взюою,тtiiствiс :lр~тъ на .. 1р~тu 11<:1.
:иGu:t·вc дурНЫХЪ li fiC110p'1E'IIIIЫXЪ Э:Ie~ICIITOBЪ, ('ОСДН

НСШIЫХЪ въ одно uuщежитiс, состав:rяетъ обстоятс:rь

еrво, rшropoe ueб<тtaJ'OH pi н т но д:ш воспнтанi н такого 

рода тр~';:ПIО ИСПраВПЫЬIХЪ IIOCПIITU.ПШII~OBЪ. l-10 HC:II>:JH 

забывать, что въ спзу шшзG·I>жшн·о порядю.t всщсii 

щт наето.нще~rъ по:юженiв ILallltrxъ нсправпте:tыrыхъ 

::Jннсдснiй н·Ькоторая •rас·1ъ та~-.:нхъ тру..1ныхъ восшr

тншшковъ представаяете.н uезнадежtюто н что .вы;(·I;

:teiJiC нхъ въ ocouoe оuщежнтiе составаястъ 'ICIIЫJJ~e 

:J:ю, ч·Jщъ заражепiе JIXЪ 13.'liЯiliC~1Ъ OCTH.1ЫIOii ЩlССЫ 

шrто~щсвъ заведепiн. 

~3а,т·У:.~IЪ, ВЪ Bllд.Y OTj)IlЩl'I 'C.!I I>HblXЪ СВОЛСТВ'J, 01'

.. TB.'ICI!iH ДЛЯ трудно ПС[JраiЗIШЫХЪ. HO~'l'EIUt'lliC B' l> IICГO 

OT:l'{'J;JЫIЫXЪ ~La.'IO.'l'BTШIXЪ IIIIKOIШЪ oupa:JO.\lЪ Ill' 

..10:Jжно Ciы:ro разсыатрнвае\IU, I\HRЪ без<.:ро•шщ'. 

llащютннъ. т\ю~ъ п вс·J> недагuгнчеt:I~iн cpt•.tcтвu, 
.)11/({ .lfiЬJUl 00./.Ж'Н({ Oб.t(U}(IIJitJ H('OOXOtJU.IfOIO fliJ NOl'UUIJ/fiHill 

litбlt'Ql'IIIЫO Н бbllllb Oj)f.lll'HHOil . 1/fJU.IfJЬHЯf.lf()il U1> /,'{(.)K'dU.Itb 

O/IU)/i,./bl.fO.IIl> l'.l!J 1fШЪ H(lCinV.IЫ.;O. HrLC/10./bJ.'O ОНа Hf'Oб.д-Or)1t.ll(( 

r).m upcctь•u'нiя дурного а .. tiянiн отдн •. 1ьны.r·;, 11()('111111/ан

н nJ,·oм,. 

Еt·:ш, 110дъ во:з.тl;i'lетвiс~IЪ (it,,тT;e строгш·о J)('iiШЩl 

J1 COBOI\,\'IIIIOCTП BOCПIJTaTC:li>JiblXЪ Cpt'.J.CTBЪ, ХНJ>ё\1\ТСрЪ 

:J.<Шшн·о восшrтаншша ~·:1учшiиен иасто,1ыщ. ~tто уст

ранJJ. шсr> опаепость. ыоторую онъ пре.1.етав:ш:1ъ :завс

:tснiJо, Н l\ОГ.1а. ТЮШ~lЪ оuраЗО~IЪ, ДОСТНГН~ .. П\ 1~·[;:11) 

его ноч·Тицснiя въ отд1>:tснiс трудно нснравю1ы~ъ, 

то,·;щ jЩ.1JЬH'.blirnee coдcpжairic его въ TaJ\.o t:IOM'I> тсрн

ет1) С:\tЫС.'IЪ, и въ шпересахъ JIOO/t'f>.J,yющat•o ра:зви

тi.н .llf['IIIOCTil ЭТОГО ВОСШIТННШIЮ1, дO:liiШO Cibl1Ъ ПрС-

1"'/)НЩ('IЮ. 
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Н.Jо тtьхъ наш'ttХо ttrnpafшmeлыtыxъ '11рi.ютово. вь 

но тор ыхь су щестщ;етъ аму тремнее () 1ъ. teмie вос1mnшмнн
h'О8о 110 грутщ.Jt'О, тодько въ С.-Петербургоь:ой u Риж.

<:1\Ой Jшлонiяхъ ра.зс.патривс~е."ая фop.itCt- ра:юбщен,iя про

ве.J.ена бoJl13e пос.Jl'В.J:Овате~Iьпо, ао attдlь пмнаго выд1ь

.tmiя дурно влiя10щихо 1-ш moaшp'ulf!eit. г.щбо!t'о ~tсnорчш-t

иыхо mипо.,щево, во особую zpym2y: въ оста.Jьныхъ-.ii~е 

нзъ шrхъ эта необходиыая :'l.r'вpa прове;хепа ,условно и 

осуществляетсн то.тrько -въ той и.тrи иной коыuппацiи 

въ св.язп съ д'Т3.:rепiеыъ воспиташпшовъ, основаrшы~1ъ 

на другпхъ пачадахъ . А плtеппо, въ Харыювско.vrъ, 

Тудъскоыъ, Ярос.аавсl\О~lЪ, 'Гаврпчесi\0.\IЪ. 1\.острО:'.L · 
Сl\(ШЪ п I\а.занш~омъ псправитео'IЬНЫХЪ npi rотахъ бо

.тr·t:.е нспорченные восrштапшпш помЪщаются: въ от

д'Ьаепiя 13е.'IIШовозрастныхъ. Въ Саратовсж.о:\rЪ Га.п

К'Иitскомъ прiют·в отпг состав.тrяютъ третью се:\IЫ<•, 

на:ша LJeппyro ;(.тrя содержанiя ху;rmнхъ по пове,1енirо 

п непа;rежныхъ восuитапппr\.овъ. Въ Jfостшвско~rъ-же 

Руttавишнl-шовсr\.оыъ прiют'1; J1П.Я соод1п1енiя тюtоrо 

пеrо;щаго, труднаго въ воспитате:rыюыъ отrюшен1п 

~1атерiа.ча, въ .:~:tйствите~rыюстп с.тrрrштъ ТУ от..тl>ле

нiе. нре;lпазначсшюо д:LЯ ;t;rlпeй. порочиость 1~оторыхъ 

П:'II'Iютъ пато.;югическiя rraчa:ra въ пхъ бo:I'ВЗПE' IIIIOif, 

!IO IШC.'I'l>;.J.CTBCIТIJOCTII, оргаrшзаЦLИ. 

ОI~азываетсн, таюnrъ образо::'IIЪ, 'ITO въ таюrхъ 
Gо:Iьшнхъ заведенiяхъ. тtаъ:ъ Студзепецнан. 1\iевсъ:ая 
и В.'Iадн:vtiрская JcO.'IOнjи, изъ Iшторыхъ первая, своей 

нрогресспвпоit системой восшггапiя, и отчастп, са

мьшъ устроilствоиъ, справЕщ.rпшо ·моii-i:етъ гордпться,
с·оверптенпо упущена пеобходИk\I Ость огражцепiя общел: 

среды воспптапnин:овъ отъ дурного в.'Iiяпj н особо пс

пор•rешiыхъ пптомцевъ, Iз'ь фор~1t по.ппаго выд·l>:Iе-
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11i я :ихъ нъ особую группу. А ыеащ,у т·вмъ) въ тюю

J'О рода обширпыхъ заведенiяхъ, гд·А {шс:rо трудно 

иснрашшыхъ J\IалоJI~втпихъ зuачительпо и гд"{j над

аоръ 3а нимп особенно затрудпителелъ, приuятiе этоi'[ 

~t·f:>pы и бол·ве наотояте.:rьпо, и бoJI'~e" nо:1езно, ч·J:шъ 

въ заведенiяхъ небольтого типа и, кро:\r·:В того: вno~I

J rt осуществимо. 

Полпое выд·:В.;тепiе ыа:rолrJппихъ этой ка:rегорiп 

въ заведенiя.хъ пебоJIЬшого разм·:Вра почти всегда 

оr>.азывается невоз~южны11ъ, по иТ.стпьвiъ ус.1овiямъ 

п средстваыъ таь:овыхъ, не говоря рке о то~1 ъ, что 

это зд·всь п ?IIOIJ'te пастояте~Iьно. Однаrш, бываютъ 

c:JyLJair, •гго и въ завсдепiяхъ пoczr"fjщrягo ·гипа ыЪра 

:~та по.;тучае·гъ осуществ:Iенiе въ чистоп своей формЪ 

11 оr\.азывается шrогда, но обстоятельства~IЪ д·tла, 

весьма поJrезны:\rъ средство.чъ бор r>бы съ дурными 

наr~.'lошюстями особо :испорчепныхъ J\·tа:юл'Втнпхъ. 

'Гаl\.ъ было. папрн:-.t'връ, въ той-же Рижсн:ой 1~()

.:юнiп . Указаппыя выше правотвенныл I~ачества п1шо

торых·ъ пзъ ея nитоыцевъ, впосившпхъ спльnое раз

строiiство въ д'.lщте.:~ьпость этого заведенiя, побуди:ш 

JФмптетъ общества :~тoit I\О.:"юнiи озаGотнтьсп устрой

ствомъ особаго по~увщенiя, названнаго "штрафпыыъ 

от хвщш iю1:ъ", съ цtлыо .выд·в~тепiя въ него особо 

испорчеm1ыхъ шrrгомцевъ. Это отд·в:rепiе устроено къ 

1 октября 1896 г. , а въ отчет·Т> за тотъ-же годъ 

н~r·.в"ется уя\е заяв.'rепjе о выяснпвшейсн nрю<.тичесi\.Ой 
CI'O полеэностп .. ,Уже въ настоящее вре~1я, говорптся 
въ этоыъ отчетЪ, обнарj'ЖИJюсь, что ОТJ\рытi е отдt.Jь
наго штрафнаго отдЪлепiп им·У>етъ гра-мадное восnпта

те:rыюе значенiе дпя псправ~юпiя воспитапшшовъ, 

·пн<ъ I<аю> попас1ъ въ штрафное oт.=Lf>.:Jeпie пзб'i~гаютъ 
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дaJr.;e худшiе пзъ восnптанпш.:овъ, н напротrшъ того, 

своимъ поведенiе:-.гь придагаютъ вс'1 сrаранiя, чтобы 
попадающiе въ него зас:rужить в1rоnь оереводъ въ 

общее отл:в.пенiе r~o;roнiи" ·х). 

Въ штрафное отд·вленiе этой IIOJtOПitr но~t·вщаютсн 
воспптаннитш •rетвертаго по поведенiю ра3р.яда пзи 

отд·:tшенiя, н:ат.:ъ принято называть въ Рижсr\ой Е\Одо

нiи, воспиташшь:и-же первыхъ трсхъ отд1:,Jrенiй но 

поведевiю содержатся coюr'llcтiio, щшчюrъ 101ъ прн

своены только разнын етепенu льготъ сооGразпо от

.д·влеrriя~rъ rшн разрял.амъ nоведепiя. въ Iюторыхъ 
ОНИ СОСТОЯТЪ . 

Воспитапшш:п qетвертаго. штрафногu, отд'Влепiя 

въ :\:rастерскихъ и въ кпассi~ ,\' ~rатся союr·:Встпо съ 

другиип, а все евободное вре~ш проводятъ въ свое:\1Ъ 

по~увщенiп, дню1ъ по;хъ па.п.зоромъ дежурнага воспи

тапшша нзъ 1 -го отд·в:Iенiа, а Н()•Jыо~дндыш. По 

празщшRю.rъ опи вьrпJrскаютсн погу:rять na дворъ па 
одинъ •rасъ: посятъ са~rую старую о.J.ежду п въ nи

щу нолучюо'гъ то:1ы~о супъ безъ мяса , чaii, черный 
х.твбъ п т . п . ,.: .. :·} 

На 1 япварн 1897 г. въ ЭТО:\IЪ отд1шен iп содер

жалось всего 2 пrtтО:\1ца: въ течснiс-же ТОГ() го,l.а, но , 
ЧИШIJ' дней оодеря~апiя, въ штрафномъ OT.J:'BJ[eпiп пс-

ребыв~шо 10,1 °fo общаго состава I~олонiн. Но песыотря: 

на ТЮ{Ое, сравrште.rrън:ое Ш·Itrтoжrroe, чпс:10 содерJ~,ав

шихсн въ этомъ отд1,;.тrенiи, паибо.тве исnорчепныхъ, 

нитомцевъ, едва-ли ц·.Блесообразно постоянный на.п:

зоръ за шшп, въ вид'n общага правп.'Iа, пор;рrать са

мимъ воспитаншп<:амъ, хотя-бы п изъ первага по по-

*) Отчетъ Рssжсsюй t<o:soн iи ~Ht 18!Ю г., стр . 13. 
*''') Тоже за 1897 г., стр. 19. 
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вc;tPJJiro oтxt:reнi я. Il р1 п·о~r ь-же тюшil порядоr.; ь н рс;~

<·тан:нJСтся 1"В~rъ uo.тte страtшы~rъ, что JФ.1нчсство 

ДЯ.:tСI~Ъ, ВЪ "ШС.Тt 3 ЧС.'ЮВ'IШЪ, НаХО,JЯЩИХСН ВЪ ЭTOil 

r.;o:юrriн. нрн ере.=ще~rъ сост<Ш'В ннтолщевъ въ 37 1JeJI., 
1\ааа.:юеь-б ы, .:хостаточпо Jt.JН орга rшзацiн нрави:tьна

го надзора за вс·.В~ш восrштаrrr11ша:-.ш. 

Uъ С. -Пстербургсi\Оi'r 1•о:ювiп особан селrьн д:ш 
.. ОТ,.Тt.'IСШIЫХЪ ВОСПТIПШШШОRЪ" Образована уже ()tfCHЬ 

давно. Она по воюю;rшостн пао:шровапа отъ прочпхъ 

flбщe;IOITiii ППТО.\lЦСВЪ, ВЪ ОТ.J.1>,1ЬН0)IЪ, H'f>CI~O;IЫ'O 

~·да:tсшюмъ. доыnн·n. Прн оvще~1ъ чис.аt восннтан

нш.;онъ 01ш;ю 160 че:J., въ нсл нахо.J.н:юсь Itъ 1 ян
вщнr L ~96 г.-13, 1897 L'.- 13 п Itъ 1 января 
1~98 г.-4 чед. 

Вышепрrrведенпый nрiш'Ьръ пзъ ;rшзш r Рнжсной 

1\0:IOiliП. ПpO;IД1ЖIITC.1ЪIIЫii, )IIIOГO.Thтпi1f ОПЫТЪ ВЫ.J,1.>

.1СНiЯ особенпо нспорченныхъ 1-юсnпташпшовъ С.-Пс

тербургс кой но.1он i 11 въ от.тi>.'Iытую ce)IЬio и частнч

ное щшлi'1>ненi е, вu ~шur·н:хъ, .1.ругнхъ руссrшхъ испра

втпс;Iыrыхъ заве.J.епiяхъ. этоti ;\I'Bpьr въ связп съ дЪ
;Iснi о,,rъ ШIТО).1Цевъ по Рруrrнамъ на иныхъ основа

нiяхъ, тшза.:юсь-Gы, ;~ocтaтotffro уб·.Вждаютъ въ высо

Iшй по;rсзпостп, а с.тlщова1'С:rьпо л необходiШО('ТIJ вы

хtJ:rс нiя nъ исправите.·tыrыхъ заве..Jепiяхъ, r' . .тn это 
воз\Юitшо. г:~убш~о пороtmыхъ восшrтапнпконъ въ oco
ii,\ ю rюсrштате,1ыiую гp~·mry, въ впдахъ под:хержанiя 

внутрснпяго поря.=ша п усп·tтшrаго достпженiя восrrи

тате:Iьныхъ ц·n.·ий этпхъ аавсдспiй. 

Съ прппцнпjа~1ыrоit стороны, н.еобходпмость i1'l'01t 
м·:Вры прнзпапа LJетвер'l'ы.мъ съ·вздо.мъ, поручивmи~Iъ, 
Jali\Ъ СI\азапо, бюро съt;щовъ разработать воnросъ о 

;зaвeдellilf .JДЯ трудuо ПСП]ЖВIШЫ:ХЪ ВОСШ1ТаШIИ1ФВЪ. 
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Ес:ш-Сiы нъ нптере<;ахъ д'в:ш не сущеетвuвн:ю въ 

этпхъ заведепiяхъ потребности вы.:гв:Iенiя ТGШОL'о р1)да 

ВОСПIIТЮIПИRОВЪ ПЗЪ OVЩCii ере.J.Ы ВС.ТВДСТВiС ПХЪ 

л:урноrо на nee в.1iяпiн,- не бы:ю-бы нужды въ щ·о

боыъ дпн пихъ заведе11i11 н са~rый вопросъ о тю1ъ 

<iылъ-бы праздны.мъ. 

13ыдli>. teмie ocoi'io исnоJнен. н.ы.rо. кюtъ равно и aooбlf!l' 

d1ъ.1ен.iе ?ШmO.Ifl(eвъ на удобныя, въ вослптате:tыю~Iъ 

оттюшенiн, гр~·ппы. па о<:ноnанiп .:хр~тпхъ нршщ1rtrонъ. 

Hl'.ltыc.m.lfo безt> зн.ан.iя 1tн.дштдуа.tьн.ы.то особен.ностеit .lfа

.ю.~?ЫIIн.шгп. Отсюда-пеоuходюrость uзyчcнiJI I\aЖ.J.at'o 
~ 

нзъ шrхъ съ )IQ)reнтa тюст~·п:rен iн въ завсдепiс н до 

са:маr·о выхода изъ тюtового. 

Такое зпа.пiе воепи'ПIIШiшовъ пеобходшю т::Шii<е 

каю) сказаuо ра!I'ве. въ r~·n7rЯxъ пад.1:ежащаrо прп

)I1шепiя .къ юв1ъ разнНI'О ро;(а восnнтатс:rыrыхъ 

средствъ. такъ I~аыъ ).L1>ры. I\оторыя )JОгутъ ur\азы

ватъ хорошее ваiянiе на одш1хъ, въ отпоruенiн дру

гнхъ. сообразно харю,тср~· нхъ ~югутъ бьпъ, по своей 

безпо;rезпостп, неудоuрн~I·вшшы. 

!Зъ виду этихъ cooбpaJI:IOIIiй. постоянное I1ayчe11ic 

~шчпыхъ особенностей н харан:тера от;:евльньrхъ uос

ппташпш:овъ является одною пзъ саыыхъ важныхъ 

составныхъ частей д'ВЯТС.'Iыюстп уtiебпо-восirптате:н)

паго псрсшrала исправптс:IЬ!lыхъ заведепiй. 

Всшr эта часть л:Ьятс.~Iьпостп И:)I'Ветъ бо:1ьшщ• 

зпачспiе для лостижепi.н nоспитате.т~ыrыхъ ~~·'tшeii 

этихъ заведепi:й вообще, то еще большую вюююст1> н 

СJЮ:JIШость прiобрi>таетъ она въ отноmепiи внов1, nо
с;l'упшощихъ д·втей, пови•ш.овъ, представляющпхъ дш-1 

заведспiя вподпЪ неизвtс'I'Ную величину, особсшюстн 

IIO'l'Opoй TOJIЬRO лишь частью моrутъ быть освiщJ;ены 
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хсtрRI\теро.чъ прест~·п:rенiя даннаго IЮВнчю:t, его нреж

пимп родствеплы~ш связя.\Ш, зпюш~1ства~rи 11 3а!IН

тiямп. 

"JlеЖд.)' Т'ВМЪ, M1:IOГie ИЗЪ IТОВИЧIШВЪ, Пpii COBep
ШeiiiiOlf ихъ пепзв'l>етпостп заведепiю, попадая, не

ме.1деuпо но IIOCтJrrиeнiп, въ uол·вс шrи иеп·Ье нере

воспнтанпую у.же среду питолщевъ, сnособны дурны

:\ПI свопмп привычк,а:мп п укоренпвnш.\шся порочпы

~ш ш1~1ошюстяын панестп этой средt тюю\iir ~редъ, 

а при частоыъ обновдепiи состава пнтоушевъ ~югутъ 

<.:д·l:шать ее неJrстойчивой п в'вчпо колеблющеася въ 

нравственпо.\tЪ отношспiи. Отсюда вытекаетъ н,еоб.{·о

ди. ,ю(·ть оmд1Ъ.1ьнаzо отъ про•tихо вocnшnm-l'li~{,IIOB'Q пред

псците.lьнаzо uс1tытшнiя ~мт. в1ирюъе. иаучен,iя н,ович-

1СОGо: поступающ1tхо въ исправительNыя зааедеиiя, во rne
~teнie н?ы,·оторшго . н еоб.'ХоDu.щtго д. 'tЯ mozo, сро1ш, нро

додпштелыюсть котораго вnолпt обусловшшается 

особеппостяии даннаго новичitа, его способностыо 

понять требованiя заведепiя и :войтп въ I\урсъ внут

ренней жизrш посдtдпяго. 

Нъ жпзпп Р.':ссюrхъ исправпте~rыrыхъ зaвeдeniif 
волросъ о предварительuол.tъ :испыта11iп повичковъ-· 

пе по вый. ·Какъ .п :\Шогiе другi е первоетепеший важ

ности вопросы устройст~а этпхъ заведеrriй, опъ под

пятъ былъ впервые на 1 съtздЪ, въ 1881 г., 110 до
,J,·. шду ЩJофессорсь П. Т. Тарасова-о ?tредваритель11о.иiu 

oПttuo 'l'N.O.•Jto aaJ~л?otteuiu nocшyna·JOЩ1tX'O иови'n~оrл> стариш

zo возрастсь, по усмотр1шiю дире1поровъ, въ теченjf' 

не бOJl'Be 15 дней ·х·) 

Предр'вmая, такимъ образомъ, пе только фор)tу, 
но и cpoitъ предваритеJТьнаго испытанiя новичтtовъ, 

*) 'Груды nepвaro съ·t3да. Прилож. М 12, стр. 43. 
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:"'то нред.;rожепiс, нреж.J.е всего. ОI<азывалось по · су

ществу xt:1.a пеправи:Iьны~Jъ п пе цЪ.;rесообразпыыъ~ 

такъ ь:акъ, по очевпдной Ig:>aТI\OCTП предлагаемага -- -epoRa пспытапiя, таковое не ыог~rо nривестп къ 'гвмъ 

I ~':t.zrямъ, па служепiе которымъ эта .\I'Вра, ГJiавнымъ 

оGразолrъ, прпзыва~Iась т. -е . чтобы узнать пптомца и что· 

бы обезпа.сптьотъ его ;Jурного BZiiнuiл п':Вокодько уже nе

ревоспптапную среду npoчiLxъ воспитанюш.овъ . Третыr, 

уже карате:.rьпая н:t:rь, :rшторою проф. Тарасовъ обо

<·новыва:Iъ свое пред:южепiе, состоюJа. !}Ъ то.мъ, чтобы 

обезонасить сююго ппто.мца отъ zюжпаго убЪжденiн, 

которое iiiOГ.JO гнGедыrо отозваться па его будущемъ, 

будто-бы посро.J.ством:ъ преступ:Iенiя онъ прiобр'1шъ 

въ заведенiп, въ которое поступилъ, ;юч~сов.?югn
ность б~Iагъ, которьгшr раньше не по.:1ьзовался "'). 

Опшбочпость этог'О nос:r'вдняго nредпо.аожепiя, а 

равно педостатОУiюсть УI\.азанпаго сршш и противо

rстественпыii сnособъ предваритеJIЫrаго испытапiя 
тювпчr>.овъ нослужпли причиной неблагоnрiятпаго 

прiема п неудачи, rшторые означенное nредложепiе 

1rроф. Тарасова, заи.:почавшее въ п.рrшциn'в вполнТ. 

в'nрпую п по.чезную мыс.1ь,-встрtтило на 1 оъ':Вздt. 
}~.акъ ВЫНСНИ.'IООЬ ИЗЪ CZIOBЪ диреi\.ТОрОВЪ Сара

ТОВСI{аГО прiюта, Пряппшшrкова, на основапiи 8-,rr'Т>т

няго опыта, п ~IостшвсRаго Рукавишниковокаrо прiю

та, А. А. Фпд:Iера, а таюке nредс·гавителей .Ярослав

СI<аго прiюта, ..,1опухина, и Студзенецi{ОЙ н.олопiн, 

проф. В. В. Мик.Jшшевспаго-~rа.;rол·:Втпiс преступпи1ш, 
обращаеыые въ поправптельпые прiюты, несмотря на 

мпогiя :;юrзшщныя удобства, въ nищЪ, одежд-Е, содер-

*) Тамъ-жс, стр . 75- 76. 
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жанiи н nроч., I<оторыя предоставJiяютъ иыъ эти за

ведеuiя сравнитеJrыю съ преяшеit ихъ жизнью па 

свобод'.В,---далеко не с~ютрятъ на свое по.-vrЪщенiе въ 

нихъ, кюtъ па кюще то благо, полученное IIJ'Te~:tъ 

преступленiя. Напротивъ, для этихъ дtтей, nривьш

mихъ н:ъ праздной и расn~··щенной жиани, nопной 

свобод-:в, бродяжничеству п къ рщщаго ррда, иногда, 

грязны:мъ прюшюченiюrъ, трудовой режимъ исправи

тельныхЪ заведенiй и пеобходiDfОсть подчиuенiя стро

гому порЯДЕ\У состав:1яютъ весьма суровую ыtру па

казанiя, тщЕесть :которой увеличивается еще :Iише

нiе:мъ свободы въ теченiе весь-ма значитеJХЬнаго пе

рiода вреыепи, во много разъ болtе продолжитеJIЬ

паго, чtыъ заключенiе въ тюрь:\IЪ за соотв'втствен

ные цроступюr II nреступлепi.н. 

Это подтверждается, какъ nочти общей враждеб-{ 

постыо JШтомцевъ Jtъ заведенi ю, упичтоженiе которо1't ) 

составля.етъ также одну изъ трудн'вйmихъ воспита

тельныхЪ задачъ, такъ и стре:мленiемъ Н'вкоторыхъ, 

обыкновенно наибол'ве rюрочныхъ, иалол'втйихъ осво
бодиться изъ защщепiя путемъ поб'.Вговъ, Itоторые, 

I\акъ обнаруживается это изъ опыта, особенно много

численны въ nервые :м'.Всяцы по nоступленiи, I\Огда 

порядки .жизни исправитеJrы-rыхъ заведенiй особенно 

TЯJiteJlPI ДЛЯ :НОВИЧRа. 

· Таю.щъ образоыъ, помЪщенiе малол'втнихъ пре
ступпю<.овъ въ исправительные прiютш вовсе не пред

ставляетъ оnасностей для общественной нравствен

tюсти и, ниЕоимъ образо:мъ, не нуждается въ u:ри

даточной М'В р'В наказанiя. 

Вообще, д01шадъ профессора Тарасова на съЪздЪ 

вызвалъ противъ себя единодуnцщя возр~енiя, въ 
8. 
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осL~uенно~тн-же предпожсrшая ш1ъ фuJнra нрсдвщш

те:rьпаго пспытанiя rювпч•~овъ. путе~1ъ содержаuiн 

НХЪ ВЪ ОДIШ01ШО~IЪ 3aJ~:II0 11CHiП -:-:·), ХОТЯ-бЫ Н СОПрО

ВОЖдае~ШГО обязателыrымн, ежедневпы.мн ноt'hщен i.н

l\111 испытуе~1аго повJ~Рща, ;~JJН бес'Вды, диреrпоромъ, 

<:внщеншшоыъ, воспптатс:IЯШI и докторо~1ъ. 

J't<азыва:юсь (НJ ешншнъ. 1\апустинъ. flряшшша

I\ОВЪ, В. А. п А. А. Фнд:1еры. <:Iопухпнъ. Сr\аб·tевъ), 

что ~·едшюнiе ребеш\а въ о .. :пнючiЮ~IЪ зак:1юченiн не 
то:JЫ\О нъ тече11iе двухъ недТ.:tь, но и: на uо:Iьшiй 

въ ,1,ва. трн раза, сроi\Ъ, юшъ ы'Вра, протнвпан . .1:Iп
<·r..aii прнро,тЬ, не ~южстъ ~пособствовать раскрытiю 

особснrюстеii харю\.тера ребенка, Rоторьш н роя в~ПО'l'с.н 

<:вободпо тодьRо .:шшь нри взанмномъ оuщенiн его съ 

друrtшп дtтыш, въ общеtr сред·в воспиташrит~овъ. 

Равны.мъ образш.tъ п·У:.тъ IIПI\arшii надоб1юств 

~·едппять IIOBIIЧI\a д:Iя по:Iучепiя, прп еже.:щевныхъ 

нос·tщенiяхъ его въ I\е.1ь·в выше уr\азанпы~ш :пща.\rп, 

в·врпыхъ }I:ш .:южныхъ ~в·Ущ·впiй о его СС.\tейны:хъ 

свнанхъ, прежнпхъ зашrтiяхъ н вообще о пропшой 

i'КИЗIIН, что тoJrыto частью, какъ уже было rrшзапо, 

CПOeOGIIO ~'ЯСIШТЬ JШ<JТIОСТЬ ПОВПЧJ<а, ПОТО~·rу ЧТU ЛС'h 

этп данпьш съ бо:rьшей еще достовtрпостыо ~rог~·ть 

быть по:r~·чепы во врс~r н пезюt'Втныхъ н Rра:п~о

врс.,rеrшыхъ бес·Ь:rь т'tхъ-же :шцъ съ повпчt~о~rъ 

прп друго~rъ способ·!> el'o содеJш•анiя, въ срсд·n дру

rпхъ пнтоыцевъ. 

r 1 аr~онецъ, Raitъ соRершенпо вЪрпо за·м'f>ТИJtъ 

Ф. Е. Скаб·вевъ, пом:1>щенjе новичi<а въ одино~нюе 

.заюr ro•Jeнic съ nерваго-же ruara его постуrшепiя въ 

"'> Труды l·ro съ·вэда. Стр. 6-!-81. 

• 
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:заве.J.енiе способно заnугать, возстановить ~1адьчш.;а 

nротивъ администрацiп, что представляетЪ весьма 

оерьознуrо опасность въ воспита1rельно)ГЬ отпоmснiн, 

тат\.ъ J\атtъ моральное влiяпiе воспитателя' п отitровон

ность Jt'втей возможны толыщ нри условiи, ecJrи вос

нитате:н> располагаетЪ ;уваженiемъ н привязаrшо

етып нхъ. 

:\'М~ждеtшымъ н горячн~tъ прнверженце~tъ пред

варнтсаыtаr·о нсnытаuiя новнчковъ по nред:южешю~rу 

нроф. ТараСОВЬ1}.1Ъ СПОСОбу .ЯRПЛСЯ ТОЛЫ\0 nроф. blJr-
1\ JШILICBt'Rili . представнте:1ь Варшавской Студзенецi\nй 

J\:0.1011i tt , ВЪ JtOTOp011, ВЪ OДt[{)ii ТО.rJЬИО, ИЗЪ руссюrХЪ 

~анедепiii, усвоено пспыта.нiе новичковъ нутемъ одн

ночiJаl'О пхъ зак:почепiя ·:''). 
Сntrд'вте.'IьстВJ'Н о выясшrвшейся нзъ опыта 

Сту даснСЦI\ОН ко.1.онiп праl\тнческоfi по,'Iезпостп пс

пытанiя новичi\ОВЪ въ это ii 1шешю фо})~t·:В н находн 

ТО~lЫ<О, ЧТО СрОI\Ъ TIO\OBOI'O ВЪ 15 .1Ней IГBCI\OJlbl\0 
вешшъ, таi\Ъ ъ:аi\.Ъ въ прю\тпк·в этой Iю:юнiи мадь

ЧIШЪ остается въ одиночной 1\bl!ьt въ среднемъ OI\0-
~Io 3 п толы.;,о въ р·:Вдтtихъ спучаяхъ до 13 дней, по 
yc~ro·r·p·Jшiтo дпреитора, что н в.1яется впо:шt ДО(iтаточ

пьшъ д.1н достпжепiн ц·в.1н.-nроф. ~IшшяrneвcJ<iti не 
nрпве:тъ, однако. шrкакихъ новыхъ дово.J,овъ въ по:ть

зу этоii фор~Iы испытапiя, которые не бы:ш-бы ран·вс 

приведсны за нее са~1иыъ дОI\ЛадчИI\О~rъ и I\.оторые 

нодвергашюь уже стоаь р·J~ЗI\Ой, едпнодушной п 

сnраведJшвой: критин"в участнrшовъ 1 съtзда. 

*) В·\, § 25 устава СтудЗСПСЦJ<ОII \(OJIOiliИ сказапо: nШISI ДOCTIIЩOililr 
ц1):tсй, y~>i\:щnuьrxъ въ 1 и 2 §§сего уста.вn, ооспитаппuки колопiи, IIOC.'l'YI 

бo:t·tc то•1nаго нзсл·Ьдовапiя ~iх·ь xapa.taepa, къ чell>' ~1uжстъ nривести 
вре~1еовос ~·с;щпепiе опыхъ. nереводятс.яk н т. д. 

8* 
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По его сло13амъ, предваритедьное о.ципочное заr~то

ченiе цовичковъ щ~азывается .nо.;rезнымъ д.'Iя той цi>

:пr которухо Студзепецкал :ко.;rонiл пресл·Iщуетъ, при

, :мЪnля эту мЪру на прюс·rх.ш13, а потому, по его Mir'I3-
нiro, оно и необходИ)1.0. 

· к~шъ видпо изъ сообщенiя этой колонiи въ бiЬ
ро съ·:Вздовъ по вопросу о способах.ъ предваритель

наго испытанiя повичrщвъ въ исправительныхъ за

веденiлхъ ·:·), ц13zrь, которую nресл13дуетъ Студзенец

I~ая Rолонiя, уnотреб:шя эту мtру, ~шогообразна п 

заrшючается. въ том:ъ, чтобы путеиъ еже~невnаго nо

е.tщенiя новичка, занлючепнаго въ кель'в, диретtто
ромъ, его по.vющнюtами, каnеланомъ, враrтемъ и вос

питателями, въ теченiе 3-. 15 дней-"дать воз~юж
пость воспитаннику сознать, что о:нъ соверmилъ зло, 

за Rоторое доЛ:JIШО послtдовать ню{азанiе, изучить 

все его прошлое съ ранпяго д·:Втства и обстоятельства 

жизни доведшiя его до судебнаго прпговора, его се-

1tейныя с-еязи и. знако.ыства; разузнать степель его 

уметвеннаго развитiя и, по возможности, его хараr~

теръ; точно ознаrшмнть его съ обя:заr.нюстями, какъ 

воспитюшиrtа заведепiя, и вселить твердое убtжде
нiе, что отъ его поведенiя зависитъ вся его будущ

ность; собрать матерiалъ для р·:Вmенiя вопросовъ, въ 

какое отд':Влепiе пом':Встить пост~rдающаго и I~ъ I\.ако

"Л1У роду зацнтifi назна"t[:ить его". Но эта :многообраз

ная ц1щь в·ь части с.еоей, I\.асающейся и~ученiя вос

nитаншша и ознако~цrенiя его съ правила~и за~еде

нiя, не ~шн1~е усп·впшо можетъ быть достигnута и 

при иной форы·в исnытапiя, папрRi\1tръ: no сnособу 

*) 'Гр~·ды 4-t·o съ'hца. Стр. 196. 
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обща.l'о со.:хержанiя. Что-же 1\асается 1-:арате:rьваго зна

ченiн фор~Iы испьrrанiя повнчi-ювъ, пракТiш;уе~юй въ 

Студзенецкоn колонiи, то сюrъ профессоръ ~ltш:tя
шевсi\iй на 1 съ·вздt ·:'') подтвердп.:tъ, "что :-.rа.ньчиюr, 
приходнщiе въ заведенiе, не сtrитатотъ это б~1аrомъ , 

а нанротивъ, считаютъ это О'Iепь С1"ВСНитеJIЫiымъ "; 
но ес.:1и это такъ, то онн н не пуi1щаrотсн въ доnо~1-

шпе~rьпой ы·вр·в ню\азапiн, I\ai\Ъ равно н въ сторон

шiхъ J'I\азюriяхъ на то, что преступ:~енiе под:rежнтъ 

ню.:азапiю. 1-юторо)1;\· ошr н подвергнуты. 

Не удивителъuо, поэто~rу, что въ внд;у тar\Oii яв

liOii нец·rшесообразносrн испытаuiя или, в·Ьрн·ве, изу

чепiя новичтtовъ путе:мъ одппочнаrо их.ъ зa i<JIIO'leпiн, 

нодМшнr еисте;\lа обращепi.н съ поступающпмп по

виt.ша~ш, Rром:·в Студзенецкой кoлonin, совсt:\IЪ пе 

JI:\l']>: ra распрострапепiя въ русс1~ихъ исправнтс.1ъпыхъ 

заведепiяхъ. 

Съ ТОЧIШ зр·lшiя обращенiя СЪ IIOBIIЧI\д)Ш ВЪ 

первое вре~[Я по nocтyn:reнiн въ большш-rств'В заве

депi1i упо·рребдяется, папротпвъ, въ педагогичссюJхъ 

н·r:>.1 .нхъ, совершенпо иная систеиа. Въ 1\азапсiюмъ 
прiю•р·r), папрпм'Връ, по отчету за 1896 rодъ (стр. 31) 
1\аждо:.1у вновь поступавтему :.-rальчиь:у впушал:ось, 

что опъ прпведепъ пе въ тюрьму, а въ шко:1у, гдi> 

о11ъ ,-ю.1жепъ забыть свою nрошлую жщшr,. впо:пгУ; 

ПО..1tfПJIЯТЬСЯ npiiOTCKI01Ъ праВИЛЮ1Ъ II пепре)I'ВПНО, 

ПО ВОЗ~IОЖНОСТИ, ИЗУЧПТЬ ОДНО ПЗЪ nреподавае)IЬJХЪ 

pe~rec:rъ, qтобы пото~1ъ за ст'nнюrи прiюта опъ )ЮГЪ 

чсстнымъ путемъ добт,1ва:rь J~усщtъ хл·вба. Такого ро

да уб'hжденi.я, •свпдtтсJiьствуется дал'ве въ отчет·в, 
ОТ."/11 ЧПО дЪЙСТВ.)'ЮТЪ па ~НlJIЬЧIШОВЪ, 1\ОТОрЬIО НОПа-

) Tp~·.:tьr 1-ro съ'tзда. Стр. 611. 
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_даютъ въ прiютъ изъ деревень, т.-е. па мальчшювъ,. 

~rен'Ве исщ>рченных~. B'J) .Харыювч.комъ исправитедь
(ЮМЪ прiют'В, Щ> прибьцiи пович~а въ прiютъ, его 

так.ще всевоз:м:о.жны.ми ~1'l>ра.ми стараются "цриласi<ать, 

ободрить, распрос}IТЬ участ:rиво о его сеi\Щ}ЩО~1'J:> по

ло.женiи, .о здоровь'в, разъяснить, съ какою ц'ВJrыо 

онъ поступиль въ прiютъ и какую вцос"1'Вдствiп онъ 

МО1~етъ И11-1'ВТЬ б у дущпость" '"'). 
НшщJдясь, m(иcи~tt'O образодо, mi 1~ропшоор1<,ч iu сь 

ОС'Новательuъt.т.t neдazoz~t/l.ecнu.l(,u 7nребованiя. t1и, 'Н.е coom
вromcmayJt ~рол~~ фop.ttoi~ своеzо 1.~спо. пи-нiл.-и будучи и.з 

л.ишн.u.1t.ь, 1~а1~ъ 1~ридаточuая. _.,m,pcr., шигазсr.,uiя, ~~сп·ыта

·нiе иовu'ШОоъ 11.yme.t~ь oi)uNoч·н.azo .ЗС(.,/;;.tю'tеНiд, пес.мОТ}Ш 

ua поддерж.ку представител,я Сту дзенецкой I-\.олоиjп н 

па с.сыJщу са.\fого доr~ладчющ, что 1'Юtое зак,лочепiе 

нощrчrtовъ обязательно въ псправдтельпыхъ заведе

нi.яхъ ц'В:~аго государства., во Францiи, на осн.овапiп 

заrющt 5 авrуста 1850 г. ;.:."'),-быдо ОТI\:IОнено 1 съ'вз-....__--- . 
ДОМЪ да.Же СЪ ПОЛра,ВI\010 ДОIШадЧИI~а ВЪ ТОМЪ OTliO-
~ чтобьr прпм:·'Вненiе этой м·връr соо:rав:~я.Ую не 
оОязател:.ыrое, а ф~ультатпвпое право ад~rини~-трацiи 

исправите.тrъuаго заведенj.я:, и чтобы оно распрострапя

:юс,ь тодыш па д·rпей, отдавае~1J;>тхъ въ прirоты по оуду. 

''') О:rчет'Р XapькoncRaro rJснралитсльпаrо прimта :нt 1896 J'., стр. 19. 
**) Сеы.ТJка .въ этомъ отиошовiи в а З!tJtonъ 5 авrуета 1850 r. пре.ц

е·rашJястъ, oдua.t<O, neдopaзy)l'lшie, ибо, какъ это ;усматривае·rсst (1\щ~тя
КQВс.кii\. bla,1f. nреет., стр. 179, п Адьбищtiti 11 lПиргенъ. Т!сnр. восп . ~а.оед., 
стр. 86) nъ 4 стать·J> этого эакоnа продпксьmается вовсе не однпо<rвоо 
закюо•Iон iе постунающих·.ь нови•шоnъ , а .содержапi<~ иХ'I) въ тсчстriс пер
nыхъ трехъ м·всяцевъ, DЪ ц·Ьшtхъ нэ~··цтiя 11 пред~' 1tрсщ.'\еt1iя ;typtiOro 
nлiя:вisr ua остапьnу10 средJ'• въ особою, отд1шеиiи (quartier distinct) Г(а 
сидя<шхъ работахъ. Еслп-же, какъ указывалъ на это проф. Тара,совъ 
(труды 4 с'r,•l>эда, стр. 199), во NUOГifX'ь заграrш•шыхъ исuраnнте.тlhНJ>IХЪ 
:нtВмепiяхъ ynoтpeбJJ.Я(}l'CSI способъ ислытаnis,r no;вF!'<llionъ. сх()жiй со cuo
co(JO)I'f> Студзешщкоn колоniи, то это шш1ь сrнщ·J;тельстnуетъ о rocnoд
c·rn·l; :~о снхъ цоръ въ д·Jш·Ь j'C'rpotic•rщt псuраuителъдщх'Ь заuоделiй самьтхъ 
рй3110ОбраЗНЫХ'I>, .'IH'IRЫXЪ, ИПОJ'Д<\ rrара;юкса.11ЬПЬIХЪ rl ОШtlбО'IПЫХЪ 
n=1г:(я;~овъ. 
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Отн:.1онивъ нредложенiе профеесора Тарасова, 

nервый съt:Вздъ осудилъ, коне'-IНО, толы\о преддожен

вый ИNlЪ способъ предварительнаго нспытанiя по

вмчт<овъ, но не самый принциnъ ТЮ\.овой ll·tf>pы, зю~

.'1 ючающi:й, какъ СI .. азано, впошгв в':Врпую и полезную 
~rьтс.аь, практическое, правиzrьное осуществленiе I<О

торой совершенно необходимо для "СJtОJ[ЪRо-пибудь 

гr;:Влеоообразной, плодотворной и правидыюй .:гr:вя:телъ

' юс.ти исправитеJIЫrыхъ заведенiй", ICai-:ъ это неодно

т,ратш> было высказано и въ 4 cerщi и Парижсi\аrо 
Международнаго rшнгресса ·:~·). 

Необходимость предваритеJiьнаго нспытанiя по

ви·н~овъ, поступающихЪ въ псnравитеJiыiыя заведе

нiя, незаюrспио отъ фор~1ы такового, подучипа прпн
I~ип iааьное призrтанiе, хотя и не офор~rлеппое въ вид'l'> 

особаго постановлепiя, въ едпнодуmныхъ, еочувствен

пыхъ этой ~r'вpt заявлепiяхъ представите~Iей наз

нанпыхъ заведепiй I\акъ на перво1гь, та1~ъ и па 

треть~~1ъ ихъ оъtздахъ, во вре~ш разо?~rотр·Ушiя па 

та1~овыхъ этого вопроса. На пос.твдпе~1ъ съ·:Вз,тв обоуж

ден:iе вопроса о повичrtахъ вновь возню~ао no предло
жепjю нрофессора rГарасова, Ъ'ОТОрЫЙ обраща:IЪ BIIИ· 

)raпic съ·'Взда па то, "что пепосредстнепное помtще

пiе вновь поступающихъ nрямо въ семью безъ пред

варитеJrьuаго воопптанi.я, безъ и:зсл'вдовапiя хара..кте

ра, субъективныхъ овойствъ и т·:Вхъ прiсмовъ воспи

танi.я, которые должны быть nрим'1шяе~IЫ , явJr.яется 
д·вйотвiе.мъ пеп рю\.тичнымъ, в:ю<ъ по отнощепiю Т{Ъ 

питоица.мъ, прежде постуuивmимъ, такъ н rю вновь 

нрипима.е.мымъ", и просиJiъ съ·:Вздъ обсудить этотъ 

нопроrъ, пе предр·вmая фор:иы и:оnытапiя новпчR.овъ. 

"') ':l'руды 4 съ·J;з:tа, стр. 200. Р·I;чь rrpoф. Тарасова. 



- 120 -

По н тpeтifi съ·:Вздъ не нашс:Iъ воз~ю.жпьшъ раа

JУыuпть этотъ вопросъ въ оrюнчате:rьпоii фop~t·t и 

постановилъ оставить его открытымъ, хотя, rшза.'lосъ, 

достнl'нута была уже достаточная ясность д:rя прип

цпнiальпаго его ptmeвi.н. Въ такомъ 110Jюжспiи ос

таетсн этотъ, важный дюr 11 равплыrой д'1'>яте:Iьпости 

псправптедыiЫJ\.Ъ заведепiй, вопросъ п до наruихъ 

.J.Heii. что с:rужитъ одною нзъ п:r:пострацШ .мед;теп

носТII работъ означешrыхъ съ·nз.J.овъ и пхъ пер·hтuи

те."'ьности nри обс;упцепiп мпросовъ внутренняrо ус

тройства н д·:Вятезыюсти пснравате:rьпыхъ заведенiй. 

А между т'В:мъ, prиueнie вопроса о oбpaщr>нilt сь 

uooн1t J,·cь.lt~ь представляеп~ся ocoбвnlio иастоятельиы.lfТ> для 

uшшn.t"li исправительuъсхr> .зctoeдeii'iй1 ПОТО).l~' что, I\ai'ъ 

усыатривается изъ сообщенi ii въ бюро съ'Вздовъ о 

сущсствующсil въ это~rъ отношснiи пpar~тuк'fi, r~оторын 

uы:ш до:южены 4-).I.Y съ·взду ·:+), то;rько въ о.:rшнrъ ·:·:··i) 

пзъ 13, доставпвmпхъ отзывы, заведепiл.-прс;1варн

те:rыrое пспытанiе поnпчковъ пропзводптся въ ус:ю

вiнхъ, бOJl'Be или ~reп·r:.e uбе3пе•шватощпхъ достнжс

пiо вс'uхъ ц•rшей этой м·nры, т.-с . съ nоJшьшъ отд·n

~юн iе~Iъ нович1..:овъ отъ нp01ICii ереды воспптаlШII tювъ, 

ВЪ дВ,\'ХЪ-СЪ ~raCТIIЧlibl).fЪ ОТд'f.ЫСПiС.\IЪ IIXЪ, ВЪ 4 ЭТО 

достнгаетсн путе;\IЪ усп.чсшшго. въ течспiо нtщото

раго лре).!ОПИ, паб:-rю;:rепiя аа новп~п~юm, ПО)r'fiщаемы

)Ш въ общую среду восшrтаншшовъ, п въ 6 заведс
пiяхъ вопросъ о nре;:r.варпте:JЫJО).!Ъ нспытанiп пович

I\Овъ отсутствуетЪ. 

Это носл'Iщпее пе соnс·hыъ в'hрпо, тсшъ t.:ar,ъ, въ 

сп:ту восшитатезъпаго харш<тсра псправптс:Iы iыхъ 

*) Тру i\Ы 4 съ·tзда, стр. 19~ 20 1. 
**) А счнтая С.-Петсрб)'РI'СК)'Ю 1\0:Joniю. J>оторан CBOCI'O от:н>~uа uc 

доrrаJщnа-въ .дв~·хъ. 
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;3аведенiй, одна изъ за.дачъ предваритеJiыrаго нопы

танiя: новиЧI\Овъ, а. им:епно-изучен.iе особенностей 

харюtтера ихъ, осуществляется, въ общемъ порнди/в. 

совы1ютпо съ прочи:ш-r воспитанниr\а\tш . Но интен

сивность и срОI\И этого изученiя по разнымъ за.веде

нiюrъ различны и въ н1и.:оторыхъ с.аучаяхъ, I<акъ 

указываютъ сообщепi.я заведепiй, сведыrы I\Ъ нулю. 

I\.азалось-бы, разсматриваеыый воnросъ получилъ 

у1ке достатпоч.ную опредгмепuос·ть для р'Вшенiя. Ecлtt 

11редвар~ипельное ие1~ътшн·iе иов~.tч 1сово cocn·tC(;6J!Яen~ъ иео/i

д:од~t.пую ?И своей полезности .1иьру, tь если способъ осу

щесталеuiя rnaJcoвou ny•me.11:o оди·uочиаzо .зСИ,4101tепiя яв

. tяется иеtрълесообрсюн/ы.п?>, то ocrnaerncя толы~о друzой 

<;nособъ обращеuiя съ ноаич1са.пи ttзученiе uxv во ~мовiяд;'Q 

общаzо содер:нсаиiя, ·uo, ва 1(?и.zяхо ozpaJI(''дeuiя перевосшt

таашейся уже. среды npoчu.:r:o BOC?ИИ?ШNI·ntl!:oao. ou'tд?v.rtы-to 

0111'0 .1mux·ь ?1Ос.,миднлtх<>: во ocoбo.lto omд1илeui~t. д.пя внов,, 

'n0CJILY1UIЛQUI1~Xl> . 

Это послtднее тrоложенiе состави'lяетъ вmopoii ?1рин

tрти дJи.teuiя вос?шmаuuшсово u.справите.tьнъtХ() ааведеJ.tiй 

'IШ 8QC1~U1'J'IO?ne. tЬUЫЯ e1J;Ijn11bl. rfакъ-Же, l~Ю\Ъ Н перВЫii 

пршщппъ этого д·)'шепiя, о r~оторо~rъ СI\азано выше, 

опъ об.аадаетъ по.Jшой опред'В:rенностыо п у.'lови

::\юстью выражающаго его прпзнаr~а и, ограждая вос

ппташшковъ отъ неблагопрiятпаго, а иногда. и пря

мо дурного вдiянiя на пихъ вновь поступающихЪ ыа

,rю,твтшrхъ,-способствуетъ образованiю въ заведенiп 

среды, удобной для восnитаuiя. 

Хотя влiянiе вновь поступающпхъ, попи;r<ая об

щее нравстве:ююе состоянiе воспитюпшr\овъ, чувст-. 

вуется бод·ве иJrи мепf.е въ каждо.мъ псnравите:rь

Iюыъ заведенiп, ПО ПОIIЯТПО, ЧТО ВЪ ОТД'В.1IЫIЫХЪ CJlJ'-
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чаяхъ степень необхо.1.н~юстн п пpal\.TIPJecr~oii вoз:-.юж

IIOC:l'll выдi>:tенiя пови•шовъ въ особую группу весыrа 
разноо6разпа. 

Пратниlfес?.>ое 1ныиенiе .?moit заDачи 'Находптся в;, 
110/tJ.tOAt'O COOntOI'OJnCmoi~t l:?) pa.J.Iti'Ьpa.tf~t 01n01o.flbJ;,ЫX1i 1tCЩJ{(.,

fiLLIНe.IЫ1-bl.X:o Jаведеu·iй. 

ТО.'I Ы\.0 ВЪ OбШIIpП'BitJU!IXЪ НЗЪ НПХЪ, ВЪ fЮТО
рЫХЪ чнс:ю ежегодно nостуrrающихъ )1а:юз·.f3тшtхъ ннс

•штываетсндесятка)ш п которы:-.rъэто по сп:rюrъ, -впо:r

tt ·t R03)IOiюro, п, юr·l>cт·f> сът1>мъ. по выmеуi\азюшьщъ 

еоображенiшrъ совершенно ttеобходiшо нредварнте.tь

нос СО,1ержапiе НОВПЧI\.ОНЪ ВЪ ОСОбЫХЪ OT;J,'f>:telliЯXЪ 

,'"'(,'IЯ BIIOBЬ ПОС1'.)'ПаiОЩПХЪ. 

