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ПСИХОПАТЫ ЛИ БЕСПРИЗОРНЫЕ? 

1 

1 13Nec·ro npeдпc.10IJШJ). 

Boupoc о де~гсJ>о:й бесnризорнос'J'И бЫJl ДJJJI бур.жуазни 

ничтожным фи ;Л а 1111:Юпичес1шм вопросом. "Добросердеч
ные": упитанные буржуазные дамы, во ю.r.я своего раз
влечеn иJJ, бесилодно c·r·apa.uucь меJtенытми uопечоньд
цамn разрешить эту огромную социальн-ую nроб.11ему. 

ДлJJ рабоче·Itрос'lъ.янсiюii .жо общественности серьез

ность вопроса о бесnризорности, конечно, вполне JJcнa. 
Борьба с бесnрлзорноrлъю- это освобожденпо трудо
вого государс·rва от номвиуемых,- в да.пьно:!iших 1'С.1IО

nнлх беспризорностя) - nзуро.JtОванвых, дезорrанuзона.н
IJЫХ, развращенllЬlх I'pi.Nitдaн. Норьба с бесnрнворно

стью - это борьба с мтскоit nреступnостью, дотс1шмн 

душевными UO'l'p.нceнuJJ~ш. Борьба с бесnризорностыо 

предотвращоnие 3араж.енил :здоровых .u.eтefi, .aoтe.ii HOJ)~ 

ыа.JIЬВОЙ ШlCOJlbl, 110})\laJlLBЫ:X ДO'l'Cl~liX учре.ждСНИif, 

теми вродJIЫМП в.nшJuiJJJ: .. щ, l<O'l'Opыe просачnnаютм 1~ tшм 

с у.~ицы - от бездо~поif, бесnрnsорвой детворы. 'l'олько 
н таком широ1сом масштабе 11 можот ~;оветскос rocy • 
.эарс'l·оо ра.зрешить JJpoб:roм~· 6еспрliзорностп. Огром

иу-ю, !'рD.гitческую ~ажность вопроса нельз.в пи m uor<• 
1 

<·.к.рыва.ть. 
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ltoнeчno, бсспрпзорность не пеллетел ироб.!Iемой 

l(aкoli-т.e самодовлеющей детсrюlt nрсстуnности плп 

еа~rодов.аrющей дuтско:!i пспхомтии; длл нас, мар&

систов, это-J1а перnомплаве глубо.ко-соцпаль

н а. я пр о б JI с м а. I3ссnрнзорпюш дети делаютел пе 

ПОТОМу, ЧТО ОIШ СI(ВСрНЫ, IIC ПОТОМу, ЧТО 011'11 11е IОТЛТ 

быть нрпзровас~tЫмо, а лншъ вследствпо отсутс1олл тех 

пор~rальных соцва.nыtых услоuнП, лор~щлыtоrо общс

ствснtюго пли ce~tellнoro nрнзрсннл, Itоторыо нсобхо

дюrы ддл TOIO, чтuбы дета оr,аза.шсь в орt·аннзован

uых ВОСUJIТ<tтельных рамкi!х. Позто~tу IJCO те "ll.cтctшe 

странности", "нрt>с·гуnные своikтва", срwвы IНJ.<Yt'{'\OCIIIJ/1, 
ХОТt •рЫО В OГpO~IIIOM 1\0ЛIIЧet.TBO ЗU.~IOЧI\IOTt.Л 13 бt>C11p1130p
UOii детворе, JI е 11 р с д с т а в л л юrr с о б о tl ч о г о - т о 

в р о .ж. д е н 11 о r о в бсс11рnзорttых дстлх, а лншь Jtв.ш

ютсл ПOpOЖДCIIIIC~I J1.030pt'aiШ3jiOЩ11X yC.lOBIIЙ 1 Ol<f!YЖiliO
ЩИX рсбсшш; 90/100 всех детскнл пспхоnатиii, 

всех детсsшх "стр:шпостей", дerc1t0ii "престулпости" 
цре.1.ста влшот собоu л н шь в р е м с н н у ю о б щ о -
ствспную нсnрuспособ.лспнос1· ь ребенка., со
здnвшуюсл б.таt одпря о'тсутствuю орrапва ующсti oбt:'J'a

IIOBIШ- r':Jacca, с~мыr, шs•олы,- обстщюtшо, 1'1ш о па 
ПП IIЛOXI'I, ВСО JКС JtOO В Ч~JI{ DJI!JJIOЩ(jti бЛilГOII[}IISITIIO. 

Детn о1·рыnf\ются o·r общсстоn, от ссщ.п, оюlзывnю 1 ел 

Hellpii<'DOC<• бJIUIIIIЪIMII П BЛUBIIIOTCJI В l(адрЫ "ДCTt:fi Пре· 
cтynsшi\OD", "стрnпных" детей, детей "псц• она1ов". 
В осковс жо cвocii, бссnрпзорныс .n.ста- все до сдп

пого выхо.:щы пз. нуж;щющихся, трудовых, nр о л о т ар

е 1' П Х С Л О С В1 11pCд.CTli13JIЛIOT IШрОП/IЫШI I.JCp'l'il~lll CBOCfO 

хnра1~тера, свосD JIDдuвuдya.nьuoc·rn чрезвычайно здо-
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ровое содержаnпе. Это- пролетарс&пе детп, 1Н'JiеJствио 
пуf.цы очень р<1но позпавшие ре а .n ъ п у ю ж II з п ь, 
стuвшне вопстпну, а пе на словах, р с а л и с т а м п. 

( Таким дотлм по своiiстnелна фантастика, .Dряблостъ 
nолп, столь хара1<тер1rзующал собой лро~южутО<IfiЬЮ и, 

в особенности, госuодствующnе ~в бурж.уазноы обществе 
слои .. такоii ребсnок, пре.з.оставленны/1 са~юму себе, nри
сnособ.1лющнйся к жuзнсш1Ы~i умовилм свлащi свосi'О 

собственного у11а, своих собственных мус1tулов, пе AIO· 

жет паеслвпо ожпдатr,, nока его на\\ормлт, поюъ с uюt 

будут играть. Он обнаруживает подчас большую б о е

в у ю а к '1' и в к о с: т ь во вссос МО)lептах cвocil rлпчно!t 

бор~>бы за жuзпь: оп по станет угдубллтLСЛ "внутрь 
с~бл", ~аn11ма···ьсл ca.~tOC~tai\OВIIHиe", Ital~ ·это продt'лы
вает его сворстшлс лз обеспеtt.епных слоев. Он очень 

рnно ою1зывnется сощшлы1о чутitим, пщет товарпщ•·ft, 

создает вместе с HIIIIJr особые боевые rрушшц-"бап.1.ыц, 

CBЛЗil.IIIIbie CB0L'06pnЗ•IOU ЭfИitcJi1, бы ·rъ МОЖет, вenOIIЛTIIOЙ 
И чуж.дОЙ Шl~l ЭTIII<Oit, 110, ПО BCЛitO~I случа<', :ЭTIII(OЙ , 
6 О ЛЪ Ш О ПОХОЖ О it на I'''.ЛJ1CIПП!!IICTH 1JCtityю, TOB:I pi[• 

щесl\ую этnrty, чем "пор1.шдыщл" праnстnоrшо<.:ть С(•бл

любнвоrо рсбuнка буржуазrrых с:rосв. 13t·C11prtзopвwti po
бcltOJC уверт:rнв, смел, обJrадаст бoraтoit дсловоii фаu
тазнеi1; люl'\нт np!II\ЛIO'Iuшrл, нбо в ЭТО\1 и зак.:ночаuтсл 

стихнл его бl)cПpiiЗOpнott жпз1ш. Бесnрnзорныti реб~·яо&, 
rtat~ тrдпм, n оспоnо своего сущостnа со~сряшт чрезвы
чаiiпо n.епныо элсмеiiТЫ, но, благодаря IJcoprз пнзоваn

постн oбc·raiiOBI~II , В 1\ОТОрОЙ 011 ОбрUТ3СТСЛ, llOДOбllblC 
элементы выпадл!ОТ('Л n rр)б.ых, nзвращенных фор~tах, 

безжD..поство nрuкр!.Jвающих coбoft здоровую ocuony, 
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Вот noчe.\ly, :tOl'дa ыы trэвяе. uоверхностно подходим 

rr. бсспрnзорноft детской -:.tacce, получается впечатление 
Рлубоко-грубых нервно-психичеrtнr.х. нравственных, по

довых п пр. "Itзвращеви:fi". 

В само:-.r де.'! е, почему "уловленных« на улице бес
призорных пе включа.1ш nрежде в организованные здо

ровые детСiше учрежденил, .а, nрятали, по nреимуществу, 

в такие заведеrшя, Iюторые больше похожи на тюрем

ные приюты, чом на до~щ воспитаrш.я? Потому что, под

ходя снаружи, наблюдая поверхнос·rно эту .,испорчен

ную" беспризорную детвору, оRружающие дейвтвительно 

впмли пугающие их чер•.t'Ъ!: ,,разнузданное", неоргаrш

зованноо nнюrапие детей; I<a" в крупном, так п в :ма
лом прорывающиося "преступпые« их_. надлонности: 

с.11nшко~t рано развивmуюсл "rpyr.yю", а nодчас извра

щенную половую жиsиL; р~sкое омаб.11енне или же 

,iiДJ1~e "глубочайшее извращение" правс.твепных пре,J.

став;rеннit; развитие хищничества, велческого эгонзма, .. 
розкие nро.явлешrя буйства п т. д. я т. д. Попеволе,

не поияма я, в че~t де:ю, не знал, юtк R подобttюt 

дотлм по;r.о fiти, в чс1\t заюноча.ется приtпша подобных 

нен()рмальносте:li, их и прлта.•ш в тюремные прнюты. 

На само~! .;rю ДNie, суть . здесь не n с:кверноil вну
тревпеti приро;т.е ро1енн.а. Мы ;(плж11ы длsr подобных 
детеlt наiiти совершенпо 1шой nодход. "Отс-утствие вни
мания", nдОЗОрГUПI180В11ИНОО BIII!M811l!0 11 ПО;I.ОбНОГО ре

беПRа, l{Отороо и дает непонимающим nраво паююnватn 

11а ребенка .ярлык ncиxorra'J'Il, в 99Р/0 случаев есть 

rш что иноо, как с к р I!J т о е о т н а m е г о r лаз а. 
В ПО Л 11 е 1 О р Г а R П 3 () В 1\ П 11 О О, Ч р (' :'1 В Ь1 q а if 11 () 11 а 
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н р я .ж с 11 н о с ,1. с т с It о с в н и :ч а в 11 в, Нолное ocтporu 

и глубокого детакого 1:ворчества, по творчества своего, 

своеобразного, восnитанного )'Лвцеii,- творчества, отор· 

ванного o•r обычных паших взрос:Iых ("нормальных") 
интересов. Во1· noчe~ry ъtы этого детшюго вшtмапшr 

не поняли, считаем ребенна "невнИ}.{а'l'ельным '\ "псuхо
патома. "Престуnные наJ..tлонuости" ребенRа- э·rо .хибо 
порожАеtrие oc•J·poii, безысходной материа:rьной нужды, 
коl'да "или вopyii, n.1и гибни, другого выхода нет'·, 

либо же :пи нрестуnные стремления есть замона фан
тас:rичоских, пршt:ноченчесi<их в.1е•rеннй }Jебешш, nолу

чающих таiюе простуnвое оформление .111шь nото~~~·, 
что на )·лице ·rворчссrше указаnшr для свонх боевых 
фаш·аэий ре6еноr;, 1~онечнv, найтн не может. "П о.1овая 

разнуздав н ость'· по;х:обных детей не сеть ПОIJОЖдснuе 

I<attoii-тo Р.nубохщй инутренней гнили. Она npeдc1·an.1яe'J' 

coбoii лnшь ненравнльное 1юnольэовttнне вceii детсr~оi1 
энергии, всех uроsщлевнii детской. автнвnост.и, 1\ОТО

рые, не nолучив ;J.OJIJ!.ШOГO Т130рЧеСI·ЮГО rусла, О бра

Щ а ют с я в н у '1' р ь д о 1' с к о г о о р r· а п и s м а, повы
шаа его чувственную IЮЭбудпмость, n 'l'OM '1HC.1IC п воз
будкмость nоловую. Если перев('}стн эту uозб~· Аl!МОсть 

па творчссюrе ре.11ьсы, если дать воз~южиос1ъ нceti 

сум~ю сложных боевых влечений ребенка выявиться 
во внешаей срсдr, nодобного nо.ювого персвозбу.жде

вия он ne D0.1Y'lll'J'. Это :J.'rементарныif фнзиологвчесtшй 
ЗаJ.tои. Эгоизм, "бе;iнравс1•uояпоеть" подобного бecnptr
.юp}Юl'O ребенка (" мораJьнан дсфеtи. нвнос'lъ и) 'l'Э.:кого .жt: 
uроисхож;~.ешш: бесuризорныft-эrо нас'l'Орожеnны.й, одн

nшшil Зl•ере&, которыii должен одип, сщюстмтею.uо, без 
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каrwй бы то пи бы:rо помоmn взрослых, отчnянпеiimим 

образом, во вра.ждсбноii атмосфере, бuрот~.>сл за CRoe сущс
ствова.ние; лнбl) же, если эта бop•.ISa nроисходит сов,tсстnо 

с гpynno/1 другнх,- т;ншх же, It.'Ш он, .n.eтeii, связанных 

кровпьuш узами все тoil же страшной б~сttризорuостu, nо
.n.обныu rруапы оn'едннлютсл с в о ей э т 111( ой, с в о н ы и 

пр а. в с т в е н н ы м п пр n в IIJJ а м н, уетоИ ·швыщr, лр

&ишt, СJ\JJЬПЫ\IИ- Jt3.t''JO.Пblt0, ЧТО ИМ ВО AIIIOtO).I С.'IСДО 

nало бы подра1кать n нам, пrед<:тавптсллм т1ш 11азмваuмой 
здороноl\ нpaв(jTtJt·nнoctn. llo мы nx не nонимuем,- n 
Dai\.1CIIB11CM ЭПfl\CTtty "мnpa.11>110/i дeфeiП/IBIIOCПl". 

Все этп "шшхоJtатичееl~uе своikтва" бесttрнзорпых 
1 

доте/1, .narc мы вид11М, по заложепы в лх nрироде, в их 
органuз~ю; она созда11ы оr.:ружающеlt и~. дuзоvrаllнзую

щеi1 СОЦ!J:lЛЫIОЙ Cpl'дOfi, CI\[JЫB3JI ПОД Coбoii В IIQДaB.1ЛIO

ЩC)l больш11пстве случаев чрезвычаiiirо в.~tоровос твор

чесr~ое ядро, и мог~·т быть устранены полностью, JJpи 

рад11к..'1 лыт ых восuптыватvщн :с ::-.rupon рплтuлх. 
Понсr~оренп3tЫХ nсихопатов дcтuii мы можем па.бдю

дать Jюnco не в :>тoii 15еспризорrюii, nр о л е т ар с It о ii, 
С О IJ. U а Л 1> 11 О 3 Д О р Оn О /1 С()t'ДО, tt JШШЬ В Пl\pll311TJ[

qe,;I\IIX OбщecтnellllblX C.:IOJIX, В I<ОТОрЫХ. CJIПШKO~I l\11101 О 

П3бl>IТЩ).1 а IIO'ГO~IY U CЛHWI~O~I 1111101'0 ЛШUIIИХ DOЗ6yжJte
IIТ1/t, вttтnющпх нзврnщеннл. ПоJ.0611ые же rteltt:I~opштu

ыыo rrспхош1т1ш ыы може~r наблюдать в о/\шеетнсн11О1! 

строо, пртr Iютором тpyд.onaJJ 11tacca. угнетается Jшчтож
nоi1 :'IItCtt.'Тnaтaтopcrtoii "У'ШОЙ, 6лaroдapsr чему соз..1детсл 

бсзвыхо.щоu ноложсшJО п нерuход вcufi }'ЩO~rлcп•toft, 
CДilBЛOiiПOti :>вcpi'IIJJ Щ!. ll<'ТIXOШLT/f 11l'CICIIC рельсы. У llйCJitt', 

в paбo,te-ztpcci·ышci\Oм государство, этих nа.разитuqсских 
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обстоятельств .мы по пмее:-.1. Общестnепвал жпзпь СССР, 

растущее nаше хозлtlстnо, в.швающпсс.л в nаше строп

тс.1ьtтnо вее IJовыо п JIOnыe тру;J.оныо, nпзовые тnор

чес~пе CJIJЫ опсрываю·r неоrраничеr~ныft вростор д.1л 

всех твор rесю1х возможпостсti, и nо:>тому д е т r к 11 х 

п с 11 х о n а т u ii в н а ш с м С о ю з о п е д о л .ж. п о б ы т ь. 
Мы пх в с11лах исi~орспнть, 111ъt нх псмреrшть облзаuы . 

.... Er•ЛJf доауr.тпть TlШYJO рОСitОШТ.., I<a!t ЪfЗCCOBfiSI Д01'

CRaJI бесnрнзорность, то n Jlaшy, далtшо еще ne устронn
mуюсл OбщeCTBCIIПjiO ЖОЗIIЪ rJOCTOrJCIIIIO npOCOЧJIЛIICЬ бы 

пач11 .1Jа анархии и nрочнu м:.пернn.1 ддл nвутренвuх бро

женн/1, фашnстскнх ycтp!!;\l.1t'llltll, yro.lOBIIЫX opecтytl.1e

uнli н пр., с котарюш в дa.'IЫICiiшe~r снраnнтьсл бы.10 бы 

да.1е1ю пе так JJcшo. "Д~1Сюtе ш·юоnатнu" бесnрнзор

·НО~тн, nредстаn.шющпе coбuil n UCCP устrанюtую лет
схсую COЦIID.ЛЫifiO li0ПpUCП0f'Oб.1CIIIIOCTb 1 - 60C11plt;10p111.10 

"дотсюrо nсахопатнu", содержащие n cnocit глубн пе 

r<олоссалыtъто 'I'nnpqer.юro богатс:тм, могут быть щщtr 

с чрсзвw•tаnны~r ус·пехом нсttО.1t .зоnаны, ес.ш мы вовде

чем пх в pyc.Io нop~tii.Jьнorn общсетвенного CTJIOII'l'C:rь
cтвa. v.Есл11 жо мы nx ()уде\1 пrнорt~роnать, ошr n Aa.1r.
no11шe)t ОI~ажутсл ПCT0 11111Ш:Bfll K0.10CCa.'IЬIIЫX 1 npC),UUlf· 

ШUХ у.ддрОВ ПО JJaШШI TBQJIIIOCIOШ MCp011p1fЛTIIЛ~. 

О '1'0~1, кеш боротt.сл с nснхоJнl,нюfн бec11pnзopnoii 

JI:CTDOpЫ, ГОnОр!!ЛОСЪ 11 UCЧ:l1'1J J[ 113. с'оздах ДOCTI\.TOIJIIO 

м но r·о. За nсюrючсшшм 1шчтожпnrо I\олнчсстnа. дc1•ut1 

ДPfiCTDIITOЛ,bliO UI!OЛOГJJ tJCCIШ ПIIYTPCII ПО HЪipOДIIDШIIXCЛ 

(бнодегенер:щ11п), 1~оторwм место в сноt~налъных Jю•ruб

ll ьJx зо.всдщtuях, вел остальная масс1\ должnа быть 

ВI~ЮЧС113. В обы•шую OбCT<tJIOIIJ\Y ЗДОрОВОГО, UO.'ICЗJIOГO, 
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ан·r~ресноrо, оосuитывающе1·о труда, должщ\ 6ы·rь •rе<.Ш\·1 

связана с здоровы.:-1 общоствеппьвt 11 детсюш бытом 
Эта детвора д0.1ЖШI. воспптываrrься в атмосфере есте

ственных, органпзующuх детскнх интересов, должна 

'l'есно с.1итьс л с .я:чеiJтiамн nнонеров rr проtпнш sдоро

выы.u юассовымn .n.eтcrtюrн органиэацпюrи. 'Га же часть 

этой детворы, IЮторал nока, вс.1едствио слишком тюке

.тrого нерюю-nсихнческого своеrо состолшr.я, еще не 

имеет вОЗ!IЮЖIЮети вюноqитьея в особые детсюrе y•Ipe
ж.n.eвrm 11 до.1.жш1 врем о н 11 о остава'l·ьсл, вnредь до 

онончапил своей выrrрав1ш, в сnециа.'lьных эаведени.ях, 

·rробуот no своtшу составу радика:н.нейшеii реорганпза
дип этлх затхлых сnецШIЛЫIЫХ учреждений, которых, 

в подавд.яющо~ бо.1ьmiшстве, так до снх пор л ио 

косн~·лсл рево.1юционный воздух. Пеобхо.tюю освежить 

JI.Остановку дела в .этих учреждениях, nривить нача.-rа r~ол.

.~ективисти ческой, opra низова 11ной политнчссi<Оfi аRтив

иос'l'И,- об повить псрсона.1 ;этнх ·г1реж.депиit, ВI(.:почить 

в него энтузnастическую мо.1одежь пз nовых мших 

uедаrог.fчосюlх учебных заве:.т.енnй; связать их с совет
скп~ш общественными оргашrзаqил~tи, коысомо.1ь<'юtми 
лчеJ!ка:мп, npoфcoюsaмrr, жснотде.1а~1в 11 т. д. п т . . 1.. 

Надо ПОМНИ'l'Ь одно: наши беспризорные дети- это 
,~етн CooeтcRoti Ресnуб.шкп. "Пспхопатиn" бссnрвsор
nых детей- один из rо:~убоЕих ncuxoщtтп•Iecюrx псточ

Кitков, опасных длл осей нерnло-психи{rес~<оii 31')1Осфсрьr 

нашеii Рсспуб.•Iюси. Боротьсл с дотс:&имп ненор.:.~а.1ьно
стюш, вырастающими в у-с:ювню.: бееnрнзорности, значн·r, 

боротьс.я за сохранение нервно-nспхлческого SД()ровьst 
Союва Советских Респуб;ппс 

А. Б. :3 а .1 R и н,:~.. 
; 



,.Дпа .1ект11на р.'\сс~атрnваст вещn 11 
отра:ьi!СТ DX ПUПЯТПЯ Пpt'IIYyЩt'CTBCПRO 
11 IIX Обще!! СDНЗП, В ИХ IJПЛCTI111BR, 
В ,11.811Ж01111И1 В IIX DOЗBliKBOBOUIIU ll JICЧCS· 
110DOUUII". 

Ф. Э и r о.~ ь с. "Авти-Дюр11нr" 

В В Е Д Е П П Е. 

В эnохи peвo.'ltOtщii, т.-е. лошш nрежвих экономи
ческих отношеннi1, ло.lитичесt;ох II nравовых нор)f со
Вt•ршnстся OГpO~IIIЫil ('ДIIllГ OCIIOBIIЫX ('ЛОСВ .ЖIIЗIIII. !3\le

CTC идет ло~ша 11 общсетвенных ttporдocL•, свщJанвых 

ты<·лqами нитuii и со <:тержнюш оfiщсстиа п с oeнoв

JIЫMII (' .Jf()JI?/Ш 1 П .\111 ОПрt'делле~IЫМН 11 ОТ НИХ ЭаАИСJIЩИ,\IП. 

Эта лош<а, э·ш из~tettottюt ид:)"t', oдJJai<O, Jle в oдtiOM 
темnе. Одни npoc.?Oiitш захватыкаются раз~tахом }Jево· 

.lЮЦIШ раньше, другие позже, o;r.н1t в бо.1ъше!i, другне 

в меньшuй cтertetш. Отсюда с.1ожность n nеtтрота JIЗ
ломvв, сложность u оес'l·рота .жнзненных гру111111ровок 

11 OTIIOШCll IJit. 
Это но прежниМ ровныii пдаст, но прежня.я теt,шал 

по cpnвJJnтoлыto ровно~1у русд~r JJШЗIII•, & котороii npн

BЫIG в равноii ъюре r1 рядовоii обыв/lтt>.1ь. n еозн;tате.1ь 

нnwero вре"сш1- сl)знате.1ъныii paбoчulf, и ннте!l.ш
r·снт-nролетариlt, научный иселедова'l·сль) чьи взоры 

пронutсают гдубже обычных n гущу ЖII ЗHJJ . Э1о взрыв, 

· иsлО)I. Пвоii pas 011 I<ажетс.я уродJШ1JЫМ. Пр11 этом за

бывается, что эпоха револющш nолна таRих usломов 
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npcжпefi жпзпсnпоti п:tп.Jастоntш, что в этоr.t се cnoo
o6J•aЗife, ее T.ВOP'IUCTDO. 

Conpe,lulll/111\ рuвозюцпп, средппii pядonofi y•racтnиrc 

со -не в panпoll ~1ере nepeoдcmtnncr nрежнне цснно

стu. В noлu ero врснпл часто щ) nолазают дt•лыо oб
JJacтtJ .жuзuн, в I<оторыс бы нужно папрnвuть n uзор n 
:t.r:TШI\IЫC CU.Jbl peBO.liOЦIIOIIepa. ll OTJJOШCПIII{ :КО MIIO· 

ГJf\1 ВОП()ОСаМ умы ЦСЛII"ОМ СЩС ВО B.1:1.tTll IICIIЗЖl!TЫX 

трnдицufi, олr еде.'!SIЮщнх лпшно nоnеденнл в тех ЖtiЗIIЫO 

ЛOC1D.R.1CIJIIЫX случаях, IСОГДа 11(11\XIIДUTCЛ OЦCIIIIOI\'I't.. 1!1 

в вавнсююсти от ::>того, таtс nли пначе at~ruвнo про

пn.'!ЛТLСЛ. 

То же лроисходнт п в об.1астп п:~учпого псrлс

Jtовапrш. В Пt•рuод реВОЮОЦНU ll\11j11\CИCTCIШM l\III'IЛIIЗOll 

по в panпoii мере освещены общста ШlY'IIIOii мыr.ш, 

по n рьвuой степели оценены '1'0 JIJJJ1 uныо грунны 

фактов. 

Постепешюсть рnспрострnпснпя марi•rпстсrюго nпа

ллза 011pC:tC.1ЛOTtJI В 1\0IН!ЧIIOM счете CTCIICI1u10 :ШI\.'111-

\JOCTO данnоn OTpt\C.ll\ 1 oб.lliCTII ll Гf•)"ППЫ BOII(JOCOU Д.111 

рево.'IЮЦIJОнноii боrн.б~. EtтccтllCIIIJO, что по3то~tу 

в леrшую очере..1.ь JJдут воnросы экопо.мщщ, хознilстuа, 

TCXIIJ/1\11. 

Л о мере утерп 13 pcno.1IOЦtrOJIПOii борьбе се 1\pn nнon 
остроты, выдnнrаюте·л отр:tС.111 ~1\11:111н, НL'ОI\ходн'•ые д.1л 

с о з 11 д н т с .'I 1.. н о ii тn()p•recкoii работы рев().1ЮЦ1111. О;щн 
ВЫСТ}'П:IIОТ Щl llC(IBЫii П.1:1.11 рnш.ше, UOЧ11J .В Ct\~1011 
mlчaлQ борьl'iы , др~·r·нс пcci{O.'II.I\0 позже. 

OCI•ЗIIatшe нх ЗЩIЧCIIПJI coнpeмcнllllt:ll:'.III лс ncerдa 

oponopцuouuJILJJO ux удельному JICB0.1ЮIЩOJJIIOJIIY несу 
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и они отод.зппуты времеnпо n сторону. Пройсходnт это 
по миогuм npuчuuaм. 

Одноil из пnх JJRЛJreтcл п оn п э 11 а этой о т рас J[ п 

.ж u 3 11 lf' 1' а(~ о р у д 11 JI б о r ь (j ы )1. л Jl д n 11 11 о г о 

•• л асс n. О 11 а т р о fi у е т 11 о в о го, более ynryfi.лeп
noгo1 ПOIIJt~taшtя, 1·р~бует раt·шнфровюt, ОltределЛ(;М()й· 

другой, не IIJIL'Ж.ue/1, 110 тpaлtщиottltuli oцcttJIOЙ. Эти 

Oб.la<.:TII требуют, ЧТQбЫ I'TO·TO П0Д'18р1ШУЛ 11Х В СО
ЗП:\ПIШ UIUJIOIOIIX MClCC 6nрд00, ПOl'Tt'lBIIд Над. бO.ll.llbl\lll 

воnросюш то•шу. Il:,дo, ••тобы I~то-тu 11 что-·~:о заста

вило uочматh, переоц~:нить, n. там 11 д.оNспюuатъ. 
It ото 1 он•1утwм tШ ЗilJI.Jшi1 rrJaп об.1астюr относnтсл 

Об.Щ.СТЬ OOCJliiTHIJIIH. 1\. IIOJICIIЫЛI, ЗaтyнiCВ:lllllbl~t, 110 fiOJrl,• 

Jlbl~l DOIIpOca\1 tOI}pUMCIIIIOCTI-I OTIIOt:JIT<.:JI 'l'ai\ЖU Jtn,1011ИO 

бCCII ru;юрностп, 111><1В011(l.рушешш детеЙ 11 IlOДpOCTriOB 
11 воспнта ннu нх. 

0ItTJIOJ)b 1917 Г{'I,D:a Шlе.1, ПeCO~ШCIIIJO, CDOO рсво.:ПО• 
цпопноо оыраженпо n лoлoii\.CIIIHI об u.l.HII·IIi трудuвоll 
ml\oлo н о но<:л.·дуrощнх д••:к.рета.х, сре.з.н т•оторых 11ужпо 

ШlЗRlLTI• дсr•рет ОТ ф611рi1ЛН 1::3 Г. О 11p11BOIIaj.>yW()IIШIX. 

JIOC.1Cд.yii За 17 ГОДОМ JIC ГО .l.Ы r·pa.>ttдa\ICI\OЙ Or tJIIIЫ, 

а oiiOXa стронтельстnа, мы бы mro.щ Itucuмнeп 111> u 
бОЛОt! yr.чб.JuiiiiYIO Пp:l!.тl[I\Y II тpyд.nuoi1 ШКОЛЫ lf IICI.!ГO 

COIЩiiЛJ.II•>ГO BOCIIIITil.IIIШ. 1\.ро~!оЭ ТОГО, ЪIЫ IICCOШIOIII\0 

nрнстуннлп бы r~ мар:;сиетсtЮ11У ана..tшзу upu6J[OM вoc-
ШITiiiiШI П ОбраЗQВ11111111. . 

Tarюti анали::~, нa.•JIIIIn.JI с ncлonoro 11 rtопчм nпo
mi,0.11>11IOI возрасто~•. II()UT..'IOЖIIIlJI неuбход.ю1ос1 ь. И tt 11ему 
ЧIIC'Гli'JIIO ужо r1од~однт, nодходлт с рааных cтopuu

в~pucl!mн.tl upnзu;ш то1·о, 'lTO nотребнuсть uaзpeJa. 
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llo нaJii1o.'Ice назревшей лв.шетсл эта nотребность 
~rapкcиcтcitoro анали11а в облаl'тu б()рьбы с беr·призор~ 

ностью, в областп воспи'l·анил беспризорного ребuнка и 
nодрпстка. 

Явлснне бес11ризорности настолы<о грозно, что не

вольно прнходитсн nривести слова тов. А. В. Лyrra· 
чapcr<oro, хараl\теризовnвшеrо его kai<. "бо.:rезвь, гро

ЗJ!щую ПОД'ГОЧitТЬ ltc)pHИ будуЩИХ ПOitO.leiiiiU". 

Нужно, с:н•доВ!lте.lыiо, разобраться в сущности этого 

явлен ил. У .яснит& его э~<онощlчОсitие и социальные 

осю,вы. И ответнть на вопро(}: в t<ai<OЙ мере они y<Yrpa
. нимы в блпж.аnш(щ будущем. 

Необход.И\10 nоюпь наt~ие nоследетnил создаютел 

ЭTI!I!ll OCIIOBIJЫIIП )'C.'IOBifЯ\11[- r!О<'ЛI'ДСТВИЛ СОЦИа.llьНОГО 

п ncи:xo.'Iorп•ruc.нoro лараr<тера. А это, аначuт, подоitтн 
. ' поб.тшже ~~ сущносш правонарушовий мо.nодежи и под-

ростков, и приб.1изuтьс.я It nони;.Iанnю всего того rюм

плекса его ЖI!TuiJ<-RПX f)6<UЩIJit, I<ОТОрЫС СОЗДаНЫ ЭТИ!IIИ 
~·сдовпmш, каt~ их .коночный результат. 

Надо nplli'.TЯ хстьс.я не толы.;о к ребе11к.у Т1 nодро<Уrку, 

по п .к среде, I( быту, er·o оr;р~·жающему > вылвить его 

социальную физионо~шю. И 11еобходшrо взг:rлrrуть на 

::>то·r бы1· rлазамп не nepeoyraннoi·o фнлrrс·гера- обыва· 

те:rл, а марt\СИС.та, умеющего в 1~аж1юм .яв.nенпп вахо

дить в прпчины 11 nорождаемые Юf же зародышn но

вого, СВОеОбра3110·ПОЛОЖИТСЛЬIJQГО. 
Пон.яв о.кружаrощуто этого t:JОдростка среду, нужно 

nодоiiти 1~ 'lщат~льно~IУ и длите.uьному uа.коплешно 
тJаблюдАлuй са;~юго ребсю~а и nодрос·ш<~. 
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Ибо он-то каь раз п лв.яется тем иэлоыом .жизни, 
о которо~t говорилось выше. Его-то и нужно понять, 

ибо он и естr, н I~овечпо:u счете нponyttl' весьма слож

пых соцuально-экономичеСI~их ус.довий да:нной эк шоАш

ческой: эпохи, а таi\.Же революции, разрухи, граждан· 
ской воiiны и голода. 

Нужно наряду с этиш1 yc;;roви.JIМII попять его 

са м о го в его интересах, заnросах, творч.остве. Нужно 

-сдела1ь это дя того, чтобы суметь nодо11тп ь: IH!M}'. 
И nодоiiти 1~ uему не по традиционному ша~Sлону 

,.искорен~ния зла"-nраi<1'ИI\е буржуазного общества, 

вв~ргающеrо правонарушитед.я в у•1реж.J,енii.я nринудu

тельuого восш1тюшл ПJШ даже в ~tec1·a эакшоченпл взрос

лых. И даже не по шаблону либермыю слащавоrо 

рефор)шэма, ду)tающего вернуть б~спризорного ребен

ка в лоно обычной семьп, П)''rем хорошего у~:троi!ства 
иебол!.шоrо )Jенъшинства в образцовых детских учро

ж.1.е11инх. Пет, на~1 uужно по~ойти ·>.<. нему с '!'рез

вым учuто:-.1 реа.'IЫIОЙ эмномnчеСI<ОП деiiствителъпостu, 

в э sr т ь о 1' о т а It n м, 1' а 1, о в о n е с 1' ь н n о ы о ч ъ 
е м у о р г а н и з о в ы в а '1' ь с л д л я у ч о с ·r и я в ж и з
н и и б о р ъ б о . 

Но нре.ж.де чем сде.i:атr. Э'i'О, плп вернее в npdцecee 
:>тoll nо~ющн, будет nылсн.я1ъсл ero .жизuеспособность, 
будет BЫЛBЛJJ'l'ЪCJI И ПОJОЖИТ6.ПЬИОО Н 0'1})11ЦЗ.'Ге.'IЬВОО его 

сощш.11ъноrо естества. 3а:tача педагоРа и будет <·ocтo.n'l'r, 
в учете •ro1·o и дру•·о•о. В содейс'l·вип nервоыу li nро

тnводоllствии второму. 

В оценке повод~шил бесnризорного таJ\ЖО прuдете.н 

uтбрасывать старыfi хлам, n.'Iекомой пюш IIa rебе тра-

Бсоnрuэорвые . 
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;!.ПЦПП ПОПJIТПJI О nраво, О МОfШJIЬПО·ЦСППОМ П Т. П, 

Pyi~ono:tcтtющtтьcn n ридстся ц е JJ е с о о 6 р аз 11 ы ~' цп 

I~ JI lt С С а, АЛЛ IIOЛЛCitTIШII. П ДUЛbHCfiШUU .Ж.UЗIШ В I<ОЛ· 

л е Ii:r н в о. 
Самые фор\IЫ оргатrпзадш1 .ж.пэптr n n пeft D()СПJI

тапнп беснрнзорных ночюетt~ов пpttД01CJt нрttспоt·обвтъ 

R AJ'YI'ШI Эt;<JIIO~IIIЧOC.._IIM П бЫТt DЬI)I, 1' дpyt•tt\1 ('01~11• 

а.1ьнu-ш:uхо.1о1 Uttt:t:tщ~t ус.1Овt:шt, чем n б) ржуuзных 

странах. 