:\l·hpa эта желатедыrа а ддя заведенiit пeбo:Iь

rnot·o разлl'вра, но невсегда та~1ъ npai~TIPte<.:J\11 осу

ществн:.rа. Будучrr )IeJI'tc настояте.11ьной, она )IО;t\етъ 

СЪ IIO.'IЬ30tl ,.1.1Я .J.'fi:Ia JI0\16fiiiПpOBaTЬCЯ ВЪ ПlfX'I• t'Ъ 

.тв.tенiе~tъ воспптаншшовъ на пныхъ основанiнхъ. 

щш ус:ювiа ограждепiя отъ не6:rагопрiятнаrо в:1iннiя 

новнч!\,ОВЪ ыа.'ювозрастныхъ н ~1еп·ве п<;tюрчсrшыхъ 

IШ'ГО~ЩСВЪ. 

lforнщi тпъ. n. т Ol'OбVf' (Jin() 1ъ. tен ie д. 1 я н orllt•u,·o,n. 

u. 11/Ы'nи·н ar, одн.о.1tо то. u,J,·o HJ7> pycc1~uxa ш·пршl!иlи'. u.н ы.r·о 

.щtll'f)r·нiit, а 1шешю въ C.- ll eтepбypгcr,oii но:ю11i11, nъ 

IШгороi1 на основапiн * -!0 устава-" пост~·тнuщiе 
вновь нъ 1~о:юп:iю воспнтанншш по:\ri>щатотея въ uco
()oc нрнготовптсзыюе oт;t·Y;.· rшtie, OТI\y.J.a уже IIРреrзо

днтсн, по ус~ютр·Jшiто .1.1Ij)Ctaopa1 въ однu нзъ обьншо

всiшыхъ oтдi>Zieнiti". 

1 Г~t нpaiiTIII\'B ·х') , въ 1-11 cc~tь·.ll C. -Пcтepб.)'JH'C'J\Oii 

•) Тр~·ды 1-го съ·h:ца. rrp. 65, 2-1·0 съмда, стр. lli. 
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коzюиiн, в~1'1ют·Ь съ :новичr~а~пr въ ц·вл.яхъ руы.оводи

•rеJ1ьства. таковьгми и дл.н по~ющи въ •нравственномЪ 

FJa пихъ влiянiи восnитателя, пом·вщаются нtоколыш 
воспитмп1ю~овъ старшаго возраста "особе1шо хороша

го, прп~ttрнаго поведенiя". Новичюr остаются въ 
::)·гомъ отд·.Вленiи, по уомотр'вtiiю директора, окоJю года. 

Такая продолжиrгеJiьность искуса ихъ npeдcrraв

щre'DCЯ нllicкOJlЫШ преувелич~нrой, таr\ъ Itакъ изуче

п::iе оообеннос;r'ей многихъ воопита.ю-IJ,Шовъ можетъ 

бытц дос1'игпуто въ гораздо бo~Jte кpaтitifi срокъ. 

Посл·в-же того, I\Ю\Ъ ц·:Вль изученiн 01юнчена, 

;(алыг.Вйmее содержанiе въ новицiат·.В, при его не
устойчивой и со~шительпой сред·.В, теряетъ свой смьrслъ 

в, въ с;1уча·в .ма.поit нспорчен:н:остп нович::ка, что и 

прюсуще ыадовозрастнr;.Jмъ, нер'Вдко можетъ пр:шщсти 

даже вредъ. Поэтому Продолжитедыюсть содержапiя 

OTд'r)JIЬJIЫXЪ ВОСППТа~Нl,l11\ОВЪ ВЪ IIOBИцiaT'B ИИI\ОИМЪ 

об,разо.мъ не можетъ составJшть во всtхъ сдучалхъ 

зараrг.Ве ,устапов.nещ-rую, опред'В.1еiщую, велдчiПI;)', а 

таr<авая доJiжна соотв·втс·rвова:rХ> индивидуальны:мъ 

особепност.ямъ д'Втей и впоJпrЪ завпс·вт.ь отъ педаго

гичесь:ой опытности и таRта учебпо-воспитателыrаго 

пе рсопа:1 а. 

Фупн,цiи IIOВIJ пiата въ ?\{ошtовсRомъ Руr.;авиmни

rювшtоыъ прiют13 псполпяетъ подслtдотвенное щш 

этомъ nрiют·в отд·.Влепiе, устроенное дJrя nредва
рптеJiыrаго содержа.нi.я мало:rtтнихъ во время сл::Вд
uтвiя и суда. rгаrюй порядокъ не ыожетъ, о;:щаrю, 

ис<rерпывать собою всего попятiя о предварительномЪ 

нспытанiи новvРшовъ. Это nотому:, что nродолжитель

JЮСТЬ преU:ыванiя малол·втпихъ въ подс~rtдствепноыъ 

(1Тд'I'>ленiи зави.щrтъ отъ хода судебнаго процеоса u, 
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-составляя въ среднемъ, въ этомъ пр]ютЪ, OI<.OJIO 40 
дней ""'") на каждаго ч.еловt:ка, весьма недостаточ

на. Затi>мъ, постоянно мЪняющееся паселенiе это

го отдtленi.я, изъ rютораrо въ прiютъ поnа
даетъ · весыrа незuачитеJrыrая qасть, еоставшiВmая въ 

1894 г. тоJrько 15,4°/о, а въ 1895-23,2°/о, ·мало nред
·ставляетъ uлагопрiятныхъ ycJioвiй дл.н изученiя: бу

дущихъ новичновъ прiюта и предварите:rышго на 

нихъ мора.;тьнаго · влiянlя. И, паконецъ, ре.жи:-.1ъ этого 

-отдtленi.я, по самОJ\1У существу дtла, не можетъ не 

-от.1.ичаться во многомъ отъ режима самого прiюта, 

что также умаляетъ его зпаченiе, кю~ъ м'вста для 

nредварите.гrьнаго возд'вйствi я. на новичь:овъ. 

А все это, взятое в.м·вст·в, ,'1'В:Jаетъ изъ тattoro 

-отд·влен:iя:, для означенной ц·влп, весь:vrа недостаточ

ную паюiiатпвпую м·.Вру, пригодную въ лучmемъ 

-c.:JyLia'в, при обrшiн приговоровЪ п педостатr{Ъ ваr\.ап

сiй, д,1 я выбора изъ осу.ждаемыхъ наибол'ве пригод

НЬL'\.Ъ для восnнта.аlя, :мепtе испорчеппыхъ, иалолtт

штхъ младшага возраета . 

Непригодноеть подСJI'вдственнаго отдt"1енiя I\Ъ 

выполнепiю фующiй поющiата еознается еамимъ Ру

кавиmшп~овсrtимъ прiютомъ, что видно изъ того, что 

вновь поступающихЪ въ прiютъ воспитапшrковъ пред

варптеJrъно зачисJrятотъ въ одно изъ сущеетвующихъ 

отд·влепiй и подвергаютъ вториtшому иcrtycy; для 

этой цr.Вди uолъшую часть нович1швъ nо:vl'вщаютъ па 

пеопредtлеиное время въ 1 семью иди отд·вленiе 

этого прiюта, предназначенную таrtже дJrя еодержаuiя 

~') Отчеты Руttавишnпковскаl'О nрiюта. Отд·У;лъ \'П. По::iсл·вд. Отд.: 
~а 1803 r.-43, за 189-1: r.-38 n за 1896 r.-39 дпеrr 
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ма:юнспорчепнылъ. п не Iн·порqенныхъ .J:tтeii, совср

rпнвшнхъ преступ:rепiе c:ryчaiiнo, вс:.тlщствiе нужды, 

паущепiя, ша:юстн н проч. 

Подобный ЭТО;\IУ поря,r.I.ОТ\.Ъ псnытапiя поmttщов·ь. 

унотрсб:r.нется въ СаратоuСJШ~tъ ГалRиш·Itомъ нpiiO'J"a 
II въ 1\iсвекой ко.аонiн. 

Въ nерво~rъ нзъ 1шхъ вновь поступающпхъ \tа

.1О:Itтнвхъ nолгtщаютъ во 2 п въ noc.rrt.1нett въ 1 
('еыыr этпхъ заведепiй, кю<овыя назпачепы, юL'(ют·f.> 

<:Ъ T'f>~lЪ, ,.']ДЯ содержанiн СОМШI1'е:IЬНЫХЪ НО JIOB~.J.C

HiiO воспитапппковъ. Отсюда уже, испытуе~IЫС по

вичю1 н<:реводятся въ другiя семьи, попе рап·11с J~ah'Ъ 

пo~.'l'f> 'l'рсхлt·Ьсачнаго нхъ паблюдепiя. Всд·Jщствiе 

тюtаrо поряда nостоянный составъ этихъ семей пли 

отд·Jшепiй не ыожетъ пе подвергаться вс·влrъ пебJiа
гопрiятныыъ посл1щствiялLЪ nлiянiя постояпнаго прп

:шва н от:rпва не подвсргавпшхся еще воспптанiю лJа

:IОJI'втпихъ солшите:1ыюtт н неустойчпвоit правствен

нос·ш, ежегодно прiшн:-.IаСлiЫХЪ въ этп заве:J.енiя въ 

зпачитсJIЫюыъ чпс~гв ·:·} Сал.tый бдительный на,1зоръ 

не въ состоянjи т:rараштзовать всего зла, которое спо

собенЪ nрпчинять завс.п:епiю атотъ порядокъ. Дал,Ъе, 

ВЪ ВОJЮГОДСI\ОМЪ пpiiOT'B ВНОВЬ ПОСтушmrпiс СПЯТЪ ВЪ 

одпоit пзъ двухъ общпхъ спа.'Iень. Въ оета:Iыiыхъ-j~е 

руссюrхъ исправпте;rьныхъ заведенiяхъ, 1\аi\Ъ p i\C 

liьшо СI\.азапо, пе nршпшаетсл шп:аю1хъ ~гЬръ r.~ъ 

ЧUCTIItiii0.\1J' BЫ.J.'B:Ieniю ПОСТуПаЮЩПХЪ НОВИЧI\ОВЪ, НО 

почтп всзд·в въ первое время устанавливается за шr

ми бод'Ве строгое наблюденiе, въ д'.Вляхъ изучснiя 

ИХЪ JIИЧПЫХЪ OCOбCHIIOCTC.it. 

*) Въ 1896 г. uanp.: пост~·шши въ Га.'!кипскiй nрiютъ 35 чел., n~ 
Кiевскую Iю:roniю-22 и въ Рукавишпиковскiй nрiютъ-21 че.1. 
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Тю.:овы разнообразвыя н во многи:хъ (;JJ~·чанхъ 

недоетаточныя у насъ формы предварительнаго ис

пытанiя повичitавъ, поступающихЪ БЪ исправи·геJtь

ны.я: заведеНiЯ ДJIЯ ~1аЛОJI'l>ТНИ:ХЪ. 

Г\ ''. 

Итакъ, БЪ предприш1томъ зд·Iюь нзс.;уJщоБапiи 

п ринциповъ д1шенiя воспитаю-rю~онъ и сп ра витеJJ ь

nыхъ заБедепiй, въ nедагогичеСiшхъ Ц'Iшяхъ, на вос

nитатедьныя группы, се~1ьи :идн отд1шенiн, выше

сrшзюшымъ установлены двt осп о вы такового, одн

наково имtющiя исходной своей точкой особенно<,;тн 

насе:rенiя этихъ заведепiй. Въ иптересахъ дtла ис

nравитеJrьнаго восnитанiя отсазывается пеоб:х:одимы.мъ 

выд'ВJiенiе, во первыхъ, трудно исправи~1ыхъ, ГJiyбo

I~O :испорченныхъ воспитапшпшвъ, дурно влiяющихъ 

па товарищей, н во вторыхъ, нtи.оторое обособленiе 

поступающихЪ новичв:овъ для предварительнаго пхъ 

пзученiя. 

Имtя главпой своей цЪлыо охрану частью у:же 

nеревосnитавшейСсЯ среды прочихъ воопитаншшовъ 

отъ пооторонняго дурного на пее шriянlя, об'В эти 

м'вры выд'вленiя частей паселепiя этпхъ заведепlй 

изъ общага ихъ состава посятъ харан~теръ предупре

дитеJrьпый или, в'Врп·ве, о храпительный . Обr:В OII'в, 

одю-rаiюво служатъ :къ обезпечепiю уоп·:Вха даJIЫУ:Вй.

mаго воспитапiя дtтей, подцавmихся уже влiя:нiю з-а

ведепiя, и въ то же вре?~<fЯ, даютъ возмо,Jшооть при

М'впепiя къ вышеуi<азаннымъ, овG>еобразнымъ Itатегсr

рiямъ питомцевъ соотв'втственнаго ряда воспитатеJIЬ
J-Iыхъ средс·tвъ. 
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LLo п остаJJЫrа.н общая среда вocn'I.ФmtнtнttJ<oвo, ,ндро 

.аавсдепiя, tJь rтъхь-.ж·е 'nедамгичесJ.-uхо 1рь. тхь, таюю~ 

н!fждается во дa.шuъiu(le.lto подраJд1ь.tенi1t на удобюхя fJ'fl 

восшtтате./1/Н.О. ItЪ отнотенiи zруииы, прuче:\1Ъ, какъ ужР 

-сi\азано, ~та потребность пропорr~iопалыrа размtрамъ 

от,тв.:rьныхъ заве.1енi tr. 

,],:rя того. чтобы этп да.tьюьitтiя осн.ооы он>.7енiя 

но<:питапшшовъ ~·дов:rетворя:ш свое)l.)' назначепlю н 

щшвод1ши r\:ъ желаемой цi>;ш, неревосп.итапiю поро~l'

ных.ъ :\Ш.;IО~r·:Втппх.ъ, онt, нeco:-.нгtrnro, доюtшы выт~

кать, т~акъ н выurе~·н.азанпыя, изъ нравствешiЫХ'J) 

особешюотеtt п общпхъ овоilствъ пасеJiенiя нспра

ннте:lЬныхъ заведенiй п, вы1ют•в оъ твыъ, со

отв'Втствоватr) своеобразпьв1ъ сстествепньшъ nотреG

ностя:-.rъ, nрпс~'ЩIШЪ .:I:'вTCI\Oii природ:l> атого на

сс:rенjя., что, RЪ сожа:rепiю, не ptдr..:o упуокаетсн 

нзъ вида пашими исnравительными прiютами п tФ

:юнiюш. 

Тю1ъ, гд·в, 1\аi\Ъ въ нашнхъ псправпте:tьныхъ 

заведенiяхъ, одновременно воспитываются :-..ra:roJr•.hт

нie см·вrnапнаго возрсtста, отъ 10 ..10 18 ,'l'krъ, не~1ьзн 
забывать, что а,мпп раана?.о во.зраста 'U.IIJЬюmъ разньт 

11p!UJЬl'lJ,·u. н.щионноn1m -п потребности и что noэrno.11y 

<·оедпuен,iе в7> од-н.о обще.ж·юпiе (),-ыпеii, Со C.IUJfl1iO.AtЪ p>ьJ?•oil 

JUt.Jн..~щeit ooJpacmct - npotnuвoecmecmoermo, такъ IШRЪ 

нрепятствуетъ удов:rетворенiю впо.1н1> справед:швых.ъ 

нотреuностеН Д'вте1i. 

Вотъ, поrrе:му во вс·Ьхъ закрытыхъ учеGно-восшr 

татеаъныхъ заведепiнхъ дtтн растутъ 11 воспитьша

ются съ подраздt:rепiемъ пхъ по возрастю1ъ, въ ус:ю

вiяхъ ШI\о.•rыrаго товарищеотва. 
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Въ отноmепiи-же воспитанпик.овъ исправите.чь

пыхъ заведепiй не то:rько С'tитаюrт; воз"•юж-ныдо во 
многпхъ с:rучаяхъ иzиорировать этотъ освященный 

В'iшами оnытъ и повсЮI'f.стно призпанный полезпымъ 

.~-(:rя д1ша воспитанiя припципъ, ·но U}{,ozдa даже ут

flерждаюто npo1mtвнoe. 

Теоретики уr1·верждаютъ, что соединенiе въ одну 

воспитате:rыr.)'Ю группу ..::св т ей разнаго возраста, на

чиная съ д'ВТСitаго и копч::ыr юноmе<ж.имъ, полезпl} 

тrв~rъ, что тartoe С.\'l'вшаниое общежитiе ближе подхо

дитъ по овоеыу составу l{Ъ понятiю естествешюй се~rьп 

и что npvrcyтc'I'Bie :\;Шадшихъ по возрасту благотворно 

отражается на бол'ве взрослыхъ воспиташпшахъ, 

сыягчая ихъ душевную загруб-:Вл.осrrь ·=-} 

НеJiьзя отрицать, что эта ·мысль 'Люжетъ имtть . 

1Увкотор.)7Ю основательность въ щш:м':ВНенiи ея къ не

больmи:ыъ :исправптельн:ы:'lrъ заведенiямъ швейцарш~а.

го семейнаго типа, съ :'lraJIЫMЪ, до 12 чеJЮВ'ВRЪ, чи

с.по~Iъ пито.мцевъ, при условi:и забот.тшваго вциыаиiя 

и сердечнаго отноmенiя къ дtтямъ начальниrtа заве

денiя, или, н~акъ его 'l'амъ называщтъ, отца сеыыr, н 

ч:1еновъ его собственнаго семейства, съ котор~мъ. 

питомцы заведенiя какъ-бы сливатотс}f. Прп таRомъ 

yc.'IOEiи. I<ai\Ъ поi~азываетъ опытъ подобныхЪ, вnро

чемъ, очень рЪщш встр·вчающихся въ жизни, заведе

нiй, ы.:азывается съ поаьаою д:ля д·:Вла ~озможнымъ 

даже совмtстное воспитапiе заброшешrыхъ д·втей 
обоихъ по.;rовъ--ыужскаго п женскаго. 

Что-же касается распространеннаго у насъ, въ 

Россiи типа исправительныхЪ заведенiй, то по ихъ 

*) 'Груды 1-го съ'hзда. Стр. 144. 
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раз.м'J:.}Jа~л), составу населепiя и ве:rи•шн'в ce1Ieli или 
отд'1шенiй, никакiя пскусственныя средства, а тtмъ 

бо.:гi>е такого впЪmн.яго характера ~I'.Вра, какъ соеди

пецiе вм1:ют'.В дtтей сы'вшаннаго возраста,-песпособ

ны одухотворпть ихъ общежитjя, какъ-бы таr<овое ни 

называдось, д·.Вйствительно семейны~tъ на ча.'Iомъ и 

сд'В:шть иаъ него, хотя -бы даже отдаленное, подобiе 

естественной семьи, съ присущиыи ей согласiе:м:ъ ип

терес.овъ, взаимной любовью и ува.женiеыъ :tлеповъ 

другъ I~ъ др;угу. 

Въ отношепiи нашихъ исправите:rьныхъ прiютовъ 

и 1~олонiй такоr:о рода задача предстюшяется 11ечтой, 

JIИШеliПОЙ Праi<.ТИЧеСRИХЪ OCHOBaiiiii. rГеi\.уЩаЯ ПpaitTИI\.a 

этихъ за~еденiй въ обще11ъ обнаружпваетъ, что внут

репнiй nорядокъ ихъ жизни, взаиыныя отноmенiя ихъ 

пито:мцевъ какъ 1\lежду собою, такъ и къ учебно-вос

питатеJiыю.му персопа:r~r, 1:гвры воспитапiя и дисци:п

JIИПЫ, хотя п отличаются, иногда очень значщтелыrо, 

по отд'вльпы.мъ заведепiямъ, но эта разница отнюдь 

не обусловливается тЪ:мъ или инымъ пазванiе.мъ, 

присвоепнымъ общежитiям:ъ воспиташшковъ, а бол'ве 

всего зависптъ отъ качественныхЪ достопнствъ, зна

~:liя ,J.1ша и отпошенiя къ нему учебпо-воспптатель

наго и адмиппстративнаго персонала. 

Вся paзuui(Ct, .пежду mtъ.~tu aaвeдeniя.1tu) в-о xornop'ЫX'Q 

воспитштельиы. ltо zpym~a.lt'O ?~рнсвоеио uaaвanie ceolfte'l.t, п 

,nиъ.·ltu, 'Й?7J тпшсовъtft 'Называются omдroлeuiя.ttu или zpyn
na.nu, СОСТОИТЪ ЛИШЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ nерВЫХЪ ИЗЪ 

нихъ-I{а.Jiщый воспитатель обязат~;цьно живетъ nри 

порученной ему гр~rпп'В воспитю-mиковъ, обыюювен

но, въ тЪсномъ n недостаточномЪ для собственной 

семьи пои·вщенiи. :иногда, въ предположенiи доста-

9. 



TO'I шн·о Шlб;поденiя восшrтате:ш, персона:1ъ на.J.зорн, 

1'ю~ъ .'IIПiшiit, ~·шrчтожается новее п, въ тю\о~tъ r:tу

ча·в, вееь трудъ не то:rы~о ~ropa:1 ы-rаго в:Iiннiя н :~.-н~

ментарнаrо обученiн воспrrтюншRовъ, но н тр~' JtЪ 110-
стоянщtJ'О падзора за нш.ш --:tежлтъ па одrшхъ 1'oд J,

r\O вuсшrтате:IЯ..'<Ъ, кажл.аго нъ своей сеш/1'>. ffprr тн-
' rшхъ непоспаьныхъ усJюнiнхъ труда пос:1·вдвнхъ, в·1, 

обпход·У> жазнп ;устроенныхъ подобпьв1ъ образо~1ъ аа

веденi ii п въ резу:Iьтатахъ нхъ .. твяте.1ыюстп не тo.J J,

I'o нrза~t'tчаетсн Rюшхъ-.шбо сравнпте:rыrыхъ вы

годъ, rro спдошь п рядо~rъ оказывается nротщтое. 
Не предр'Вшая, таюшъ образо~rъ, тшчего само 

ПО <.:BU'B lt 1t.l/1oЯ lfUCШO BIOЪ/Ifl-ltй ~~ yc.IOOHblil :tapa IШ~fjJ?J, 
JUt.JOCLH te O(fщeжumiit. 80('11 UЩ(U.( J./ЛLJ.'OOo UC11JJaOUЩ(). /bf./ bl:n, 

.зatJeдeнiil ce.Jtья. tru, въ обще~tъ же:rате<'Iыюе но своей 

ШIТП.\НЮ<.:тн. Hl' .ttoжemo и не до.t.ж·но с.ту.ж:ипu, ocнofю

нie.lf?, 11ринюпiя весь.lfа onacнлit tJo .ттхъ .юведенiл.rь uo 
cнoll.lfo 110с.иъдствiя.lfо .юьры •. uu.·.tю!faющeitcн flo соедпненi11, 

т,· отдtЬ.li>Ныхъ воспитате.u)ны.rь груипахъ. д1ьmPit l'.mm

J,·o. rto pa.m шо rюзраста. 
1\.рОМ'В ТОГО, 1\.Оl'да ВЫСIШ3ЫВа.IU'fЪ ЫЫС.'Ih О 110JlC3-

ILOMЪ. с~JЯгчающемъ в:1iннiа маJювозраетньrхъ вОСJШ

таншшовъ па бол·ве взро<'JJЬIХЪ пнто~щевъ, Roтopor 

быть ыожетъ п не такъ ве<'ШRО, прп совы1ютно~tъ 

содержапiп т·:Вхъ и другнхъ, RaRъ это ;:rу~шютъ. 

забывсt,ють тотъ вредъ. 1~01-норо.щ; подоерlаются при JmO.IП) 

.ltа.шво.Jрастныя дrы~ш отъ общенiя Со вJpoc.1Ы.Jtu. 1t/ногда 

Ml'ь.Jta, порочны.1tи cвo~(,.l/1l moвapt(,щa.Jtu. 

Ttы<ie .мадо;rtтпiе мепьшаго, 10- 14 11 даже 

1 5-JI 'ilтrшгo возраста) въ <.:иJiy д·r~тстюJ"r своей восп pi rr~t
чивости и общага свойства Iшто~щевъ JJСПравнте.'н)

ныхъ заведепiН-поддаваться всяr~о~~~· д~·Jшо~1~· н:1iн-



- 181 - . 

пiю :JeelJe, ~:ув.\·tъ хорошеУ.~у, а таюке, I~ю.;ъ об:Iадаю

щiе меныпей физической силой,-не могутъ, rrpп 

ооюгвстпомъ пхъ содерзl{апiи съ бол·nе взроспыми 

воспнта.Jrнюtюш, не подпадать uхъ влlянiто, ве зара

жатLся пхъ сравнительно бо:Iьшей, бОJI'ве уnорной 11 
:з:ювредной испорченностью и не терп'Вть физическа

гп угнетепiя отъ грубостп н нак.лонности RЪ наси.Шю

свойствъ, тю~же прпсущнхъ наседенiю этихъ заведепi il. 
Между т!:шъ, 1ШJ\Ъ y.nte было упомянуто щm 

выясненj п ~~·вJiей внутренней . 1шассификацiи воспи

тсшниJ<овъ псправптеJiыrыхъ заведенiй и усJювiй, 

которыыъ до.ажпы удовлетворшъ основы таковой, одuу 

и.л; ca.ttЫXl, вaжuroiimuxъ задачъ .этой ?Mдa~ozu•tec?toit .tиь

ры t'оставляещъ охршн.сь 'Меис?~орчениъtхъ 1.ь Jta.лoucnopчeu- J 

·н.ыхи 1И.tmо.~tцево, бо.:rьшинство Iшторыхъ принад:Iежитъ 

(}uьшповешrо I"ъ дtтямъ ченъпюго возраста. 

Полпо.11,у, IJCЯ J.'CИ"ft сисше.щt Ol'l>Jteuiя воспиmШ1-i,%UJ,·овп 

исщювщпе.1ьuыхо заведеюiй, безрсt.зличпо оrппосящсьясн ?17> 

рnзuиlръ возраста 1шmо.tщевъ 1~ въt?щшr:иощило из?, moto 
условiя.JLЪ 1.ь пос.тьдствiя.1tъ, ·не .пожет-о (rы:ть ?tpU3%ana 
ЦI'ЬлесообразuМt. 

На ЭТО).•lЪ осповапiи, сt,сте.пы д1ълeuiFt, приз'Н.шощ'iя 

1-lri'XOд·uoit rno•t?.·oй rna1.-ooo~o общиость npoфecciona. rь-иых." 

'l.t . щ нлассиы.-хо .зшмtтiй пито. 1щева, пе заслуживаютъ 

одобрепiя. Д'Вйствите . .rtыю, хотя и oн<'fl не лишены 

Н'ВI\О'ГОрыхъ существепныхъ практичесi\ИХЪ удобспrь, 

зюuпо•Jюощихся въ больrаемъ обособленiи отд·Iшыrыхъ 
семей ВОСПИТаfШШ\ОВЪ И: ВЪ болЪе ПОСТОЯННОМЪ, Об

.118ГЧеШЮМ:Ъ naбJIIOДeHiИ за каждой ИЗЪ НИХЪ COOTB'BT
CTBJ'IOЩaro воспитателя, но, труюю себ·:В вообрази'lъ , 

чтобы такого рода семьи не представлЯJIИ самой 

разнообразпой см'.Вси д·.Втей разнаго возраста, натшон-

9* 
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ностеit и попорчешюсти. Это потому, что каждый 

опред'Во'lеннътй трудъ, nop.)"ieiO-IЪiй данной се.мь·:В вос.

нитапшпювъ, требуя ВЪ ОТД'В.1ЬНЫХЪ СВОИХЪ С!Гадi 

яхъ затраты разнаго ко:шчества силы и разпой сте

нени у~1Ънья пли навыка, вызываетъ необходимость 

назвачепiя д:ш сотр;у;:щuчества д'krей разной фазп

чешюй силь1 и возраста. 

Въ ви.J.у таi{ОГО харюаера д·.В:Iепiн па основапiн 

общности профессiопа;;rьпыхъ saнятiif и того, что с н

:ш ::-.юралъцаго влiяпiя .воспитате.JIЬПОй ГJ)ynnы и е,}[ 

восnитатеJIЯ па д1'>тей должна бы1ъ. бод':Ве разсчита

на на реl\.реацiонное вреы.я, КОL'да этп nослtднiя пре

достав.rтены сю.шмъ себ'h и потому бoJI'ne нуждаются 

въ атоиъ влiянlи, необходимо nридти къ заRmQченiю, 

что указанное основанiе д'Вдепi.я ихъ, непригрдно. 

Во ?Ссиесm(Нъ-же под1щН.е'Н/J.tQй, 11puдarnoч'J.1.o?f "'t'n;pъc. 

пазuачеиiе онред·Jшенnаго_ вида 1'руда н·:ВRоторы~1ъ 

отдr:В~rыrымъ групnамъ ди:то~1цевъ, напримtръ:-семьt 

глубОI\.0 испорчеыны:хъ, трудно исправимыхЪ воспитап

никовъ, или отдtленiю новичковъ,-ыоже'rъ составлять. 

нееь:ма nолезную .м·.Вру, еJтужащую Itъ больщему обо 

собденiю этих.ъ группъ. Въ этпхъ 1(tляхъ прю~тп

чески удобно nрiурочивать I~ъ повицiату саnожно

нортняжпую поч]'лrочпую мастерску;ю, въ :которой 

!ШОВЪ поступающiе )'tагутъ быстро въ достаточной 

степени изучить, д:.r.н собствешrой падобности:, сnосо-

6ы .содержанiя въ порядк·в одежды и обуви. 

13ъ С.-Петербургс:кой колонiи новички уnотреG

.'rщотс.я преимущественно па раа.ныхъ селъско-хоз.яй- . 

<'ТБЕЩIIЫХЪ, ПОСИJIЬПЫХЪ ИМЪ работаХЪ,. а таюке ЩШ 

псполпенiя ме.щ"ихъ хозяйс~вепныХ;ъ рабО'l'Ъ и содер
жанiя JаЪ KOJIOillИ ЧИСТQТЫ. .. , 
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Uоспитаппшш отд1шешюй ce~IЫI 'I'Oro-a.:e ааведе
нiя , о которой упомипадосъ выщс, до пoc.rr1щшrro по\iти 

времени былп заняты тi<ащ<.имп работами на руч

ныхъ станка:хъ, 1\аковая работа, J\ai{Ъ ~юхашrчесr~ая. 

несо:\шtнно прнтj'П.:IЯющая ,рtствепныя н душевныя 

сп.Jы че:юв'Вка, должна быть прпзпапа всего ~rerгhe 

пригодпой, въ особенности лдя ТаJ\ОГО рода се~tЬи 

анормалъпыхъ д·втей. 

Общность зашrтШ, въ т\ачсств·в г.:тавпаго основа

пi.я дt:remя воспптапнпковъ по сеиьюtъ, пршшта 

:rпшь въ одно~1ъ изъ русскихъ заведенiй, а пменно: 

въ той-же С.-Петербургскоii Iюлопiи, гдt пеб,'lагонрi

ятныя посл·Jщствi.я этой системы частью ОСJJабJrяются 

-сущеСТВОВанiеNIЪ ВЪ ЭТОЙ KOЛOIIiH ОСОбЫХЪ OTДtJieHiй 

ддя нови:чковъ н для трудно исправииыхъ, а, г.:rав

вьшъ образо:мъ, выд'В:Iенiе~tъ дrвтей ~rенъnюго возра

ста въ особую семью. 

Назпачепiе опредtлепнаго вида труда н1и~оторымъ 

се~IЫI.мъ питом1~евъ или отд·Ушьнымъ воспитаппюtамъ, 

въ Ц'ВJI.яхъ пад.:шжащей группировюr пхъ, ~южетъ 

пршюснть. въ отдt:rьныхъ с,чучаяхъ, боаыnую по:rь

з~· общему дi>пу воспптанiя и, въ частности, отдt:rь

пымъ питомцамъ, но то:IЫ\0 тогда, когда (:)Та м·:Вра 

п~ идетъ въ раар.:Взъ съ основными педагогiРiески~rи 

зада'IЮtИ, каковое положепiе не соблюдено, паnрнм:'връ, 

въ праRтптх.:В Варшавской Студзепецкой Rолонiн. ЗдЪсь, 

въ ц'h:шхъ .1учruаго исnользоваиiя трудоnой способ

ностн nито:\,щевъ, маловозрастные изъ нихъ распре

д·1шшотся по вс·вмъ семьяь1ъ ддя исполпснiя ме.пкихъ 

Х03ЯЙСТВеНПЫХЪ рабОТЪ. rГаюiМЪ ОбраЗОМЪ, ЧПСТО 

праi.:'rпческое соображенiе парушаетъ зщвсь н:влъ и 

с~1ыс:rъ педагогической мЪры распредtпепiн питом-
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цевъ на восuптатеаьнын группы. с.rто пе ~!OiJ\CTЪ. 1\О

пе•нrо, не отражаться: н на рез;у:~ьтатахъ ея. 

Что касается: систе.11ы J.·лruJcн,oit u.1u tШIO.tыиtuJ то

варtицества, отодь раснространенпоii, въ затчJытыхъ 

уtюбныхъ заведенiя.хъ, то, всJr'lщствiе громi-\днаго 

р::нmообразiя Ш1\О;IЫIОЙ ПОДГОТО,ВIШ ыа.;ю;r'ВТIIПХЪ, 110-

стуnаЮЩИХЪ въ исправитеJJьпыя заведенiя, тат.:uвая 

еще ~юп·ве при~r'Jшпма въ этпхъ посл·в.Jдпхъ, ' 1 '1щъ 

снсте~ш д·в.1.енiя па основанiн занятiit нпто,щевъ п. 

ПО I.:райнеi1 Ы'ВР'В, ВЪ pj'CCI\IrXЪ псправпте:IЫIЫХЪ за

ве;(СIILЯ:ХЪ вовсе пе и~t'встъ раснрострапепiн. 

[lo, CC.'III OбЩIIOCTf> :ЗНIIН'Гiй BOCШITaiПHII\OB'I>, Ю\1\Ъ 

JJ 'l>чтo 1ш'вшпее и сдJ·чаiiн<><' , не прпго;:ща с:1 у•rшть 

осповав i С}.1Ъ д1шепiя пхъ на се:-.1ьп и если., въ uc111JCt

вume.lьн Ы:J"о заведен,i я:-гь, col'rJ?tнeн.ie fJZ1 одно оifщеж·ит iP 
дloliieit с. нttltliO.Ita разнаlО orNpacma опасно. то не 1'. nь

дyl'mo-. ш отсюда . 'llltO б о. m,e npuгoдNЬl.tto OI'HOtЮ н if'.•tь 

.JIIIOlO дп,.и~нiя.•tожетъ с.tу.ж·нть tю.Jpacmo tJflCtшmaннuJ.-otn,'! 

Д·!)f[CTBIITC.1ЫIO, ЭТОТЪ IIOC;I'B,J.r-Iiй, Каi\Ъ Пр111Щl11\Ъ 

д·в:н'нiн ма.1О!l'втпихъ на воспптатеаьпын Рруrшы, 

нрел.ставюrе·гъ бо.'IЬщjя удобства п песоыrr·Ушнын до

стопнства, которыя обсзпсчпnаютъ e~ty Оо:П;НЮ{' нpю~

ТII'ICCr\oe значенjе . Въ паншхъ исправнrге;Iыiыхъ 3Н

вед.спiнхъ дгь.tенiе воrт~mаннинов() на осноаанiи (JO,J])(u·ma 

унотрсб:1нетсн папбод'Ве • • аето н принято въ .Харь

IЮв<·ко~[Ъ, ТуаьсiФ~rъ, .НроrJiавсRомъ, I~азанСI\О~lъ. 

1\.остромскомъ, ТаврпчесiШ:\lЪ прiютахъ, въ 'Гвср<жой 

.ко:юнiн н от•:rастп, ICaJtЪ бы~rо уi~азано, въ С.-Петер
бургстю1i RO.'IOIIiи . Выгоды :1той системы д·вйспште.rJь
но ве.rrтши и папбол·вс ощутимы въ небо.'!ЫILИХЪ за

веденiнхъ, гдt уже сю1.и усJювiя ле позво.лнютъ 

подразд·в~rять восппташпшовъ на много группъ. 



llpPЖ.J.e всего, состмшir возраста ыа:IО.тiпннхъ 

п ре;1.став:JЯетъ впо.1н'h Jшг.tядюхit. всег.да у. toвu.Jtьni ири

.JнШ,"о. I{Ю\ОВыыъ качествоыъ невсегда ()u:Jаднютъ 

иныя основы дЪzrепiя восШI'гашпшовъ. 3ат·У1:\JЪ, tJТ> , 

?pO."'f~OН().Jfo бO.lblliU'НC/НQJu {',.f/jj'f(letЛJ .m'/O.Щj 8HIЬI/t'NI'.Jtfj 11p1t

.ЗHCI.I•'.IJ (J'Q JH(llfШIU!ЛJ>'HOil ('IJH'1U'Юt COOШ8r611U'IIUJ,ljPЩЪ IJJ./fjШ

peнHPf> ('Q('JnOЯH.ie .l(a,lQ.llbli/NЩ'b.' 1/.ro .IJ.IlC11/8(').1HQC j)llJQ/UIIie. •l 
cmeШ'NIJ r·о.Jндюя . 1.tcnopчeннot'IIШ, n, г.лавное, r·mpueнt, .ио-

F1реднпстп и .шнорею;,.tосnш. 1 
ОDнородноrть t'Ocmaвa Cl'.ltt'it по вoJpCl('JJ/!j пр~.J.J·-

нреждаетъ особенпо опасно(' в.1iянiе ве:пшовозраст

пыхъ н {)о.'гвс норочныхъ воешrтанпИI\ОВъ на .\tcш)

JJJJfXЪ 110 возрасту 11 сшюоuС'J'в~·етъ обраао~анi ю о;(IIО

родной, удобной д.1я восшпаriiя. среды c·t ... о;щшшо
вьrмit свойствюш н ню.::Iошюстюrп .чаао.тtтннхъ. вы

теi.:ающимн пзъ состояпiя пхъ возраста. 

Эта снснща въ uо:1ьшей степенн, ч•fшъ 1\Ш\ая 

:шGо ..1р;угая, способствуетъ uPpeвocnшllaнiю 11Оро•tнlд'1) 

.IЩ. 10. tlbiJlНl/·.X'o .1/РН,{)I((({ lO f 0-f4-.tlbli/J./fflQ OO,Jj)((('IJЩ, 11(((1.'1) 
н.а lto въ отпошенiи этого рода ~tа~ю:гtтшrхъ, rJO('?IHIIШ

ui(~ .. u>?'if dOf'Jn'U,ЖU.IIO ?l]Jlt .IJl'.IO(JiU COO.ItloCJn1iЩO COdep,}fC'({/Н,iЯ 

ихи сь добропорядо•t·нъt.111t саерсmншш.1tи. прп ЮН\ОВО\LЪ 

уе:юнi н нроцессъ воснптаrriя еводптся I\Ъ JIO<'T('Ir('П

llO)ty :забыванiю дtтьшr нхъ прежпихъ :tурпыхъ прп

вычскъ. 

Въ шюмъ по.1оженiп находится воироrъ aonmm(t

нiJt бо. пъе в.зрос.1ыm вocmtmm-muнo8'0 cpeдNeit ('JIU!1teнu 

·щ·иор•tен-носnш *) . 
Исправденiе этпхъ. старщаго возраста, шrтом

~~свъ, разбивающихся о•Lспь рЪзitо по свотtствамъ 

"') О JrсоGходимостн выд·влевiн г.ryuol\o порочоыхъ 1!'1, orou~ ю 
1·р~·rш~· 6ы.1о •·оворево раньше. 
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характера на подроотковъ 14-16 лЪтъ и юношей 

16--18 Л'ВТЪ, не можетъ быть доGтигнуто отоJIЬ 
легкимъ сnособомъ, а требуетъ nримtненi.я къ 

нимъ какъ болЪе строгага режима, такъ и ряда 

льготъ и поощреиjй, матерiальпаго и нравственнаго 

свойства, приведенныхъ въ систему, извЪотную подъ 
• названiе.мъ прогреооивной. И такъ какъ, въ то-же 

время, обще?{iе такого рода иопорченныхъ неоовер

шенноJitтнихъ съ дoбponopядo<tliiЫJitи сверспtншга.АtН; ча

отыо сдtлавmихоя таковыми подъ ВJiiянiемъ заведе-.1 

нiя, ue .1toжem-o ue отражаэпься ua пос.rпидн.ихи ·ueблazo

npiяmuъt.~Jto обра:ю.~Jt'О, rno общiе иurnepecы вocnu,mauiя 

щrъхо и дpyzux'O rпребуют-о дополuи?ttельэш-г,о эидразD1"6Ле

нм воспиn'/,аuuи?сов-о cmapшazo возраста еще и по cmeэ~euu 

ucnop~teuuocnъu. 

Въ виду этого, нельзя . не признатъ, что од-н.о

с?nоро?{uяя система д1шенi.я: воспитанниrювъ по се:мь

ямъ, исключительно, толыю на оонованiи возраста, 

какая употребляется въ npai\TИK'L даже такого срав

юt~тельно небольтого заведенlя, Itакъ Хаl)Ыtовсн:iй 
исправительный прiютъ, оъ I-Таселенiем:ъ около 60 
человtк.ъ, не выдерживаетЪ критию1. 

Практик.а эта предотав.пяето.я: тtмъ бОJl'ве стран

пой, ЧТО ВЪ ЭТОМЪ npiiOT'B ВС'В ВООПНТаПН.ИitИ раЗд'В

лены по ихъ возраст~' на 4 отд'влепlя, по 15 чел. 
въ Itаждомъ, приче~1ъ ддя д·втей 1\!fладшаго возрас

та, отъ 1 О до 14 л'Втъ, rr средпяго, отъ 14 до 16 
л'втъ, и:мtетоя по одноиу отдtлепiю, а для несовер

mеююлtтнихъ отаршаго, 16--1 8-л-втняго йозраота

два отд·вленisi, 'ITO Itазалооь-бы да.етъ возможность 

подраздtJiенiя этихъ поол·вднихъ еще и по степени 

испорченности. 



- 137 -· 

Въ другихъ м:ен'.Ве обruирныхъ заведепiя.х:ъ, т~аt\Ъ 

наприм'hръ, въ ТуJiьском:ъ, ЯросJiавскомъ, Костром

Сitомъ исправительньL"'\:Ъ nрiютахъ, въ которыхъ, дJIН 

д'.Вленiя воспитанниковЪ на группы, приня.тъ въ осrю

ванiе тотъ-же nринципъ,-:мепьmiе по воврасту ма:rо

лtтнiе пом'.Вщаются. совм'J:ютно съ менtе испорченны

ыи, а болЪе испорченные питомцы присоединяются 

хъ отдЪлеиiямъ велюtовозрастныхъ воспитапнюювъ. 

Такая ue?toл:uaя cucrne.мct,, обладая nЪitоторыми важны

ми выгодами д'.ВJrенiя по се)>Iьямъ па основанiи возраста. 

питомцевъ, оказывается особенно пригодной и nолезной 

въ nрим.1шенiи ея Itъ заведенiямъ небоJiьmого разуг:Вра. 
Въ uuъlx-o слу'tаяхо, въ нашихъ исправительных1. 

З<:lВеденiяхъ степть ucnoptteuuocrm~, .пало. t1omuиX1> вм·вс

то того, чтобы служить необходимой поправкой J{Ъ 

дЪленiю таковыхъ по возрас·rу, иеправилжо npюl-tмtaent

cя аа ca. ltocmomne./tьuoe и, пршпо.т), мавпое ocuoвauie 

.этом дто. 'tеuiя . rrаковы способы классифин:ацiи н,а ocu.o
~ct.niu поведеuiя восnи'rанншшвъ, Itoтopoe лищь отчасти 

ыожетъ служить внtшн:и~1ъ выражепiю1.ъ нхъ испор
ченности, а так.ж.е распред·'fшепiе восппташпш.овъ no 
воспитате.Jытыиъ группаУГЬ по свойства.по их о xapa-1cmepa. 

ПредставитедемЪ первой пзъ этихъ системъ 

е:1ужитъ Саратовснiй. Галкпнскiй прiютъ, встр'.Втившiй 

въ этом:ъ отношенiи н'Вкоторое, впрочыvrъ, веоьма не

<>пред·.Вленrrой формы, подражанiе то.тты~о со стороны 
1\iевс]'(Ой Рубежовокой колонiи. Въ Галкипщю:мъ npi
IO'Г'B воспитаннин:и дЪлятся на три семьи, изъ кото

рыхъ первая дл.я. лучшихъ, третья для худши:хъ и 

вторая для оомнительныхъ по nоведенiю воспитан

нюtовъ и новичковЪ. Эта c~tcme.IШ crrvpaдaemъ ueдocrnarn

;.:a.nu cucrne.rtы дrьлеиiя вocnumauu~и;offO, во ·J~omopou у?~у-
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Щ(jUC~ 'UeooxoiJu.Jюrщь, для ~и;правuще. ~ьJ.to-qo(;nuщcиne.rtьнazo 

ааведенiя, с;ообршювсипься со pa.mooбpc/,Зie.Jt."Q врарсuщщ ?tU
mo.Jщeвъ и вurneJr:cиoщu.Jm 'IMJ?J ·1rцJ?O ус.ловья.н~t ~ь noc. оьд

ствiшtи. И хотя она tь оzраждсr-етъ добjзопорядо•tньt.х:ъ 
пшпо.Jщево отъ небJiаrопрiятнаго па пихъ влiяпiя бo

:lte ислорчепныхъ воспитаппиковъ, но н:и :\tаЛо не 
OOeJ?'le•t~tвaern-o YC1tlъ.r;a nepeaOC11U?netl-t/iff ЭТПХЪ ПОСJJ'ВДНПХЪ 

вообще, rганъ канъ однообразiе въ правствен~щмъ от

uошепiп средъr, въ rшropoii живутъ, т~ъ свободное отъ 

зан.ятlй время, со.пюипе. tьныв и, въ особепностн, дур

пые 11,0 поведен:iю востьrпаиuи?rи, писr<олыю не сносоu

ствуетъ нравственно~IJ- пхъ нодъе.ыу. А ~1ежду T'BSIЪ, 

прп ЭТОМЪ СПОСОU'В д'в;IClliЯ ВЪ сред'В 'СВХЪ li .1.P3TilXЪ 

NЮЖетъ находиться не ма:ю д'втей, по cвoesty возрас

ту п по степени д·вйотвитеnыiой овоей шшорченност:и 

способнь1хъ nри шrыхъ, бол·ве б,'lагопрiятныхъ ус.rrо

вiяхъ, ~ъ быстро?!tу нравствешю:-.rу Iюдъему. 

Но, хотя д·вле11iе на семьи но rrоведен:lю не rо

дr:Вйствуетъ образовапiю удобной дJш мора:rьпаrо шiiя

нi.н ua восшrтапниь:овъ среды, за то оно д1ь.tаеm·ь ·не 

то.лы~о вoп.ltoжuъt.Jto, но и 1~JJJt.JtO оt)н • .юте.tьн'Ы.Jtо 'nepe.•nь~ 

щенiР &о нравсrпвеиNо . ty 1~/li.IJ10 ce.lt/>10 щ?ъХо пито.пцевь. ~~·о

торые, подъ воспи:гатс.пьнымъ во;щ·воствiе~rъ за.nеде

нiя и.•пr по каR.Имъ-:шuо арпчипю1-n тrутрешrяго 

свойства. наnрииtръ, вол·Ущотвiе срщщите:Iыю бо.•Jь

шато умотвеппаго раз·витiя, ua.mьuuJщc,, 1.-ъ . ty'tme.Jt?f. 
Ta1rorrы.Jtъ досrпоинспtво. Jt'Q вовсе ue об.шдаеrп'Ь ?.·ласс~tфт~·а

цiя вoc?Иlimau'Uuh:oвъ по свойствсь.Jtо илt~ особепиосн~я.1t'Q ~а
раюпера .Jtсtло.ллыпнихо. 

ПосJI'вдii:.яя систе~ма употребJrяется въ Варшав
сrшй: Студзеuецн:ой колонiи и :Моi.ш.овОI\ОМъ Рукавнш
шшовсJ\Омъ npiiOT'B. 
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1\al\iн lВiснно сноНt;ТlШ н:нr особеmюстп характе

ра <'."Iужатъ основапiе.чъ pacnpe.тt:reнiя воспнташш
ковъ по В н~е1нощи~tся fJo СтудJен,щноil. Jt'O.lfmiu вос

ШIТН'I'С.'lЫIЫЛIЪ rруппа~IЪ JI ZlИ CCMЬЯ:MЪ-IlCirЗB'I>CTIIO, 
тюtъ rншъ въ отчетахъ :-JTOI'O заведепiя н·Т:>тъ уr<аза

нiн нолробностей прннятаго въ ато~rъ отrюшепjн по

р.н:ща, а изъ года въ годъ повторяется въ нпхъ то.'!ь

~-;о все о;ща п та же стереотнпнс:1я фраза, что "вос
ш iт~шшши раздЪасны на групnы сообразно 11хъ ха

раю·еру и способiЮСТЯ:\rЪ воспитате:rя надаежаще 

возхJ:.йетвовать па ппхъ". 

l le видно этого тюt:ri\C и нзъ сооuщепi i1 нрсдста

uн·rсюr ш1.авашrой rtо.;юнiи ш1 вс·вхъ четырехъ съ·Т:iЗ
дахъ, нрофе(jсора В. В. Jfшшящевскаго, нзъ CJIOBЪ 

1ютораго, СI{азаппыхъ но rJTmiy поводу па 2 съ·Ьз.J.'В "-·), 
~·с .ш1трнвается то.1ЬIФ, что nрн распре .. тваенiп въ Студ

зенеt~Т\Оii I\O:IOIIiП ВОСТПIП11ПШТ\ОВЪ ПО Се~IЬЮIЪ Прl11IИ

Ш\10Т('Я въ расчетъ, I\.ai~ъ ;уже ,ут<азано. праJппчест,iя 

соображснiя о .~rJ·чшеиъ нснопьзованiп труда ~ra.rro

.'I1пшrxъ ыепьшого возраста, а также, что вiюnь при

Шtтыл ~tаJrt')чикъ пом·'t.щаетен, оuьтю-ювешю, нъ семью 

того вос.пптате.:тя, I\.оторый снпсr~а.1ъ сююе боJiьнюе 

pacнo:IOii\CHiC ЭТОГО ~tа,'IЬЧШ\а ВО вре~Я liCIIЬJTIOiiH ВЪ 

о:tшючJюй ке.1ъt, прп пос·Бщенiп его тюtъ :шца~ш 

нзъ состава ад)шнпстранiп заве.-хеniя . 

Остается вопросоыъ, I\ai\Ъ поступаетъ Студзепец

юнi ко:rопiя во вс·Ьхъ т·Ьхъ, еще бо.1'Ве многочпс·.~юнныхъ, 
с:1у(п~яхъ, ]{0Гда вновь nоступившiii восnитапнит\.ъ пе 

выю1зывастъ расnоложен i н шr I\.Ъ однол1у нзъ nоспи

тате~rсй, проявляетъ CI'O JIO:tiШO подъ в:Iiянiслrъ но

шrтпаго жслаniя быть скор·вс освобождешtы~tъ пзъ 

*) Труды 2 съ·взда, стр. 122- 123. 
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одvшочнаго закшоченiя, иди-же Jсогда въ сеш/f:. дан

наго воспитателя нtтъ свободныхъ :мtстъ'? 

Естественно, поэтому, заrшючить, ЧJ:О въ Н'ВI~ото

рыхъ частяхъ организацiи этого, пм·:Вющаго свои до

стоинства, заведенiя, несмотря на сравнительную 

продолжительность его д'Вятельпости, не установи

лось еще строго опредrвленнаrо и устойчивага по

рядка. 

Moc1roac1riй Ру1.:сипишнлиrовс'h:'iй 1~piюmo обладаетъ въ 

это.мъ отноmенiи гораздо большей опредtленностыо. 

Главпия иачала ииюи дrьйстауwщеit. аъ J??tOJJto ааве

деиiи с~tсте.шы ра.спред1ьле-нiя воспиmа/Н,иu?rови по onLдJoлe

U'iя.~~-o ·») введеиъt во ue.~Jto со 1882 zода; до того-же вре-

1-.·tени, въ этомъ nрiют'в не существовало никакой 

внутренней н:лассификацiи питомцевъ и тю~овые со

держались совмtстно, несмотря на значительное ихъ 

число, составлявшее въ 1879 гощг 72, въ 1880-63 и 
въ 1881 году-82 челов·вка ·:·: ... ,} 

По словам:ъ запишш дирентора этого прiюта, А. А. 