Полезно n нсо6ходnмо пr:это~rу nрнс~rотрстьrл I< фор
ма" но но Л pal'i01 ы с ()сспрнtорнюm, фuрщнr, Jюзнн-

1\:I.JOЩII\t cтuxнiltto в ра1ных местах Сою:~n. Рсt'nу().,нк, 

I'OOOJISIЩII~I О 1\UIIOC(Н.);J.CГIJCIIIIOfi p:t6 .>ТtJ ПCД:\ГtH',t'I\.'CIIOJi 

"ЫС.Ш n oб.J:lCTII Э 1'0/1 uaнбu.IUO (;.10ЖIIOi1 upoб.I\.'~IЫ. 

Вuпросы opi·aнн!<ЩIIII тру за бссttрнаорных 11 nо-
/ 

просы 1'PYдODOI'O nосннтаннл врннброгают 

OCoбCIIIIO .Ж.Гy 1tllfi IIIITt'pOr, 1\ttlt С COI(IIO:tOI'IIЧU<.:IIOn, TD.I' 

П С ПCIIXO.IIJГIIЧt'CKOii ТОЧI<О ЗpUIIIIJI. ДЛJI 11l'pвojj Ot.:O

бt•JitiO nilжnn. coцtta.lьttaя ро;н, '!·руда срсщ :>1·нх t·pytш 

реб>.т, д 1sr nтopoll- оо:шожtrос1 ъ Itpнмt·Hl'UIIЛ llf•lltщн

пon трудопой ш1•о.1ы n ново~1 разр~:зu н к соо~ОбJiаз

но~'У об'е"ту. 
И t; 1 O~IY' ЖО 110 D ]11.\.Щ(Q.Х 

а n сооерш. lltJO JJIIЫX формю: 

n труд арт~.ш. 

JIШ0.1bl I<1Ш Т(Ш0110U1 
допжu.lt жu:шn, щ1.нр., 

11, н:1к )IICII, защшчпnо пrоана:rпзпроnать пос~>о.1t.1\у 

O;J.l'fillьtC фор~rы, со:tдаnае~tью ровн.~ююtсii, - I\O\Icuмo.1 

U ДUT<.:JIOC lCO~IМYIIIIeTU IJCt'KOO ДIIIIЖUIIIIC- Л B.1JII(I't CJI 

U)l.e0-1UГ11ЧCCLШ~t факrоро~t 110pOAOt'IIIJТalt11Л 6CCIIjiiJ30pllOГO 

детtтиа u мо.1одu.sш~. Эш воnросы выволJtт нас узк.о 
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. 
далс'КО за то пределы, в которых двпr<J.яась псдаrоrи-

qссrшл мыrль ннлоть до 1924 г. 1; в области работы 
с беснр113Орttьнtи. 

Пакон•·ц, uослсдппй вопрос, подлсжащвil освещеппю, 

это работающttй с бесщшзорпыми. И разбира11сь в не~. 

nодойдеъ1 к са~•о~•У может быть CJIOJJ\IJOMY н болыtО~tу, 

•r.-e. JC Ш1CCИBIIOCTII ШП/)ОIШХ маСС ~·py.'lJJЩUXCJJ В деле 

борt.бы с беспризорностыо. По ц здесь замстен сдвиг, 

Sa\101110 IICI,OTOJ10C ОЖUВЛt'ПИС. 

I\tнrra :>Та, зdдрапна.л в .n.eкat'ipc 23 1'., под заt•ла.

вnем "Пеотложпый вопрос", к ыаю 24 год:t, т.-е. за 
no.nro;ta, с ншвм заг.1авrю.м уже устарела. Прнш;юсъ 
выбросптt,, 1-ак ЛСI\Оторые глn.ны, наорав.1е11 ttью npo·ruв 

рутнны работы n I,О.1.1Iскторах, дeт.n.o,tn х, npoтuu '.l'CP

AI11Ht1 "моралыfал дсфскrllвноt~ь"- потому что лсно, 
что это уже частиtпtо отоtшrо п отходnт в об.шстъ 

ПJIOILJЛOI'O. Об'еа,'( юга pecnyб.щrcu даст отрадную JСар
твп у новой етруп в раооте. Ожuвшiсл п 1'омсо~•ол 
в д<•лс борбы с беспрпзорны~ш. :3at•ooopn..'l1'f" о lltJX и 
шнrП<'[Ш. Пачнпают шеuс;штьсл, XOTJl n с трудо~, mп
рошю cлort ра.бочп1. 

П :по даст надеж.:tу па то, что сдвnг па.чалсл, 

что вопрос уже п о д ч с р 1' н nа е 1' с JJ в с о з n а.11 u п. 

IC11пra. заду"аnа в деiш.бре 23 r. в резулътато zcoл
лei(1'HOнoii р::tботы Ин-та I~0\1. Dоrnптаннн. I3 oeofieп

пocтtJ бu.1ьш1ш толЧI•ом пос;rужuли доtсАады тов. А. В. 

1) :'l!apтoncкoYr кonфcpcnnшr 2J г. в 1\Iocr:вo по nonporn~ бес· 

пpu3\Jpuocтu, орrаuнзоnанноJ1 ll.-П. C1J1щuol:l l'~'C'a ШШ. 
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Залюшда а Е. О . . 1ившrщ. Написа.на. r{шtra . за ш.ж.аю~ 
•tенп~:\1 вве;~;снrrя: н зю:;лочнтс.1ьпых двух глав, в Харь

кове ' в nериод .январь- ~rан 24 r. Болезнь по:мешала 
)!Ое:му прпсутетвrпо ria r.;опферепцшr rro беспрпзорностtJ 
в :\tарте 24 r•. С иатерпа.1ю11I ее я оан:шо)тшrа<:ь в Мо
СI.:ве лишr, в нюне 24 г . 

Прпношу свою r.чубокую uJrю'одарпость за )!Орадь
н~rю ПО:\IОЩЬ 1·.т. Е. Е. Сюовьевоii н Р. В. Га:rь

перпну; :"атерна.ш~ш: Н. П . Bc:reцъ:oif, М. В. Уласоной, 

М. П. Itрпчсвсжоit, lJ. М. l'ернету, т. I}yфaeny, '1'. Ля
щуr.:у, т. РубJmштсiiп , :ыоло;lО)IУ т-щу Kaгauoшrcry, 

,1,-рам. l\fацi•евнч п I~o'l·.ony, 1'. Саботовнчу, т. Шtшmае
вой . Ro.1.10tпrrnюr 1 'l'руд. общежтщrя (Хары.:ов), 1(0.11-

леr-:тора (ХЩ)ЬRОВ), с.-х. r.:о~щуны Дергачн (Уr<.рапна), 

с.-х . арrе.1п (~lrшep . водьl), дет.-rш:шtуны (Плтrrгорсr<), 

кем СшrферОПО.J.Я, реб.n·.сам 'l'Иrд.-ap'l·eлeil (Мосiша), 
. ' '' ·ral\жe все:м пе;щгога.:-r, пр1шюrавшю1 участие в мою.: 

..:r.ошrадах на Уtфатше н па 1\авr\азе в 23 и 24 г. п 

своюш uозро.жениюш n co:~rпeюut~пr застав:r.явшшrи 

:~ten я г:rубже вдрп}ватъс.я в выдвига.е:~rые пробле)rы, стро
'де отuоспться к де.1аемы~1 выводам. Bce:~t перечuслен

ныы, а ·rакже по не;ii:осыотру неnошrенованньш в это~' 

<'Ш1СI<е организ:щплм а лнцюr-искренпес сnаснбо. 
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· 1' /I -~ В .\ 1. 

Марксистский метод в nримененим к изучению и 

восnитанию бесnризорного . 

.Беспрuзорность Jf лраоопарушснля дc1·eif н 10110-
шсства-те~tное лs1тно :на "t\у,I!Ь'Т)"'рно~L" облп.ке sаnnд
ных 11 a"eprtl\aнct-:tJX де\101\ратиfi. R тому же оно ГfJOЭIJO 
д.111 IIIJX. юш рсэt•рвуар буз.ущсii орсстушrостn вэрсс,'fых 

д.,.я Coвeтcl\oii Puc<.:nи беслрuзорность бо.1ьноi1 во

прос, ю.ш .яв.Jенnс, JШI\ бр;то. не COO'l'B\!1 ствующес nро

возгюнuоtmому он·rлuрьсю.)П революц11сU социальному 

восшtтанию всех детсii респуб.1пrш. Гро3RОе по нотру

'{овоil установRе тысяч дете/1, сотен тысs1ч подрОС1.1\ОВ 

Преж.з.е чем l'оворить о )lflpl\CI!C11\0't по.цоде 1\S!D.'IC· 
ншо бсспrn!lорности, првходитс.11, хотя бы ВI<ратне, оха.

рlш·rери:юва.ть сущJtО(·ть совроменноii uуржуазноif пс;щ

rог-"ки, примененпо ее :\fС'J'Одов н Ор1·аннзnцнонных 

фор~r н Jштересующсм нас вонросе беспризорнос'l'И. 
Э1·о nриходп•rсп додать не то.11ько u виду Iш'rcpt>ca 

теоретnчесl\оrо лротнвопоставденип, 110 n nотому, что 

OCJJIJ не в центре, то на 01•рапнах 11 в nровnлцпп рсспу
блnкn nедагогичесJ.;ал мыедь еще ncn n щену э т Q ft 
теории, во власти 1 RDдJщий это i1 прак.тш.;п. Неi<оторые 

П]'IМ\Irпческие попы1'1\И нового подхода, де:'Таемые там 
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rсустарпо, в оципочку, nретерпевают тяжелую идеологи

ческую борьбу ЗА• свое нрава на существоваrше: А тео
ретnчеtкое .обос11ованио м:~ рксuстсl<ой neдaroi'IШI[ ветре

част .яростное сопротпвленпе. Оrnоввым аргументом 

nротив перспеrеппл мllpкcиcтcitoro метода в область 

псдо.rОI'Ш<П, до сего времсшr м:~ло затронутую ~нnли· 
30)1 ~tар~сиз~rа, лвллется ЛJ(обы особое пдеолоr·ич•·сrtоо 

воздеtiствпс, наковьш .является восшrтанuе, па ItOT()poe 

то.1ь'о искуствеrшо, с ватююсоlt могут быть расnро

стрАнсны общие за1<оnы псторичесrсого разввтнл n nри
мснен ана .. шз марJ(СПЗ!IШ. Гпворитсл также о то~r, что 

поuыткп этого апnлоза но прюrл.ш еще фор~1ы доста

точно об'емnстых, а потому и "11аучпых" труд<Jв. l'ono
P[ITCЛ еще мпогое. И все <>То можно :хАракт~рnзоnать 

I<ait стремление изыскать способ забронировать cnoil 
м про!'. 

Ocпonofi бур;куазноii nедагогпюr .яnллстсл пдеали

стnчсri,Ое ъшросозеrщавпе. Dce neJ.arorв, теоретшш 

конца. XIX п JJatr:~лa ХХ ве.кn. в тofi плп rщoii тrш<товке 
в;ш стеnонп npii\IЫI\[t!OT к пдеаJ'оrnч(•сr•ому поnпмаюпо 

BUCII !ITII IIIШ 11 ПрОЦСССt\. BOCПIITallliJI. Для IIИX BtC Х Ъtлр 

ОСТЪ развпвающалсл JJДeSI. П рО!'рССС- ПIITC.1CI('I'Ya.111 1100 

рnзеитпu Чt:'JlОвечества, Irезависнмоо от ЭI<Оно~шчсскоii 

OCIIOIIЫ его. Dоспитанае- это возде~С1'13ПО л1tчностп 

BOCIIIIT3.TCЛЛ па IIOCIШTYC~IOГO, ГдllBIIЫM Ol'ipnBOM, ра:ШИТИ'О 

cro ннте.1докта., восuптnпие nз него гармщшчссt,uй п 

MOf•llдЫIOil ЛIIЧBOCTI1. 

Ддл буrжуАзпоii nедагоги.кп отлnчите.лъпа. се мета.

фrrзпчriОС1 Ь: 011pCJtCЛ('ЛIIЫ8 DIIO ЖПЗIIII СТОЯЩие П ПО 

жuз11ыо оародсллоъwе мора.'IЫIЫО цепностп, отвлсченJlЬlе 
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а.б'страктnые п.J.св. Прn бо:tсс г.чбоко'd апалпзе ~южuо 
OДIIaJ\0 у~роть, ЧТО ЭТИ Ut•np11KOCIIOR~IIIIЫ6 Щ'ППОСТI! -

СОбС1ВР11110СТЬ, В.'I8СТЬ ГOCIIOДCTBfiOЩaJJ- ДI'I.ПCI~O ПО Т(Ш 

уж. ОТВЛС'Н'ПЫ 11 RIIOдliC об'лсi/Л101СЛ Jt.l/ICCODOЙ ПрШН!,Х.lСЖ

UОСТЬIО JJX ПJ)OIIODC.tjiOЩII:>.:. IJO OIIJI I!X DЫД1110Т ЗlL 

• ЧIIСТЫО" ПДСП U TUIШMII 1·робуют IIX ПрUЗIIНТЬ. Так 

прежде nc<'ro они тр<:щтуют n нн·J·орссующе~t пас nопросо 
nраво н мораль. Право данного <·1·роя. основанного па 
частоji соl)ственностu овп oб'JIDMJIOT Jюиз~tснuым д.1л 

всех вро~юн. Нл рушающпii его, в11о завttсюtоtтн от 

возраста u условпii,- преступt•н. Мора.зь т;н~т;о д.1л 

вu1. JJOJt З;-.н•нtJн, ее KOJI.CI\C ) становзон раз пав ·сr.з.а.

к1о от 11ero отступает, тот ",юpu.'lЫJO-дl!ф~I•тrmett"

существо m1зшcii нороды. 

Вс<'Ь сущсствующu/1 пo.·нtтttчcciшfi· п соцоальпыif 

строй uрn()~•летсл теор13·tш~Gм no штогом-1Jдсашю1 о~•. щш 
рНЗ IНIВCCIДI~ Дil.llllblfi. В ЛуtiШСМ ~.1у•н1е 011 ДOII)'C'lt!ICT 

понраt Iш. Он заitрывает г.1аза 1111. совсршающнl·сл со
цпа.luныu сдnнгrr, по хоqст видеть трuщнп, лроuзве:t.t'П

пых AJН(ЮhOfi BOflлoii В ЗДallllll 1\aiiiiTaдПЗ\Ia, ЗUTI..oll\ctOT 

yuвr, чтобы ne c.lЫIIH:tть грозных расБатов llilдnuruю. 

щcficn мнponoil рсnоJюц•ш. 

II ~пу же мстафнзuчtюстъ в отпоmснпп It руково
дпщюt Jf;(I}JIМt :ЭТУ CTЗ.TI!1v'f В ПOIIПЩIIIПU COЦIIaЛЫIO

ЭitOIIOlllll'lt'CKUX лвлеuu/1 мы внд1ш 11 в областJI с.uс

цun.н,но ПOДI1ГOГII'ICClGOif- В ПЗ)'ЧСЮНI poбelll\ll.. 

Р~бепоi,, с его ностущю~t. бсрстtл n онредслrппы/1 
МО~IСПТ, 11110 СВЯЗП С Пpi'ДIIIOCT/1} IOЩIIM, BJIC HpOUCt:ta 01 О 

DOЗ~IOЖHOI'O paJDUTIIЛ В будущt•М. В DOнroce О Пp<IBO

U8pjWCUUIIt о восnитанun бecпpuзopllot·o, безпадзорuоr·о, 

• 
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uн беретел в мu~eui его правонарушенпа п.ш ;1.рушх 

проявлений OJ'O заnущенности, со nсеми устрашающт.ш 

буржуазный мнр особенностл~ш. П этот факт п это•1 

момент оuрсдсл.нет собой все дальпейшее отношение 

к. не~' У. Что прпве.11о его J{ 'ЛlRO~y состолншо? :Это·r 

nonpoc еще став11тся и разрешается по разно~у антро
uо.'lого -Брн:щша:шстнчеrкоfi u соцuо.1огиqес:ь:ой шRo

.roH. Но что ш! •юrо молшо сдс.1ать, пзмснuв cro 
l1"J1"6\I BOЗ.teiiCTBIISI другой, ТИ'Д06Оii Среды П JtaJ\OB 011 

n процессе i:ITOI'O нзмененил,- ;)того не изучают, этnм 

но интересу JO'ICJJ. 

Совремснна.н ш•даrогика · П<Jуtшст ребенка rr.1п исходя 
U3 cyб'e:&TIJBHO.it ПСIIХОдОГИII. 11.1U iltO ЭJ<СПерЮ!СifТ8.1ЬЦО· 

Суб'е:кrпвная ПСIIХО.югпя не шlytнta в с~Iысле пзуч1'IШЛ 

1:a,toJ'O ребеюш, uбо вереносит на llt'ГO uер('.;юшавия 

~зрослого. R воnросе вас JШ'l'ерссующе'' nерсвесевие 

нерсашваннН n пспхuчесi-;uх устаноnок взроrз1ых на 

рЕ.'бОНI\а П llOi!pOCTI\a Btt:\1 ШfЧСI О НО УЯСН.801' 1\:З Пtll· 
х1ши беl'прнзорнuго детства. 

Эксnери,1ента.rr..нан ПGJJX0.10I'JJ1t вретеВ..J.УС'l' 1щ 1·оч
поеть п ваучно~;ть. Но в чистом свое~! вндо, в I\axroм 

она существует, она точных. и 1111~чвых выводов нолу

•шть 11е може1•. Она cтpe)H1'l'CJI рас!'~.tа•rривать .тхittшость. 

1\llt' нечто самодов.rеющее. 

В разрезе бecнpiiJOpuocтu Эftl u;maчae'l' uо.1ное 
нгнорпроваюtс CJIOI.Ы, обсrаношш. 1\Оторая ребею<а, 11 
нодростl\R окружа:zа, нотор\111 нpn,J,a.1a ему своН отuе

•штui\, заставила его npaeoпapJ wa·rь, бы1 ъ o:JJioб.lf'llltьtм 
пopoit Д() озверошJJJ, 1'рубым, UЫJIIЫ\1 11 ·r. д. 
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Зате~1 эксперюrснта.lъюнJ nсП\tмоrпл берет как нор

''У Uf' жпвоrо, а абстраRтного ребею\а. Оп абстрагпро
яnп ОТ СВОЮ: бriO.:IOГПЧt'Cl\IIX 1! COllUO-ПCIIXПЧOCI\ИX ОСОбtШ· 

ностеif. П х ne хотят n ne~t BIIJ.GТI.. 1\ не:.r~· по;r.хомт 
С мepкuft Ir НОрМОЙ ycтaHOB.1<'111tOli ;t.'Jff Щ\ltОГО·ТО В ЖIJЗIIП 
пе с~·щсствующего ребеоtщ. 

Паnрюrер, nрп био.1оrичесi.;ой оценi<е 6еспрпзорно1'о 

CtfИ1'ИIOT 6ГО бИОJJОГИЧССI<И IICIJO.liiiOЦe/IHЪIM, COBepШCIII!O 

забывал сравнивать ero физrtЧОt'I<ое состояние, состол

nпе его 11ервпоii сист~~1ы, с ot\щn.u уровн2м ;}ДОровъn 

peбJIT того юасса; чьш1 ребенко:-.1 он, ЯR.:rяется. 

Говоря о психпчеr.ком его ~остоянпи, нак:tепваtо·, 
на него .яр.1ык ;r.ефектunностп, отста.1остп, не СЧ1t1дЯ<'I• 

с общu-псnхпческюr уровнем дет~Н даниого R.:raccn, nри 
данных: ~·мовилх, а nо1;rоня л ern no;:r; нcnpюн.)НJI~ts ю 

общую д.'IЛ всех мерку. 

Расщтнвая его шш "Э'l'ИЧРсюнrополfrоценную" лич-
110С1'Ь, прююнюот к но~1у этнчuсtсое мерило по е г о 

класса, но среды е r о окр)'Ж1нощей. II. I<Оночпо npo
ШE?дtnii через такую оценку, всо его nрояв.1енпл стано

вsJТСЯ "нсно.1ноценпыми•· п буржуазный ne;r.aror u nластп 
про1.ержащоо в Евроnо и Ащ~рнке, ~.;оторые пз сообра

жеlшii ГУ\':lJIПОСТП не МОГУТ OTHJITЪ ЖI!.ЗВП у ТаКОГО 

.,nреl'решающсго'', пз'ошнот el'O IJЗ общества "честных 
н мора.11ьпых•· JIIOдelt н ~· чрсждеюш принудnте.'lыюго 

вocn11тaшfJI, а то и в тюрt.му. По об этоi1 npiH\'ГI!t<e 
IIUЖO, а ЛОI\/1. 1( :)HCПCptiMOIITl\.тti>IIOil 11CIIXOJIOГИO. 

ПеддJ•огюrескиfi эtссnорнмеит, u совремешюii Ct'O 

Форме, каt• :.\lетоз; пзучешш робе~tка, тают•е вnолне 

СООТВеТ<'ТВ~·ет IOJПЛT/l.1П<'ТIIЧCCI<O\IY СТ{\ОЮ U ПО \IOTnl.y 
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11 по содержапито своему. Ппдюшдуальпыlt эRсперnмепт

вот осповпоii ее мето..'t. При это~t в пекуственной обста

вовiсо, пзолироnан от ЗJсиво!t .жuзшr. А в Hl'fi ребенок 
проямлется соверmевпо иuачо, чем в эксперименте. 

Результаты, nолученные путем таrюго пскуствонпоrо 

иэучеnпл, no моr)rт nретендовать па паучно~;ть, на то, 

чтобьr стать пормоil и Itpnтopnpюм для иэу••епrr.я дет
ства и обосноnншfл на пол'у•1енных тюшм путем выво
.Jrд.х д~Jiьнefiwero nc.дaгornt•ecr:oro nодхода. 

В особешюстл :>то неtJОЗ)fОЖпо в пршrепепии к бес

прuзорпому, I~oтopыil в силу cвoeii .жпзнеппоli CПOJ>ODIШ 

и опытп uстуt шrа совершенпо ne иnтересуетrл предла
гае)tЫМ :матер1:1nлом- 11 это меняет всю ш1рпшу, нлп 

ВО npC:\IЛ ЭJti~ IICplll\fCПTO. JХUТрЯ~ТСЛ JI.В.ТЬ JКОЛitТеЛЫIЫО 

e:\ty "устапошш", в ItOpiie nодрыва.ющае реэулиаты 

ЭI\Спернмс11та. 

111) тo.ttыto rисте:-.tа, по II цс.'lь и то, ч то nселе

дустел всс1.ма хара.-тсрно . Это, главным образом, пнтел
лекr 11 Ui!MS!TЪ 11 11pi!TO~I It<lK JI:З0.1Пp0Dilllllble фунt,ЦJIП. Длл 

Пр::t ВS!ЩПХ IMilCCOB ЭТН СВОUСТВ3. ОПрСl6ЛЯIОТ ЦОПНО<:'l'Ь 

JJIIЧIIO<;'tii. И этот жо 1;ри1 сриум nереноевтел па бес
призорного ребспr~а. Но ведъ этд cnol1cт-a дnл~·rсо но 

исчерuываю·r· лнчностu бесr~рнзорноrо. А в виду иску

ствсшюети Эiteпeprtмcнla дailie n этнм фушщил~t дается 
n~·npa nнлы1оо пзображснuс. II •Jак лешо деластел вы
воз. об .,отr.·rnлостп" ucnытye),Jor·o, чpeua1LJЙ длл псго 

тлж.•'ЛЫ?.щ ш'слсдстnпшш. I1 так часто r'punыo профиля 
,вают вссь~tа п с к р н n JI е n п о е изображение яшвой 

JШчпостrr бесnрпзорлого . 
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Выше мы сказали, что neдarorиl\a. ue счптастсл 

с conи.o-ncuxикoit ребенка. Но Bt'ДI• ее 10 u по зпает 
conpt!м~mJaл nедагогшса. llзyчt~e~rы/1 ребенок бt•ретt·л 
ею изолированно да.;~tе от бли.ж.а6шеrо, от д~тскоr·о кол

лектitва. А n тех нсмпоrnх случаях, когда пауi<а подходат 
1~ этому кодлСJ<тиву. то центром вшnн1нвл nce .же остается 
личность. Долщ•~tтив же берется JJвшь кс.ш с у~~ м а 

.пичвост~й,-110 больше. Это ос.обенно.ярitО сtшзы-тется 

npn пзучевнп беспризорного, I~orд:t но могут пппять 
его влутр(}!шсit снл:-~п со соерстп1щами, его морnльвоit 

SaBIIt'li\!Ot;T~ ОТ ВССГО ДСТСI\ОГО L\O.ii.1CK'ШI3a, U B<:Ol'O TOI'O 

своеоl)разноt·о, что rsм со:tдnетшr. 

Бурж.у азная лсд1tl'оrш•а вместо noнн~rn пшт п nзytre

unл peбCIII<tt В COBj)C)teJIIIЫX его ('ОЦIШЛЫIО-Ш'Ю:ИЧССI\ИХ 

sавJ:сн~rостлх стрсt.шт<·JI ноtrлть его n ого нсторJiчеСI\ОМ 
pn.зnrtтиii. Па м n родлагастел бногснетu ческая тоорн.л, 
ка1' I<JIIOI! 1' nошша.вшо Dрололевuй рt:беш<а. 

Биor·eнoтичt'CI,ilJI теоршr есть бегство от JIШnou 
деnстtштсльноспt n от маJ·КСUЗ~1а в нсдадогш,е. 8rюно
мн•JССI>а11 схома, положенвал в ее основу Сс'Iь схема 

tшдиmщуалrн·тнче~:tсал 1) . Лорnоды развuтпл, устанавла

вuл::мые ею, у coнpe,teJшoro ребонкn, даже .ж.ивущ~rо 

в более ttормальных условиях, щ1лско не nc, гда. u не 
всо пабюо.щютt:.я. Чrо JIIO I~асu.отс.я uрtнtопення тtх 

к бt·снрнаорному р(}бенку, то они conupwet!IIO но вы

держали ":шза.меuа ЖIШIИ", б.11.ссrлщо ею оnроверi'НУ1Ы 

u отброшены. 

1) Бо.:tе>о noxpoOuo oG этом у М. П. ПotpO»Cl\Ol'O .,OчcpiW IrY.iLЬ· 
•'YPJ>~" тоы 1, стр. 20 u да..IIЬше. 
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'l'<шов нау•шыli тuорстuче~:Iшu подхu.з: R беепрuзор· 

но:~rу. И он опр~>;~.е:mет собой nракпшу буржуазпог() 

''ира. 

Поскодь~'<у <:о~Jромешннr ueдUI'OJ'rtШt знае·r LIOonи

'1-atНie тО.1Ы\О в ра:~шах учре•t;дсшrя, nocтom"J(y она 

'' бсснрпзорного старается nз'ять нз рnцы 11 по
дварить в CTt!llbl уqреж;~.епня. А но <:теnенu ",J.сфек

тнвностн .. , .,отста.Jост .1", .. врожденной нреступuостн ~ его 
распроде.1лю1' сtюбразно этому u н.елуrо сеть nx. liачи

наст<:я она рядО\t учреждений профнлак1'ИIJССJсоrо xa
!H.I.I\.тepa: 1\дуба)ш, дощвщ открытых двереii, площадi>Мtн 

urp (в Аш·шш н A:~IelHШ\?), где ~.:nоциа.'lьно noдoбpau

IIЫM co;.щpii\CiJШC~t разв.1ечснuii u бесед стараются отв.rсчt. 
pet:ieнl\a 01· в.шянпя у.JIЩЫ n направить по стезе добро
дС'телн. Д.1Л ;).ICMCJITOB llC I:Юд.;J.UIOЩIIXCЯ 1\ПCЛO·C.IaДI\Oii 

ti!JOIIOВOJJJ •1денов "llр:\ши cnacomш '·, работшщ-к.чби

("J'Оii, ДЮI IШ'I}JOHC<'e существуют JiOJlOIIUИ, UCDpRBIITCJlЬ

IIЪH( JI}JIJIO'rы с nрtшудпте.:rыtы~r трудом, t ш1зармопнюr 
рсжuмом 1) • • \ д:ш бо.:rес унuрных "реце;~.uвнс1·ов", 11 

1 нюке u бо.I\'е отnрошх - д.111 тех уже тюрьма. 

Снсте~1а восuп:тю1пл шш вернес нореuоспнншн.н н них 
О!' !!О Вана, ua ПO,liiO~I 111'110p1ip0Dil.llllll .'IIIЧUOU'l'll IIOCIIIITY6· 

чого. Средства со - uрин~·дn'l'<?.н,ныft ·rруд, жt•:roзtrftл 

ДU<.:IЩIIЛHlla, ШJ1'0}JИНt}JНОСТЬ li НЭОдJЩШl 01' Щ11311JI. 

I3ce ::>то ue uово н tJ,!).1fil'Ol'II1\0: В<'дr. это .же upnнцuuы 

uвpoueliш;oii ., на рщноil Шl\О., ы ''. llu З,J.6СЬ1 по oтnuшe
IШIO 1\ ;)Tif\1 "oт6pOCUlt11 , OHU Bt:e UJIIIMCIJЛlOH~JI JJ ClCOII· 

•~еюрнрова1шо~r, нанбо.r~с щжо uыраженноы евоем 

'J Ьo.'ICG UO..(pv()tJu u uнх J (). RUhle "IJull Pt·ol&t~tмlt~:~t•l.le 1\Jull' 
J.>)'~'· n~'r· .. Днтn llprмrr~tptJnтn•· :'lf. 23 l'fl;l. 
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виде. И даже .1учшие 11Э э1.их yqp~ждelilill в .шберально

слащавой Апглии и нраrпичесi<п-реальноit Америке 

(да и у нас в м а с с е е в о ей) все .же основаны на 
nринуди·rельности, все же это за1<рытые детсю.tо учре

ждения, за времл пребывания в I~оторыъ: подросток 

отрываетсsr от жизни, изолируется от нее, вместо ·roro, 
чтобы на праt,тш~е, при ПО)rощи oeдal'ora научатмя 

правюrъно в ней ориентироваться. В воспитаннuке 

раавнваетсн пасспвпоеть, пеорпвычка 10 са~одеятель

ности. У пеРо вьiра6атывае"t'СЯ Jreтpy ILOBOif идем -
.и ~енно, в ющу принудптелъности труда. И.1п же он 

присrюсобл·лется 1~ неnроизводшельным видам труда и 

выходн'l' полупаразитом. 

В большиnство же учреждений. весь строй их- не- 1 
i!а)Jас.кнрованная кара за "преступленnе" nротаз yC'l'OCB 

общества- чмтной собствонвости. 

Соответственно та1<оА тoopmr и такой npai<·rиxte на
:пщо и пемгоР. 

Хn.рактерными tlертмш работающих ы стационарных 
учреждеiННJХ Европы, да п в массо у нас 1) .нвллетсл: 
презрение ~~ бссnризорно~rу: ,, м о ралыю-дефеr~тнвноti ", 
.,зтнчесrш-неuоJJноцеnноii .un чвостu", отсюда нодхо•J 

свысока, сверху. Отсутс·rВiю уважовнл н ~побви It не~t~'
в pesy~'I!ЪTa'l'e JJОстоянныii хоlrодок. Отсутствце воры 

8 ВОЗ?.Н•.ЖНОйЬ ОГО 113!1611CIIUJ!- OTCIOДU УСТ8,110СТЬ, pO.ЗQ

':18pOHaiJHOC1 Ь, безнадеЖНОСТЬ. 0TCY'l'C'IBlle СОЦ!ЩЛЪJJОГtJ 

горизонта. и nонимание пв.т.rен.uл: Все :.>то uместе создает 

1) Говорю ОТО на OCUOUitJIПII 111!'11\ЫХ нaCiдiO,\l'UHtl. \{OШ)'I(!U, ~01'1• 
('f:\CT.'D!DЫO l!Cii.'IIO'ICJIПSI, 110 ODJI !Щii.Ь TOJIЪKCI IIO;J,TDepЖдlllOl", К rMKii 

.1(\JIИIO, nрnвп.~о. 
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вас•ш:rлеnпе работы по обязанпостп, опроделтощсit coбofl 

r<азuпно· одпообра.зпоо ее содср.жапuс, убоrоо п серое 

п этн\1 УI'Jюта ющее. 

1\'lapKt;liЗ).{ счлтает воз~10жпым JНIССматриnйrь в.осшr

таппс. кatt часть общего ку.1rьтурног() разrштшr чс.nовс

чсстоа., ющ часть той пд~одоrич~с~>ой щ1дстроilкn:, rю

торi111 СОЗД/l6ТСЛ Щl OCIIOBC ~ЖOII/HJ11ЧCCI~ИX OTIIOШCIIIIli 

п IOIJt oбycJIOJЗJIIRUeтcл . По:>то~'У' еt:н·стJЗuнво, что 
Mt:\.J)I\Г.ПЗ~I JJЩCT ЛJJЛ да1111ЫХ форм nOCilJil/lll UJI . 11 )I.JIЛ ИХ 

11д•юлогнч~сr~оrо nыраж.сшш ;н~оно;-.r.нческое обоtноnанпе, 

которое щ) сра.з у л1~но. 

JtpOIIC ТОРО, марi~tн:нr в nедаrогпкс п n рnзnптшr со 
пдсi1 В1JДIIT n общпх чертах тuт .же нр~цосс днн.1скт•1 '10-
CI\oro разnитшr, II010pЫ~I соверrнаL'Jсн всu пстuрнчссi\ОО 

разnнтае чшrоnсчествn. От б~Jt:Сознn.тР.nьного M.'l.JCJПцrl

нoro восиrп:шпл родового строл, пeMI'OГJШit nt•poxoдuт 

1' Cl'O ПpOTIIJ10llOдOЖIIOCТII-I' 1!11Д11811дуадlо\10~1У HOt'IIIITll· 
Пlf\0 В pa'I!IЫX Этапах 01'0 p:L3BUTIIЛ, DJIJIOTb )10 ЭIL<JX\1 

ю111сриnл11з~m, n IюторО\t оно достJ\I·ает своего мaliCII

ыyмa. с те11, чтобы наtjтн своu заnершсшrо n нeJtai'OI'•IIte 
I(O~I~Jyнtrcтпчcc:J\oгo строл, ставящсii своею целью -co
sнaтC.'It. по\) I\OJiщщ r;J впстuчt'СI\Ое 110спuташrо. 

1\Iьt н nерсхо~ном порнодо лрисутетвус~t nрн з:~ро
J& !1.011111/ ЭTII Х 1\ОЛЛ61" 1\tii!CTИ 'ICCKIIX форМ DO!.' Л11Тi1\11\Л, 

В СМЫС.18 UДООЛОП/ЧСС~ОГО D\.,\р<lЖ61111Я П о!)оснавашrл 

его мы в смюfi JJaчaJI~.ouoli ста.дпtt, когда еще TO..'lt.Ko 
Jinшь намечаютел вexlf. 

О rтt-го-то мпоJим (в том qпсло п пазыоnющn~f reбs1 

марксиста~ш) rщжст1·1r nообосnоналны)t сrrемлеппо дпa.

дelt'rtl11CCJW nollJ11Ь uсторшо lЩ.ЩГОI'Шш и се пра1шшу. 
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ИсторJtЧесRое развnтпо ne'larorпчcrRпx пде!t п nc.J(a.
t'orпч~ctюlf npal\тuюt дает воз~южпость марксисту пrщtть 

IIX ЭliOIIOМII'IetKOГO об'JJСНСППЛ. 13 ПрОТIIDОПОЛОЖНОСТЬ 

идео:rистичеt·I<•,il neдnror•шe ., внеюrа1·совоi1 и аполптич
поti" (В ДCii\:'l'BIITC.IIbПOCTU 11 I<.1n.CCOBOU П BCCЫill ПOJJП

TJIЧIIOЙ) мapLtt·из~t uр115пает распроиранеnnе п на область 

восJШ'l'аннл nрипцнпо. классовой бt,рьбы. Самое во~:пп

ташJе стапоnвтсл на _иэвеС'l'ПОi1 ступени развитиsr ору

дпем ее. 

Д.1л воспптаппл устапавлнваетсл обntал цель, пеза

впсюю от nо:~раста nоспnтуе~юго, по nрiJмепнтелъпо 

It возрастпы~ вОЗ\IОжnостшr. П це.11r. :>та подчнплет 
себе вt:е nоепнтанпе. Ona оnреде.1епа дапuым nсторп
чесiШ~t lltoщщтo~J. ДJ1я д а в по г о пер и о д а :> 'l' о 
в о с ц и 'J' а н u е s д о р оn О·Г о фи э п чес It п и п с и
х u ч е с R п б о р ц а s а раб о ч н й к л а с с. 

П теор•ш, u методьr, и Орl'аnnзаrщопные фор~tы вос
пптаt•н.я до.1жпьr опраnдыnать t'ебл па зтоИ целн, ею 

ncны•rывa'l'J,cn шш ... O'l'вepraтr,rл, ЩlR nспрщ·nдuые. 