Фидлера, внесенной имъ на обсужденiе 2 съ-взда, по 
ВОП})ОСу о воспитательной систем-в· исправительныхЪ 

заведенiй, въ оспованiе дtл,енiя воспитаппиковъ Ру

I\авпшню~овш~аго npixoтa приняты: "степень испорчен

rюсти, свойства характера, привычки, наклонности и, 

однимъ словом~.' все то, что ыоil~етъ харат~теризовать 

нравственную стороду м.алолtтняго" . 

Трудно, Qдtiaito-жe, понять, какимъ образомъ вс1> 

эти данныя нравственнаго состоянiя восnитанни;ковъ 

БJiiюотъ на ихъ распред'ВлеRiе по отд'Вле~i.я.мъ этого 

*) Стр. 134 прильж. къ трудаиъ 2 съ·взда н стр. 4-! uр11Лож. къ 
труда:мъ 4 съ1>эда. Отчотъ РукавншюiКоnскаrо uрiюта .Э~\ 189-! rодъ, 
стр. 28 и 29. 

**) Отчетъ "Рукавишпиковскаго п:рiюта аа 25-Jt'fiтie, стр. 13 и 17. 
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заведепi.я, ес.:пr ;;ши оmд1ьлепiя соо?щпьшствушm:ь ~J.te сте

пе;т, а fJъ сущиоспш, хсtралстеру ucnop·1ten~J.tocrnu nocmy-
1/(fiiOЩUXo во заведенiе )tааолtтнпхъ. 

Ta.I{:OJ\: характе_ръ pacnpeдtJreн:iя: въ Руь:авишнн-

1\.овсь:ом.ъ прiют'n нито~,,щевъ по отд'Вленiямъ приз

шьется caj\IOJI адшrнистрацiей этого заведенi.я ·:<·) и 

yc.rta1J'Itptиaemcя u,з'Q mo?.o, что во 1zервое omд?o.rteнie этоzо 

нр iлornct, 1~о.юъщсиотсл-" c.;ryчafprыe nрестушiИI{И, сове р

пшвтiе преступ:rепiе всл·вдствiе нужды, паущепi.я, 

rпа.;юсти и проч. (, ·:·:··r.), во второе-малолЪтпiе, совер

ШИВI?iе п_р.естушrепiе радн удовлетвореn1я уже прол

вившихон дурНЫХЪ Ш-IСТИ:I-Ш.ТОВЪ (1\.-урепiе, ПЬЯНСТВО, 

разгу:Iъ, распJ'тство и т. п.), дJIЯ которыхъ, ел·влова

теаыю, npecтyn;J:enie явля::юеь :шщъ средствомЪ I~ъ 

удовJiетворенiю этихъ Iшстrшкrовъ; во третье-"при

.!~rые во_ри~и, бо:хtе и.п:и :мен':Ве искусные, вориш
Юif по привычки, воришки по страсти, въrра.ботавшiеся 

ИЗЪ Д'ВТей, рОGШИХЪ па у.;rиц'В беЗЪ БС.Ш{ЭГО nри:зора", 

В\>Обще д·вти:, не прпвыюпin еще къ раеnутпой жизни ~ 
И ,JДЯ 1\ОТОрЫХЪ Ц'ВЛЪ преступленiя заключается БЪ ~ 
нроцесс·в медкаго воровства ИJШ с:rужитъ ередство~чъ 

удовлетворпть cтpe)r:;reнie къ ла.I\О}ютву. JI въ 1temвep

moe-" ыалолtтнiе, nроисхождеuiе Itоторыхъ указываетЪ 

па воз:ыо~tность дJ'PIIOй ·пасл'вдственuости, или въ 

nоведенiп овоеыъ указывающiе на н·вчто не нормаJIЪ-

ное въ психиче<жой области'~. 

При воей основной вtрпости оnред~влепiя разпыхъ 

r~атегорjй преступпьL\'Ъ д·втей, за исключенiемъ тре

тьей, Itоторая можетъ быть разбита между первой и 

. *), Отчетъ Р~'l<Э.ВНШIНIК. upi1pтa за 1894 1'., стр. 29. 
**) А т:шже, какъ ~·казаво выше, сiОда оnред'lтяется боJrышtистnо 

uостуnающихъ n'Ь tlpi1oтъ вовпчковъ. 
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второii, ;:)Та с:rоашая снсте~ш обJш..:щетъ гораа~10 бu:н>

нш~ш пе..:юстаткюш, ч·выъ достошrствюш. п uо.т)>Р 

npш·oдrra, по своеы;у хараr~теру, Rъ ;употреб:Iе11iю в·,, 

I~аратеJtьныхъ учреждепiяхъ д:ш взросJiыхъ, tшто

рымъ 110дъ OИJl.Y задаваться TOJIЫ\O предупредите:rь

нымп п охрапите.1ьпы~пr задачами, n стремиться r'ъ 

тому, чтобы преступшшъ выхо.::шлъ пзъ тюры·t ы. 

et·Jш не ~1учше, то по I\райней ~1-:Вр'В не xy:i1~c тоrо. 

юншмъ онъ бьшъ раньше-•r·в~tъ 1~ъ употреб:rснiю въ 

у•Iебно-исnравите~1.ЫIО~tъ У'' реж.J.епiи, I{Оторое прн:зва

по перевоспитьmать ).Iало .. тi>тtшхъ преступшшовъ раа
наго возраста, нак.тrошюстей и степени испор•теrшостТJ. 

P·J:ишrтeJIЫIO не попятiiО, каю-аrъ оОразомъ ыоже·л, 

снособствовать исnравдепi ю маJЮJI'Втнихъ подобная сrJ

стема ихъ распред·влепiя на основанiи харю~терн 

nреСТ.}'Шюстп шш и:спор•Iешюстн ихъ. т:В~rъ бoJI'lle, 

что степень 'ttcnopчeuuocnш .lfa. ю.нътпихо. и.lfа,ющая nРр

вРн..ствующее .зн.шtен..iе 8?1 tюпроlть ·ихь ~tcnpaв~teнi я, дet.tPI!fJ 

'Невсе?да rоотвrотствуетъ :ra,pa7i1nepy 'lt(;11Орчен..носнт 11 

'Нах·одится . оъ xoлuttecmoeю-tO.IlЪ и 1ia•tecnиeннo.llo отношr-

иiлх'1>, РЩе вь болыиеit, .1аои.си.поспи.~, от-а ~тдttвнд,1;а.tы1 ы:гь 

особен:носrпеit возраста 1t (·воitствъ xapa11tnepa. 
Нельая о:ж:идать ,,~а ,,·оi~-нпбудь. вь нраосuии-н-

но.ll?> отно/((енi~t, пользы npn бе.зусловно.Jtо ?lO.JIIЫfiPHill 

.lfa.lЬ'f'lt/f'a во соотвrыпственщ;ю собствен:ноil его ?LOJJ01t нormu 
среду. которая въ зучшемъ c:Iyчa't способна то:tыю 

rюддерiiШШ:tть ма~юл'Втннхъ па той-же стуnешr нран

ствсШШ!'О состоянiя, въ I\аJФй они находи:шсь прн но

стушiепiи въ заведепiе, а въ худшемъ, въ с.тrуча'f> .ма

.rrой испорчешюсти, можетъ раавращать ихъ еще CiOJt·Y~P. 

Подтвержденiе:\1Ъ справедJшвости этого посJiiщ

пяго зю~'IЮченiя c~'IJ'ЖllTЪ значите:зьпое чпс.rю, въ 
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:';)томъ прiют'в, с:1учаевъ еж:егодно обнаJJ!fJiсщюющаеося 

ухуд111ен.iя xщJa/h'mepa, поведенл·я отд1и.1ь'Н/ЫХо востьrпаннн

Jrови. По выведешrымъ, па основанiи средпихъ отмТ.

ток·ь, даштымъ объ из:vl'внепiи въ теченjе года xa
pah:repa поведен:jя воспитюншковъ, остававшихоя въ 

r~·н:аВПШНИI\.ОВСI\.ОМЪ прjютf, 1\.Ъ I<.oiiцy I<аЖдаГО ГОда.;.;"), 

въ среднемъ, за пятил'Втiе 1892- 1896 гг., поведенiе 
1-!4 воспитаншпшвъ УJiучшидось, 104-ухудши~юсь н 

287-остава:юс.ь бсзъ перем·:Вны .. 
()собенпо тrебпагопрiятными въ разсматривае

'10;-.Iъ . отношенiи ш~азываются Il'Вкоторые отд·:ВдЫIЬН' 

годы этого перiода, а имепно 1892, 93 и 95 гг. , I\Ю{Ъ 
это нон:азываетъ нпж.есл·Jщующая сводная таб.шща 

;.rашrыхъ, e.JJteroдпo nом·вщаеиыхъ в-:ь отчетахъ. 

Х.ар<11\ТСрЪ uовсдснiл 1892 г. 1893 1'. 1894 r. 1895 г. 189() J'. 
111'01'0 :нt 

восu и т а. н 11 и ко в·1 •. 5-л·м:iе. 

д':t~· чши.чсл 2(i 26 29 27 3fi Н4-

J'Х~'ДШШIСЯ 21 J!) 12 32 20 10~ 

Ос·тазrся бе:зъ uсре~г/;пы. 5!1 65 {}:) 52 -!6 287 

Итого. . .);ji) 

.Х:от.н каждое пслравительное заведенiе не сво

бvщю отъ спучаевъ вре~1е1-шаго ухудшеniн П'ВI\Ото

рыхъ пзъ .меп·ве устойчивыхЪ своихъ питомцевъ~ но 

такое значпте:rыюе чисJю ухудmающихся за годъ, 

I<.акъ это им·.Ветъ м·всто въ Рукавиmпиковскоыъ прj

ютЪ, не ыожетъ не привлюtать вниманiя:, не -казаться 

относительно слиmкомъ больmшviъ, заставляя думать, 

что этому .явJiенiю соотвtтствуютъ ?•сиtiн.-лttбо 'nричи
ны обща-го свойства-. Въ 'IИСЛ'В этихъ nрпчинъ не по-

*) От•rсты Р)rкавишоиковскаrо прiюта-40 стр. зu. 1892 t'., 21 стр. 
за 1893 г., 38 стр. ~а 1894 г., 24- crp. аа 1895 г. u 18 стр. за. 1896 1'. 
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<-.тt.;щее, повидiВЮ.\rу, .\l 'iюто аашшаетъ н.еудачн.ая cttc
me.,ш рш·предlо.tенiя во<·nиmаNн.юt·овь 110 omдloлPн.iя.Jto. oiipa
·J.IJIOЩaЯ НР!JС1НОй'l иву Ю среду, 11011/0]JClJI д011!JCliCtemo 'ПО.l'Н !J 10 80J

.1/О.Ж'?-({)СЩЬ Jtopчu оmдlъ.lьnы.r:ъ ооспитсtн:мип:овъ другъ друго.:ltЪ. 

Нн r\aJ'-OЙ надзоръ дядеь:ъ, нюtartoe пристн,%ное 
наб.'rюдсп ic воспптате.'lеit неспособны пара.низовать 

::)ТОГО з:1а. nрп значите:rыtО.\1Ъ до одной трети rода 

нре.\rенн. ноторое прово,1,ятъ воспптанншш союr'встно 

въ свон.хъ общежптiях:ь вн·t запятifi, пото.\rу что. по 

cвnc~ry пpom,'IO.\ry, возрасту н наr .. :юшrостямъ. опн 

ВССГ;Щ UO.Tf>e IIIlТIIШIЫ другЪ СЪ друГОМЪ, 'It.\IЪ СЪ 

пrрсона:ю,, tъ заведепiя. 

1 [еудовлетворитеJtЫIОС'lЪ системы д'1шепiя. 1 >уr\а
вишrшковскаго нрiюта не ~'югшt ускользнуть отъ 

вшшанiя адшшистра1фr этого заведенiя, по по:Jучн

:ш, rювндн.\юыу, пtсiю:rыю шюе объясденiе. I\HI\Ъ 

BИ,l,HU НЗЪ ТОГО: ЧТО ВЪ 1892 ГОД.)'. КОГДа ПО ОUСТ()Я

Те:IЬСТВ&.\lЪ nредставп.1ась воз~южность устронть <'ще 

одно, пятое ·общежnтiс. вышснз:юженная спстс.\Ш не 

бьша подвергн;ута пзи'fшснirо и I{Ореrшой перестройrt·в 

11а новыхъ началахъ, а но.'rучиJlа лишь незпач t LТЫ1Ь

пое и своеобразное дополпенiс. 

Прн сохрапепiп прсжrшхъ нача:rъ .:з:·tпенi.н, :3то 
июпое umдг6.le"Мie P.lJнaoшtnшнoвcJim.O npiюma бы.10 на.а

Н-ШtРно .. 1дя .\Iа:ю:r·:Втшrхъ своеобразнаго харатпсра, а 

юrсшrо, съ озна•rеннаrо года въ таковое щшtщаютсн, 

по выражепiю отчета этого заведепiя за 1894 г. ,
" }tа,;rоп'Упн ie, nоказывающi е безразличное отпощепiе 

J\Ъ свонмъ :п.урнымъ, а частью и хоропrимъ поступю:tмъ, 

т.-е. прояв,rшющiе rtакую-то нравственную сл'вl!оту" '"") . 

"') Н.rш1 ю\КЪ выражено nъ uыuOCI\'Ь тоrо-ше отчета за 1894 г. Ш\ 

стр. 30· .,nраnстоеппо ПО}ftmаппыс". 
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Необходимость существованiя въ заведенiи тако· 

го отд1шенiя вызыва.~ась, по объясненiю на 4 съtз
д'В ''") л:иреi\тора А . А. ФидJiера, тtмъ обстоятеJiьст

вомъ, что въ практик·.В РУJ{авишниковсitаго nрiюта 

были замtчены мальчики, которые "обыкновенно ве

.ли себя хорошо, прилежно заним:ались, а по выход·в 

изъ прiюта сказывались мепtе устойчивы, м:ен·ве на

дежны, ч·:Вмъ другiе", приче:мъ "при ближайшеыъ 

знаitО:\1СТВ'В ОI<азалось, что они относятся какъ-то рав

нодушно къ добру и злу, точно они не умЪютъ от

пичать, что хорошо, что дурно" . 

Rar~ъ видно изъ вышеизJrоженпаго, припципъ по

.:юженный въ основу этой пя·гой воспитательной 

группы Рукавиmииковскаrо прiюта, отJrичается еще 
.пеиьшей опред?оЛе'М'Nостмо и улов~t.посrпмо и еще :менЪе, 

поэто.иу, пригоденъ слу.жить признакомЪ д'вJiенiя вос

питанйИ1\.ОВ'Ъ, "t.J'BMЪ остальныя, прюнrтыя въ этомъ 

заведенiи для той-же цtли принципы. 1\ъ тому-же 

'Нрсtвсrпвен:н,ы'ii, uдiornuз.At'O, въ ясно выражеiпюй формЪ, 

явлеиiе uc?.: .. LI0 1tumeльuoe, даже въ исправительныхЪ аа

веденiяхъ, и, будучи бол·:Взненны:м:ъ состоя:нiе:мъ, па

ходящимся въ непосредствепной связи съ оскудЪ

нiемъ организма въ физичешtомъ и психичеокомъ 

отношенiяхъ, оно получило уже въ Рукавишнитtовско~1Ъ 

прiютЪ свое .,ltmcrno, во -чеrпверп~о.п?> ezo ornдmлewiлAJ, назна
't.jенномъ, Itакъ Сitазано выmе, для еодержанiя дЪтей 

съ ненормаJIЫIОй организацiей .и nризпаrtами вы

рожденiя. 

Въ своихъ проявленiяхъ нравственный идiотизмъ, 

д·:ВйствитеJ1Ьное м·:Всто котораго не въ исnравитель-

*) Труды 4-1'0 О'Ь'I>эда, стр. 41. ( 

10. 
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ныхъ, а въ IICIIXiaтpuчecнпxъ заве.:rепiпхъ, шt·l;етъ 

.1июго общаг.о сь нравствеююit cл1ъr1omoit, съ 1\ОТОрой, одна

ко-же, его шпюи:..tъ образохrъ не СJI'Вдуетъ ем·Ьшивать. 

Безсозпате~rыюс, безраз:шчноо отношенiе 1\Ъ доб

р~· н з.1у. постоншюе кu.1euaпie отъ О.J.ного J\Ъ др~-

го~rу, одrш:..rъ сдово~rъ, ираветвенная с.твnота -состав

JIНОТЪ общее свойство неразвпвшагося еще ;t'втснаго 

органпз~rа. Въ особенности же эта неустойчив()сть nъ 

CBOIIXЪ ПОСТУШШХЪ nрпсуща маJ10Jl'ВТ1Ш~1Ъ, I!OliajЩJO

ЩИ~fЪ въ псnравпте.1ьныя заведеаiя. Не.пr'fшье ихъ 

Р;)'Iщво:rить своtшн nоступка~ш, от;шчать д~·рное отъ 

хорошаго, по.'lезпое отъ вреднаго, п с:тртштъ б:ш.жаН

шимъ НОВОДОМЪ Обращепiя Тё:\.1\ОГО рода ~18~10Jl'lПIIIIXЪ 

въ спс1~iальпьш учре.а;:денiя д:ш исправ:тснiя п вос

пптанiя. Постушш дtтей, паходящихся въ состоян i11 

нрн.вственнаго ндiотпюrа, носятъ тотъ же харюперъ. 

Прп с:пшu~о:..rъ бо.1ьmо~tъ, таю1~1ъ образолtъ, сродств·t 

этнхъ дв;ухъ психнческихъ состоянiй всегда можно 

опасаться ошнбtш въ опрсд·Jщrпiп д·hйствнте.11Ыiаго 

характера :..ш.:юJI'J'»тнихъ. 

Трудно, поатоыу. присоедшшться I\Ъ прнвержен

ца~tъ припятой въ Руr\авпшншювско:..rъ npi1oтt спс

теыы дЪ.rrепiн, въ внду таю1хъ важныхъ ея педостат-

1\.ОВЪ, r~.акъ omв.'lC't<Jюн.ocmь np~tJNmcoв<~ д1ълеuiн. одuQобра

зiе 'Nравствеиuо ompuцame.~ьuo'ic среды и -noд•tu'fleuuoe 110-

ложеuiе np~tзN.aJ.:oвo возраста и cmeneu·u uC1lOpчeuuocm·u 

. lta.:/0. сrьrпних-6, а тат~же въ вндJ· отсутствiя въ эmo.tto 

заведен i1t omд1ь.1eнiit д.tя mpyдuo 1tcnpaвu.lfыз·o 11 aнotJIJ 

посmу?щющихо воtтtтшн;мu·J~овъ. 

Сторонники этой системы, защищающiе ея ноJrез

пость для д'В:Iа, ссылаются, въ доказате~1ьство, на 

особыя удобства, ь:оторыя представ:rяетъ д.'lя пела-
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t•оги чсс1~оа .. :еt:.я.те:rыюстн отд•t,.rrенныхъ воспнтате:rей 

нравственное ощюобразjе воспитате.:Iьныхъ группъ 

прiюта. О.::щаr~о. это вовсе пе состав:rяетъ прпнад.пеж

Iюстп :~той 1шенпо еистсмы. 

Этл~'IЪ свойетво.мъ и этнмъ удобствомъ не въ 

мснынС'ii .\t'Bpi> обJrадаютъ 11 другiя сиетемы д'В.'Iенiн, 
основанпын. папрп:чtръ. на разниц·:В возраета шш 

нове.J,снiя воспптаюшков ь. Но nъ то вре~ш. какь ра.3-

пыя ~1еж.1у собой no возраст,\· п:rи по поведспiю груп

пы :ча:ю.твтнпхъ дЪiiетвите:Iыrо вызываютъ пеобхо

дшiО<"IЪ п рiшtпепjя къ себ1> п разшРnшго рсжюrа, 

оенонапнаго на бо.1ыней идн ~1еньшей етепенп дов'в

рiн, 1ш бО.11Ьшей шш меньшел строгоети дНСl\ИПJпr

нщJшн·о порядка, къ чему, в~1·lютt съ тhмъ, rro свое
ыу vостаrзу, онt оп<рываютъ воз~южность.-не:rыщ ска

зать TOJ'o же о гр~·шшрОВJ\'1> JIO отдtо'Iенiюfъ, пршrя

тоii н· ,, Pyi\aвпшJHIROBCI\O~JЪ прiют·t. Изъ отчетовъ 

это r·о :нtnеденjя вовсе пе усыатривается тtхъ осоuыхъ 

сноеоuовъ восnитапiя, 1~оторыс могутъ быть прпм11-

п.немы, и дtйствuтедьно нрим·Ушятотся, къ ппто.ш~ам'J, 

J\aJI'lLai'(•· отдгвленiя. 

J\poM'B всtхъ nрочпхъ недоетатковъ, сиетема 

Р,Ую1впшшш:овсi\.аго nрiюта отрадаетъ еще одшrмъ 

не~ш:юважньшъ неу добство~1ъ зак.'Тючатощn~1ся въ ея 

o•reottднoit с.tожноспи.t. которая дt.ч:аетъ ее неудобопри

.шьни.ttоiJ нъ псnравптеJIЫiыхъ заведеniSL'{Ъ ~Ieньmaro 

п срf'дшrго по разм'врамъ типа. Но и въ другихъ, 
бо.тJю обши:рныхъ изъ наmихъ иоправитедьпыхъ 

заведспiй эта енетема пе наnша себ'В подражате.'1ей, 

что, при сравнитеJiыюй nродолжите1Iыюсти ся су

ществованiя въ Рущuшmниковокомъ прiютЪ, пасчи

тывающей бо.:rЪе 15 лtтъ, равносильно ея осужденiю. 
10* 
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Тюшвы разпообразныя, утrО1'реб.:.tяемыя въ рус
(jкихъ исправительныхЪ заведенiяхъ, формы разобще

пiя и :классифи:кацiи питомцевъ по JЗосnитатыrьнымъ 
еруппамъ, семьямъ или отд'.В.тrенiямъ, 

Вуду1tи иастояrпельио ueoбxofJu.Jю, 6'0 ц·~оляхо upaв

cnuюn·ttmi охршнл>t ue испорчен.иыхо~ .Jtaлouc·nop 1teuн.ъtJJo, 

.Atenмuuxo по возрасту ~t ~tсправ~ьвшихся уже "'ta. tOЛ?ъm
uux'Q, ct ma1rжe для образоваиiя средъt, удобиой 8'Q воспи

тшпель·uо.АtЪ ~(; дucцunлuuct,puo.At'O тпиоше'Н~iях'i>, м~ю дн1-

.wпiе, :ка:къ видно изъ вышеизложеннаго обОЗ]Уhнiя: 
сравпител·ьныхъ достоипствъ и недостат:ковъ разпыхъ 

употребля:емыхъ у насъ системъ, '}·/й(,{,бo.fiJioe удовлещ~о· 

ряеn~'<> свое.му uaauaчeuiю, если осиовсто ·ua воарасrть .na
лoJurьnmиxъ, 'X:omopuu ?'lредстсtвляеm'О собою болrое уловtь

.пий, есп~ес:твеииыu npUВ'ua%7>, соо•твrмпсrпвутцiй 8'Q боль

·шижmвlъ слу•tаев'Q y.JtC!п~вenuoJty pQJ3вшlniю и ·upcurcmвeн·н.o

.Jt.ll cocntoя:uiю .1rалолrьnьиихо. 

Но, J\.ат<:ъ сказано, въ виду особенностей населенiя 

и охраны и:справившихся уже подъ влiянjемъ восшr

танiя, бол·.Ве взрос:rыхъ питомцевъ, э11I0rn'6 mpaд1Щ'ion

иъtit и повсе.·пrьстио npu.Atrouяe.,Jt'Ый в'О воспиrпаtпель·uыхо 
учреждепiях.о при'Хциn'О дrмеиiя .Ata:rtoлrьrrmux-o, 8'0 щжло
жепiи ещ ?v"' исправите.аь'Н:ы.ttо за.ведеniJмt7>, uyждct&~ncJt 

аъ поправюь, особеиио для стартихо по возрс~Jсmу zpyrmo, 
кюювой является-д.опо4ииrпеJtСьиое 11одраздrьлеuiе этнхъ 
epynn'Q еще и по степе·ми ucnop 1teuuocrnu пumoJщet.nJ. 

Вм'Вст'В съ т'Вмъ, совершепио иеобходи.моu cocma&uoit. 
часrпЬ?о всяпой систелъr, дтл&uiя 0'0 болrье обtиириыхr, H.Jo 

з тихъ заведfЖiй (на 100 и uoлte ч~л.) должио 6ur;nь 

обособмпiе, въ. особыхъ общежитiяхъ, виовь посrпупшю

щщхп; 8'Q заведеиiе .Ataлo.nit'OrJ'l!КUX(), впредь до бол·:Ве или 

м.ен·:Ве . пош1аго ихъ изучепiя, С'О одиоu стороиы, и zлу-
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·бм .. :о ucnop•teur·I/ЫXь, rщJyд?io . исщ>авUJitы:с-о воспитан

·н.,ш<ово,-съ дpyzoii,, какова бы ни была д'Вйствителъ

ная причина испорченности ихъ. Эти посл1щ:нiе нъ 

п:в~rяхъ удобства ихъ воспитанiя:, физическаго и ум

ственпаго разm![тiя, нуждаются въ допошrительномъ 

еще подраад'вJLенiи на груnпы по преи~1Jщественно~1у 

харю~теру своей испорченности, которая можетъ быть 

6oJr·вe nатологическаrо или болЪе общественпо-быто

вого происхо.ждепiя. 

'Ган.овы принципы. В'Р заключенiе оотается пра

бавить, что какъ бы ни была настоятельна внутрен

няя rшассификацiя. воспитанвиrшвъ исправителытыхъ 
заведенiй, по достиженi'и таrювыми изв'встпьп:ъ раз
м'вровъ, какого бы основного, р·вmатощаго характерR 

задачу ни представляла. она собою,-ближайиtее р1ыие-

1-1,iе ея зависиm'О въ тачиrпельиой сrпепеии om'O pM.If!ioJJ08'0 . 
..средствъ, состояиiя построет> и проц,их-о .,lfl1ocmu~xo yc
лoвiil 1r:aждctzo заведеиiя и, поэтоМу, ue . 1пожетъ бъппь 

опо. ·и·иr> едщюобра:то во всtхъ случая:хъ, во всtхъ за

ведеиjяхъ одного рода. 

Но, буду1."и раз?iообраз?iоu, насrюльн:о это вызы

вается м·Лстпыми условiями, tnna 1r:лассифU?~ацiя, вп 

виду общ?iости Ц1ъли ~t одиородrн,ос-ти соойспtво и особеrн,

·1ЮСJnей rн,аселен,iл испра,вительиыхо saвeдeuiii, иесо.миrыто 

,додЖ1-6а оъипь ocuoвa?ia 'U(,(, одu~~х'О и m?oxo же пр~'иципахо. 

1~omoJJЫe, по этому, должии обладать иыJ?r..cmuou подвиж

иостио и yд00011!pUJit1oUЯ8.1tOCYnb10. 8nщ nОСЛ?одuiя C80UC11't8a 
особеиио присущи поrн,ятiю воарс~;ста и c'l'neneuи испор•tеt~,

ио·сти Аt,ало.плъ1'1'11пихъ, nредставляющихъ возможность 

разнообразныхЪ сочетанiй, пригодньтхъ I~акъ въ болЪе 

обmирныхъ, · таi<Ъ и въ 11ебольmихъ исправительныхЪ 
заведенi.я:хъ . 
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Rpoыt осnованiй, принятыхъ ддя рuспредt:1енiн 

питомцевъ исправитеJiьпаго npiJo'ra или HOJlOIIiи по нос
питательнымЪ группамъ, семыrмъ или отд·в:rенiю1ъ. 

ycnroxъ этой neдazoztиec1roй .Jt?opьt въ значительной cmf
neut' зависит-о om'O раз.Jt.;-ьро8'0 озншtrtн/ньtхо оmд1ъленiit tt.m 
(·e.Jtei~, m.-e. ае.личин:ы 'ltxъ иаселеиiя и относшпе. 1ьнаго 

числа лtщо педаzоzическаzо персонала и иадзора l•'o Ьбще.щ; 
числу . ltaлoл;ъrnuuxo вообще, tt аь •tастноспш 1ю omiJiь.tь

uы. Jt'O воспитате.1ьиыло zpynna.Jto. 
Очевидно, ч·вмъ населенiе от дt~IЬШ\ГО общежнтiя 

исnравите.'IЫiаго заnедспiя бoJiьrue, т-вмъ тру .. :щ·lю 
индивидуаJiпзпровать воспитапiе )rало;I·Ьтнпхъ. труд

нЪе поддержпвать лtежду нюш поря:rокъ 11 Т'В)IЪ :tcr
чc могутъ быть случап дурного в.:Ilянjя боz1'ве пnро'l

ныхъ питомцевъ па вето среду и, въ осоuсппостп, па 

отд·впьныхъ ~rапол'Ьтппхъ, бо.тЬе слабаго хараr~тера. 

С.т.Iщовате:тьпо, число аоспитаннtиюво JшJк.:doit воспита

тельиой zpynnы 'Ме .ножето быть апо.zюъ ироизвольны.11ь. 

<t должио сооrпО/ъrпстооашиь C'ttлa. Jt?> востинате.•tн rредни.tъ 

r·uocoбнocmeii, такъ t<aJ~ъ. по ca~IO)IY существу д1ша 

воспитаiLiя, наб:~юденiе п РJ'Itоводство каждnй от.J.'t.ttь

ной группой дЪтей нсправите.ньнаго заведенiя, нъ 

нсдагогическомъ отношепiи, дОJIЖПО составшгJ.ъ прод

)!Стъ пренчуществоппой забот.rшвости одного инте.ri

.шгептнаго :ш:ца, 1~отораго пазыва.ютъ, обьiRновеnно, 

IюсnитатсJiем·:ь, а въ н'ЪI-юторыхъ заведенiлхъ-- · отцомъ 

семьи воспитанниковъ. 

Но общежитiя д'hтей, состав."lенны.я на основанiи 

разныхъ lщ::щВiцуа:хыiЬLХЪ призпаковъ, сообразно 
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эти~1ъ l'."laBIIЪBIЪ о собешюстямъ своего насе:н~нiя, 
nрещ:тав:IЯтотъ въ восnитате:~ьпо).rъ отноmенiи не оди

па.н.овую стеnень трудности. Понятно, что omдl'iJ.,,e'Нi~t 

.tUtлoвo.1JJaC11Иi'ЫX'O, .1tен1ое ~'снорче'НiN-ЪlХ'о и хорошuх'О 110 110 .. 
веден:i1() д1ъmе-tь, дсио1rt'О востипсипелю .Jteuлr,e труда, ''ио.мъ 

оrпдlълепiя бо.мъе испор'tеюl-ЫХо и т.рудпо шmpaвu.lfъtXъ 

вoC?йtml~nnuмви. Поэто.,tу, бсзъ вреда д·.В:rу, 11ервыя 1ио 

'1-at..Co .JLoгymъ биrпь вообще .ltuоzолюдюое вторъt.хо, JIO/J/0-

pыя. нд оборош'6, до.tжиъt. б11nпь вoз.JtOЖJiO .Jte1iьшe, такъ 

юшъ о1ш пре.:хстав:Iяютъ собою скоплевiе пеб:Iаrона

дежпыхъ и порочныхъ Э:IС11ептовъ, взаrвюд·вйствую

щнхъ другъ на друга врсдны~1ъ обра30)11Ъ. 

1 lo I<.aitъ въ томъ, тан:ъ и въ другомъ сду'rалхъ 

несомн·Iшно ,1о.пжпа существовать извЪетпая нрслЪ:rь
ная нор.шt кодич:ества )rа;:rо.т:Втпи.хъ, Rоторыхъ одно

временно способенъ воспптыватъ одш1ъ чс:юв·Jшъ н 

значительное превыmепiе тютороfi до:1яшо отршщ·rе:Iь

uьшъ образО).IЪ отражаться на 1\ачественныхъ достоiш

(:твахъ воспитанiя н па.J.зора, а ппог;rа, )IОЖетъ Сiыть, 

равностшыю ~rпразднснiю са~ю1t системы д:в.:Iенiя н 

.возврату I{Ъ Itоллективпому еодержанiю со вс'вмн ого 

ду рньши пос.;тЪдствiями. 

Л:(и~ь-же (Je.tu1cь ототь .ltш.·rtt.Jty.Jto д1ъmeit. состав.IЯЮ

щи:t'Ъ ,,·онтин.zенто воптта 1-{Hlllt'06o исправшпе.t&"НЫ.?.''б за 

(leдeнiit, ,,·omopы.lt'O. бе.зи вреда д.1н д1ъ.tа способенъ lJYtiO
вoдu,m& востtтатель средю.tхъ cnocoб'J.(,ocmeil? 

Отвtта па этотъ вопросъ не даютъ ни рЪшепiя 

четырсхъ состоявшихся уже Съ'Вздовъ прсдста
витеJюй руссRихъ исnравите.1ьныхъ заведеп)й, пи 

шrессппый на обсуждепiс 4-го Съtзда nроектъ об
щаго по.;ю.женiя ДJIЯ руссюrхъ исправи.тел.ьныхъ заве

дснiti, въ которО)IЪ вnутрснняя R.:rасснфш~ацiя вое-
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пптан:IIиковъ, при извtстныхъ размtрахъ заведенiя. 

по восши'!-'ателыrымъ гр;уппамъ, педагогическая мЪра 

основного характера и первостеnенной вarJtНOC'J'И, со

вершенно не предусмотрtна. 

А .\fежду т':Вмъ при всеобщемъ признанiп семей

нofi или павильоннон системы содержанiя nороqньгх.ъ 

п nрестуnныхъ малол-втпихъ бол-ве отвtчающпмъ 

ц'в:ги ихъ иоправленiя, чtмъ коллеrпивное содержа

пiе, и nри тtхъ иди иныхъ способахъ разобщенiн 

воспитанниковЪ по отд1шенiямъ въ заведенi.яхъ ка

зар:меп.наго типа, какъ скоро открывается I\Ъ 1'Ому 

возможность,--казалось-бы, необходи:ыо бы~ю-бы уста

новить единообразные принцилы этого подразд-fшенi а 

малолtтнихъ по восшrтатеJIЬнымъ группамъ и опре

дtлить максимальные раз~·1'Вры этихъ посл':Вднихъ . . 
Въ числ'в существующихЪ, а частью и не от~ 

крытыхъ еще :наmихъ исправительныхЪ прiютовъ н 

колоп:iй, есть такiе (МосковскШ Ру:кавиmпиковстtiй, 

Oapaтoвcr,iii Гашшнскiй, Вологодскiй, Яросдавскiй, 

Ту:rьскiй, Рязанскiй, Rубанскiй прiюты, СтудзенеЦI\ая, 

rГверская IIOJIOHiИ), уставами КОТОрЫХЪ дtлenie ВОСПИ

ТаНIШКОВЪ на семьи или отд':В.rrенiя вовсе не преду

С.\ютр1шо . Поэтому, :въ заведенiнхъ татшго рода вон

росъ этотъ всегда можетъ быть разр':Вшенъ пропзвош,

по-подъ влiн.нiемъ минуты, по ЛИ'-rному взrJiяду чле

новъ завrJщующаго заведепiемъ Комитета, смотрителя 

или директора, .rrицъ вообще, nод:вергающихся у пасъ 

частой С:.\rЪн'В . 

Но есть и та:кiя заведеп:iя, устава:м:и: r~оторыхъ u е 
только оnред·Iшено д'l>Jreпie воспиташпшовъ па семьи 

(Харьковскiй, Симбирскiй, Мологскifi ·:.:·), Эстляпдскiй 

*) Еще rrc открытъ. 
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прiюты, Нпжегоро.J.спая ко.1онiя), по н ука:заны оаJю

ванiя таковаго и .\fаl\спма.'Iыiые разы-вры от::сl>:rыrыхъ 

общежптiй: воспитапппт..:овъ. 

По уставамъ, дапри.,r·връ 1\iевской (§ 37) :и Че.р
ниговстшй (§ 9) исправитсJIЫiыхъ коJюпiй "питомцы 

распред'lш.яются въ IIOJIOlliП по группамъ не снышr 

12 '-IС,'IОв1'шъ въ ь:юr..:дой, пол.ъ падзоромъ особаго вос

пптатс:rя. живущаго IOI'I>cтt съ восппташrш~амп". 

Пнто~щы то~ьпо что открытыхъ Пер.\IСI<аго нсправи

те:rьпаго прiюта п Полтавекон ко.1онiп до.1жны бьпъ 

разд·Ь:юны на группы въ 10- 15 че:юв·Iжъ Rаждая н 
жн·rъ nъ отдЪлыюi'IЪ помtщепiн вм·:Встt со свопмъ 
~:юсннтате:IеJ~.tъ. При чемъ въ Подтавсi\Оit I(OJIOпiи осно

ванlе~rъ этого д1шепiя доJrжны служить возрастъ, тзрс

.\JЯ ностуш1енiя въ Iю:юнiю, степень нравственпой пс

порчештостн "и т. п.", nъ Сrшбпрсi\О.\rЪ прiют·l> (§ 12) 
возрастъ н "другiя соображспiн" -="') . 

Uo:Jьшefi опред:в.1епностыо п б.'шзостью 1-.:ъ .п:вй

СТВИТСЛЬПЫ~IЪ ПОТребПОСТЯМЪ ЖЛ31Ш ИСПравите.'IЫfЫХЪ 

заведснitt для малолЪтпнхъ въ разс~rатривае~ю~1ъ от

ношен iи-отJrичюотс.а поJюжонi.я уставовъ открывас

маго 'Гомст\.аго (§ 18) п J'ЖС о·rкрытаго liJЖJ'TCI..:aгo 
(~ 24) тrрiютовъ. По ::.этrшъ но.1оженiюrъ, въ ТО.\tЪ 11 

.J.P,\'L'O.\rъ заведенiяхъ, восннтапrшкп распрехn:тяютсн 

по гр~·ппюrъ не бо:r'Ве 20 че:юв·вкъ, Rоторые до.1жпы 

находнться гвъ в'Вдtпiп особаrо восnитатс:щ, Ж11вуща

го, по воз~южностп, ~~t 'Вст·Т> съ воспиташшкаюt. Са
мые :.\LJJaдптie по возрасту восnитанниюr содержатся 

особо, а паибол·.Ве трудные nъ воспитатеJIЫIО~tъ oтrro

meнiтr, требующiе особо тщательнаго и строгаго над-

~') В·ь д·J>йотвнтельносп! oc·r; 110сuптаnпющ Сюrбnрскаго прiют<~ 
СОдержаТСЯ СОВ:U11СТПО П СОСТ<\В.1ЯЮТ'Ь Одn~· Се)!ЬЮ. 
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зора, помr:{)щаются въ отдЪльную се;...rыо, находящуюся 

въ зав'вдыванlи болЪе опытнаго воепитателя и nодъ 

бол·:Ве постояннымЪ наблюденiемъ врача". 

'Гакимъ образомъ, эти послtдиiе уставьr уже .УI~а

зываютъ, и при томъ совершенно справедливо, па 

оnредЪлепныя групnы ~rалолtтнихъ, а именно млад

шихъ по возрасту съ одной стороны и трудно исnра

вюrыхъ-съ другой, Itоторыя, въ интересахъ усп·:Вха 

какъ ихъ воспитанiя, тат\ъ и населепiя всего заведе

Iriя вообще, до.1жпы быть выд·:Влены :изъ общей сре

ды восnитанниковЪ въ особыя общежитiя. 

Вмtстt съ тЪ'Мъ они опред·:В.т:rяютъ и максп.ма.riь

пый разы·:Връ таковыхъ, указывая, что восnитатепь

ныя группы вообще дОо'IЖНЫ быть "не боJrЪе 20 че
.'ЮВ'ВI\Ъ" . 1\.акъ п ред·:В.аьная ве:rичина цифра эта. съ 

педагогичесitой точюi зр·Jшiя, вообще н~ представ

.:1Яется чрезм·nрной въ исправительныхъ заведенiяхъ 

общепринЯтага у насъ, no своииъ разм·вра:мъ, тшrа, 
г д:в число питомцевъ, обыкновенно, зна чите:rьно 

бo,'rte нормы мешtихъ заве;rенiй чисто семейнаго швей

царекага тиuа и гдt, всл'Вдствiе совм·встпости Iшас

СIIыхъ и ре:меслеппыхъ зан.ятiй, разобщепiе воспитан

шшовъ по отд·Ьленiямъ иди семъямъ поситъ uод·Ье 

или мен·:Ве условный хараi\теръ. 

Придерживаться при такихъ усJювiяхъ раю1 ·.Вра 

семей заведенiй швейцарекага типа, въ 12- 15 че:ю
вtкъ, не представляется поэтому нпкак.ихъ основа

нНt, тЪмъ бол·ве, что таiю:й раз~t'Ьръ воспитатеJiьныхъ 

группъ, вызывая необходимость болtе усиленнаго 

служебиаго nepcoнa~ra, а тюwке соотв·втственной об

ширности помЪщенiй, прюtтичешш невозможепъ при 
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общей матерiадьной необезпеченнооти нашихъ иопра

вительныхъ прiтотовъ и тю~юнiй. 

Вотъ причина того, почему норма оемей (не овы

ше 12 челов'Вкъ), опред·вленная уотавомъ 1\.iево:кой 

ROJIOнiи, оотаетоя не бОJI'ве, ка:къ теоретичео:кимъ по

же.ланjе:мъ, которому ниоко:rько не соотв'Втствуетъ 

практика жизни этого заведенiя. Та-же судьба ожи

даетъ, Irесомн·.Внно, требованiя о пред·влыrыхъ раз

,\l'врахъ воспи·rатеJIЫiыхъ группъ, УI\азанпыя въ уота

вахъ Пермскаго исправительнаго прiюта, Черниговшшй 

и Полтавшшй rtолонiй, та:къ кахtъ эти требованiя, 

будучи заимствованы съ чужезелшаго образца, ни

ен:о.::rько не соотв·втствуютъ ус.;ювiямъ жизни нашихъ 

.иенравительныхъ З<:tведенiй, rtажлое изъ которыхъ 

nризвано обслуживать потребность nеревоспитанiя 

.ча.;rоJr•втнихъ преступниковъ, по меньшей м'Вр'В, одной 

губерпiи. а потому должно быть расчитано на пом·в

щенiе значительнаго чисда ма:пол'В'l'нихъ. 

Лри иашихо условiяхо, вопросо о иор.1щльиыхъ pctз

.ltn>pcьxo воспиталпельиыхъ zpynn'O в-о исправительи-ых:о за,

веден,.iялJо должеи-о бы'Уnь petзp1otaeu'O са.~tостоятельио, ucJrЛJIO

'ttиne.'tЬUO Go npa.J•mи'tec·~coй t~ neдaг.ozи'tecJrou ·точе1со зр~ъиiя. 

City дныя матерiаJiьныя средетва большей части 
руссюпъ исправи:rельных·L прiютовъ и I\Олонiй не 

ПОЗВОЛЯЮТЪ дробИТЬ ИХЪ населенiе на СЛИШ!tоМЪ ма~ю

ЧИСЛеЮrЫЯ груППЫ, ТЗКЪ Ra.J~Ъ, Ч'ВМЪ бОJ1ЬШе отд•Jше
Idй и~rrи ое:мей, тtмъ больше доJIЖенъ быть служеб

ный персоналъ заведенiя и т·вмъ пространн·J)е долж

ны быть его пом'Вщенiя. Въ д-Ействительности, мно

гiя изъ нашихъ заведенiй, въ Ц'вJrяхъ сокращенiя 

своихъ расходовъ страдаютЪ :напротивъ другой Itpaй

пqстыо-чрезмЪрнымъ :\IНОГО.!Iюдствомъ свонхъ общежи-
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l'iй, 'ITO совершенно шш отчастп .'Шmаетъ разс~rатривае

~rую nе.:хагогиqескую ~t'Вру ея восnптате.1ьнаго значенiя. 

Таrшлrъ образо~rъ, при: ptшeuiп этого вонроса 
является нeoбxoдu.JtЫ.Ito 'npu.lt~tpu'mt> npax»и-tчen<iя rообра

.женi я, aыme1rCl!loщiя UJo оцJани··~еппосrп·и средсrноо 'J<taщuxl) 

испра.омте. li>'J.t1>1Xo прiютово, t(l 1~eдazozu1·tecJru.nn mpeiJoвaн,i я

.11u, об,l;с.ювлепюх.тt основною l(?о.'lью :Jmuxo Jaoeдeui i1 . 
Основпая-же ц1ыь-устыrи~ое воС1шmанiе порочныхъ 

~1а:ю:r·Ьтшrхъ требуетъ, чтобы число rпъ въ се~1 ь't н:rн 

отд'В:rенiн не nревыша.1о т~шого I~О.1пчествад'l>теii, J\Ото

рымъ способенъ руководить воспитатедь сре..:щихъ ено

собпостеif. Са).10 собою разумi>ется, что это требованiе 

оо.'IЖ'Н,о tt.Jиыnь оа дс~нно.1t1> д1ъл1ъ prьurawщP-e зна'tен·iе. 

1\.аt~ово-же можетъ бы1ъ, приблизите.лыю, это ко

~·пrtюство въ отношепiп маJюл·втнихъ разнаго нрав

ственнаго содержапiя, Rатювьши nредставшпотся )1:<\

до,твтпiе, состав~1яющiе J~оптингентъ разныхъ восшJ

татедыrыхъ группъ uсправите."lыiыхъ заведенiл·? 

P'f>rneaie этого вопроса, даже nриб.'Iизитс:Jыtо~, 

Ч]ЮЗВЬРiаfi:НО трудно не 'J'OJlЬKO ПОТОиу, ЧТО IIC ИМrЕСТ

с,н ПOfia въ этомъ отпопюнiн, J\,aitЪ ш~азапо ~r:n~e, руrtо

водящихъ постановлепiii бывшихъ уже съtздоnъ прсд

стаnнТ<mей русшtих.ъ нсправпте.1ьныхъ заве;щнifi, HJ) 

тю~же и въ ви:;:r,у того, что те1~ущiе ежегодные отчеты 

бо:Iъnriшства нашпхъ прiютовъ н ко:юнШ атого рода 

страдаютъ отсутствiе~1ъ ..1ашrыхъ о способахъ и фор
махъ разобщенiя восmrташпшовъ по группа.ыъ, paз

м'llpt тан:овыхъ п припятыхъ д:ш того основанiяхъ 

н не даютъ, таi~им:ъ образом:ъ, иатерiаJiовъ, нригод

пыхъ ДЛЯ обобщепiя. 'ГОЛЫ\0 (1'0 U'tQC1COЛb11UXo 'NCИUU.r'Q 

пспраrттельныхъ ааведемiжtТ> въ 11едаzоzичест"хь 1trьляз·ь 

JJCmaн,oo.7e'НЪl опред1оленныя 'NOp.ltъt отдtоленiй шnJ ce.1teil. 
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Нъ прочихъ-же-ве~шчина таковыхъ на.'\.одптся въ 

аавиШJ)fОСТИ отъ разпыхъ практичесь:ихъ соображепiй. 

шшрн;\1-llръ: раюr'Вровъ пo~I·hщeпiii и даннаго состава 

щ1ужебпаго персона:ш . Въ педагогическихЪ ц'(шяхъ, 

llстербургсrюй. I\.ОJюпiей и Рукави:]]шиковшсиыъ прiю

томъ нрип.нто, чтобы чисJю трудно исправ:имыхъ вос

ннташшковъ, ПО:\1'ВЩаОМЬIХЪ ВЪ перВОЙ И3Ъ НИХЪ ВЪ 

такъ называе:\rJ,о "отд'ВJrенн;ую се:\IЫО", а во второмъ 

въ 1\' отд'вденiе прiюта ·=·="),не превыmа.1о въ отд·в:rеппоfi 

се~1ь'В 10 че:юв·Iшъ и въ I\' от.:J:в.1енiи 15 че:юв·вкъ. 

Тюше, какъ это IIOC:J1>днee, чис:ю трудно испра

нимыхъ nоспитапшп\.Овъ въ t~рупп·в, въ впд,у прису

щей им:ъ, въ выеокоn степени, враждебпой за:веденiю 

соm!дарности, представшются н·.Вшю.'Iъко чрез~гврпым:ъ 

и опасньшъ, канъ въ отношепiп в:ri iOiiя такого рода 

воспптапп:иковъ на прочихъ и по,rщержанiя норядТ\а 

нъ заведепiп. такъ п въ особенности ;з:дя усп·вшпой 

..:т::Вяте:tыюсти от.:ев.1еннаго воспитателя, справещш

tюсть чеt~о едва-:ш пе признаетъ са;\tЪ РJ·кавипши

ковсJ{jlt прiютъ, хотя п не ВСТIУ:Вчается на то )'I\аза

нiй въ обстояте:1ыiыхъ О'гrетахъ этого заведепjл. По 
I<.райпей м·Ьр·:В, въ Харыtо:всJюмъ исnравителыЮ;\1.Ъ 

прiют'в, въ J<.оторомъ, кю<.ъ съ:азано, прnпято д'rшенiе 

шiтоыцсвъ по семьямъ па оспованiи разшщы возрас

та н пак.1оппостей, и гд'В поэто~IУ составъ груrшъ, 

бу~чн въ нравствешюмъ отпоmепiи средпей степени 

вснорчешюс-rи:, представ:~яетъ гораздо бо.тве удобствъ 

н требуетъ соотв'Втствеuпо меп·:Ве труда отъ воспита

те.rш-разм':Връ каждой изъ 4 се)fей установлепъ 

также въ 15 челов':Вкъ . 

*) l{)'да выд-n.:rsнотся какъ сказапо выше, д1>ти съ прнэнаю:~.ми 
нырождспiя, съ бол1>зневноn (no наСJI·Ьдствеnпости и.1н б.'lагопрiобр·n
тсuооn) фнЭII'Iескоn и психическоn орt·апизацiей. 
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По сооuщенiю на li Съ'Взд·в предс11авителл Сту д

зенецкой колонiи, профессора ~Iикляшевскаго ·х"), "въ 
этой rtолонiи оьи.о призиапо поелЪ до.пгихъ препiй''. 

что разм'Връ се-;-.·rей "не можетъ превыmать 15 ' чыю
в·1шъ", такъ каrtъ "опытомъ дознапо, что въ л·:Вйст

вительности п~rженъ, по крайпей м'Вр·:В, среднихъ оло

собностей восшитатеJrь, дабы опъ оправился и съ nят

надцатыо воспиташ-rиr<ами" . Но матерiалъныя уодовiя 

заставили -колон:iю, говоритъ дал·ве jfи:кляшевоrйй, въ 

посJI":Вднiе три года (1881- 84 гг.) возвысить эту циф

ру до восемнадцати челов'Вкъ, причемЪ "рез~·лътаты 

пот<азаJiи, что на десять воопитатыrей только oдИli'J , 

могъ у довлетворrггыrъно справитьоя, одинъ сносно. 

оотаJiьные ortaзaJiиoь совершенно неспособными спра

виться съ такимъ I<ОJrичествомъ питомцевъ". 