Н Д<lдЫIСЙШС~! pllЗUIITJJII tiCJIOBCЧCC'!'BЗ. ЛрСДВIIДIIТСЯ 

Пе JJe<JЩ'\.Л 1\Л:lCC'ODilЯ: борьба, а 1{0,1.1СRТШШ<1Я .)И!ЗRЪ 

в li(})lмyннuTIIЧCCI,oм стр('lе. II ло;>тому, нарлду с илае
соnы~r nо~:нuпшнt•м, уже теперr, должnо нттн IЮt:пuтапие 

t'ол.1еr•пшпых рю1шй, навыi\ОВ, nыр:luотка трудовL!х 

устаноnо1с. 'l,'orrepь все :>то лаходптс.я еще n зародыше. 
Но д.нr h!llpl>cнc·I'On-нeдaro}·on 1·e~r n:1жпео б~рL'жrю отпо

СI1ТЬСJJ t• шш, да1·ъ шr р:1зщrтьсл, coдui1cтnouaтr. 

nронзрастанию этнх псжпых росп>ов, IIЗY'Ia'l'L н учптьсл 

па них. 'Годько rreдarorн·'evJtaл nдсологпл р:1боч~го 

К.П(),Сса. !110ЖС1' BЫДDUIIYT ЛОЗуНг It0Jl.ЛOE1'1Ш1JOГO BOCIJOTЛ.-
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IIJJЛ, ЩШ Пдеал, DOTO~IY ЧТО R IlpOTЛBOПOJIO.ЖПOCTI> 

индиви;J.у<\:'!Вюtу наnпталпстичесr<ого строя ко,t:мунизм

R;J.eo.1orшr трудящrrхс.я: выдвигает коюrе~тивuзм, каR 

основу жизни будущего общсс'l·ва. 

:\'Iы говорим о восiiИтаrши. Ra& марксизм el'o nони
мает? KaR с о в о 1~ у n в о С·Т ь в о з-д е ii с т в и л о 1' р у

ж а 10 щей среды н а nо др о с та 10 щ е е по 1~ о
лени о. 

Этим оиределяетс.я: граница nедагогического nоздей
стнил от1ельнМ! личности- в данном с:~-учае пrд:,гога. 

Этим .же peшa<'TCII вопрос о ее пдсологическоii 
,,сnободо" в данной об.ластii. Пссомнсrшо, что в восn~
тавнн мы имеем дело с живыми .'IIОдыш, и онп себя 

лролвлшот так или иначе. По мк ви щн<и эт1r nч,n

лвленuя, онп ·НС могут лреодолl•ть влилнпit ОI(И .жаюu, ~ 

среды, социальных JI э:копо~111 ческих усло~-п~. О.tи 

.являются лишь одним и~ нривход.ящих фак'I·щ.юв. 

П~.:дагогичсе~щi! процесс сеть взалмпдеtiс'rвие взрос

лых и роб.нт. ПосиоJ1ько восrштываемыn pel)cнot' сеть 
ЖИВОЙ И paЗBИI!a.IOЩIIt!C.Я: Орt 'ащtЗМ, DOCTOЛI..KO ВОЗМОЖНО 

ГОВОрИ1'Ь О BЗafiMOДt!ЙI 'I.'BUИ 1\ICJJ\,дy НИМ И ВОСПЛТ/IТеЛСМ, 

I<fШ ДоПуСТИJ\!0 ГОВ<•рПТЬ О ВЗаn:МОВЛИ.яiiiiИ дnух П01(0-

ЛСП11Й в .яшзпи. Это понимапие пе,з;нгоrичесrюt о nроцесс а. 
( 

оn:ред<'.uлет начало ю<тивuостп воспитуемого. в nротп-

воnоложнос'rь пассивдос:l'И его в буржуазно" педаrогrшс. 

Эт11м же Оllред()л:летсл мо11rен:т са:моуnрсtuлснил в орга. · 
низацnи работы и .жизни учре.ждевлJJ и форм юnо

mссшого И ДСТС1ЮГО ДВI1ЖСНПJI. 

н~сомнснно, ЧТQ сознат~льнос возл:еfiствне взрослых, 
те)l бо.'lое, еслп оно оргаюrзовапо RaJt восnnтывающвй 
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&олле'((.тиn, имеющиП опрrделенную дl'лrвую устапов'((.у, 

nриобр~тает в э1·ом nроцесс~ uрt·обла:ннощее зна<lt·ние. 

Но, с другой стороны, В<:Лiшй, nосlш'l·ывавший детей, 
или Opi'I:IНif юnываl!шuй ч1·о~лнnо с uи~Нf, или даже 

только • обучанший их, Иl'nытtшает и их влиJшие. 

И возможно, что это sзаn~юдсik•J•вие и является поnу~ 

ДИТ~ЛЬНЫМ MOTI1BOM И C'ШMfJIO~ nедаГОГИ ЧU<:!(ОГО 'J'BOp~ 

чсства, I\Оторый каждый педагог в 'I'Oii или и~оП 

t'·'ГCПI.'IНI nерсживал, в зависимостн . от стеnешr его 

творческой юшивности. Это uо:LОжение определяет роль 

вО'спитателл, ка~ одну nривход$Iщую часть общей ж.изни 
ВОСПИ'I'ЫВа!ОUЩГО KOJJЛei<.1'И8a. 

Марксистская neдaroi'ИI\a имеет две с~ороны нераз~ 

р~iJные друг от друl'а , ЩIMiюlo IШТающиссJJ: научную 

и 1/раю nчес&ую. 
d ' 
В соцпuлuгиче<жом своем осноnанuи марt<систсitал ) 

nе1агогю'а Иi\lеет исторнчсшшИ: 11атерt1адизм, а n фnзи~ 1 
0.11огичtюко ,, Q!!_нра~тел па рефлоксоло1·ию. Исходя из 

нее, она изучает ребснr<а всех возрастов, начинал 

с M.'Iaдeвqecr~oro п конча11 JOIIOmccким, I<~ биосоци- ' 
aJiьuyю ocoiSь . ИJучае'l' не обособленно, а в его взаuмо

О'l'ВОнlенилх со cpt·дoli J<ai~ фJiзичuсi<.ой, таr< и социаль

ной. При этом n:аблюдае·rсл и изучаетсл nсслuдоват~ле1r, 

npaчl:jм, neдal'OI'OM, орrанизатороы не отдuльпый момен1', 

а nр о ц е с с воздеnс'l'оил среды на воспитуомоРо. Б се 
nривходпщие и противоде:/krвующпе фаt<торы прп ЭТО\! 

'L'акже тщательно УЧИ'I ываю·rсл. 

Па этом научном основании возводи'I'СЛ практичесrшл: 
часть, nостроuниu форм ор,·аниnацип жизнll детсх<.оrо 

ко;шехтиuа в связlf с ОJ<ружающсй жозныо аэрослы~. 

Ba.QП)\IIЭOIJIIЫC. 3 
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Эта связь проволптсл, конечно, в доступных формах, 

соотоетt·твеrшо возрасту дt·т~П. Но лозунг вr·юду один 

и тот .жu- ··внзь с трудовоi! .ж~iЭIIЪIO взрослых. Llракти

чесRая часть п~:~дагurшш- это жизнь де1 <:Ю!Х учрежде

ний и оргаиизацuн. Э1а жизнь в свою очередь выдви

гает в npoц-.:ut:e свос1 о развития целый р.яд воорuсов, 

длл разрuшени.я которых необходимо да.11ы1ейwее науч

ное исследование. 

Та~ово кратi,ое обоснование и схt>ма области 

науЧНОГО I:ICCЛt'ДOВii!IИJJ И Прii!ПИI~И марКt'И('ТСI<ОЙ nеда

ГоГИКИ. Эту <.:Х~му нео/'\ходимо наrсолпитh <·Одt'ржапиеlt. 

На ::>то иеумолt~МО 'I'ОЛk'ает JIO то;rько лоrнка научного 

иссл~дt•Ванил, uo и нра~·'и"а рабuты, как мы увидим 
днльurе даже тuлыю 11а одном I~u1шpe1 н ом вонрuсе 

BOt:IIИTH НИЛ бl!С11ри:Юf.!НоГО . 
Рн н ьше че}1 восrщ·t ы нать, сознате.nьпо органи:~ул это 

вс.сnитаrню, 11рищ·плл его It жи rюму (1б'uкту, нужно у.rнать 

об'ект вnспит<IIШJJ. ·r.-o. рL·бенка. Надо t'Гn изучить. 
В И'IУЧ\'НИИ бt•Ct tpИЗOjJIIOГO, 1<8К И ВСЯКОГО реr,енка, 

мар~t<:~tзм ставит nеред cuбoi1 Пt·лый р.нд зада<I. Из вих 

o~;lluBIIЫMИ мы считаем СЛl'дующие. 

В ы л с л с п и е 6 и о л о [' и ч с с It и х о с о б е н-

н О С Т е il ре 6 е П It а llyTe\f ДЛИТСJIЬЛОГО вра.чебно

п еднi'ОГИЧЕ'СКОГО наблюдспил. Bы.f!CIIe!lиe не только 

coc'rOJ111ttSI его в да IIIIЫЙ момент обс.1едова nил, момент 
воз11южно небJJаrunринтньrй ллл орга••из1tа (n,·ренесеннал 

болuз11ь, дJJительнос нсдоед~tпие и т. д.) Ребеноrс дол

жен изучаться на протяжении опреде.1енного времени и 

при ИЗ\!енившихс.я у('ЛОВИSIХ t лучmи~ воздух, более здо

ровое жилище, uитанпе, реrулярный обраs .жизпв я т. д.). 



-35 

При этом бnологичес~tая оцепка реf'iепка долж.па 

исходить ne из норм, установленных для внеклаесового 
рсбснм, а DЗ средней пормы для д а нnо г о 1• л а с с а. 

Критериумоы оцеНiш должны быть: ~Itизнеспособность, 

прпсuособллемость организма в данных условилJС 

.жизnи, возможиос'I'Ь и fiыстрота oonpaвrtи при вабо.пе

ванилх. глубина общегр оэдоровлопrиr организма, 

и сnособность прогресса в развитии его. 

Далее идет вы.f!снепие соцпо-психпч.е

с IG и х о с о б е н п о с 1· е й. 

Пр и н ц и п д и н а м и к п д о л ж е н бы т ь пр и

м е .н е н н е т о л ь к о с о с т о р о н ы б ц о л о г и ч е

с кой, но и со стороны с:оцио-психичес"ой. 

Весь с\!ЬН' л изучt>nия pel1eшta- это понt~ть ero не 
ВЫ рВАИНОГО АЗ .Ж113НИ. а В НСЙ ЖИRjЩСГО И ДСЙетвую

ЩСГО, притом ue в ·один I<ак< ·Й-пибудь эафиriсированный, 

хотя бы с фотографнчоск.оi1 точностью, 11юмuн·r, а на 

nротяжеппn определt>нноrо периода. В нем ои nро.nвнтм 

быть может в ра3ньrJС \ nротиворечивых полож~ниях, 
в жизненных эатруднснu_лх И' cтoлrtпonPIOfJIX. 

Только nри у('.повюr пtкого длИ'тедьного наблюдения 

бесnризорного мы сможем подойп1 к пониманию этоrо 
сложного ло:1накомц~.. котороро до сих nop мног1н1 

преподносили под мap"oit .морАJrьно-дРфеr,тnвного". 

Ребсноr~ формпруtт·л ·roii cpen.oit, в J<O'l'Opoн он 
.живет, с котороlt conprtкacaeт(·JI. Э ra Ср1'дl\. взро,·льтх 

люде:ti. Это его сомы1, или дe·r,.I,OO уttрРждоние. есл11 

011 rиротn.. ot·JHf он l'lrcпpшoperr, то &то ул11ца. ПнОI'дl!. 

бывают I(ОМбанацuи етuх фм,торов. Д.1IJI иэучовил р•· 
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бенка необходиыо хот л бы схсммическое вы я в .п е

в и е о с о б е н и о с т ей среды в 3 рос л ы х в р~:з

вых ее разрезах. В соnокушюсти это будет характе

ристимй 'Joro r<лаеса и 'l'ОЙ социальной npot.noйtш, 

cpt>юr Itoтoporo .ж.lfвет и развивается ребенок 

11. Но кроме ереды вэрооrых на реб~:пка дейстRует 
1 11 011 сам, воздействуя на детскиi! rtолле1mш, частью 

1~оторого он сам лвJISJетсл. 3 а д а чей ы ар It с и э м а 
в n е д а г о r и ~~-е с т а н о в и т с л и э учен и е р е

б е н r• а в д е т с 1~ о м ~~о л л е к т и в е и в 3 а n м о
в л а s1 н n rr х е г о с 1' о .1 л е к т и в о м в з р о с л ы х. Но 

лзучеnrrе детсi\ОГО Itоллеrtтива не I<ак суммы единиц 

.:шчпостеi~, а как нечто большее. / 
Поrса ;но область, в которой, кажется, еще н вехи 

не nролож(·ны. Но uopa это сделать. Воз этого изуче

ние современного ребеш<а совершенно не достигает 

цслп. Многое в нс:м останется иепонлтвым. 

Марксизм должен изучать бесnризорного ребенка 

н его кo.rлett1'Jш не 'rолъко D рамках учреждения. Это 
н р е ж д е n с u 1' о из у ч е н и е е г о в .ж. и а в и, в ве

орРанизованном СОС'l'ОSШШ1, в тех своеобразных перлич
ных кoлJHШ1'JIBilx, I<оторые в ней сюнuываютсл. Марк

систу-nедагогу ИfiДО стать "подаt·огом у.!Jrщы". Но 11адо 

Y?<IC'ГJJ, уловив се особенностп и, учтл их, перейти 
вместе с рсб~rпю~r с у .па ц ы в учрежден и с и та.м 

понять п )"!есть nce его измененJm u ту или иную 

с:rорону. 

Паб.Jiюдеnпо ям ребенком улицы и в учрежденин 

;.о..tжио nривести к o·rRe'l'Y па оспоююit вопрос о живу
'Jсс·r·п тех и:ш ПRЫХ ого общ~ствевны.">: реакдпft, о n-x 
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I'Л)'бпне и про•нюсти 11 в о :нr о ж н о с т 11 11 х 11 s ж u IНl
ни.я н nзмоненнл. 

О цен It а по в е .л е н u л ребенка и детского l<Uл
лектпва должна совершаться не с 'l'ОЧ IШ зрепил буржу

азного права п буржуазной "мора.nн", а с то'1кп зрсuпя 
u р и 1' о Jt н о с т и :э т о г о n о в е д с н и 11 д л л .ж и з н n 
в тру д о в о м о б щ е с 'l' в е . Марксизм нризнает в пс

даt·огнке классовыii подход и Itлaccouyю мораль. И наша 
оценк-а буде'!' UТ'rп по .ТJuнuu морали рабочего класса. 

Ясно, что 'l'aкoii nодод. прnведет ~ Аругой оцопко бес· 
нрнзорнОI'О и установи·r другие разреi!ы его изучоНJm. 

Возь\!еМ I<Ою<ретныii IJрвмер . .Морадь .,валю·r••ых" 

нностравцоо Заnада разроwает nм nокуна·rь ·re:ro мaJro
.10TJШX .в:ево•1ок. По та. же мора:rь uрнnо;~,ит :эту "npocтJr

T)'TJ>y" в дФr nрнвудвтелы•ых работ за "uавязываньс 
мужчинам, вызывающее обращенне, uарушеапе нрав

ственнос·ш" н аа мелt\у!О I~ражу. 

С точ•ш зренвл рабочей мора:ш о тюрьму Jlадде
жнт посадить знатиого пвострrнща и осу.1щтъ с вюr 

1mесте u nось строй жпзни. Л девочку в данном се 

состоянии прнзnа·t·ь соцнально заnущснuой1 ибо она 

вкu 'l'рудо•юn жизни, uоддср.жа·rь ее и дn:rь ей вовыож
пость дО6рОUО.1ЬПО BШIIOЧO'l'bCJI В :эту ЖUЗВЬ В •rpyдOBOlt 

колонии подростков. 

'Гаrсова п.о.Iжпа бьr1·ь в uрuмеnонпп l<O все~1 слуttа.лм 
бнодог11чосшш н социо-nснхнчссrшJI O!toнrta беспризор
ного марrцщстской nc,..щroruкoit. 

Но ICpo~o нее марi;систскал no;r.aroгu1нt до.1жпа у<~1·а
IIОВПТЬ оцеuку .nuчносrн т1 ъ:о.!Г:Н'ктnвtt со r·ropouы 1<.1ас 

I'ORoro JJыяnлennя и н<' roлf,J\o 11 суждеnолх. '' n Jl.tl· 
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ведении. Тогл.а многое в nоведе111111 коллективов бес

призорных, что прежд.е и.1n осужда.'lось, нлн же conep
IUCIIIIO игнорпровnлось, по:хучит совершенно дPYl')'JO 

OI<pacr,,y. Возьмем .хот.н бы cпafiJ{Y в "стайнс" мало

лстnих. Д.!Jл буржуазного строл "это преступная орга
низация", ;r.лл ~Ш.рt\Систа- это SJtiC/itш, сnлоченпал свосП 

со.11пдарностъю. Эта лчеilка. от tюторой беспрпзорпьrii 

может переilти к юtассовой со.тщ:r,арностн. 

П личность н весь код.11ектив до.тrжпы 

бы т ь п с л роб о в а н ы н а о с е .н~ е ·r руд о с л о с о б
н о с т и. Вед& основное обвuнеuис беспризорного и пра-

" uопарушите.Jя :~то его. Jlкобы, органическое ноумонnl' 
'l'ру;r.иться. 'Гут нужно ущ}тъ раз.шчить на:rичпе u воз
мол:шостъ. Трудоспособность может быть поп uжсна 

В Cli.'IY фJ!ЗПЧОСl<ОЙ OC.JaбJieJIHOCТJI Opl'i\НJI3M3, Д.1IIIT0.1Ь

IIOЙ отвычюr от '1'р~·да, в силу CI'O uрннудительнос·ru, 

чрезморпой лродолжнтслыюст1r 1r т. д. Но будуtш по

став:rеп в .ччшие ус:ювия тр~·дn, будучи вновь It нему 

нриучсн, u отдельпыil по;~.росток, n весь 1tол.1ектnв мо
I'~'Т оказаться восынJ. работоспособньпш. II т~·т 11~ жпа 
.ншамика, пужно nони~ание сопутствующ1tх и oпpc;r,e

.'JSJIOЩIIX }'C:JOBИii. 

Бще одна С'l'Орона оцс1ши- :>то ~к из н е с н о с о б

lt о с ·r ь в с а м о о р г а н n з а ц н п и с а м о у а r а в .r с
н н и ,;r. е т с 1\ о г о к о л .1 е к т 11 в а. 

Д:rя маркспета эта сторона но ~rснее важна, чем 

JJервыс, ыожет быть даже важнее. Ибо п~:~рвые рuзои-

111\ ются но велком обществе. l.l :>тА .1шnь в таrш"i: со. 

uда:цных ус.1ови.ях ) какие мы имiем в сrоре~одныit ![О
рnод ПрОб)'Ж"(UЮЩQ/t(' 1Т CaMOJ.tЛTQ.'IЬ!I'OCTIJ ШИр()1(ИХ MQC<· 
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щ\со.асшrя. Jл1 своiiствn ос·rь nродпnсыщ\а д.Lf1 ~ •ttю'l ltл 

n rтроптс.1ьстве ЖI!ЗВII.-прннщт r·онстrкnго строл-чrо 
раньше бы.1о р,е.то~I .'IJIWr, nерхушнп н по:это~rr orn 
нужно гштывать и тщато.1Ы10 развивать. Ес.ш 1\0ЛЛOJC

TIID беспризорных " ::IТ(нtу cпornucн. то он смща.1ыtо 

н<'нон н здоров. 

Но эта сторона теснеDшпм образом свлзяна с нзвест

ны~t ·r в о р чес т в о м о юшоli-лнбо об:tасти, боэраз

лnчно об.1асть лr это физuчо<:кQго н.п11 умствопного 

тру.1.а, шш ЧАОжественного творчества. Прпэтом, ус.1о

вном: этого творчества до.тжщ\ быть самостолте.IыюстJ, 

11 ll!tтпвно<:ть его, 11бп беэ этого б у дот ро~Jесжешшче

ство xy;t.шero сорта. 

П в"е эти paspeJы дс..1жпы быть нзучаемы не в пзо

.щрованныii момент жизпп рnбо1ша, а в оuреде:rенныii 

неrшод nрсмоии, шп1 же в установ.1енные момсн·rы д.1л 

воэможнос'l'И сравнешr.н . ./Kc.'H\T()JIЫIO таrtже сравненно 
реэульта'l'ОА с· резу.1ьтм'аъш нnблrо~онш'1 ~стtкнх t•ол
:rою·нооп, nостаnленных о дpyrrro условиJ! восшtтаtш.я. 

Jlaдo уметь в понедошш ре611т находит& здоровыr 

аnро.з.ыmп орrаппзованностп, .1псцrшлшtы, nреданности 

l<0.1.TH)I\1'11Bf, 1 ODapnщecкOii CO.lllдap110CTJJ. )'~IСНЬЛ жертво

ва•rь ~ШЧLIЫМ!f интереса)ш д.IЯ общего б.rага. Всо эт11 
своDства 118JJJщo. Надо то.1Ы\О срtоть нх пrnо.lЬзонатr. 

в ll)'.)fШO:~r направлеuпн. . 
Отн требован ил- то, •юму ;~озжон удовлетвор.nтr, 

IJ ttTO ДOJIЖI\0 ОТ:'111Ча'1Ъ CUЦJI8.1ЪI10 ЦeJJHЬ!i! П ЗДОрООЬJii 

1\О.Т(.ТIОКТИВ, I\ОТОрЫЙ :IIOЖ<'T fiС)'ЩеrтВНТЬ ПOC'l'RD.ICПIIYIO 

выше ц1 ;п, во<:uптанпя. 
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Только выленив на.щчность .r.анных no всех э·шк 
разрезах мы сумеем судпть о том I(ачестве и колrrчес1·ве 

соцпА.1ЫIО:1:1. эпергюi, I~отора.я заr(лючаетсл в птдельuом 

ребенке н в его ко.1лектпвах. 
Мы уже говорпли, что no:reм паблюдепюr н nэуче

нп.я л:вл.яетс.я .жизнь восnитывае~юго "па воле" (r\ai~ го

ворят беспризорные) н n учреждппях разного рода 

в естественной обстановке его нроявлешrй, его деi1-
ствий л nостуш(ов. 

Педагог марr,сист должен уиеть д и а л е к т н ч е с к 11 

nо д ход и т ь 1~ проsш.1епиям ребенка. Пе все отрн
' \ щLтельиое есть по существу таitовое. ·Оно при умелом 

пспользовапют может преврм·нться в поло.жпте.'!ънос. 

Вовьмем, напршrер, необычайную иаrтороженность 
и папряжонносrь беспризорного - прпобретенffе OJ'n 
оргаппзма в процсссе укрывания от ~rиJпщmr, угрозы

ска и '1'. д. Ее можно в детскол учреждешш персвестп 
н шы1ряжеппость трудовую. Цо.1еустрем.1е1нrость под

ростt<а, завпс.ящую от способа его "работы" также ве
лщюлепnо можно направить n обзrастr1 оргапизацnоuноi1. 
Реализм, подчас nоражающий cвoeit грубостью, можно 
испоJJьзоватъ длл построени.я па вем вnолне реалпстrr

ческого миросоверцалпл. Колпчес·rnо вuечатленrtit, дрн

обретенпых во вре~tл rкптапий, uа.до свяsатr,. уг:r)'

би'l'Ъ любозпато.1ьпос·rь н ввестн сиетому длл прrrобрО'l'е
нн.я дальnеllших знаннй, н таl\. да .. uее . Нужно таюке обла
il.а'l'Ь пониманном того, ~ан. рацrrопалыrо наnравпть энер

rню воспптаlШПЩ1. Длл этого ну.жна обстанов1•а, прн 

rютopoff возможны самостолте.1fьuос·t'Ь труда, свободпал 
орrанnsацrнт евоеt! .i!iПSIIIr, ппле прило:женпя ·а ктrтппсти. 



- 41 

'Гот же дщыtеi\'ГIJч.еш,.вii подход нужен педагогу 

в прuменении It улпце. Вел J.Шбера..1Iьна.я н <;оцt~ал-де

мократвчеекал педагогика n воnросе о воеurrт;~нnи де:
·геП рабочих масс находпт одшt исход: "из'л'l'Ь из 
улицы, отгородить от ее вдншmл". Несомненно, это нм 

ue удается, nотому что подобно тому, ка1~ невозможно 
вернуть эколоъшчеекое paзвlf'l'IIO ь; "идиллпи." ремеслен· 

ного проиэво,;~,ства, подобно этому невозможно отгоро

дить ребе~ша от жlfзпи у.11ицы I<pyшroro цснrrра. 3адачсft 

марющстсi<оD пе.nаrогшщ ста.IJовится иэучпть совре:ыен

ную улнцу и ~·ыеть нспо.'Iьзовать .жнnую се современ

ность. Надо суметь взя1ъ ее nоложительные стороны: 
се О.J1{,лв.пепностъ, •re!lш ее, ее с-воеобразн~·ю оргмшзо

паннос'l'Ь, нролвленпо в ueti воох эiюномнчесших про

тиворечиИ, всей ·гехники. Конеtrно, в пeit есть п отри

ц&тt:!льные: внешняя мишура, циничный }ЖВврат, буль

uарная .nnтерм·ура, пивная, скверное юшо 11 •r. д. Но 

надо стараться у:ме.:rы:м 11 е и ользов а н и~ м по л о-/ 

ж JJ '1' е л ь н о г о н с н т р а л и з о в а т ь э т о о т р п ц a
·re.'f ь н о е. 

II в этоii <filC'I'HOC'I'И должно пропвнться общео на~ 

uравление всего педа.гогвчеси.ого марнснс'l'СI\оrо подхода.: 

не nо 3 в р а т It отживuшм, социально-персжитым фор
мам .JtШЭШI, а умение сnраnля'lъсл с сущестnующими, 

живой современностыо созданными, nо.:rоженияънr I~ait 

социальными, •raJi. и :жономвчес:юши. 

По щщ зто сдс:1а'I'Ь? Rонеч.uо, не Ciн.><:oбu~l изо.uJt

t~ии o·r жвзпп. НаоборО'l\ марксuз.м счи1·ае·r бееnризор
ноt·о ребенка npo;J.yicтo~ оnредс::rе.1шых COIJ,na.lьны:x yr:ю

нnif Д!IIOI(J!'O MOЫE:'l!Tt\. В() МНОГИ\ OCOбeJIJIO(''I'SIX 01'0 



- 42 -

l(UlOpbl~ TU.lbl\U }'Cf!JaWt\101' uypжyaЗHOI'll Ueдaru!'ll. UU 

uuдuт соnпа.1ьпо цевоое. II его-то он 11 будет стре

мн1·ься развнвать. Развивать не ожидая ~о)!ента.1ьны:х 

нзжпваппli nережитого н юt обус.1он.1пваемоrо. Разви
вать, постепенно перево.з.я эти ШlВЫiш и установюt 

11 другое pyc.Jo- рус.1о проnзnодителного труда n I<0.1-

·'J6l~'l·иne. Вес это в ат~юсфоре самоунравленnя п I<оллеи1'иt3-
ноii .ЖIIЗHJ! И труда, )1СТОСВ, Hil 1\ОТОрых ТО.'IЫ~О Jf МОЖСТ 

еоздава'rься .жизнь детс1шх и юношесюiХ органпзациii. 

Целевая уставовr.:а их -это о р а 6 о •r е n и е д е ·r е ti 
11 по др о с т к о в. Пе uзо.nлцuл от .жизни рабочего 

J<.?Jacca, не фп.Jантроnnчесi.:ое nеренесение меньшинства 
6еспризорвых в уютную атмосферу детдома, где on 
все» о6есuечеп и где в руки ему ничего не даетсп 

в сш1сле подготовки к суровой борьбе за существова
ние. 'А в связи с жизнью раб о •Iet•o J<.ласса n о м о щ L 
6 е с н р нз о р u о м у в процессе органпэации его ~•tившr, 
в лроцессе подготоniИI его к произво

днтолъному труду. 

Восп11таппе в 6ypжyaзJJO)I обществе это прнвиллеl'пл 

oepxywos. Учптель JIX наilмнт. 

Если марксJtЗ~I пони\lает восnптаuие, ка1~ взаимо·· 

лciicтвrte взрослых и pe6JJт, то это дает возможность 

:шачотельно расширить функции воспnтателл, перене

сти n:x в массы. Говорл о восnптании беспризорного, 

щщ о его орабочении. :>то расширеиве фyнrtцn:lt 
в о с п и т а т е л si становител нужн ьш, необходимым и 

возможным. Восиитателе~r C1'aнoвu·rcs• не 'I'Олысо ncдarot•, 

но н nроизводствептн<.- рабочнii Jt ~.:омсомолец- орга

JIП31\TOp. 



1\.онечно, тогда 11 сама.я 11еда•·оr1Iка меплетсл. 

Она c·ranoвитcsr noдA.rOI'IHФJt не учреждення1 111t, · •·в:.t 
более, шr,ольного •rиna учреждения. Dрихuдптсл счп

'I'МЪМ с тем, что воi1ла п революция сбросила с•rены 

lJШольпых учреждений. Ма.рi<сизму nредс·rоит создаватr> 

подагогnк.у вне с·rен, педаrоги1~у n е о р г а н и s о в а. и

н о г о д е т с т в а R с а мой ж rr з н и. Задача огром

ной ва.жнuстн и трудuости. 

Но цесь на помощь ыnрксиsму nриходит та же 

жизнь. Она с ее rс.лассовой борьбой создала коммуни

стическое юношес1'ое и детское движение. II конечной 
формой организации детства и юношuства и лвятсн 

они, :ка1~ се пдсlолоrическое завершение. 

НачинаJТ"с улицы, nритона, базара, ямы, 

г д е ю ···и т с л б е сn р и s о р н ы й, nр ох о д .я ч ер е s 
д е т., о м м увы, тру д о вы е ар т е JI н, ·r руд о в ы с 
I\. о л о н и и R д е т с к о м у и юн о ш е с к о м у д в и же

н и ю. 'Г а~~ о в а д п па м и: к а nо сn If'l' а н и я 6 е с
пр и э о р п о r о. 

Необхощмо хотя бы nitpaтцe уr<аэать на то, что 

се:йчас делаетсл в области изучения б~спризорного. 

Всюду на местах в комнссв.ях, I\ОЛлеRторах, nолониJJх, 

артелях более чут1нiе работншш интуитивно r1 разроз
ненпо подходят It изучению среды и I\. изучеuuю ре
бенка. При этом, они совершенно сбИ'J'Ы с тоJшу ЭI<С
периментальньш псследованиuм. 'Ге, nто отчаsrлись в нем, 

(нлн •rам, где за отсу·rс1вием cneцou в з·rой облас'!'В 
н оно отсутСlоует), собнр8.IО'l' свои ма•rериалы наблюде

ний в со.~юй работе. Но эти материалы остаются не-, 
нсnольвоnаuпымн, хотя 11 являютол о•·ромной цеR!JОСтr.ю. 
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Необходим-о дать методпчесrtпе и ыетодологичесжие уrи

sаиил работающшf, проиэвести определенную ~rстановку 
их, дать им те разрезы, по которым .желательно вести 

это собирание. Отчасти в этой гдаnе это в схематиче

ской форме 1:1 было сделано. 

Эдесь необходимо танже . вr~ратn.е умзатr, на ·re 
более праtt'l'ические вопросы, rюторые следует осветить 

nри изучении среды. 

Пре>тtде всего семья: ее coc'l·an, размер заработr(а, 
ее rt~rльтурность, общпй уклад. Обстановка .жилища, 

пища, питанъе и т. д. Возможные ковфлni~ты, духов
пая связь ме,ж.ду членами. 

Школа или де1·учреждепие. У словил рабо·rы и .ж.изнп 

в нем (санитарные, культурные, производственпые), 

связь его с О[(.ру.жающсй .л<.изпью. Формы саыоуnравле

нил. Спайшt или конфликты ыеж.ду детъмп и взрослыыи. 

Место ра.бо·rы. Условпя труда, опл11.та. Саnитарно

l'Jrгиеничеt::ка.л обстановrtа. Состав взрослых рабочих. 

Uзаимоотnоmенил взрослых п ребят. J<.улътурные раз
влечения и досуг. 

Если ребено~ ne связан ли с семьей, ни с учре
ждением, то необходимо изучение хотя бы ближаfiшеrо 

~~ месту его nребыванИJI района в экономичешtом и 

бытовом отооmениrr. Вы.лсненил :хараt~тера и ра.змера 
заработrtов ребят. Формы и:х nервечных оргаnвэа

ций. Свпзь с органпзацинмr1 взрослых. Бы•r· тех и 
друi'ИХ. 

Несомнешrо, что ~'J'O только uорвичнап схема. liрак
тпrса расширит ее pa?JivИ и выдвпнет новые вопросы. 
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Llтo х.асается спосо6ов изучения rоцно-nсихищr cn
мoro реflенка, то несо~1ненно в nроцессе сnмого иsу

чени.я ОНО будет рi!СШU(.J:ЯТЬсЯ П Д<ШOJlll>tTЬCJJ. 

' Пока мы моя~ем yi{a:H1!l'ь, Itar' 11а до1·тупные длл 

р л д о в о г о ра.ботника, медующие приемы: 

а) зарnсовsа ил~ Жu фотогр11фировавие детей в раз

лич.ных положонилх: во вреш1 жизни на улице, в уqре

ждuниях, в·о врем.н работ, игр, собраний, с~ор и т. д.; 

Ь) заnиси и описания игр, пе~,;ен, .жаргона, ругани, 

шуто&, песен, ча~тушек и т. д.; 

с) собирааие сочi:Jнениft, .ж.урнялов, стеш-IьLх газет, 

характеристик, автобиографий, стихов; 

d) собира нrщ в с я к о г о род а работ й рисунков; 

е) запись no памяти высказываний по поводу вы
дающихс.я явлений, noC'l'Jflli<Ou, театралъных пьес, юшо
сеинсов. Запись uтзывов о rtпдгах, отдельных пер-.;она

.жах, о геро.ях, о вождлх; 

f) записи ваблюдател.я: в форме дневнююn личпоii 
работы- запись дня, безотносительно б у дет JJИ оп 

nроходить в наблюдеюi.ЯХ и pal'ioтe, в учреждении или 

на улпце, пли в семье peбeRita и '1'. п; 

g) индивидуальные дневниsи для I<аждого ребеш<а 

nедущиес.я педагогом; 

l1) дневию'и Iюллектива, &О'l'Орые могут вестись Itart 
руi<Оводителлми, Tai' и выборными от детей. В ивтере
сnх сравнеюш желательно ведсшrе теми 11 друРими; 

i1 -уqетяыо карто•Iки раl'iоты детеi!; 

j) записи фfJЗического сос1·о.явия tneдyщrrecя враче")· 
При ж.ещыrии детей доnустшtы также анкеты. \ 



45-

Это порвые шаги к выработi<е системы. Самое изу

чение - задат1 ближаl:!шего будущего 

llредлаrаемал книга, учтsr наблюдения несщольrtих 

I<Оллек.тиво~, IюекодЫИJХ де.;srп,ов ивднвндуальных ра

бо гнпков, свой JII1'IIIЫЙ опыт работы и оргюшэации, 
t~ред<~'l'авлпет весьма с.па6ую nопытJ;,у дать та1шii опыт 

частпчного мар1ц:иGтскоrо анал11За личности бес:при

зорного на фоне сощ!нJiьпых у~·ловнй и в I!ГО дина

мш~е. Е1:.щ даже nопытка эта только побудит 1<. дис

кус<·ин, в J(uтopot! укнжут ошиб.1ш нашего nодхода, 

то она себя onpuDAЫBa~т. 



ГЛАВА II. 

Явление беспризорности и рост правонарушенмй. 

Что в данное время попюtается под словом бес

призорность. По опреде.1епшо Нарко~шроса РСФСР: 

"13есприэо~ными прпзпаются несовершепполетппе, 
лишенпые намежащего падзора, полечепня нлп пршо1·а 

со стороны родителей шrи ли~, их замеп.яюших, и опе

кунов, и паходнщиесл в условиях, могущих иметь па

губное влилппе па ux нравс·хвенность п здоровье, Ita~-тo: 

несовершенполетнее, в отношешш которых родители илп 

опеi\уны, ил1I лица, JlX за~tешJющис, эдоунотреблюот 

своей властью, nр11nуж.дая: nшi ск .. 'lопл.я их к престуnпой 
ИЛII порочной .жизпJI, к uищенс·rву или разврату, или 

ПОl'ВОрству.я: э·rому, uли отдавая в распорнжепие нищих, 

преступшшов, бродя(rnх певцов и т. п. 

Песовершеннолетпие, с I<Оторыми родители или лица, 

юtеющие о них попечепuе. обращаютсst .жестоко, лпшая 

их пеобходи.\1ОЙ пищи, ztpoвa, оделвил илн IIОдnергал 

их нarca.зamнrw., nревышающ~t~t разумные иеправите'Jrь

ные меры. liесовершеннолетunе, род111'ели I<оих отбы

вают па1шзание лншенне свободы, и Itоторые ваходлтсл 

на nопечении своих родстnстшr<оu и.ilи благонадежных 

li'Иц. Несовершенполетппе, uравствеппостъ и здоровье 
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t<оих будут nu.J,aepi•a•t•ьeя лвноа uпacnoeтn всшщстаие 

прес·гупnо.lt .жизни, пьлнства. поро{mой .жизни и nри

вычек, проетитуцтщ и:rи общения с престуnшrками или 

норочньвш людьми их родитс.r.tеi1, ишr лuц, па. поаечешrи 

l~ОИХ ОНИ COCTOJl'l'. 

Несовершепнолетнпе, занимающпеся нищенством, 

ироституциеff, спеrч:rяцасii, брод.ыкпичеством, соверша

ющве правонарушения и т. п. " 

Это определение хо•rя и ШЩЮI<О, по не охватывает 
нв.1епия бес.нризорности во все~t его об'еме. 

Всщtтрnвалrь в многообразие совре1.rепноil жизни, 

~южно C.IФЗtt'l·ь, что беспризорпос'l'Ь гораздо более глу
боt<ое н мuогообраsное явление чем вышеушtзанное 

в опrеде:rен.ип III\11. 
J3еснр11зорныt.i ребенок в совре\tенных российсюrх 

JC.IOBИJIX- ЭТО ВСЮШЙ р е б е 11 0 I\, Л И Ш е U 11 Ы Й С 0-

3На •rеЛЬI10ГО n:rилпия организованпой 

u е д а r о г n ч е с. 1{ о ti с р е д ы в з р о с :r ы х. Это onpe
;t.e.'Ielшe выте~ает из нашего nоплтпл воспитюше, Ral~ 

воздеiiствил организованной среды взрослых на детей. 
Но таюш обр<1зо~1 поплтие беспризорный охватывает 
весьма шнроюю сдои реб.ят. В него войдет и ребенок, 
евязанпыН с ce~1ьeti, не в:штощеii на не1·о вредно, но 

не шшзывающей до.:rжrюrо влплrшя, и ребенок душевно 
oдsшo1~11ii n ШJ\Олс, в I\Oтopoii пет еще организованной 
дe'ICI<OU средЫ 1:! II0.1ЛC1{TRBIIOii оRИЗ/Ш дете)i 'И ВЗрОС'.!ЫХ 
н ре6ов01с J(рестышuна, впе шiсокы пaxoдsrщniicл, 110 

жн1зущп:И n сею.е и pcбetiOJ( кустарь, псреобремененныН 
сворх си.1 'J py.J.0:\1, н ребсноtt городскоРО рабочеJ'U и го
родСl\ОЛ 6едuо·rы, t~e поnавший в шхюлу. имеющеu слу_ 
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чайную ра.боту щrн занлтый в частnых предnрпя'J:иях, 

ила ОI{азывающиft с.11учайпые мо.'Ir~ие услуги, а то н 

систематичесюr торгующий в nомощь семье. 

It сожале11ию, охватить 1.! данпой Iшше вопроса 
воспитания беспризорного ререниа, а 'l'ем более даже 
проана.шзпровать .яв.1епие во всей его сложности, во всех 

стуnенях его совершuпно невозможно. Приходится брать 

беспризорность в том се ограничи·rе.11ьвом '1'0.1Rованки, 

1~оторое дает Парiюмлрос, т.-е. 'l'огда, когда лшrение 
стано,в1п.·ея уже угрожающим и.ш по своим послед-

. стви.ям длл рuбеш\а п:ш д:rя общес·гnа: I\Огда беспрn
зорный стои•r на гранu правопаруmенп.л, или rюгда он 

уже преетупил эту Ррань п сов~ршае·r правопа.ру

шение. 

По 11 в Tai{OM ограниченном его ·голкоnанин оно до 

статочно С.10ЖНО И В СОдиа,1ьНОМ И В ПCUX0.1lOI'J1ЧeCitOM 

()'I"НОШ8111Ш . 

Картины действительнос'l"lf, 'l'ЛЖI\Oit наше:i:i дейй•ви

·rе.rыЮС'l'If у всех пред г.тrаза.ми. ., От финСI\ИХ х.11адных 
<жа.л до п:rамшшоii I<.олхиды" всюду вы ветречаете 
бесnрuзорпого ребепыа n nодроетна?<'Вот оп на у:нщах 
бОЛЬШИХ городов ЛpO'l'ЛI'fШIH01' вам И(jХудалую Р)•Ченr<.у 

за гporue~r, вот он топчетс.н у OI\OH магазинов и бу.ТJОЧ· 
пых; там оп распевает нeoиpenшJni голосом ва Ш10ща.

д1LХ ИJИ В вагонах '1'рЮIВ3Л "1\Н.I.ргарИТI\У" И "CO.'IODЫI". 
и другие душещипательные романсы, чтобы ПШIУЧИ'J't. 
110далние. Вы uи.iJ,ите его торгующего щширосами, га.

зетами и с.пам·я:ми и удирающим O'l' милиционера. А вот, 
с.: выи уждсв ноu паJ'.'IОСтыо гл.яд.ят, ое.тсрегаяеь "фараоuа", 

. ":J-flraвoro", па вае подведеннь10 r.тrаза д<ШOЧIOI-npocти-

нccuJ>rlaoJ>Jrы• ·1 
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'l'Yl'Шr <· nостаvевшим .1идом, 3а I<Оторой и3·да. угла 

ревниво след1rт ее сож.в·rе.1!ь-ма.uьчи& лет 15-16. 
Тмr на nокэаде кри& п гам: обОiфа.тнr nассажира
.ювко улпзнувшиfi воришr<а. тот же бесnр11эорный. 

Там поnмала на базаре вориШI~У и избивают его.· .. На 
с·ганцилх .железных дорог n Слбир~I, и центральных, и 
южпых губерний летом, греясь na еошще и равнодушно
nрезрительпо ко всем завоеваншш кул:1.туры и гигиены, 

щеголяя в cJЗonx "непости.жu111ых'' ло:хмот1,лх, зимой полу

живой от С'l'ужи-nроходя:т nерt!шщы беспризорных де· 

1·er1 и подростков. ';{.. · 
'Гыслчами проходя·r они JJ1.e через ,.ко:миссnи по де

.'Iам о несовершшшолстних nравонарушите.uях"- (ItО

~юнес) по всему союзу ресnубшш за самые разнообразные 

де.'Iа, начиная с нсвrтпого nспл.яНI,л за трамвай, с 1\а

'l•аuъ.н на коны:ах по тротуарам (таitие с:•rуча.и nривле

rJения былrr на У~tраипе) и кончал убиi:iс:вом, грабсжо~r , 
т.л.жкишr ранепил:\!и, участие111 в нале'l·ах, сnуском nо

ездов и '1'. n. 
'Гот же бесnризорныti подросток и юноша 16-18 JI. 

фигурирует в нар. и г~·nсудах Союза Ресnублик, I~ai\ 
обвпщ1емьm в раз.1ичных npec•ryшreнrrлx, в :которые вхо

дит r~ража, воорулtенпыti грабеж., убиiiство, wнионаж, 
вымоl'атедьй·во л т. д. 'l'ыслчи сидят в тюрыrах, CO'l'HH 
сидят на Украине в ,.Дorrpax" (дома оринудnте.::rь

JJЫХ работ). Тысюпr удачно скрыuаю'l'С'Я по одиночко и 

U IIOMnaниJJX 0'1' ищущих ПХ Ю'ЕШТОВ уг. рОЗЫСI<а, МИ· 

JШЦJJИ, ГПУ. 

Но на рлду с э·rи'ш схе~rю.·ическтш Ш'J'РИХ<ВШ, дa. 
Jr&RO не О'Т'ра.жающюш живую .:r.еtiствнтельность бесnрл-
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зopnoro детства, ;о.1ы вп;r.юr дссл1ы( тыслч ,;~,eтcii. лахо· 

,1,пщихсл в I<0.1.1~o:JtTOfH\x, в' лрее:-.tшшах, где ошt -уже 

под Itpoвo~t, где разг.щi!шваютсJt морщины nостаревшего 

;~e1'C I(OJ'O лич1п<а, l'де робсно1~ душuв11о отоilдя начинает 

r~юнтьсл, нро1<аэпти а та'' п учптьс11. 1\fы 1шдпм детсюю 
до,tа, где вошедшн/1 -уже в R0.1CIO ЖlfЗHJI детского ItO.l

:tc"пшa бесnризорный вносит пuчто свое, шюit ра.1 

•грудное ;IдJJ neдal'OГil детдома: свою .яштuiiскую пнн· 

цна·1·иву в .жизнь н в работу. :Мы знас,, до,,а подростмн. 

Мы знаем трудовые Iiо.юп!ш лраnонарушитt·леii , rю.rro-

111111 раЗнЫХ ТIШОВ, начнная С HpШIYДIITC.'li.HOГO BOCIIII· 
тalll!JI бuз всш•ого са~юупраn.1еuпл н IiOuчaл nолным 
са:~ю у npaв.Jenue~t. 

Pafioтa в ~·чрсждС 111!ЛХ pecnyб.'llfl\11 течет по газнюt 

русмм: n 1\'frшepaлt. JtЫX Водах орrаш1з~·ется артель под· 
рОС1'~>ОВ бывших боспрпзорных, в 1Jл•J'Ш'Ор1·ке шJюла
мммуна тех же uсснрнзорных- ({fJyuнciiutue neдarorн

чctJtQe достnже11пс. В Itрым у работа I\<.:1\1 в ночлежхсах 

н орга11нзацнл 'I'р~·доnых apтe.1cii. Пмеетсл питересnое 
трудовое обще.ж.птне n Харькове. Це11нсйwал: се.JЬСI.Ш

хозлl!стnешшл ко.Jоннл n Но.1таве. Всего, пошалуi1, пнте~ 
рес11ее трудовые np•rc;rrп беслризорпых подро<(тков 

n Мос•све. 
В ::>TOii ПeC'l'pO'I'C ЗIП!ЗIIИ l! работы C'l'apoe П('p8 \IC

IIlil110 с вовым. Ty·r 11 рутина, которую признав со 

т~нювоi! жизнь сама отбросит; тут и мвое, здоровое, 

живое, бо;~,рJtщсе JI подымающ~·е дух. По все же, нс
<'~101'РЛ нu. nрвзна кп нового творчества жпзпr1 п борьбы 
в деле бесnрпзорпоопт, несмотря на собJСрание сшr п 

rpcдC'l'n н людеt} IIOJloжeJJлe тщJ(елое. JJn это neчero 

4' 
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:щ;крыnать l'лаза. На это пуж.во лос~ютретъ без зату
шuвыванья. !Jрnс,,отрнмсл ~ nифрам: 

По данным Hap!tO,,npoca рrФСР 1) количество бесnри
зорных по 29 губерниям составляло 935.4ь2 ребuнка. 

I\.олuчество правоиаруmителеii, прошедшах через 

комисеия о иecouepmeннo.'fe'l'Jшx :1а 21 г.-54.906, за 

22 г.-53.37 4. 
Ко.1ш•!ество беспризорных по приб.шзи:тельпо"у исчи

<'.'lению Нарко~шроса Украuны nр~дставмrе'l' цифру 
200 тыrлч. Через ко11шссю1 npom.iJo в 21 г.-8.975 ч. , 

n 22 r .-8.968 ч., за nолугодно 23 г.-2. 379 че.i. 

Данные эти весьма неточны. Комиссии даю·r цифры 

'rex, кто уже в nих nобыва.rr, кто nопалел в .том или 

ином правонарушениrr. Но дети бездомные, дети свя

занные с разлагающей их cpeдoit взрослых, в ::>ту ста

тистиrсу не входят. 

Бедствие огромно, огромно 11 по размерам н по 

содержанию своеыу. На :1то нечего закрывать J•лаза 

::}ra болезнь опасна по паше~у мнению не C'l'O.l:Ы\0 

по1'оыу, что совершае·rс.я "правонарушепие" в огромпо:м 

бо.11ъшивстве случаев no неосозпавпостн того, что 

<:о{{тавллuт это "право". Ведь сознание права nозможно 

развить в малолотне~t. Опасно и грозно это JJВление 
потому, что 9громное хwличество- дело пдет о милшr

ппах дстеi1 реслублmш, детей рабочих и крuС'J'ьяn I'<\" 

ъtы увидим ииж~,-13 ы 6 и т о и з у с л о в и й н о р м а л r,
п о г о д е т с т в а, т• о т о рое бы м о г л о их ар п
УЧJI'l'Ь tv труду. Это мп длr1оны дe'l'eti тру-

1) Па. осооваПJJи ответов, trooтynJJвuшx па еапрос no теl!еrрафу 
вциrt от 28!IХ-2З r. 
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. l л щ 11 х с JJ н с т о .1 ъ r~ о н е з н а ю т IJ а д о с т с ii 
двтства, но не знают ра;r,остп тру;r,а л opra-
1111 s о в а 11 11 о fi .ж п з 11 н д с т с R о г о к о .1 .1 е к т и в а. 

О11п пе выработа.ш в себе nрпвычек тру;щ в кo.l.leRтl!вe. 

01111 не приnыкш ценить и уважать его. 'Гаюt~t обrа

зо~r, Ollff .11\JIШliUTC.Л МЗМОЖПОСТJI ОПЫТПЬШ Л)"I'СМ 

воспитать в еuбе то, что cocтaв.1JJIO'r основу ж1rзнн 

будущего общества взрос.1ых- творчес1·но жпзнп в I>0.1-

.1eт>тtme. И (' TOtЛill 3рС111\Я ПО).ГОТОВЮI JIX Б ро:ш €.'Tp011-

Tc.1efi жнзн1r в респуб:t1ше тр~·длщпхсл, в Iiaчerтne 

iШ1'JIRHЫX Y'li.lCTIIПK013 Се, ()JIII МОГ)'Т ОJ~Зf\ТЬМ IICП])II

I'OДIIЫШI 1I В Э'J'O)I СМЫ€.'.'10 а11ТП€.'01Ща.'IЬ11Ы~Ш В TOfi п;rн 

пноii сте11епи, в эавпспмостп от с1·спепп нх беспрпзор

поетн, ;r,.штt.>.1ьности ее, продо.:rлште.1ьr•остн IIX право

nарутений 11 св.язн их е ап1•иобществе11ныъш, 1'.-t'. 

нструдовьши rюллеrtтJша.ьш взрослых. 

Бесприаорность п oбyc.lOBЛIIRaoмoe ею правuна

р~шешrе ма.1о:tет1шх но е<:ть фактор 1111 пск:tючнт<'.1ьно 
peвO.liOЦIIII, 1111 IIOJ:i.IIOЧJI'fC.'IЪHO MllpOBOfi BODIIЫ. 

Рассматрннал цифроnью данные1 ) роет а nреетуп

lluстн евронсПсrшх стран мы замечаем пе~·ю•опныП 
роrт се. 'l'a1' в Г о р м а н 11 п па nротл.жснmr 22 .1от 
1\О111Щ XIX веRа лреrтулность песовершенно.1стннх 

н aбco.1IOTIIЫX ·~пфрах nозрос:нt щ\ 58,5%, прсrтун
tiОСть взрослых за ;)•t·o нрешr возрос:rа щt 250fo. 

В А в с 1' р 11 н, где етатнстпка pci'ИC'I'PПPJ'CT .чншь 

Cio.1ee тлжюн' npeeтyn.1eн11rr. а не rrтюс1·ункrr, :зам<>частrн 

1) Вilяты пв кпrtrn П. Н . .Тюб,,uпскоJ·о.-.. Ворм'iп r преет. в ,'(eтrнn)r 
rr tопошеском nоврnсте". М., 1923 r. 
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~RО.111Чеnпе ttfl ЬО% (,1,етн uт Jl т.о J.J :н:т) нвн 18n,n 
n старшей группе (14- 20 .1ет); проuорцпопн:~ьно 

участие песоnершепнолетnих n npccт~rnнocтrr nn crRn
t1cпню со взрослым н nозрос:ю на: 4,3%. 

Во Ф р а н ·~ 11 н на.б.1ЮЩ\е1·сл n течение ncero Х lX 
nl't\a зпачпте.1ыtыН рост прест)·нностп пссовершснnо

~етнnх1). С 1830 по 1880 г. чпс.1о обтrн.яе~rых возрос.1о 
tt:l 140% (nоэраст ;~.о 16 :ют) и на 247% (возраст 
16-21 г.), н то·г же nериод nрсстунностъ nзрос:тых

на 1270fo. 
В П т а .'I н п за пос;щ,~пес дCCJ1'Г11.1CTlfe XIX всшt 

11 абсолютных числах- 54% уnе.1нч9шr.я nреступпоrтн. 
В А н г .J н 11 рост прест~·пностн п абrолют·ноti 

11 отпосптс.1ьпоii наблю;~.а.'lс.я до шестп;~.ес.ятых го;~.он 

XIX neRa. За necr, перпод с 60 roдon по ХХ ner~ n Анr
лнп паблюдаетс.н зa~ICT\IaH 'l'ендеtщил 1~ nониженню 

нреступности. 'l'<Ш ~~ 'l'юрьм~ было приговорено мало

.1етmrх в возрасте 12-16 ле1' в 1861 r.-8801 чс.1 .. 
Ll 1900 Г.-1303 'IC.1. 

Еслn вз.лть ЧJICJIO малолетних, nрнnленавшихся за 
бо.1ее т.лжюrе Пl)СС1'~' п.1еtш.я, то даже n Анr лшr еднн

стnенпоfl стране, l',l,c заметnа тондutщи.я к пошt.женню. 

JIIЪI ~'13fiДIIM n f\UCOдiO'l'liЫX цнфрах не ЛОIIИЖОIIПО, а 

у с т о Л ч п в о с '1' 1>· 
В А:~1ерuм нет общенацпональноН yro.:ronнoii cтa

ТJICTttюr. Статпстпчесtше сведснн.л о заш1ючепных н 

rодержащихс.л n воспатательно -trснравнте:rьных заве

деJШЯХ дл.л nreii страны собпраютСJJ ноnутно с общнмн 

1) ДpiiJJL.- Яв.~О11110 pll!mctl лpcr1'YЛIIOCTII у ;~;сте!! . Юр. n. 1 RB2 г. 

ЦIIТПр. ) ' ~TIOбдllUI'KOI'O, 
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IIЩit:'llllt'Jt\111 нac<'.lCIIIIJJ. llt'jJ\:11/H'I, 1 bUU /' . .J.а.щ Цl!ф})~ 

14.8-!6 ммолетнuх nравонарушпте.1еit, содержащпхс.я 

n нарательпых n восmtтате:~ыrых у'rрсждеnnях страны. 
Сnециальная переnись 1904 года дает цпфrу 

n 23.034, т.-с. бо.1ьше на 500fo. 
Соnсро-ат.1антиqее:киu район, с наибольшим разви

тнем л ромышлеипой жизни дает n cpcднertr на l 00 тыr. 
нacc.ТJCJШJI 83,1 юного праnон. мужсi\ОГО пола 11 20,3-
жснСI>Ого нола (nри чем д.111 Пью-1Iорщ1. соотn. цнфrы 
130,5 м. 11 30,3 .ж.) 

В Рос с н н за 12 .1ст с 18А4 по 1895 г. чuсло 
носовершспнолетrшх ос~·жденных J\ai< общшщ, таt~ н 

мнровы~ш судамrr (по таt> паз. "тюремпы:.r дР.::rам") yoc
.'III'IIIЛO<:ь на 150J0, чнсло взрос11Ьlх за это1· же пернод 

возросло всего лишь на 70Jo 1). 

В последнее дес.нтплетно XlX ne1\a Yl'OJIOnllaJI C'l'a1'11-
c·•t•Jшa даст еледующую кар·rнну 2). 

' ГОДЫ 

189G 1·. 

1897 " 
1898 " 
1899 " 
1900 " 

1Чнс.10 осущ~t. 11есов. ~ 
общ. C)'AiHIII ~ 

l.G70 
].573 
1.2~2 
] 514 
1·521 

Число осужде11. 
миров. cyдa~IIJ 

1.523 
5.145 
4.3-12 
4-.424 
4.768 

t) Е. ll. 'l'арновеквй. Пре~;туtшОС1'J. иuсоооршенпО.'JО1'В11Х 11 l>oc

CIIII. Ж)'jJUII.'I l\Iuп. IOcтiЩUII, 1899 1'., М О. 
2) ]Jo .l<IUIILIM Зака, npnn~;J.~UIILal у ,[, н. r(.'}JUe1·a 11 CUOJ>IIIIIiC 

... ~еш up~-тyouuщt". Tapнoncюtl! ocuapttшteт upaвu..u.uocть эт11.~о 

t/\110ЫХ 1 l''lllrilll 11'1. HeCI<(I.1Ыtfl D Jl 1' ~· \1 (' 11 l• Ш О R П Ь1 ~~ П. 
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Первое деслтн:Jе•l'Jiе ХХ uer<a HUt\liЗЬJвaeт на.денке 
НjJестушюстн юного uаеелени.н. В Гермаппп падение 

выражается в 11%, в Австрнп-46,3%, 16% дл.н 

cpeдue.ii ГР)'ППЫ и 13% для старшей, во Франции и 

Бе:JЬГШI замечаетел небольшое JIOHИJitCШTe . n Италии 
младшал группа на 31 OJo. среднл.н на 18°/0 н старшал 

II/1 12,5%. 
По ПJ1тп.1етням чпсло осужденных несоnершенnо

.'fетвпх n Р о с. с и н в абсолютных цифрах выражаетс.я: 

. 1' о j], ы 

1896-1900. 
1901-1905 . 
1906-1910 . 

. 31.732 нес. 

. 19.709 

. 25.358 " 

JtЬ·a~, в абсолю'l.·ных цифрах мы имеем паденuе 

в перnод 90 1 - 05 годов н nовышонне после л попекой 
r10iiны rr революцнп 1905 г. почтн n .два раза. 

Общая I<ар'l·ина правонарушенllЙ несоnершенно.лет
них .ясна: nов11.же1ше, наблюдаемое в не1юторых 

етранах в первое .деся·rшrети е ХХ веi<а, не противоре
ЧJJ '!' О б Щ О~~ у Л О С Т О Jlllll О М"/ рОС Т у ЧlfCJJa Д6ТСIШХ 

н юношес1шх правонарушенпfi во всех странах I<аuа

таJшстичсскОI'О мира. ~бсолютныс цифры говорят не 
о C0111JIX, а о тыся~rах и деслтш1х тысяч ;~,eтeti u nод
ростков "нарушивших" ус·rои .ж.иэrш н лредстапших 

нред uчи правосуд.нщеr·о их общества, н "дОС1.'Оiiным" 
образом, I\арой, н ·r·ой илн ш1o:li форме нм на1шзанные. 

ПеRоторое nонижешrе числа nравонарушений мало

летних относитс.;я исс.1Jедоватс.tн:-.нt не за <:<JO'J' улуtщJt'

нил сощrа.лыtых условпti, u иоторю; оп11 совершалш·1,, 
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:t за (jQ\:!T JIЗMO\IИOIURX(' 11 Мер 111\R8З8.nt1i/, 11рЛМ6ЯЛе'IЫХ. 

1\ МаЛО.10ТПЮI. 

ЧТО ); а. Л а М 11 р О 13 а .н IJ О ii 11 а В <:~IЫСЛС RO.TJJIQCCTB<t 

правопарушенпit весовершен нолетппх? П рпсмотрюrr я 

1\ ТОМу, ICil!\08 113?-IOIIO!IПC Т1 ЭJ\0110)П11JCCM \I ЛO.IIOЖ('IIU!f 

трудлщнхся она создала ло всех странах. Всюд~' .з.ет
<·1-\ому паселеплю •tа.т<'рrшдьио ста:ю жить гораздо труд· 

пес, {не говоря ~·же :\rора:rьно). II это естствепно. Огром
ныti от.шв мужского пасе:rсння еразу же дurшу.1 жсвщппу 

на фабршш 11 заводы. Мм·ь-про.1етарна ста:rа давать 

ребенку еще меньше nрпзора и nриюта, чем дава:ш el'o 

до воi1вы. С дpyPoii стороны, ~·ве:шtнtлась С'rспепь 

вужды. 'Гам, r•до п прL!ждо .женщина была однuм 

нз работннков семыr, с ~·ходом от•tа на. воош•~·ю 
с.тужб~-, ona стала с д и н с т в е н н о ii работшщеii

J\Орщtдн цеii. Dю;~,ж.от рабочей семьн nонизилсл. П ло~ 
вышалнсь детсюю правонарушсния. Песовершенво.lот

ниfi стал втяrиватьrя сам в работу. Почтн во всех странах 

бы.Jи от~юнепы, под прiD\рытне~t :Iозунга .,защиты отече

(·'гnn.", законы охравьr .з.етrl.ого труда. 'l'~'T ~1ы nмеем 

временнос увеличенпс зарабо'l'Щ\ юношсii, работающнх 

~щl оборону", сверхурочно п нщ~'щнх д.\JI отдыха nоз

буж;щrощих разnлечешili, nрнвьшающпх тратпть ;~.еныи, 

не сообразуясr:. с Оl'раппчснноетыо сво.uх <·нл и средств . 

Встрочаю·гсл nощюrтrщ на ;щво.1ьно ответственных 
r10стах, д.аю•цих 11" nOЗ:\IOifatocть пмсть на ру1;ах. ера в:. 

ннтезыю большие <:ум~ы ДPIICI'. IIcтpM'!I'rь их .1fCГIIO

nuзмеспt'l'Ь невозможно. Совершается р1rд nрестушюнпН 
no должностll. Годы войны. :Jанлтшt u освобОiRденпе 

\!еl·тнмтоft npпyqa(\1' ,1CTPft п юnoшeft к лepe\len~ ъtеrта, 
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он уже ищет, его тлuет It п~ттеmествию. В uем 011 арн

выкает 1\ нужде, " то11~' Ч'l'Обы, n с.ччао nrждъt, Щ)(•

дать сначала свою одежду, обувь, а потом, rюгда голод 

nce сильнее дает себ.я чувствовать, взять rr чу.лще. Да 
ведь война, r. ее военными постопшr, реJшизицию.rи 

хже с'rерла грань ·между чу.жам и своим. Где ж нe
')Rpemneмy детекому разуму удержатъсл от соблазна, 

'J'е:м болеt>, что уrtрасть - эначи1· доста·rь nищу, зпа

чвт жить! И нноit раз это означает не толыю жн•rJ, 

самоыу, но жить еще младщему брм•rfшке н.ти ce
r,тpe~-tRe, JfПOii раз больпой матери илп J!СI<алеченлом~· 

на В'•Йне отцу пли брату. 1\.оличестnо пра.вонарушениii 

нссовершеннолетнuх тем больше во вре\t.Я во:iiпы, чем 

труднее ЭI\OHO)!JfЧeCI{Oe nоложение страны, юш мы уви

дим на цифра,х Германии. 

По данным Вер л и н с к о Jt J ugendsge1·ichtsl1ilfe дви
жение tnюла nравонарушетrиti песоnерtпе11по.тетних тn

I<ово : 

Прn.nопарушеn11е мальч.1шоu ло ro.'l.n.м (абсол .) 

Возрас·r 
1914- r. !915 r.1191G г.11917 r.11918 г. 

1 

19J9 г. 1920 r. 

J2-14 .~. 108 236 379 399 372 206 260 

14 1G 11 • 830 512 ]022 963 1.389 590 783 

16-18 д. 456 450 906 1.340 2.110 11 .217 1.994 

Rrorn . 89411-19812.807 2.7021 ~.871 12.0131 3.087 
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Праnоиарушелие деnочнк по годам (aC'Ico.1.) 

Возраст 
HHi I'. 1915 +·16 '· 1917 +918 +919 '· 1920 r. 

= 

12 -14.~. 19 13 46 51 53 20 41 

1-1--lQд. 69 100 192 160 245 l\ 104 168 

16-18 л. 149 102 136 245 518 115 353 

BCOI'O. ~~~ 
- -

374 4561 816 3391 562 

Всех обое1·о 
uo.~a . . . 1.131 1.413 2.681 3.158 4.687 2.352 3.599 

' 

'l'pe·rлii н четвертыii годы noilпы даю·r значптель

ныН: под' ем вверх. 1918 год- год ОI\Ончате.1ыюго во<!н

ного нзнJ'решrл, уве.1нчнвае•r nреступпость по сравне

нню <; 1914 г. n четыре P<UJa. В 1920 году ЭI<Ономи

qескпii 1\ри:знс н на чадо выпол:ненJJit l'рабительсинх 

уелоnнИ Верса.lЬСI\ОГО .,мuра" вновь увеличивает дпфры. 
Но статис1·ачесшшt дaliiiЬThl гер~шнсюа городов, повсюд~' 

:-1а~rечаетол HCJ'I<.:roнныil: рост нравонарушсниii. При этом 
указЦJваетсл на рост нравонарушениИ девО'Jеi\. Из мuогпх 
:мес·r сообщают об ~~сшrепrш рецпдuuа . Пн 12 мест, npc
IOI~'щec·rneннo пебольшнх l'ОJЮдов, сообщают о том, что 
участrшrюь половые проо'l'уnлелнл, в 'Iастнос·rи детсrйJI 

nростптуцпл. Возраст правоннрушитмеfi нередвппулсл 

на вu~pac·ruыe груnпы 14-16-лiтн.uх ff. l'~aiщ.J.М обра
~ом. 16 ~ li·Л~T\IИX. 
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В В е н е nра13оuарушенил детей sa. 3 года воli11ы 
увеличплпсъ в 2 1

/ 2 раза. Престуnпость ша.дше:ll груnпы 

nозрама в 7 раз, средпеii в 3 раза 11 старшеit в 2 раза: 

I' о ,, ы: /!до 14 детl Н-16 д.jl6-18 .т. , Всего несов. 

1913 ГО;J. б 109 282 396 

1!)14 " 11 118 231 363 

1915 11 20 220 335 575 

1916 11 36 338 572 \)4(i 

Н U ар н ж е шrее'J.'с.н Ci'r<t'l'HCi1'Ш\Cl 917 п 18 l'Одов. 

BCiero задержанных: 

1917 . . 6.792 Bl\дlOЧi:\..1! }JtЩIIД11Bbl 
1918 .. 6.258 

" " 

1917 .. 7.433 113 lii!X .J,eUUt!Ol~ 21% 
1918 .. 6.591 20% 

llo Сiравиешш Ci цнфрамн :Jадерж.анных: в Парц.ж.е н 
1 

довоенное вре~ш, даш1ые 1917 года даю·r 'Jювцшеннс 
в 13%. 

В А 11 г .I н н: в .lloJJдoнe ;~а, 91'4 1' .. 1.708 м. 76 ,t. 

" 915 " . 2.713 " 130 " 

Д.1л 17 бодьшнх городов Аш·:Iш1 уве.1utrенне npaвo
нapyшeunit нeeonepweFJRO.'foтнюc СlnродедЯ,'JО«'ь JJt 'rеп•~ 
qем в 301)(J . 
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В А~ ер н .к е с 917 r.- J'щ:r.a вtт~ шенпя ., ве..1нкой 
.~CЧOJ>paTJJli" В UOflП~', HaЧJIHaiOT paЗ;t.anaTЬCJf Г0.10t'l\ 

о "paC'l'j'Щefi .J-CT(i!\Oit преступпостн". 

Возьмем ;r.анные немторых l'Ородов. 

Ч 11 к а г о 11Iooooopmo... '''"""""~ ' Бесuрпаорныо 

Го.s,ы: 
/I,CTII 06001'0 

~Щ.1ЬЧ111Ш ;t.еВОЧIШ ll С С 1' О 'l 
1 110.1•. 

1!)17 . 2.328 67!) З.О07 !г,:-
1918 . 2.306 750 3.036 '1 2.083 

19HI . 1 2.713 7!3 ;}.l.i6 1.D6S 
' 1 

Главныii uurrCЧJtTO.'Iь t~·.:щ. uu'Jtcщют у:.tе11ьшсннс 

•шс.rа беспризорных (на 1/ 8 ) ycncxn:шr рn.боты nопсчптс
!Jеfi, yC'l'PaiШiliOЩIIX ~стеН n CC)!blf, "чтобы 01111 IIC .1U· 
.;Jш.шсь фn11а11совы~' бре~tене~ на С'l'ран~·". Возраста11ы• 
upaвoдapxure11нi'i 011 об'яСltяет • восtшюt щшрлженiН'"· 
OXUil'l'IIBШIШ ЦIIBif.IIIЗOB1lHUЪlll )lllp". 

В I< .r п в .1 с 11 д с ~~стсюю правонuрушсшш с 907 1·.' 
но 920 г. возрос.·ш на 33 1 % В 907 t'. бы.1о ро.ссмот

рсно D ДОТСI\0~1 суде 984 ДC.JU, !t 1\ 1920 Г. 4.248 ДС':I 1 

о несовершонно.rстннх. 

liь;o-:fiopJ\CЩ\Jt стапютщ\u ;r.аст t~нфры ouBIIIISII~)IЫX, 
от,J.авае~ых по;~ nр11с~отр ooJieчнтe.leii. Пх 6ы.1о в годы: 

].908 . . 1 .007 
1900. Q7J 
1910 .. 1.087 

1911 . . 1.066 
19l:l . 1.406 
191~ . 1 . ~1() 
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1914 . 2.207 1918 . 3.526 
1915 . 2.527 1919 . . 4.610 
1916 . 2.338 1920. . 3.547 
1917 . . 2.076 (эа 9:~Iec .). 1921 . . 3.577 

Во всех с•t·ранах, участвовавших n noйtre зюiе·rен 

зпачительпыfi, сравюпельно с предыдущими 1'Ода~ш, 

poC'l' числа детсшrх и юпошесrtих правонарушеннй. 
В Р о с с и n члслu. правонарушений не спстемати .. 

зированы. Повндюю:~t~', с·rатис'l·rша годов воiiны бес

следно нсчез:rа. Д.апные, rtоторюш нрнходи·t·с.н полъзо
llатьс.н- это данные отче1·ов особых мировых судов 

по делам о малолетних, существовавших в немногах 

городах . 

Горо ,1.а 111913 г. ; 1914 г.jl9 15 •··1 1916 г. 

Петроrра;'{ . 1.640 1.775 2.096 3.271 (за 10 месяцев) 

.t\:I:OCI(B!\ 1.513 1.649 2 009 318 (за o;tun sшnарь) 

['-иеn 1.132 1.516 1.703 

По ПетрограАу (за 10 месяцев 16 года) Rидюt 

увеличен.пе в два раза по сравнепюо с 91;3 г. В ~1о

скве за один 1915 год имее't 33,5% прироста, январь 

1916 г. дает nрирос·1· в 72,8% по сравпеншо с лиnарем 
1914 года . В 1\.неве (хотл суд n течещrе 3 летних 
мес.Jщ&в бы.1 ааt<рыт) мы впдn~ в 1915 г . 32% уаещt
'Lt>ни.я u 5oo;l) 111 1Q16 году . 

• 
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Па рукописного до1ша.да :Мосi<овскоrо tduponor(\ 
е'еsда Moct<oвcrюlt городсм:i! Думе в 1916 г. nпдтrм, 
что nреступность юнцев растет, очеnпдно, по мес.яцам 1). 

Интересно сравnпть относптельпые цпфры nравопа

Рj'шеннii песоверurепнодuтнпх с соответств~тющшшr циф
рами друl'Пх стран. На 1.000 соо·rветствующего по воз
расту паселшшн было осуждено: n Гермапни в 1910 г. 

6,6, в И'l·алии (возраст 14-18 лет) -7,2, в Соедrшеп
ных Штатах (no ш•реrшсп 1910 г.)- 9,0. Если взять 
no Летрограду осуждеппых несовершеннолетних, то 

nолучюr в 1913 г.-8, в 1914 -5,8; в 1915 г. 8,2, 
т.-е. цифры б.JIIJЗiшe I\ другим с1·ранам. 

TaJtШ1 обраэо11 :мы видим, '\!О годы войпьr и n Рос
сии дают огрощюе увеличеrше I~оличества детсitих н 

юношесюrх uравонарушениfr почти в 'l' а к о м .ж е о т-

н о ш е н п и, r" а к и в е в р о п с й с ~~ п х п :1 а а т - • 
л а п ·r и ч е с к rr х с т р а п а-х. 

Из uифроR.ЫХ данных мы видели у.жс, что все 

JI3BЪI \(а1111Т<l.ТIИСТИЧЭСit0ГО Строл, I(OTOpьte nадаЮТ на 

детей тр~rдлщ11хсл еще сшн,пuе раз'(•дают пх во времл 

войrrы. Мuлох войны не толы'о пожирает старшее по

кол~·вин, no уродуст 11 I{uлечит и будущее и вширь 

u вглубь ... 
Что дала руссr<ал рсво.тпоцпл 11 uосмдующие за ней 

ГОдЫ 13 CMЬIOJIC Д8TCKIIX И IOIIOIJICl'I\.ИX nранонаrушениfi? 