ПодЪ BJilЯIIieMЪ, В'ВрОЯТНО, ЭТИХЪ ОПЫТОВЪ R'l> 

праrtтИI<'В Сту дзенещюй колонiи, соотв'Втствутощей. 11 

нашему времени, установилось правило, чтобы чис~ю 

питомцевъ въ каждой изъ 9 воспитатеJiьпыхъ 
группъ или семей, на которыя раз~ито населенiе этого· 

заведенiя, пе превышало 18 челов'вкъ . Группы :-эти, 

по словамъ отчетовъ, "живутъ въ отд·:Вльныхъ по
м·вщенiJL.'<Ъ, а въ ихъ главЪ находитоя воопитате~1ь 

или надзиратель" ·*·х'). Понятно, что при равепств·в 

вс·:Вхъ прочихъ уоловiй, надзиратель, ecJIИ толысо до

пустить возможность самостоятельнаго поручепiн e:v~y 

отд'Влыюй семьи восn:итапниковъ, обладаетъ менвшей 

способностью руководить данпымъ их'Ь числомъ, ч':f>мъ 
воспи•rатель. Это обстоятельство весьма важ:но прп 

*) 'Гр~·ды 2-ro Съ'f;эда. Стр. 121. 
*.*) Надапратели-это nиэшlе служи1·ели, которымъ в1> друг.их;ъ 

заведепiSJХЪ соотв"Втстnую1"Ь дSJдьки. 
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оц·tш<·Ъ оньпов·ь Студзешщкпi'r I\О:юнiп. въ J\OTopoii 

то."IЫ\0 въ пoc:J'B.J.IIee врешr зюг:Вчается стрс~шенiе 
зю1·fютвть доля,ность "отцовъ·· се~rей :подыш: шпе:t

тtген·t·ны~ш. ноопитатеJlЮШ, обJiа;:щющиып правомъ 

прсподанапiя въ нпзшихъ па\JаJIЫiыхъ учшшщахъ. 

f\po~t·.t тЪхъ и.1и штыхъ снособпостеii восаита1'е

~rя. раз~r'f>ръ каждоfr отд·Ушыюfi гр~·ппы пито.\щсвъ 

:иснравнте:Iыrаrо заведспiя необходп~ю долженъ об~·

с:юв:шваться еще, главньоrъ оСiразо~1ъ. I<Юiъ Сiсазано 

ран·t.(' . n рею1~·щественньвrъ харат,теро~ъ состав:rяю

щttхъ се ~rа.·ю.т1ппахъ въ н ра вствеНllо~rъ отношен i 11. 
На аТО)tЪ основанiн, п въ впду вышепртшеден

ныхъ нсдос~гаточпыхъ, внрочемъ, даnпыхъ нзъ nрак

тш..-н н'tшоторыхъ нашпхъ нсправптеJiыrыхъ прirотовъ, 

въ Iiоторыхъ дЪ:rепiю восrшташппювъ на группы 

придается подобаюшее aтoii псдагогпческой ы'hp'J> зпа

ченiе, 11а.за.юсь-бы f1Q,J.ItOЖH'bl.ltЬ 1tриз1-шmь. что раа.тьрь 

восншuа те. 1Ы-tытп zp!J·n1t"6 np1tt наt·тонщ?ц·ъ yc.tOaiя:ro cy
ЩfiOIUIOtlaнi я нcuflUXo исправшпе. uл-tыхъ заведен iit не дол

жеu." upeflыnшmь во отмотенiи mpyдNo ucnparm.llы:rи во<:

mtiJШн.нtшовъ 10 •tei/tOo?ы~ь, .lt.ало.шrыпиихо среднеit cшeneN-~L 

·ucnOJJiteuнoc11И,t 15- JH че.юоrьNь 1t. 1tmo, с.rиьдовате.шн.о. 

вь omнOIIIP.-rt.i~t пито. lt це<п, .иа.zош:иорчен.н.ьо·ъ ~t. т .мало

лrьтни.rъ .ltен.ьтаго возраста до 14 .пыnъ. J;Ш;"Ь нредtтст

.·mющн:rь .пеньшую стеиень трудн.оl·mи д.tя востинате.1я. 

эта нор.1tа . ltoz. trL-.бы бътtь иовы.шена 1tpuб.nt.Зttme. tьн.о до 

20-215 'tl'.10MЪ1<'6. Хотя въ практи:кi'~ обыкновенныхЪ 

зат<рытыхъ учебно-воспитатедъныхъ заведенiй прнн.н

ты еще большiя нормы общеж.итiй, до 4(i) и 50 чеJю

в·в:къ, но допущенiе таrсихъ большихъ общежптiй въ 

исправптслы-Iыхъ nрiютахъ представляется рЪшнтель

но првоюю.яшьшъ кюtъ по особешюстямъ пасе.'lснiн. 
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таRъ и въ виду особага назначенi.я этихъ посл1щ

пихъ заведепiй. 

Тюивы приб.J.изите:rьпо вtрные выводы, на I<O-· 

торыхъ, въ виду изложенвыхъ соображенiй и дан

ныхъ, Itазалось, можно-бы остановиться при р·:Вшенiи 

поставдеинаго зд'1юь вопроса о максимальныхЪ пор

махъ воспитателъпыхъ группъ въ исправитеJiьныхъ. 

заведенi.яхъ для м:а.полЪтшL'\Ъ. 

ТеJ<ущая пралrтин;а .ltиozuxo иашихъ заведеиiй arnozo 
рода ие чуж:да Э11И~.1110 вывода.1t'О, если ·н,е 1~0 прииципу, 

'IJ'IO XO'f'Mt-OЪl nO 8'1·l1ЪUtUU.!l'o фopAtU.;Il'O. 

Дtйствительно, размtръ семей воспитанниковъ 

всtхъ заведенiй nавильоннаго устройства, к.аi\ОВЫ 

Петербургская, Студзенецкая, Нижегородская, Таган

рогская и Твершtая ъ:о:юнiи и заведенiй, типа сред

н.яго иеж.ду павильоннымЪ и I\азар~rеннымъ, каковы 

Харьковсkiй nрiютъ и Riевская коJюн]я_._не превы

ruаютъ, в:ром·в Петербургской колонiи, ун~азанпыхъ пре

д·вльныхъ цифръ, и только семьи этой посл·Jщней отра

.r(аютъ, ЛОВИДИМОМу, Н'ВКОТОрЫМЪ МНОГОЛЮДСТВОМЪ ·Х·). 

Изъ заведенiй тtазарменпаго устройства толыtо 

Казанскiй, Ярославскiй, 'ГуJJьскiй, I\.oclJIOMCIШй и Тав
ричешс.iй прiюты подразд·:Вл.яютъ своихъ питомцевъ 

1181 отд·:Вленiя, по размtрамъ своимъ, удобныя въ цt
Jrяхъ воспитаиiя и поддержанi.я порядка .;.: .. ;:·) . :Мос.ков-

*) На 1 sшваря 1899 г. даселепiе этнхъ заведенiй было разбuто: 
uъ Петербурrсrсой коJюа:iй ва 8 сеыей, изъ нихъ въ УШ было 2, въ r-
1 fl, ВЪ Ill-20, ВЪ V' -23, ВО 1I И V'П-до 25, .!.11> V'I-30 И ВЪ IV' -31 '80CIIИT.; 
въ Студзепещtой 156 nосnит. ва 9 семей, В'Р каждой пе бол'Ве 18 чел.; 
1JЪ Нпжегородскоt\-27 чел. ва 2 семьи; .въ 'Гагапроrсrсой-40 чел. в~ 2 
семьи; въ Тnорской-20 чел. па 2 сеъfыf no no<Jpacтy; nъ Кiевской-63 
чел. па 4 семьи я въ :ХарьковскомЪ upii<>т'В-53 nосп. ва 4 семьи. 

**) Въ Казаnскомъ прiют·h къ 1 яnв. 98 г. 34 'leJr. па 2 семъп, въ 
ЯрославскомЪ-36 чел. ва 4 отд1>л., въ Тульскомъ-46 чел. па 3 отд'Ьле
пiя, nъ КОС'\'ромско,мъ J(Ъ 1 яiJn. 99 r. 34 ч:ел. na 2 oтд'lmeni}J и въ Тав
ряч~скомъ-44 чел. ва 3 6тд;1шевiя. 
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шti й :rrte Pyrtaвиmнrtкoвcr{iй, Саратовскi й Га:1 1\.tшскi ii 

нрiтоты и f>пжс.кая J\Олонiя стра7J.аютъ уже П'ВJ<оторы~lъ 

МНОГО.'IЮДОТВОМЪ СВОИХЪ fiOCliПTaтe:IbllblXЪ l'Р.\'НПЪ. 

особешто. ее.пи 11 ринять во внпыанiе характерЪ тю-:u
выхъ, )"1\Нзанш.lii въ прt>Л.Шествов·автпихъ t•:t;:tщlxъ 

этой ~таты!\: '"=·). 

Но особенно ~Irюго:нодстволr'l") евощ\ъ общея-i11тi il 
оuря 1п.аетъ на себн вни :манiе ЗIШ•rптеJiыrое чш.:..'lЬ ll а

шихъ заве.'!.е11iй <:ъ J\Од.пеrtтнвны:\'IЪ, общшrъ coд.~ JY,l\a

нie~Iъ .ма;ю:1·втннхъ, т.-е. ааведr rтi i1, но.1Iоженiе I\OJtxъ 

р·Бзrю 11ротивор·:Вчитъ ('8 .\Юй иде·l'> воспитапiя nороч-

11 ыхъ лшло.l''tтнихъ, нызывающеt1 необходимость по.-t

разхУ:>:Jенiн таковыхъ на у;~оuн ыя въ воспптате:tыrо~tъ 

и дисцнн:шнарноыъ отношспiнхъ грун11ы. 

I\ъ тюш1'0 рода заведепiя:мъ у насъ пршrа.:~:.пе

жатъ: С1гмбпрст-:ifi нрiютъ <:.ъ tl<:н.:е~rен iемъ на 1 ннва
р.н 1899 г. въ 37 чС'.:rов'вкъ, Bo>ruгo;xcJ\jil nрiютъ съ 

44 вое пит., Oдecc1\iii прiютъ съ 33 воснит., .В:ta.:.J.Юii р

сJ<ая 1-:о:юнiя, въ ноторой: къ 1 деRабря 1898 г. бы.:ю 
61 оср1щенпыхъ престунныхъ и 11 поро•шыхъ .vш

по.твтlшхъ, отдаппыхъ въ 1\.о.лонiю бе3ъ п рпгоrюра 

суда. а всего 72 чеJюв·вка. Сюда-же, повищшо.\Iу, доюь:

ны бы1ъ отнесены 1\ур01шн 1\0-'IOIIiя с-ъ наее.:1епiем.ъ ~-съ 
1 .ннва.ря 1899 года въ 32 чеJiов'Вка и ВятСI\iй прiютъ 
съ 66 носниташrшсюш, въ ОТ'Iетахъ r\а.r\овыхъ заве

денiй 11 е встр'1'>'Шетея ниRакихъ указанiй на подра:1-

*) в·,, PyкaBИIUBIГI\OUCJ\OMЪ uрiюЧ''Ь J<Ъ 1 яnв. 189!) г. UbiJIO ВЪ 
1\о' отд·в:I.-15, IJЪ V'- l o. во JJ- 18, въ JII-31 и въ 1-36 че:J. nосnит. 
Н·ь Са.ра1·оnсиоиъ Гa.JJIOIBClcoмъ пр.iJот·в къ 1 SJRвapя 98 г. состошю 1п .. 
нервоrr ссмь'Ь, для л,Учшихъ uo поведсвiю воспитаnшJКовъ-30 •н)л., 
1.10 второй, для сомнительных·ь и IIOBJI'li\OBЪ-28 чел. н въ тре1'J,ей, д.пн 
х~·дJШIХЪ uo поведевiJо- 1 7 ttNl. Въ Рижс.l<Ой колоniи къ тому ;ке вре
~rеnи uахо.ци.ТJось 36 воаu., 113ъ •юпх·t. тОЛI>КО н·tскОJIЫ>О 'INJ. быпо вы
д'!>лепо въ штрафппе oз-д·h~I\JEiic. 

ll . 
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; ~·'\).'l<'lliP ПХЪ lla~t'.'Н:ШiH на 1\<tKiЯ-UЫ ТО 1111 ()1,1.'10 ВОС

' нитате.:rьпын l'j),\'lllfЫ и.'lи сс~1 ы1 ·У.·). 

Совм·tстноо uoдepжauic таl\01'0 :3LlaЧtJ'I 'e:II>IIНI'o чпс

.:щ 110рОЧНЫХЪ ~!a:IO.TBTHIIX1•, 1\~li\Ъ ЭТО IOI'l}<'TЪ \l'BCTO 

въ ( 'юtбнpcr<O~t·l,. Во:югодсl:оч·,,. Bятcl\o~l ' l, 11рiютахъ 

11, въ оеобt'шю<·тн. но B:ra~11шiprl\oit ~u:юнiн, состав

:tястъ крупную Ш'.'\ai'OГifLJC('J\YIO оmпб1~у. :шаченiе н 

Jlоt;л·Тщствiя которой въ это.чъ 1LОсл·вднс~1ъ :нtвсденiи 

t'IЩ' увеличиваютен, б:шгодарн (·.rrпшко:.tъ ш.н·око~LУ 

нре,тl>:1у прiе~1шtго д:ш ~Jа:ю.т)уrнпх.ъ во:1рнста (до 17 
.тlпъ). арпuят<.ш~· во В.1адш1iрскоti Rо.·юнiн . 

Tar{oe но:южснiе означrнныхъ заведrнi ii въ ра:з

сма.тр1 1 Rаемоыъ O'I' IIOшeнiи 11м·rютъ своа нpii'IШLI>I. Эти 

11p1L •ншы •шстыо закшочаютсн, J\at<ъ сю1ЗН110 ран'вс, 

нъ tl<')·добствахъ тю:-.r·вщенiii :швед:епi('[ д:rн ~~·l;:ICii. раз

о(}щf•нiя ш1тщщевъ, а частью,-въ нrд.о('тато<rJюй 

ч tн•.•tеш юетн ,\' tttбнo-педагог11 чеекаго нrрсона:ш. яв

.'1 HIOЩ('i'ICЯ C.' l 'tlД(''I ' BiCЛIЪ чpe:BI'f>p1IOH, IICU.'Ш I'Opa:I)'MI IОЙ 

liPpeж:rИROC'L'H. IIOU.'I:1ГOpa:3~'.\liLOii IIOT0\1)' , ЧТО Такан 

~IШIIO~liH Hf'OГIXOДШIU ДО.]riШН отражаты:Н IIH 1\a'IC<'TB'll 

, t'IHlТl'.II>IIO<.:TII :нтускающихъ N' :зaвe.1.e11iii. 

·1') 1\Ъ ЭТИМЪ il\(' HOC.'I'I>ДIIJI)IЪ :}Htii'Дt'llill~\'1•. LIOnll , lJI)IO)I,V, ('.Ч'IЩ~'С'Г'f• 
\I I'I!Ct''l'll Н f<И.BI\11.3<'1\YIO IIOJIOH iiO, 1.:0'\'Орая ХОТ$! Н uoдpaa,TI\il}f.\11\ 50 ('0011'<.'1> 
IIИTOMЦCB'h (па l ЯU1Щр11 1899 I'.) Яа 2 (;('MЬJI, ПО ВЪ КОТОрОй ПН. Tar\0(' 
'11\C'JIIJ 'la.'lnl!i>TRHX'!. Df, rостав1> C"'IYШU.ЩIIXЪ Дllfl liO<'UIITa1fill 11 1Н\Д8ора 
вахо,tн.rось толы-:о доа :шца: uо~ощrш""' ,щperrropa. 11с~нрак:rяющiй .:to.'IЖ· 
U(}('Tu 4TOI'O llQC,;тtЦIJЯJ'(}, 11 О.(f!А'Ь ;(11,\Ы\а. 
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Тшт \IЪ ofi ра:3о~1ъ JHH'I IJINJ н •. 11·н i ,, um'III IIJ/tt N н tu1m1и 

Uf.' IIJifl 11111111'. II>H 1>1.0> .l(l iJPf)PH i il 111) fl/)1' fl 11 1//(( JJI P. /6Н 1>/.ll'iJ с' jJ !/ Jl)/1/ .11 7i 

·tt,.m l'f'. IIЫI.In •• ю:tкъ равно 11 ;tр,\тiн t"I'O poш.l BII,\' T(IOII

Ш/1'1) IIO(HЦI\H 11 IIC.CtШ'O I'HЧ('l'I\Oi\ /t'f.НfT('.' IhiiO('TII ('IIX.Ъ 

.~C\fH' ; t('ll j j'r, I'Jt/011 IJ/n m, Hf'IIQI'jJf'l)t·mщ•J.( NIJil l'fJf/.11/ r·;, I'OI'nlfl· 

tШ. IIi• 11 '11/C.II'HHocнu.ю l'.lfi.IН't'бнum н;, Ht/.r·ь nept·oнfl.ю 110 

tl{)f'U/IJ/1{( Н i Ю 11 H(I().Щj)!J. ( \011 H'I'IIO. ЧТО .J/1 /QJII'h 1/i'jJI'OHif.lo 

1/f/ t't/()f'.IIJJ l'()l'/1/(/IJff . IIOf)c'fii/I{J(I/t'li• 11 '11/l'./f'HHm'JJ//( t)O,/.IН'f'H1> 

I'OO 11/fl/bl i/I'IIIЩ)ll(( /JI {, f'}lf' 1! 1 ([. 1/,Н 0.1/.'f Н ((./Н (( 'f i' Н. / /11 j)(( ,/(',1/ (/llljJII

fl(/f'.l/lx.f'7J ,Uff/l'rJt•н. iil 11 11.1'1> j)((.J. IIO>jl((.l/7>. /fp11 HN)()('/11(//}/() 1/HO

f'lil'lf .)/('f' /1•. 11/ H(l!/00(1. {(' 11/IIOJJIIII/f'. liJHflf'IIIU Рс'О. flН/f llljlf' N Н 11 Я 

OJit'IIH1f.J((I!iJI II<:IIJЮfJiiJI/1'./I•HП.'fJ ./flf1N)eнiн Hl' . II().Ж'i'ln() 111)1(

Н ff ltiiJ 11prt Hl(. II>H 1>/.l'b. I'Ofl)/lfllbl/11'/1/llfj НJ/1( lt.n, ('IIOl'il 1! /n. 111. rjiO jJ.II (,, 

(\('('\IOTIJH. o:J, IIНI\11. 11(\ П\I~ОР [УТНПС\IОЩС<' .Н((t'll'llil', 

НЪ oTIIOIПt'llill .l.'IШTf':ll>II0(''/'11 llt·trpёШllТt':IЫIЫXЪ :шrн•:tt'

lliй. (' .'1.\'il\t'fiHНI'II ВЪ 1111:\Ъ II<'!Jl'Oilё\.'la. Щ'llotmoii :ЩI\t)IJЪ 

;> , trlш(} рн 1 Н б() I'ода. нетn 1o11ti ii\'H 11 lll ш ы 1 J'f> P,1111I<"I'BPI 1-

lll•l\1.' 1, o<:lloBIIЫ.\J1, нo:loЖt-'lliP\IЪ о\lъ у<'троiiетн·J; у llй<'Ъ 

1п. Ро<·<·iн :щвc;lt"l lii'r :-!Тtli 'o po;ta, rrP rrрРд,Уt' ,\Ю'1'р1>.'1Ъ 

11 PII11Xo; tt 1 \10(''1'11 011 [JP .J:\1.'111 11 i Н \IIIIIIJ:\IН..'lbl 1 Н 1'0 ПIТНТН ('/!,\'

ii\'HЩtrXЪ ВЪ II<'II[H:\ВJП'('.'Ihiii•IX'I> 11pi10'I'C1X' I> ('O()TB'})'I'('TBI'II-

110 ЧIH'.It'l1110t'1'11 .\ICI.'l\J.'l'!iTHIIXЪ. 1\НI\Ъ равно 11(' ~' 1\<\.Н\.Л• 

1111 ю\ 1\01 ·о ou ра:ю вате : 11, ILН l't) ll<' н :н\ .TI н нщ·нн тат< •. н; il 

{'JIXЪ :JHBt';LPIIii'L И Ll ~ ЩН';tщ•ПШII.ТJ, :"'Til~LЪ Tp,\'ii\CI\IШ-

1\(\\IЪ IIШiaf~IIXЪ ('.'J,\' (1\t-'filli,IXЪ НраВЪ li Щ)l'JI\1,\'Jil<:Ч'THЪ. 

Р<!ау.rtьтнтщiъ 'I'HI<IIi.l ш•онrн-•д·в:Jеннос·J' \1, ЩIO.\I'Ti 

r.:paii II Ci'! liC,YC'J'Oil ЧIШOC'TII B' l> 11ё:Ш11!ХЪ l!СЛ paBllT('.'IbliЬIXЪ 

:iCLB<'/l.C IIiHXЪ t'·.'l_\'.ii\'PfilfHI'O IIP!H'OHUIOt, HblpHiHaiiiЩ(\ii<'H 11'1> 

L\.pHTKOBpl'Щ'IIIIOl'T\1 (' ; l;)':tJ\iibl .'IIIЦЪ, liOt'HHЩHIOЩIIX'I• ('('

(tн :.у,·,н·о po, ta xfштr:rыro<·тrl. явшюсь Rpaiiнf.r рн:шо-

11"' 
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обрааiе сюiаго <:остана е.:J.)'Жащн:хъ. к.ак·ь равно uпю

('IIТе.;Jыrая нерав1rо~t·Iчнтос1ъ ттата та1-:овых·ь. прешгr

<ТВ~'ющая единооGраз iю внутреп11ей оргюшзацiн н 

равпо:ч·Т'>рJIОСти СJJУ'Жебнаго трул:а. 

Все это таk'ъ и~rи шrаче :l.o.:IЖ I IO отрюкмъся и 

;t·Бйстните.Jtьnо отражаетсн на усн·I;хахъ .::t.•J;яте:tьrюстн 

О'I'д·Ь:Iыiыхъ заведенiil . Въ e.a~IO.\tъ .. тв.1·Ь, .\ЮГ~'тъ :ш 

равно ycn·Iншro испо.ппять свое пазначепiе, об,у•1ать п 

веревоспитывать порочныхъ ма:ю:t'втнпхъ, ас\:не .. 1енiя, 
въ lШrорыхъ трудъ воштит(:).нiя несутъ интеJI.;нн·ент irые 

восп.итате:ш, и Т'В, гд·t этO'JVl> трудъ возJюженъ на ниc

llJJIX'l, е:tужеuныхъ агентовъ.,1,Я,1.екъ а:ш шцаирате.rtей.

т·т-, aane;teнiн, въ ь:оторыхъ nоелптатедю нрихо:цrт('а 

ИЛ11УIЪ .J.'LЛO СЪ Гр,упnой ПИТОМЦеВЪ ВЪ 15- 20 Ч€\'lОВ'ВКЬ. 
н т·в, г.тn на кюt.;даго воепнтате:ш щшхощпся r1X'I, 
до 40 'leJю:s·Jшъ. Отв·втъ на ::~тотъ вопрu<:ъ-ясенъ. 

!\онеЧПО, ЭТОТЪ нроб'вдЪ ЗaiШJJa, неСО:\1 Ll'BШLO 

ш.t'h ющi й боJiьш iн пракгн • rec1~i н ПО{;~J ·n .. ·н~твiя, мот"ь-бы, 
хотя ОТ'Jастн, быть воам·Бщенъ тu•1 нымп указанi юш 

въ уставахъ отд·в:~ытыхъ пснравнте:tьныхъ заведt-~нiй; 

но этп уставы, цо cвoeit онрсд·Т;:tшшостп, по rtрайней 
м·1эр·J}, въ раасматривае:мо:мъ отiтошеtiiп , не идутъ .:халеi\0 

отъ оеновпоrо З<нtопа и оставл.яrотъ iЮ~~Jать многаго. 

Вообще, вопросъ о нop.lteLдьнo.ltcJ tШJtnm1ь слу.жащuJ·ь 

u7, исправителы-1/ЫХ'Q зaueдeN·iя.r.:o 110 вQcnuma.нiю n нсьд:юру, 

IIСсмотрн па его важпое'JЪ, предrтан:тетс.я совершел

IЮ неразработаrшьн.п") . Изъ Оывшихъ •rетырехъ еъ·.В:3-

донъ нредставите.чей э·гихъ заведепiй, ·го.нь:ко на нер

во~tъ а n·,горомъ съ'Вздахъ обсуждаJЮСJ-:> значенiс д.пн 

IIсirравите;rьпаго nосnитанj,н хо,·юстыхъ п .жена:гыхъ, 

дороrпхъ и дешевыхъ вuсrщтатед~й. Но J'aJIOB'J, вооG

щс доджепъ vыть с.rrужебный нероона,ть въ tJспра

витедыrыхъ прiютахъ, объ этФ1ъ lYBЧll еще н е было. 
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Межд~· т·1:>~Jъ. ycm(t.нoo.tetr. i(• ао .JtnO.Iп, omн.oшeмitt 

1Z((.,JIU:Т''l> Jl1~бo 00/I(Шl'b IIO'fU.r/7>. ВЪ ВИД)' О'ЧеВИДНОЙ СВЯ::JИ 

этого вопроса со вс·.В)/f·ь строемъ и д'ВятеJiьностью 

ИCII ра ватеаьньL'ХЪ заведенiй, npefJrrnaвл я.е'l'nся бРзуt;ловио 

uРоб.тодп.пы.м·ь и ~ъ иrпересахъ объедипенiн этихъ эаве

деп iii, и въ видахъ уве.:шченiя приносимой пми по.ньзы. 

Та1шго рода общiя uaч.a.t~a. о•tевидно, до. tжuы н.o

cnnu, двoJn,·i il :t:apщ.·mepo. Во первы.t'б. оми должны onpe
OIЬ.IЯJII b t'((,.Jt. ьtir cor·JrШIJ'Q с .. t.у.жащихо въ исправите. tьны.п, 

.:]((fiPдeнiжn, uo воспиmа'Н<iю и. н,адпору, не касаясь рюша

го po;rH ~ta(''I'E'pOBЪ И Т. Тl. CIIeiJ,.iaJIHCTORЪ, рОДЪ И ЧИ('

.'10 1юторыхъ прещУl'>mаетсн харакгеромъ введенныхъ 

въ У" реiiщенiп профессlопа.·rьныхъ заннтiй д.п.н ouy
tюlliя шпомцевъ снет~iа.аы-Jьпvrъ зан.ятiям.ъ. 11 во ото

ры.гп, они до.1.ж-ны. неза.в-иси.~tо отъ .Jt.JuCJnHЫ:r(J yc.toaiit . 
.'fl'JJНNИO?~m') O?'lpi~r)·tь.,feнныit .Jr'U?·nt.lfaлы-lыit. tll:ma.uн. /J?.'Ct.JCLH

н Ы.П> с. f.I{Ж'a щп:rп. omO'IЦJn.leн1.e ото 1.·ornopaгo 6'6 r·nиJpoщ; 

!J.IlBUbliiPHifl Н.C'.IfblC.I1l.lf0 бе.1о ,ljЩ8j)0{(. n.m дu,ЯIHP.U,HOC?'I'tn 

U('JI paau те. 111Наго .шаеден i н. 
J'tlебrrо-нсдагогичеокiй сот-щвь служсtщuJ·ь rlo щ·rJpn

вюnr>. tыt ы.:rа .Jaвer)r>н i я:ги для .па.по.trrьтн..ихъ 6Ыrпе?<ает.ъ 1t..J7, 

осноаноii tрь. т .m1o,~o родrь y•tpeжiJeuiir .• зюшю•rающейс.я 
нъ неревоснитанiп и нри TOi\fЪ принудительпомъ, 110 
<:уду нюr нъ а.1.~шпистративпомъ поря.дн'В, nорочньrх·,, 

н rrреетунпыхъ ~tащJ,т:Втнихъ. Tal\.oe воспитанiе мо
жРтъ 11ыть ос~тществ:Iенu тоJIЫ\.О путемъ правствен

шн·о н:Iiннiн на 1штомценъ, .1.оброж.еJiатедыiаго руRо

волите~Jьства IIШl а Jiичнa.ru прпм·вра шrтелJшгtшт

п ыхъ, раJвнты.х·ь восантатс.rтеfi, нрiучен iя ма.под·Г,т

ни:хъ кь труду посредствомъ оuучепiя IТхъ 1\акоit-Jшбо 

с1Jецiа.тrъности, L[ ряда недагогическихъ, соГJiасовап

пыхъ ыежду C.OUOJO lJ СЪ ОСНОВLЮЛ Ц'lШЫО, мtръ, нри-
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m.>;Щilie 1\ОТОрЫХЪ ВЪ J\'f>i1CTHi(' 11 COCTUll.'l5H~T'Ь НрРД

метъ д·1ште.1J)ноrтп тl>хъ.-а•е .·11щъ, т.-<..:. ж~с·пи ·п:tтеJ i ей. 

Въ LLiю.ч·в :~тихъ :'II'hpъ одно изъ первыхъ :'1-t'f;<.;,тъ пр11-

над:tежитъ IIC\.'Н:l:IЬHOYIY ШKO.'IЫIO~IY обученjю, Т\О'ГО)Юt' , 

1\аt~ъ одн(l r·taъ :'IIOl'J'ЧИXЪ орудiй развнтiя .и усщщ~р

шеllствов:щiя ,тшч 1rостп. нееш~ш·Jшно дu:1ж11о :ншл;чать 

.въ нсu равпте,аьn ыхъ ::Jа.ведеlli.нхъ ддя :'11<:1.:IO.'l ' I.>TI шхъ 

11 рнсущее его aact '-tенiю tю.-юженif' н .-J.o.;Itlitru, т.-ат.; ·ь .\lo

гy•Iec' сре:~ство восннтанiн, шtходtпьеп въ рукахъ 

~нщъ, воспитатс:tьшн·u Пfpt:oвa;la ·:·:·). ИтНI\Ъ '~'" ш·nJю

rнипе.,ы,·ы.tь upiюlllfl.l'7• нr-oii.uнJ·n.llo upe.J/crJe lll'f'lO Jl/)ltl',lf11/.t'lll-

6ie u,нme.t.I'IЫ«<11J/.HЬц·ь !J'Ifnm(•.reй вoot1~1щtщe.tei't. 

:заТ'J:>..:-.1ъ, trрпнудитс:1ыrый харш~теръ eoд,ep:rl'laitiн 

м.сt.1Ю.лtп r ихъ въ иснра.внтедьныхъ заведенiнхъ, ц·в.rrь 

i:JТихъ rrос.тв,'щнхъ н пеобыя с.воiiст.ва нхъ насеJiенiя, 

со<;тав.'IЯющаго общеетвеннью отбросы, пре,1рЪ111а(}тъ 

необходн:-.юс·1ъ 11еr1рерьшпаго 6дите:rьш1rо 1шдзора ан 

IIIП'OЛIЩl;\ l !r. :iTUTЪ ll~t;I.<IO[>Ъ, CO<;T1:lB.'LЯH <Щil)' IШЪ I'.;НШ

ILЫХЪ ф,\' 111-\!lii'L :t'f)Я'l'E'.' Il>II(I(.'TII BOCПli'ГaTC.'H:' ii. IIP ~IOrJ\('TЪ, 

(}J(Ifai-\U, .'ICЖc1T I> 13(;011> <:BOt'JU ТЯЖеСТЫО ТО.'!Ы\U Нс1 :-YГIIX 'h 

Jнщах:ь, J\<:Шъ 110 eвoeii неп pept .. rвllocтп. таr.;:ъ 11 вс~L1'}д

uтвiе .:0.1JlOL'OOilpa3iЯ :reJ'l\ёШL<H'O на T-IOC'IIII'I 'HTt'.'lНXЪ Т/))'да. 

(..;.твдовате:н,rю, rJ.u1 ·не('енiп г. tу.жбы Hfl r).JOJm. 'l.mобы Nю.

t.·u,mir r)JOif(' JIICJ1/J/)/,(' . f11HO Of'J/ЩiJПIIIi. IH./UI ('i/ N('Of).r·or)/Цibl.IIU 

1/.0('.lluдOfl(( /JI.l'.I()H{)('JI/.ЫO 1/, HfJ JI}Jf1JbUJNOCJJI.ЫO , 1/о 'ltC'I1}J(.(,(/1-/,JЩ~. /1,

HЫ.f(J lljJii!JJIU/.l'Ъ J.lff.Ж'Hbl (1JJI0j)()(;Щei/CHN1Jif> (', I!J·Ж·ебцые O.~eu

'Щ/,J/ -IIO.IIOЩHnJ,'/1. (Щ('Ji.Ш!Lrt ///,('. l(' it, HCtiJ.mpa 111 е. /U.. ll.l/1b J,"l/.1.:71 

еще пр пюn1ш н.гъ нa.JыunJJ/.1,-0лrJыщ. uorJ'''·~Hf>H н;ые 1Н1 щ·

ио. 'нРнi tt r·tюu.l·ь t'. I.IJ.Ж'f?QH ы.r'?) обн.юн JIOCmeit uo над.щру . f.l~

цrt .. ·ltь fiJt;n·umcиne.ttJнu~o JIR}I('VHa. ш,. 

*) На. <1'ro~rъ оснотнц•iн необходимо uризнат1,, ••то Лс:rЕ'рб~· рt·ск;н• 
•·•l: npaoнтN••,uм• ко:юпiя, Cи~rGнpcкil\ , 'L'<t1JPИЧCCI\iй и Oдcccкirf 11рiю·rы д·f;
Шiютъ Kj),\' llll,\' ю 11 CJ[<ti'OJ'II'ШCI\YIO OUIIIiilf~' , OOIIOOOШ}t<HI lt'f\1\0'I'OpЪIX'I' CBOIIXЪ 
.восuнтате~н·r• отъ шкоJr ыrа 1'0 нр<' ti O}ЩТittн i я. 
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( )'J ' 1 1t'TH~IIL ~ll IOI'llXЪ 11 ('IIJH\ВIIП\'1 Ы II>IXЪ 11 pi JO'I 'OB 1> (' В11-

Д'[;Т{'.11><'ТВ,\'еТ<:Н. ЧТО (':1.\' Жel:iii<НI , t'tHT('.'lЫIO<''IЪ :·ПIIX 1> 1Шt

IIIJIXЪ ('.' 1,\'jli:t'(iHf~IXЪ Cll'C il'I'HBЪ, B('.I'J>;J.(·твie O'IT~"l'('TBiH o(ipa

ЗOHCIIIiH 1L lllt:3IO:li'O. IIU:..!TШI,\' , IIX1> J>H:!BI1TiH IН'lJOliii~Н\IIiH 1',\ 

J\JHIШ'J'Щ)IН\1'0 1.1 tiUЩC("I'IH-'III!HI'O :311<\'lt'lliЯ Д'h.'Н:\, t'OI!('p111Ht'

.J\1ё:II 'O 1 н· 11 рн ш l 'l' t' :rьщ.1 ы 11 :m В<' Jt<' 1 1 iя 111 н .. 11 с o'J':t 11 • 1 ш•т<· н О<'(,_ 

бЫЛI 'J, ('OIН'/)III('lТC'TBOЫЪ ll .\IOii\('Т'I> UЫTu ПО.'If':Ша . !JJJIII> IIJHI 

,Y<".'Il)Bill !\tl,'t'!IIII<:'IIiH l'H . 1111~HЛI 'I> BOC'ТТIITHTt':JI>IН\1'11 Jlt•p<·o

lLH.'Ja. Jl<1;t:re;J\aщat·o <·ъ tтороны пщ::11:..::ошхъ P.'· lmвo;LIJ

TP:IЪ<''I 'BH 11 етрогаго 1\0il'l'po:l н а а па.J.:ш paтt': l н" 11. 

,.· l·I:. :н1 въ то .. \JЪ. •по 11а.1.:щ рате:щ и:ш . HJ;ti,J\11 
смотрнтъ 11н воепнтаншtJ\ОВЪ н<·правите:JыJыхъ нрiJо

товъ t'"l> llj)t' ,'tYfi'I?>ЖДell iPЛI ' I>. liШiЪ 11€\ арестантовЪ. ('li.' IOII

JIЫ .. еъ OДTIOi'r ("I'OpUHЫ , li'J• ,Y IIOTpeG~Iei-IiiO ВЪ OТ110 111('11il1 

ИХЪ ЩH'II.'IЬL'TBeiJIIЫXЪ ;L'f>if('TBii'l, а ('Ъ .J.p~TO(i UIMН\111 '1" 1 > 

нер·!-.;щп t· :I~'<IIOI небрежllаt'о 11 нe:to(Jpoeoв·l-.eтriНJ'o oт

JitiiiH' IIiJI IIH,l,:ШpHT<.'.'It:'i"l КJ, (',1,\' jl\u'l'>, R<:T,Y11.1CIIiH IIXЪ (''(, 

BO('JIIIТHIIIIШ\IOШ ВЪ ll l'llOaвo. Ш'l't'.'IJ,IlblЯ <.'.::t' I>."II\11. (',1,\ '1(\11 

ДО('Т<\Н. (('lliH ТВIЪ :$Н ;lt'lll>l'll .Н\IIJH'ЩCIIIIЫXЪ 11\)C,l\lt'' I'IIH 1>: 

'I'HiiHI\,\', вo;ll\11 IJ fiJIO'I. ) Jо: ... тuыу. IIJ><'ДO('T{IB."I<'IIiP ll<t,t:!JJpa 

'1'('.'1 Н i\1'1> Ш l."liiOiJ <'IOIO<'TtHITt'.'II>IIO('TII ВЪ ..Т'f'>TI:. IIНД:щрН, 11.' 1 11 

IIO.'IIIШI )Щil\(' act~l'Bifa lli\111 IIOCilll 'l 'i'ITP."H~ fl. J\al-;'1, :-ITO IIЛI '[H'TЪ 

ы·!;1·тti но B:I<\ :liШipel;oii JrCtJpН!нrTf'.' ll>lloi'! 1\0."ШIIill. JH' ны

JН'рitШШt(•тъ 1\J)IlTLIIШ 11 <.:OB('jHII('JIIlO IIC Lф.'LC\'tH1C1pa:mo. 

;-)та 11 О(' .'1'11.111 Шl \I 'ЩН\ 11\1 'l>t>TЪ :3а t·('(\H : 1111111> ;ti'
ПI <' BII:III,\' Т[>,\'.1.<1 на;rанратс.н•ii <·рНВIJПТе.1ЫШ ('Ъ Тр,\'.111\IЪ 

Bo<'lfiJ 'I'HTP.'I<'if. Т.-С. roo(ipHili('lliP. ПеП .. Ч'ВIОЩ('Р 1111'HЧ'tl 

OUЩHI'O ('Ъ II(;';I.<iГOГIL 1 1l'('l\11~111 :Нt.l.H'LIOШ Ш'llpHHIITt'."li•-

1JЫX'J> :швe;~rнiit . Въ внду :-JT IIX' I• за.::r.ачъ. {io.'l 'l><' нo

ШITIJO C.'I' !IOMZf('llie ,\'<.'TpHIIJJ'IЪ ВОВ('е ИаЪ l tcllJ.)НIШ'I't'.' IJ >

Ш\1'0 :шщ•денiя несы~сршrнныii тру}~Ъ нa;t:JIIJ)H'l'<•:н·i'l 11 

noa.'JOЖI!TI, 11<1.Д::ЮрЪ :ш llll 'l'tЩ rti\:\llr ltC1\.'Jl0 111!TC.I bllll ll<t 
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:1 ИJ~ъ ,учебtrо-воснитате.нышго нерсошша. Но воJло.J/Се

нiе нrtдJOptt uc·I.:.'I?01tumeльнo на вocnu'marneлeii, rь устра

не-н ie. 1t1, отъ Jrnoгo дrь. ta ·J·IЛLCUlu.x;r, служебн:ых·и аzеюповь, 

.117ърсс nptи·щиnia.IЫ·tO .1ас.щ;живающnя вuu.1tawi1я, .lfoжemъ 

быпu, полр;зн,ой въ дn.ilcшвwme.,tl>uOcmu ли1иь wpu ?fl'.'tfJaiu co
o·rl'tбJИrtcrnвenuc~г,o ycu.teu·iя · щтата вocnummne.rteii, что въ 
лрактИI\'h псiiра:вителыгыхъ завел.енiй, 1\Ъ сожа.гr·1шiю 

.YJ r~·скается изъ вида. 

Отв·втствештый, •Jреавы'Jайпо серьеоtlый н ~онря

жешrыi·r съ особымп трудпост.нмп труJ1Ъ учитеJiей-вос

питатеJiе.й, а равнымъ образомъ, и сJiужба надзира

телей въ н сп равите.пьныхъ заведЁшiяхъ, какъ и вся-
1\.i i1 трудъ пе .vюгутъ бытъ у довлетворитеJiыrьrл,tи и 

соотв·втствоватъ .. твлу ари переутомдепiи этихъ лицъ, 
вс.н·Ьдствiе пепрерывноста труда и отс~rтствiя. см·Iшы 

для отдыха и возобвов.леr-riя си.нъ. Поэтому, 1'~Jавпымъ 

усJJовlемъ нроизводителыюсти 1'Р.Уда тtхъ и дру1·ихъ 

необходимо признать достаточность щтата этихъ о:rу

жащих·ь соотR·Ьтствеiпю раам·t.рамъ заведенiя. Хот.н 

.J.O сихъ поръ, какъ ска3ано уже, вопросъ о .\НШи

;\.Jа.Jrъномъ шта.т'в уqебпо-педагогичесrtаго нерсонаJtа и 

надзора въ иснравительныхъ прirотахъ представJшет~я. 

совершеrшu неразработаuны~JЪ, T'Bi\'LЪ пс ~1еп·ве · иехо
дн и:-1ъ штоженньrхъ теоретическихЪ cnoбpaжeпlii, m~л.а
гогичuскихъ задачъ нъ отJюшенiи распредЪ:юнiя ма:lо

,твтних·r> въ этихъ 3aвe;terr iнхъ по воспнтате.аыJы:vrъ 

l 'руrшамъ и, лююнеr~ъ, въ внл.у преоб.11Я.J.ающей пран:

тики д'В:Jа, ,,,·n.mлocь-lfы rщ.J.Ifa.нeны.,,~'Q 'npu:JНa?J'I'•: 1) чtno •mc.,to 

y•tunu~лei.J.-вocll:uiJtameлeit, ао u,спраtJиrпел.ьны:.сь 11p·iюmaa;"Q 

dол.ж:н,о вообЩf' сооrnв?ъrпсr~июват.ь ~t.uc. '·У tJ(){;?/.UI]narneJt&?·I/ЫX'r> 

2tpyrmo, иа 1сотор·ыя во yдoбcrnaaxr, вocu~и?u:t,u·iн и н,щ),юра. 

разбиты "'taлo.лtъm.u·ie и 2) •rmo oщиoi'U/1/.f'.•lM/Oe. •t.ucлo вое-
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·mtnиme. leit не до.t.ж:но быпи) .lf.eJ.мьe . ,,·а lin l на 20 'le.IOfJi'Q?t:l) пи

JНО.JЩев? •. Тан.ое ('()Отноmепiе, щ_.юм·t J'! lОбетвъ ддя педаt'о

гичесюtго наб.шоденiя и уттравJюпiя, представляетъ еще 

выгоды и въ матерiа:rьномъ отпошенiи, такъ ~аr<ъ стои

?\Юеть воспитанjя нри этихъ усJювiяхъ не. м:ожетъ ч.рез

ы·1;рr1Ы?\IЪ бре~t ене~Iъ :юrтшться па Сiредства заведенiн. 

Что нt<·авrпся .11 /ы·щ.ttальншtо щrnama надзuралпелеi1 

JJ.'IIJ :lнде r~ъ. то, въ ато~[Ъ отпошенiи, Jt'Сt.Jа.юсь-бы вrюли1·ь 

·щJавн.t.ьны.;rи при.знать. что такъ канъ rrазпаченiе этихъ 

до:штоетныхъ .пицъ состоитъ въ oбzrer·qeнiи отд1шен

ны.хъ восrштатепей въ отпошепiи надзора за норучен

ны~ш ·нмъ Lrнто~щами, то •tислеJ.ьность ~-taдJ?tpameлeit. не 

i)().t.Ж:Ha бы lnh .1/P'l-Ut.P '1/U' . 1 (~ 8001и'fiШJit(' .. /bUЫXЪ lJJ'!Jn?li . С7> 

доi'JIЮШО'f'НЫ. ItЪ ' I IU'. /0. 117> .зrr,nac~-tьtX?'> надапра;пелеil для t.IIIЬ

ны 11 неr·рн.iл t·. f!fJICOЫ при J.-ap t~ep1Ь и . tадарет·ю. Пpu,J.tи

_lt(l п-.){(:е во внu. 11ан ie нРnреръtвносlliь c.tyJI(;бы нnд.Jнpameлeit. 

paC1tj)OCIЩI(I'J.tЯ IOIIf,IJIO('}/ и па HOЧJ.tOf' OjJf'.llЯ. а ln{(Jt'JICP нeoб

.mrJn. llOCiill> иадзора .'Jrt. uumO.JЩ((,.Jt'/,(, ви tpe.nя ~t~n> .IJ't f'бн·ыхь Ja
юm,.iii пъ .JmCI.Jtepcюc:~·ь, на фер.лt?<> и fJЪ по.пь. пезавнсимо отъ 

11au:нuдeui.н шrетрукторuвъ, которое по существу д'Бла tiC 

~южетъ ()ытr, совершенпы:\tЪ, J.·а:за./0('1,-бы ~-te . m1щз·uньи'7' 

tJt·нoвa~-tiя. •mtoiiы относиmе.lьное 't.U('.flU н.aдJu..prыnl!.leii бi:ХЛ() 

п.рпб. m.J~mu~.rьнo тш.·ое. J,·a,h·oe прпнюпо аь mюpe.JtHOif, (:UIJm 

.ж'IЬ. 111.-е. ?ljJ?UJ.I1Ы11ЩP. /hHO . f Н{( 10-12 1/&tfOfllbl,·b. 

· Но rп, вrщу тоrо, 1IТО uкарау.гtиванiе :лшнмает·r> 

в· r.., trсправнте,1ьныхъ нрiютахъ второетепешrую ро:л> . 
. а P.'Iaн~tы.vrъ въ xk·r·в надзора за ПliТО:\IJЩ.мп предстан

юн'тсн нpcдyrrpt-'ж:te uic ме.жду LШЫit trpoc't',\'Ш\UBЪ, нро

тивныхъ ~tравствешюстн п uрави.ilамъ оё::tведенi.я , н 

IJTO внv:ноде r1i е за воспптаппикамн, rчю~t·h надзира

тедеЛ . песутъ тсtкже носпптатели. а частью мастера, 

др)тiе IШструiпОры· и с.лужащi е, с,'l'Ущуетъ прнзнать, 
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Ч'ГО Щ({,JЩfl 60. lbl/{(1 Н Н,Оj).IМ/, 1-UU).JЩ?rU!tt'. U'il. J.;Щ,: о fJ() 1/tiO

pe.ltН,O[/ ('III{Jet.ж•n,. нeoif.r·oдn.lla ll'tO.Ibl•'O 117> бо., f.JЫ~ llp,ljriH,Ы.l' 'б 

щ;rц;ааителм·им·п .uliJedeиiн.x·ь на LOO n бо. /./Ъt •IP. юrm,J~ь, 

u)n, н.с~дJОjJЬ .Jn/ЩJf!днems . 11 н,ыo.;tiiOrJmnвo.tto н.си;е. l(>н,i н, а щщ,·

.же въ .и:ьвеrJен iя.1'о ce.tьtJ,·o - .f;o.m itсnизен·нд т Jl/:lщa.. аь .,,·оти

рыJ·п yr·и.leНJ.IЫil lt/'11'/Шmь r).m l·ии).иоденiн .ю 1/UI/LU. ttl(il .. t/1~ 

нeoб.r·orJu.tt'O вь пurJy Jm.н'i)Jor·aннur·mu pMiomь. 

Что-же 1\.аrаетея пcrr равнте:rыiЫХ'I_, зн веде н i i'r (' peдtt н-
1'0 и ).Ш:шr'о ра:щ·вровъ 11 :щно;хенНi pe.\!eC.' I <-: tti ШL'O харю\те

ра, то въ JllL\.Ъ въ нт-цу аре,·нтав;ше.\rыхъ н~1н бu~rыuихъ 

удобствъ въ отJшшенiп надзора за llll'l'OMЩ\:'IШ, отно<·t·r

теJrьпое •ше:ю Ш1..1:"Jll paтe.'reii :'1\О'ri\.етъ uытt> :'lrеш:ше. но 

Llll DЪ h:ЭI\.O~LЪ C: I~''IH'f~ 1{(' ;щ~н·I;е ~'J\:a:Зc\.llllHГO :\<lИlШ:'IL.)'~Ja. 

Вообще, раю'I·Ьръ н харш..:теръ ш·щжв1rте~1Ыtыхъ 

занеденiй пм·ветъ сущеетнешюе ваiннiе JШ чнcш~ rr

t!OCTI> 11 х.ара1.;тt~ръ нср('она:1а с.:rу;rйНiшхъ. Тоl'да I>:а1..:ъ 

въ fiо.тв<-' кр~·tшыхъ 11 pii01'<LX'J, :т.ирен:торъ :3а.ве.це11iя, 

ПО еуЩС('ТВj' ,Tf>."IH. ~ILiiiH''l'Ъ IН.i L IO.'lll.НTI> pO.'l J, TO.;!I,KO j),\'-

1\0BO;LilTe:HI Il нau:rro;taTC.HI :\а НравН.'IЫ!О(~ТЬЮ IICt'elliH 

<;:J.)'il;uы пr1:tч ILlleiJI[r~lxъ <'~ 1 .\. :пщъ,- в·ь ааведепiнхъ не

Г>о:ll,mпхъ. на 4U 11 :'I IE'II'I>e вщ·пнтаt!IILLI\ОВЪ, ~..:pm.1•J:. :~тоii ~ро

:ш. ДИpCI\TOj)'J, HpiiO'Г<t ~IOii\!'TЪ ll e<·TLI СlЩ' lleiiO(ij)eдCTHL'II

liYIO службу но HO(' LIII'П:111i10 1! 1111\().'IЫI0:\1,\' ()6~'' 1 C IIiro. :йн'l>

,' l,\'Н 11 ру1..:ово;~н одноii н:~ъ .L'P,\'1111'1> JIIITO:\II~CH'I> ·:-:·). 

*) ВонросЪ о ~1ин1ощ:1ъно i! 1юр~1'1; c:l~' iliC'•11Jai'O нrр<:uна:1н нъ щ;нра

DН'I'Сдьныхъ ЗaUO.t<'lliJIXЪ 11 0 IIO('IJII'ШIIilll rt 11ада0р~· Ubl.'l'l> 1\CJ\(>.Ib:\1, :ЩС.'IУ· 
IШ\П'Ь щ1 4 съ·l;:ц·l; IIJHI oiicyai ;teнit1 II POE'l\Ta Uбщс!'1 !Jncтp~·lщiн н:rн По
.'rошепiя д.:JJJ СИХ '!.> ЗaBCДCfiii't. 1\ IINC'IIПO, 1\Ъ ll)' IШ'I"I\ l (i ЭТОJ'О <Ш'Г:\ СКа~щ-
110, qто .,ЧИС,J\0 CJJ~'it;<J,ЩIIXЪ 11'11 ltpiiO'J"II Oltp('j('\;: tsr()'I'('SJ . t·M'tC'ГBИTCJIIIIIO IO liOT
p0\5ИO(',TЫu кажщы•о заnе;нщiя, щш че:чъ, о:tнако-ше в'l• м~>шдой маrтор· 
СКQЙ ДOЛil\1-fO i'iЫ'IЪ 11(' ~1('11 '1)(' 0;1110 1'() ~ЩC1'Cp<1-)"IИ'I'<'.' ISI Щt 1\<\ii\Дbll' :!5 11\)С· 
IIИTaПIIIIKOBЪ, а CJI)'j!ШЩИX'I• 110 JIOCIJIITI\ПiiO ll llaЛ,:~OJ>,Y ВЪ Общеиъ Не MC
П'fiO OJIJIOГO Ш'\ 10 ПC'C'OH<'pUICIII/O,II'l;TIIHX 'I>". 1\а.JП, 1\IIДBO ()'Гбю;щ. JtOpЩt 
J.JpOCI(Ta OCiнtal'O IIO.'IOiliC' IIiH liJJИ;~I(<t 1('1• BlJIIO:ta~fЪ IJ:tCTOЯЩC!t С1'<1'1' 1>11. :\fож· 
по ;.ишь nозразн't'l• нJютив·t, 1lo~· :t:L'IПO!i он рсдшщiи. Хот н nocпи·ra11ic и 
111\,}(:ЗОрЪ IIOrщriн (JДIIOpOдiiЫJI, 110 11(' 'ГOШitOCTBOIIIILMl, а ILO'ГOM;I'. I01:JI\JIOCI>· 
Gы, •t•ro CJI'J>дoшtлc,.t)ы onpeд·tJtii'J't, )Htn ttмaJJЫIЫil штат;, с.~)·а;ащнхъ oт
д·tJII·RO 110 BOCIHI1'!tll ilo 11 о·rхf;:~ыю 110 II<I Jt:'!Op,\'. 
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Bem..:oP прuф(юеiоrrа.ньное ,тi>JJO треuует·r> щrн сно

е r·о И('IIO .IIН(lHiH .rПЩЪ, ОбJlадаЮЩИХ'J, <'НеЦiа.'IЫJЫ).IН 

3шшiн~ш и над.1 ежаще ii nрш..:ти'тесJ..:ою rюдl'ОТОВ1\ОЮ. 