Пр11смотримсл " тому, что говорят комиссии о нссо
вернlенно.тютrшх со врuмеии их введения в .жизнь, т.-е. 

с 1918 года .. 

1) Цuтnpoвarro у l\1. В:. Герце'1• ,.Comra.JI'ЬвO·JrpftOO.эaя ох~п11 
АG'!'Ства" i'l·f. 2.~ г .. стр. 1б -J6. 
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,J.апные Петрогра,з.с1шх rюмnccnlt напбо:rее ПО.'IRЫ 
,(внжевпе правuннр}·шенш1 по нюt 'f<IRuвы : 

Количество ВОЗII. д<•,, 4.409 5.920 J 5.810 1 5.358 3.266,2+.763 

Чuс.1о несоnсрпrсн. 
обвnюtемых 5.883 8.404 9.106 7.902 4.500 35.800 

1 1 

В общем процентвое отпошсвио возросло по сраnне

нnю с довоеннюt времсном в 6-7 раз. Пе1р01 рад 

тart же как и l\foc1tnt1. дает нанбольшее I\Олпчсство 

нравокарушсrшii. Tar•, нз отчстностп за 1-е nолугодие 
21 года вn;т.но, что rra Петроградскую губ. прuходн1ся 
4,40Jo, на Иосмвскую 7,9%, на Сибирь 0,5%, на 7 промы
тлепных rуб.-0,4%, на всю РСФСР 1,1'/0• 

С·rатн<:тnка. правонарушений нссовсршенноде·I'IIUХ 
но нмеет об'еднплющего n.ентра. В 1921 году пмелпсь 
по 52 r•убернuям отчеты no 205 компссuям. Чис.![О 

рассмотренных дс.1 бы.Iо 54.424, 1~ 70% бы.1н прнме

пены меры воздt.>llствия- 38.127 че.1. В народные су,1,ы 

uы.1о передано G,9%- 3.762 де.1а. Па Мос1сву прu111.10сь 
14.307 сдуtш,он; щ•р воздеi1С1'DJШ бы.11о прннлто по опю
шению к 10.4 70 (73%), П<'рРдано в па родные суды 

926 пссов. (6,4Q/0). 

По Петроrрцу 5. 758 JJ.t>.1 воsпtшшпх, подвергнуто 

'tepa)t воздеiiств11л 4. 261 несов.. nсрс;щио в народ11ы<' 
суды 465 весов. Ес.111 об'е;щнuть цrrфры всех воэникшнх 
ДС.11, TO,IJa MOCI\BY И Петроград UРИХОД11ТС)! 370fo дел, 
:18,6% RNa не<·овершеJТRО.'!етнiiХ, nодвергнутых вosдott-
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ствпю и 37,6% всех nерсдаrrпых в наро11.rrыо еры. 

Та~tим обра:юм, обо столицы .nn,ют t1олее oдuoll трети 

всех дсТСI\ИХ правои11руu~ениП РСФСР. 
За 1922 год подс•1ет nроизвt·ден по столпца'r и 7 4 

нровшщш1льным городам. Он д~от таLtнС цнфры 1); 

l\10C1<na l[fcтporpa)l./74 1\0)IIIC, 

Чuс.11о обвппне~ых 7.121 4.520 20.715 

lloдooprnyты мерам воздеtiс,·11 .. 4.367 3.424 :3.542 

Проu.ентное OTIIOШOПI!O • 61% 75% 8.% 
Псредапо в mt.poд•rыo суды . 1.155 523 5.364 

I!pOЦOUTHOO OTIIOШCПUC • 16,1% 11,6% 26% 1) 

По данным Наркомnроса УССР 2J 

Чнс.tо днтсii 1 Чнс.ю мер 1 .М1•ры 
нрнв.t11•J~:'11. npccu•Juщщ noэдvtн:TIIIIII 

За 1921 r. 

" 1922 r. 

,, 1-е noJiyroдпo 23 r. 

8.975 

8.968 

2.379 

7.077 

1.832 

4.8.36 

1.004 

' 1) Таб.шцы я дnфроnые данвые вгпты у .J[roб,,-un<Шoro, стр. 29. 
зо J1 :н. . 

1) Про.t:став.1евuым мuе· статJtстuкоn Ооu.воса IПtЛ. 

5 
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Мы видим sнnчительпое увеJrи•rонИ'е LtOJmчec·rвa 

правоnарушевий. Даже 01бросnв определенный процент 

за счет расширелил I~омпетенц11и IIOII111C<:иii сравни

тельно со cфepolt I<омаt:тснцrш детских судов, 

приходится. призпатъ факт увелuчсnuл IСОJiиче<:тва nраво

нарушений во вре~rл революции и гражданской войны 
Означает лп это одпак о что это признашш фа.rtта 

,4ает пово.з. злорадствующим по ею и по ту · сторону 

границы изливать по1 оtш хулы на зловредных болt.ше

вихюв и большевизм, лршюдuшх r' тах<.ю! nечалы•ы~ 
реяультатам для nодрастающих поко.чений? 01пюдь 

нe'll Ведь революция 17 года совершалась в С'l'рапо, 

истощtнноil трехлстпеit войной, I<Оторал, к<ш мы видели, 
в богатых странnх oвpouei!crte.il Jсулt,туры всюду ш1ела. 

своим результатом po<:·r nравоrшрушешsй. Гпд воонпых 
пораженин еще до революции дал занятие мсс'l·uост~П, 
nоRлек' за собо11 б~жеtютво, оrро~tвые кадры с11рот, 
ПOJI у сп рот, nотер.лвш ПХСЯ дeтt•tf, б()З.:J.ОШIЫХ, бСО11рИ30р11ЫХ. 

Р1·волюция 17 го;ш. щювозгласnла прuнц11п соцtsаль
вого воrn11танил всех детеit. Огромная масса детских 

учрсжденвЙ 6ы.1а ОТI~рыта ПО ВС()Й POCCII[f. ll pe:iyJJЪ• 

тате этого получu.1ось то, что яищспствуtощих детей 

в 1917 и в начало 18 года в рссnубЛJшо · 110 было. 
К С•>.Жалепию nет статиr.тиtt!I 17 года no правона ру

wеrлsлм -есть все основапил продu()лаrать, что она 

сократилась, ибо 18 Г()Д да<>т вам цифры гораздо ме~ь
mно, чем последующие за ним. 

Что же совершалось затем, в последующпо годы? 

Это годы гража.АПСI\ОЙ войны, годы ЭI\OIIoмпчei'Icofl 

блокады, восню>1х "Иптервевцufl. ЛRденnя эти ue специ-
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фnчсскп рево.1юЦrfоnньш. Оn n с о з д а н ы бы л n 
к о н т р-ре в о .11 10 ц п е И, в котороll не остав.tлис,. пас· 

CIIBHЫMff '1'8, J<TO теперь СОТУСТ 11а 6оЛ bШOB.Il&OB, ПOЧa

JJJJCЬ "О ма:rых СИХ". Са~IОЙ Jlt\'CTOI<Oil J!pOHIICD Ji 

отвратитслыtюr лuцсморnом лв.11яются этn сетовnнпл 

в устах: тех, кrо тенОJJЬ nишет в зарубежпой upecce 
n ~>то в эти тяжюtе годы 19-21 nрямо иди косвенно. 
словоУ идп opyжttC\1 1 дедаJt cnpoтnмu :>тпх детей, cжtst·aл 
tlx дома, их избы, I'то содсiiствова.1 ногрома~t по nceii 
YzcpaшiC п .11нтво, 11а глазах дu1'()ft, зверстnул 1111д 

взрослыми н дажо над самюш дс1ыtиl 1\tшую куJJь

турносt'Ъ правоо несл11 бомгвард.сilс1~11е офицеры в го

рода n дерешщ знает кnж.;~.ый. I\акую гuтентотсжую 

"Ч'fBCTDUTU.1bHOCTb" ПрОJJf!.1ЛдП 011111 DO.itЯШraя Цt'.'IЫО 

.10рсвпu, расстре .. шnан насслсн11u JIЗ nу.зсметов. П что 

01111 лр11уготовu .. Jп JJ..JJJ оснротевшпх. спа<:шuхсл от этп:х 

ужасо!!, дeтult и по tроспюв? 

А ЭtiOIIOШIЧCCI\an бд•>к:на, вооiшая оккуоацrtн -
Д"'JJIIIIЛ 1 CO:\ДaHIIЬIO OПJJTt.-Tai~Il I\OH1'p pCBO.liOЦUeit, ЧТО 
жо опи со:t.в:авалlt юш ни rо.1од 11 Jtзнуре11ис ;ннх ;ьо 

ребят? Не 01111 Лlf TO.!К<IЛif llX n:t DCCDOЗMOЖIIЫO nраво-

111:\руш ·тшл. Можно .!Ju н это оl'iстОtl 'rедьство отн~.:СI'О 

па с•1е1· большсвнзм, на счет Coвe'I'CI(Oti Властв? 
Далее пnсту•шл ужасщощнй голод r1a Поволож1.е, 

n Крюtу, отчасти на Yt~pauнe. Cтuxнl!noo бедствие 

том бо .. 1ее сплы10 обрушнвшессл на rтрану, псрепuсшую 
п •шро»ую 11 грюкда.нсJ,УЮ вой1Iу, страву обцищавшую 
R oбeCCif.'I.CDIIYIO. 

Ц11фры пpaвonapymerшlt 

последtшii 22 11 23 rо,ц уже 

несоверmопnолетпнх за 

ПОI{а:JI>!вают вс.хtоторую 

6'" 
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убыль: ре~r:тьтат у.~учшающсгосл ЭitОIIомпческого noJio
Ж~IIIIЯ страны. 

В nнду ввrдепия в 22 г. в деfkrвпе yrnлonпoro 

I<nдert•·a, 1101растныо r pyrlГIЫ от 16 Л<'Т отnшлн rt нn

родно~rу суду Поэто~tу -умен1 шснне чнrел лc.rr, рn:l~и

равm о~хсн во nтnpo~1 пО.lУГ•'.д.!НI н I•омпссшJх, JJ··льзя 

счнтать сстсс1веннюt )'МОtrЫt •енн~~~. Но сравннная 

чис .. 1а за 22 и за 23 ro.lt (по пост~·п:tющrtм, по еще но 

oнynлt•Iюннtrtrы\1 сnо.н•н1t.нм) мы юн·t•м сокращuние на 

10-12u/0 1). Это СОI<ращuние мuж.но puc<.:мaтpИIJI.I.'lЬ шш 
на•нi.ПО ПOIIIIЖCIIII.Н. 

IIecoJ\tнcllнo, ч1о Ю!f'Й Соnе1ская Росспя эr~' JtO\IJI
чccy;yro 1!03\ЮЖI!О с 'l'Ь ПJ •ОВО tUTb D ЖJ\31\Ь JJачала, 11p0-
8031.1НlWt'HIIЫO J>OOI•.JIIOЦIJ~Й 17 I'O:ta, Т.-С. COЦI!iiЛI.IIOC 

Bt Сtrlпашю IJCuX дuтoii, JIВЛений босt:прн::юрносr u и нpa
noнapyшeнrrit у ты: бы rю было. ,Ж~:етuкал экономu

t!t•ск;rл tiCOI'I.,oдrrмoc·tъ застun~м:~ времоrrно от"а:}а1ъсл, 

nр ~м е 1111 о о т с т у u н т ь и в дру1·нх. of\.nacTJIX с1 ро

nт~.1t.Ства вв1 спt новую :жоно~шчсс..ую пoдiiTtii~~-, 

она же заставлs1от в р с м о 1111 о сократнть се1·ь до·1сюu: 

у•1режденнii, За<·1авдлет временно М11рuтьrл с то~•, что 
О IIJIX ll0111l,1t\eT BCCbM<L 01 pt\1111'1~111108 ЧИСЛО детоl!. 

Эт~t же Эt(OJJO~tи•tcrit~tJJ нсобхС1димос1ь nьшуждает 11ас 

nризвать фart1· 01 ром ной д~тскоii бu('nризuрнuс·ш, прu

:ща'IЬ на.111чuе .з.етсюrх nра~юнарушений. 

Н о п р 11 ч н 11 ы и х о р е в о .1 10 ц 11 о н п о й Р о с

~ n n мы в 11 д 11 м в м и р оn о ii н ой н с, в гр а ж

д а н с~; о й в о fi 11 о, в r" о п т р-р о в о л ю ц и и, у г л у б 11 в-

,1) ~~ U()ДOбiiO)ty ЖО 11ЬIВОАУ npnXO,I.IIT lt Т. 1\.уфаео О М 4...,..() 
жyptlil-111 .,ilapuJt.ut\0 Прuсоt'щеuне" ва 24 r. 
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шой экономичее1~уrо разруху, в Ролоде, 

а н е в ре в о л ю ц п и и n е n е о в с т с Jt о м строе. 

Чтобы но быть t·олоедовными присмотрв~IС)! n CJJ(•дyiO
ЩL'Й rлпве It xnpal<'l'('PY и причинам правоnаруш~:tшй 

нссоnерmешюJiетппх во вре'IЯ войны. 

Па ря.1 у с рос1·ом · n раuопарушсниli мы видим неуююв
Rblti р О С Т П р О С Т IJ '1' 'i Ц И И IICI'OBl'pШCIШOЛUTШIX. 

Об этом rоворн·r статнстю~i~ rtрунных центров 

и веех С'l'олuц 'мнра. В Парнжо с 908 по 918 ro11. 
ttодвчество ма.1олетu_пх простnтутоzt nозросло с 975 
до 19~7. 

В Dепе срещ зарегистрированных имеется 16% 
малолетних, а среди за..'lержанных на ули11е- 57%. 

В Пнтербурго в 909 г. из 373 проституток быJtО 
дишено деветвенности до 18 дет 259 девушек. 

13 Вер.ш.tе, 11есмотрsr на уююнешrо uо.ппцпu O'l' ро
t'И<.~трацuи малолетних в 1898 г., было sареrистрнрова.nо 
229, из нuх 7 девочек в возрасте 15 л., :Н-16 .'lет, 

33-17 JIQT. • 

Il OCI\!O'l'pю!, что говорят цифры чonopнoii А н r .11 п u. · 
В "спаеатс л.ь н ых убежищах", rGyдa помещаютс~ девочtш 
пpoGTif1'Y'l'I<I1 за 1907- 191 О г. было при ил то 7 45 де
теlt в возрас'l·е o·r 8 до 15 (!) лет, зuJшмавuшхсл тай

ноlf llpOt:'l'lrтyциeй. Из 1882 проештуток, задержаииы:х 
н Глазго за ш.янство rr вызывающее поведение, З:Н де
вушка не достигла 21 года J). 

Мы юt~.:eu также нов~йшrr~ данные А мер п "11. 

J.tэ 1.106 проститутов Пью- II о.р к а, sадержашfЫ~. 

1) Все цнфры оонты у В . Flct.ncr ~Prostlt.otlou ln 'll:qropc· 
N.-J. 917 
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к 1916 году, двадцать ю1е.:ш Jюловоо cнomemre ю 

lЗ лет, 71 до 14 дет, 85 до 15 .пет, 167 до 16 .пет, 
189 до 17 .пет п 14 7 до 18 лот; 545 девушек, т.-е. 
50%, начали заr!птио простптуциеlt до 18 лет, срсдни1 
возрастом ветуnленил в проституцюо лвллется nозраст 

19,4 1). 

Другое нсследоваюю женщин проституток 11 пре

стуnнпn Пью- И о р к а, nроизведенное гpyпnoli IIСс.п:с

довате!ынщ, nод руковоДt:твом Е. д~вп~ в 1920 г. nо

по:казало, что средним возрастом в~туоленил в прости

туцшо Jшплсл возраст в 20,6, nри этом до 13 мт 
вступило 0,80fo, до 16 .пет- 11,7Ufo n до 17 лет -
27,3% 2

). 

Даню>~ е м ушщrшалъного t:y да н Ф п л а д е л ь ф н и 

указывают на то, что из 17 36 пpocтJITJ1'0K, nрошсдш1rх 

в 19:Ю году спещщльноо отде.1СIШО суда, более трети 

Щ~ ДОСТИГ.IIО 21 РОДа, Ji3 ЭТОГО ЧltСЛа 279 ужо ЗapilЖCIIЫ 
neнepИЧCt'IШMJf (IOJit'ЗIIЯJ\Ш. 

Чтобы DЫЛСIШТЬ рО~Т де'l'СКО0 llpOCTliTfШШ В ~O(i

ClllJ прихо;щтсл обратиться к отчета~ пoneчrпe.1cfi 

nри ,JJ.стских судах. Несмотря на то, что в ДI}Тскuе 

суды nоп'адалн довол:ьuо случаf!но- I\Orдa довочко 

нn.11л.1ась nотерт.шше/1 Jtлп I\OI'дa она, заню1аясь nро

с·штуцней, соnерuшла. notтynoEG, nрнведшиi1 ее n cy,JJ., 
все жн, по .п.анньш обследовато.1ы11щы суда в Пoтpo

rpa,JJ.o Е. Чuгачевой 8) .:tела о nростJiтуЦJш в Ш>личестно 7 J 

1) Knceland. "Comercialisch prost.tutlon" N.-J. 192/. Црuв~

.t.uво у ..JюбЛ11ПС)tОГО1 Ct-pr 88. 
'J Прнво,\епо у Jiюб;шнскоrо, етр. 89. 
i) ,.()ообщl C)'JI.N .UII "UO.:IOTIIIIX". 1916 r. J(o ~ 
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сос·rавлллu 15,4% всех дел о JJ,евочках. Кроме ТО['О, нро
стхrтуцил входи.nа. в качестве элемента и в ряд дpyrttx 

дел о правонаруwсFrnях. , 

В доrшадо Окунева и Ч11rачевой (BccpoccпflcrюJ.IY 

Совещанию по воnросам призрения детеi1 в свлзя 

с воИной в 1916 г.) умэываотс.я, что за три года, 

·с I<Oiщa 1912 no лнварь 1916 r. по обвинейпю в про
С'l'итуцюr было привлечено 9-! девочюr. 

Itpoмo девочеr:с проститутоrt, мы имеем ?.laJIЬЧ1IROв 
а<~д:ера1:тов, за щ•кы'li пр,·да.юшихсл это~tу nороку, кото

рому их иаучи.nа тюрь111а и взрослые пре<·тушtюш. 

13ольшпнство из них имеет сверстницу-любовшщу. 
Во многих rJiyчaяx · ошi живу·r на содсрЖ3.нrm этих дe
BOIJCIC, ЛВ.1IЯSI(;Ъ ИХ "!СОТОМ". 

При вcott uenoлtfOTe с·r:атnспrческих данных Poccmt 
мы · видим, что и дет<жая проr.титущш юtелась в круп

ных городах .Европы ~r Америttп n до и во вр<'мя вoйtfbl, 
rt что ос'iщио условия эноно~шчсс:кого развитнл всего 

кaШI'l'a.Пircти<rccrcol'o мпра вызывали соответствующие 

.явлею1.я дC'l'CI\Oft .прсетупности" rr детс1юfl прости

·туцЙИ и в России n период разnития в ueit Jсашi1'а

лизма п в особенпо ·ти в перпод ъщровоft воfiны. И эту 

гпоi1пую язву пе .. 1ъзл отнести на счет революцпп. 



' . 

\ 

L'ЛАВА IП. 
\ 

Харантер nравонаруwений. 

Харм,тер .rrр:шопэ.рушсuий обумовлен эrсономкче
СRИ 't!К п соцrrальньпш ус.1овилми данного Пt>риода. 

Обща.я нультуриость страны вносит только оттен"и: но 
изм~цлл суще,·твеtщого в содержанrfИ nраnопаруше 

.uи.я. Хараr(тер правопарушениli вскрывает также н их 
сrричипы. 

Данные довоещшl'О вре\fе~и таковы: 

Статистиl\а Фр:uщпи за nериод 1888-1900 r.r. uо
казываот наrил1.ственп]>rft :хара1<тср правuнарушt·ний. 

И все зке 1;ра.ж.и дают 86% всех с.1учаев д.1Я маль

чиков до 16 лс·r и 63% O'l' 16 до 18 .11.; д.1.я деnочеrс 
;J.O 16 Jrt'T-80%, ОТ 16 ДО 20 ЛC'l' -75!lfo. 

В Герма нии все l111ущсстве1шые правонаруmсuил 
за период с 1894 по 190 l г. составлn ·от для младшu.ll 

груnпы 83Dfn, а для ста.рш~.tt 780fo, из них нражи ДJIII 
старших 43,90fo. 

Пuрепись 1904 1'. в Амерrше даст 62,80fo имуще
етоеиных nравонарушений rрrди нecoвrpUJt'IIIIOJJeтnиx, 

заключенных в псаравii'l'СЛЫIЫС учреждеuв.я. К этому 

шслу можно было бы nрибавитr. и зnачuтельuую часть 

тех, прич:ююfi ааr~.;поченал х~оторых уrсавана "nсnоара

влмость". 'Гаковы щrфры довоениого вpt.J~cпn. , 
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А вот нm~оторые данныс военно:rо nериода. Б ерем 

Гермпнвю u Анг.шю, ка& тиnичных nредrтавительниц 

двух воевавших грущr Itаnпта.:шстичосi<ОJ'О мира. 

Что дaur на11 rl.'рма.пия? Но 01 чета11 дС1'tШ1х су

дов IШ раsпых периодов Г ер м а н и и отмечается. что 

сюtьш частюt прсступлснием 6ы.1а кража. д~т'~.:кие 
правонарушения в Берлине вызваны тлж.с>JJЫМ э~>о

[[ОМичсскюr nо.11ожсние~t страны во npe\lл войны и ре-' 

волюции. Перед цифрами npaвoпupyшenиit u!lfущес•I'еев

ных nt:e друrио о·rступают на эаднш1й nлан. В % 
отношении они составляют: 

' 

11914 1'.11915 1'. 1916 r. 1917 r. 1918 t'. 1919 г.11920 г. 

и.ltущестnеи-
вые upocry-

90,0 DЛ61JDJI. . 90,9 91,4 92,1 83,0 88,'! 90,3 

no.1onыc upo-
стуnдення 2,3 1,9 0,9 0,3 0,2 0.1 0,4 

В А u г л и и во многих Rруnных I'ородах паиболь~ 

шее количество детt:Iшх npaвoнapymcl!JIЙ nадаt\т· на 

Itражи "в цело~r n них JtОJЛiчество щн1.ж увелич:иJiосJ. 

на 50%; I~poмr, 1·ого nаблюдаетсл yn\Jшl'Ieuиe обвине

tшй в побоях, дра1tах, у~IышлоJшом повреждении ИNУ· 

щuства. в азартных JJrpnx. О6ввпсш1я в nищеuство 
упали, :ка'К того и :~юзrшо' было ожnдать, n виду JH~ГJ(OC'l'lt 
вайтн заработо1t длл детей~. 

Хn.рнkтор правопар-уmеш1й военного вромепn только 

у~,~ и л и в а о· т 1·а, qто вполне лсuо было для npaвoнa

pymeuиfi Itссоnерmопнолотнвх и до nойпы в eвpouoncRn:x . 
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странах, n в А\!ерике: мы имое~t nред собой uсuрпкра
шешlый пзыш цифр. На характеро uравопарушеnий 

детей и юношей :мы видим и причины, J'наuшие их па 

совершеRие их. Голод, пуж.да, недостаток caNoro эле
ментарного, что нужно не длJ'J nодnой .жnэпи, а 

.аишь для прозпбанпл. 

В Росопи малолетшн.•, nоnадавшие в общие суды 

в 1900-910 r.l'. дают по составу правонарушений 

почти D(\JI.oвnвy- кражу. По данным Москвы в 1909-
910 r.l'., nреступпость мальЧIШов сос·rавляла 89,95% 
из них па. юtущественnую 11реступпость приходител 

68,9%. В 1916 году длл Москвы было у:к.азаnо 72% 
краж и приевоений. 

Длл статистики Петро1•радсного суда ,JI,ЛJJ несовершен

волетпих е 191 О по 1916 г. юtеем 70% Itpa.ж.. В Ituевоком 
суде длii 1914 r·.-70%, 1915-72%, 191~-82,1~~'/0 • 

П в России во вре11л войны мы нмсе~• тот же :ха
рактер nрыюнарушехшtt песовершеннолетпих, ч1 о 11 

в OC'l'UJIЬIIЫX каnИ1аJпн·1исrе,·юfх странах. Hoiiнa .nиmь 

-увс.nичnваст ':количество этого рода nравонарушеnиft. 

А каков характер nрnвонарушсний в Россип во врем.я 
революцпи n гражданскоn войны u !щощiчесtсой pa~pyxu? 

Сравпц\1 :характ('р nравонаруш('пиil несове!JЩ~Jшо

ле'l'l1пх, помещеппых в исnравительные заведеnил 

в J 911-1915 год/LХ, о характером nравонарушuтсJiей 

аоuлереволюциопного nериода. . 
Здесь мы вuдиУ S:!Ofo имущ. nреступлсниn (кра.nщ, 

сбы·1· I~ра,депого, укрыватедьство, прпсвоелил и мошеп

опчества), 1шщеt1Ство и бродлжnичество &%, осталъuые 
OR,()JIO 90fo. 
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Послероводll'ЩНОtlный U<'рио.ц .11дет ,a.JJJL Heтpot•pau 
щкое распrеделешrс: 

По дапnым (Ароповпча) в учреждепплх Длл ыо-
ралыю-дефсктивпых в Потрогрnде в 1920 r. было пра
Щ)наруmит~.асft uом~щенкых туда за: 

1 • Rpamn . . . . . . . . . 6 1 ,5 
2. У JfiiЧIIJIO TOpГOFJIIO . . 13,63 
3. Xyлuraffcтвo, пар. тnmsшы . 8,42 
4. Мошеппчество . . . . 3,23 
5. Пnпссение ран, побои 0,81 
6. Половые проступкп . . О, 78 
7. ПJохое поведенпе, дерзооть 6,48 
8. Азартные игры 0,85 
9. Прочое проступки 9,35 

-----------------------
Всего. . 100% 

Даuпые о прсступностп 11 6еспр11з0рности девочек 

н 1919 и 1920 год~' в Нетрограде отражает стат11стпка 
Цеuтралt.nого раслределите.rrьнОI'О пунr-:та длл деnочеt<: 

Они были таковы: 

Jl 
НН9 r. 1920 r. 

1 • У .ruчпая тopron.tn . 520 965 

2. Краж11. . . 283 321 

з. Дурnое поведоnuо • 65 5~ 

4 . Без•о~уыептпость ~о 

' 



16 -

= 11 

1919 r. 
1 

1920 1'. 

. -
5. По_цлоt·. 32 52 

6. Без.11.ощ•о~тъ 24 37 

7. Сщнсу доц1rя - 16 

8. ~ткрыn~те.11ьство воров и noxn-
щепного ' - 10 

9. П ростптуцш1 26 8 

10. Пoк)·meoJJO на yбnikrвo - - 2 

11. Умстос1пrl\л отста.tость (по 11е-
дораэуме1111Ю) . . . . 16 3 

Итоrо. 

·11 
966 

1 
1.508 

Пз других 'l'аблrщ по Петроград~r замечается, что 

11рестунлениИ протиn личност1r сравните;н.но немного, 

зпаiщтсл t.пее цифры убнtiц rf налетчиков- здесь связь 

имущественной nрестуnлостл с nасилием "}Сна. Далее 

идет груnпа должnостпых л nолитичесttих npr~тynлe.

ниff, Rоторал дает в 1921 г. прирос'l', в сnлзн с привле
Чеlщс:м nодростков к отnетс·l'lзенным долж.носттr, группа 

и~tущественньrх пра.вопарушешrii подавл.яет по своей чис

.11енпqсти и гру11па беснризорпых, столща.я на втором 

ммте и свидетельствующая о росте беспрнзорнос•rи 
» сj.язи с СОitращением в 192 J году ГО(}ударственноrо 

обесnечения детей. 

1 
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Да.шrые ПетроградСI<Оfi 1<Омлссшt v лесовертnеrшо

. Jiетних nоttазывают в графе юtуществеiiпые npeC'l'ynлe

. nил с 191_8 по 1922 год такие nроuентные отношеunл: 
83, 77, 7о,6, 71, 73, 1. 

Что же СI<рьmаетс.н nод этими имуществеинюш пре
ступлепилми? Мы видим здесь I<арманные r~рюки, кр~жи 

со взломом, Itраж.п вообще, мошенничества, грабежи 

п разб.оrr, присвоемил и растраты, истребление и nopqy 
имущес·пза и сnеi~~·ллцпю. Вслмго рода t~paжrr, ш<лю

чающие 3 рубрикн сос1·авлтот огромпыti % вышепри
веденный на?.щ. По отчету Ilетроградскоii хщмиссtiи 11а 
1922 год из числа имущеетленных правонарушепr{ff 

63,3% составляют Itра.жи. 
Из отче1•ов Мосitовсмй rtом11сснй ,ua 1922 год 1) 

.явс1·вует, что первое 111есто среди лр1вонарушеrшй 3а

нимали юtуществепные. Их было G0,4%. На втором 
месте С'l'О.лли: правонар. против лорлдt<а упр:ыщешш
их было 34,2%. Среди Iлtущественпых 1'ИПИЧttЫМif лnлл
~тсл кра.жп (91,4u,'0), сюда опюслтсл: r~ража вещей, 

денег и др. предметов, поttушещfл на I<ра.жу, ~·rtрыва

'rел~>ство, uor~yttrta r~раденого, нодозрепие в t~раже. Ха-" 

partтepuюt длл детского возраста лвллется и кража 

upoдyitTOB (4,20Jo). 
IIз 3.804 иесовершеннолетннх, сведенил о ItO'l'Opыx 

имелись, ·nовторно аовершивших nравонарушения было 

68-! или 1 7,9''/о· 
О xapait'repe nравопарушеnий песовершеnнолетuих, 

nрошедших через детко)tонесы ц 'а У It р а ц а е го во-

t) 1\.уфаев. .Па. nутях J( повС\tl wкn.t~". 1923, ~ ~· 



pttт Ol'Iet' Цеотра.1ыtuй Ko:.шcetttt. Нз него tшдно, Ч1"О 

правопарушеонл в абсо.1ютных чпс:шх п в процеuтпо" 

отпошешш расределюшсь с.11едующим образом: 

BpG\IЯ Аачu 
1 

Pacupt>AeJ18tlll8 дстоli по от.~t. nпдnи пpnoonap. 

снедеппli 1 ~= .,; 1 . 0.. . 
' "'<.> <.> ; 

~ ::li ~ " ::а "1 
~ ""= ~ = g:.= "' ~ 

о . = 0:: ~ =~ а. 1:1 
:]5 ~8. §.с. &.~ ~;:;:. = :r 

r ох ы <.> 8. =;.: ~~ Q.. "' t:ro t::!3 ~:;:;. /::;: ~ 1::; 

= 

i" ···1 1 21815.945 
1 

8141 :"а 1921 r .. • '111 (' ... B.9i5 5~9 421 I.ОЗВ 
вuo l 100 6,0 9,1, 2,4 66,2 4,7 11,6 
J nбс 1 

Зо. 1922 1· •• •щ·.t. 8. 9GB N6 ив 2G7 6 431i 432 1.09!'1 

uo,ol lOO 2,71 б,:J З,О1 71,В 4,8\ 12,2 

ЗА 1 ПО.IIУГ11)1,, В мsс. 
8В5 Ji9 302 1!'128 r .... ЧIIC,t. 2 370 20, 7(у.414 

В% 1 100 (),9, ](;,2 8,3 59,4 7,51 12,i 

Рас.с~м риоал да11ные о правонар~'шсннлх У !<раtшы, 
\\Ы ви.tюt таt' же, I>ак и в друrнх частях союза, боль

ший nроцент nравопарушеннi1 tшуществеппых: 66,2 
11 71,8 в- пебJiаl'онодучпые по урожаю годы 21 11 22; 
впдiJМ тахже н абсолютные п относнтельпые nонаже
uля В ЭROHO:\IJII1CCI01 более .:rert~O~ 23 году. 

Сравппвая все рассмотре11ныс выше цифровые даn
.J.Ые, ~rы видtt,t, что лравонар~·шешtя песовершеппо.1ет~ 

1шх uосюш та1юй же хараrстер о лос:rерево:пощюнпое 
время, :как u n дореволюцпоtшоо. В огромном болыuин
стве случаев зто б Ь1 л н nр а о о 11 ар у ш е u u Jr n р·о-
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т и в с о б с т в е. n п о е '1' 11. Тлж.еJiьте в эzюномическо.м 

отпошении го.JI.Ы дали увеличение и абсшпотпое и отпо

слтел •• пое этих .те npaвoпapyrnenпit. Каршна роста 
и хараi~тера этих nравонарушений песовершепнолетuих 

nочти авалогична для Союза Республик и для Герма

nии. В -последней налицо возрастание иму
ществе 11 п ы х л р а в о н ар у ш е н и й (д о 90-92% 
в с е х nр а в опар у ш е n и й), в Рос с и и в о эр а

с т а u и е о т 60-70% д о в о е n н о г о nр е м е н и д о 
75-90°/~ по с лереволю ц и оп н о г о пер и о д а. 

В современной Гермавни в 23 году заработвал плата 
рабочих ниже прожиточного минимума настолько, что 
рабочему его зарабоша не хватало даже п а х .п е 6 
для оо:мыr. В Верлине за первую nо.поnипу 23 года 
Itражи и nрестуллепил :мало.1Iе'l'IШХ nротив собствепно

сти достигли 90%. всех дел. 
Дети 12-13 .ne1' чаще всего занимаютел 1сражей 

металла: дверных ручеi~, зво1шов, проводов, I<аторые 

потом меп.юотсл па продукты. Разрослись сuецпальные 

sаведенпл проституции несовершеnншrетних обоих uо

лов. lloceт}'f're.lш их "валютные" ипостраnцы. 
Что дают nослереволuционные РОДЫ в смь;сле ха

рактера краж? 

По данным Петроi•радской I~ОмJ:tссии ва 
1920 г. из 700 I\pam песовсршш11Iолеп1их (па 100 тыс. 
васелевил) 288 случаев падает па кражrf с'естпого, 

а 412 - на прочие вriды t•раж.. 

По данным Ароновича из детей, содержа.вшихм 
в 1921 г. в Петроградсr<их у ч р eJJ~ д е 11 и л х д .u я 
моралъnо .. дефеr~тпвпы:х. 61,5% . были помещещ.t 



-~о-

1удu.заi~ражи. llpи этО)t в 41,5% о'бе~том ~рu.

ж и бы л 11 е'е с т н ы е пр п па с ы; I~:.tр)rапные кражи 

да.пп 2.!,5°'0 , nрочие виды Itpfl.ж- 35nf0 • 

?11 о е~~ о в с 1' а л ~~о м и с с и л о несоверwенполетшц 

со(:тавила таблицу за трн меслца. 21 года, Itатора.н 
у ленлет на<·коJiько ух у д ш е i1 и е о б щ е с т в е н н о г о 

n и т а п и л с 11 о с о б с т в у е т у в е л и ч е u и ю л р а в о

н ар у 1il е n и й несовершснноJrе'пшх и колачеетву 1~ра.ж .. 
. ' 

1 9 2 г, Яunарь 1 Фенра.ль 1 Март 

Положение общ. лпт. дете!f I00°.'o 85n/o 400fo 

Общее KO.IJJJЧ. нссов. обвuп. 100" 135" 1GO" 

Чнмо обвно. n нраасе lCO" 156" 196" 

Число обвuп. в cncJ<. :" . 1С()" 133" 134" 

Чuс.зrо обвuu. в xyJШr. 100" 90" 60" 

J3 'YфИllfCitOЙ Рубернии Н 21 ГОJ\ОДПОМ l'Оду 2/ 8 деЛ 

о детliо?.шссилх были кражи. В подавллюще:м боль.шпнствс 

:эти былп Itражп па базарах, с .потков, из Itухопь, чу
жих квартир. То же можно ск<1эать п о 1\.рыме, где 

·I·акие "дела" совершенно не рСI'ИС'I'рИровалисъ, ка.1' 

правоnарушенпл: оюr стали повседневным быз·ом голод

ного времени. Совершалиеъ не то.'Iыю беспризорпыми, по 
и деты.ш детсrшх дФrов н детьми nз ·rрудовых семей ... 

1 У сnливающийсл роет краж nаблюдаетс:я в ·rеслой 
~.:влзи с ценами на: хлеб н I<ар·rофедъ. 'Это }!еiюср~д-
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с·rвеuно ~OЖJJO быжо бы уетанови·rь паl'.::tлдно ;I..1J1 ка.ж.