На<·r..:оJтыш-п..:с :;)тО до:r1Ю 1 о Ш{аза.ть о тапо.мъ труJН·IО~>IЪ, 

OTB'B'I'(''I'Bel!IIO~J'I.., Н ЧИСТО CП(-'цja.rrbliO.\IЪ ]],'B.TI~, I<Н.I\Ъ 

, rеревосnитанi е .\H1.rtu.rJ'f'>TlШXЪ 11 реет у пню..:овъ ПJ'I'e~IЪ 

ofiy'leнiн и нrдагоги'lе<;I\Нl'О Р.\'I<ОI.юдите:Lьс.тва. Т\ро~1'в 

oupa:IOBalliЛ 11 на,1дС.жащаru J'ЛЮТ13f'ШIС1ГО раоВИ1'iЯ учн

Тf' .' l ей -НО<:1111'ГаТе.•Jеii,-ОПЬГГЪ ИХЪ ВЪ ЭТО::\lЪ д•J-,;rt И.\1'/:>ет·l:> 

I'ршtадное :щаченiе. Вотъ nоч<:щу, еъ особой нризJJа

'J'<' .'lЫIО<·тью неоuход11:-.10 отпеетись пъ поtrину въ ~тuыъ 

oпronreнi11 часпiаго .:шца, понечите.1.н :\Lосковскаго Р~r

кашtшнит-:овсr..:аго прiюта К Н. Рукавишпнкова, т..:.ото

тuрыii, ВЪ ('.U:ЗШШ i И пеОбХОДИ.\IОС'ГП !IОДГОТОВI..:Н Д.1Я 

и е.нра RlП'f' :1 ЫI ыхъ :заведеniй учителе о -13осп птате:шй. 

съ 1~8-!: го;щ учрепи:rъ прл rш'f>ршшщ1ъ ш'о нoпe•Jt'

lliю ::3 <lBeЛ.eiii1l ,1B'f\ ,·l(t.'lti\IJI)CTll l~аНДПД<t'Гt)ВЪ B()CJ111TH

'l'('.' rei"l -:·} 
~·llЩIOLII. 11[ЮЩСДIШШll :-)Т.)' ШКО.'IУ , IIO.'lbl}IO'l'CЯ ;рЯ 

зt:ш·f~щенiя <·вободr1ыхъ в<-ы;allriii, какъ еюrъ Руi\авнш

пющвеi"'iii llpiiOTЪ , Ti:li-\Ъ НОСПО.СJЬаОВС\.1НСЬ ПМП Н Jl'Bl\0-

TOpьщ другiн rн.:JJpaRiтгe:JЬJIЫЯ ;щведс11i .н , r\аJ\ъ-то: Ty:Iь

cкiii 11 Uapaтoв<'·I\Hi l'a.'IIOliH'·rii ii rrрiюты, Н ritl\eroJIO/l

ei\HЯ ь:O .'lOlliH П др . 
. Въ uтJюпJснiп пад:шра.те:1еЛ IIспраnнте.ш.,rые нрiю

ты наход.нтсн въ .чен·r-)с <· (rаст.'ш во~tъ . по.аоженi 11. 
До:Jж1юстн uадзпрате.:rей н.'lИ дядекъ зсr~Ltщаютъ по

нсе~t·ветш> ~нща бf'зъ всю..:о1i п редва рнте.чьноr"! под1·о-

*) 1\ъ f'Oii\ NЛ'lшiю срок1. II:ЗY'ICiliя .шцамп , заrшмающимн е~ти дoJia•
IIOC1'H, д·tша иcupaU111'C:rьuш·o носпата11i.n ограшiчсnъ ш~стын )t'.Ьсsщюш, 
110 1\ C'ГO'ICBill 1-:ОТ<1рЫХ'Ь, fJOЛy•ШJJI{-.rш ОПИ 1\ОСТОSI ННЫЯ M'fH'T<I J'Д'l~ MIU(J НЪ 
нri юта хъ' ИJJH \J'()'ГЪ, ИХЪ ;:щм·J; ща 10'\'Ъ JIODЫC 1\<\1\дИ;щ•t•ы. Bn ро·н~яъ, JJO 
IIOOOЙ рсд~кцi~r ~ [> Пo:IOЖCiliSI О I<аn ;щдатахъ ~1\Ъ ЭКС1'р0НПЫХЪ CJL~''I<IIIXЪ 
съ ра:.sr·tннонiя Ilo ll eчитc. IJI срок·,, :oJ•t·o·r·,, ~tощет-1, uыт1. IIJЮдолжrн·,,~. 
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товюr и пробы, '1'1>мъ от•шсти и объяенн:етея ча.етан 

(;М'1Ша ЭТИХЪ JIИЦЪ ВО МНОГИХЪ заведеНiЯХЪ. ПОП.flТПО, 

нашщ.п;ько вебJrю,олрiнтно доJrжно отражатьея ето на 

усп·t>х·:В д'в.тrа восnитанi.я .Уlа.;ю.n·втни:хъ. ЭтО'fъ недо

статон:ъ .~шшнiй разъ подчерrшваетъ необходиNrостъ 

с.vщесrт·вованiя образцовага nрави·ге.:tьственнаго nрiюта, 

J<оторый )ЮГЪ-бы придти на помощл завел:енiямъ 

'Jастнаго . уетройствR и въ д·в.;Ув подготовки разнаго 

рода с.rrу.жащихъ, а въ томъ чисJr·в и нал.зирате.дей. 

\'11. 

Онончнвъ и:зсJt'Вдованiе вонроеа о составЪ и м.и

швнtJIЫюмъ штатt СJ.Lужащихъ въ исправитеJIЬН ыхъ 

:шведенiяхъ по во<.;питанiю п падзору, весьма инте

ресtlы~гь представJiяется обо:зр·:Вть еуществующую въ 

::~томъ отпоmе11 iи праr\ТИI<У. 

Ilpa'X·nи~Jm .нпа, въ внду пеопред·вленнооти заi\О

на 5 дет~аf>р.н 1866 года, Itaf\Ъ <.;t<азано yж.e,-- O'te'J.u, 

раанообра.т.а . но н..ec.JtO'fn]JЛ на то, оно .IJI,·.шдыоаешся IJ?• 

ты··по. ,ы,·о 11реооладаю,~ц~н·и титов'б. Тш1.ооь :этихъ dва. 

ffepвы'it. са.1r-ы'й ра;(;проrщрсьн.енн:ы.it .11е.ж·ду pyccJi'u .. ,tu ис

щнwите.~и>'ны..t!/1 зааеден1п.Jtu. ·munъ-:J?no .юведе-нiя. rJo ?.:o

mopN.r·ъ O.lf Щ(}С mву·юmо {)о. /.JI(;H.Q('ЩU. U BOI"II.Url/.((,rn8.18it , 'U 'НП rJ

./11 jJ(lll/.('. '18il. 

Bmopoit munz,-:)lno аааР-ден..iя съ 1tucmo у'tебuо-иеда.,
гог.пч. еt· h'U.It'o J'aJJCИ.Ynepo.lf.iJ. тш,;о 1.·ш,,ь все осн..оаы.аасшся. аъ 

Н'IЫ"о mолы.·о 'На д1ыипе.tьно(·1;и.~r одни.r:о .IJ'nмne.?eit-вocnu

nm me.teit. 
l'Inpcunиne.l.l,н:ыя ,Jааеден.i я ·перва.zо ·Jntma, по оргапи

зацiи служебпаго ихъ состава, .мтутъ быпц, rюдраздп

.сен·ы еще 'Н.rt даа подъотд·11).f1Сl. 



lft•pвы.it 113Ъ liiiXЪ {'О('ТаВ.!ЮОТЪ aaBe..1t'lli}l. ВЪ 1\11-

ТОf>ЫХЪ штатъ воешпатс:н'ii ()о.тhе штата надз11 ратР

:н'ii . BmoJюit, наоб()ротъ, :3<HH'Jtelliя, въ которыхъ э:lt'

ментъ щц:ира вьrраi~<енъ <'11.'1 f>II'T1e ::;щe:\H'IITa нш·нJJ

т<:шiн. 

Л'п •rш·.ty ш·правuлщ). н.ны.,·т, ·upiюJIIOfi'Q и ,,·о. mнii1 lti' )J

вoto пит(/ 11ринад. tf'.Ж'amъ с. иыJующiя JJ.IIl'f'J,·iя .JШIN)r,нiя, 

расно:юже11нын въ таб:Шil'l> но степени ofic:шcчL'IIiH 

ВЪ 11\IХЪ ll<lДЗOpa 11 LIO('ШIT<llliH. ШH.:J\O.'lЬI\0 \IOil\110 <)'

ДIIТЬ О ТО.\IЪ ПО oTHO(;IfT('.'H,lfO.\IY ЧIIC.lJ. BO<.:JI IIТHilllf!-

1\0HЪ, 11 рнходящихс.н IШ r.;аж;щго воеnнтате:н1 и 11<1 

I0:1:JI.;,;tнi'O надаиратс:нt ·i} 

1

--

На:шанit• aane· 

, trнin. 

Первая группа . 

1. J1 ШliCI 'O JIOJt· 
('IЩJI I(OJIO IIiJI 

2. Е:нщl\ая 1\0.10· 
пiя ...... . 

:!. l\oC1')10\Н'KOfl 
нрiю,.,, ..... 

'-IIIC.ql) 

восuитап

ПIII\Оnъ. 

по • li " 1 

••••lt• 
штату 11199 '· 

40 27 (ер. 
:щ. 

20 9 

40 3 1 

ll<'p<·ona:r1. r.1уи:а

щихъ 110 BOCIIHTa· 

niю 11 nад:зору па 

1 явваря l'i9fl 1·. 

2 ДпрС'/\'ГОР'I• liOЛO· 
нiн . 

2 ~· 'IНTC.lSI·BO!'· 
III!TaTC.:IЯ. 

2 .~st;te~>ъ. 

Дире~о:торъ 1:0.1., 
011'1> ШС )'ЧIJT(':II>. 

1 ;J.Я;J.Ы<а. 

·> Смотритс:1 ь. 

l 

2 110мощ. смотри
Т!.'.1Я (УЧИТСМI-ВОС- ~ 
uитатс.'!и). 

2 дя;~скъ. 

Сrо.н.ко аосnк 

11MONI08a. npii,\U· 

Alf.JOt•a. м• t 
.... ,о 

По По· 

аос••- nад-

'f8MiJ"'. .щр~ . 

!1 
1 

1· 
12 17 

"') IIJJII ОfiЩСМЪ 'IШ'.'I'S IIOI'IIItT:ШIIIШOBЪ НЪ aaBPДrllill OiiO;IO 4 U 11 
MC'Il'f>C, ii iiJ11'1\TOpЪ IJJIII CMbTpiiT\'.'11> UJНIIIII\1<\.:ICЯ ВЪ t'ЧС'ГI, '111<';1:1 RO<'IIII· 
T:LTI'.1CR. 



l :'>. Снi)11 Jlf'l>i f1 11 pi -
1111"1,. 

ti. Tat!fJII'IN'I\iil 
u piкiТI, -Ю С) 

1 , I{,Y p<'I((HI 1(0· 

IJIOUifl 4U 

1 

- L74 

:н 

:321 ('!) 
1 

ч. J 1 pikll 1. 11~· ща 
(щеn.). 2U;t1>Bli;t1Ш 

tl. С'ту,13(\IНЩК!\Я 

1{(1~1011 i я. 

10. '(',YJII>('I>il'l upi
~IT'I• 1) 

Вторая групnа: 

11. Ршнекая Po
дouuoftrкaя кo.тro

tliн 1) 

40 46 

50 З6 

,"J.IIJH'KTOpЪ U pi Ю· 
та. 

1 nосuптате:н •. 
1 ~· q и ·rе;н •. 
1 , \Я lii>J(<t. 

l t;мотритеш •. 
1 У 't111'('lfi,·BOCU JI · 

та тел•• · 
1 II OMOЩ. fiOt'llll'l'. 
:! .1H,1Ch'1>-

~ ,'lнpt'frropъ uрiю-
та. 

·> 1\QCIIIIТilTC:I)I, 

11 3'1> IJIIX'Ь O;ti111Ъ 
1 ~"11\TO;I h. 

3 ДЯДI;'I\'1•. 

JlнpUI\TOpЪ. 
1 Y'IПT~Jib·IIOCUП

TIИ'NII>. 

·> ;IЯДС I\Ъ. 

(' )IOTpUTI',II>U IJ· 
ца. 

1 11<\ ;.t:шpaтc.ll.
lllщa. 

\1 :-\ старШJJХЪ ROC· 
пнтател.я. 

li nocuитaтe:1eil. 
:-1 11 а.,1311 ра·rед.я. 

1 

2 мдадш ихъ пa:t-
:нlp:t'l't'MI . 

:! ;tирtжторъ. 
1 учитс:lь-воеuн

татNIЬ. 

2 ,llf.lCh-ь. 

2 .J.иректоръ KOJIO· 

lliИ. 
1 Y'ПITI'.ТJI>·ВCICLIII

тaтi'.'JT .. 
:~ ДНДt'К'I•. 

11 

111 

li 

li 

18 

*) llo :-!T IOI 'I, :'l аведенiям,, <'»'1•.11111 i ll .tаны на 1 111111арн 1 89~ 1'. 

19 

1:> 

1 

16 

17 

:}1 
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1:.!. ~lot·~>oJJCIOifl l 
Ру J<аоищп11 щ•ш·кit\ 

11рi1нГ'I• I:IO 1 lti ;, н I!Q(;IIIITaT .. 0 1111 \Н 11 
il\t' ,\''IIITC:I H. 

\() .'\}l ,t<'ИЪ. 

1\ p ())l ' /j ·ro l 'o ·> 
li<IIЦII ,ЩTH IIO('I I II-
тат. и 

·) .tll.tl' 1\'1, 
IIIHI ЩЦ('.Т/;;t<'Т. IIT· 

.t l•.ll'lliH . 

1:1. llt•I'Ppoiypl'/\<111 
:.!00 11:.! \ I'ТаршiЛ IIOI'IIIII'. :.! 1 ,.-) li IOXJOIIill '1 

;j JIO('lJIITHT. I'J!t'.t· 
11>11'0 о1:.1а.:щ. 

а IIO('UIIТ<\T.)I.I:.t.t 
ot\;la..t.a {в:Jъ IIIIXI• 
:J ~··tин•:1 >1 ) : крО)I'Н 

то1·о особая Y'l ll -~ .. 
Tl'JII oiiiЩa . 

1 11 ()~1 ощ. оосuн-
тат. ] 

)() iOI.Il'l\'1•. 
1~. Hpoe. l aн<·h'iii 

111Jilo)l'Ъ '). ;)(\ 36 4 (' ~101' р IITe.Jt.. IK 'l,j 
1 tlfJ\JfJIЦ. (;)!OTpll-

r<•.t 11, 0 111. it\t' уч11-
Tl':IJ>. 

4 ,(ll,tl'I\Ъ. 

1:). Bo:н•l·o.t<'h:ii! 
IIJii~ITI, ;,о ~4 

., 
(.;)fOТJHПt'.ll• IJp. :.!:.! 1 ;, 

1 IIO)IQЩ. ( ')IUTJHI· 
l't'.ISI, 0 11 '1> ;".:Jo ,\ '111-
Гt'.ll>. 

1 :3 ,!IЦl'l\'1>. 

l(j , C!I J)!I'I'(\1\('1\ifl o 1 

J 'a,IIКIIII I'Ji ii'J 11 p i- ·ю ~1. i:> .11 . :! )1. ;j ,\''IIITNHI-IIOI'IIII · ·)· )1 .1 15 )1.1 _,) 

1111''1• 1)' 10 ..... j .t. 1 il:. l'aTN III. i . t • i , (.' 
:-. ;(11.].('1\Ь. 

1 IIO('U 1\TaTt'.ll.llll· 

ца 11 1 нa.1:11tpaп•.JJ,-
IIIIЩI. 

1 i. BJII('I\i fl врi-
IOTio io (j(j ·> uосuита1'1'.1Н :3:3 1 ;j 

(110 IJITHT)'). 
j IIH;t:"'lfll:tT. 

~) Пn :-11'И \IЪ завЕ'дt•пiюrъ <'II'B.t't, нi н ;tнвы щt 1 H II IJН IH1 I'ШХ r·., 110 

Яpo<•Jt<LBI'I\O\t~· uрiюту оа L fiiiiH\J!II l'i!)i 1. 11 но В.ш.Щ.\1iр<'l\ой I(P.ЮIIill 11а 
1 :tt'K<ll'iJHI 1 ~!J'i 1'0.1<1. 
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18. ll.ТJа.днмiр- 1 CJ(a,SJ ICO.'IOII i Н 1) IOU 72 Сuющщннкъ, оnъ 36' 
U)'Ь •"Xl• ЖС UOJ\fOЩIIIII\'1> ДИ· r 
ма .. УО.а'tтu. 
ор•ст. 6 1, 1 pCEc:rop~t, и воеuит. 

' uupoч- J UOCUlfTal'CJfb-~"111· 
IIWX'Ь А~· TPJII>. 

Yefi. 11. .J. ;{ЯД(' I('I>. 

19. КаJ}казr•сн я 

601 
1 

J(O.'JO ПiSJ 

' 1 
su 2 ПомОЩIIНitЪ д и- .)()1 ;:.ul 

ректора, OIIЪ il\(' 

1 

)"IИTCJII>. 1 

1 
j 1 1 днды<а. 

Изъ дапныхъ этан табтщы ус:.\1а:гриваетrя, что 

спу.жебный нерсоuалъ пашихъ нспран~тельпыхъ :за

ведеп i й по воспптапiю и надзору находится въ весьма 

разпообраsныхъ ус;ювiяхъ тру.J:а, такъ r<ai\Ъ по от

д·Ушыrы:нъ заведепiямъ онъ дaJiei..:o не равном,.врепъ~ 

•по въ JгJшоторых·r:> заведенjяхъ, папрпм·У>ръ въ Т.у.:~ь

скомъ,Вятсио.vrъ и О.J:есшюмъ uрjютахъ, воВладимiрс1шй 

н Rаюшзско:й колопiяхъ этотъ персопаJJъ, нъ разс.матри

вае;\Юе время, былъ р'1штите.тыю недоетаточенъ, п, 

наконецъ, •1то небоJiьш.iя но чис.ту 11 итО.\1.Цевъ заве 

денiя обезпе'JСIIЫ въ обще.\JЪ е~ту.жебпыыъ nерсона~ 

JJOMЪ Ziучше обширныхъ, за ИСI\дючепiю·tъ толы~о 

Студзенещ..:ой IШ.1JOI.Iiн, которая хотя п шr'ветъ достаr 

точный педагоги •J ecr\:iй составъ, но очень сдабо обез

неrrепа uадзоромъ. Это объясняется, вi>роятно, семей

ной оргапизацiей этого заведенi.я, нри I\Ю\.о.мъ устрой

ств-в надзор·r, за rrитомцами во времн работъ песутъ 

инструi<.торы, а въ реitреацiошюе время пито.мцы nо

стуnаютъ 1юдъ пабл.юде1uе отд·влепныхъ воснитате

Jlей, или Ita.I\Ъ ихъ зд'всь пазываютъ, отцовъ семей. 

•) По зт1н1ь замдеniямъ C!J'I>д'f;нiя .цаuы па 1 яnвapsJ 18$'18 r·., оо 
Ярославскому upiю·ry А<~ 1 яuваря 1897 t'. В' no Вл<~.ди~riрс1rой ttOJIOHill па 
1 декабря 1898 roдn. 
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Uъ ~ТОМЪ OTIIOJЛeнiи Сту;tаенеЦI{аЯ JЩ;lOIJ iH , rro 

<;norмy харюперу, нрнб~шжастся къ заведенiямъ нто

рю·о типа, J<Ъ J (()'J'Орымъ rc <iJIO}Yвe и <·:J'Ущона.;ю-бы 

oт JJ ('<'ТII и о которыхъ р'Т>чь llудетъ JJIOh'e . 

H~JtC'J"f?> СЪ Т't~IЪ, IJ:3'1> BJ ,JIIlellpllB<';J.CIIIIOii Ta6.111 -

l(bl ви;(JЮ. •tто въ бо.1ышпr<·тв·l; напшхъ н<:нравите.rrъ-

11 r,1 хъ ааведеп iit разсматриnас~1нго устрой(;ТНН число 

В()('JJитатеJ J ей и надзирате:юй. ypaюiOB'llJJJClJO и соот

в·вт<"твуетъ чис.1 rу воспитатс.'JJ~Jiыхъ ерупнъ, нн. котQ

ры н разvпты во(jп нтаннrшп . Въ нi>которой-же ча~тн 

ааведенiй (вторая группа) . прrшrуществсшю ередняго 

н бодынаго разм'Т>ровъ, 'llf<'.'I(' IIIIЫЛ соетавъ JJад.анра

тС.IJ Сй нревыптаС'I'Ъ еоставъ шюt1 и·гате.rrьmы•о 11 ерсона:н1. 

н иногда, каRъ, напри~rЪръ, въ H:Jaди:\Ijpcr~oй 1\0.iloпiи, 

HЯl'<'IIO~rъ, Саратонсi~О~Jъ Га.1JШ1Н'I.:о~rъ н \fоековСI\0:\IЪ 
Руt~аввшшшовсi\О.ыъ нрiют<lхъ.- оttень :ЗJJа'ШТС:Iьво. 

H·r) бо.1ъшипств·Т:.-жr этпхъ :3аведенiй, отпссспныхъ ко 

второН ГрJ'ПП'В, аамt•IаОТС.Н 'I'Н.IOI~~ ПР ДO(\'L'aTOY llO(;TЬ 

у ·r~Gно-педаrогн'rсскихъ CШJ'r), выражающан('н въ слпш-

1\0\!'J .. б0.1ЬШ0~1Ъ 'llJC.TB :\ta,lO,I'f')THilXЪ, ПР.I IХОДЯЩИХСЯ 

rra IШЖ:::t.аго вос1штате.1я . 

.'J'Н(li[Щi/e.tblHH' 11/((',/eliHOI' IIJU'()t). ЮОО,Нtе H(IOJUJJШI/P.tfit 

(!?,· Uf'/)COH(.tJI/to ('.IJJ.Ж'(f,ЩШl'o 811 IU'IIjJUПU'me/lbHO . .JП> .Щ()Рден l11 
.t~щъ uo воспипшнiю /.(, н.ad.IO)J.'J не толы~о не 11)1едстап
ляеm?, н.иh·а1.:u.(·6 ttыuuJi,. но; нстротивъ, вредпо в<, ueda?-o
nt'lt't'J,·o.lto omнomf'н.iu. тю.-ъ IO:li\.Ъ состав:rястъ С,t'1дест

веннор upeпятt"I'BiP д.1я уtтанов.rrенiя въ :шведенiн 

д1>itствпте:н:>ш1го JJедагогичN'J\аго порящш, основап

наrо на. ГуыаШIОi\IЪ, CHИ(;XOДIITCJIЫIOMЪ, IIO, B~I'BCТ''f:. СЪ 

т·вмъ, и строгоыъ обращенiн еъ дЪтьыи и rвоевре
мешю,tъ предупрсждснiп нхъ rrростуш,овъ. 

11. 
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Прим·J:>ромъ того може·r~ь tJiy}raJть B.'raдrJмi!)('f{aя: 

ко:юнlя:, н:оторан, впрочемЪ, остнваласt, въ ·t 898 J 't>дy 

бе<!ъ д11 ректора заведепiя, а н·вкотороо врем н п i1t'3Ъ 

пe;(aror, IIчccкaro пepcoНGlJla. Въ этой т~о.нонiи, въ оз

наченноыъ году, нри (I(}Щ('NIЪ насе:IСнiп въ 122 •r(;;'.;ro
н·вrH\, считая вu·J:'>хъ нерсбывавiшiх·r, B'J., пе~i за гохь 

воunитаnниковъ, этими нutJI'tдiШt\111, ыс~rщу лруги:-.ш 

простуrтк.а.ми, бы.:ю совершенu 33 поu·веа п rюJ..:.vmeнiя 
Ш:'l. нeru. 1 б от:rучекъ изъ ааведенiя, 79 с.'lучаснъ 
т~ражи. ,145 ,....,., тiурепiн, 1 О!J .,.........дракъ, 66 Ш1у•шев·.ь, ньяrr

ства ('?), р,р'ашt и авартпыхъ нгръ п 14 простуш~овъ 
нротивъ праяетвенпости. Отсюда вндпо. •по с.rrуя~ба 

надзора. безъ Ш1д."rежащаго наб:rюденiя 1[ руководства 

<.:о стороны начаJrьн:иi-tа заведелiя п воспнтателей, 

даетъ е.1абые ре3у~1ьтаты ·:·:·). 
Если nреuбдадапjе надзиратедей въ пснравите~Iь

rюыъ ~fi.BeJleнiи вредно. то H!lы.·omOJi((ff fJo.мz .IJ•mr;miя l.ft:гo 
въ жuзн,~~, ,?tщц·о Jaвeдeн. iii . . н,er'Q.IIiHYЬ1.f.ttO. п.пrьеm'Ь 11JJfHrn-ш

'tecJ;;iя удобства. ·и пршtоснти по. 1.е.щые реJультаты. Ю1КЪ 

Э'l'О евидЪТеJLЬОТВ,УеТЪ OIIЫT'I'> ЫНОГОЧИС.1е1ПIЫХЪ llCHpa

BИTeJlbl!blX'J, прiJОТОВ'Ь l1 J\OJIOHiй, И.М'ВЮЩИХЪ ВЪ шта

Т'J~ своего сJiужебнаго nРрсона.1ш аi!n·f.ютное чис~ю 

нал:зирате.;шй. 

Слу.жбсt н..arJзupameлeift ?J,.,tu дядrщь поле.знд ви и.сщ)()

тtтельн..о.tt·ь зo,вerJeн,iu въ то.пъ om/н,oLue%ilft. цtno ОNсь обсз

nе't'IИЮ,еть н..адзоро .Jrt, .naлoл:rьrnuu.11~t и Ducцurtлu'Napный 

JUJjJЯдO?~ъ Jаведеwiя во большей .Аtrьрн): 1/?Ь.II'O при -нaлu~tJ.to

cmu oдu~I.J'o толы,·о вocnumame .• teil. Вм·l>сгt uъ т·вмъ, 

ouJleJ•чa.н этихъ шю.а·вдппхъ. она дастъ ныъ во3:-.юж

пость бо.н·:Ве правиJ.rыrю'о псполненiя др~тгихъ :rежа-

*) B·t, чиcJt'l> щtд<.>it\1'.111Jьrxъ н:зыct(arriй-:J<H>Jtt~>••l'пi e 11ъ t<щщ<·ръ 
ytloтpeбJieщl 80 разъ. 
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Щ11ХЪ на ннхъ c>fiн:~<ltttюcтeii 110 оuуче11iю 11 вошшта
нiю ll, BC.:YhJ.C.TIIil' aepiOдltЧU('I\<)ГU ОТДЫХ<l, 003MotJ.:
II<Н''IЪ uo.тJ'UC ypннllnв·JшtatJJIO O't'IJOCHTЬe51 1\Ъ д·tт.и:мъ 

'JT(I НЪ .TB:J'/) HOt'IIIJTaнjя JIM'f'>PTЪ I'!JO~JaДIJ,\'10 BaЖJJU<.iTЬ. 

l!auno.IJЫ' mttmt•tны.•tь npt•rklшumme./e.•п) .ювedeнiit. вь 

mml()pы.t·ь c.tJ щестщ; ють пrи,·ь r)о.,.ж·носощ над.щршпе.tеit. 

///(( },";) 1( дO.tЖHQNII/l f!OCJI:UinOiJ/t'.tf>it. ('.l!j.ЖJU/JIH, ('JJU/}J11Yi11Uet' 

u.n) ·umr;ъ 1~0 riJH'.Iteнn fJOJJomннrнu•нiн- MocJ,'QtJf'Jr'iit ?O]JOO('Ii'Oit, 

Ру,rшни"нш,-оаt·,.-iit II)Jiюmь. ппторыii ЮJ1ют·(; <:ъ т·вм·J,. 

\1011\(~ТЪ (':I,\'Ж111Ъ 11 oupaЗUO\IЪ Bil,\'TpeHHЯl'O llopH,li\H . 

..1,0(''1' 11ЖЮШГО B' l1 II<'ПpaBHТC'.I ЬIIIOIЪ aaBE'.1eHill. 

Irрат\тич е<.: J\оt' нау•rенiе :;}TOI'O внутре11ШII'О норнд

l..:н ;1~и:нш Pyю:tвltltiiiTH<OBCI\Нl'O нрirота O'ICI!t) нолезно 

нооiiще д.:Iя :1111 ~·1.. J1щ·вящающ11.:<Ъ себя д'tау уnрав:н~

нiн. н<·правптt•:tыll.t~ш знведrнiюш п во<·пнпшiю ~ra

.ю.тi>TILIIXЪ Hpt"<''I',\'III!I IIШBЪ. ТНI\Ъ I\8RЪ 11~\CIIIIO ЭТОТЪ 

110pHJlOI\Ъ llaXn.:lli 'I'('H ЛJСП'(;е IH't'I'O ВЪ C'BH3I1 СЪ ОбщеЛ 

11 aтrpia.rrыюil oiil'altcчeюiOC'I'll 111 Рую:1 BIIIJI r 1 rJI\OIHч.:a го 
нрirота, а потшi,\' 11 рн:южплrъ п нрп др~тнхъ ус:JО

вiяхъ ('~·щe('TBOR~llliH ПСПрНВIIТ<'.'IЬIIЫХЪ :ЗHBC;lCiliif. 

Въ Рукавrп1IItrtковско~1Ъ прi ютв прппято аа нpa

Вll.'lo , 'IТО6Ы Jl[l UДИ!!Ъ BOCIIIITHШIИE\Ъ пe6.1Ial'OIIaдea\

liHI'O характера lllii\OI'Д<1 ПР OC'Ti\BHJICЯ ВЪ С'J"Ущах1-. аа

ВС, tен iн Gезъ нau.' I IOJlCHi я. со стороны :нщъ с:Iужебна

го 11rp<·uпa.1a. Тнюшъ u.1агорнау~шьшъ споеобо~Iъ, въ 
:тачнтс:Iьной лi'T)J)'B •• tостпгаетен нредупрсж.J.снjе пpo
ШJJICiliя дурныхъ шlк'юшюстей. восшпаншшовъ, 11 
оuезn~·швается тотъ дпсциtшшtар1Iый порядоt.:ъ заве

донiя, Оезъ нa :JII'IIIOCTИ Itотораго IIC~tыc.jш~ю IШ oG~r

•reнie, 1111 нерсвостштанiр; ~\а:Ю,'I'Втнихъ нрсстушш

ковъ. 

12:$ 
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[\'lc> ЭTOi'L 1~'/).!llf Нрi1Ш1р01ПеiЮ l~aitЪ ВНJ"Греннее 

устройство 1I0~1·hщeнi~i Рую\ВJШшlш.овст\1:11'0 прiюта, 

тш\Ъ п отнрав:н:~ н iе с:1ужбы OTJl'1>:Lf"J i rы~ш .'IИJ~а~ш 

<'..'l)'it\ебнаго пер<·она:1а. 

~ \ a,eтf\ptf\iЯ ::!ТОГО llpiiOTH IL eнa.:lbllll RОСJIИТШШИ

l..:ОВЪ. иаъ h'Оторыхъ пос.а·вднiп вы·lю1"1> еъ Т'Вмъ с:Jу

жатъ н рекреацiо1ш ышт по~I·вщенiюш,-предетавля 

ютъ Мвшрit ьш оп~рытыя aaJLЫ . у:rобнын ЛJШ наб.:~ю

дснiя за воешrтшLшша.шr . Спа:1ыrи снаб'r'епы ОТ1Ш,1-
ны~ш J\роватюш, 1ITO, 1\ро.ч·~ J:дтшетворенiя yi(aзaн

IIOii ll'J>.:ш, способrтвуетъ 110ддержапiю С)ТИХЪ пo~I·J;

щt'нi if въ воряд1.:'в 11 •птстот13 . 

Пр11 ка:А\ДО':\LЪ н:~ъ шпп отд·в:rенiii, но н:оторыыъ 

распре;1:в:rе11ы восuпташrиrш этого прiюта, соотоитъ 

отд·в.тrенныri .l.Я.-Lы~а . На ()()я:зашюстп его :rежитъ на:l

:шрать :1а BO<:IНIТc\II I IIJl\IOШ СВОеГО ОТД.'В,'JеНiЯ ВЪ рСI\

реацjовное вр<'NlЯ, а тar\ .rl\e С11ать въ общеыъ съ шшrr 

110:\'l 'BЩeПi!l . 1\рОЛL'(', ТОГО, OT .. 'J.'fblf'lfliЫC ДЯДЬКИ llOOЧ('

pC; (IIO съ заnасны~ш дежурятъ B'J, мастерсюrхъ, от

нравпяютъ I-IO~moP .1еж:)·рство по прjюту п прис:ут

ствуютъ tro наря .. 1..'- ш1 др,,тнхъ раu()тах1, r·l ::Jанятiяхъ 

ROC' IПJTa fllll П\ОВЪ. 

Съ 18Н2 J'<ЦR, съ каf\ого вре~rени введе11ъ нывЪ 

л:hйстnующiit nъ Р~'J<авшнншшвсt\О~IЪ пр i то·гТ> тта'Гъ 

е.пу:ti~ащнхъ въ не~1ъ . ,'t иt~ъ но nсюпитанiю и на.п.зору. 

r1:зъ шестн воешпате.rtс i'l -одтптъ набшод.аетъ за но.1.

с:r'(~)1(~'ГВРПI lbl ~IЪ ()TД1).1ell iNI 'h, Ш1ХОДЯ ЩП:\Н~Я ПрИ ~'1'0~1Ъ 

rrpiю'J"E, а ка/J~;tьrй Jt:ЗЪ ()C1'a.'JI)ttыxъ пяти воспита:г('

.'f('й В')>;J,НСТЪ "ВЪ ВМПIIТате:IЬПО;.\IЪ, YtJeбJТO:\IЪ, вpH

•IeGtrO-ГliГlCПП'IeCT\OMЪ н Х()Знirетвснпо~tъ" отношенi.ялъ 

преиыуществспnо одно нзъ ШI'ги rущеетвующнхъ въ 

rтpilOT'T'> OTJ('B.lPIIiil ВОСППТН.ШIШ\ОВЪ LI Ш:13ЬПШСТСЯ, ][()-
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это"Му, oтд·в:н;)lllll>l~rъ ноеаитатс;темъ. }lшт этоВ ц·в:rи 

вuспнтате.тrи, исtrо.rшяющ]е вм·Iют·I;; съ т1~мъ обЯ3<111-

тrости учнтеJiей шtчаJ1ЫЮй шrш.rrы .trp i ютa, де.журнтъ 110 
nрiют~' 'tерезо дРNь нъ числ·У~ трехъ 1ТеJIОтУiн•.-ъ. } (ежурныс 

воспнтатеJш 11рисутотвуютъ въ J>Ortpeat~ioнlloe вре:-.rя llре

}1.\I.)"Щественно прп воспиташ1111"1'ахъ свопхъ oтд·I),;reнiii. 

Прп та.rсО.\1'1> порядк·l; воепитатс.гr11 по:tьзуютса 

_\"C.iJOHJI Ы!\ГЬ ОТ,l.ЫХО:чъ (rерезъ депь И, 1\j)O.\'['B TOI'O, ILO: I

IIЫJ\•IЪ ОТДЫХОМЪ, также 1\аl{'Ь Н Д.НДЫШ-0,-(IIПЪ .ПеПL> ВЪ 

недtто, УТО при 1·руд·в, RОторый несутъ т'В и .J.pyгie .яв

:шется совершенно пеобходИ?11ЫМЪ лдя возстанов.ненifr 

е,шJъ, а сд·Бдоватедыю, и для npc1BИJI1>1H11'0 исно.тще

н i я своих·ь обязанностей. 

Въ ином· ,., нодоженiи нахо.J.ится пос-.тановка д·в.;ш 

въ напшхъ псправите:1ыrыхъ ааведенiяхъ втораго 

тппа, Т\Ъ I<оторыы·ъ принадлежатъ Xapы\OBCI<i1i, I'a
,-,y./1\CJ\i й й Реве.~п>С1<j il непрашtт~JlЫIЫО прiюты, 1\.irв

окая, ТагапроrСЕ\аН и rrвepcr~aн I(QJIO[[ i И. Стенень обеа

нечешrостп этпхъ ::~анеденiй rrедаrогичrсr~юш ои.тш~ш 

и падзоро.:-.1ъ ~·сматривается п:зъ нижес~У1>,1;ующнхъ 

даппыхъ табJrицы: 

1 ЧисJrо:восnи-

танпнковъ. 

IIA3BAHШ 
1 1 Къ 1 1 По :ЗAIOЦIШII'i. яrша-

1111'ati'Y 1 ря 

1
1899 r. 

J, Xapы<oвrкifl uрi-
ютъ. о о о о о о 

-

IJ IICMO Псрсона;rъ 
. 
служ<t-

MOCIJИ-
щпхъ тю носnнта-

тutе.аь-

HiiO па J нннарSJ 
1114$-t 

1" р)111111. 
1 8В9 1'. 

.J. 1) 1 .J. l{OCUJITaтc:т я, изъ 
1 tшхъ3,~.:щ<·спыхъ нpr
I 'IOЩIBCL1'C.п.я 11 чстt!ер
тыit фcJIIo,~IIH'pЪ. 

''') R·ь ~tаждой оосtrтf'l'атсдьпой l'руип·ь пс бoJt·he 1 ;J чел. 

C1uшol/ 
a.-.CHI, ' 

ТOIIIIII• j 
1 о:овъ Ар м 

ХОАИ.\\)Сt.: 

IНI ti8Ж-

1.1r0 вое 
Пt!T:tre.Jtl, 

13 
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3. 'l'a •·а н pot'<'IHI н . 60 

+. 'l'вcpct.:I\,SI (Наны-
rщнс~; ;tн) кo.rroniн '~) . 30 

1 
5. Ъ:a.t.l'ii;CI1iЛпpiroтъ 30 

6. Pcвe.JJr.cкi ii (Эст-
.'\SIII;{CI1"iii) нрjютъ 20 
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40 

li 

J.j. 

1 

4- 2 У'Ш'N'Л 11 -BOCIIТIT<t- 1::1 
.1 

TC-11~1. 

3 по·мощншн1 нос- 1 
uитaтi'JHI. 

2 L :tире"торъ I<OJIOHirr 1,1. 

2 

l 

:2 учнтсшL-nосннта
тслн. 

1 над а 1rрат с.н.- : 
KJIIO'IRHKЪ. 

1 :tнpCIПOp'u KQ,11QIIi ll 1() 
2 У Ч IITC.'HH3vC LIП"I'<I-

тс:rя. 

1 . tнрс rп()р"Ь У'"'- , Н 
ТС.'\Ъ. 

l nос11rrтате.чь-~·чн- , 
'1'('."11 >. 

1 дЩ!еJ\ТОрЪ .)''Ш· l 20 
'ГL~."Ih. 

Особешюс1ъ вс·вхъ эт.ихъ заведенiй зюollti•Jaeт(·.Н, 

1\аJ\Ъ .Вд.:що 113Ъ ·rабдНЦЬI, ВЪ 1'0М:Ъ, 'ITO ВЪ COC'f3 H'l> 

ихъ ОJrужебнаго персонала вовсе н·втъ дядеь:ъ rпш 

IIНД3Ирателеlt; ЭТИ ДOJI./ГiHOCTH ЬШ ЛИЦа. CTOJIЬ Обы~шьш 

въ :шведеuiяхъ uерваго тина, зд·tсь сонершенно уст

ранены и надзоръ за питомцами несутъ пск~lючи

телыrо воспитатели, которые. ВСJI1щствlе тоrо. rl\ИB.)''I'Ъ 

I\аждый нрп своей сеыь1> I:ЮсшпюшJ:шовъ въ обособ

._1е~сшо.мъ. обьш.новеrшо I~ра.йне ·гвспомъ и неудобномъ 

д.л.н сеыейноti жизни, полtТ.щенiн, r.;оторое еоединено 

съ tюм·вщенiслrъ Rосни·t·аншш.оuъ и иыtетъ шtGюода

те.JJ ы roe отверетiе--отшо. 

По.чожевiе восшитате.'Iей въ ааведенiнхъ этого 

устройства, при добросов'ветнолtъ несенiп ими сJiужбы, 

'Iре3ВЫ'Jайпо тюr~е.;Jо . HaJ(O быть без r\О I Jе•шо предан-

*) Съ 1 шщ. l8!H) r·. IIPIII'JtaШCrlъ 'I'PC1'ili rзocuит}~Tc.'IJ,, въ вн:~у ynt'
JНI'tOнiн KOMU.~CI~'Гa HOCIIII'Г<IIIШIIIOH'I, lf Oбpa.:зoвa.RiSJ llOII011 ('емыr. 



1\bl~IJ, ~·BH 'l'Шl,Y .TB."IY .' tiOl'iBI I 1\Ъ ;J,'hTIOlЪ, 'ITOfibl Bblliii:I

ШIТI> его ВЪ Т'ВХЪ yt·.1IOBiHX'I•. ВЪ J\аiШХЪ 0110 :j,l,'})CJ) 

IJ(J("THB:ll' IIO. 

) l •f>i1<·Tf311 '1'('.:1bl (O. r;p0~1 'f) ОUЫ'IШ\1'0 O'H'pl:',' lll(\]'1) .l<'

.Ж,YJ>OTH<I 110 :lcHH';l t' llil{\ 11 I'Жt'J lll l' IЩН.ГU 1\.;l a<'C'IIf\1'0 IIIH'

IIO,'ЩBaHill ВЬ П"H'Ilill OT'I• 2 : to 3, И Дё;\iШ' ДО :> 'li'tt' •. 

вe;tt'lliH lШI I Д,\' IITOBЪ 11 li(;I!O.' !I(e lliЯ Ш J OL';lel ЮШЦ(','I}Iр

('IШХЪ :т нятiii.-воешпате:111 въ аавс;хенiнхъ :-:!тш·о 

TJIIIH. оuн:За11Ы UЫТЬ ('Ъ ('BOJI\111 Cf' \l bll.\Ш BO('llltTHIIIIII-

1\0BЪ ВЪ реr<реацiошюr Bpt'.\IЯ . . \ Таl\Ъ Ю:ШЪ ('BOiiO.tllot• 

ОТЪ :H\IШTiir вре~IН BO('IIIJTHJIIJIШOBЪ СUСТ<lВ.'Н((-'ТЪ 11p11-

U.' 111 :11 1 Tl'.'IЫ IO о;щу TIH'TI> го.-tа, въ то.м.ъ LШC.J'h ,~lo НО 

(ilJЩ)IIIIII>lXЪ 11p<l3ДIIJf'lllЫXЪ .lii CЙ, ТО ЛU.'IO,l<OI IiC BO(' III\ 

'I'H'I'P.'I ll ii. II C lf:\I'BIOЩИXЪ llf)l1 r>тoit СПСТО\·I 'Т'> OM'Till Ы. 

0'1('111 > ТНЖ/:' .' 10. Т'ВМЪ UO:l 'll('. 'ITO Т'ВСНОТа 1I ()(':31(01\0ii-

trыif хщнн.:теръ собствrннаt'о 'tfщ:шща оС,\'Ждастъ 11хъ 

шl i'i<'aupa•IiO. Опи·юда r·.uыl!Jt'JI/o, что д.tн lltoto. •num'iы 

ра .u·.11 tl/11 р 1usa e.rmя с ист r>.11 а. r)Jьit t' пит те. 1ьн о о •r е н ь t'/1.11 uo-
1/lii'IH((JI /l .Ja('.l,lj.Ж:U(J(liOЩШI t:flf)bl1.JH({lO бHU.IIO HiЯ. дa,itr'li/flfJ

(Ja. m бы !JrlOrs.temвopшne.u.нv '' IIJiUHOcи.w o.ж·nrJae.r1ыt• Ollli> 

'Н.t'П jJI'.J.II. IMJl((,Jn'bl-HeOб.t·Oд'/1 .. 1/0. '111/ООЫ O'YnUOCUIJU'.IIMU)(' '1/((', 10 1 
fiOCIII/./1/ШJt.eлeй вг; .зaвeдr>uiJU'a .ппого рода бы.t.о бо.tы11е. 

'l'/7>.1/(J IIJHUIHJI/0 f1'o .J((щ>дeHif/.f"6 lll'fUЗШO riЩJ/(/, U)Htб./1/.J/1- l 

11tl'. о,но 1m щ)но.щ; на J() / :) 'ff'.tomы,·ъ. сь дvl'tllfl/IIO•tны.l/7• 

•mt·. m.lf7• .щ.иаtны.vь вoc1mnuuш•. н·ir д.1я очередноir t'.IIJЫIЫ 

Nfllfa.ti•Nш,·oв;, ce.lfeit. •nпоб1к t10t'1110/~ame.н.t бы.т .l·opo,"o 
tJО.Jншра.ж·дае.ltЫ . rtamepia.u,нo 11 . нано'НЩо. •mtобы tl.tJt 1/о

·"''Ы'(''нiн ce.11ei1 вor·nшшune.1eit n.ruь. mсь при .щв,•iJeнill m·о

б'ыя. 011/()/i.>./l>HЫJI h'OOjJJJШjJЫ . 

IJp1r нсеоб.;ноденill Ж<' :·)TliXЪ ;ycлuвiii , юнсъ ,Y I\.ct· 

аы вat'T'I) нрактшtа , :швe;t<'ll iя ::)того ~тт1юii етва. не 

'1'0." 11>1\О IH' даютъ CJШHШJTt':r ы ro :t~·чшпхъ pl'a~·: r ьтнтовъ. 
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ч·вмъ за.веденiн перваго тинн, но no еRоей дезорга

ниаацiи, несомл·внно, стонтъ во вс·вхъ отношеЮ нхъ 

ншr<е этихъ нос.т1;дr1ИХЪ . Дt.йстnитедыю, въ Таган

рогстий, НаПрiП1i:>рЪ, TIOJIOHiИ, BCJI1ЩCTBie СJlИШI\ОМЪ 

nо:н~ншго, r-:.а1.:.ъ BI[ДLIO изъ нриведенной таu.:пщы, 

Ы110rо.1юдствu семей воспи·1·атrюшовъ, сдабости над:ю

ра но причин·:В недоста:гочнuстн восшrтатедынн·о нep

cuщlJta и va:збpocallJIOC.Т IJ сеJrьсн:о-хозяйетнснпъtхъ ра

бОТЪ, въ 1898 г. , I\акъ уr<ааано в·r"' от•rет·Ь ::::1того за

вед.енiя, воснитапниl-:аыи соверщено 11'5 ноб·hгонъ 

'13-LIU ВОСIТПТСlШIИЕ\а;шr, II:"П:> RОТОрЫХЪ 4 BOB('f' lle ро-

3ЫС.Т~аПЫ и пе возвращены въ колопiю; :~ат·1>лtъ бы:ю 

:зал 1 ·f;чено 7 случае.нъ педераетiи, 14 с.·rучаевъ 1\р<tжъ, 

еовершеrшыхъ :> 7\Ш:tьчш-:ами . "Нс.1 1 '1:.д<·тнiе т,:рап11ей 

Оl'раниченпоr,rгп mтата I<олопiи, nадзоръ за возnращеll 

нымп изъ пo(>i'>ra часто нрнходпаuсь ··, но с:юва.мъ 

тоt·о же от'rета, "поручатъ са~пшъ восшiтанникю1ъ, 

что носl'rи всегда Itрайне неудобно отзыва:юсь 1\аi\Ъ 

JIH ('T()pOJJ't 11<:\,~(:·mpaeYIOЙ, TaJ\'1) If на CTOJIOТI'f> 1 1 Нд:111-

рнrощеН ". . 
Въ vст:нШД(ЖОМЪ нрiютh, J'д'Ь учеопu-.воснпта

те.1ьrrыii щ~рrопалъ бы:1ъ еще Ol'parп~treiПI'1>e п еовч·I>

LЩ\.'Jея въ од1шлrъ .~шц·t ;~пperci'Opa 1rрiюта, н 1';1.'1> н~щ
:юръ :ш ШITO.\II~HYШ Г!Ы.'IЪ lltЧ~·1:.:leeщ)()pa:нro во:з:Ютi\/'}J!Ъ 

l!Cl (;HJLOii\Jiat'O (L C'I'().'IHpllaJ'() )[<\,("l'<:'рОНЪ. ТICIIO'ШHRIUПXЪ 

l)бН;~аiТПОt'ТН )lJIДCKЪ СЪ IIO'Illbl~lЪ ;I,eжyp(·TJ.IO~tЪ, BtiO

HJITatiНIJI\3.\111 ('()l1CpJll('IIO. H'J, 'l'O:\-ГJ, же 189о 1'0,· (~' , O'J'
JIO(;ПTeЛЫIO Рщr rioш)Jнer. 'I'I>~tъ въ Таган pOl'CI(Oif кo

.loпiiJ, чнс:ю вы:tающихсн 1tростун1,овъ. А тшеппо, 

ПаЪ 16 ВО('ШJ'ГЭПШН\ОВЪ, неребЫВftЮШIХЪ ВЪ :~ТО.\-1Ъ 
прjют·:В въ теченiе '!'Ода, Н :-.ш,тн,чш\.ОRЪ, т. с. бо.'I'lю 

по:ювипы JIXЪ соверпrтитr въ общеыъ '! 7 uоб·У>t·онъ; 
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НЪ ТО i J\(' BpC_\IH !\раЖЪ 1! IIIH\,\'Ш<'IIiй 11а 11{'!' t1J,I.'IO eo

вrpm<'liO 18. 1Jрнчнна таiФJ'о II сча."Iышго но:юже11iя 

:·пm·о :3анс.1:енiя совершенно нена: orJa зar\:IJO'J<Н'тt'H въ 

IН'л.остато•шостп у •J еuно-Iюt'11НТате.1ыrщ'о нсрсона~ш н 

11o•rтt 1 llШ111 o:-. rъ отсутстнi11 шщзора, 

С.'J 'lщовате:Iыю, :t:ш t1рнведс rriя. Эt·т:lнн;tс·юlго 

нрiюта нъ пор:-.tа:Iыю~ 1IO.'lUiJ\Caic у•Jебно-ш,;нравнтс:Jь

нсн·о :швР, (снiн необходюю, 1\Ш\Ъ :-.LOil\110 el\O JY1~t', ,\'В<'

:ш•штJ> •mr:ю вщ·шпап\·1сii. вщ~етп , хотн-бы врr:-.rен

но. 11<1,1311P<Пe:Ieii . п осно()о,tнть ,\'Чiпс:IеЛ щн·тсровъ 

о·п, вoa:IOЖCJJllaГo Hi:l LШX'I> .'111ШШIГО труда JIO IIa;(:IO

py :{() JIO('.J11IТ~ШIШI~C\~III 1Л> JJel\peai\iOШIO(' ВрС~IН. труЛ.Н, 

liOTOJ) I>IЛ 0 1111 фirarJ•JeU1\II 11(' ВЪ (jQ('TШIIJill HI~IIIO.'lliH 'IЪ 
('1\0.'1 Ы\0 IIILU,YДI> y; tOB.' IC'1'1IOJ) 11 Tt'.'lbliiJ. 

~I C'ж;t,\' T'f>:-.rъ . ILC<:.\IOЧНI IIH 110.'111~-ю Я<:HOt:'l'1> :-.t·1ръ, 
IrpllliHTi(' 1\ОТОj)ЫХЪ BЫTCI\:(It'TЪ Н:ЗЪ li0.'10ii{Cl!iH :-kт

.l}Jil .. ~ti\C:\1'0 llpiiOTa 11 II(:'OQXO .. tiiЩ.J ,' t.'lН РПI ,\'llii[)H,.tO'II'

IliH, н;t\IItlшeтpaнiн :~того анвс:t<'нiя н 1\о:-.tJIТетъ Оu

JЩ•<·твн. B')>;J.HIOЩat'U JipiiOTOЛlЪ. OГpctllИ'IИ:IJI('Ь Tll.'1bliO IIC

()1','l<ll1t'Ji ,1, В,\'ХЪ :O.Ja.' li>'JIJI\OB'I> ВЪ J>:Н'llOJHijJ\ (' IIi !' t:.)'ДCii

JLOi'l B,ТIHt'l ' ll ,уш вuaU.)'Ж,'tC' Ifi H 11рОТ!IВЪ 1111ХЪ llj)t't'.'J'Y)

;toщшiH ан 1\pHII\ LJ. СО13Ср 11Н'1111Ы Н IШII Во BJH'.\IH IIOC:i'Т;

гa. Н ВЪ O'l'IЮJlle lli([ llJIO'lllX'I> 1111ТО:О.ЩI' ВЪ Ol'JH1!! 11ЧJ!.III<'I> 

IIJШIIHTi<•\1'1> (',\'JЮВЫХЪ :O.l 'f;p 1> pcпpeecill. IO! '])IOЩJIXЪ, 

1\HI\ 1> II:JB'(i('TI\11. <:O\!IIIJT('.'II,Illlt' BIН'Il!IПlT('. Jbl IЩ' .н Ia •н•-

llit• .. \ 11\H'IIllt). LIЗЪ OT'IPTH ll])iJOTa HII,(IIO. ЧТО IIJHI 

о() ЩР\1'1, 'IТ!('.'l'B liO<:LIIITaiiШII\IIB 1> ВЪ 1 () 'IC.'lOB'fH\'1>, :ш 

ГIЦЪ l)bl.'10 -!2 <:.'1,\'' lelЯ IIНI\H:HIIIiH .11ШLCIIie711'1> l ll lЩII ("1> 

OCT<IB.'Il'll il':0.1Ъ Шl X.Tbu·I; 11 ВОД'/;, 29 t' .'l,)''IaeBЪ ~Нti\.'J 111-

'lt'll iH Н 1> 1\арцеръ 11, II НI\Ollt'l~' l> , IJ,'R,'l blXЪ Ш1'1'1> (J;Jy

'fi:l('1П> llat\aзaнi я ро;31'а:-.111. Hll 'l> <·u.\lп'lшiн, 'ITO tH"l> :-1т 11 
peii[)I'('('IIШIЫH ~t·tpЫ ILC ll}H1BP,.l,\'TЪ Kl> Ц'{),Ш Н ~-kт-
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,rjнll:(C'I( i l'-i прiютъ останетсн въ состо.нн iн .~езорпшrша

цiн до т'вхъ rropъ. пшш I lpaв:reл i e Общества ЭТОJ'О 

aaв<'.Ieii i я не перестанt>тъ :->1Ш 110~Н1'1Ъ на персОitа~гв 

с.; 1 Уil~юцихъ п не уве.:t:ичитъ так.овоi1 в· 1, м·Y,lyi; д'вй

ствпте.;rыrой въ не:\IЪ потребности . 

:),,·oн.o. lfiн на cлy.)ICeбuo. lfo uepr·uнa.oь-.Jm,po •tzJe.юы

•mitнo оппсная zдп,-бы то нп r)ы.to. rr uщi.lt'Ь бо.nьР rл; uc

ЩJrr,ntJnP. rtЫ-<1>1.1'1J .юведеui яхъ. !j'teбнO-(IOПHUIUUi~eльнaл r)·o.я

me. t.ы-lot'IIU> ,,;ш,·IJrJы.x·ь ocнoaruta .нл •tpr>.]{IЫ't rt il!-1n трудно it . 

. Jicluюit. работtь вonmmrt те. tr•it . нnд:зupmne. t f'ir tt пнt·шру1.:

щороrп, ощ() 'ntc.teНJ-f.ocnнt, .IJ cmoii•nиonn.u . n ниеепщен

юл.Х'I) достоннl'IJ/ПЪ J,·omopы.x·r-. зштсит·;, uP.n уr·ты·п rJ1ь.ta 

1UpP.nocm.ыnшt. i п .lta. IO.t?ЫnNn::n. lljl f r:lllfJ 11 нш,·ово. t\ъ tU:t1..:a

.т)) н i ю, ~t J IOг i н Общества, у('трапвающiя 11 В'l:эдающiя 

~тн заве.J.енiя, въ томъ •trJc,тi:> . Тага.нрОl'Сl\Ое п Эст
:тнпдш\Ое Общества, аабываютъ эт~· нетrшу и гр·r~-

ша.тъ eтpe:\f.' 1 ell i e~LЪ Эf\O I IOi:\!П'LЪ ТО lfH 'I ИСХВ <:.НУifй1-

ЩПХЪ, то на содержап i т ! ::упtхъ пос.а,'(щнихъ ·У.· ) . 

lf}Jaвдa. оргаrrпза 1 ~iн l\алуже1~аго 11 Ревf':tьс1шго 

псправите:тыrыхъ прiютовъ, 1\tгннро гш"ой. и Тверской 
кoJюtti й, I\НI\Ъ· aa13eдe 11 i i i еще о•юt11) :-rо .·rо.1ыхъ ·:·:··:·:·), пе 

МОIJ~етъ (' Ч1П'аТhСЯ: 1I J)OЧ IIO ('.'Юil\:IПЗfП('itC'H ll, В'Вр{>ЯТПО , 

съ тr•1снiе~tъ вре?~fС1LИ, • нол:всрrrrстен и:з~г'()ненiямъ. 

соr·:ннто .)'I\НЗН1r iю1ъ оrrыта. 

*) Во ~IНОJ'нхъ ШtППIХЪ 11 <'11JН~вптС':I!,ныхъ нр iютахъ до:JЖ I IОСТrl Y'III
TCJIЯ-IIOCU 11татс.,r~1 u pиcnoen() m!t.'IOП<11fhC в·r, pa:щ·I>JYI\ 300 ру G. 11ъ I'O:tъ. 
Т.-С. 'Г~11\Оt', f<al(OC IJO.Т\~"IaiOTЪ i!<~рОДНЫ(' Y'li!TC.IHI: Н() ::!Tft JJOCJI'fЩ ili C ('IJO
(iOJ(flbl ОТЪ :=иtRЯ1'i fr ВЪ 'ГС'IСПiС ПОЛ)'L'Ода, 1'01',1!,\, l>i!.KЪ BOCI1ИT:t'l'C.11JJ JICПp<LB. 
:'!an<~д:c uil'l no JHI'J\JOTJ• ::!ТОй Jtьrоты н JП> то-же время цсс.vтъ l'ораздо 
GOJI'I>r. ~r IJpЛTO)I 'f>, TS!iiiC:Ja.J'(I тру,'"(/1.. ГfO<JTON~' YlfltЗШinbl ll Оf\J\3.Д'Ь, ВЪ дан-
110~1'1> сл,у•J <1'1>, нредстав.няr·1·ся p·Jнuн'I'C.Тiыro ltедостнточвым-r, 11 r.'IYЖИT'I• 
одnон н:п, нрnчнвъ rлуаа•iiной псуетоtr•швоrтн н<IOIIII1'!L'Г('.1lefl щ·нраrш
тоm. ll ЫХЪ IIpi ЮТОВЪ. 

**) JLэъ llltX'I, lll'!)lli>!O два OTI\]}bl'I'Ы TO.'li>IIO в·r, 11Ш7 I'OJl.\', а 110<'.'1'\,;{-
11 ic в·1 , 1896 1·. 
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B·t) штыъ Jrо:юж(-'нiп на.ходнтс.н напбо. ll>/l((ff ' . щfJe

oeн,i,, pщc. r!Ctinp'lt6Ш'.IIOii ?-p.IJ1UIЫ-Xnpы,;oв(' /•'iil 1tC'Yf'(JШIU,111f'.II>

'Н.blil 11рiють. Онъ от 1<.рытъ в·ъ 1881 I 'оЛ.\' , С1> I\IOIOI'O, 
I ювrщнмому, врел1ени и пришп·ы въ не.\IЪ пача:Iс\, 

по:южснны я въ остювапi е Шlt''I'Оящей ero органп:J~Щi ll. 
"'1f<:l.' LO;l ''В'Гili(-' IЗЪ ::JТ(ШЪ Пр i10'1"1> разбИТЬf. Ю:tКЪ CI\HЗHJJ() 

уже раньше, шt. .._штыре ое~1ьи, чис.'lыпюстьн) 1~аж"1ан 

не uo~t'Y)e L 5 •Iе.аон-Iшъ. }{а.ждоii ссыьей рун:овод1пъ 

о<.;.обый воспитатель, им'ЬrощiН tЮ.\1'1ищ'нiе нъ I~O~f lfa'J"I>. 

омеж1юй съ ee~1ьefi воспитаJJ шшовъ; .1.:1я ('е.мей ltыхъ 

jJ.:e но<.;.ннтате;Iеif, J\PO.\I'B того, отведе11ы 1..:ва ртн ры нъ 

оеобомъ адмшпштративпо.мъ адапiи. 'Грос а:зъ воснп

та:J'е:rей н есутъ обя:зашrости: учи:тедей шко:rы нрi ют н, 

а о;rшп> испоЛIЯе'lvь обязанности феш")л.шерн . 
d'Гt > заведенiе прiят.но отдичаетсн отъ .\шогихъ 

лр,угнхъ Т'.Вмъ, что его ~··reuнo-вocnи'I'RTE'.'tыtый нер

rонадъ обе:шеченъ оравпите.аыю хоронншъ, доста

то•нiьшъ содержuлiемъ . Двректоръ арiюта., h:po
мt IШсtртиры оъ отопленiеыъ и осв'nщенiе.\rъ, tro:ry
•rщ~·п:> 120() руб.rтей 11i.а.1ова пья и 80 р . аа преmJ .. :щва
ванiе Lrep ... reпiя, воспи:та.те.;rи, съ дnбавсРIПЫ~rъ нn:ша

rра.жденiемъ отъ yчpe~Iщeшrolt при прiютг1; IШ<.u.1ы 

садоводства, нo.rJy•raroтъ въ общемъ-одт1пъ or..:o.'ro 
700 рублеit, другой окоJю 650 р . , тpeтifi - 500 р. rr 
•Jетвертый 400 руб.пей; два носл:tдпихъ, r\puм·t того, 

продово.Jiьствiе uатурой отъ nрiюта. Этому ерав1 1 н
теJrыrо обезпеL~ещюму ЕЪ матерlа.t.ьпомъ отнотпенi1r 

подоженiто свnпхъ служащихъ, Харьh:овснi ,., прi ютъ. 

повидпмо.му, об.я:зан·ь устол•швостыо ихъ e:ryжuьr. 

стодь !(рагоц·JшпоiL нъ дt:~·.В воспитан.i}J ·;:·). 

"') 0СDОВПОЙ OliJJa.ДЪ содержапi>t IIOOUIITil'fCЛOЙ ОТЪ ltpiютa <.:t)CI' IlJ\
ШШ'l'Ъ 400 р. Жa~IOBMrЫJ П i2 р. ("J'O.'JOBЫX'I• ВЪ I'ОДЪ. 
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.тrицо. испрRвnяющее дО.ТlЖ1:юсть директора rrpiю

тa, находится на с:1ужб'В въ заведенiи съ 189 2 года, 
1\<1Г,'\а оно aaм·T>t'ТIIJJO своего умершш·о нреюмотнен

ПИ1(а; трое-же воспитателей состощ·ъ на с.:1у.жб·l> в1. 

n pi rпт·J> J'.il\e оr;о:ю девяти :1·втъ 1\IOI..:ДI,r fi -::·). 

Hocm~n·icunp: шная cncmP.IfП . нp·uHJflllftн ао X(/JJы,:oв-

CJco.tn, ?~рiтщп,, 117Jtt/J·IOrnm1, .roprmr·if> ре..-щ.1ыпаm/ы. но oдн.a

t.:r>-Jrcf н е ·та нiе, ноmорьи: бы.m-бы сноr·обн ы иод'tернмупи. 

f'Jt. досntо?ыи·тоо cpaouU?ne.,lfJHO r·t) r?u·nн•.lf,oii . npt~Ji,Ядnoi~ fl7> 

:ииеден·iя.шо 11ерва;:о типа. Это ус~1атрrпзаетол п:л:> срав

ненiя процента 1Jеrо·сщва, r\оторьrй дюотъ выпуще11-

шrю1 Хары<овскаL'О и друп1хъ руееrшхъ пспрашпе.:rь-

1 r Ь1 x·r, пр i ЮТ ОНЪ 11 IIOJIOHiй . Jlo СR'В,ТУШ i н:-.tъ, p<t:~ ра()о

ТаiШЫМЪ Отатнстичесr..:iнvtъ Отд'fшепiемъ 1\{инистер

с·тва Юстнцiн , отr-rосите.1ьпо рецидива. бывrпихъ Jrи

то~щсвъ rюправите.11ьrrъrхъ заведеrriй, выпущеrшыхъ 

Ш!Ъ Таl\.ОВЫХ'Ь 110 1890 ГОДЪ Bit.:110 1ШTeJIЫIO 11 COOU

ЩeliHЫ.\IfЪ 4-:-.ry ~ъ'I'.>зю' профессоромЪ ТаганцевымЪ ·:, .. :'·) , 
oкa:ЗЫB;:-lf'TNf. '!ТО. СС.ТНI llрИ:!Ш'ГI) 110р.\1а.'IЫLЫЙ С'рtЖЪ 

рещrдива-три rода по ocвo()o'r'дeнitl, т.-е. , еС.'Ш нре

етуrтс rтiН, еовершспныхъ rюe."r 'f"> иотечснiн ЭTUL'O cporta, 
liC IJJ)IIIIИ\Ja'IЪ RЪ pa:~{j'Jf'TЪ, ТО per~!ЦIIBЪ бЫНШlJХЪ 

нrпо.\щевъ Харьн.'Овеюн·о 11 piroтa еоставшrетъ 1 i> 0/111 

paнrtыii, по eвoeii не:шчiJ11'1>. еъ процсн·r·о.\-rЪ рецrmнва 

но рут-шпшнш<ОНС.tюму нрiюту н Студаенеr~rюй r\o:to
нiи, ~rепынi'й lJ'J~.\lЪ въ Нроо:швШ-\0.\tЪ (24) прiют1> и 

Юсвс!{оЛ (17) tto.1Joнiи. IL<) GoJtыuiii, ч'f:щъ въ Hшr\.CL'O-

''') 1\ъ coa:a.J'I>niю, н·r, обстонте.·Lыrых t• 01'•1етахъ ЭТО!'() ;3aJj('Д('Hia 1ю 

~- IHl:!<\ПO 1'0'lUOe 13peMSI HOCTYII.tleПiH :·J'I' IIX'b ,11\Щ'I• на CJIYЖO.)' 11 pi IOT<l. 

**) 'l'руды 4-I'O Съ·Jщда . С'!·р. 10\)- L 13. 
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род<'I\ОЙ (9) 1щ:юнi11. Но:юr·одеr\<ЩЪ (Н) н t..;apclTOB<'I\11\1 r, 

Га.'Jюшско~tъ (8) прiютахъ ·:-:·). 
Въ ноешпнтr:JЬ110).IЪ отноnrенiн XapыюtH'J\iii JI<·

нравитсльный нрiн'>тъ ШlХОдН'L'<·н въ нор~tа,'IЫЮ\IЪ <·о

стоянiи норял.1-:а, е RОй e1·nc1 IItH J'O учебно-ноiУJН\ Rll'l'<'.'ll>

'юмy заведенiю. 

'Гаi\Ое BII("Iaт.тfшie IIO.'I.)''IH!'TtH mн:ъ 11р11 Ot'Щ>'I'P'I> 

этого нрiюта. такъ вытf'J\а<'тъ н паъ ..1апныхъ !'ii\1'

годныхъ о·г1етовъ :'3того :занРдеJJiп. Rъ coжa:J'f>lliн•. 111' 
с~ютря на ('ВОю оuшнрпое1ъ п оuетояте.lыJоrт,, во чно

гихъ отJюmенjяхъ, .J.на нщ•,1J'}>.1.Jlllxъ .отчета Хары,он

сюн·о прiтота за 1 897-~)8 J'ода .;J I!rrншы поче~1у то 'J'оч

ныхъ св·Ущ·Iщi i1 о •шс.тУ> 11 род:в .J:IIcщш:шнapiiJ ,Jxъ 

нроступконъ воtшп<:НШIII,ОНЪ rr па.rюженныхъ на та

ковыхъ BЗЫCI\IOii ii. 

1 l :зъ от<Iета жr :за 189() l 'lцъ ус~штрнва<'тсн, '!То 

повс.~rнiе nоrnпташпшовъ въ тr<тепiе ;;}Того года liы

.1<> O'lf'llu удов:rетворнте:Iы!О, тю'ъ I\акь почтн 110. Jo

ВIIml ИХЪ, -Н) ll:ЗЪ 74. 11(' (JJ,J.'l!I aa.\Ii;'IellЫ IIIJ ВЪ 1\Н-

1\.ИХЪ нроетутп-:ахъ; oc·тa:ll>ll ыс жr Ш1ТО;\ЩЫ UЫ/Ifl зa

~ ~ ·f>'H'III>I въ ра:шыхъ пap.)'!IIC' Ji iнxъ нрнвн:tъ анвс:lенiн 

ОТЪ <ЩIIОГО ( 1 () 'I(':IOB'f>I\Ъ) JLO 3-J. ( 1 '1 . ) ра:3'1) IIH '1<'

.'IOB'tlШ. 

Хнрат...теръ вроет~ 1шовъ iiы:rъ .:;юtый oбы.Lt'IIIJыir. 

в<"гр~r;•шющiii('Н нъ :заве;trнiнхъ атщ·о ро.1а вообще. I1.!J> 

общш·о чпс:ш ~74 нростуiiJ\ОВъ--6'1 состав;нl.'lн ннр~-

*) В·1. то-же врсмн пportcnтt. Р<'•tндиnll<"rовъ щ•r~ц,,· 11fH'<'1)'trttиюнttr 
lнrf!)'I'H MoctfOВ<·кas·o Ot(pyжuaro С,v,щ <· orтaНJJHJJъ-:39.8, Hporлa,нct;at·o 
·~s. i. llssжt•гopoд<~sшгu-J2, J\icвc,;ш·u-26,H, Саратоnещн·о-25,8. Х<ЧН•I\ОВ· 
<'IШI'O 23,2 11 ВаршшюJшго-18,4. '1\ншмъ обра:зомъ, TOI';J.a 1\а.къ <'f!C,щifl 
pCЦII,IfiJIЪ 11pCCTYJПJQ('1'11 110 OliJJ>TaMЪ ('O('T<lii.1JI.Tb 28~ о. CJICДII nt.tm Щ\111· 
IШJЩВЪ о:шu.•теnныхъ иснрапите.'lьпыхъ ;за,всд<'оiй о11ъ uы.s ь 1'0.11•1\О I.J, 
т.-1·. нъ дна раза )feп·te. Оте~ца ж•па tЮ.II>Ja, 11р1шо<•юн•а :щщ• \l'llill'lll 
.-1н••·о po.ta оGщс<·тв~· 11 1'0(',\'.:щрст/1~. 
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шенiе тншшtы 11 норядка, 40-нeбpf'."JIШO<:Jrъ 11 .;r·lщь 

въ работахъ и .vчепiи, 41-сеорт"'т и драк:r1, 2~!-rру

uость, дерзость и ocJiymaнie, 18--.:шжь и обманъ, 

11-пор'!.)' и утайку J\азенньrхъ -вещей, 8-ет..:вf'JШО

с.·юнiе. 7- ВЫНОСЪ ИЗЪ CTO.JlOBOH Х.п.-Ма, ПО 4-I\,Ypf'пie 

н 11ебрежноеть н:ъ :\IOJJJJTB'B и, паконецъ, бЪIJЮ. 1 Н е.:Iу
чаенъ 1\.parrш. 16-rюхнщенiн н.:юдовъ н овощей н:1ъ 

сада, L:З-еамово.;Iыlыхъ от.нуче1~ъ 11 ~ JJOu'вгa. 

IIoc-.;I'BIOTie '~етыре puдu нрщ·тутшовъ, совсрпн~ нi е 

конхъ об~'С.нов.rшвается OT<:.)"I'U'I'нieлlъ своеврt'~Iепшн·о 

надзора ука;_{ываютъ шi Т1 '1 F\оторую е:Jабость въ Харь
JЮВ<'l\Омъ JJ pj ЮТ'Ь ЭТОГО HO('.'l 'lЩII ЯГО. 

С.tабость нлдаоJщ. uoanд~t. JtO.ny, е(·щь нPдo('Jnam.o,,·r.. 

nyJucuщ·i'il IJoor)щe асиеденiя. ,н>, тюдоuнымъ Хары\овсh'олrу 

nрiюту, н щmuнвtnu.Jto r·u,cmP.Jt.lf . устраиивщую пcn.o.Jto

utJIU'.nнuю iJJыnщ:.f.ьиoc1JM нaдlupame.l(~i/ 110 'надаору, IШI'О

рый всею своею тяжестыо Ji еж.итъ въ этнхъ ааведс

нiяхъ 11а ОДШIХЪ 'ГОJIЫ\0 ВОСПИТd.ТеЛ.ЯХЪ. 

Въ Хары~овrиомъ же прiют-в, въ частноетн, 1!1">1)0-

торан с:Iабость надзора за воспитанника11и обуе~ltJВ

:ншае'l·ся непрерывностыо с.~tу.rнбы воелита~l'еv1еfr, вc.~l'hд

cтnie отс~·тст-вiя хот.н бы одного JШ!Iдlщата на дОШII

ностъ воспитате.;Jя дшr ·о ·Iередной см,.rшы ахъ, а :~а

т·:tыъ, н самы~1ъ се;tьСI\О-хоаяйственпымъ характе-

ромЪ :=~того заведенi п. . 
Несыотрн на то, 'JTO надзоръ за воспитаi!НИL\Ю1И, 

со~.;тавJшющiй существенный ЭJieJvteнтъ nорядка въ нс

правительныхъ ::ншеденiяхъ и необходимую м-вру IJе

ревоспитапiя Л'tало.Уtтнихъ, не можетъ, Rакъ J'J\азы

ваетъ праJ\ТШШ, uыть вноJшЪ оuезпеченъ nри систем-У>, 
. ' rtоторая принята nъ заведеюяхъ разс.матривае~rаго 

устройства, оео6еrшо въ слу•Iа'в недостаточности чис-
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.'JH BOШIII'I'HTt\'Jeii, 1\Ъ ::>TtJii (.'11('1'('~1'1> llpii('(Н'ДIIflJI:tot:J> 

ВЪ са.мое JlO('.'J'l>;LileE' нреш1 Шllllt' ,'(j).)'ГОО U()Jli,IIJO~ liC

npa внте,IJыюе :3а J-щл.e нj e~J\icнc J.:<НL 1\.О:юн iн. 

,..'lo 1 ЬЯ!:) J:'O:ta, :t:Jн военитанiн и 11a: tзupa. въ :-пoi'J 

1\<~:IOIJiИ COCTOH.'IU 2 )' 1 1И 'I'(.'.' JH-IIOCIIIITCITe:JH 11 !) liH;taИ 

pHTP.'Ieй, съ у1.:аааrшагu же года эт11 liOC'.H'T):tнie бы:JII 

:знм·Iшены тре.мн J\ё\Ндидатаыи на дu:I.JI\JI0(1JЪ ВО<-Jшта

те.нн. ()енованiеl\l'ь д:нr т~:Н\.ОЛ рефор?~!Ы Iюr~I.)'ЖII~Ia, юшъ 
видно изъ отчета 1\iенеJ\Ой 1\0.'IOIIiП ан l !:) ~J7 J 'одъ, 1JО.'J

пая не11 рнгощ.ыеть нuл:з11 ратС.'Iе й :t:1я :t·I:>~Ja над:юра 11 

воспптанjя :.ta,тю.-L'BTHI·J.Xъ. 

По ~rн·1шiiQ Ш\'J::t:JЫШI:\a t\o.rнmiи (стр. 27), "са;\L,ый 
:Jylшriй 11зъ таюrхъ 11Hд:.:~нpa1'CJ i ei[ ~южетъ (.;JJу,;кить 

:mruь груf)оЛ еи.·1ой, вригодпой въ т·вхъ ]Ув:нш:о-. <.;.'1;)' 
•н:\нхъ, ЕШl'да я втrется необхU,'tп:\-tОсть )'держать Gyit

l[(ll'O IOПOIL!,)' ОТЪ !Т<.НIЫТКИ ПрОНВИТЬ фИа!IЧ(''СI\j'Ю Cll.' l)' . 

Rъ 60JIЬIШJJH;'J'B'1j lf.:c е:1учаев:ь, пад:шратеJLЬ .нн~щет<;я 

п.тш грубЬШ'L ОUИДЧИ1\ОМЪ д'tте}1 . CПO('OtJIJbl~IЪ По 1111'1-

ТОЖНШI~' ПОВОд)т llaтte<:TII 'L'ЯЖP~lOB'ВCllЫJi ;у:.1,аръ 11 110-

бОИ, И:Ш ('OOбШ,IIIli~O:\fЪ ,TBTe if ВЪ liXЪ llJIO~~'B.:li\IO:.ъ 11 

надува:ге:Lьстl3ахъ". Таюшu явJшютсн оrш нс.;гtдствlс 

'l'u J'O, " •rто JJШ3l\iй уровень уыственлаго н нравствеll

шtго развuтi.я ::этнхъ :подей :шшаетъ ихъ вoзлtti/IШO('ТlJ 

JIOllЯTь задачи восrштанiн ).t'J:.тей въ кoJюlliи, прошll\

нуться н е о б х. о д и~~ ы м ъ доброже.'Jате:л>ствомъ 1.:ъ 

Нl1МЪ П 'Г. Д. 

Въ эт}rхъ с:ювахъ есть нзвЪ(.;тнан ;tо.ая нра.вды , 

по в·tрно и то. •tто отрицате:JЫI ыя свойQтва надз1I

рате:Jей уве:rичтшатотсн по м·вр·в предостав:тенiя 1шъ 

са~юстоятельпости и, наоборотъ, умепьшаются н ~10-

гутъ бы1ъ сокращены до ~нптпмума впиматсш')пыыъ 

набшоденiемъ aдiMИIШC'I'pCl.r(iп ::!а несенiе:мъ па.дзира 
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'I'<'.'IЯШI с:1уж.бы 11 рСl;Jумrrыыъ руt\uдитель~твомъ та

rювыхъ со стороны воr1нt тате.1еН . Поато~l.)', въ втомъ 

отноrненiп в<.:е, rии н'о J.:райней· :.ttJYB, шrогое въ ру
кнхъ IЮ<ЧШ't·ате.:l ЫJaJ'O нерсона;rа. 

Зсtт·Т.>мъ , llf'C'O.\I.II'lшнo, 'П'О :-.reж;ty просты шr 11 не
.У'If'пы:-.111 .'ПОДЫПI B<'TJY1'>'1<\IO'l'CЯ 11(:' .\IH.'IO .'lЮДЕ'Й ДОСТОЙ

НЫХЪ, расторuшrыхъ, трудо:нобивьrхъ п rrравстnешrыхъ. 

Но :~то у.ж.f' задача заведепiя-съум'вть прив.ае~л> 

1\ъ сеМ:. тrа r:1ркбу н уJtержать на нeit подобныхъ .·ao
,'l.'Nt. Пр11 еовре.мешrо:-.1ъ ЭI,·опоыrРН:Ч~I\дмъ стр<)'}>, до

<"1'111'11,\"lЪ этого :\.ЮiiШО :тть предостав.непjеыъ аа. трj'дъ 

<·.нранrдтшаго вознагрюк."tенi я . Но при непрерывно

сти труда на.д;шратеJiе.й, доходащей до по~шой пхъ 

нес~~ ;~шrеыости, тяжести этого труда, требующаго LIО

етоянпа.го папряжеяjя нrrиыатгiя л тюпа·, и парядЪ 

rн:щ:шрате:1ей Д.' I Я ТlC'ПO: I J JCHiЯ СеЛЬСl\0-ХОЗЯЙ<'ТВСНПЫХЪ 

rr л.р;v-rпх:ь работъ по ааведепirо, .\rожпо :1и нршш:а.ть 

шrрuве . .Jдивымъ и достаточпымъ жа~юван 1jе nъ paJl\l'в

p·r. '12-13 pyб:rr11 нъ :.r·tеяцъ. J\.ю:ювое бьшо прпсво

ено падзира·ге: 1 ю1ъ J\ieвr1;oй коJюнiп'? l~.онечно, fг1пъ, 

тЪ~1Ъ бo.Jli>e, ЧТО 1-\.iенъ uO.'lЫHMr UрО:\lЫШ:IеННЫ.Й центръ 

съ :tо<·т~tточны~lъ СПIЮСО:-.Iъ на pa()o•Jie руr\и, l\.оторы.я 

ВЪ IШ:\.IЪ IJC ДCJ IIeiЗЫ. 

Нотъ нричпна, по•1ему l\ iевснол 1\О:юпj и, l"(<Н<ъ и 

МIJОГП11Ъ другПl\IЪ Ш\шимъ иснравите.нъньшъ заnеде

нiшtъ, не уда:юrь сфор~шроnать постоя1шаго проч

наго 1-:адра надзира·ге.пеii и .llO'J(Y~IY эта кu.;юнiя оста

.,аеь пеудов.лотвореннол лхъ д·Jште.1ыюотью. Въ са

~Lоыъ д1ш·в, 1\.аь:ова нъ r<аt.Jествсшrомъ отпошепiп мо

жетъ быть r:1y:~ttбa надзи:ратеJlей, осшt нъ теченiе 

l894- 1897 гг. въ 1\'iев<.:кой I<.о;юнiн въ ruтa:r·J:> над

зирате.Тiеit перем·вни.пось 16 .;нщъ, т. е. ародоткитель-
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НОО'IЪ (' .1 1)':.t\бbl ЮlЖ;J,аГО р<iВН.Я.71ЭСЬ But'l'O OДIIO~IY СЪ 

'!~ГВе(УРЬЮ l'()]li:1. 

При тат.;ой I I If'IТO./JШOй обш.ей продошт-~:ите.'JЫJОсти 

(;.н,ужаы .l.ндекъ мог;нr но:пуч I-rтъс.а п д·вй<Угвительно. 

r~акъ евн.J:втеJiьствуютъ отчеты l)ieвcr~oй 1\u.'JOII iи, но
дучи:шсь отрш ~ательные рез~· ~1ьтаты. 

Пере,,J·1;шпrн .;ш лодъ BJiiяпie;\'IЪ перехода r~ъ по

ной с.п<Уr·еы'f~, nопоженiе 1\.iевсн:ой ItOJIOH iи въ отношс
Jiiи Iшутренняго порядка и уснЪховъ воопитанiя-по

J(ажетъ будущее, по во всякоJ\·Lъ c.'1y'ta'B это будетъ 

находпться въ ('ОотвЪтствiи (jЪ спужебпой ~·стоii•ш

вос'.!ЪЮ и ь:а чествОJ\·fЪ персона:1 а с.rLужащихъ ю.. не л 

:шцъ, 'J'J'O въ Gвото очередL зависитъ отъ стенепи 

:матерiс1:1ыrаго обезпе'Iенiя этнхъ посJ1'Вднихъ .,} 
Ylmш~·o. OCJ.tO(JЫfJШtCl> ·ua 0/tbl'IJИb UaUiiUXo 1.-~;cnpaaumeJlb

U7>l.to .щведеиi ii. 7t ttыщспрu6едеиn'Ыхъ сооб7ю:ж-еuiяхъ о co

c»trlдlo с. f.IJJiteбн.azo во '1-luxъ 'УI.ероонала, ?~редсr;щв.ляеrпся 60:~

.Jta.?/CJ.l. Ы.If() JШt:л1очшпь 1-юстоящую стаrпью с.л1ъду ющ·u.mr 

вывода. 111t: 

1. Чнсло :rицъ, несущихъ въ исправител.ьномъ 

заведенiи д.ля маz1ол·втпихъ обязашюсти по вос.пита~ 

нiю и надзору, до.r1жно у;:~.ов~rетворять nотребпоотJL\I[Ъ 

заведенiн, для чего допжно находиться въ извЪстном1") 

указанпоыъ выше соотноmенiп съ чисJrсштостыо .ма

Jlол·втнихъ . 

2. Чреюrtрное 11реобJrада.иiе въ составЪ этихъ 

.н:ицъ II aдзиpaтeJJ ef'[ IШИ дядекъ, а равпо недостаточ

ное чпс;ю таковыхъ или поттое ихъ отсутствiе-не~ 

1) Но от'lет~шъ этоН колонiи nндпо. •tто nъ 1898 1'. нъ ер~tвнсд iн 
еъ 1897 г. ~·меnьшшrось между :воеnитанпикам:и чuе.110 елучасn·ь nopoв
c•rJ3a. еъ 39 па 22, лроеч•mсо:въ nротив·J, npaвa-r:вeпnoc1'l1 съ 10 na. 5, дра1съ 
Н ОбИдЫ 'fО:Варюцей С'Ь 4!) на 37, ПО ynC.II11 '1ИJIOCЬ 'HICJlO 110U'.I>l'OBЪ F1 UO
JtyШeUi/1 Uit 1'<\1\ОНЫО С'Ь 8 Н<\ 17. 
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ц·Iшес.:ообрааuо, такъ какъ въ первu~rъ СJJуча·в нару

шае'rъ педагогп'Jеекjй хараRтеръ псправитедьныхъ за

Ееденiй, а во второмъ-~rе обезпечиваетъвъ до.юююй 

~r'BP'B надзора за ~ш.по.rttпнимu, 'Iрезвычайно важнагv 

элемен·га дисцiшJшнаJнrа.го норндка, безъ на.:шчностн 

котораго немьтс:rим:о пп нерево<.:нитапLе. ни oб;y'reнiQ 

}.lrалол·втнихъ престушшковъ. 

3. Возпоженiе на восшrта:rе.1Jей не тоJ1ьъ:о пхъ 
нрлмыхъ учебно-педаrоrнчесюtхъ обязанпоrтей, но 11 

обязанностел но пад;Jору за nоведенiе:ыъ Ma.J[QJI'B'J'
ппxъ СЪ ПОJШЫМЪ устраненiе:мъ ОТЪ ЭТОl'О НИЗШИХЪ 

с:1ужебныхъ а.rентовъ-дяде1~ъ пniJ rtалзнратыrей, хо

тя и силша·rич:но, по очень рис.кова.пно, п .\10Жетъ нри

носить удовлетворитепыrые резу,:1ьтаты .апшь при ус

ловiи ус1-цеrшаго штата воспнтатеш~ft :и особо хоро

mаго подбора ихъ, н 

, 4. Незанисимо указаrшьrхъ yc.;юнiii, впутрсннii'! 

пор:ядонъ нсправптеJiьныхъ занеденiй 11 усл·J>хн вос

rштапiя н обV 1Iенiя въ шrхъ ~1а:ю.твтнпхъ оuусJюв-" . 
. 'lиваетсн nодборо~tъ и усто~iчпвостыо c.JI.)rfь:eGпaгo пер-

сона."!а этихъ :заведенlй, что ll"dХОдит<:н въ нрююй за

БIШи~юсти ()ТЪ стеnони .'.1aтepia..r1ыюii ихъ ()ueзпe

чeнrroc'IIII . 
.А. потому, забота о матерiа.Ш:>IЮ.'.·Jъ по:южепiп сду

жащихъ въ исправнтелыrыхъ ;1аведеttiяхъ .1ицъ въ 

их:ь · паст.оящемъ и па CJryt;raй инвадиднооти-состан

дsн~'D'D вопросъ нервостепсшrоi'L важ1юстп1 r\акь дJLЯ 

oбщec-'t)B"fi •и ~rчрежденiй, в'lщающuхъ псправrtтf':tьны

мп пр iтота:vr:и п r\.OJIOПi.Н .\HI, та:къ н д:ш nравите.:Iьства, 

оообо заип'l•ер~сованнаго въ оуществовапiи ознаtJСп-
' RЫХЪ •Заведеыlй "ВЪ Ц'В.'ШХЪ УГОJЮВШiН IIO:НI'l'If.КH. 
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~зa~of!ef{i9t И pacrropftжe{{i9t :(Iрав~теJJЬ
ства о ~аи:rоJJ-tтнихъ nрестgrrни~ахъ. 

1. Законоположенiя о наказуемости малолtтнихъ .и несовер
шеннолtтнихъ, а также о формахъ и обрядахъ судопро

изводства по дtламъ о преступныхъ дtянiяхъ сихъ лицъ 

по закону 7 iюня 1897 г. 

I. Уложен.iе о ·нд11аза-н,. !JZОлов-н,. и. ur·?2pruщm. (Nюд. .1а·~ .• 
т. x'll' .,. 1). 

()г. 137. ДЪтн, J\ОПМ.Ъ MC'IГJIO деСЯТН .'I 'В'("Ь ОТЪ роду, НС 
.uо .. :щергаются CJ' дебно~1j' nрссJJ'.Вдованi ю и опре.:t;'Вленному въ 
:зш,nшtхъ яаl\аэан iю. 

Несовсршоннол·l?'Гiliс о·rъ дося·m до сс~нr<tдца·рп .~·kгъ, 
нрнзпашrые с.1·домъ j'ЧIШИВШПЮI nрест,уrшое д'Вm=rfc бе.1ъ ра
зу.шън.iя, отдаются аодъ о·r:s'Ьтстве.иный пад:зоръ, по :vc~10't'p·J;
нiю еудн, п:ш пхъ ррдитслямъ, пли :пщамъ, па поuеченiп 

ROJ1XЪ ОПП СОС'ГОЯ'l'Ъ, ИЛИ другИМЪ блаr'ОНадСЖНЫ~П~ .1ПОДЯМЪ, 

иаъяR11вшюrъ в.а то corлacie. Если :за j'Ч rпrcн:noc нрсС1'ушюе 
;тJ>.нлiс nъ эаt<оп'.В назначено uar~aaaнie не ниже тюремлаге 
а;ti;:rючспi.я, 'I'O озшtчешп)те· нccoRepшcюroJI'B'L'Пic ~Lory'l'Ъ бъrrъ 

обращ;trмы въ нсправительпые npiю·rы, .тщбо 1~щrонiн д.ля IIC'
<JOнcpшcJrno.n·t:,т rrиxъ nрсступпнRовъ, гд;'в сiн аавсдеniя ус'I'РОР
ны. Нссовсрrпсшrол·l:>тпir. отъ' четырnа.,.:щttтн до ce~IIOЩЩI'L'11 

.тr·,тъ, въ cJi ytra·в .УlLиненi.н 11рсе•r•упныхъ д·.Вsr нitt. :3а Itо·горы.н 

въ aH.I\OП'I> на311Нtншы j·го.тrовны.я наказаni.я, обращаются яо 

'ttpen.lt!Jщe~mвy въ rrcпpюзн·rc,rrьuыr прiют:ы шr11 I\OJioнirr лля 

н~<:онсршеi-!НОЛ'В1'Ни~·~, nрсстуrш иковъ. Въ с:rуча·в ш·воююж
нос·J':н 11oм·h<Yl'll 'l' l• nосJI'Вдн нхъ въ ci rr неп ра.nн·гсльri'ЬI.н :завс
:tенi.я, опи заi\.riiОУ"аюто,я: l:Пt срон:ъ, опрсл·в.:tяе~rын судо~rъ, по 

не д<I.Jг~е, ttai<Ъ до паступлснiя восс~ша;щ:-~.·r·rш·Iпняго нозрй.

с·rй., въ особыя помt щeui я-, ус•гроснuьыi дJщ пнхъ прu 1'f()p1,-
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ыахъ или доыахъ дJr.я арrс'!·усмыхъ по uриговорамъ )Шро

вы:хъ судсn. 

137 ..!... Въ ~·t·tстноr-'1'ЯХЪ, гдf. исriря.вн'l'е.JIЫLЫ<' н pi Ю'1Ъ1 н Jrll 
колонiи для нссовершенпоJI'l>тннхъ прсстуnютовъ не устрос

лы. 11ЛИ въ СJiучаЪ ледостатка въ шrхъ свободных·r, поы1>

щенiй, несовершеюrо:rr'в·гmе отъ дсся·I·и до сем:падцатн Jr·tтъ, 
призпаюrые судомъ учинившими upecт~'lШOt' дЪянit' бе.Jъ pa
:'ly. IIIMiя, вм·1ю·rо o6pRщcniя: ихъ въ особыя помtщепiн, ус"J·росп
ныя д.тr.я нихъ при ·гюрыrахъ ИЛII доыахъ дщr сtрсстусмыхъ 

·по приговорамъ ыировыхъ судей, )rогу·t·ъ быть O'I';LRBaf'~rы, 

для испраiЗленiя, ва сроl\ъ, опр~дfшяс~rый судоjrъ. по r]c 
далtе., Rакъ до H<\C'l'YIIЛEшiя. воее~нiа.rщн:rrщ·в'гr-тято нo:}r<:tc"ra. 
nъ ыопаетыри нхъ В1\роисrrов1щанtя, если въ M'BC'J"B nроrrз
водс'l·ва д·.fша 11 м'l>ются ·гакiе ыовас·гыри н есJш по правтrамъ, 

ДЛЯ ШТХЪ устаUОВJIСШIЫИЪ, ЖИТfШЬСТВО ВЪ НИХЪ ПОСТОрОН

НИМЪ лицамъ не воспрещено. Избранiе правос:rаnны~-ь )iО
нас~·ыре!i, дJtя пом:Ъщеniя въ ни:х:ъ несовсршеJшо.тЬтшrхъ. 

производится по nредварrпеJiыrоиъ сношепiн съ ~rТ.с·пrы)rп 

архiереями. 

Ст. 138. Наказаniс им·Бющи;v[Ъ от·r~ десятп до чс'ШJ)НсЩ

ца:I'И Л':ВТЪ ОТЪ роду И )ГlJИ"RИВlUПМЪ ПpCC'I'Jrii HOC дi.\янir Cn 

ра.зу-1иьиiе.шь за:м•Ьляе·гся па слtдуrощихъ оспованiяхъ: 

1) 3а. nрес·rуnныя д':Вянiя, подверrающlя Jrишенiю нс·J)хъ 
правъ состоянiя и с:~.tер·rной I<азни, ссылр;·~ nъ rш·t·орi'IШЫЯ 
работы пли ссылк>В на поселепiе, онп nрисуждатотсн I\Ъ от

J~ач·в ВЪ .ИСПраВИТСJIЬПЫС npiiOTbl1 ЛИбО I<OЛOПirr д.ЛН НI'СОВСр

JПеННОЛ':ВТНИХ'Ь nреступпи~~:овъ, гдТ. сiп завсдспiя ус1·росны, 
илп же къ заiс.;поченiю на время о·rъ двухъ до пятп .п·hтъ 

въ особыхъ пом·вщеniя.хъ, усrроепвыхъ длн несовсрш<'rнrо

JI'ВТНихъ при тюрьмахЪ юrи домахъ для <LpCCTj'C:'.1ЬIX'I> по 

nрпг01зорамъ мнровыхъ судей. 

2) Sa преступныя дtяпiя :мен"Ве rя.жJ-йя, за т-:о't•орься 

опредt.ляются закономъ лишенlе вс·I>хъ особсuныхъ, шrчпо 

и по состоянiю прнсвоепныхъ, правъ и nрси.~iущсстnъ и 

CCЫJIKa Ua ЖИ'l'ЬС ВЪ С~rби рь, .11.Иб0 друriЯ О'ГДаJiеiПIЫЯ l'.)'бср

ПiИ, :и.ли же о·гдача въ иоправит<щънl;irя арсстаnтсi~ iя О't·.ц1~

,тншiя, либо нъ тюры1у (ст. 30, П), оюr присуж.:хато·l'СЯ къ o·r-, 
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дач·:t въ иоправп·t·с~lыtыс прiюты, :шбо ко~Jонjн для нcooncp

roeшroJl':IYrниxъ прсстуnnпковъ, гл:в сiи :завсдслlя устроены, 

11"ЛН ЖС I<Ъ Зa·I<ЛIOЧMJiiO, па ПрС~fЯ О'l'Ъ OДIIOCO )l'ВСЯЦа ДО 0!010-

1'0 года, въ омбыхъ но~1·1~щспiях·ъ, уотрое11Ны.хъ ;:1..1.я нсео

l~ерmспнол·втпнхъ прl·т 't'JОръ.шtхъ нл11 дошнъ д.ня арес·гу~

.\l.ьrХ.ъ по нрш·оворю1ъ ~r11 ровьtхъ t·yдctt. 

3) За прес1•.v1шыя хвянiя. :~а. l<o·rop:ьr.я онред'ВЛ<'Jl() :шt\о

Щ>~IЪ 3::\J{JIIO':rCЛiC ЛЪ 't'Юpbll'.B, СЪ .111ШН'.Нiе:.1Ъ JI'I:>J\OTOpЫXЪ li)J<H3Ъ 

11 tlрСЮ{ушеств·л (ст. 30, I\ '), ltJJII другое, мcu'tc c·rporo~, 

наr\н:ншif, они. отдаются подъ О'l'В'Втственпый надзоръ, 110 
,усмо'l'р·Jзнiю су.1а, нлн ю:ъ ро.:щ1'f'ЛЮJЪ, нлн шrца.мъ, па по

поченiп I\orrxъ ошr сос·гоJI'ГЪ, LРШ др.)'ГJШЪ благонадеЖJJЬJ)IЪ 

:rюдямъ, наънвнтш1мъ нн. то со1•ласiе. ЕсJш .i'I~C нмн совер
шсны 1'<Н<iЯ Щ>СС1'У11НЫЯ :l'BЯlliJf, ЗR. 1\.01'0j)ЫЯ ВЪ Зal\Oll'B Rl\~)

начено IIRl~a:;~aпic не нпжс :щr~Jrючспiя: въ •t•юрыr·Ь (ст. 30, У), 
ншt оr\аЖ~ется, Ч'I'О coвeprucпi<' прее·rушн\го ;rвяniя, хотя 

н в.ам,:~·нщго :Зtt сuбою ~lei:i.'Be с·ррогое пакааанiе, ч'Вмъ тюрс:м 

nос зак,uючеniе, обра.щf'.по rr.мтr въ про~1ысолъ нли проrrстс

Ю\.етъ 11 3Ъ нривычr-оr r;ъ престушюй д1:.я'l'С.nыюс1'И, ·го онн 

?'~О npeu.ll.!JЩecmв!J О't';ЩЮ'l'С.Я ВЪ IICr:Ipa.BJITC.%tlblf' нpiiOl'bl 11.-J Н 
I<OJIOHiн д;rя нссовершснно.J•Ьтшrхъ прес•t•упниковъ, rдi> <:i1r 
:.нще,Jtенi rr устроены. 

J 38..:.. Въ )1'1'>стностяхъ, l'дi> 11<:ЩЖВ11Т<'.Нnные нрiюты 
н.;ш 1~о.чонiи д,чя нссовсршеn.II().JI'f:>тнпх.ъ пр<'еТ.)'Пшшовъ JIC 
j'C.'ГpOCUЬl, H.JJИ БЪ c,rryqa•J:, НfЩOC'I'<tТJta. ВЪ IHIXЪ СВОбО:ШЬJ.Х'l> 

поы•.ВщruШ, озпачсппые въ IIJШШ:txъ 1 н 2 предше;{Ш<'.й ( L38) 
С"l'}\,ТЫ1 пссов~ршеnuол·f.:.'рнiс, fШ'r,сто :~at.;.:rroч~нi.я нхъ nъ ОС()

бы.я IIOM'BЩf' triJI, устроР JLIП:>ТЯ ДJJ Н Нll ХЪ JJjНl 1'10pbll а:ХЪ H.rJ 11 
дош1хъ для ареетусJ.н~тхъ по liJ)III'OBopa~tъ инроных.ъ <;.)·дей, 

~{ОГJ'l"Ь ()ыть прr-rсуж.:щемы r~ъ aaJ\JJIOЧeнiiO въ иона.стырt.. пхъ 

в·.Вроисnов·вданiя, сс.'!и въ ~I':I>C't•·t nроизтюдства д'В.11а шt·Ьются 
такiе ~fonac·t•ыpп н сели по правт.f.11а}tЪ, для пихъ ус·rаuо-в

.лсюrы.мъ, жJгrельс'!'ВО въ ннхъ посторолrrиыъ л ш(аыъ нr вое

прстон о. 3а учипенiе nрсетJIПRЬТХЪ д:Вяni.й, означспныхъ въ 

П)1IIIП"11 1 ·гой-же (138) ста1Ъ11; ааключенiс въ ~rоп:tс•rыр·.В ~tо

.же·1ъ 6ы·N-, опр'1)д:Ьлено на время о·гъ дв,ухъ до пяти .'УВ'ГЪ, 

а ::за совсршепiе д'.Вяпlй, :укаон.шrыхъ въ nynю··t l,-нн вре

мя отъ одuого мtс.яца до одного года. 
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t'т. 1:39. Hccoвepшcннo.I'IYI'IIir отъ четырна.:щатн . ~о сРм

на.щ<t't'Н :1·tn, прпзнанньrr (:)',.to)IЪ .тMrcтвoR<lВШIOIII t·ъ pa
. IJJ-•иьнie. llъ, за ~·чпненiе нрест~·шшхъ .a:l:>янiti , которыя ВJJС
кутъ :нt coбo ft .iJHtшшio uс·rн:ъ IIJHtuъ сос•rоянiя, но~lВО!Н'ttrотс.я 

:1аюrrочспiто въ тюрЫ{'В щt cJt'tщyющie сроки: l:вt'l:ю·t·o с~tс р•t•нол 

Юt:ЗI IIL 1f.IШ ССЫ.1ЮI 8'.1) 1\H'!'Op.ЖIIIMI рабОТЫ ПО 1 И 2 СТС11С11ЯМ:Ъ 

ета:rън 19-:!аJ~.пточенiю О'L'Ъ f!О<.:Ыпr до двtпа.1ца·гн ,'J'I'>1'Ъ, <1. 

IOL'I>C'ГO ШtiOtЭaдjti. ОПред'В;IСIII!ЫХЪ НрОЧШШ C1'rfiC'LI.I0111 'I'Oit-ЖC' 

(19) ("'ГН'ГЫI, pi'IBHO стаТI>С'Ю :IO,-aaк;IТOтiCHiJO ОТЪ 'l'pl'XЪ Дl) 

вn<·I·.ЧII :1·tтъ. 

JТ I'<:OBrp111CHПO:I1:>1'Jiil' O'lyl> Ct' ~llll'lдЦaTI! .].0 ; (B<t. Щa'l'IL OДII0-
1'0 Рода :З<t гшненiс nprcт~·IIIIыxъ хвянiU, r.;отоJ>ЫЯ в:tCI\,\'YJ> 

:3а еобою J11[Шенiе вс'f,хъ правъ состоянiя. подВ<'РJ'<tЮтс·н '1'1})11> 
же щщазанiю·tЪ J<аК.Ъ И COH<' jHilOIШO,il'BTIIi <;, ('Ъ 'I'OIO . III!IШ> pa:З

HИilt:IO, Ч11'0 НрС)·fЯ pauO'Ivl>, 1\Ъ 1\ОИМЪ ОНИ llj) ILI' O'I'Hti)HBI\.IO'J'C}J, 

COl(p<lЩ!tC't'U.Я QДНОЮ "l' [IO"rr>IO, <1 ВЪ СдучаНХЪ. KOI '.:ta JIX' I• C,Jl'B

.::.(08<1.,'10 Оьr uрнговорщъ къ r\a'J'o pжнoil раОот·в 6С3Ъ cpOI\tt, uшr 

пр111·оварrша.юте;я I\Ъ каторж11юtъ работюrъ, на двадJЩТJ> .твтъ. 

139 1 • fi CCOBCpШ<'Шio.'I 'I\TIIi l' ОТЪ 'l{''I'Ыplla;щa:l' ll ДО (JI.Щ

Ha;~I(<\.TП .!'ВТЪ. ПОД.1С'Жё:\1Ui<• 110 СНЛ1> CTI:\1'bll [;39 :нШ,IIOЧ('JiiiO 

нъ 'l'ropыr-1>, подвертаются .rнrшонiю: 1) ночетныхъ 't'lt'l'YJIORЪ, 

днорянс·rва, П()Ч<'тпаrо граж, ~аш·тва 1r всяrщхъ :3mt~>овъ о1·

.юrчiя; 2) прашt нас.rrъдова.нi н 110 :щ1~ону troc:Jr'l> :11Ща, IJОтср

п·tштнаr•о О'l'Ъ нреступленijl , 11 н о :1~tв·tщaнiro IIO'I'CPII'IiHJШtJ 'O, 

еоС'.1'<tВ.:юнному :to ооnершонi я вpccтJ'IIJICniя ; 3) нранъ ccмoll

c·l'lH'IIIIЫXЪ. o:щaЧCIIllblXЪ НЪ 11.\'111\ТНХЪ l 11 '2 (:'l'i\'1'1 •11 'd7, 11 

-l) 11 ра ВЪ .\ IIOMЯ IIS'I'ЫXЪ ВЪ 11.\'111\ТаХЪ l - () С1'<\'ГJ, 11 -!:3. 
llo отбытiн наказапiя, щ·,\ IJЦPIIILЫ(' но;{н(iрJ·нютс·н IJO(·,т[>!J.

e·rнi.я)IЪ, RЪ CTrtlЪ'I> {9 .\'1><\:3<\11111-.I~IЪ. 

tlo JI CП'ЧCHirr llЯTII .Т()'I'Ъ IIOt.Tll OCB06uЖ;:tf'JiiH Ot'~' il\.ll'JI
HЫXЪ ll:IЪ "l'LO[JC~Шal'O ;:нн.;,'IIO'II'tliH. ОЗШ\ЧС'!ШЫ~r ВЪ 11.\'111\Т<tХЪ 

1 ti <"'I'H:I'Ыf 43 нрава )fОГ,\"I'Ъ 6t.!"IЪ 1[.\t·r, во:звр<ti!Н'IIЫ нъ .\'СТа
но В.((' lf LlO~!Ъ НО JНf.'J;тt'(), ПО 0 11 fH'. l"l\.'lCJ! i 10 C_\'; t<t, 1!0("'1'1\ 11() В 11 В fll<\1 '\) 

(J IIIIXЪ П()lll 'UBOpЪ, ('C.'Jif (",\'.'~' 1 > IIJ>rf3Jta0YI>, ЧТО 01 111 '1'01'0 ан.е.тr_у

ЖIIВ<\Ю1'Ъ rю eROC~ry XO\)Olii<'M,\' lfOBCi{CJiiiO. 