доrо наб;~юдавшеl'о етре~ительныft рост цеn на хлеб 

в голодавших местностях ti\.рым, Поволжье, У фимсi(аJJ 
rубернн.я). 

li ~· фе, Самаре, Сара·rове, Че.nлбююi\е I~ОIIС'I'атнро

вана npлмasJ n р о п о р ц и о н а л ъ н о с т ъ м е ж д у р о

стом цен на xZJeб 11 под'емом дeтci,Jtx пра

в о н ар у ш е н и й. 

Jlo nримrц.смоii таблице 110 Mocitвe за 1921 го;в. 
IJИдна эта зависимость. 

j 

МЕСЯЦЫ 
.о 
g. 

~ 
D: 

Цerrn 1 ф. X.IIN\'a 11 
JШрr~.ф. (rr руб.), 1.150 

'Чнсло песоnершс11-
110.16TUIIX , . 435 

J:j 
МЕСЯЦЫ о-: 

li! 
~ 

-=== 
Ц01111. ] ф. .X.ai'бll. 11 

~;артuф. (u руб.) • 4.800 

Чнr..'IО песоnершен-
uо.•етнuх . 1.453 

.о J:j 

i J- "" ... "' ~ g. = 0:: 
с c<S li! С> 

~ -< ::;; ~ о& 

1 . 6iб 2.800 2.737 2.82.) 3.532 

584 697 657 533 1.027 

"' "' ~ "' 
J:j 

!3 о:>. ,g. 
~ "' о:>. 

t' ~ "' c<S 
111 "' "' "' ф ~ ~ < u о 

с:=оо::=оа 

з.эоо/ 3.:ю) 2.9381 3.78ols.ooo 

1.867 1.353 684 860 \J90 1) 

1) Bacrrлell~rшii.-.,.Д&JCI!IIЯ uреетупnость rr.a.eтcкпli CY.l'1, O'l'p. 31 . 

Gecup:aopJ~A~e /1 
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Характер uраuонарушен•tй )leli.нeтcJI 

в з а n 11 с и м о с т и о т э к о 11 о ~· 11 ч е с •~ 11 х у с л о в 11 i1: 
ч е м n у с т е е в ж е л- у д r' е р е б е u 1' а, п о д р о с т t\ а, 

тем :меuьше оп _хулиганит и даже :менъш 

·ropi'yeт, тем бо.пьшс 011 ворует. 
Голод гонит детей на ttpaжn не ·rолько в мес'I'IIО

отлх голодающих, uo и тм•, 1суда они эваt~улиrютсл. 

Так дети беженцы из Поволжыr, прибыв в 1\loCI•ny, 
Ташiwнт, Ростов, Краснодар, нриноси.:ш с собо~ прп

вычюf "!'Олоююго быта", tюторыfi nодерживается :ха-
рm~терным экономпчес1ш неустоiiчивым, uеопредменпым 

11х пожожением в качестве "беженцев" в данном месте. 

' 
.. 1• 



rЛADA lV. 

Кпассовьrй состав, семеiное и экономическое nоло

жение бесnризорных. 

Пз кюшх классов реrtрутпруютсл иесоверщенло

зетюrе правопарушuтелп? Вот вопрос, который должен 

стать пре;I. вс.яющ анализrtрующrrм лnление детской 

беспризорности. 

Ста·l'!rстичссюrс данные cnpoлeitcюfx страu и Аме
рmш ЛОI\азывают, что дети "nрест~·пншш" в подавляю

щем бо.'Iъншнстnе свое:-.t- дети тр~·длщихсл, детrr ра

бочих Jl r•рестьлн. При ЭТОМ мы увидим ниже, что не 
uрщrадлежность I\ тому ишr I!IIO~ty Rлассу, а степень 

его экоuомическоii обеспеченности опреде.:rлет ко.ппч&

стnо 11 r<ачество детских праnонар~·ш~шtif, t<оторое со·
nертаетсл в r<aждolt стране. 

По статистикс Бер:пша в 1918 году на детей не

обученных рабОЧИХ· ОТЦОВ ПрПХОДII.!IОСЬ 44,G% всех 

д.е1·ей nраnонарунштелеi!:. 
По дtшньш Центральной Bceyrtpatшcr<oй ltомиссии 

з:етu-nравоnарушнте.ш расnрсде.11ллнсь следующюt обра
зом по сощшлыrому по;rожснпю: 

.. 
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и р Е )[ я 

==r: 

Чuc.to 

.a.oтoli 

Дотн Детп 
1 1 

1 paGoчux l крестьяп 
1 

Проqно 

1 

1 За. 1 ПO.ii)'ГO;t. 1922 г. 
110 9 I")'G. ком. 2.9!10 1.719 753 518 

JOO бi,5 2j,2 17,3 
ЗtL Il полуrод. 1922 I'. 

2.055 446 uu 9 кuм. . . . . 1.170 439 
IUtl бu.9 21,4 21,7 

Эа. I пoJtJrOJI.. 1923 г. l.G"G s . з - -
100 4::!,"1 29,7 22,1 

В граф~· лрочпе пходлт: мелкне торговцы, аищеп

ствующпе, жnв~·щ1ю случаiiным заробопюм и т. J.. 

Данные РСФСР дают ""У же 1rо.ртпну: огромное 
большинство-это' дети труд.ящнхСJI . 

Картина э·rа не нова. 'l'axc, данные поремного упра
вления за 19.J l-HH5 t•.r. таtсовы же. 

Паибольшее количество родителеИ везде состаnллют: 
рабочtrе фабрик, заводоn 11 ромеслешшюr, т.-е. 1·е, кто 

вс;~.ст юибо.1ее т.яже.'lую борьб~· за. с~·ществов:шне. 

По д:lнньсм анкеты, лронзведенnоit проф. Гернстом 
' в Мос1ше, нз 388 родителей в 39 с.rхуча.ях из ста ро

дитезш были ремесленншщ фабричные рабочие л 
чернорабочие (20, 11, 5 tt 7 5) н 1 L -дома шн.яs1 при
слуга. 

По данным исправп,·е:аыtо-воспитательнЪtх заведе

ний за период 191 L -1915 r.r. ПOЧ'I'Jr 50% дают фа
бричные рабочие и ремесленншш. За 11111\Ш идут Iсресть.Я
ttе, лрнбывшие в горо;~.а и ж11нущне случайuым тру~(>м. 
За годы войвы npoцe••·r дРтеff крЕ>стьян значительно 

' 
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ноtJыс.илсл, !) ннду широкой мобилизации мужчин 11 уuе

дпчпв~:itейся беспризорности детей. 

По да.1щым детдомов, в составе которых име~отс.я 

дети правонарушавwие, вы.ясн.яется, ч1.·о в 1922 гоДу 
д.11.я РСФСР процент рабочих от 42 до 57, а крес1.·ьлн 
от 18-23% 1). 

Для ~71•ранны даuны~ щжблшштельно таrtие же. 
дJI.я Мое1шы мы имеем весьма тщательно разрабо

·ганные статистпчесrше данные~) эа 1 ~22 год. 

В общеi1 сложностп ро;щтели всех npanoнapymJrв

шиx в :МоСiше (3.800 ч.) были 1·рудоnы,м элементом. 
Рабочие фабрю~ и заводов ЗI{Ономичесr(Jf бо.чее обе

спечены: они дают 6,8%, ре-меслепнюtrнчrстари дaiO'l' 

уже 13,3° 'о• так каr~ заработrщ их неnысоr<и; намнец, 
27,4- дают nсrtвалифицированные служащие, - заработок 

к.оторых гораздо ниже. 

НаскоJiы<о детсюю правопар~rшепи.я завислт от в е

л и ч и п ы з ар а б о т I'- а матери, а 'l'ai<.жe характера ее 

труда, зас'l·авллющего ее бЫ'l'Ь nне дома, lТОI<азывает 

следующал таблица. 

·~ . i .. t с.~ужащsrх 
.; 

= ~: ·~ «! 
с:: ." 

~ 
l:lco , :.s=. ::1 -i :С 

"' ~ ф ·= ; = "" а ::1 о <> ~ . ф ~g- !-' .. .. .,. 2 .... "' s:>. .. 1:> \Q " ::: ,j "' :11 8. Q) 

~ ~ 
eo,:s ::. Q) о~" 

::2:1 
'1) 

~ "' Р..-6- р.. ~== р:: ~ ~ 

1 2 ·r·:r· 1 

6 7 

·~· 
10= 

13,3 11,1 6,~ 8,3 ] 6,21 3,1 19,4 21,7 0,7 100 

1) Датrые uолучепы 113 с·rt~ототде,,n. IIKП 'УССР 11 РСФСР. 

2) 1\.уфuuв.- .,lla n)'Ttrx t< вово!i шкоде" М 9, 19231'. 
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Нанбольшее •11Н'.Uо детей нраuонар~ шает 'у ънi:rерей 
:ti\ПЛ'I'Ых до:мащним 'ХОЗлtiством, а затем подепщrщ · t>~ 
sанимюощпхrл торговлей. Дети, имеющие толыю ·отцо~, 
КОТОрЫе За11iЯТЫ ВНе ДОМа. ТаRже дают большие npO

цeUTЪI правопарушаю'Щих. 

I<аким моментом в правонарушенпи лвллетсл сте
n-ень обеспеченности трудлщихся? Баварская стати

стm<а 1908 г. учреждений припудите.1Iы10го' восnпта

•rил указывает, что 88,7°/0 имели родителей, заработок 

которых не достигал разъrеров прожnточnоrо мщшмума, 

4,8% родптелей жн.11л на средства обществешюii б.па

I'Отворителыiости. В Прусени 58,80fo имели годовой за
работок ниже 900 марок 1r 19,1% пользовались обще
ствепно!i nоддеряшой, установлепной длл бедплrюв. 

Исследование нреступных жснщюt штата Ныо-Иорr< 
в 1919 г. 1) дает в отпошеnии fiKOtiO:мичecrшx ~тсловий 

их юиос1·и такую ~артину: 

Краnняя нищета . 
GJf.!lЫtaл lltа.тсриальпflл необеспе-

чеппость . . . . . . . 
8ара.бото1t в преде.11ах · промежуточ

ного llшnюtyмa . . . . . 
Удовлетворnтельны11 заработо1~ . 
Х opomиii заработоi< или до~од 

5,7% 

85,7 " 

45,0 " 
13,1 ., 
0,5 v 

1 00'*' 

1) 11. Dav1s.- Wom<'n ·dolinquents N. fork 1920 
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Из uриведеииых даnвых .ясно, q·ro, незавишщо от 
страны и uацшr, классовый сос.тав nра.nопарушающих 

,Jr.етей и лодростков-::>то трудоные элементы и что те~~ 
больше количес·rво их, чем lllfЖe зарабо·1'ОК их родите.n.е.tt. 

llужда-во·r ч •rо SI~.1IJie•J' CJI основным фaiV 
·rором прес'l' упиостrr дe1.•eii во все порио

ды капи·rалистнческого paзвИ'l'JI.SI всех 

стран и в т о м числе n Рос си и. И в neti ·И 

в данное времл не nерестает деi!ствовать :>тот фаi~тор, 

t\ак JJЪI види_м иs с·rапJСтикл Москвы в 1922 году. 
Мы выsюнили социальное nоложение nравоиаруши

'I'елл. Это ре б е IJ о 1~ 'l' руд Jt щ е 1' о c·sl н а с е. л е н и sJ. 
Теперь необходимо присмотреться 1~ тому, в 1-акой 

с'l·епени верно по.цожение: nравонарушитель это в оrром.

ном болъшrшс·rве своем бесnризорный ребенок. Это пл~ 

сирота, пшr nолусирота, при чем остаnшиiiсл в живых 

родитель не в состошши в дос'l·аточной стеnени ни 

материа.в.:ыю обеспечить, ни духовно направллть ре

беюш. 
!! 'l·ex случа.nх, КОJ'да у ребешt<1 живы родители 

о1ш .живу:r n другом :месте, ребено~ mш uодросто1~ -уше.u 
от них n IJоисках лучшей JIШЗJш, или же самые уело
nил жизни родитедеii и TO'l' надзор, I{оторый они ему 
дазот оказывае'Н~л ue положnтелыrЫJ.!, а скорее отриц~
·rелыiьrм фаrtторо:м nосnитаниsr. 

Огромную роль в бесnризорности реблт сыгрu.л 

распад семьи, вызванный войной. 

· Но обратимел к uеумошfм_ьщ цифра111. Что г9ворл1· 
u1ш о раз nа л -е с е :м ъ и, ItOl'дa в моеиное . времJI оте.n 

:~м.лв~нн\.Л новме . сuлэи 1r .оставллл дe1'ett. nepвolt. ж~IЩ 
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без .вcJшoii nод.цержrtИ? Особенно часты случаи та.J< 

называемого "ceмetlнoi'O деэертирс·rва" в Америке. В Фи
Зiа;u,е.пьфии эа 1916 год нз детей, nрошедших суд!.l, 

24i'lj0 были покинуты одним из родителей. В детских 

арнютшх ·rого же города 27% детей были жертвами 

этого "дезертирства" . В Петрогра;а.е, П{) данным попе
ЧИ'fе.пьства о бедных, в нолбре 1915 г. было 83.8-18 ce
мett числнвшихсл за попечпте.пьствами и не и:мевших 

отцов (в 1914 Р. ·их было 35.983). <::читал в среднем 

на семью по двое детей, имеем 150.000 ты<тч беспри
зорных детей. 

Iloica мы не располагаем nолной респуб.uшсанской 
статистиr~ой бесnризорных детеii, 'J'РУдно говорить о 
t«>Jiичестве )!.eтeii, детей оставшихм с одuю1 родите

лем или же ушедшим от э1·ого одного родителя, в ре• 

зультме распада семьи . Цифры эти не учтены. Но несо

мпенпо, что распа,!. семъп, наt'Iавшийсл со временя войны, 

IJ ПОСЛереВО.1110ЦИ0ИНЫЙ ПерИОД jСИЛИJIСJТ. 1\. ЭIСОНОМ11Че
СКИМ фаюорам при~авиJJел новый: огромный сдвиг в миро
созерtщ.нmi мужсiюго населевил и несоотве•гствие этому 

у .ж.еш.цин. IJэвестны массы случаев оставлепил семей 

и разводов из-за рабО'l'Ы в партии, из-за разницы ре:r~и

rиозных взrл.ядоn супругов. Что I\асается женщин, то 

и здесь произошел сдвиг и ,щ.же в селе. Но по1са раз~ 

вод, где по ·raitJЛII духовным основа~шлJ.t уходнт жен

щина, в особеюtос·t·л, есnи у нее есть дети, еЩе лвление 

е,JJ.Пничное, а не массовое. 

Говорл о развале семьи, неЗLLэ.н 11е мснутьсл "вне

брачньтх'' детеi1. Мы рассма:rрпваем это·r момент Jtak 

-оtеутс·rв-"е О1'1Щ, •r.-e. нолусиротм·во. По дашrым Петро~ 
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1'p(t,11,CROГu еуд11, ДО ISОЙНЫ 6ЬlЛО 1\}>f.I.IIOII<lp)ttШIТeдeЙ 10,9 
мадьчиков п 14,4 девочек внебрачных. В Прусс11п 

в 1908 году их nроцент был 13,8 в учре.ж.денплх nри

нудительного uоспитания, в то время rtar' общи/1 nро
цент внебрачноii рождаемости был 2. В Баварии вне

брачных nравонар~'tшrтелей было 25n/0 при 12,3% рождае
мости вне браt\а. Во ФранЦiш из 800 арестованных 

J(eтeti до 60% бышr детьми внебрачными. Всюду про

цен'!' nреступноС'l'.П внебрачных значительно выше nро

~~снта их рождаемости. При этом надо nринять во вшf

мание, что, в u.trдy 'l'Лжелого эrюномического nоложо1шл 

матерей, смертность внебрачных детеti в два раза пре

вышает смертность рожденных n браке. 
Taкmt образом, 1{ юношескому возрасту процен1· 

внебрачных детсii сокращается и Процентное отноше

нuе правонарушающих зпаЧif'l'ельпо больше. Буржуаз
ное общество, надслив клеiiмоы "незакопнорожденности" 
такого ребеrша, уt·отовидо тем из них, кто оказался 

наиболее жазнесnособньш, дорогу 1{ nравонар~·шенилы, 
n оттуда п в иcпpanttтe.'IЬuoe заведение Jr:rn же в тюрьму. 

В 1920 г. бь1.'IО nроизведено обследование Петро
t•радсюrх деТДОМОВ Д.1IЛ "МОраЛЬНО дОфОIСТП1ЩЫХ", KOC

IIYDШOOCЯ 1.112 .11 1щ. Результа'I'Ы '1'8J<Onы: 

1 
~ .о 

' :i: 1 ' ... 
.g ~ 

., .., О) 

" == " ф 

~ о = ::21 Bcoro 

1 

о 

" <:! 2 "' 14 

"' ~ ., 
IQ :::1 ..0 ... ... >.::! 

э ~ 
". :; ~ >С 

~ 8. ... а.'" 
Е-< q ~ о~ ~ i5. 

2·!5 
1 

132 
1 

2'19 1 88 1 63 l 33.(, 1 1.112 
1 

1 

22О'о 12\lfo 270ft, 3,1 6,9 SQ010 100 
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Сонос·rавл~ш Э'l'И данные с предыдущей 'l'aб.111Щett но 

'1.'ОМУ же Пе'l'рограду, мы rшдлм, ч;rо резко сокра't'нлосъ 
число детей, имеющих обоих родителеif, n 6 раз уве
личилось число I(pyr.nыx сир0'1.' п в два раза - имеющих 

·одного отца. 

Coмolinoe nоложеп110 11914-1916 f, 1920 r. 

1 

1 Ж11вы оба рощ1·едн 55,4% 22% 

У-ъ•ер . .n оба (с!iроты) 5,7 
1 

31 

Жив "J:0.11>KO OTCII .· 9,5 1. 17 

ЖIIВ& TO.IIЬiiO Ъla.'rh 29,4 30 

По Моеtше ыы по.ччаем тaitЯte сравнительные дан

ttые. Ilз 1~аждых ста малодетних правопаруwителеii иъrели: 

1909 r. 1921 r. 1922 r. 

Обовх род11теле!1 89 30,9 37,5 

ТодЬI'О отца 22,1 8,3 8,1 

Тольl'о мать .- 35,1 32,0 32,3 

Круr.11ые спроrы . 3,5 28,8 22,1 

IIтoro 

·1 
1000/0 !000/0 100°io 

1) Прпвояюtые .11.апnыо ддя Poccnn ваяты па сборППR& "Дirn 
npecr~·nвltlla", М. Н. Гt•рпе-та 909, "Право и ''шонь", М 1 ва 1923 r-. 
" К)·фаеn' 1Э23 r. М ~ .,Па 11утях к пonoll шко:~~е. 

1 
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Uo no.naм правонарушающие дещ в 1922 г. с точки 
, зренИЯ Их . семейного по.цожеппя pacnpe.11.eJimнюь так . . 

Пмелi1: · 

-.· . 
~ 

; . 
' 

-

~ 
2 . ~ ... [ z; 

о ~ ., 
\С f< = ., 
о о ~ о j:;Q 

-=-=-

111а.аьчпки 38,8 8,3 31,3 22,2 100 

... 
Девочко - 33,9 6,8 38,4 21,9 100 

Сироты и полусироты cocтaвлJJJin большинство право

нарушатощих в МоСiше в 1922 г., среди них ма.пьчиков 
бшю 62°/0, девоче1~ C60Jo. 

Наличие обоих родителей, однако, не гарантпр~rе1· 
от правопарушений и даже от бесnрпзорпостrr. 

По исследованюо ВОСfП11'аШ!IШОВ фрапцуэсiШХ испра.:. 
вительных учреждений длл песовершеннолетних доt~тор 

Ро (Rau.x) дает таJ~ую I(лассифrшацию нnдзора этих 
детей в семье. 

Пользовались нормальным надзором . . 13% 
Надзор был СJiабым или грубым . . . 4 1 Ofo 
Совершенпо qыли. лишены uадзора . . 38% 
С'овершалп преступ.п:епил rro лnпому 

подстре-к.атеJJьстnу poд.r1т~efl : . 8(\/q _ 
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Х а р а .к т е р н р а в о н а р у ш е н 11 fi д е т е Ii х а р а .к
терев длл степени их беспризорпостlf. 

Дети, обвиплемые в карманных Itpaжax, в 64,7% 
сироты и полусиро·гы, имеют обоих родителей 35,3. 

В сзожных и:-.tущественпых правонарушениях ~rчастие 

детей, ююющих обонх po;щтe:reii значите.:rьно меньше, 

•rем сирот. Кроме сравнпте.1ыюii их экопомн•1еской 

обеспеченпостн, это об'яспястся тем, что, пмея роднте

лей, большинство детеН .жиRет с шшн, для таюrх "пред

нриJrтий" тpcбyC'l'CJJ свобода передвижения и оторван
IIОСть ·от до:'Jа. 1\раж.а прод~rктоо с лотков, tюланьс 

1\.(l.ртофЕtrя с чужих oropo;I.oв, срынапье фpyit'l'OB п3 са-

1'1.ОВ и т. п. ;I.ает 60,3°/0 юtеющнх роднте.1ей. 

Ясно, что то, что д.1я сирот не яв.1яется ценным. 

является таковым д.1я "Ce)reiiпoro" ребенка. 

Сирота, ндя щ1, риск Itра.жи на rtармапа, 113 It.вартир, 

нопркдается 1' Э'I'Ому безвыходностыо своего по:rожепи.я. 

Рнсr;, его nощJь1вается надеждой продать украденные 
веща u обесnс•ш·rь себя на бо.1('С ,:r..ште.1ьныii срок. 

Ребенку, ЖТIВ~' ЩС)I)' R Се)IЬС, IIC R<'СГДа B03MOЖIIQ ДI\Ж!' 

спрятать yt.:paдCHII)' IO вещь. 

СJJроты п но:тусироты )Iеньтс у•шствуют н нoд.,ro

r<l.x, об~rана.х, riрисвоени.ях, растра•rах чужОI'О tiM)'

щecтna. 

:мальчюш, имеющие то.1ы'о мап. ;щют 66u/o в npu
c·noeшш п растрате Ч)'.ЖОI'О юt~·щсства п 45°/0 в noд..1o
I'ax. В 1·рабежах имеющие мать состао!lяют 500fo. 

Девочки сиро·1·ы 11 nолуснроты, по сравненпю с маль
чика:'Jи, находящюшм в 'l'ex же семей~1ых ус.тrовпт ... 
1(3ют J'()ра.здо б()ЛI.IIIIIIt nроцент право.наруtпспнft 'fn.к. 
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rJЗ прив.1rе~1епвых девочек сирот н nолусирот бы.1r0 70,40/0. 
п~еющнх обопх poдuтe:Jeit- 29,6°/0 , из rrршu:ечеппого 

колJf'IССтва маJJьЧПБов сирот У по.чснрот было 64,7%, 
имеющпх обоих ро.1ите.1еfi- 75,30fo. 

В мошстшчествах, подлоl'ах, нрисвоенилх, растра

тах ~rчастие девочек ооределлетсл единицами и все ошr 

прнходлтсл па имеющих родп•J·елеlt. 

Это дает основапис прсднолага.т& соучастие нл11 

nонужденне со стороны взрослых. 

Правопарушенин пропш пopJJдi\a управлепил осо

бенно лрко ноказывает степень надзора. за малолепшм. 

Из всех нрuв.:хеченных в 1922 1'. в Москве за nраздно

ша.танне 11~1е.ш: 

обоих родителей . 
былн nолусироты 

сироты ..... 

. 8,6% 
. 2"1,GDfo 
. 6':!-,8% 

100% 

Задержаirы. по сомuеuшо в 11Jfttнocти без докуыентоn: 

обоих ро;(ите.'lеН • 
но.тrуспро1· . 
сирот. . . . . 

24,1% 
41,3 
36,6 

100% 

Рассматривал семью, кtш cpe.JJ.y, окружающ-ую не

соnерн!св нолетнего, нужно разобрат1.сл в том, что пред:. 
c·ianллe'I' нз себя эта среда. Де'I'СI\д.Л бе-зnрnзорвос1·L 

всегдn. сосредоточивалась в J(рупньLх промышленных 

вентрах. .щщь в nослевоенное nр~мл зn rpa111щeit п n Por. 
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сии в результате сиротства от воi1ны oJJa cтa.'lli пере

нОСf!ТСЯ и в деревню. Конечно, СJ.IЛЬнее всего nоражает 

она детей крестълнской бедноты и батрачества. Дети u 
п'одростки бесnризорные в деревне стараютел не оста
ваться. Быт тех, кто там остается, .ждет еще своего 

изображения. 

Наиболее сильные, наиболее JШiщиатшшЬJе уходот 

n более крупные цен;,ры, а оттуда в ст.олпцы. Так что, 
говоря о среде беспризорного детства, мы Должны 
иметь no иреимуществу в виду беснризорного крупных 

центров, как на1rболее пшнчного предс:rаnителл его. 
Часть криминалистов, говорл о В.'шлшш семьи и ро

дителей в nрестуnности ребJJТ базируютел 1Щ данных, 

которые лкобы nодтверждают теорюо IНlсле~ственной 
nередачи uрестуnных ш:шлоппостей. Здесь не место 

углуб.!lлтьсл в вопрос о "nрожденпой· престушrостп. 
Uрисмотртtмсл к uриводимьш цифрам. Одни nоследова
тели устанаnливают, что 13% юных правоuарушитСJiеi1 
1шела прсс1·ушiых родителеii,- другие же 150fo. У 

оста..пыiЬIХ tJас.nедстnепuость выражалась в тоы, Ч'l'О ро

дители их были aJIItaroли~ta!lш, душевно-бо.uьиыми, эпи
Jептимма. 

Лроф. Герпет no nоводу влилпил престуnности ро

дителей говорит сЛедующее l): 
"Эти исследоnашш не дают должных сведений, по

следовало .nи осу.ждепие роди·rе,пе.f:i до рождевшr их 

д~тей, ставших затем на путь преступленил ил~{ же 
noc.ne 11его. Не JJJLeтcн достатоquо лодробuых сведений 

•> ,Mopa.lli>П&..я ~'1'11.1' 11C'I'I11\a 1922 r . .i\f. стр. 111 
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о х а р а tt т е р 'с с о в е р ш е н и ы х р о д u т е л л м н 11 

..1; е т ь ~~н п ре е т у n л е 11 и й. *) ":!r нускаотеЯ пз виду, что, 
кроме тяж1шх лреступлешrй и серьеЗных уго.11оnных 
нростушюв, возможны осуждения за маловажuые право· 

наруmенюr чисто местного плн временного зна1tеншr. 

llа.конец не выясняется, что должно быть отнесено на 

долю в.з:илшш нас.1е;х.ствешtости 11 что н а д о л ю 

6 е сп р rr з о р н о с т и, *) ;r.ypнoro мня1шя сеМьи, когдn 

детство ребешш проходит в отсу1·ствrш отца и М<l'l'ерп, 

отбывающих паiсазашfе в тюрьме, ил11 же I\Orдa ребе

ноr~ развращае'l·ся самими родптелямrt". 

Для нас ясно, что ~·чепые, старающпесл в uресту

шюеnt детеii усмотреть врожденное cnolieтвo, упуеrш1~т 

113 впду то, qто poд11тe:refi то.1юtу."'о в свое время на 

11 рестушrенпе 1'аiсжс эtсоно~шчесiшfl фа1стор - пужда. Бур

, жуа.зн6е общество, .1шшая возможности пролетариат, цоноit 
cnoeit I\ровн и мOЗI'tt создающего 1щннос1·п, прокормить 

себя и своих детсii, создаст из ннх нpccтyniiПI{OO. Пноr•да 

они с:rучаiiные .,nрсст~'пншш" , tro и :это уже отражается 
на степени npJic~ютpa, по:rучае~юго детьми. Когда же 

км·лтся по общестuеtшоn лестнице ннже, станомтел 
людь~m живущ1аш nреетуплешrем, шш професснеl:t, то 

лсно, что э:I'Itм онн заражают и сnоих детеii. По t'роме 
этнх, наиболее тлжкнх случаеn, имеется ряд nереходов 
от уроuнл жи:нш 11 воспитательной атмосферы семьи 

рабочего I\pynнoro пропзводстоа, сравнительно хотя 
врс~tсщю обеспеченного хотл бы ъшшtмальным sара
ботt\ОМ, П yr..ПilДOM ЖПЗIIИ ПОСТОI!ПI!ОГО КJUieJITll ПОП&-

' } Курс11в мoll. 1\1. 
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читс.'Iъства о бедных и.Iя же нрофессиоrrальноt·о нищеt•о. 

Ребенок этлх се)tей таюке в раз.1ичноit стеnешr бео
орlrзорен. Каппталистп(rесr•оо общество, столкнув ро

дите.1ей в г.чбины ~·нrrжепня н нужды, обрекает на 
:это же и еще худшее нх б<Юнрнзорных детей. 

А:шоголпзм родптеJ!:Сii 'l'atoкe передается детл~r не 

по наследству, а crtopee по '1' см nр н n ы ч ка м, r-. 1'0-

·r о р ы м с г о n р и у tf а 10 'l' о д с т с т nа. По невсжс

сrву своем~· огромные массы трудового на.селенал дают 

а.!fкоrольные нашrтюr 11 ребята:.r. llногда. они водят 

дстеi1 с coбoti в nивные 11 1\абачшr. llo куда .же пы 
водить пх, если шшнал длл рабочих центр их жизни, 

11 нз дома его гонnт гнст~·щ:tя теснота, грязь и бед
Jiость? В Лондоне произведено было негла.сное наблю
дение за входнщими в 23 литсiiные заведенпJJ n те•Iс
нис 1tетырех днеit. D тсчсшrе :этого времени вошло 

S5.511 женщин с 10.746 дe'JЫIII, из r~оторых l .IG4 
бы.1и l'рудныщr ыладенщ1м1r, остальuые входили с ро

днтС.'IЯМit илн без пах с буты.'fкамн д.1л по.ч•1ешrя на
IШТIЮВ на до~r; в средне)! в 1~:1ждое пнтейное заведонне 

n •rac входило по 9 дотеii. Bce)l известно, что детп 
рабо1·ающие в пронзводствt' 11 у ре~rесленшшов унотре

б.'Iяютсл rr посеUчас, I\ai~ посл:t1щы за сшrртньши на

nнтка~ш. Пе:-.rудрено, что при мо.ссовых обслсдон:t1шлх 

малолетних rтрu.вонарушптслоli обнаруживается,, с одноft 
стороны, R.'шоголизм у роднтсле/1, с другоii "7 прин:,t•ша 

1~ nотребленюо спиртных щшитмв у сампх реблт. 

Bon.poc о в.nи.янип а~ttОГОJшзма. на потомство весьма 

сложен . Па~·ка не разрашп.1а до cux пор вонроса о тоы 
nере;шется .111 сюонность '' не~rу no нас:~едству. "J(.'Iя 
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uae лсно о.J(но: что а.1коголиюr у детей: q;равонаи·-· 

шитедеii ямлется upoд~'IO'O;\t влнSJшfл той среды, в ко

торой потребление алnоголл в ток или шюй стенени 

лв.Jiлетсн бы·rовю1 явлением. 

Ребеrюr< отража.ет на cene все 'l'O хараr~терное, все 

особенности быта, в i<отором 011 .живет. Rозможно бы.JIО 

~ы говори·rь о нередаче нз поь:оленrrл в nоr<олешш 

(тоже своего рода .. наследственность •·) nр11вычюr R гру

босrи, 1~ сшверносдовrпо, r< драr<ам. В зависюrоспr O'l' 

того в наrюй степени семьл nравоиаруmителя лвлнлась 

его восnитателем, '1'.-е. в ь:аi<ОЙ степени он был беснри

sорен, находится его .I•улът~·рный" уровень. ИссJrедо

ваrrия правонар~·шите:rей мог.тш бьт nоrщза·rь весьма 
с.воеоnразные фор;\IЫ этой "ку.'lи·уры", мен н ющеnсл 

в завrюпмостп от r<~·льту.рноl'О yponнJr рабочеit массы 
данной местнос11и. 

Если взять гра;-.ютпость за призню~ кулы·~·рноспr, 

то пред нами таtше данные. 

Cpeдrr правопэрушите.1ей Москвы· в 22 году без 
ра.1деленил на семейное nоложение было на ю1ждые 100: 

~ МальчшiОв J Дt•no•Jel\ 1) 

1 

Пе•·ра~Jотnых !J,6 

Уыоющих то,,hко •mтать 11 писать. 4,6 

П.:>лу<щnm. образ. n шк. J ступ. 37,2 

По.~учn»ш. обрна. п mк. 11 ступ. 3,6 

и т о\' о. .1 JOO% 1 

') ltyфnoв-M О .,Hn IIYTII.X " 110110Н JUtiOJIO'', стр. Hi. 

ltCФpnOJiф;re, 

8,6 

7,5 

28,3 

2,6 

100% 
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\ 
1 ~ _.. 

~ 
:< 

!:: ; ~ 2! 
:;; s""~ t:: . ·1 . d 

о 

"' е~= <.> ~ с :.- >-. .... 
а. :; Ei:'l Бt о 

Е; ~ ~ ;: ~ ~ (") :.i: !-о ..... 
~»i?,= 0- о::: ~ ..... 

д.1Я OбOIIX ПО.'I'ОВ • ·11 9,40,0 5%1 46,21 ·зj,!JJ 1 3,5 
1 

IOO% 

Дети с.нроты и дети, пмеющпе тольм мать, более 
зап~·щены по. обра:зоваюпо, дети, имеющие oMux роди
'Jелей дают незначи:тельный nроцент неграмот11ых. 

и~l. 0~11ПХ род ... 
Jf~J. 1'ШIЫС0 МаТЬ • 
<.:upo·r'ЪI. 

52,6 
441 
28,5 

5,5 100% 
4.3 НЮ% 
1,7 100.% 

1\.опечно, цпфры 1\1осrшы не nоrtазательrrы для гра
мотности другнх городов Союза. По отчетам l'л:tв. Тюр. 

У лрашrенил за 1 !J 11 - 1 ~J 15 r .l'. - 27% несовершенно
летннх были СО\1ершенно неграмотны. По данным п·rальлu
с.rшх реформаторпев 4,tn/o несов.·рuн·нполетних были без 
вcm<OJ'O оfiразованил, 52"/о по.11учили его в недостм·оч

ном размере . 

Несомненно, что неграмотиость ребят говорит об 
отсутстnни у родителеff возможности дать им оfiраэо

вание, что .lfа.кже указывает на стеnеuь их необеспе

чеuностп- уде.п труднщнхсл масс всех каnnталистиче

скuх C'IJ>IШ. 



• 

ГЛАВ А V. 

ЖИ .. КЩНЫВ УСЛ()ВifЯ Ч 1)6CTalfOB1Ca ЖИЗНИ беС• 
nризорных. 

Веоъма интересно прю'л.нде1ъол r<. 1·ому, к а к и r д е 
ЗI~ и в е т правоиарушающн!i, т.-е. б е сп риз о р н ы it 
ре 6 е 1:J О К, ра.эобр:tтЬОЛ В ЖIIJIИШUOll его oбcтaiiOBite, 
в хар::нпере ortpyяшoщeit его среды, -а_ таttЖе в хараr<

тере и постощютве места его .жиэrш. 

Прис)ютрюrсл сначал:1 r<. статистичесrщ~r даннъr~r. 
По статистике детсr<оrо Пeтporp:tд~~toro суда видно, 

Ч'ТО дети ДО peBOЛIOЦII!f >I~IIJШ В 1'ai~IfX уЫОВifЛХ: 

Ж111П1Щi1 pO;I.IIT. 
l.\{lt.1b<llll\ll: 

.% 
Дenoчsm: 

% 
(POJ.H. 'П!С. срuдн. ч11с. 

Т\шt pтst ра. 31Ч 31,8 24 2~.0 
К. •)tii<LTa 217 2$,.) 17 31,) 
Ун1д 19L 2ti,l 3·1 40,4 
IJ,J'I.1() ltKA. , 43 

1 

5,7 - -
В •tyJt>uli кух110 6 о,з 2 2,t 

В амерпканс1щх ·. rороД\х было обрnщено в 11з.чале 
ХХ века. много вшrм:ыш.я и б :.r:'I предпр1шлт рлд мер ао 
улу,nnению Жii.!Шщrшх ycлonufi бедuот.ы. Несмотр.я на. 

7* 
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это ~1ы tшдим uo обсм,d:ованию 191 L l'Ода, Ч'tО детн 

uра.вонарушптели .жюtи в таюrх жилищных условиях: 

Мальчшш: Деi!О'!КП: 

Жlшlщныо умоnпн 
ЧUC.IIQ. 

1 
% ЧIIMa 

1 
% 

J3 Df!CПIIT. зace,\OIIIIЛX 40 1,2 н 2,6 
Бсздом ,tыс 7!1 1,!1 ]7 3,1 
Дур1/ЫО ;1;u.1. )'C.1()1J, 1015 25,3 228 41 ,!) . 
Уд011д. Ж11.1. )'С,101НIЯ l4.J.7 32,4 13:3 24,5 
Хuрl•шлс yc:lmlюl . 13!1!1 35,2 1.">2 27,!) 