С1• . 1-±0. Jl ccoвepшclшo.тiYt'lliP отъ 'IС''I'Ырнн. Щн'ГII . ~о <·c~l
шt;щa•rrr :гt1'Ъ, нриэrrанныс <·.У ДО)tЪ хtнствоRавшшtн t·r, рrну-
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"ltroн.i-eль, а также н ссо.всршсннод•)\·rнiс от1, се~шалr~атн .:r'lYI'Ъ 

.J.O J.ВН.ДЩVI'Н ОДНО I'О 1'0](1:\, ;,~а преС'I',)' ПНЫfТ ;J,'tHHiH, В.'IеК,УЩiЯ 

;Ja. СОбОЮ ;:ря СО~СрШСLШQЛ'В'l'ППХЪ ;JifJLICПie нс·t х.ъ ОСОU('ШIЫХ.Ъ, 

.'tичн.о н по состоянiю прневосш.rыхъ, пра.:въ 11 прrщtущсствъ 
н сеЫJШ.)' на житье въ Снuирщ\:i.Н, Jшбо :tр,\тlн О'l'дt\.:rенныя 

т·_уilернlн, rщи riФ 0'1'/НtЧ.У въ ltOILpaвн•r•r,·tынмi арсстантеi~i.я 

O'J'Xf>Лeuiя, лнбо 'I'Юрыt,\' (ст. 30, П), прнговарпваются къ аа
Т\,'Iючснirо БЪ '1'101JЫL'B Па CpOIOJ, OO:JOI1.;6ШП>IC ."JЛЯ C0.1E'pЖttHiЯ 

('08C JHIICHHO:I'1;'>1'HИXЪ ВЪ 'ГВХЪ ()T.IT\',.fi.(ЩjЯX.Ъ 11 'I'Юpf, :VI 't·,, 11 0 СЪ 

,\' )l('IIJ,JIIOLiit'.MЪ (.;lfXЪ tj\01:\0HЪ ; t.'(,H IH'.','(OC'J'!Н'IIJIIXЪ СiСМНС\iЩаТИ 

.ТlНЪ--на ;щЪ ШШ, ILO О6С1'0Я'L'С'.ЧЫ~ТВ<.\.МЪ д:Jща, lla 'J'PH C'ГOJIC
ILI!, а :t."IЯ ШI'ВЮЩIIХЪ Go:t·вc <.;<'шtа;щатl! .тtтъ-нн олну пmr. 

по ouc·r·oя·reJibC'I'вaыъ .тl;.rrrt, п~ д в-в стеnсnн. 11 р11 ·rш<oвo~I'J, 

.ПtCJU>LIIO!I iH Ср0 1<013Ъ 3<ШJ110'ICHiЯ, С.)".ТЬ JJ0pCXOД1J 'I"b О'J'Ъ ll<t

ю\:ННiiЛ , 011pC.TI>.-IP11111ti'O ВЪ nftmoii t:'I'E:'ТlCIIJТ СТаТЫf 31, lН'IIOC

j>O;tCTBC ifHO КЬ ,YCi'I'<\ILOB.'IC IIII0 :\1~' ВО вrnopoi' C'l'PHOII!I C'I'}~'JЪII 113. 
~Зn вс1?> прочiя, ~rснЪо вмюiын, nрсст~·гшыя хЬшti.н. но

еон.-рнюшю:r'1'>1'нi о отъ чстырuадцатн ;~о сс~шадцатп :rr·в·гъ, npнa
JIШIHЫe C,\','\O~J 'I> .ТI>fi C'l'BOB~l3IJJ II.Мll l'c> jJaJ.If.IIIЪHieлъ, :t Та/\.Ж(' IIC

COl3Cp 1L1CIIli O~l'Б'J.'lli <' О'I'Ъ Cf.~ШaДl(<l'l' lf :J'f.>'I'Ъ :J.O дВа;ща·рf! OЛILOI'O J'О

да., ЩНLL'ОВхриваются l\Ъ опред·tшснньшъ въ :з~шо н·~ IIаr<а:ншi

>Шъ, но СiЪ умсньшснi сJtЪ нхъ: д,f!.я нсдоС'1'11I'Нщхъ се.чна;щатн 

л·!)тъ-ва дв'() н.•tн, н о обСТIJЮ'С:IЫ' 'I'валr ъ xl>:Iu, на тр11 Сiтсrн'

ни. Н ДЛЯ UCCOBPj)Ш<'IIIIO:I']HJIJIX'Ь ОТЪ с,'Шlа;щаТI! .'I'В1'Ъ ДО 

дннлннтrr одно!'о l'oдa-rra од11~· шш на дв·Б стспе1111. R eCio

вrp!rJoiшo.:твтнi c о·гъ 't;Iетырвадцатн :LO ссмmцти•t· tr Jl'fYгъ, 

в:3:нr·J.шъ ааl\~но •r снiя въ тюры1·1;, r1:111 оG]J~:\щаю·гся въ нcпpa

BIIT< '.'IЬ IIШ' IJ/)iiOTbl, .'11160 I~O.!lO I!iH , (.'!Я H C'CiOIH'J11 11 ('Jl HO.'I'B'l'llUXЪ 

lljJCt' 'I',\'1111111\0BЪ, I',J.'fl t·iJI :JHHt';t(щiя .)'C'I'pOCllbl . BII(Jt'; (f> :н> LICII)JHB

.'Il'l liH, 11 0 С'Ъ 'l''I) ~(Ъ1 Ч'J'ОбЫ 110 OC'I'I\BJJH'IЪ IIXЪ '1'<\~IЪ ПО ;LOl'1'11-

ЖPHill HOC.t'Шta;ЩR'I'I!.rt'\)'J' I! ЯГO BOapaC''I'i.\J 1/.'lll : J<t i\,' IIOЧН.IOT<:H 11;1 

<· ро i..:Ъ . 01 t p<', t'1>Шit'~!Ыii С,\'Д0 ~1Ъ , Щ\ OCHOBH IIill C('1i (''J'H 'I ' I >IТ, 

ВЪ 1\t'OUblfJ ПO~l'l'>IIICLLiH, ус·трос ii!Ш Я , (.'!Я liПХЪ 11])1! тtор i.,.\1<\ХЪ 

п:rн .Lt) ~lнxъ ;~:1я a prcт.Yr ~rъrxъ 110 прш·овора~rъ ~111rовыхъ ey.-tcil. 
Въ о:Jначешшхъ вы1uс <;:J учаяхъ нссоnершешrо:r·tппk 

не IIO:tвt' рt·аю'J'(;Я ~rи Ш<' пi ю вс·вхъ шш п·tжо'l'О]Ш хъ особснныхъ 
. Iи~шо н 110 6оСiто.ннlю нрпСiUОРrшыхъ, 11равъ r1 lt])('II~tyщct·t·въ 

н rrос.тf1.1.С'Гвiюtъ. опрсд·f).rtенньщъ въ ста·rьнхъ 48) 49 н 51. 
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11 .. Уст.() нт.·а.1., ~a.uu .. 1щров. ,._IJдья.ltu(cвod .. Jflli. т. Xl '•t . 1). 

С'т. 6. H<'coнPprrн•rшo.тf;'l'lli(' отъ чс1ъtриа;ща1'11 i\0 C<' ~шa;"{
ItH'I' II ·,IJ'};·rъ, BЗf\~t'I> IJЪ aar<~JIOЧC'JJi.Я ВЪ ТЮрЫI'В, II JJИ О0ра.щают<·я 
ВЪ IICПpc>lBIITC.ilblTbl(' нрiЮТЫ, mr(j() 1(0.1JОПiИ ДЛЯ IICCOB('pli!<'ШfO

.Tf>•riШXЪ OpPC1'.YllHIIKOHЪ, l'.J.'t Cili ааведевiя )'C'I'pOCIIЫ, ВПрt"дl > 
{О нспрпВ.l<'Пiн. 110 съ т·в)IЪ, чтобы не оставлять IIXЪ тюrъ 

110 :tостнжен i н воt:смнадцатif.·t'tТIIЯ 1·о возраста, н:ш а;н:.·Iю 

•rаю·r<·я Па СрО'h:Ъ, (I0р<'.ТВ.1Я('~!h1П .\IIIJIOBЫ~lЪ судЫ'!(). Па OCHO
BH.IIill rтатr~п J 1, нъ особыя rroм·J> щr1riя. устроеrшы.я дJIЯ нпхъ 
llpИ 'I'ЮrЪЩ~ХЪ 11.'111 ДОЮ1.ХЪ /ЙЯ нр<'С'l'~'(' ~1ЫХЪ ПО rrriii'OIIOJ1H~11~ 
\fii}}()BЫXЪ C_Y;tt"ft. 

6 '. Ппст;шов.н•нit')rЪ тrpc, tш«>. tшctt {t>) статьн 11<' от~I1>-
11яю·rся со;"{Сржащiяся въ устнв~tхъ н•f;J;оторыхъ 11<'11равн-

1'('.11ЫJЫХЪ nрiютовъ особыя правн:rа о возрас·r"f> пrсОВf'[ШН'П

Н()J['f;·r•нихъ, ноддСJJ\:<Щщх.ъ прiсму въ ei rr зancд<' lliя. 

Ст. 11. НссоВ<'ршсппо.тJ ·1:,-r • нiс отъ дссят11 до •rс·r·ыр1Нt,1на.
тн .· r •f;тъ, ПpU:JПН.IIJII>I(' DИПOBJIJil\111, O'l'. laiOTCЯ ПОХJ, O'J'R'BTl'TBC'II

IIblt\ надзоръ, по уе~ютрi::.вiю )fllpOB<1ro судыr. н:ш нхъ po,lH
'J'<'.'I.fШЪ. l!,lП .'liii~<H!Ъ , Ю\ ПOII<'Чt' Jiilf 1\ОНХЪ OIIII СО<'ТОЯТЪ. I1.llf 

ЛР,\'I'JНIЪ б;tаr·ош\;J,сжнымъ то;lЯМъ, т~ъявrгвтшоr·r> на то t OJ'.la

C' i('. l~слн :1а .Y'I IIНCI III OC нрсстунноr д·kн11 i с нъ аа.ю1н·/·, на:ша

Ч<'IIО l!a.KaoaHi<' I!C IIIIЖC тюромm\.ГО ЗНR.'!Ю'·!СПiЯ, lf.IIИ ОIШЖСТСЯ . 

'I'I'O нрсступпыя д1:.я нiя oбpnщem.r 11РСОВt'ршсuпо.1J 'tтншш въ 

II)JOШiiCC.1JЪ 1[,1(1[ CIЗIIД'BTC.lbC'ГB,\T IO'I~Ь О II{JIJBЫЧK1:> НХЪ 1\Ъ Щ><'

(''Г,YiliiOii .11>ЯТ<'.'IЫЮС'Г11 , ТО 01111 \101'_\''I"Ь бЫТЬ о6р<Н!Щ(')1Ьl ВЪ 

11<'11равитсаытыс пpiiO'l'I..r, nnбo ко.1опiп 4.1я песовrршРнно:r1н·-
1111 хъ преступ lllfi<OHЪ (с т. 6), L';l'B <·i 11 :iатщспiя yc·r·por,11ы. Н с

<·овrр11JСнно~t1ннп~rъ отъ четырпа;щн:r11 до cc:'IШa.Jlнaтll .т/пъ 

IНШааапiя па;значаЮТСЯ ВЪ ПОЛОВШIJIОМЪ paЗ:'II 'H JY}·,, <;Ъ <:OU.'ПO 

,'tCПiC~IЪ ВЪ ПО,1.111',.~<\.Щ11ХЪ CJlJЧaЯX.'b 11раВ11.1Ъ, JJ:1,1JO~I\I" IIIШXЪ 

ВЪ C'Г;\·rь·fi 6: L\0 )!ИрОВОЙ tудhЯ ЫОЖt"'ТЪ, ПС IIOДIH' JH 'HH II<Ш<\

аанiю, отдавать нхъ rюдъ отн·втствrrшыit падзоръ, 110 сво~~ ~~~· 

.УСМ0'1'р1.шiю, 11.'111 IIXЪ ро;..(НТЫIЯ~IЪ, НJliJ .IIIIЦa~IЪ, lla IJOIICЧt"

JiiH 1\Оихъ orr11 состоя·п, нлн другюtъ блаrошщсжны.мъ .nю

JlЯ~tъ, lfЗЪЯBIIHIIIIOIЪ Jta '1'0 <;ОГ.!Н\еi<'. 

Ст. L-±+'. ()()я:знннын JШ'J>1Ъ отв·l:нствсшшв 11<\.J.:Jopъ :за 
M:\ , I().Tf')TlШMЪ 11.111 11('('()8<'\)Пlt"IIIIO.T])'I'IIIOIЪ JШЦО~fЪ. OT,ЩIIIIЬI.:\t'b 
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l')ty 110 IIOCT<111UU. ICIIiiO 11tЦ-1СЖ<\Щ{'/1 <.',\'.lUUHOii 11.111 c.тt;!cTBCH

HOii н.tастн (ст. 11 сс1·о ~·c1·~na; r:r. 137 11 n~·шпъ :~ ст. 138 _улож. 

о щ\каа.; прп.111. 1\'J, с1·а·rынrъ 77 11 416 уст. уРо.ч. C.Yl!· н npюr. 
1<·1, c'J'. 184 прпн. су;!. част. :зсшж. нa'IaJJЫJ . ), аа оставленiс 

'1'<11\0I'O Jнща бсзъ над.:r<'жащаго надзора, подв<'рi·астся, бу;н~ 

nс.тl>дствiс СI'ГО rостоюцсс по .. 1ъ шщаоро:.\lЪ анцо _учшштъ: 
нрt'ст.пшос з:tянiс. аа tшropoc закопо~tъ онрс .. тБ.lЕ'НО 
.)ТО:ЮВПО(' JH\.1\<\:J<Шic,-apecт,y Jl(' СВЬШН' ОД\101'0 м·всяца: 

1J рi'СТ.)'ППQС д'f)Юii С .\ICII'JIO 1'ЮIШО<' ,-ДCII СЖ 11 0~1.)' B:ЗЫCJ\a
JiiiO П<' CBf!!llt(' ("Nt pyб.Jlt'!t. 

111. Jrcm. !JlO.mв. ''удопрощв. {Nюа . . юн .. т. Xl 'J •с. 1). 

Ст. 62 1
• По ..l"I>.Hнtъ о нссоnl'ршсrшо.тtтнпхъ отъ .:recя·m 

.'!() Cl'~!llaдцaтrr .11-f>ТЪ, О ;щ't C.'I.)'ШalliЯ .ТBJHt II:ЗR'Iиl(atOTCЯ po

; Ot'I'O.illl несовсрнюшю.r1'1»I'НЯ1'О о61Н111Я!.'~М<1ГО 11JIII .н 1пщ, па no
fi<'ЧI'Jiiн I\ОПХЪ O II'ТJ С'ОСТОП'ГЪ, OCJIII po;:щTC.1II IJC(;OBCpШCBIIO
.t'.IYГIJЯI'O ШШ о:ШёlЧl'НilЫЯ ,;нща 11)\ 'ВЮТЪ ЖLITC:tbl:THO ВЪ OKJ>Y-
1''1; ot,pлtшar·o е~·;!а. въ пред"В:tахъ t:oтoparo нa:\o,tJITCЯ уча

<'1'01\Ъ юrроваго су;\ЫI, произво:tнtlщt·о хtио. нрн че~tъ въ 

IIOB'BC1'1\ilXЪ О:!Ш:\.Ча(\ТСЯ, Ч'ГО ЯBI\fl BЫШCllOH':ILCHOHallllblXЪ .1f!ЩЪ 

нсобя:щ.т('льпа н что шrъ нрс:!ОС'I'<Ш:lястся, юt't><"l'o ucnя, 11 pп
e.ra·rt, нов·врснnаt·о. Нъ с.l_уч;Э/1} oumrпeпiя нсеов('ршсшtО.lJ'IУг

няi'О въ пр<'ступномъ д1>япjtr, :~а r~оторос, въ :J<ll\011'1> uаана

•н'вп llёl.Юt:3al!iC J!(' ILIIЖC ТЮр<'~IШtГО :}aJ\.liOЧCIIiЯ, ШipOBO~I~' 

t-~·;н;J; llpC.J,OC'Г<IB."I.НCTU}J '1'\)CUOBt\'ГI) .'II!LJIIOil ЯRIШ .\' Ю13НННЪLХЪ 

Hbllll<' . ШЦЪ. 1-\0I';tн, 110 О6СТОЯ1'('.'11>("1'1ННJЪ j t'I:J."IH, :-!ТО 01-\r\ЖC'l'<'H 

IICOбXOДII~I bl)IЪ. 

Uт. 77 1
• 1-IР<юнсршl'нпо.тl;тuit• отъ дсrя·гн , !о еешrа;щ<t

·t•н .Ч'])'ГЪ, O'I'HOCII'J'C.111,J!O 1\ОИ:ХЪ, fl(' В311()<1Я Па IIЛЪ ВОЗраСТЪ, 

Ol>ttЖCT('Я HCQi)XOДЩII>I~lЪ DpliiiЯ'IЪ ~1-Брою HpN·'I>ЧCIIiЯ уК,ЧО· 

ШП'Ы'Л 01'Ъ С,\·;щ Н С.ТВДСТВiЯ JйH'I'i<' ю:ъ ПОДЪ <'Tpl.lili,Y. П0-

.1-l'}iiiЩIOT<'Я ПR :по врr)IН въ trспрнвнте.Тhныс нрiюты:, :rпuo 

1\0,JOililr :ЩЯ UCCOHO!)Ш<'ШIO.Тl)TI\IfXЪ rlpeCTj'ТIIIШ\OBЪ Jl.111[ RЪ 

IШЫЯ :зttBCД('JJjЯ J!.)I.H II(HI~p·Jшiн д·JнеН, ГД'В сiн ПрiЮ'I'ЬТ, 1<0-

: LOilill 11 Зii.BCД(}IIiЯ УС'I'рОСПЫ, 11.111! ОТД<\Ю'l'СЯ lJO;tЪ O'I'B'f>'ГC'I'BOlf

Щ.ifl 11рнсыо·rръ еъ о6я:за:l'с:tьс1'ВО \tЪ пpeдeтrtBit'l't) нхъ къ 

с.тl>:н·тniю н суду, но ус"rотр·Iш i 1() ч 11 роваго e,Y .. tыt, н;ш ихъ 
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ро;ЩТС.ПЯЯЪ, 11.JШ :rrii{<L~1Ъ, l[a IIOll<''I €\Hill r;онХ1> ОШt COO'l'OЯ 'Iyr~, 

н.юr Ж<' др~rrимъ б:Jа.гонадежньнrъ лю.:t.юtъ. п:зъятщнruиll'tЪ 

па ·ro corлacie. О·г.1ача. посо.Fюршептюл·tтшхъ 'ВЪ нспр:ши

телъпые прirо'РЫ, t~о.понiн птr rrпыя :заведспiя д.пл прнзр·Ушiя 

д·в~геl.t завпси•rъ отъ в:3аrr)шаго сог~щшсrri.н подJiсжнщаго .-.ш

ров:u'о С.У.1Ы1 съ упранленiемъ отд·в.тrьпыхъ прiю1.'ОlП>, r~оло

нiй шш :заве,\СНiН дJIЛ приор·l'>нiя д:f:>тetl. 

77 1. Въ сJJучн:в нс'Во:з~rон~:нос1'Н прп.\I·'Ьнl'l liя :-.J•връ нrР

с·~:>чец.iя, ув:аааппьтхъ нъ предше.:щrс~t (77 ~) c·raтr>l>, несовер

шенuо.тt·шiс о·гъ .lCCЯ'I'II :to ссшrа,:щатrr .1'1;тъ )10rутъ бы·1ъ 

noмtщaNtьt въ ыонастырrr ихъ в·tронсповЪданi.я. еслп въ 

м·вет·t нропзводства д·t.na нм·вются танir монастырrr 11 сс:1 11 

по правп.-rюrъ, для rщхъ \'G1'аnовш:щньшъ, ЖII'J'Р-ЛЬС1'ВО въ нпхъ 

1IOC'l'OpOHHI01Ъ .'f1ЩЮ1Ъ l~C НО<.;ПрСЩСНО. f'f:зCipalliL' nр<Н30С,ЧНВ
НЬТХЪ лtонастьrреli, для по~11нцЕ>нiя ЕЪ шrх.:ь нссовершенно

.тrtтнихъ, 11 рои:;водн1•ся rro прt';~варнте:н~но~tъ сношrпj fl съ 

~fЪстнюrп архiереямн. 

Or. R9 2 . При :щкртл·ы.х:ь двср}цъ ~toi'Y'l":Ь ра;зс~щ·грива·Iъ
ся также, по ос.обо.му о ·ro~tъ опрод·в:Iснiю шrровнго ~yдr,JJ , 

.тl>.'1ct о нссовсрш.елпо.,.I.'ВтLшхъ, оu1ншнс~Iыхъ н въ :ч>YI'l1X1•, 

I{poм·t переч:нслсrшых":Q nъ cтa.'J'f)]) 89 простуш;ахъ. 

Ст. 90' . Hnивruiecя RЪ pл.aбrтpa:J•eJIЬC1'RY д'fi.ть о пе<ю

вершенпо:r1:>J'Ннхъ отъ дссят11 до (·.cшra;щa1'tr .Т1УI'Ъ puдн·rcJJJI 
нхъ I!.'Il! .1п1щ, па nопсчrнiп r~опхъ они состоя·гъ, доnусю\.10'1'
<~я 1\Ъ прсдС"гав.·rNJiю объяспснiii на cyJ(·l;. 

:207_' . . :L·ь.-r}t по nuвнtrrнiю несов•')ршснно.тr'tтшrхъ O'I"L> 

:tcCЯTii ;~о (' P~II I <ЩГ(:t'I'H .Ч'В'I'Ъ liЪ .YЧHf\f'Пill Прf'С'l'УПILЫХЪ ;t·I~Я

IIiй l!Ъ C'O.)'Ч<\(''t'iff СЪ C\OBCpШOHI!OJJ':t'I'НIШH RЫЛ,'В.П.ЮU'J'С'Я B'l) OCO
(iQ(' U].IOIПBO;(CTHO 11 ра:1('Иа'1'рШ3i1JО'I'СЯ O'I',TB.JI ()IfO ОТЪ Д'В.ЧЪ О 

COBCpШCIOIO:L'I>THHXЪ со у •1 :tСТШШ<'I.ХЪ, Щ;,fl П 110 'OU(;'I'OЯ'I'(';I[ I,C\'I'R;t~IЪ 

.:t'I'>.JНt, ::~то нро;~став:J.яетr;я RО3) 1 Ожпы:~tъ. 

()r. 356 1• \:DCJI 1[ C,\';\CUlfbllt cл·t;;~OB<tТC."J 1) П р1r:Ш<tС'1'Ь 11<'-

0бX()~.tlfMbl~IЪ нрив.'lеш~ нъ ""''I<'t't'R"[) оСtвrrняс:.ча.I'О нrtовср

дншпо.tr'IУI'ПЯl'() ОТЪ ДCCЯ'l'ff ДО tC~III<t;Щa.'ГП .'I'lYI'Ъ, 'ГО ОНЪ ПрО

Н:ЗВОДП'ГЪ рн.:~С.Л'JЩОВаПiС О JЮ'ВХ.Ъ 06CT()Я'L'C.'Ibl"ГHRXЪ, МОI',)'

ЩНХЪ u,rrуаипъ ocнoвauii'~"I'Ь ;J,ля с,уждснiн о 'l'ОМЪ, л.'tttство
ва"lъ лн обвшrясмы.fi но Rремя <:.овершснiя: прсстуrшаt•о д·f;я-
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вiя съ ра3J'М'Впiс:о.tъ: прн сrе:мъ обращастъ oe()(io<> вниманiе 

на степень еРо ~')JO'I'BeШi<H'O и нравстненuа1·о разви1·iл и 
uознапiя пp<'CT,YliiiOCTII уq1шенваго ШIЪ д'tянiя, а та.кже rн1 

rrrнr•шнь1,, пршюдщiя с1·о нъ совrршснiю ПJ1С'С'1'.\'П.чепiя. 

356 ~. C,V.J.C'O IJЫH cл·Jщolia:J•e:н,, соuравъ о::Jначснпыя въ 
нре;щщ:щiсН (356 1) с1·а·гь-n сн·tщtнiя, персдастъ щ·с про-

11:шодство, IIO окопчаr1iп СJI'I'дствiя, нn дa:JJ,JJ'I>HJJJN' pacno
J'ЯЖf'JJio uрокурора, который внoctJ'IVI> еРо tъ енонмъ 8al\JIIO
'I<'Пirмъ па ра8сиотр'tп1с Ol\j);)'ЖШLI'O суда. 

356 3• Ol'P.\'ЖI !I>ltl судъ, ло р<t=3с~ю·грЪнiн вп<·сснню·о 

щюt\,Уророыъ, на основанiн нредшРдшсН (356 z) стн:rъи, nро

паводств<1 въ расноря;щтельно~Jъ зас·вданiн, прн:зпавъ несо

вt>ршснно.rt1>1'няго учшrrrюшшъ преступнос хвяпi<' безъ ра

:J ~'мt.нiя, пос·г~ыюн.тяетъ опрсд·hл<'пiе о нре1.;ращепiп судеб

наго прос.л'Вдованiя тr, uo своему усмотр·tнiю. н:зu1rрае'I'Ъ дJIЯ 
нрtr~r·впепiя J<:Ъ несовершеnно~гtтпем.\' одну наъ ~1~~ръ, ука

:s.шпЬIХъ въ c·ra·rr>l'> 137 :уло;Iшuiя о паr.:а:м.нiях.ъ, въ Щ>О1'ПВ

IIОМЪ ЖС e:J.)'Y.t'I.'B НОЗНfН\Щас'!'Ъ Д'В:10 проr-:урОр):, ДЛЯ дaJJ1,

H'fii1ШaГO шшрав.•тспiя въ общNrъ поря,1х1;, съ н:зъятiюш. 

,\'e'l'lillOLИCПHЬШlf ;tШI .J:~;rъ GСГО рода. 

356.!.. . 0 ДU'I> ра3С~10'ГР'ВНiЯ судОМЪ 1!p0113BO: tC.'J'R<l О ПС
<·онершсnнолЪтnе.мъ нзв·вщаются его родш·ел1r ил11 лица, па 

trош•чепiп J{O!CX'.f> 0111~ со<;·гон·rъ, cc:1rr роднтеюr несовершен

но.н•Jугпяго нлн озпа.чепuыя лнца шt·nю·Ivь ~юr·rелъство въ 
ок р~·г·J~ того jH<' су.11\, прн чсыъ въ пов·встr~а.хъ озшt'Н1СТСЯ, 

•п·п явка выш<~поtщеноваJшыхъ :rпцъ необя:за.:rеJiыщ. Въ слу

'1<\'1'> o6F3ПJJelliЯ н<'совершспноJI'J~·гняго въ прес·гушrомъ х.f>я нiн, 

аа ко1·орос въ :!ai\oEJ'в шtзпачсно nат,а:занiс пе шtжс тюре~f
нн.J'О :зю..:"rючспiя, 01~ружпому сущ' щнщостав,'Iяс·rея ·rребовать 

mtrшoп явtш уюtнавпыхъ вышt' лицъ, когда, по оОстоя·ре;rь

ст ва.~JЪ д·.t..11а, это ОI\ажстся нсо6ходшrыыъ. 5Iвившiсся въ 
:J<tc'lщaнic родители и.нн о:зпачснпыя лиnа допусJ\аются къ 

нр<'дС'l'ав.rте.вlю eyд'jr объ.яспенШ. Въ :зас'lщанiс вызывается н 
О6R1111ЯС~IЫЙ, 1\ОТОрЫЛ ВЪ 3aJI'В ЗаС'Вданiя II<' ПJШС~"l'С'ГВ,VСТЪ, 
а ·го;Jпко призывастся .J.,ТJ.я объ.нсненiй. 

:·356 5 . Въ с.•туча·I> во:зш!JШОВ<'Fiiя у <·уда <:о.шt1'>нiя по 

воврос,\' о сущсС'I''ВОВа1Jiп 'j' о6'внпяема1·о разум·hпiя во время 
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еовсршенiн Iвr·r. IIJH'<:'r ·.пшш·o ,тtннiл, а равно въ c.rry'нt·в трс
бонанiя nрокурора н:ш xoдa:r<~ttc·rн<t poдп·rNтctl нссовсршсн
по.н'1>'1'11яt'о .fa!UO .IIIЩЪ, на. ПОПС•IСJ!iИ 1\ОНХЪ О!IЪ COC'l'OH'I"f•: НЪ 
:\ae'f'>: taL!iC суда llblЗЫBc'tlOTCЯ, НЪ IШ(fCC'I'JЗг/) СВ'Jщущихъ JIIOДCi}; 
HJЖЧtt, BOCII1i1'R!I'<'.1111, yчrrтeJIЯ н:ш нооuщl' анца, аашо1аrош.iяс>1 

11.111 :~аНiшавшiяся вocш!1'aUif'~rъ юrюшt•ства, а таJ.;жr '11> паъ 
<'ЩННШ'II НЬТХЪ ll<t HpC_'\Bflpi!T(':If>ПO~!Ъ (\l'BДCTBil! СВI!Д1JТ(\1С11, 

;(опросъ rиторыхъ <:.)", \Ъ 11аilдстъ нсоuхо::щмымъ д:rн ныяснс

нi .н 06C'I'OЯ 'I'CJibC'I'HЪ ,'('['>,'!<~ 11 y.:.tC'l'HCJLIН1.1'() lf~lJI 11paHc1'HCIIШtl'() 
раавнтiя OQБППЯNJ<ti'O. 

8!16 1;. Ес.111 отщюютсн oGc·rыr 'J'P:r ы:тва, ;щющiн новодъ 
нрс;що.rаrн·rъ, что o(lвlrняc:.tыll пt•eoвt:JHШ'ШJO:I1>Trlifl :щшснъ 

:з, tрава.J'о ра~с~·.ща, н.ш страilц~·~~~. уж·твсннппrъ рааетроiiст

rюмъ, 11.'11( ЧТО ОНЪ ,УЧШIП.Т!Ъ IIJH'C'I'.YПIIO(.) .J:I>ЯiliP ВЪ 11)11\llai(

J\'I; бo.rJ ·t;mн, 11 р!JНО;tл щоН нъ у ~юн:~t'I'.УП.1 1Р н ie ИJш с:овершсu нос 

uсашнн1'1'С'ГВО, то въ Jжcпopядii'Г<'.'II>II0~1ъ эасЪ;ншitl нpoнaвo

,ltiT<:}t ОСВНд•ЬТ<'.'I bC'I'BOBauie OGНIIII.ЯC :.fHI'O, СЪ t"OU.'l Ю,lСНi(ЩЪ 

11р3.ВН, IЪ, RЪ С:Та'ГЬ'/) :3!)i) II npюr·J>•I<Шiti 1\Ъ Н<'Й I!~."IUЖ('IIHЫXЪ. 

Т1 ршшавъ, на основанiн тai\OI'O псвнд·t;т<\-t ь<.:твованiн, что 
IIJIOC'ГJ'IШOe ;~·lншiс совершено (j(.':зу~шы~tъ, J111бо С,\'Шt<:JU<\t

шнмъ 11:Ш ВЪ 11p1111<\;~r('f"> YHOII:ЗC'I'.\' 11.'\CIIi}J, JlHбO (;OiiCpiiH'HПai'O 

GP:ma~lЯ't'<:TBa, С,)'.'tЪ НЪ (;,:1_\'ЧаН.ХЪ, ,\'IШ:JHIIHЬIXЪ B'l> t:Ttl'IЪЯXЪ 

!);) 11 9G. н. та.Rжс въ нриложснiн 1\ · ,\'.'Iоженiя о щша:шuiяхъ, 
онрс.тl>:tясrь о opюti>нrнill 1.-ъ o()нllliЯ<'~LO~ty o;tll()ii 11 :1ъ .\I·t,pъ, 

ВЪ ,УIIО~fЯН~''ГЬIХЪ 110С'ГНПОR.1<'1LiЯХЪ Q;IШlЧ('IШЬIХЪ. 

Ot•. o!l6'. H<'<'()R<'ptШ'IIflO:t ·I·,тнiP о·1~1, .1.есятн , tu C:t'~llla:t

Щt'Гif ,;r·Ьт·ъ, O'l'HOCII'l'<'.JIЫIO копхъ. но в:трая на нхъ во:Jрастъ, 

ОК<lЖ<'ТС.Н HC06XO;l,l!MI1\MЪ ПpllliH 'IЪ M'BpOto ПpCC~)'lOILiЯ :УJШО
ШI'IЪСЯ О'l'Ъ С,УДН ll С.Т}ЩСТВiЯ в:зятiс trXЪ ПОДЪ С1'}ЖЖ.)', ПО.l!1'>

Щ!1ЮТСЯ П<1 :1то врсм.н въ нсправtt'I'С:IЫIЫС прiюты, :ш()о но~ю

нiн дЛЯ liOCOBepUI.t'IIIIOЛ'B1'IШX'Ь rtрt'С'Г.)'ПlШКОВЪ 11.111 ВЪ IIПЫЯ 

:~аведС'нi.я: д.1я прrтр1шiя д1>теtt, г;з:f> citr прiюты, 1\О: rо вiп 11 

:щuодснiя ,ус·••росны, щш отдаются 110дъ oтв'Втc'l'B<'llllЫII щшс

.:.1 О'l'рЪ СЪ OC\stзa'l'OЛ ЬС'l'В0)1Ъ П р<ЩС'I'~~lШ'IЪ IIXЪ 1\Ъ С.Н'JЩС'ГR LIO 11 

<',Yl l.J', 110 усмо·гр·Ьпiю судеОпаго CJI'IMOlНlTCЛЯ, ШJU 1/ХЪ родн

'J'I'.ПЮfЪ, 1rлrr :IIЩюrъ, на поnечснiп I<оихъ о()внпясю'>!е сос

тоятЪ, н:rп ;~р)ТIШЪ О:шгоuадеяшьоtъ ·rюдЯ.\tЪ, п:зъявtJвшюrъ 
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IИ то coгJLacie. Hecoвepшeннu.JI'B'ruic отъ че·lъtршщLщ:гн до 

сfщнадцм·и л'.В·rъ, въ cJiyqa.яxъ у<rиненiя пре<Уrуппыхъ д'l>
янiй, за R01'0рЪ1Я ВЪ <3iiKOII1> 1Jа3Ш~ЧСПЫ УГОЛОИНЫ.Я НаJ\азанiя, 
пом·вщаются для преднарите.н ыraro содср.жанi.я 110 преи.лtу

ществу въ иоправП1'СJlЫLЫ(' прiю·гы, Jmбo колонi lf дJIЯ несо

.нерmенuо.лt•rнихъ nрестушшковъ, rд'}} сiи заведенiя устро
ены; nри uевозможвости ж.е uомtо•r·и1ъ нхъ въ IJСправи·,·еJJЬ

ныя :инuдеLiiЯ, они содер~1tатся въ особыхъ ном·hщщ1i.яхъ, 
устроенныхъ дJrя пихъ при тюрьм:а.хъ ИJШ домахъ д.п.я ЩJO

c·rye~vrыxъ по приговорам.ъ мнровыхъ суде11. Отдача ую~аап
ныхъ HЫJILe несоверШ<'ILНОЛ'В'L'ННХ'Ь ВЪ HenpaiШ'l'eJJЫLЫC Прiю

ТЫ, Ш16О l<OЛOlliИ !'IЛИ ННЬI.Я 3аВеде11iЯ :t:fЯ прнзрtНiЯ ,,1'ВТеН 

за.висит·ь о·rъ взашшн.го corJiaшeвiя подJiежашаго судсGнаго 
u.тtЪдова·гс.JlЯ съ упранлелiемъ О'l'д.'Ьлыrыхъ прiютовъ, r<oдoпit1 
tщи :..l<tвeдcuiй ДJIЯ uризр·!шi.я д·Jпeti. · 

416 ~. Въ ел:уча'l:> невозможuост11 нрпи1шенiя м.'Връ пре
с1~<Iснiн, ~·р:азапныхъ нъ предшещuсtt t-±162.) ста'IЪ:t, несо

нершr-uно.н·Ь•t•н iе О'l'Ъ дос.я·rи до СС.\tНа,'lдатн :l''fнъ ыоrутъ бЫ'I'L 

пом·tщаем.ы въ )IOIIH,C'LЪiplr ихъ в·.Вроuсuов·Jщанi.я, есдп въ 
;\r'вc•r1~ произво;tС'l'Ва сл·вдствiя пмЪютс.я ·raкio .\LОПаС'lЪтри и 
сс:1и. но правнJtам.ъ, дл.я нихъ ус.'rановленш,тмъ, ЖШ'еJIБс·rво 

НЪ НИХЪ IJOC1'0pOHIHfMЪ ,1!Щ3.МЪ НС 13Оспрсщеnо. Иа6ранiе nра

.ВОСJiаННЫХЪ )fO.Fiac·J•ы pctl, д.1.я пом·вщепi.н въ ш1хъ песовер

шОшiол·.В·rвихъ, проп::зводите.я no прсдвн.р1 Il'e.·1 ыюмъ еношеui r1 
съ м·ветrн.нtи архiсреяюr. 

Or. 476~. По окоичанi11 e.:r·Бдc·rRi.н о ш~еонсршсннод·Jур

нихъ о·1ъ десЯ'l'И до ссмв.а.дцн:ги .тr•l>тъ, суде6ны1! с:I"Вдовате.пь 
изв·Ьщастъ о томъ r1хъ род11телсо I!JШ лицъ, па rюnеченiи: 

кои:хъ о6виы:ЯО.\tЫе сос·rоЯ1'Ъ, если родители несовершенно

.л·в·mяго lUIП означепныя лнца нм·Ьютъ жн·rепьс·L·во въ ок
руt"В оr{ружuаго суда, Ltъ КО'l'()рому приnадJLежнтъ учас1'ОI\Ъ 

судебuаJ·о сл·вдовR:rеля, производящаго c.1J.'llдc·rвje . Ро.ТJ,r,гге;уя)rъ 
псеовершuшrод'tтш1то rr:ш .лица)rЪ, па попечснiн r\olrxъ онъ 

c.oc'l'OИ'lVЬ, въ '['еченiе сеют даей со дпя объяВJrспiя имъ объ 

окончапiи с.rt·Iщствiя, предоставляет·ся проснть с.JгJщовате.н.н 
о rrредъявлснitr <:Jt'B/~C1'BCRпaro пропзводс·гnа и x~щa'l'attcтuo

вa·Lъ о ,'~ono:шcнill с:r·(щетвiя. 

• 
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С'т. 556 1 
• llo ,ТI>. L;t~!Ъ О LLССОВС']НЖ'ШIО .. ТВТRИХЪ О'ГЪ .1еСЯТИ 

;~о ('('~llliЦ/ЩT/1 .ri'J)'IЪ ._OiliЯ. t'Ъ OuBH IIII 'I'C;tьHaгo <Ш'I'а /I,IИ СЪ 

.жa:JOti bl 'H1C'I'ТIIO 'O Oiil31 1111r'J'CJIЯ ll c.;H I!C O I~Ъ .1/ЩЪ, 1-.:О)IХЪ ПpCJ(

IIO:I<tl'iiC'ГCH ныава:l'l> въ е.у:tъ, нср('.'t(\Ю'l'СЯ, no раенормщшiю 

11 ре;~с-Jцатс:JЯ (~_у;щ, 1\111\Ъ CIOI 0~1.)' II('C'OB~pЩCIIJJOJ/'J)'I'JJ(')!.)' НОЛ.

('_\'. LШIO)Iy, 'l'fii\Ъ 1! <'1'0 J!0.11!'fC,'!.IOI'Ь 11.)11 :IIЩit)tЪ, llil \IОПС'Ч.СНiИ 

1\0IIXЪ ОНЪ C'Ot'TOIITЪ, Ct': JII po;щтc;JII HCCOEepUH'IIIIO.TlПHHГO 

11:111 03.H<tЧE'HI!ЫJI .ll!Щt ШI'ВЮ1"Ъ :ii\1\'J't'.'ll>l:'l'BO ВЪ IJJ.;pylv.f> TOI'O 

же еуда. PoднтOJIIOI 'I> нccoвcpJ •LCIIJI OJJ 'f>'l:н.ягo Шiи .1! 111\1:\МЪ, на 

11011(' 1\Cilill 1\0 II~'Ь ОНЪ С'ОСТОП1'Ъ, 11рС;tОС'Пt13ЛН<УГСН, I!Ъ ,Y<YГНJI OB

.'H' IIIII>Iii статьею :):)7 СрОi\Ъ, llpO<'II'JЪ О Bhi30B'B CBIЦ'f'l'l'<'.!lCЙ Н. 

t'BI>, t.\'ЩllXЪ ;IJ().J,Cii, lJ(' BШ'C<'IIllЫXЪ ВЪ C'IIIICOI\Ъ .'IIЩЪ, ВЫЗЫ

Вi\1'\IЫХЪ r.:ъ <",\':tctj[l()~!.\' ('.TB.1C1'BiiO. 

С:г .. )66 •. J lo .тt.н~1ъ о нссовсрнн'нно,т1>т1111Х'f, птъ де

<· H'l'll • to сс-:-.1 щ1 ,·щa'l'll .тl>тъ, въ е.пу•нt'J> п сиз б рап i н a<llll ll'l'H IIJia 
IIОЛС.УJ(имымъ ш1и CJ'O род111'елюш, либо лицами, JН~ nопечс
нiи 1\0IIXЪ опъ с.;ое·гонтъ, npeдc'tл.a·rc~Iь c,y.J.a, по нстеченiи 
<'JIOIOl •. П\а~аПJН\1 '0 НЪ CTil'!Ъ"B 557. Н<li.Ш<1.Чаетъ :!i\ЩI I 'L'IJ/11\il Н 

110.\IIOIO npOCT>UЬI О 1'0)1Ъ C<t:\laГO ЛОДС.)'ДIIМаГО 11:11! CI'O po;(И

'I' <'.IC'ii, .'JJJUO ,'11\I(Ъ, 111\ ПOJJCЧCJJiH 1\0li.XЪ OJIЪ <.:OC'I'011'1"1>. Ja He 

, t0("1'H'I'J\0)JЪ .:нщъ, Yl\<\3<111 uыхъ НЪ C'l'<\'ГI)'B 566, :З<\ ЩИTIIIIIOI HC
('O I IOIJIIICШ IOJI't~·rншiЪ могу·1·ь uытu нaЗIIil'Iacмы нpt'J~<;t.!Ia'I'C

. IPMЪ суда паъ частныхъ пов·J;рсuныхъ, нэъ СОС'I'ОЛ1 11.11ХЪ при 

<·уд•f; ЧППОВНПI\ОВЪ 11.'111 НаЪ Чlf<.::H\ 11 :3ЪЯШIВШНХЪ ILH 'J'O COI'

, Jacic 1 1 0С'ГОрОП1 1 11ХЪ ~JIIЦЪ, l\OTOj)blMЪ :!(\1\(ШЪ ПС НОСШрСщi\е1Ъ 

хо:ti\'J'аiiствовать но чужJI)IЪ .J.t.laмъ 11 JiОторыя н:зв·J>стны 

I IJIO;t(··:;;нlт<'.liO 110 t:IЩ<'il G.1агонадежностrr. 

(}р. 581 1 • llo :t1;лам.ъ о носоворпюнно.л·tттихъ о·1•ъ д~

<'Я'I' tl до <;e~;Нtщlta'l' lf ,•1·t:гъ, о ;щ•f> слушап]я д·h.щt нъ оудЪ. 
II:IB'IiЩa10'ГCЯ pOДII'I'C:JH H<'COB<'pШCIIJJ0.'11>1'HЯTO обВИШI <'~I<\1'0 ИЛН 

. IIIIЩ, на ПOПC'lt'llilf КОИХЪ ОПЪ COCTOIITЪ, еС.1Н lJO.l,II'ГeJIJ{ BC

t'OIH'PШ<'BB0.1'LTIIHГO н:ш означепныя .:пща rоrЪютъ житель
<·т~о ВЪ округ'Ь 'ГОГО-ЖС С)'Д<l, 11рН ЧСМЪ ВЪ ПОВ'./)СТЮlХЪ 03-

IIH'I<tCTOЯ, '!'1'() JIIЗIH\ 13Ы111СПОIНЮНОВаННЬ!ХЪ ЛИЦЪ НООбЯЗа'l'СЛЬ-

1/i\ lf Ч'ГО Ю1Ъ 11\)СДОС'J'аВЛЯЕУI'СЯ, В~t·.Вето себя, I1р11С.На:rь ПO

B'I>p<'Hllaгo . Въ с·:1уча:l> оОвнпснiя несонсршснnоJ11и·пяго въ 

нpet'I',YIIRO:-.Jъ .TIHIIIilf, :~н 1:ш·горос въ заков·Ь пазнач~но вака-

• 
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:нш ir 11<' HIJЖ(> ТЮрР-.\JШ\ГО :н\1\,lЮЧСНiЯ, oRp~·~l\110~1,\' С ,У;~~· 

прс,!О<:тав:Iястся тре6ова .. т1, .III'li!Oft явки указалпыхъ выше 

.IIIftЪ, liOГ..J.a, по oбcтoятt'.'!JIJCTIHt~IЪ ;J:n.:~a, ~то онnжстся нrо6-
хо:tю1ымъ. 

Ст. 1'>91 1 • Ilo д·в.:н\.\tъ о н~совсршснно:IiУI'Шtхъ отъ дc
eя'l'lt :tn сС.\IШtДца·гн JI'8тъ <',YJ(N1пoc зас1щrшi~ не можс•гъ 

(Jы'l'l> О'l'!~ры·го въ oтc,y'I'CTHi(~ аащн·гrшюt. Ес.111 а<tщн·гннкъ, 

11:-I()piШIIЬttl HCCOBCpШf'IIIIO.'L'JYГIIIШ'h ПОДСJ'ДIШЪ!.\IЪ ll:llf CI'O 

pO,ti \Тf',1I0111, .11160 ,111Щ\.\11!, ll<t ПОПСЧ('ВiИ KOliXЪ ОНЪ СОСТО11'ГЪ, 

Ll<' HBII.I('Я къ открытiю cy,t<'iim1.гo зас1щапiя п не прС.1СТа

вн.1ъ унажнте:rьныхъ опра.IцапiН свос11 nеявкн, то пр<•дс·в

;tаТ•'.II> су,щ пазпачаЕ'тъ по.~су;~Iщо.\tу защптшта н:Jъ чис.1Jа 

.'IIIftЪ, ВЪ ('ТН1ЪЯХЪ 566 Н 566 1 ука;заНВЫХЪ. 

Ст. 6~0 •. Jlprr закрытыхЪ :щсряхъ моrутъ pa:ю~taтpи
mt'I'I,CЯ таЮI{С, 110 особому о 'I'O.\IЪ опрсдtлснiю c,y:ta., д·Т,ла о 

IЮсовсршслнол':Втпихъ, обвнпяс.мыхъ п въ другнхъ, 1\JЮМ'В 

нcpr•rнcJH'IlUЫXЪ въ ста1ъ'в ti20 2 , прсступлепiяхъ. 

Ст. 643 1 
• Нравшш ста·гыr 643 (по прод.), а таnжс rта

тr)н 6Н (по лрод.) nрtш·lшяются 11 въ СJI~rчаяхъ 11<~явюr, по 

трссlованiю с~·да, .11щъ, ую\;зшшыхъ въ статьях·,, :356 4
, 581 

(110 IIJ>O.t.) II ;)81 1
• 

Ст. 683 1 • Явнвшiсся .:ъ с.'lушанiю 
lUt•JIJIOJf'IYГIШXЪ ОТЪ ДОСЯТif ,\0 ('С~Шадцати 

д'В.ть о нссовер

JI'hтъ pOДII'l'CJШ 

ИХЪ trJIII .нrт~а. НН. ПOIIC'ICIIill ItOHXЪ ОШf СОС'I'ОЯТЪ, допусi<а

Ю'I'СН ю) нрсдстав:юнiю oбъяcllt'ltil't rra судt>. 
Ст. 736 1

. Нссовершснно.'t'lппiс подсу.J.п.м ые на время 

отх!>:rыiЬIХЪ сл·.Jцствсппыхъ l ('bli<"твi1t п н<t вре-мя зак:тючи

Т<'.'IЫIЬIХЪ пренiй 110ГJ'ТЪ бЫТЬ уда:IЯС.\IЫ ИЗЪ За, JЫ aaC'f);J.a
Hi.Н, 110 OCOUO)I,Y О ТО~lЪ oupcд'B.'ICПiiO С,Уда. 

Ст. 7-19 1 • По д1ыа)JЪ о несонсршенно.твтпихъ отъ дс
с.ятн ,(о сс)JПадцатп л1>тъ, къ прсдстав:тенiю зак.лючитсль
IINХ'J) ооъяспепiй допусi\аются нхъ родите.1щ нmr JIНЩt, па 

IIOliO•tCJJill J<OliXЪ llOДC,YДIIMЬI<' СОСТОЯТЪ. 

Or. 7!')9. О полсудимомъ, шr1>вшсмъ ЕО врrмя ('onrp
mcнiя lrJH1 C"1'.)'11~1CLliЯ ~1('11 '1)(' t•e.I/N{lQI(flUЩ .тl'LТЪ. ВО UCJ11Щ\IЪ 

C.I,Y'H\'fi II()(''Г<IIIOH,1Яt'TCЯ HOII(IOt'Ъ: , t'BfiCTBOR<\.'lЪ-.'111 OIIЪ СЪ 
pнa.\·,tl;нiP\IЪ. 

1 :!14 . 
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111'. 1/равилп. об'n .IJCm7,0t'tt· rnвn) rу8еб. •tac:m·n 1~ 1lJ>aщrюfJ
cmвn, судеб. дтлъ в-ь .IПостк, О'Ь потор. введено 1'11• Э1ы'tcrn. •nоло:ж;. 

о зe.llf?i.. y•tatm'К. liачальи. (ctJoд . 3Фi., т . .ATI'T •t . 1). 

Ст. 3!... Т1 рн :Jакры·rыхъ :J.nсряхъ ~tOГ.Y'J"J, ра:·н·.\нt•rри-
натr~ся таRжс, по особО}1)' о томъ оnрсл:kюнiю зсщ:l.:<\1'0 на

ча.пьшri(а, ropoдci"aro судьп и.шr y1~anнai·o съ·t;ща. .тt.na Cl 
НеСОIЗСрШеННОЛ'ВТП\IХЪ, ОбВ!ШЯ<'~lЫХЪ Il ВЪ ,'J.fJ.\'1'ПX'J,, 1\fiO~t'l) 

UCJIO'IИC,!ICBUЫXЪ ВЪ 11fJCДIIH'д.Шeit t3) ~'J'a'IЪ'I>, 11pOCTYIII\HXЪ . 

Ст . 178!... По д'В.Jrюtъ о н ~совсршеrнJо.тr·lпннхъ отъ ;tс
сяти ДО ссмнадда'J'Il ~ГВ'ГЪ, О ДН'В eJJ,\'Ш<.III i Я :Гl'>JЩ J[:JН'Ьща

Ю'ГСЯ родпте.тнr HC'COBCrlШ'ПllO~J't1'HЯГO ОбrНIНЛ<'~IаГ() 11.'111 .1/ЩI\, 

ua лоnеченiн т<олхъ онъ l:Oe'I'Oilтъ, сс.~ш po;щтuJJII нс•(·.uщ·р

шсвноJУЬтпяго ПJI H ():ЗН<.I.Ч(' JJ/IЬТЯ .1IИЦа JI.\J 'I;rnтъ i!Ш'J'(•,JI,C'I' BI ) НЪ 

пред'Влахъ тоi1 l'j'бcp нitr , иъ J(Oтopoil nрпнад.'Iсжrrтъ участокъ 

аеисюн·о нача.>lr,шн;а и.u п городскя.rо cyдl>ll, n роп:ню,1Лl1J.ПХЪ 
д'tJю, щш ч:е~tъ въ IIOB'l>C'ГI-.axъ означ:-tется, trтo я 1ннt ныше

rююtепованныхъ дицъ псобяза:Релын.t 11 'JTO rr~fЪ прс•.J.оетнн
JJястс.я .. вм·Ьсто себя, т1рнс.пать пов·врснн<ьi 'О . l3ъ e~Jy(r;-\'Б об
вппеniя песоворшовно.л·J\'I'riЯ'I'о нъ прсстушш~tъ .t·Jншiн, :за 

tшropoe въ Зfl.нон·в на:щачеuо паказ:нri<• nc пнже тюрЕ')Шаго 
заключсniя, :~e.~tC'l(OM.)' начаJJЫ[lП\,\' lf.lllt r ·о родсl.;ому c;y;(r)1> 
предоС1'ав.чястся требова:rь лнчноtt .ЯJШII ~·ю:t:з<щпыхъ вышr. 

:пщъ, r.;огщ1, по обеJ'Оятс.:JъtтВ<t~rъ хв.'Та, :~то Оi(<lЖСТС'Я нРоu
ходюtъщъ. 

Ст. 184.!... . Носо:всршснuол1Уrпiс О'I'Ъ J(t'vHTIJ до с~:~JШ:Щ

ца:гп Л'ВТЬ, O'I'HOCТ!Tf'JfbliO 1\0IIXЪ, ПС В31r!)<'\Я 11<\ IIXЪ f!o:~pac·I~I>, 

ОЮl.ЖСТСЯ lJСОUХОДНИЫМЪ ffРНП.Я'I'Ь и'Врою ПрССi>ЧСПiЯ :Vl\ЛО

НЯ'I'ЬС.Я отъ сущ1 н сл'Вдствiя: вая·гiе их.ъ nодъ с·грю1~~·. IЮ~J·J;

щаются на. это время :въ псrrрnвнтс.1ыtъю пpiro'J'Ы, .:шбо I~o;чo

Пill д.ля пссовсртuсtшо.лrJугпихъ нрсстушtiП\(\RЪ, тш пuы.я за

веденiя Jt:rя при;зр·впi.я д'В'Г<'fi, l'д·в сiи 11 piJO'I'Ы, t\ОJюнiи н :за

ведспiя устроены, иди отдаю·rс.я uодъ отв·1>тствснпъr(1 нрнс

мо·rръ, съ обязатс.11ьетвомъ nредстав1пъ 1rхъ къ сл·!щс;тniю н 

с.уду, по yc~ro'l·p'Вniro :зещ:каго началыншn, лнбо горо!ЮЮ\Го 

С,УДЬl:!, IIJII\ I!ХЪ роДИ'ГС.'fЯМЪ, Ио'ТИ ЛИЦаМЪ, IIН. ТlOIJCLJ('ITil! ТЮ

I!ХЪ ОбВИ11Яе)1ЫС СОС'ГОЯ'I'Ъ, ИJШ ,'tpJ' i'ШfЪ б.J!<\ТОl!адсЖНЪI.МЪ 

:rю:tлмъ, т1ъяnпншш;ъ па то cnr.1 nei<'. Oт:tn'lfi о:-зпа•rrrшыхъ 
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нceoнcpiUf'IШO.:YIYL'IIItXЪ въ и<.:нравитс.rrьuые 11рiюты, тtбо I\0-

Jioнiи ИJLH нныя ааведенiя дJIЯ прнар1шiн д'В'rf'й :JaBJitH'Lyu 

О't'Ъ Bi3<\IHIHaГO СОI'.ТН\ШСПiЯ llOДJlOЖC;\Щai'O ~IO~ICKa i'O ШtЧ<lJLЫLИ· 

:Ка ПJlH ГОрОдСКаГО {;J'!tbИ СЪ ynpaBJlelliCMЪ 0'/'Д'ВЛЬ/:\ЫХЪ L1pi
JO'l'(ti3Ъ, J(O.ТJ.oнill rr~IП :шnсденШ д.rr.я прнар·внiн. Jt'Tнcll. 

18:1-2 . Rъ rл.уча'В FЮВО3;\1ОЖПос·гn nрirмЪненiя ы·връ прс
е•l>ч<'нiя, ,уr,ааанныхъ в·ь предшсдшеti (1842.) стать·в, нссо

вершелпо.н·в·rl!iс О'I'Ъ десяти до семнадuа·rи Jt'втъ моr·утъ быть 
пом·вщаемы въ ~10настыри и:хъ в·tропспов1щанiя, cc.rrн въ 
;\!'l.>e•t·t нроп:~водства д·Iша. такiе монас·гыри нм:1нотся л ес:111 
по нравила)IЪ, дJLЯ нихъ ус·.rановJюннымъ, жнтельс·.rво нъ 

uи.хъ но<··t·ороввн:\fЪ .11Ищtмъ не воспрещено. Избр~tнiо Itра
.восла.внътхъ моtшс'IЪiрей, для пом·:Вщенiя въ нпхъ песовОJ>· 

ш<'пнuл·tпшхъ, производнтся но rrрА/tRарительн:о~rъ спошопiн 

съ лt·вe'l'IIЬIШr архiереямн. 

Ст. lRS~. Явившiеея t{Ъ paзuнpa'l'CJJьc·I·u~· д'Вдъ о пеео

вt>рmешtоJгвтплхъ отъ дес.я·rи до сомнаддатn .тrЪ·.rъ poдti:'.rcmi 
нхъ li JIИ .лица, ua попечснiн I<Oirxъ опu со<.:·t·о.ятъ, доnусюнот

, ея I<Ъ 11 рсдета.в.rтоыiю оuъяспснiй П<l с.у д·в. 

Ст. 189 ~. ПраВiша прсдmодшой: (189) етатьп, въ отно

шенiн ,'toueжнaro взысr<анiя за нesrвr<y, примЪпяю'l·с~t 11 въ 

случаяхЪ неявки, по ·.rребованiю зеискаго пачаJIЬника иJш 
городс:I.;а.го судыr, лицъ, указаm.rы:хъ въ С'l'а'lъ'В 178.!.. . Но
явпвшееся къ назначенному сроку лицо, въ тeчerrie двухъ 
щщ·вз1ь но объяв.тrепiи ему опред·.lшенiя зе~rскаго вачальн:нка 
щiи городст<аго <.;,удыt о nаложеniп взьrсi\апiя, )10ЖО1'Ъ пред
ставить своа оправдаniя тому же земеко~rу пачалышr<у !IЛН 

городском~' е~rдъ·в, I<оторый освобождаетЪ его отъ взыс:канiя, 

сс.тш пра:шаетъ оnравдапiя уважrгrелыrы:ып. 

l ( Уетав1> о <·сыль'/i,ЫХ'~> (свод. за,.он,., т. XlV) .. 

О1•. 466. Находящiсся въ ссыл:к·& носоворшепполЪтпiс ка
торжные п nоселеuцы, не достпгшiе двадца1·н одного гола 

отъ РО/1..)', нодвергаю'l'ся за новыя, nослТ. порвопачальuаго 

оеу~дснiя ихъ ~·чпнснnыя, проступпыл д·Ьянiя т:lшъ же nа

J\аза.нiя~rъ, I\:акlя опрод1шепы дJlЯ tСЫJLЬНы:хъ соворшенно

л·:Втнихъ, но съ СJt 'lщующпюr Н3Ъ общпхъ правилъ пзъятiя-

t-J.* 
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мп: 1) наанн,•J('Шrыс i111щи~ш щжвн:tН . .\IН <..:]JOI\11 rrрсuыванiя въ 
ОТрЯД'В 1\a'l'OpЖHЬIX' f., IIС ПЫТ.УС~I ЫХЪ СОКраш,аJО'l'СЯ ЩIЯ lflfXЪ 
ВСеГЩt OДIIOIO 'l'pCT I~IO: 2) A~ttC1'0 рсt001'Ъ бt':ICJIO<t llblXЪ, ОНП 

nриговариваются къ рабо'Гаыъ на ;щадцil'l'& ,;г!:.1•ъ, п :-3) 't'1>
леспо(' юш<tа!шiе ш1.е'rью1 оа~ t·1шяетея дм1 ннхъ ра:зг<ши въ 

тоr.tъ же чнсл'l> ударовгr,. 

2. Законъ 5 декабря 1866 г. объ исnравительныхЪ прiю

тахъ и колонiяхъ для несовершеннолtтнихъ. 

,Уr·щ. о ,·од . иодъ cmp., щд. /8.10 t. (0(;. Зан. т. ХЛ~'). 

Or. 11. llрiюты д.JIJJ нр~:шuтвепнаго псttрнвлеl!iя нссовер
шсшrО.i!'l>'rпихъ, о·r·дnваеш>~хъ туд;:t но tyдeu iiЫ)LЪ нрнr<Jво

рюrъ, у•rрсждаю·гс5J пор.НД!(О~IЪ, ощнщ·hJюнu ымъ 13'!) e't'<t'IЪ'B J 53. 
Ст. 153. Незавиеш1о оть учрсждас~шх:ъ пр~tВ!!'t'еды;т

вомъ прiютnВ'J~ д.1rя нравственнаго неnрав.:юнiн ш•соверш<'н

·но.rгв'l'ш tхъ, отдавае~tыхъ 1'.}':\~ но судсбнымъ прнговора.~tъ, 

КЪ учrсждспiю 'J'<J.IOIXЪ UOt'O.\TO;\IlblX'Ь 11 О(jЩСilО.'Ю:ЗПЫХ.Ъ ,Y' I
pC?I~,'L('JJiii ПрП :3ЫВНIО'ГС.Я таЮШ' 3CMCTDO, ()UЩPe1'B<l Jl ;~.)'XOIЩ!MI 

,уt·rанов.~tспlя, рашн) t•акь r1 част11ы.я .:11ща. 

,.ГТ:ono.ut-e,нie (по лрод. 1893 г.). ОuвшJ.нс~tЫL' 11 нодсу, tн

~lЫt о·t·ъ деся'J'И до сеипадна:rt t ;увтъ, по.ТJN!..:ащiс coдe]J;L{<J. 

пiro IIОДЪ С'ГраЖРЩ ПО ,lB.'lН)IЪ, 11p0113H0,1JIЩ! t~IC}I J\<tl\'1, ВЪ об
ЩНХ.Ъ, такъ н въ i\tировых1> судебпыхъ установ:ншi.ях1,, а. 

равно у у'hадныхъ ч,'ICIIOBЪ оr~ружнаr·о c,Y;J,a, городсrщхъ 

судей н :нщсl\ИХЪ начальпшщвъ, ~tot ·.) .. l''l, бьиъ О'l'Л.аВа<')\Ы 

въ пснрuвн'rе.1Ы1ые прiюты н колопiа ,J,ШI нссовсршсtшо

;твтни.хъ Щ>СС'I',\'li ШШОВЪ. 1 J pHllЯTiE' Ceil )f'fl j)bl :.:IЮШСJПvЬ ОТЪ 

B:.!<tiOШal'O COI','IaШCHiЯ IIO.'.(,fiC/I~aJЩ'Й С,У r ~CCiПOil JIЛJI c.•гJ;;~C"TBCII

HOii вJraC"ПL tъ унрав.·rснiс.мъ птдЪ.~rыrыхъ 1rрlютовъ н r;o;ю JJiH. 

Сiп обвпnясмые п подсJrдщrые содсряш·ген въ J!СПJЖВП'I'С'.;JЬ

ныхъ прirота.хъ отд·.Iшr)uо О'I'Ъ nрочнхъ Jисшr'!·юшшш.въ, съ 

прнм·Б u<'пiе.vtъ и. НЮIЪ оuщнхъ ноета.нов:!('Пif1 о tl<tCi.nюд<'JJill 

про~;урорскаго надзора. за содсржащшшс.н подъ <·чнtжсю. 

lfJm.-'tnlfa}(ir• 1 (по IJJ)O;J:. JSO:> г.) Ностоя•щое ()•оро Съ·J;цоrп. нс

прю11tТ<'.11.НNХЪ 3НОСДСПi/\ Cli<'TOIITЪ 1!3Ъ upCДC'IЩ<tTC.lH. ;щуХЪ '!JICHOISЪ Н 

дuух1. щtlцИ,l<tтовъ J>Ъ IIюtъ. Въ состаnЪ бюро д.1н учнстiя въ зпс•Jща

нiяхъ oщtJ'O nходя1·ъ м·ЪстныО l'yuop11CI\iil TIVpcмныfl lln(·JICI\TOP1•, 11.111-



ЖС. 11/)И 0T('.V1'('THiH. (' 1'0 IIU~lOЩfllllt'Ь. В'!.. (·,ty'Ш11X"I,·;!(( .. ' li'ГK(JЫTiЯ 3<1!''1\Дartiй 
бюро 11'1• ~t'J;(:1'110CT!IX'Io, Г,t"h 'ГIII(Q.[ЩH JIJICJ1!Щl(j!J I'Щ(' Fl(' BIICД('Jilt, ОСОбО 
кощш,,нр;·с~rl\1(' ч11п~;,т l'JЩBB<\1'0 Тюремщн·о YtlpalшCrliЯ. Онрс.тJ>.1/СНiе 
UOpsчюt П 11P.)"I'1t Д'IН1Тt).1ЫТО('.'Г11 ЭТОf'О i\юро П(>ОДОС'Та!Шfii'ТСЯ ~IJJIJJitTpy 

HII~"'Г[H'IIIIItXЪ д'1iJIЪ. 
Во H<'IJO;шcuie l:!ьн'o•tAЙIJJлi'O lrl>nc.ч·/;пiя 10 }IIIBl\psl t89J r. оuъ уч

р<щцеtJiи nостояпнаrо Gюро t•ъ11:.~Jщз·ь up1Щ("Г<t'ВII1'Nteй руссюtх'!, нrщщ

FIIt'I'{>JJЫIЪIX't) э;tведонiй. съ nptЩ()C1'i\FIJLOitiюrъ Mtr11И<:1'PY Вrr~·трепюtх1, ,' t·n:Jъ 

oнpoд'liJJ.нtъ норядОJ<"I> н l>р~тъ :t·J>цтcJr\>nocтв :~тоr·о бюро, 1'. Ыивистръ 

нрнэна.тrъ пr()бходю•ымъ )'C1'1ШOBII'I'I• 11а нервое врi'.\!И (',11'1;.д~·ющjн 11pauнmt: 

J) .J,oJIЖitOC'I'IIЫH шща бюрu (uредс·nдатNtь, 2 ч;Jf'JНt 11 2 1\all."tllдaтa) 
IJ;JбllpHIOTCЯ CЪ"Ii~,1.b~l1> UpCAC'I'aBH1'C.'JI'i1 руССЮIХЪ НСПраJН11'1'.111>ПЫХЪ :JaLIC'· 

.:tснiй, 1ta срокъ .:10 сл·:l>д~· IOIЦ<l,I'O С'Ъ'1>З;'tа. 

:?) ~r·t;cтo щtхожденi.н G10po, д<' тотъ-а:r ЩН>I\Ъ, oopr.:t·l;мJc·rcя "аа:
дым·ь с·•>r.:"'домъ opeдr·ranнтc.\ICii ру<·с1.:нх·~· нcup<~BJJTC'JII>IIЫ;>,;Ъ :шu~·дeнirl. 

3) Прсд)11'1'Ы n•!нtОЖ"I'Б<\ ii1npo ('~'1' 1> (:.' I 'У;щ•ющiо: а) вcнu:IIH'flil' но
(·танов:IРпiiJ nrсдыд~·ща1·о съ·&здu прс,~стаВ11ТNJей pyCCI\IIXЪ иС'нрави

те.•JЫJЫХЪ >Jane.1.toH ifl, не·(; IIOДI'OTUIШTNIЫlЫSJ рабОТЫ 1\Ъ (','l't.ДyJOЩ('~IY 

съ·i;зщ· , а равпо l f но:зб~·щлсвiе, въ ус1'<tпоu.тюнномъ uорл,.:нсJ;, xoдa-rнi"r
cтtнt о со::~ьш:1; ошн·о; б) разработюt uоаб~·шдсnпыхъ r·r>B:JДH)III 11 "P"it
<"ran.lcшll,txъ :tJJH дa:Jr,II'I\Лщaгo oбc~·a; , tcl li н бюро вонросопъ, 1\аС'ающихс11 

нс·вра.tНIТ!'.'IЫ1ЫХЪ auucдcнi.fi, 11 11pt•дcтaJ.mcнie о пихъ uo IIJHiltaдJJCn:uo

<·тJI •1рr:1ъ J'.чавное Т10рrмноr У11рнв:н•п i1.': в) соо1iщен iс нс11рннн·rр.rыrЫ;\IЪ 
U р i ЮТЮIЪ 11 al'~l ,"!(' .L'I>:I Ь Ч CCJ< 11 МЪ 1\0.'1 0 fJ iЯ:\!'Ь 'l"tXЪ U ра В ИТС~I ЬС1'ВС IШЬLХЪ 

j1H('Il OJHIЖCIIifl. IIOTOphfH ii~'дУТЪ llaнpaB.'IJie)JЬl Д,'НJ ~TOfi Ц');:ш JJЪ бюро: 

11 -1:) Bнyтpeuпiii расnорядоt>Ъ :щнятi11 iiюpu ~·е·rапаn.чпЕшется e~
)IIOIЪ u!OpO. 

Въ доно:шспi~> ,,,_, нрноr.1сnнымъ uрави:1а)1ъ г. ЫшшстJЮ)tЪ y·r
вrpщ.H'IIЫ l i )tарта с. г. още .'l.ва uу1шта: 

.)) О Jl'l\JIЦO\IЪ нрсдrтоящР)IЪ э~н··Jщан i н, uiiiJIO .tOUO;ti11'Ъ :~а\i:шго

l!{>t•мспно, ,щ ('1\'Jц·l;нlя Г.1авнаr·о Ti•Jpcмнai'O д'п рав.1<.шiя . <'Ъ )' J'<t:Зaнit•)I'Ь 

11 Рl'дrо:южl'нПаJ'О дня aac·J>:raпlн, <t таюке н .\гJ>ста, rд·t. ю•·r;етъ такшюе 

•iы1ъ, 11 съ еообщовiс)п, порс•rпя UJ><'дна:ща• •t•нn~;rхъ к:ъ оiiсущдснiю 
11 pr•;tM!'TOHЪ. 

f\) G1opu t•:lit'I'O;tiiO 11редстаJJ.'IЯ!~ТЪ )lиниетр~· Вну1·ренnнхъ ;J,·Jиъ 

1\l)<l'l'ltiЯ (\Т'IСТUЫЯ ('B'I>Д'IШiH О ('BOPiJ ;!'lнiTC:lbliOCTJI ,(.'IЯ IIОМ"ВЩЕ'ПiЯ ПШО· 

11ыхъ В1> но;t:lежаJНЕ'~tъ roдonO)IЪ отчет·f; по Г.:ншво)rу 'J'юpeмno~ry Ун
раR.1<•пiю. 

Jfpll.II"/Ъ'!O/{it' '! (110 11])0,(. 1893 1'.). [IO<"I'<IIJOB.LCfllt~MЪ ДOlf0.11Тt'HiЯ (IJO 

f't'M.)' llfJOд.) 1\Ъ CCCI (153) C1'<1TI>II 11(' OTM'IШJ!Н>'tCSI СОДОршащ i511'Я IJЪ Jrc·ra
lНlX'f> Н'IШО'I'Орыхъ liCHpauнтeJIЫiыxъ нрiю'I'QПЪ особыя 11равш.а о возрас

т:\> 1Tt'CQBC]>Il!CHHO.'I1>1'1ШXЪ, HO;[Jit'Ш<tЩИX'I.. !LplC~f.V ВЪ СiИ ЗаВ\'ЛСUlН. 

Jlpu."rиaнie 8 (Uo нрод. 1~95 1·.). ПcupaJНJ"ГNIЫJЫH :нJ.neдPDi>1 .\."111 

щ•eoвepшi'Rнo:т·r•ri!IIXЪ со<'тонтъ IIO,lЪ Bыt.:OЧAi"IIIIIIM'I• JH)I<IJOIH11'C.IЫ'T130)П, 

1•11'0 1 f \111\·:1' А TOP('I<A rO 8~;;Ш '11•:\''ГRА . 
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01'. 1:1-!. J1t:IIIЖBll1'CJJЫIЬIЯb ~IpiiOT<t~LЪ, учрсждаС~IhШЪ 
~еМСТВОМЪ. OUIЦ!.'C'ГH:"t:ШI, дух:оВПЫМII yc·r~ШOBJICHi.Я~Ill 11 rщ(''I'

HHMI{ лнцамн, 11редостав:J.яютс.я cдt.:JJIOЩiн Гlрсшt.ущсс'J'.на: 

1) принад.iiежащсс прiюту илн прiобр·.tтасыое ДJIЯ него не

движюtос ш1~·щсство освобождастсн отъ ВСЯI\IГХЪ с.боровъ 

ВЪ ПОШ,зу Ю\3НЫ; 2) ВЪ <Ш~'Ча'В ЩJОИ::!ВОДС'l'Шt 110M'BЩCHUЬU\tH 

въ прiю·г·h аюt.!Jед·влъчссюrхъ раОотъ, Mиfl!IC'I'Cpcтвo Госу

дарствснпых:ъ Имупюствъ отводитъ ему въ nоJrьзовапiс пс

обходi·шыii .'(,н.н cCL'O уч<\стокъ II<JЪ им'Вющнхся въ ·roil ~~·);ст
носта свободныхъ казешн>LХ.ъ :.ю~Jсш.; 3) прiютаыъ, за Ю:l~l~дш·о 

еодсржащю·ося въ uихъ нссовершсllнОJt'втн.яго, выдастся ~t·tcr

HЫMir ПоночитеJJЫLЫШL о 'Гюрыtах·J) KoмiJ'L'CTaMII, 1шъ су~rмъ, 

о1·пускаuмыхъ на содсрж<шiе арестантовъ, ежс.\I'.Бс.ячно та 

н.1ата, во CltOJll->l~o обходится пища. н o;J.e.FI~;щ ареетапта. 
Ц1tр1tуляромъ о·rъ 28 октдбря 1390 I'. М 21 разъясnеnо, qто 1) ;tt'!ll>

гн Ll<l. 11p0ДOJ30.'1f>C1'l!ie ВОСL1ИТUПШ1КОВЪ 3С)!.1СД'IШЬ'ШС.КИХЪ KOJIOBifi 11 нri

ЮТОВЪ должны О1'uускаться 'Гюреыnьош Комитетамн, а l'д;ь нхъ u·t.тъ

Гуоорпаторамп, ОЖ(Щ'UСЯЧПО, ВЪ BIIД'I> аванСОВ'I• IП• paЭ~I'B])'J> )1'1\CH'IfiOЙ 

u.отрсбnоtти; 2) ~·стаповлев.ная нла.тн. за 1щрмомс довОJJьстнiе дOJJaara 

ВЫД<!..IН11'1>СS! Па IIC'I>XЪ СОДСрЖ<tЩИХСЯ ВЪ ЗaDCДC!Ii ll BOCUИT<tlШI!1(00Ъ, VC3'J, 

разJш•!iя •rot•o, былn-:нr онн JJЪ тс•rенiн д<:LRHIЫ'O мм•ента адороны JJ .'JII 

бОЛЬНЫ, 11, ВЪ UOCoJ']\ДfiCMЪ CJJ,\'Чa:ll JIC'IИJ\IICb-JIII 01111 ВЪ СаМОМЪ Зaii('Д('

Hill, ИJIIJ же uн·J-, о1щrо, uъ t'opoдcкoir и.1111 :'IC)Jcкoil Gош.пиц·в, такъ КаJ\Ъ 
110 точному смыслу 145 (154) ст. "Уст. о содер. uодъ стр., изд. 1886 1·., 
нсnра,nитеды1ымъ заведенiямъ шшаю•х·r, особыхъ OTLIYCI\Oвъ изъ •нtзвы 

па Jle'lonie ихъ восuитапниковъ не nредоставляется, а слъдоватс"ьпо 

IHIKai\IJXЪ За•LСТОВЪ КОрМОНОЙ д<t'1И 1\а.КJШЪ ,'JJiбO lПIЫМ'Ь RИДОЬ!Ъ ;J,OJJO."IJ,
CTDiH UЬIТЬ П<' МОЖQ'ГЪ, U 3) Дt'Пbl'll na ОДNIЩПОО ЛOJ30,'1ЬC'rBiC DOCIIИT<tiiiiii-

1\0B'Ь uрi1отов·ь и кo.rJOniй дол;JшЬJ отпускаться 'l'юре~н•.ыьш Koынтo·t'ltMJJ 
.въ раю1'tрахъ, устаповлеппыхъ Высо•rлfiшЕ утверждеnпоJО 2~ аuр·t.чн 

1887 г. таОещ.ю оде;кды аростаnтовъ губерnСJtих·ь 1'1 ,У'I>здпыхъ тюре~•

пыхъ за~щовъ, щш•tе:.tъ ис<Jнслеnпаs• 11а зто·rъ 11редметъ 1\'Ь отпуску r1ъ 

'l'ечспiи дanna• ·o rO:t<t с.у~tШ1 доJиюrа быть 1rередавае~rа Комитетом'!. въ 

расшоряжеnlс ~>OJroнiи шш upiю1·a nемедленво по открытiи соотв·втств)'Ю

щаrо кредита uo тюреъш0f1 смDт"t то•·о I 'Oд<t. 

Пра!стИ'JСсжое разъясnсniс 'l'юр. В·t;ст. 1895 г., М 1, ~'ОГJНIСПО n. 3 <·т. 1.'>4 
уст. co; t. uодъ е-гр., изд. 1890 r. м-встны.,tи ТIOII("IJJ'J'o.ньuымa о тюр1 ... махъ 

KOMIJ'I'O'raмn 1tpiюmaм11 д.;ш 1~tcoвcJnllelmo.иыltlmxъ 'Уitрестушишовъ ('Jiteм·J,cн••

пo до.11жна. выдава·rьr,я та 11.4а111а. во сколы;о обходитсн uнща. н одr;~;да 

арt'стаnта., нодро9nып ж~ цраuн.••а о uоряд~t·в J>ltсходов·ь по этому нред

:.rе·rу нреподЯ-JJЫ бьrJJИ ll!ипис·rро~t'Ь Виутрмщtх·ь Д·Iшь цrtpt{~'дяpuo 25 OJ'
•rябps• 1890 г., М 21). ll a ocпoJнtн itJ nривсдеnныхъ зa •>OJJ:\ н цнрl\у:Jнр-



- 215-

наго расноряжсuiя рuзс•теты съ .У 'If)еждсвistмп, содер;кащи~IИ исnрави

т<•льпьrе npiiOтi,J, дОШIШЫ rrроиэnодитт.сjJ Jtомитет<tми nJнr, nри отсутствilf 
·о1ковыхъ, учреждедiями, илъ З<tЪJ'I>пяющюш, 11Осрсдс·1·во~rъ о·гu~•ска nол

н остью ирн•1итающихся депешпыхъ r.у~rмъ, нр.и •1смъ совершеnво педо.uу

стпмы вьцачи lJM'I>eтo дсuсгъ одеждпt~.rо ма.терiала натурою из·t, тюре·м

t1ъlхъ м.tс:rерс1.:их1.,-иОо но за1юиу nыдается n.1.ama, а ве матсрiалы, 1i 

ныда•нi nосл·lщняго, буде онъ разсчнтаnъ па оде11:дпое л:овольствiе аре
стt~.ltтовъ, ~южетъ nрнчJшятr, серьезное за1•ру двепiс упраюtспiямъ rrсnра

нитсJrt,пыхъ заведенiti, и;зб·t;гающнхъ, бо.тrьшею •щстiюJ <·хо;щаго съ арс

<~тав·rсюшъ обNупдн рованiя свонхъ tJО<·.uпталлJшон·J •. 
Ot·. 155 (по uрод. 1893 г.) .Изъ сушL'ь, поступn.ющтrхъ 

еоr·ласно ста·t'f,·Б 27 Устава о наказанlяхъ, на;шгаюfыхъ ми
rовы~нr судt.Я ШI, Jl С'ГI\ТЬ'В 199 У с·rава J'ГO.riOBRaГO C3'д0Пpo
lf:JHO;H.:'ГBit, Па ycтpoitC'l'ВO ареСТНЫХЪ JIОЫ'ВЩСПiН, МОЖС1'Ъ быrь 

()Т'.JПС,'IЯ С'МО СЖСI'ОДПО ДО ДCCЯ'l'lr ПpOJtCff'ГOB'Ь II<t J'C1'p01!CTBO 

11 содержа.нiс •юправнтс.1ыtыхъ прiютовъ д:rн нссО13сршсшrо
.тi;·гrшхъ . Право тат<ого o·rчnc,rtcлiя прrrна;.r.Jн~жrпъ въ м'Вс·•·
I IОС'Г.ЯХЪ, J'д'.В вве..:.r.епы зе1ю-кiя учрсждспlя, l'уберпсюшъ 3eм

t·r..:rrмъ Собрапiямъ, <'1. въ прочпхъ ~r1ютлостяsъ-учрсждснi
ямъ, :зав'Вдынаrощюrъ озпаченпьшн сушrашr. 

J/p1t.W1hlla1tie (по 113д. 1890 г.). Въ l'~rберпiяхъ AcтpaxancJtOй, Орса

б~·рrскО11, ВитсбСJ.:Ой, Лlоrи.JJС.вской, Ынвской, Во.11енской, 1\oвcncкoii, Грод

llснсtюй, Кicnct•oft, Нодо:tьской, Но:tыпсt<ой, а также nъ еуберltiлхъ Цар
t:тнt~ Do.'rы:E\aJ'O, нрсдnоJJОжевiя м·встnыхъ учреждспit'! о то~tъ, гд·в нмса

но ff в·ь ка1шхъ разм'l>рахъ должп:ы быть ус1·роевы 1~1, l'yOepвiti исuра
Н111'слыt ые rrpii()TЫ д:tSJ пссовершспnол'l>тпихъ и IШI\ic расs9ды дO.'J.Жrl ы 

сiыть сд1>:tатrы па это из·ь штрафпыхъ сршъ н J>anитa:ron')'>,-npeдcтan

:нtlu't'CЯ па раасмотр·tшiе Ынцnстра Вп,vтрсnuихъ Д·вл·t,, uo Гла.nnом~' Тю

ремпо~tу Yrrp~tв:teniю. Потребные пзъ штрафпыхъ сумыъ па устройство 
ИСttрапитею,nыхъ nрiютовъ длs.r ncconepmcnнon·f>тнliXЪ rr Jнt содержавiе 

пъ нсцраnвоспr зданlй этuхъ uрi.rото-въ расходы nпоснтся въ notmcno
В<Itшыxъ выше rуберЩцхъ (за JJcк.1ючcuie,,1'b r~·ut'prtiй J~apcтm:t Польска
J'О) въ см·t1·ы r~·берnсtщхъ аемскихъ nо.виапостей yc·rauoвJlenllЬiмъ по
рндкомъ, Н, 110 утверщдеnirf СМ'I>ТЪ, UJ111НOД.ЯTCfl ОЪ ИСПОЛ.Щ)IIiС ПОДЪ 83.
б.•tfOДOJJiOM'Ь Г.1armaro Тюремнаго Yupaв:touia. 

Цир.куJJяращt Г.'IIOI. Тюр. Ynp. отъ 7 Февр. n 9 Аnгуст. 189± 1·. за 
~~М 3 и 13 предложеuо у'Iрсждевiям·ь, въ зав·r;дьнщнiн коихъ сос:гоятъ 

штрафrrыя суммы, чтобы upe;t.LJOшtгae~tыe р<'tС!оды иаъ тнковыхъ ва вы
да•rу uособiй общеС'rnмrъ, 1\0IOitt учрсждсnы ИJJII nрещtо.rrожевы "ъ уч

реждспlю исnравитеJtьпыя зaвeдeuisr, nap<tnв'f> c·t. кредитами па У<'трой

с·mо арсствых·ь до~rонъ, были вnос11~tы 11ъ аемсt(iЯ см·nты-въ заnисимо

rтп отъ д·I>йствптеаьпоi1 nо·rребnостп въ иазначсвiи nособiя и нали•r

nос1'11 сnободпыхъ д.чя этоt·о средствъ. 
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С1•. 156. Ро . .:щте:ш отда1шыхъ въ прiютъr д'B'I'QiL .\IOJ',Y'I'Ъ 
Gыть обязываемы (аатс l"'paж,rt., пзд. 1887 1'., С"-'1'. 172), no м·I>

p·l» среli.С'ГВЪ свопхъ, I\Ъ пла'I'СЖУ аа содержанiо и восrrитапiс 

д·fнсй, СЪ Т1>~1Ъ_. ОДI!i\l\ОЖ'Ь, Ч1'0Ubl J~енеЖПЪIЙ, ца CC:VlЪ OCIIO

H<tllilf, н:шосъ въ ноJJЬзу nрiюта не нревышаJ)Ъ дJr.я роди'l'€1 -

тс.-lей съ педостаточnьн.щ средствами трехъ рублей въ )11:>сяцъ. 

От. 157. 1-Iншн~.ой чн.стный прiю·гъ (рi\:Зу!.rЪя подъ с1нtъ 
и со;щряШ).IЬЮ земствоыъ, обществаып и духовnы~щ устаноn

лсui.шш) не )1ОЖС'l"Ь бьпъ учреж;tне.мъ иначе, Iцtкъ съ ра:3-
р·lштспiя Мпnистра Впутреnпнхъ д't.1ъ. отъ 1\отораго но <:•)1'

лашсniю съ Ыюпю'J'РО)1Ъ Iрст.1щiи, эавнсптъ н у·rверждснiе 

llo.'roжeнiя дл.я. каждхго т<шого nрiюта .. Лодожс.нi.я. се1·о рода, 
обнюrа.я необходmtыЯ' nодробно(j1'11 образованi.я н упраn;юнiн 

нрiютовъ~ не ~rогутъ содержа·r1) въ ссб'.l~ ню<аrшхъ пос·пшов

JiснШ, Ае согласпыхъ еъ пpa.BI·Plaмrr, пзJтожеrrныыrr въ tта

'IЪ.яхъ 153--166, илп вообщQ съ дТ.iiствуrощямп у::Jакопенiю,rи. 

От. 158. ИcпpaBII'J'CJIЫIЫc нрiю'I'Ы учреждаютсн rrc иначе, 
1\<ШЪ отд:l>:rыrо ДJI.Н нссоrюршrнпо.JI'ВТIIНХЪ того шш дру

J·ого поJ 1а. 

О·г. 159. Зав·Ьдыванiе прjютащr моJ!iетъ быть ввtряrмо 
'I'О.Т\ЬJ(О ЛJЩЮtЪ НСОП0рОЧСНUО11 нра13С'ГВРППОС'1'11 1! ИМ'l'>ЮЩИМ'& 

а-гтестатъ па право дреnодавапi.я . 

Ст. 160. Нъ нсправнтельныхъ прiютах'J> нссовершснuо

Jl'kгнiс oбyqaro'J'c.я : 1) 3акоn,у Божiю по 11рани.1н1мъ того R'J)

po~rreпoв·Ьдa.niя, r<ъ кое:му iаждыtt прин<:tдлеж.итъ: 2} чт~нiю, 
llliCЫI.Y п оеловнымъ правиламъ арие~:Ю'l'ШШ, при возмож

ности же п др;пнмъ ЭJIС)IеТJ'I'арнът-мъ науха.мъ; 3) рабо·rамъ, 
IЮ'I'оры.я ~юrутъ бы'lЪ, но у~:;мо1·р·внiю учреди·rслей, или :зсм

~н':t'ВJJ&чссRi.я-, tt.'Jfl рР;\IССJIСТIПЫП, п.тпr ЖС' 'ri; Н др,)'Гi.Я B~'I>C'F'f>. 

С'т. 161. Въ <.:.'1_\·ча'В nori'f\l'ё1 11:~ъ нрiюта, nc<.:oBCJHiiCIII!o

:I'B'rнic енонп RЪ опый во;зврйщаю'I'СЯ н со:щрж:1'l'ся та).IЪ, 110:~ъ 

ОСОбЫМЪ (·Тр01'11МЪ ПpJtC~JOTf.IOM'Ь, O'L'д'.I>ЛbllO ОТ"!> др.)Т11Х'Ь l!e

COEeplUCШIOJJ'J'>'J'llliXЪ; UO CiC Шlt{aaanie Не MOЖC"l''l> 11pOДOJlJI\a'!Ъ

O.Я свыше одного м ·всsща . 

Ст. 162 (по нрод. t89;3 r.). 0Gpa1Ш'ШII>IC нъ нрiютъ rro 
C,\'.'INiiJЫ~IЪ 11 f\III'OIIO(ЩMЪ ТIN'0Bf'pl11f'IIII0,1J't,'l'll jp f•oдf'rжa·rr Н ВЪ 
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JH'\IЪ .(о 11('11/)HB.It'lli.Я. 11(111 '11')11> 01111 Jlt' .\101',\"1'1> fiЫTI> oeTaB

.IjJ(')II.I 'l'<l)I'J> )1<'11'1)<' i'O;ta 11 ВО IS('}II\O~IЪ (':1.\'l/i~·J; IH' ,to.Iil\llbl 

О(''Г11ВН'LЪСН ~Ъ 11рiют·fэ 110 ,(Щ''I'llif>('llill RЩ'I~.\IllH;Щ<I'I'li,I'I>TШII'O 

BO:Jrat·тa. I):IIOiiHfiШ<'<' OII(H'.t'l;.l(•lfi<' IlpO;.tO.'IiiШTt'.'II>IHH~'I'II ('0 (I'P· 
Ж;ШiН II<'COBCj)!IICHlJO,TI'>'I'JJII XЪ ВЪ 11piiO'l'iiXЪ !I(JC, t()CTHB. I !H''ITЯ 
,)' 11paB.'I(~IIiiO ClfXЪ :мводен iil. (~(',111 1 I IC ; (O(;Tifl'!lli!l HO(' t'~ lll f\Дl(().
'1'1 r.тi'>'I'Шil'O н~1:3 рас та ш•со НР р III<' !IIIO.'l'I'>'I' II i ii rю n<· нo(jo'll.:,\<' 11 i н 
11:\Ъ ltpi!O'I'It OllЯ'IЪ бу;t('ТЪ :щ~t'l\'11'/lЪ ВЪ .i.I.YPIIO)IЪ ff()BC;t(•Hil!, 

то онъ с111Нm во:щращастсн въ 11piю·1·t>. J'nрав:н•нiн lt<'ttpa

BIIT<'.ТJЫIЫXЪ нрiютоnъ IШ'!;ютъ 11раво обращсuныхъ въ оные 

llc) c~·.tCUIIЬШЪ Прrп·оворю!Ъ 11 IIJIOUЫBШIJXЪ ВЪ 11 pi 101·1\ Ilf' 

)I('II'J;t• О,J.ПОГО !'Ода He<:OBPJШH~llllo.T.t>'ГIШXЪ LIO~t·БIЦ<t1Ъ, 110 СВО-

1' ~~.'· yc..\IOтp·l:.вi ю, па нр<' ~1я , to ;~оетнжепiя юш вое<' м 1 ~а.щатн
.l.li1'11ЯI'о во:зрnС'I'а, ~ъ oбy чc!lir II.'I Ir :t."lЯ зашпiti 1\'J, 6.'11\I'OJIH

. lt'ЖIIЫM'I• .\1;\C'I'Cpa~IЪ . НЪ !I(IO)II>liii:!Cili!ЫЯ 3fl.ВCДC II iЛ 11. 11 1 Шt 

t'<'.'ll>f'l\iH Н IIIIЫЯ p<t6()'1'bl. 

flp11 ltrиaнir. Д'trtcтвir upaнн.lf,, н~:юшеШIЬ!ХЪ въ ccl\ (Ш2) <·тап>ll, 
ра<·вJю<·чншяст(·н щt ltесоверщсвво.тl>тпнхъ, обращеппыхъ u·•· IH'ttJШIШ· 

TC'.Iblll>ll' 11 рiюты По <'У .11'ftПbl\ll> 11р11ГО110ра \IЪ, COCTOЯBUIIШCSI ,1.() :?()-1·0 
МШI 1 <){12 1'().(1\. 

Ст. 163. Вып~·щеuныr. наъ прiюта нссонсршсшlо:I 'I>Тнiс 
:tо:1жпы состоять, въ 'I'C'Ч<' II i<' он pcд1>.1runaгo cpOI\a, 110.1 ъ по
I<ровнтr.rтi>ство~rъ npiroтa. нотоJШН оGязанъ ок-азывать н:-.rъ во3-
ыожноР еол:f.)11 ствjс нъ .xf>:r·/; ,Устроtlства пхъ Oyдj'ЩII OCTII. 

Jl,onoлneн.ie (по nрод. 1Н9:3 1'.). llp ii ocвouoж.'l.<' llill II<',CO· 

BCpШt'll trO:I'.f>'ГП НХЪ, ДOCTIII'!IIIIXЪ BOCC.\!ШlДЦ<t'I'Ir,Tt'L'llЯI'O ВО:Jрн

СТа. ;\'li(Hl.B.'I<'IТiH HC.ПpaBif1'<'.'lblll>lXЪ LipiiOTORЪ ~!ОГ,У'ГЪ, ОТЪ 11\11'-
1111 \1 (;Ъ eOI'.laCiЯ ROCЛIITRIIJIIfi~ORЪ, :-J<1K:IIOЧ<lТf> СЪ \li1CTt'{1H\III. 

Х.О:!Я<'ВНШf H.lll ПpOШxШ.l<'llllbliOI 3HBC:J,<'IIiЯ.\III ,JOJ'()ROpЫ Q 110-

(:'Г.)'П.JCIIiП снхъ нссовср1нснпо.тtтн11хъ въ ю1С~!Ъ н:ш ou,\''H'
нi<' на сро1..:Ъ fl(' далtе .1ОСТШI<снiя 11\lН сонсршrнно.r1и·iя. 

('·1·. нн. 1\аждыл прiютъ ~щ. lж<•нъ <'ЖСго;що прс.tстнв

.'I.ятt. J\111ннс·rру Внутрепннхъ ll1>:rъ н пуuлпконатr > въ оащсР 
иав·Iю·r·iс O'I'ЧC'l"h о свос~rъ CO("I'•>ЯIIiH 11 о свонхъ д'1'>!1<'твiнхъ. 

Ст. 16:). ~ l rrюrcтpъ Bн.\"l'fH'IIIIIIXЪ .. Tt:rъ н J 'y(ippнa·r•opы 
IТ~I'IHO'I•r> 11(1111!0, ВО НСНI\0(' B(II'Юf, :IIIЧIJ() 11.111 'Jrc:JЪ 1\I•~H\II;(H· 

[IQ~}l.IJПЬIXЪ ЧННnВПIIIШНЪ. ОС\IНТ(!IПШ'ГF> rтriю·rы lf 'ГJH'(iQBf\TI> 
зrн k 
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YC'I'P~\IH'JiiЯ аюi'ВЧСRНЫХЪ ВЪ I!IIXЪ He,J.OCTaTROBЪ II.lll ОТt'Т.\'11-

:н•нШ отъ утвсрж.:r.еннаго. по статt>Ь 157, чаетнаго liо.юШ('Нiя. 
Нрщпн•н•сrюс разънеuснit• ('l'klp. В1>ст. 1895 r., .\! !J). l{ъ б.1JОШ11"1-

нн•lt Qii}l3aiiii0C1'И lTUCpBCI\I!XЪ TIOJ)C\IIJЫXЪ IIIICllCKTOpOUЪ 01'110('\ITCH Ul~

бJJIO;tCIJiC ан t'i.ralOfJ(:mpoiu·llum.lt<• 11ь rot·utoя/(ptxь под;, BЬTCO'f,tiilllffil;fЪ 
IUJio'J)()IJttmc.tы:щt/IJ,\/1, щ:n]Jавшпе.u,ны.f'Ь прiюта.,~.·ъ (с"Г. 2-1: ует. <·од. IJO.'t'l> <'1'р .. 
нзд. ISIIO 1·.), н nъ виду таковоl! oб$r:3atiiiOC'I'H ннсшЖ'I'ОJЮвъ ~IIIIIIIC'rpo::o.t·r, 
Воутрсu111rхъ Д·t.'IЪ, no соr.rн:ннснi1<• <'Ъ ~111нистро~ъ Юстнцiи, uo uвс.tспiи 
rюpc~tнun Пlt<·rrcJщiи .в·r, 10 e~·iit•pнiЯ\'1• нcpnon 11 второй o•Jcpc,t••· ~·щс ll'u 
1892 1'. )"С1'1ШЫ IJO;t:teжaЩIIXЪ OUЩN'TUЪ 11 IICllp<\BПTI':JЫIЫXЪ ~·чрСЖДСПifl 

бьtШI .JOUO.IIТCIIЫ llpЯ)Ibl)J'Ь IIOtTaiJOH:Il'llit'"'l• ОUЪ ~·чat•till ft<lpC\IIJШ'O 

ннсuсJ·:тора, на равпыхъ съ UJ>uЧII\111 ч:IСН<\юs nравахъ. нъ :нн·1цанiяхъ 

COIJbTOB'I>, 1\ОЧffТСТОIЗЪ 11 upaв;н•uirl, liOTO()Ы>I 110 ~TII)JЪ )'tl'<IШ\\1'1, !11\:ШJI)T· 

с я нaiimo.l.arP.IЫIOIO инстаацi<'tо в:цъ :нща ю1, nеuосрРдстщ•н110 ааn·lцы

нающюtll IIC11 fJIIJJIITC.J I>RЬI)f 11 ;ЩIIC,l.C II iн \111, J' '1::\СТDуЯ, TaliiJ~IЪ Oii():t30)!Ъ, 

ВЪ IJЩ)j)'l>lllt'IILII нr·{)x-r, TC_J,)"IЦIJXЪ ,('I;.IЪ 110 ;\'llfHШ:ICBiiO :щu<',tt'llill, TIIIJ)CM· 

Jlbli\ IIIJCIIGIO'OpЪ .J.O.'I:I\CП'I> Ot.IT!, QiJ I I<\IiO)J.f!'IIЪ СО 1JC'I;MII LJO;i(ЮiiiiO('TSI~III 

1JIIj'ГPCiliiHI'O IIX'Ь Ubl'Гa, 11 JIЪ (',11~"1аНХЪ, 1\ОГ;Щ UO J.OШCДШIIM'I• ДО 11 01'0 

св·J>хl;вiнмъ uрнзпастъ ~то u,,·жнымъ, о(iнаан·•·· :1ичuо и:ш •tepr•:•·•· enoe1·o 
UO)\OЩIHIJ\a paar:t·l;дonaв·l· о\Jс"rо>sтс:tм·тва. д·t;нt. upcд<'Т<\JHIТI• Гуiiсрщtтору 

('BOII 110 0110)1)' f'UOiJpaщcuiя. ~.111 II(HIШI'ГiH )JI;pъ, ~·юtЗ<\11\IЫХЪ IIЪ ('Т. 111:> 
11 IIS!i у r1·. СО,(. liO,tЪ стр. 

С'т. 166. Нъ oeo6Plшu важныхъ t:1~·чаяхъ нар,\ шсвiя :.нi-
1\0IIOBЪ 1r уtюмян~"rыхъ •rастныхъ llo:южeнitt (cl'. lbl), чаtт
ные 11рiюты ыогутъ Сiыть э<шрыnас)iЬI по прс..1став:н•пiю1ъ 

1\IIIIШ''ГIЖ J3П~"I'pOBHllXЪ ДJj,'l'h, C'J> pa3j)'BJUefliЯ JlcpRrtГO Дс· 
nщ)Ti\~ICIITa 11 paDП'I'C.lr)cтн~·IOJЩtJ'O Сената. 

0 1'. 167. Д•httCTBiC JI ;J.'lOH'I.CI IПЫXЪ НЪ C'l'a'ГbliXЪ 153-16611p<t
JШ.Tb tжснространяотся 'I'HI-\/I(C н на l ·,,rбсрпiн ЦАрсттt llo. tы·I~аго. 

3. О nересылкt малолtтнихъ арестантовъ. 

j-' СТ. о со.д. JIOД'b стр. (UB. аю~. Т. XJ\' НО II[>O,J.O:t. 

1895 г.) ст. 373 прны1)чапi(' 5. Обращаrыыс нъ испрана

тедыш.с нрiюты н I{O:toнiн несовt•ршеп!Iо.тt·гнir ~tрсстан1'Ы, 

нри c.•I вдов<шiп въ сiн завсдс нiя, а равпо rrpн дос·гавлснiи 

I:.tXЪ нъ су добпы:я ~t'вста., ltЪ су](сбпы~:ь e:t·lщona'l'<\.JtяMЪ !{ 

·r. 11. MOI'Y'J" t> Оы·rь нрснровож,'f.ас.шы 1rодъ над::Jоромъ, ваам·f'>IIЪ 

вен IH)ft иной е·грt\ЖИ, особо отрнжсппыхъ О1'Ъ 11pi1~1'a н:111 I<O
JHJ!Ii~I .!III(Ъ, ПО СОГдаШСНiЮ О 'Г0~1'Ь IIO:t.Лefl<<tЩ('it CV, t<'UIIOЙ 

.И.IIt 1'.11> li'ГBP;tнott н.rac·тit с 1) j-Hpaв;~t•нir~ъ :-щВР ~PlliH~ Рщ:хо-
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ды по пр<шрово.ж.деliiю несоверпrсннол·tтшхъ арос'Г<Ш'l'ОВЪ 

выиrе,>'1<аааанътмъ порядкомъ воз~1·вщаютс.н н3ъ ЮlЗНы: нрн 

{;Л'Вдованir:r но Ррунтовьтмъ )J.OpOI'<Htъ въ разыЪрt вроеоuовъ 

на одну .'lОlШЩЬ, а по папр~t13денiю mtроходпыхъ cooбщeuil\ 
lfШL жел'Вапыхъ дорогъ-·сооuра:що н.тrат·t за щю·в:.цъ въ м ·в

стахъ юrашаrо KJraeca 1\аl\Ъ IOJH сопровождающаРо, та1~ъ н 

дJI.Я еонровождас).rаго, н съ выдаqсю Пpll'I'O~IЪ I{ормовыхъ дс

негъ соnровождающему-по трндцатн коп'.Векъ въ С.)'1'КН, н 
сопровождаемо~1у-въ разм1>р'в, установ.пеnноиъ ДJ1Я про"Кор

м:Jrепiя арсстаm·овъ во время нерссьшюr (C'J'. 390). Cie прu
м·вчн.пiс О'l'НОСН1'СЯ 'l'itf\.ЖC J\'Ь С'l'а'ГI>Я~1Ъ 379 Н 390. 

Нраа.т. разъяепеniе ('l'юр. IИ~C'I'. 1895 г., л; 9). Рrн;.со[) ы. ио 111'JIIИ'ьt.l

юъ ~ecoвcpuwtt'lfOЛI'OmнttJ.:ъ 110рsщкомъ, уе1·аоовдеввымъ ет. 4. Вы сочА 1'1 щ ~; 

_vтверждепn1\rо 8 Февра.11я 1893 ruдa мn·fнriя l'осударственааео Сов·вта 

{.uрнм. 5 J~ъ ст. 873 т. XJ\' св. :З<Ш., уст. tод . .uодъ C'l'p., 110 nрод. l !iЯ3 г.), 

дОJ!Жnы быть воЭ~i'hщаемы: расход·ь 110 nродово.'!ьствiю самuхъ прспро

вождасмых'!>-ИЗ'Ь .,реди·гоnъ uo ст. 1 ~ 5, uутоnыо же расходы, как·•· 

равно и кормо1~ыя доrо,ги шщамъ, соuроволсдающflмъ uеросьr.чаемых1. 

несон!'рiUЕ~ШIО:гl~тuпх·u,-нзъ .кре;щтовъ 110 § 7 см·t>ты 110 1'k•peмlrol'l •нн~1·н. 
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