. ~ 3!)80 100°/о 
1 

544 100% 

"" Нроцевт девочеi\. 6е3Домных и n дурных ~·мовнлх 

находлщихся-45, nроцент ~~альч1шоn- '1.7. Очешщно,на 
девочшtх тлжелее о1·ражаютсл жн.1rпцные ycJIOБИJt. 

:{3 ночлсяGках деnочек пли нет совее)I Jf.'III их весьма 

ма.1о. В Петрограде свыше 40% девочеi\, обвинлвщдхсл 
u uросппуции, соеднненноti с н.ражей, жило в углах. 

Песо~шенво, что .жилищный крнзнс, разразившиi1сл 

повсюду как с.l(Щс'l·вне во!Jны, даст свои результаты 

в смысле увели•JеШ1Л детСI\ИХ правонарушениИ п не 

ТОJЫ(О в 11оевавших странах, но и 11 та& наз. "неi:tтраль

ных ". Tat~ в ГолландiJI/ в 1923 году .масса людеii вы

еелена пз жнлищ, в ваду нх "онасноети~. Им 11рlrхо
.в,итсл uо:>тФ1у ютитсsr па. I<ана:нtх, в разбитых лодках 

rr баржах вместе со свошш семьями. Это в бoraтolt 

и неllтральвоl'i l'оллан;щн! Что же в бедных странах 

я uоевавшuх 1~ '!'Ому же? 

Жи..'l.ИщfiъШ Rриэnс весь1.rа остер 13 МОСiш•. 
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· В -1922 l'OAY . .i!Ш.ю U}JaвoнapyWl!'rex~ii ШJ кu.ждых 

l 00, cн·n~raJJ: 

1 i 
1 .1 ~ 1 >< ~. "{ о с; ~ :а 

с:>.. r:· 1 -~ "( 
... 

ij = ~ ;>--. "'- • 
;Е :<! с; Q) 

о ~ ~ = 
12- 1.; ~~ ~ ~ ~ :; ~ 

л "' ;2 ~ 
Q) :.:: ~ о ~ 1 1=::{ ;.-. 1~ 

1,~ /1,5 1 
Ма.1ь•ш1ш 40,0 38,7 1,5 3,4 1,0 0,7 11,911.00 

Дово•iкл 3-J,S 48.91 l,!J 12,9 2,6 1 ],9 ] .6 0,9 5,4,100 

Нз · .'liiCTltOB uбс.Iедовате:rЫJIЩ l•юш<.;<:uii а ,:~.етщшх 
ш1сuеr,.торов добровольцеn (етудентов ВУЗ'ов) нынеилетел 

·ro, что <:I~рыто за с.1овом "д0~1а. р<:>дитезей" н .,t-.вap

•шpatt. Обычно это :хибарка, на О!iранве города, в 1-.-2 
1·:омнаты. В ннх ютн'гсл се~1ьл н nостояльцы . разных 
возраr.тов. Спят впоnа.щ~· на топчанах, с~·Jщуках, а ro 
Jf на uo.:t~'· 'Го же отнdсптс.я J<, "I\вартара~r". Две-трн 
КО;\Шат.ы, 1.1 !IY'lUJe~t с:rучае засе:tены 3-4 семьями, 
Т{а>Jщал со своими жuзьцюш. Признаков гш·нены шша

Iшх: н н 1 н оды, IIИ уборных. Вы6н·1·ые стеюrа забиты 
,ч.осztоИ юш жо затюtуты грязной рванью. По.;r заnлеван 

·н rрлзен. l3о;щух зм•х.тrый, спсртыli. Чu;r, 11 дым пз ue
чypz~Jf, nеребранка женщнн, внзr детей, :заборис1а.я р~· 
1•аuь взрослых*). 

1\po:~te этих внешiJНХ ~'C:J.Qвnn, сам сос,т,а.в жиль

цов весь~а своеобразщt. В дучше~1 с:rучае зто безра-

•) Tartyro жо ltap'l'nuy Jtaror xapькontrtue обс..sе~ов~тtм~адчы IJ ~
rrulщ 0111\ 110 111\ЧIIЩI IIOIOI 111\GЛJO]\OIIIIIOI. 
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ботныit. Uбы •шо же <>Tu ~ю.111~11~ otiOl\·~· :щнты 1 женщины 
nf'Y.!IJIIOЩИe", .'IIOДIТ ;rшвущне cлyqailHЫM sара.б01'1{0М, 

rшcti раз nрофессиональн.ыо ворпшюr и сводни, и-мею

щие виды .,ua дcnoчeit". Вес разговоры ведутся прл • 
ребятах. Ошr же бывают свид~тсзя{ш ;no.1otшx: сноше
нJin роднтелей, а ·rаюъ:е н ..жильцов, овндете;IШIII Jюло

nых извращеннtf, а часто u жертвами лх. 
И вес же им .ччше чс~r no::r~1tшpo1·aм 11 сиротам. 

След~·юща.JI таблrща дает ци• jJры жщшщ детей nраво

нарушителей по Мос1ше в 1922 !'Од~· Т! cnл:~ir с нх 
семенным ноложенисм. 

~~ 
' () 1 с:> . "' ф 

ce~reiiщ:~ 
о :1'1 1 ~ 

к :а to-. р.. 

~ 1 :!1 "' ~ ' ф:.= ' ~ [ ;; 
>о ,..о !-о 

о ~ ~ IIOJOЖOIIIIO ~ "1 "' о'"' "' ~ 
=>=: 

1 о<1; "' ~~ 
... ф 

о о "' и 

;t:, :» ~ r:Q;;( r:Q ~ ~ r:Q -
1 

Иы. об. }ЮД. 57,б 36,t 010 1,1 J 13 0,2 0,4 014- 3,0 100 

Иы. ощn.. 37,4 44,4 2,0 1,0 1,0 51L 1,0 0,0 8,1 100 

" 
~111.1 ь . 36,0 51,7 1,3 118 1,8 116 0,3 1,0 4,4 100 

., Clip01"LI . J3,1 19,11 ~.6 0,0 0,0 11,2 G,O i,6 42,2 100 
1 1 

1 1 

Пю~•tшрО'l'ы жнву·t хуже, \rем имеющие родителей. 
Но еще хуже nx .Жnвут сироты. ·Мы видим доволъuо 

значптелы1ый nроцен'l' ·IIX в ноч.Jrежка~ (6% ), по пода
вJurющее :ко;пtrJество их- 42,2% бездо~tные. Этп бездом
НЫ(' жnвут всюду, ttyдa ~rож.ет втисну•J•ься пх псхудаJJос.-
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1 ~.ю: pil1$}JY тенные lloc'J'JIOffюt, .1\.lадн .J.ров, CJ у стые са

рап, .nари, u~rcтt»e вагоны, r~учи угля- все жшrье, ВСt\ 

для нпх приют. Онп ухитряются ютиться в самых не
прпсnособ.Jениых д.1я разуменпл взрос.:rых "по~Jеще
нnлх". В RaiR;J.O)! городе сеть свои центры: таR, о Сшt

фероnоле noRзa.'t rr мост через реку: под ним у ни~ 

у<Уr·роены пещеры, на. МпнеральнЬiх Водах (1\аю\аз) 

вблизи ооtiзала .ямы, о Харыюве "Rа'l·аr•омбы" nод вок
залом, в 1\Ioct.;вe в зю1~' 1 923 г. это былн чаны ДJ!Л 

варю1 асфа.1ьта, лар11 на базарах в допо:щенпе t< преж
юш л~шм н 'J'рущобам. 

Особенно плохо nрнхо;щтс.л в эт11х жилшцах з11ыоП, 
1\оrда в трееь:учпе морозы не согревае1• н раз:IОжснныtf 

!\ОСтер. ЛетО;\! куда во.lы•отнее: по,1. I\aJ!i,l.Ьt:\I RMtYШI\OM 

еслu не сто:r, то "ДО)!" ест1, д.1л нснзба.1ованноr·о бес
нризорного. 

Вот I<at\ одпн 11з ш1х, подрос·rоi\ 16 .11. В., ошюывае1· 
жизнь свою n стенгазете r.;о.1онп11. По;t заг.лнщс;\1 "Rак 

n жn:r на по.1е" - чнтае:\t: 

"Нас бы.1о чe:ronc1' 30 "на ll~"r.rJx'·, '1'.-с. щt же.1. 
дороге. Летом )\Ы спади на водьной волюшке, щt 'I'pane. 
а зимой уж совсем другое. Па "бан", т.-с на станцшо 
)IЫ не ходtt:ш. так I\ак та)t бы.1а враж.J.сбная иа't пар

тия :\lа.1ЬЧJШОВ. И CCJH 1\ТО ПЗ нас ПОЛВ:IЯ.JСЛ на 801\

эале, то ого не::\!ед.1ен110 же выгонлдн отт~·да, r\'I'O nиn
ttoм, :кто но д б о :к, I<.то no · )'ХУ . В сnою очереДL., еслн 
мы JJOBJJ.Нt Rого-иnбудъ }\3 чужих щ't nутях, то н ему 

влетало 1·оже по,1. боRа. И та-.; пришлn ненастные лwi 
;щ:xrot осенu. Мы выбра.JU с тeп;rott oбПJJIВf>Olt ваго!i 

11 :talJJ!':lR егu, RaJ\ tROIO };Oporuyю N'l!ltp•rиpy, l' ч уnсТВО)t 
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хозsтна. J>l\60111.111 ~1111 с.1едующю1 oбpai$u~1: .шш1, X1J)11 

настает. бра.1п с coбoii мешю1 11 уходн.ш в uapr~ I\ П:J · 

ровозюr. Ta)r у нас бышr зrJai;O)IЬie ~юханнки, I\Оторыс 

,(ава.:ш на~t yro.11> за ш~чr,у, друг~· rо nanпpoc. Ilабравшн 

1\аждый почти no noлuo::.ry мешку, )IЫ ~·носшш 11 про

.J.аоа:ш. Это старшие Щl.lьtщtш. ~- )1:1адш нх , 1r.·ш 1\\lr\ 
\IЫ uазыва.1н 111. ., пацанов". 6ы.1а сnоя облзанност1. 

н работа. Однн остава.тrся в вагоне, nод:\tетал его н тo
JIJI.II до са~юrо вечера. Остальные щшr на ра~жноу лрС\
Itитанил. 80'1' прихо1~пт на С'l'анцню поезд Минсr~-Харt,-
1\ОВ. Пе успеют пассажиры вы.11сзтr, нз ва гонов. щш уже 

"нан.аны"' тю1 рыСLiают. :Это о в н нщут х.1еба. На хо;I.лт 
1111. сто.1ах са.1о. Ji)'Coчюr rю:rбасы, nб.1очко 11 т. д. Этю1 

н яш.'lп. Но быоаСiт 11 таr\, что каt~оli-ннбудь nассажнр 

('.1ИШI\0)! nocnNШIT JJ забудет Jшкоi!-ннбудь рс.1, •rt>мо

дан, корЗJшку. Чоrез десшъ Mlfii)"Г бсжнт n мrон
наnрасно. Там CI'O neщcli давно нот. А ве'черО)I noc.1tC' 
такой ~·;I.ачи I\01\анн, t<apтw , сnирт, нусrш и грудЬ! cn
~oro разнообрnзнОI'о хлеба. Прпхо;I.лт охранншш, уго
стят пх на c.1an~·, дад~'Т шшнрос 11 досвrцаньл! По;I. 
утро ТО.lЬКО n IШI'Oite де.Jаетсл TIIXI) 11 ВСР :11\СЫПаЮТ. 

Вот щщ я жнл "на воле". " 
В · ночлежt\ах .живут tta иболес обесnеченные : 1\CAI• 

:щ IIOЧORHj' В IIOЧ.'I('ЖJ\8...'\ II0.1aГI\OTCЛ IТJI8T[I. 11 ДOBOiiJJI\0 

оысокая. Вtюсптr. се мог~·т то.1ЪI\О Jt3бранныс. ПС\этому 

Tl\1\ Cpi\BJIПTC.lbHO ИCRe.111t< Пj)OI\CII'l' ЖIIВ)'ЩiiX J3 НОЧ.lСЖ!\аХ. 

По с точюr зрошш педаrОI'Нчссиого воздсltствнJt 

~ря.а; Jll праходиться сожалеть о 111131\0~I процен·r~ д~'

rP1i. ночующц-х 'В <'lбщп.х f!ОЧ.1fРЖТ\8:Х r.o вэроrлmrя. 
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~слu .ж.11знь в ·r}Jущобах, чалах, в ;'lарлх и ВI),ГСI

нах и '1'. п. местах т.яж.ела, изнуряюща, ·ro жиэвъ в ноч
.lеЖI<ах к.уда вреднее . Там nодростох,, , хотя и всегда па 

чеку, боясь обдавы, "лягаnого", часто I<очует, по все-ж 
ou со сверстнинюш. В ноч:rежке оп со взрослыми, по

)lеща.ясь· за п.uату ;щже nод нараыи "1-й этаж", он 

не то.11ько л:ежп·r в rpJJЗИ (1~ ней ему не привыкать 

стать!), но оп свидетель того, чтu провсходит "во 2-::~r н 
13 3-м этажах", ШL нарах ~· взрос.!ых. Он втm'ивается 

в ву!Кды и интересы под.rинноl'О "дна" круnного цеп

·tра, оп зараJiс,аетсл всем тем СI<онцептрнрованным злол1. 

rtoтopoe :.Jtпвe'l' в денлассированных с.•ю.ях васелени.я. 

Смрад воздуха ночлежки вполне соотnетствует смрад)' 
духоnному, царJJщему в нe:ii. Азартные иРры, nouoiiкa, 

Jtокаип, воровство, "тс?.rпая", которую дают не своему, 

нохабщнпа, uo.loвьte извращения ш~ру.ша.ют подростка 
н вт.m•Jruaю·r е1•о- несnособноl'О к сопротнв:nеншо. Мно

t•ис соэпаiО'l', nошшаю·r это, но среда. захва·гывас•1· и 

оuи, неза:ме'J.•nо, иной раз .пыталсъ сонротнвлsJтьсst , 

но безуспешно, В'I'JJJ•иваютсл в осваиваются с этим бы
том. Это не значит, что они не 1'лнутсл 1' другой 

жизни. Оnыт работы ЗIOIOf:i 22 !'ода студен·rов Акаде
мии Социального Воспитания ноказаJJ, 1.:ак охотно они 
шли на встречу участил, лучу света IGулътурной ра

боты с ншш. У веt<оторых отношение 1' своему буд~·
щему 'бссuросветпо. Когда они l'OBOpЯ'l' о cnoeii жизiiи, 
а заговаривают о ncti они ре,1що, лишь в случае nол

ного доверил t(. собеседню~у, то у них вырыnаетс.н: 

"nponaщnii л", .. так уж видно и дальше б у дет", "не 
мо1•у совладсп. с cuбo:Ji". Het\O'J'opыc, фпзпчесю1 не 
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r.1o.JЬ и<:'fощенвые. ~ttmce .,JtiJJIO~шшыe;· бо;tрее с~ю

rрят вnере;х, па,J.еятся па то, что нзбавятсл от этого 

дпа Жirзrш, R)'.J.Il нх тозБn~·за n~·жда. беженство, раз

руха, rOJOA· Сре;хи 1\::IИентоu JJОЧJежек ~ного рецii).И

nнстов, 110 раз побыuаuшю: в •tюpЬ)Ji:lX. Нюке, ври оnн
<:ашш TIOpCMIIOГO бЫ'П\ 1 МЫ УВИДИМ, '!ТО быт JIX D 1/0Ч
ЛeJJtKC и тюрьме весьма не:мноr•нм О'l'Jшчаетсл друг от 

J.руга. И та л другая своебраащtJJ "юшдеми" 1) . 

В I<ueвe и в Мосtшс n 23 гqду начали орt•<.шизо
uыватъ особые бесnзатnыс ночJеж.1ш д.:r.я детей. IIeco
мlletJttO nри ку:IЬтурной работе в них, при уме1rом под

ходе .1' этому nо;хростку, omr гораздо "меньшее зло ", 

•юм tюч.1е.жка со взрос.1ымн. Правда, u nee, прuвлсчен
нью бесшrатностью, нопадают и весьма uеuспорчепные 
:>.тrc.мCII'l'Ы . При дзительно~t прсбываюш они рискуют 

бытъ втяну'I'Ъ.IЮf "б.п.атпы:мн" в свой Iфуг. Rулътурна.>J 

l "..бота именно н доj)'жна вс<УJ'JЮЬ в направаении нанбо

.rее быетроrо пз' I01JJI зтнх р·ебят и переnода их 

11 бо.1се здоровые ячейюr. Дспшаst ноч;юж.ка- :по j\G\1-

uыc щупа.:tъцы в массе бссuрнзорпого детства, сnос

образныв uаб.ню.цате.1ыtО-расnределите..Jьн.ьШ JJ~·вкт. Он 
IIO(;TQIICUIIO BЫ..JaD.:ШBtlCT 1'JIIIYЩJIXCJI 1\ ;t.p~·l·Oii ЖПЗIII\. 

Но он делает это не по nршщнпу uptшy;з.итe.:rы!OC'l'll , 

не К<'Ш облаву, а ка1~ доброnолыю нринлтое решение. 

Jf в этом педагогичесitал ценность этого своеобразного 
в -ус.аоnилх ммпромисса совромещю:lt жизни сомаn IIOT'O 
учрсждсшт. 

1) Картиnы жu.:.нsщuых у~ов1111 rшu11~1\ttЫ uo JI.I\UUЫ.V cтy~oell1'0u 

!\JtaJ.O~ШJJ Сод. Воспитания, по JIIIЧIILIM lltlб.1IOJJ.e!lftЛM п по .J.anиwм 

•lбc.fe,J.OMTG.IIblliiU укра!IПСIШХ ltOMИCCult. 
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Мы IШJ.JI~I, •нu ЖI!Jtlщuыe 'yc.IutнtJI всю.:t.~ весьмн 
тюхи, хот.н в к~•.1ьтурпых странах об это:~1 "не при

н.яrt·о говорить". По J(TO знает ус:ао1ш.я жизни I'РУШIЫл 

1\eH'l'pOn Европы, IИ'О ЧП'J'а.1! юш лично быва.rr на окраи

нах еще до noilны е ее жшшщным 1\ризпсо:м, тот nоП

мот, что нартнны жизfш н быта беспризорного может 

быть то:хыю в нскотороii стеnсюr розн.ятс.н от пашего 

быта. Но при это:~t необходю10 нрtшлть во BПJiмanиf> 

обще-ку:хътурnыlt ~·ровенъ страны н стеnень ее энопо
мического бдагонолучил. 

Несоiшешю, n Росени степень t~ультурной эапущен
''остп .беспризорного n даннос вре:~tл имеет свои г о р ъ
~~ и с к о р u п в n о .1 н а х :~t а е с о в о г о б е ж е п е т в а. 

Оно 6ы.10 веСЫН\. B('.'HJ/\0. ) же К 1916 году ЧIJC.IO бе
женцев 1\СЧИС.lЮIОСЬ В 4-5 ~I.II:IЛilOПOB, детеii, cлeдo-

11/lTe,,IЪIIO, бы:rо до 50 тыслч. Это за 14 и 15 Роды, а 
за нюш mлrr годы гра.ждансt<ОЙ войны и голод волнами 

бросавпшfi детей одной области в другую. 
Все эт1r событпл оторвал1f, осиротили детей шш Ж(' 

оторвашr их от ce~tыf. Onn эаставп.m их, изыскивал 
вt·е способы, начиная от государствеппоff помощн 11 

Lюпчая "своимн I.'РОдства!lrп" nробвраться туда, I'д<' 

.,)!ожно устрон1ъсл", где сытнее, I'де теплее. Во;шы де
тсli напраВЛЛIО'J'СЯ в Rрым, на !(авмз, в TamKCII'l'. н(' 
уетроиншнсь та~t, OIIП возвращаются, но пе в исходпыfi 
п~·Jп<т: не на роднн~· · а в центра.1JЪIIЫС rубер11и11 н.111 
11!\ Укр1нrн~· · Беспрнзорныii реб~нок 11 nодросток пз) • 
ч11.1 своеобразно I'сографnю Союзu, llзучил ее на оптс, 
дсi!ствеnnо.!Д.1lл э·roro бесnrизорnого родина, ка" о;rно 

'leC'l'O, почти пустой sвук. 
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1303~\Ожно. 'IТО nрнnы•ша '' tiOpбtCHE' ~н~tта, c·щ~ur> 

впечат.t~еннii ЗllставJJлет бt'снрнзорного уходнть нз 

детского до~•а n ;tр~·гнх учре-жJJ.с.шиji, о которых 011 .11r· 
щеп Dl'ЛKIIX внешних nпсчат.101111Й. С этюr фаr<том нl"

о6ход11~10 счптатьсл в nc;J,aГj)ГIItJeCI\Ofi работо с НИ\!. 
У бесnрнзорннtх есть св он "прнптrате.льные ·~снтры". 

Таt•оnым лв.!lлетсл MOCI\B/1. Детское па.селенис O<l, 

.,nравонарушившее" .является в огромном большинство 

своем- наседенnем nришлым. В 1922 году 1) 113 

2.592 мазьqи:ков с известны~• местом рождения родн

.тось в Мосхое 48,1%, в дp)'l'J!X губерuлх: 51,9 lf:J 

423 девочек 43.5,% в 1\foCI\Be 56,5%. Яюеняе ото пе по во. 
n Петрограде в ] 913 Jl ] 914 !'Одах среди девочеы 
,, преступниц" панбольшиit пронент приходплел nn 
прншлых. 

Ха,рактер лра,вонарушеннй и кощr•Iество J(X сред11 

нришлых детей об• ленлетел полной беспризорностью. 

Так. за кражп продуктов прпвлекались: 

Родившихсs: в Москве 1 в других г~·бернилх 
мальч. 39.2, девочки О ,О, ма.11ьtJ. 60.8, девочки 100%. 

Нз общего tnrc.1a сирот, лр}1влечепных за 1•ражн, 
37,5% былн кореппъте MOCI\ni!ЧJr и 62,50fo nршuедшнх 
пз др~rгнх губерний. 

Из других nравонарушениii таrсже RЫJ1ВЛSICTCJJ 
nо:ннш беспршюрность nрнщлых ;l.<'TOii. 

1) J\ )'фllев, TIHI Ж~ стр. J Q IC J i. 

' 
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Па.рушнвшне прави.~а о Безбид. нpoe:JJI. 110 ж. Jl.., . 6еснрив11рные BJI.tei.X на жur. l'зда. на буферах 

POJI.II.tlfC" 
1 

PoAnJJнcь 
1 

р 0 Д И .HI(;b 

М;uьчики Д1•ВОЧJШ Ма.дЬЧЯКII ~,~ ... 11 
Иа...тьчвкн ~'~"' 

Моек.[ АР· }{OC!i. 
Др. Моек., Др. ск. l ~рб. \1 Моек. \ Др. 

OC/i., ~рб. 
губ. ryCi. f\'l'i. ry6. 

-- ' 

% % 0/ % % % % 
1 

% % % % % . / 0 

И~r. Об!)НХ р. - 100 - 100 23,6 76,4 - - 41,5 58,6 100 -
-.~ 

Отда . .. - 100 - - - 100 - - 40,0 60,0 - -

Мать 1 .. 35,0 65,0 - 100 44,5 55,5 -~· - 39,3 G0,7 100 -

Сиро'IЬ! 21,7 78,3 - - 20,0 80,0 - 100 45,4 - ы,4 - -
~ .. 
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Местnыn ребено~>, ;хаже ес.'Iи оп Rpyг.:rыti сирота, 

rt\leeт I>аJшх-.1ибо родных, Iюторые могут иноii раз nо

мочь чем-:шбо м~тер11:шr.но, нноff раз советом. Могут 

посодеfiствовать np11пcкtJннu'r заработ~>а сами nли через 

sщшомr.rх. У trрпшлого ребс11ка н ::>того нет. l\oJшчec·r·no 

лр:шонарушителеl! из ннл, несомнеuно. было бы гораздо 

болыrrе, еслн бы ле1·скиl) учрежденrш не trpJIIШ\11.\Лtr 

1п n 11срnую очередь, :юш наиболее п-уждающiLхсл n 
UO:МOЩJI. 

Ec.lll пrпсмотретъсл 1' М110ГОЧ!f('.1епuым t)пorpaфriiOI 

детей то 1ак и пестрrrт: ,.11ача.rась воitна, ~"' с родп

телsr~ш выехали, по ;:~.opore родные умер.rи•, "л от··та.r 

от родных"- "ne зnаю I>уда их повезли- за"луднлсл 

между вагонами"- "ОС'L'алсл с родными, а потом сталн 

пorrpe1<a1 ъ: л ушел". 

Гsrд 11иографi1fi умзывае·r на nричину ухода нз де
ренпrl: .rолодпо с1·ало" =- .. голощши очеш,, Уж очень 
шrохо JJ\Шrocь". "Поrшш вее, ну 11 л пошла" - "ма~ша 
вз.я.'I:t нас, а по дорогu леr.1а и говорит: идите са \IП

л и '•ратнuша nourлn самн•·. А дальшu идут onиcaнun 

ТОГ(), K;ll< npпtDЛOCh ДОI'iыватъ X.Jel'i- а ЧаСТО ЭТЛХ OIIП• 
caшrn нет. О них можно догадываться t ). 

Hecr.~ta rштереспо п по существу верно в одпоit из 

биогрнфнti ошtсап момент полного одппочестна подроСТI<а, 
"швшего в се11 ~>е nри сранннтелыю r лагоприлтн htX усло

вюrх, а потом ставшего беженне~t и осиротевшего

случа!lнме :шаколtые no)joгaлu ему ж11ть, это тяrо'l'lЩО 

1) Jlo тe~п11ЧI'rкtt1t С()('брnжснн1111 бнnгр~ф1111 пе могут Сiыть no
м~n·Oifы. ....,.. рt'rующuхся отсы.'lаю к "ВестВJtку Лpucoeщouun". 

N! 10-11, 19U r. 
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nодростш1. Оп yexan .,моя яшзпъ riы:a п.::rо~м: snaeнтt., 

что спдншь на чужоn шне, н то время, когда го.тод. 

II что s.1 жпзв~> в r.Jy'<Oit горо.J.нщк\·: BIJ.J.nшь однп двор. 

Я со6р1.тся, uoexa.1 во Н.тд''"нр, а оттуда н Хары\ОВ, 

во город 11ж:ет п.1охую сл.1ву, что s1 узпал по прпе:1де }.JО

мспта.1Iьпо. Yitp.l.1Itf у м ·п.я добрые .'Iюдн IШ•t•e.'It'J' с .n.о-
. ~~ументами, IGOpзюiy с болt.с ~t и денег пе позаfiы.1ш зa

xuu:ruть . К сч.tстыо дело было летом: можно пиджачек 

загнать, а там И CaiiOЖ.Юf ПрО~IСНЯТЬ, 'ЧТО же ДОЛ.1.ТЬ. 

До~у~юптов пет, на tiирж.у но Зlшiщещься. денег нет, 

хоть воруй, к счастью ua это еще хвапf.:'!О вози удер
жо:rt.с.я. В это вре~t.я uочью была о1·л.ша па урl\ок 1) 

п не saliы:ш п бесдокгtевтпых. Вот .я в облJву по

nы, а после п в l\O.'lЛeJ\TOp, nробыл 51/'J меt яцев, 
а после н сюда пола.л (в l\ОЛОШfю 1. 

Одпюr смвом пс был тольдо в долре, теnерь .же, 

носле таюiх путешеt"тnнti, norracп, t)ы на ра"оту да по

заl\ыть все :>тв чиnные путешсс:ruия под о' ран оn (та~-;, 

на11ри 11ср, вела с вокза.:rа 1{011/Нl.Я м••.зици.я с шашl\амк 

щн·о.'IО, а нз ._омлсснн рево.1ьвер паго1·о· е!)- . 

СrаВiште.Jыю б.Jаr·опоJучно- удержался от l(раж. 
n повал в I\О.!!Ошtю- IIOIPIIШOCь у автора однночестnо 

в чужом городе. I\.a1~ мы 1111дс.1н 11з ц11фроnых данных, 

0110 IICJt36CЖIIO 11p11BO;I.I1T 1<. 11pllB011<lpyшe!IИ.ЯM у MIIOГUX 

сотон и тысяч детей u uoдpoC'l'I\On. 

• 1) Воров. 
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Причины рецидивов и тАжких правонар ушений. 

В предыдущей глаnе мы показали, что orpoмuoe 

бОЛЬШИНСТВО 11раnопарушениil- Э!ГО ПJJаВО11арушеннл иму

ществ~НIIЫС, главным образом, краш.и . Эковомическнй 

момеп·r там слишком .ясен . И ПО;}тому не па этих 
правопарушивших паюrаnываJrосъ юreiiмo моральnоJ! де

феJ~тиnностн, :Xf•'J я и нов раз и они по надали под него· 

Главвал тлvкесть 01\винетш в д• феrtтиnпоС'l'И падала 

V .на 1 ещщИJшстов и па совершающих болеu тл~tкие 11ре
ступ.:rения: yбнikrna, вооруженные грабежи и налеты . 

и, накопед, прос·rАтув.ирующихСJJ. Уч··мые, да.же наибо
лее cкJJOII н ыe пrизнать ,·оциальный фаtщ·ор, нсu ,ж,• дл.л 

ЭТJ1Х np,•cтynлe~tиii нш.ут nричип в НС11Ормальностн 

исю;иi\И, n пщ·ледс'l·веtiiiОМ пpt·дpacnoлoжeiiJtн, а есла 

И OТita < ЫiЧliO'J'I'JI ОТ "моrал.Ы IОЙ дефекТ11В110СТИ", ТО 
тщателL>ло nыисttиnают нризвюtn деrенера Ulllf 

Чр. звыqа~но nоэ'l·ому Jtн'l·ept•cнo налть ХО'rя бы 

Б!tратце обьrч11ые д1 ·ла 'l'.ЯЖJ<их nреступлеuuй и nроава

.ПIIЗировать \IX UJ>ИЧИ I Ibl. 

Jjеспр 11зорные дети экоПО\IИЧРски лео/'\есnечены, 

:кроме Т••го, что они бе1·nр~tзорны. Из бсспр11:зОр11ЫХ 
паnболее необ~спечеиы, liaибoJie\3 бесщщзорiiЫ- си-
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роты и детп nришАые. Правопарушенuе и:з c:t~~<1a1:lnoгo 

Д.1JJ rшх стшовится .Яf!:r~нисм nосто.янпым, n том с:гу· 
чае, e(· Jrи они не устраиваютr.я на работу, не nопадают 

в детсi,ое учреждение. Они ста~ов.ятrsr "рециднвистаыn". 
Т)юзное c.•rono, I\.оторое :-.шоi'Не СI~лонвы О(,'sн.ш.ять, 

"прирож.дснной лреступнос·rыо". Рецндивнсты расс~щ· 

трnваЮТI'Л кait более соцiН\ЛЬНО·ОНасный элемент п 

1• ним nр11менлютсл гораздо более суровые меры воз

деiiствил, вшiоть до наnрав:нншл за решет1•и в рефор· 

маторитr (Itвев, Одесса), изо·nреемню• (Мос1•ва). 

Процент рецrrдиеа. по России онредел.яетсп nрп6ли· 

эителыю. Тю<, проф. Люfiли1iсиий И(:числлuт его в 20 г. 

длл Петро!'ра;щ в 11, в 21 J'. в 13. Пра.Itтищt IЗсрщш
сжоrо суда. за. nо(·ледн.ие I'Оды 011реде.u.яет его, ItaJ~ 13. 
1 'ерманСRаЛ юшеrСI\М CTa'rJI<''l'I'Шa ДДО'l' ,)(.JIЛ детеft 

12-:-14 .11ет от 7,6 до 8,3°/0 nовторных trравонарушений, 
ДЛЯ 12-18 ЛРТ -J3-150fo. 

д·р Ро исчiiСлJТет рсцидпnистов в испрuвите.'lыrых 

воrпитатt·лыrых учрежде!JJшх Фраt,щнн в I•оличе•"J'nе 

32"/u всех нраво11арушите.1\'Й. В Вельга•и этот щюцент 
в 1902-19Q3 rоду был 12-13 длл :мальчиrюв и 7 - 8 
длJТ дсnочс1<.. ' Обслндоваn 11 е пpalt'l'ИI~и Itpyn н~йших дет
Сltих с~rдов в А "ерюtе в 1911 rнду JJД.UO д.1л воараста 

до J 2 лет--58n;0 реu.и;а.ива cpt'}J.И маJtьчrшоn, 12-14 .. • ет
Д() 65n/0 11 от 14 до 16 ле•r- 60n/0, длл девоче& O'r 

' 20 ДО 30nj0. В 3Tff Цllфl bl DХОДНТ П npat<OIIapyШ~HИJJ 

дe'J·ua', занлтых в раннем возрасте наемrаым трудом. 

О.казывмт ·л, что в на .. болt· е· демократи ческой стране, 

счаетливнй Apr\aдllи всех либерадов, в А~ю,нше, стране 

nаliбольшого колuчсс·ruа '1·рестов и синдшщтов, наu()о-

.Бecuruaormыe. s 
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.1ес ~·тончснпu:ti eнcrrзoaтannu тр~·,'tа u ко.:ПI<rеетв8. Ji~

rrптaлn, ваиl'lо.1ее ве.1uк процеuт :n.oтciOIX пивторных 

лраn011арушеrшй. 

На осьовающ 5500 пндпвпдуалыrых 1~арточеr~ дет<'й, 
совсршпвшnх праnонаитшеrшл но Ыоскве л друl'им 

rop11.JJ.a~l РСФСР, лn··твует, что дет11 д.n ] 4 лет п(lвторно 
1rpunлe"aroтcя pe.J.I\0 - не бn.1ее мух раз. От 14 .11ет 

UОДрОСТRИ ПJНIBJCI\a.'!IICЬ MHfiГOI\pllTIII', даже ДО 15 раЗ 1). 

По два ра:щ. nрив .. tеF:ались 264 че)J. 

3 

" 
4 

,, 5 
от 6 до 
свыше 

11 

10 раз 
10 

" " 

1~0 

61 
32 
35 
17 

" 
" 
" 
" 

По своему с о :м с й по м у по .1 о ж е в и ю uрuвлсчен · 

ные песовер1нсrrнолетrше, имевшие одних родитс.'Iеft 

состап.'Iл.:ш 30,9%, оста:rьные 69,1 Ofo бьr:ru uоJ~·сироты 
и сироты. При че\1 повторпые нравонарушеrrнn чаще 

у нозу1·ирот, у t.;оторых ЖIJВЫ 'I"O.'.IЫ\0 мать. Это лен о: 
жономпческое no.1oжeniJe такоt·о ребсrrка nодрос.:тх<а 

почти таково же, 1<ак п Itpyr.'Ioro сироты. 

Ес.:tи nоинтсресоватьсл источ11иrсом сред<Уt'в 1~ еущс

ствов:ншю у ЭП!Х СИрОТ, ТО ОIШЖС'ГСЛ, ЧТО ИЗ i4 CllpOT 
27 че.;rовек (36,5%) жи:nf на средства yчpe.ж;r.crшfi, 

1) Цttфрr>выо .J.OПIILIO ввяrы из ст. ]{yфncna "Пoвropnuo opa.no· 

llllp)'ШOIIIIII IIOCOI!CpOIDIIIIO.iiCTIIIIX" "ПpD.IIO 11 ЖIIЗПt." ~ 1 8:1. 

19~3 1'. 11 ОГО ЖО CTII.Tbll .,ДОЯТС!!ЫIОСТЬ liOMIICCIIIf DO J\O.il/t,M О 110• 

соnершепно.~етвttх о РСФСР за.1922 год'', "Jiupu;щoe nрuсвещонно", 

:t+ 4-5. 
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8 qел. (10%) на средства родетвешншоu, 35 '!ел (47,3%) 
жили на свои средства, ll~teя заработоt' или ннщеuству.я. 

Иэ 255 нравонаруmивwхrх повторно по Россип (без 
Москвы) жилп: 

.. 
Чuмо llpoЦCF!T 

1. Па срсдстDа poдnтe.11cll 56 22 

2. 
" учрождеп111i 45 17,6 

8. 
" " 

матеро!! 35 
' 

13,7 

4. бы.~о беsработвъrх . . 52 20,4 

5. Живущих ва своп средства 67 26,З 

Прnпимая во внимание ничтожные заработitи мате

реП, можно -подрос'l'коn, запесенпых в графу 3, соеди
вить с жнвущюш па свои rредства и безработпьши; 

no.JI.yt1aeтcл, что из 25 5 чел. 154 ч е л., т .-е. 60'1 10 ж н л и 

с а м о с т о я. т е л ъ п о. Длл совремепплttов SICIIO, что 

зпачптэ'l·о "свои средства". 3арабо'1·ок если и был то вре
мепnыt1, безработица гпn.rra к правонарушению (20,4°t0) . 

Ха р а 1' т ер повторных правонарушений таков: no 
Москве за .кражу 62"fo, no ди•гим местам 82n/0; по 

Москве второе место зашшает сnеi{уллцпл- 17%, 
треть о- бродюitнлчес'I·во. llo другпм мес·rам вторы:-1 
является "дурное поведение"- (8,7%) 1). 

1) Кслuчt>ство !!рJiв.1ечешiЬ!х в Москве за броАяжпnчество 
'!'. !(JфltCB oO'ЛCUJtCT 6Дt1TCJЬIIOCTЫO Ba,D;SOpa; D СТО!flщб Оыл случаl! 
CC~Illl\p<lTHOГO 11p11B.18ЧO.JJJJI 1) Ktl.llHI:CIHQ MUJ!ЬЧ11KII 01' !2 JteT. 
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Алализ хараl\.тера повторных npaвouapywemtii дает 
основание сде.1а.ть DЪJOO;J. о незначптельном развптJщ 

серь,•зных nравонарушенпii сре..н1 повторно прrшлеiшн

шихс.я '). Паибо;rьшпй процент дают прив.'Iеченrrые за 

юtуществепные и долж.ноСтЦI)Уе. правонарушенил. Э·rо 
об'.яепJJетс.я влиюшем эконом1fчесю1х условиti: нужды: 

отс~rтствJfЯ заработ1щ. Так что в этнх слу<Iанх рацио

онально прюrенлтъ не передачу в парсуд и воздействие 

тюрьмой,- а у с 11 л е н IJ о И э 1~ о н о м и ч е с к о Н по

~~ о щ ь ю и из' .ятие~1 из о1\.ружающеti среды мира ночлежек. 

Присмотршюл 1' причи нам простJJтуцпи малолетшrх. 

Обследовалие простнтутоR IIью-Йорi<а дает интересное 
еопоставленне уеловпй дО:\Jапшеft обстаноюtи с. возра

с:г.о~r девушек. 

. 
СрРД11 1111 

Уелоnnп дoыaw1rell обстапоnкн 
Члмо про~ nовр о• т 

встуnлощт 

CTIITYТOK в пр:о<.'1 нту-

IUIIO 

- -. 

Xopomnc ]1 21,6 

Crrocт;~e ' 69 20,6 

Плохnс 87 19,0 
' 

Соверmеопо пеудоп!етоорнтельпые . 17 16,5 

D с о г о . . l R./. J9,53 

1) Подробно об этО\! J~уфа.ев- "Hapo,1.noe Просnещепне" 4.-5, 
за 1924 ~ · 
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С. IJrrra.чeвn нuшет 1) .• DС('Пр11ЗЩШоС'ть наб.1ю;r.nеп:н 

·1,ан при 1;p~·r.1o:.r снротствР девочек. таJ-> н прн uьлu

стnе п разврате po;Jдтe.1eii: д.евочl\а~r приходится ca:.rrш 

заботJtтьсsr о себе, нзысюш!IЯ rредстnа, ec.1rr еще са:.ш 
ро;щте:нr не прода.щ нх ,1дя разврата 11.1и не то:rюrу.1н 

ва это. НачаJо Пf.JССТ)'лности '"'щснство, :зате~ иду1·: 

.кража л разврат". 

Пр11чины совершения имущественных nреступленпti 

11 nростптуцтш выяснены у 460 дсвоче!\ дают тai\YlO 
нартиву 2). 

Лростуttкn совершены Чис.1о 

·1 
Проnоит 

По.J. »JIIЯЛIICll no.J.pyr . 106 23 

n леромых ·1 44 9,5 

Бедпост.ь натолюtуJ!а 66 14,3 

Бесорнаорnость 57 ~2,6 

Распад со:~~ыt, ссоры родптелоlt 68 12,5 

.Ter.RO!IIЬIC.'IIIC, ПCЛORПMII'DJIO • . 41 9,0 

ПJохло yCJioвnя жssзпп в мп.стерси11х 
31) в,о n о opltCJiyrax 

К.tеnтоман11n 2 1• 0,4 

JIGOI1pCД0.,01111blO ПpliЧRifЫ fl() 10,8 

1) "Особые C)'.J.LI дJIIl ЫIUOJ/01'1111'1:'' ~ G, 19113 r. 
~) .1юбJIIUCI>IIU, стр. 90. 
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Из 6Сего чнсм 32,8°/0 nрдмо oтtiObll'fM 1\ :щ.OJlOM11-

•Jecюtм условиям (б.есuризорность, бедность, шrохие 

условия работы), остальные- косвенно. Ибо, чем вы
зван раслад семьи и плохое влияние подруг и взрос

лых, I\ait ne теми же эr,ономиtrесюtмп условrtямп? 
В о·rчетах с~·дей многократно nриводлтся случаи, 

когда девочки идут торговать coбoif, чтобы uрокормитt 

братишr\у или младшую сестренку. 
В разговорах с девочr,ами, поnавшими в детшtие 

до;.tа, вылсплетс.sr, что ~ nремя беженства они былн 
изнасилованы, затем не имея где .жить, бродя но ули

цам, nоnали к ~'тетеньке", продававше:ti их. Многие 
девоqки с ужасом всnоминают TO'l' момент, когда ояn 

остались па улице: "ве знаешь что делать", тут и nод

вернулся госдодип- "позва.п с собой" л '1' . д. МнОJ'Ие 

девочr<и уже втлну.пись, 111илrЩJш Itpynныx городов их 

знает. Па воnрос ,.чем ты жинешь?"- отвечают, хихи

кал: "около гостей", "от кого nридетсл". 

В отчетах комиссий rr в докладах обследователь ниц 
за 1923 год указыnаетел на то, что ве.большое :кол.и

ч.ество дел: о проститущш в комис.си.ях ne доказывает 

отсутствия ее: простИтутки умеют ладить с миiuцаоне· 

paмrr и "уб.11ажать" их в той юш иной форме1). 
:Кроме того, дел о проституции, как т а к о в ой, J!и

rде не возбуждается. Дела обычно наt.rипаются по обви

nелвю девоЧRП в 1mком- либо nравопарушепип против 

личности, собственпостп и т. n. и лишь прп выяснепщт 

1) Рукоnnспыl! отчет 1\uenctcoi:l K<JIOJCc11n, стр. 6. 
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обстолтельспs де.:rа, социальных yc.uoввit, c.pe)I'.ЬJ, .ящзщ1 

обвип.вемой вылсппетс.в n:роституцирование девочек. 
Ночва.я жиэпь каждого rtрупного центра Союза раз

вертывает перед Вiшмательным взглядом наблюдающего 

картипы разврата, в котором· дсвОIJI\,IНIОдростки, ищу

щие "гом·л", особенно выделлетел своими хр)•п.кими 
фигурками ... 

Что ~JGe гопи·r этих девочеr• на улицу, ч·rо заста

вляет их, сначала случаiiпо, а нотом I<ai~ npoфeccиef:i 

завиматьс.я лростnтуuией? 

В актах Цюрихсrtого дет<жого суда 1) за J 914 г. 

фш'урирует дело Марии Дауuер, 14 л. и Анны д<tупер, 
12 л., привлеченпых за "безправствепность, запущеn

лостъ, распутстllо, .пжесвидете.пьство". 

Оrец девочки метельщщ• улиц, sаработо1~ весьма 

мал, он лье'J', 1re заботится о семье, мать 'I'аю:к,е nьет, 

посещает "·1·анцулыtа", зараба•J'ывает nосле развода 
с ощом стирr,ой и случайпой убормй. Заработок мал. 

Нужда застатrлет девочi~У думать о рабо1•е. Она со 
своей зню•омой решают ехать n Jiион, где Jш обеща;ш 
места. Денег na nоездку IIПI<.ait ue могут доста:гь. "1\lьr 
посе.пшшсь в гостинице, потом С'J'али приниыать муж

'I!ПI". Деньгами, получаемыми от них, :Марпл частично 

деJШ.nась с :мм·ерыо и двумя сестра~ш. Она опусi(алась 

все виже и ниже. В1·лну;rа в прост:итуцюо еще одну 
подругу и своих liJJYX сестер. Последних суд nостано
nил о·rдать n детский приют, они там оста.Iшсь. Ма.ри.я 

убежала. 

1) Прпве;r.еuо у L. Ge1'Vai "Кindlic!Jo n Jugendliche Verbre<·he '1 
Miincbcn 914 стр .. 109 п медующис.. 
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ЭI{ofloми(rec•~иit фar<:rop- нужда в семье, отоутст1:111.е 

денег na поеэдttу, JJa ме<Уrо службы, тозн<ает ш1 nервый 
шаг. А там девочsа катител вппз и влечет за собой 
п других. 

Из многих дел о проституцuи береы два из Харь
ковскоП I<оыисопп по делаъt о неоовершеннолстних. 

Дело Дарьи, 15 .ч. Задержана с двумя женщинами 
при поnытl(е ограбить :к.вартпру. 

Отец Дарьи умер в раннем детс'rве, мu:rь была за.му
же:м за кучером. Одпаж.д.ы Дарья, nослапиал за оокун

ками потеряла. деньги и бо.ась верну·rьм, ушла из дома. 

Ушла на воt{зал,. о1туда nопала,. в детдом. Иэ uero 
бежала, упеоя о собой вещи. Вернулась на вокзал, где 

позпа1<.омилаоь с 1\.. и М. Через них nознакомилась 

с Вапъной, который, напоив ее самоrопом, изнасиловал. 

ПО1Ф1 Да pъ'sr жила с двумл женщинами - проститун<амн, 
болы•ыми· сифюrисом. ГoвopJJ'l' на воровr.жш жарt·оие . 

Даръ.я его танже знает. Одно времsr Дарь.я рабо'1'8ла 

nоденно. Пос:rепепно втлгивалась в воровство . Свьша
Ш1СЬ с мыслью о "делах". Воровала и продавалась, 

"чтобы быть обутой н одетоii". "С1Jач:ал:а неnривычно 
было, а. потом uод-ума ... 1а: noffдy- что бог Jlacт, .жила 

RaJt :nce". На о•·раблевъс оошла по инiщиа'l·ивс Ваиыtп, 
Itотr.рый nотом уrрож.Ал ей. 

Дальше. Анна- 14 .пет, nриnl'деяа в IiOMиcrJIIO гр. 1\. 
за кражу nары чy.rroi' и ;tетсного бР.nьл во время 
с.лу.щ()ы у яего nриf'лугой. Анна up.извat"rcsr, что взпла 

"потому, что СС'l'Ь было нечего". Анна Щ>yrлaJJ сирО'1'11. 

Сосt•ди nосле С1.Н'Р'IИ рОд11'l'l'лей nомее·rшш ее в детдом 
братишi'У в другой. Ан~ш бежала, пото.-.tу 11ТО •rосковt.пrа. 
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но бра.ту. <J>J• rrpaвн:racь 1\. тоткР. 'Га, ее (·o;~epl!\1\'l'Ь 110 
мог.11а. А.нпа nотла на ВОI\ЗМ. Г'олодал.а. Занималась 

проституцие:/1. Поступила в услужение 1~ гр. К. Tai\{ f'P 

ругали п понрека.1и. nрошлым. Репшла уйти. 

Перед нами npoxOJ..ЯT и другиu дела. Сравnnтедьnо 

благополучная ЖJIЗnь девочки, учащсllся, nрорынаотс.я 

смертью poдaтe:rcil. C:Jyчatrнoe знаrщ:ыство -д деnочi(а 

поrrадает в нритон . Bнa•Ia:rc борьба, nотом полное 

отqаяrше и пассивнос оцусr1аrше вниз. А вот жнзпера 

достнал В.- nодросток от убожества п юrщеты поден

щицы )Iатерн, 1•.япущаяся r~ радостю1 ,жизни, начlflrающа .я 

•J•а,щить вещн JIЗ до:-.1 у, а тю1 н лродамться. 

Из всех этнх доку~tентов r.;ак Uюрпхсr•ого, таt.; 
н Хары;,овсюtх веет подлннпьш ужаСО:\1 жнзшr. Все дс

ВОЧJ\И n Харыюве за 22-23 Р., 11х было 16, кро~ю 
двух, запщtа.1Jись простлт~тциеti. Онп все в нозрасте от 

13 до 17 лет. Все дети ре)юслепшшов, рабочпх 11 кре
стыrн . У 'пемторых решающиы 111оыентом бы.:ю втншие 
старших юш же однолето!i . Но во всех С.'lr~· ча,ях в основе 

необесuечоuность, п~·жда, 1111щета, rч>уг.'Iое сиротство. 

Где тут место врождспноii (:К1Онпоr.тrf н.тш rтсю::н

чесюiХ апо~tалиii? 1). 
v'в а н д u т нз м, связанныii с вооружоrшьвf грабежом 

считается тлжt\юt престуnление~1. Пав;r,н1'11З~I дa.rr пr>rш

rrый цвет ш1 У r1parшe n 19-22 l'. - РОЛЫ ожесточенной 

граждансr;оli noftньr п соБращf'чнtя подроrтков с пронз-

noдcтnn, 

~) Все в,евочкn n01JeЩGIIhl u трудко.1оплn б.tиа Харькова. О ·JX!· 
эудьтttтАх пх ЖIIIIRЛ ТJI:IJ, rыотри r.тnву .. Пs пра!iтнют рп6·1ты''. 
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Но в дашюе uре~1.я ь:олпчее:1·во этих дел энаt~u1·едЫJс' 

-умевъшилО(}Ъ. TaJt, в 21 году (Jtоптр-революция, баnди
•rnзм, уitрывате.1fьство бандитов) мы имеем цифру 6% 
нсех дм ма;rоле·ин1х, а в 23-0,9% 1). 

Редко участие малолетних в l'рабежах n по РСФСР
для м·оСI,вы оно вшражаетсл цифрой .0,87% всех дед. 

За 22 1' . в судебных учреждеuнлх 18 губ. РСФСР 

песовертенноле1·ние n 1-е nол~·годпе составллли 1,36%
во втором 1,68% в отношеншr обшего числа осужден. 
llhiX. 

Песмотрл на пезначительность количественнуiО. 

еюtое l(ачеств.о дел требует анализа их причин. 
В Харыювсrюii rуб . 2) эа 2 1/ 2 года было слу•Jаен 

бавди'l·иэ)tа nолитичесi,ого в селах . . 22 ел. 

угол:овноrо " " . 13 " 

" " городах . 21 " 

и 1\роме 1·ого 62 дела, которые можно назвать воор)'

женным ограблением, но без сnлоченпой банды. 

Во всех этих делах преоблада!tJЩее эначепие иr.;еют 
взрослые. В цтiфрах их учас·ше выражаетсл в 66%. 
Малолетnие .явллются в 1шх элементом эксшrуа·rируемым. 

Им поручаютел дел.1, свлзанnые с риском бьтrь убитыми. 

Влезанне через 01ша, cn~'CK в трубы, сnус:каuье с бодь
mоl! высоты na веревr<ах- грозит исrwлеченьеы. 

Все это ведоступво дл.я взрослых. Илоi'да 11 боле<> 
серьезное: оглуши'rь спящего, связать P)'IVИ, зат:кву'l'ь рот. 

1) 'Y•Jpeждetmll сод. восJ1111авяя па У1<рцnпо. По дnnnw1 Con· 
восn на 1 011редя 2д r. 

~) Uo eдe,!1.8R1fl1t.r ryбt>OMIICCПU . 1 
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В се.nыжuй бавдuтuзм дета п uодростки Вl'JН'ивмиоь 
в бо.ttьшиnстве о.uучайно. То выпуж.дают подростка.. 
родвые (случай Б. - 15 л:ет), от которых потом удрал, 

попрошайничал, а nотом в коллектор пoiraJI . То попа.11 

u банду nотому, что ребята чудеса расСI\азывали 
(С. -17 лет) . Уюцав r. че~t дед·о , ушел п сам пришел 
/3 мшнщию. 

В большинстве Э'IО элементы социально-здоровые. 
Нозвращенньн} в трудовую обм·ановку семей, rюзвра
щаются в русло креетьлнской жuзни. 

Присмотримел к банде подрОС'l'КОВ. я. m. два года 
занпмавшейсл вооруженным Ррабеж{)~r. Ванда состояла 
ТfЗ ПЛТЦ ЧеЛОВеi\. 

У двух членов обстояте;rы;-rва щ\тернадьные былн 

благопрплтпы, у ·rpex- весыtа плохи, аолнал нужда. 

Но у всех полнаsr дух о в в а л бесnрнзорность. Поме

щенные в ко;rонии· 11 на nредприлтил живут с ЕоЛлеrш.f-

. вом дружно, paбO'I'ai01' вполне добросовестно. 

. Два случал Л.- ] 6 .'!'. u К- 15 JJ:eт, заnимавшихс.н 
грабежами ·rиnиqпы для 21 года, I\ОГда nодростков 
npивлeh"aJIII к работе в чrt и yl'. розыеr<е. Привыкпуn 

r<. распорпже1ШIО крушrыю1 суммами oнrr не оета.павли· 

nаютел nред грабежо~r, чтобы их доста·rь. 
Еще неско.uы<О слуqаев тлжмого баriД!rтизма, где 

в основе сирот&во, нужда; взнrлпие nритона rr взрослых. 
Интересно участие в бапдитиз~tе 1оношества 

г о с JI о д с т в у ю щ n х ItJiaoooв. Особенnо остро ощущал 

па себе тяжесть nерехода от веей полпоты власти, 
•·бьшшего в tix распоряжеrши богатствэ, а ипой раз мст11 
:~а родвых, э·rи подростr•rr уходи.rrп в армиu бе.JIЫХ , 



- 124 -

на uекотu~:~ью ш.ш в бau;J,hl. Нu~н~щенuе ux в :rрудкuдо
тш 11 ПII;J.ПDИ;J.ya:IЬПЬIR ПО;.(ХО;t К ШШ, .ОбЫЧПО JЩВа.'Ш 
по.:хожнтс.лы1ыс результаты n омыело вт.ягнващ.rя их 

в uор:.tалъную ·.;,шзнr. . Но это стои.rо бo:rьulOI'O IIC;щro
I'IJ•Jecкoro труда. 

В O,J.IIO)! с:•~·час девушt>у бан..1,нтку С. ·t·лжкv 6о:tь

:ную u ,J.~·шенно НЗ)Jученную. номеетп.ш R ю)~ICO:\IO.rкe, 

"оторая за нcii ухажнва:Jа н веС)\ r ней .J.С.ш.Jасъ. Это 
Т[IЯ ПUD.1IOT;t0 ll<t С. , 'lTO Она 01<\.Н\. \.: CDOHX IIQ.'III1JI•ie

(;JШX убеждсшшх зна.чнте.rыrо .'ICIIOC' 11 nостененно :}Ru

.1/0IJ.IIOIШP~'CT 1< I<U,!CO:'.JO.тy. 

v Пepeii.J.C)t тонерь ~~ у б а ii t: т н а )1, в nuтop'Ьlx дt:'ii
t:твующшш .11щюш 11.111 акшвпюш нособrшк:нш яв.1я.шс1J 

несовершсшю.1стш1с. Ко.шчество нх весыrа не nе.1нко. 

Так, за 22 r. но J)U<f?CP выражается цнфроii 126, нрн 
ЧС:\1 В ЭТО 1\0.11/ЧCCTIJO IЗXQДil'l' !111ШСН11С i~IIЗIЩ !10 IIC· 

осторожпосш 11 (·.IyчafiiiO, н в сuстоJшюi аффеt<та. 

Но ;t:JJl t:O'-JIIliiCНJifl бсснрнстрастJш uрнсмотрн~ся 
1.: пебод.ШШI 110 l\O.lii'1CC'fB)' , 110 j)(',J.I\IOJ 110 C::BOC)I)' CO

.J.('pЖIOIIIIO yбнiiCTUIOI. 
J J\lатернубнii<:·rво, де.uочка М.- 14 .1ст. Оте1~ ст:ч>шс 

щнсри на ina;I.щ\тr. .1~т. В семы~ uс•пц1л rрызшJ. Насту
наст война. Оща уб11вают на фронте. Дево•шt~ очс
виднца боев с IO,;~.cни•le)l. Переезд с Nатерыо н Москву 

из Пптера. 3нai<ONC1DO е сеж,сi!, l'.J.e \ШОFО са~юу6п/1ств· 
;J.еш в ба.1е·шоii шкозе, туда посчuает М. Атмосфера 
ф.111рта. Бузъмрная зuтература. Прuг.1ашенныlt 1.: М. 

~ qnтe.r/J об' ленлет cit пО.lОВЬIС сношенпя, часто I'Оворлт 
на :>111 те~ш Через uel<e>тopoe nро~ш довоrнtа добро. 

Щ).1r.но C)IY OT,'(l\CTI' н. У 'llf'J'C.1L 6ы.1 женn т. встре•н,ты· я 
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' 
было негде. СJ~·чайная его фраза ., xopouнJ было бы, 
ес.1Ш 6ы мать твоя умерла,'' наводлт М. на 11rысль об 

убиМ(}тве -матерrr, что она через некоторое вре~1.я выпол:

аяu·r. Эitсnертиза npuзнa:ta девочr~r психичес.юf боль
ной. Даже не О(}Парпuал :>то1· диаРноз можно вес же 

спроси1ъ, I<акую долю в:шяuил надо прн~нать за ucnop
чeuнoii cpeдoit (подр~·ги, с1·удня, учнтель) 11 Сl(ОЛЫ<О 

отнести на в:шлшrе фронта н а·rмосферы воiiньr, когда 

ЖJ!ЗIIЪ че:rов~ша обесценена н отuлть се Jmчero но 
стои1•. lle выростают лrr тюше болотные цветы ва 

1<роваво?-r no.1e бойни? 
'Гать.ява-16 :r. обвrшяется о у•Iаст1ш в щJ.тереубпi1-

стве. Отеп. nьяшща н гу.1лю1. Мать пос:rе рождения 

ребенка пытадась ее удушП'l'Ь. До 8 .IC'l' Т . .ж.пла у ба
буuпш. Потом маТL BЗJJ.Ia ее к себе, ча.сто uи;ra, та<.а<ала 

за во:r.осы. Часто бьmа.:rа в припадочном нсстуn.1еюш. 

Вrrоследствюr стал:n. торгонать самогоном. 'l'., став noд
poc'I·к.o~t бо1•лась, что :чать отобьет у нее женихов пз 

чпс.1:а ходнв~пх ы rш~ со:ода.т. :Маз•.ь запрещала Т. 
~'У лять, не дава.1а ~1:rатьеu. Дсвоtiка tр1ркды пыталась 

О1'})авнть ос, но поnытки I<:Онча:шсь нсудаче!i, noтo)ty 

что пропзводились бабсюiМJJ оре.з.ства:ча 1 nopox в вареu
шшах, толченыii uayrt п т. д.) . Мать выда.1а Т. еще 

неразвнвшеt.iСJI замуж nротnв воли за Itracнoap)leiiщl, 

нос·гавлявшего провнант. Itогда он бы.1 уволен со 
с.:tужбы, )ttl.ть начала его nресзедова.ть. Cano:.I•шi•IeO'I'BO. 
которьш он заил.тсл, ее не удов.Jетворя:rо. Доведенные 

до ·отчалнrt.я 1.10.:юдые подРоворплrr убийц п те задушидн 

~itть. За это nм бы.nо уn.Iачено. После nервого арес'ш, 
:му11t увез 'Г., но no дорого 6росnд ее. Деву~Rа xoдrr.'Ia 

но этапам, rодела в доnре. 
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Тут uесомненно мияuис среды. Пьлнаца. О'1'ец, хит
рАJr "Ry:n:aк- баба- мать". Дяди по матери пьлницы, 

один вор. Шrtола ничего не давала, "все ариф:~1етика, 

да арифметика -так скучuо ". 'Т'орговлл самогоном. На

сnли е над дево·п~оii фнЗifЧ8СI(Ое II нравственное. Серая, 
мещансм.н жизнь. Никаких интересов, ню>аюrх rори

зоuтоn. Даже после свадьбы ош1ть притеснепал ·матери. 

И сверлящая мысль, ов.nадевuш..я неразnитым инте,JJJrек

том девуuнш "убить мать," nриводител в исnо.:rнение. · 
Трудовая колошш, куда 1'. nо:-.1ещена оздоровляет 

эrу забитую девушitу . Она 'l'euepъ работает в ш1честве 

1 ехническоii работницы, учас·Jвует;n .жизни xy'IOpa, осно
ваиной на полном самоуuрашrешш. Ча<:то nосещает со

•5ранuя JIIICЙIШ Kmf. 
~"'\.. Дело ffi.- 14 1/2 l[ П.- 15 J!. blaJIЬ'UШli :~адум»JIИ 

О!'рабнть старуху. Девочrш l.J лет хотела этому nоме

шать, они затащили ее в сарай и там ~·душили. 

Ишщrrм·ор П. В семье духовно бесnризорен: сын 

полупнтеллиrента, страховОl'О аРента. :Мачеха- злой, 
неitультурпыЛ чeлoReit. 13 детстве был организатором 

ребл·r д.nл меJш.их Itpaж. Мальчюt неврастешпt, онанист. 

В школе yчlt'J'C~I слабо, nостоянные I\ОнфJшхtты с руrсо

nодител.тш. 

1\Iотивировкrr ограбления- .желаuм J(уnить велоси
nед и отсутствие денег. Развивал ()ТУ ыысь дошел до 

необходимосш ограб.1сндл. Девочку устранил уже во 
времJI ограбления, I~Jt nрепптстnие 1~ нему. Пролвил 
пuцнативу. Разработал плаu. Сознательtrо втлrнвал Ш. , 
.:~;разnя sa нерешительность, насмехалсь над тpycoCJri,ro 

его. Осознание ужаса посту·ЛI<а у него цет. 
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m .-petleJJOR ИН']'('Л.ПИГентноfi семьи, мещамскоr·о YRJH1-

,i1.a. Де•пf оторваны от ро.п.ителеii на nочве различия убе
жденnfi. 'У Ш. настроение peвo .. HOЦИOIIIIOe, ПОЭ1'0МУ 

О'lчуж.п.еинос'Jь особенно остра. 13 wRoлe учился хорошо. 
По в 21 г. (на ).!{раине) m1~олышя жизнь была рас

ХЛJJбашl. Педагоги относплись к работе формально. 

Духовньtе залросы мальчика не 6ыли удов.11етнорены. 

С П. он сошелся, 'fOT ero интересовал. Подзадориванне 

11 ПО,!J)I.раЗlJИ.Ваuил BЗBПJJ'JИJJИ ill. И 011- осущеt:'IВИЛ 

предnрl1Я'J и е. Переживанпл его по поводу содеянного 

ИСI<Л iочительно ~·1 или•rарного cвoiicтna. >(. • 

В этих двух сл~· ча.ях :мы имеем сложныit резу;н,'l·ат 
духовного одиночества, д~·ховной 6ecnptfЗOpнoc1 и, не

удовлетворенностn nшолы. ./Ь:.елаш1е в серую жнзнь 

ввести :ме:ме1iт удоводьствю1 - ве.ТJосхшед. · Выn_уюю вы
стуnает ':fJJЗBЛCШIOC MeЩaiiCI\Oe CaMOJilOбlle Ш, на !\ОТО

ром сумел сыграт более шпщиа'IИвныi!- орРанизатор 

с 1rалых лет- 11. 

Персi1дем к у б и i! с т в а м, с о в ер ш е н н ы м в а 
п о ч в е г о л о д а. 

13. - 16 ле'l' убил мачеху п ее дочь. Сы!S Rрестьлннна. 
Мачеха застанляла MIJOГ0 рабонtть, била, не I<Орьшла.-

. Даже в nраздшпаr не дава.1а есть. Гоети шалели его 

и в условuом месте nр.лтали длJt него еду. Однажды, 

в O'l't-yтcтвtm о~ца, мачеха не хормила его два дня. 

Он схnа1ил тоnор, -убил мачеху 11 ее дочь. По1·ом 
nаелс.я до отnада, вышел на крыльцо, се.п и .ждаJr. 

По npiJeздe оща во всем созна.пс.t•. Деревнл хотела 
покоiJЧИ'!Ъ с nим са~юс!дом, но коммунисты заmптилв 

n отнраnп.ш u 1\0ArnColю о несоuерm1в но.nе'НI.и:х. Ов 
) 



{,ЬJJ JIO\JeЩell 1:1 liOJ.'ICJПOp. J3 'l'C'ICIШe ~1еслца 6ы.1, R..'\1< 

()з~·р)tаненныii, весыtа. мрачно щн·троен. Переведен за

ТС)J н трркu.Jоtшю. О постуш<е cuoe~t пе ~южет roвo

p!m •. Физнчесю1 Rpeшшit на рень, весьма ~tмо развнт 

рtственно. Весыtа вcnы.li>ЧIID, в мо~tепт раздражения 

до~однт до потери созвашщ. IJnyчнлcfr l'рамотс, J>lil)o. 
·•·ac·r н 'tастер(жой. Мечтает n uозоращешнт в деревню: 

• буду 1\J)еСТЬЯНСТВОВа'l'Ь '·. 
3дР.сr, ~tы юtеем мучаН, Iюr,.щ в обстаноRко нолвщ•u 

:Н<OIIO\IIt'teCI\01'0 6:IаРОПО.1УЧ11Я фi!ЗI!ЧССIШС ;~tyюr J'O.lO,l,a 

дове.111 ;r.•1. yfilfiicтвa. 
Еще бо.1ес жутJ<ую к·1ртпву пре;r.став.1лют случан 

)'6нfirтn а даже .1ю;r.ое;r.с11щ, разnнвuшеr.я в ROш:.tapttЫt' 

t·o:ro;r.выc годы 20-21 11 JШ.lЯIOЩIIerя уже, вероятно, 

вrнхо11евгозюш щ1 nочве rо.ТJода 1). Перед щl.\ltf пpoxo

.J.II'l' Пв. Др.-15 .тrel', I\Oтopo~ty уррожа.1и_выгнать нз дома 

без дeiJCt' н х.1еба, бн:щ, pyra.тr11 po)~IIЫC. Он убн.1 Щ\'~ъ, 
хоте.1 с'есть се . До уб11iiстоа он не ду;щш ест~>, ROf'.З.U 

ру611.1- ПO;I,~'~Ia.'I, C1
C)t! ( IOC.1C тpCx;J.IICBIIOГO COдepЖ!liШSI 

11 рсфор;~шторttу ~с уверя.1, что он сыт- "теперь н 111• 
хочу есть .'IIO.lCn". 

Ефюt Гр.-13 .1ет, RPY1'.1Ыii {'ltpoтa. Жнnет с ссстроi~ 

11 .leT, С11.1ЪНО 1'0.1ОДаСТ, OC'OUCIIIIO iliCCTOI<O 'I)'ЧIIT 1'0.10Д 

IIOC.lC ПрОдаЖИ ПОС.1ед1111Х ОСТаВШИХСЯ ОТ p0;1.11TC.1Cii 1\C

щcii. rp. нан.я.1сп n пекарню- она эat\pы:rJrь. Пика
юrх средств к жнзшt 11с остнnалось. Однажды I\· 1111м 
поnросн:tс.л перt>nочевать rтарtш. Ночью )laJrьчrп< 111·1· 

1) Во.1се nод~О'но .\·р .Тсвеnсоu-.,Dсвхопеврозы 111 поч'llе N 

J01fl" ... Путь Проrвсщснu11", ~ ~. 1923 1', 
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ta.It:Jt утt\ЩU Ll> HCCI\Q:(bl\() l\<1 pTciШIH\ 11.1 ~ICШl\U l'1<t[I1U\Н 

Просн~·вшпсъ, тот ОТМЯ<\.1 cro. r(),JI)_t '1~''Ш.1 .н~теП. 
Гр. rхващ.1 р·юг 11 paCI\pOn:t чrрсп <·TЩ)Ifl\~' .• \ uз 't)'IOI 

,11;ета стыш nари1ъ J•nлушrш. l'p. мучи:rо pacr<asrmн' 

11 утром он nOC,!Ja:r еестру заsrвнтr, о <'.1) •!IШШеж·я. l'о

ворл о nостуu:ке, горыю n.Ja•IC1'. 
'3 1 ~ • ате:\1 известны с.I~'Ч<Ш, Rоца Щ\.tЬ'IIII~ yon.1 cnoo•·u 

отца па почве ra:t.IIOЦiшaцнii от I'О.щ:х.а. Братья ~t. 
у611.'111 свопх двоюродных dpa 1ЪQn 11 <'N'TE>p нз-за ,.~;в р. 
"бухапцев" х.1оба. 

Rо~Пilептаршr 1~ ::>тнм с.ч•чал\t н:З.JIIWIШ ... 
Пробежав сччнн рецид1шов, бапднтнзма, щю1· J'll't'Y

t~lш, убийств, мы nриходи~r к е.1ед~·ющему выnо.з.у. 

fl C.'lyЧaJIX pi'ЦIIДIIBOB МЫ 811,.1,11~1 Г.1t\ВПЬШ uupl\.I0\1, 

11равонар~·шенил нротнв собствешюсти. Сnеку:шруrот, 

'lтобы nрожи1ъ, I<рад~•т, чтобы но рюреть с I'0.1IOAa. 
'l'o жо :можпо СI<азать н о частн убнйстn н бан,J,Н'rnз Mtt 
И СС.'IП реЧЬ ~IОЖО'Г IIT'ГJI О BpOЖДOIIIIOCTII, ТО О npOЖJ(('II

IIOM 11 н с т u п I> т с <·а :\t о с охр а н е 1111 л. 

Огромп~тю ро.:zь мк в реwцнвах, так 11 в ТЛЖIШ\. 
11рестуn.1еппх юtеет <·pe;r.a, paз:rarnющan подростt;а. El'o 

духоnпал беснрнзорность, n шl,l.Y <·щютrтnа, ern однно
чш·тnо аз-за J<Онф.:rm•тов n re)tЫ?, пона.'mженностн шкo:н.
IIOfi ж.нзпп. Срl'да выступает то щш товарнщ, тu щш 
"ребята-бандиты и, •ro r.;ак насшп.шща-)tать, то щш 

···етепы<а- содоржате.'lыllща nритона. 

~fеж;~.у uрочю1, учспьпi, вастанвающнм на в~ОЖо!_еШЮII 
nрестулпостп н нас.1едоваюш ее, можно уi{азать па.дек.I&.<'

<·Jlроuапных пpeдc'l·aшt'l'C.JI~:Ii с о t· 'J' о л ·г е .1 ь rr ы х ce\lcll. 
ДО'I'\1 :ЭТИ В llllЧI\д~ pNIOЛIOЩIII 6Ы.'IJI OlJJ,JЧUЫe ,, Мft.'Тbll' 

CtcnpJOзopпыr. 
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,J.Cill Upii.III'IIIUU C.:t::.'IIЫt". '1'а~1 IIUC.:JC.J.t.:TIICIIUU\all Щ>l}

c.:тyнuoft не нредноJагается. liliшu.I войны 'н peoo.'IIOЦIПI 
\)аЗбП.1 CC~1Lif1 ~' JIIt11TOЖII.1 Эl\UIIO)IIIЧCCKYIO базу 11 пре,J. 
IIIOUI- llil.'Ieт•щt\lr, н бан;щты, н ~·биilцы. Jicrtoтopыc на 
1111х rr auщ<Ч·'I'IICHIIO 1r .111'tllo J\уда. uo.1ee HCI\)HШ.ICIIЫ. 

ЧС)t ;I;CTJ! н rщ~роспщ тр)'дящr•хея. JI.,reнllo нuто~l~', •1то 

;ця тp~·.l,orюii Ut\pьuы 01111 11 ur.t.lll 11 епь Щ\П\ICIICC нpн

('J!OCOO.ICIIЫ. 

Ьстсстоснныii ЭJ\t'Нерююнт епювоН ЖHJI\11 JICIIu.HOЩ1-

0IJIIOii э11охн нnt•.·ш;:.r.no 11uщt:зa.r, ч·rо и роцнлн11 

н 'J' л ж~~ н с 11 1! с ступ .1 с н 1иt с r т ъ рез ~· .'1 ь т а 1· 

[) It О IJ О )J 11 Ч С(' 1~ 11 Х у С .J О В Jl if, liOЗ~':JbTil'l' IIYЖ.J.Ы, IIJLI 

.же B.JHЯIIШI тoii <'реды, JIOTt)pl\ n этш•н y<·.10U1111\1Jt t·u
З,J.ается н норож;щет(•.lf. 

\ 
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Труд, как фантор жизни беспризорного. 

Тр)'д- основа жн~ш1 че.н>вt••н;ства, но:>то~ts необхu

днмо вопрос о тру де беснрнзорного проuна.1r1зирова-rь 
6о.1ее nодробно, 1-\ai\ особыii разрез всего с.1ожного яn;н•
ншr бecnpн:юptюc·l'll. 

Эr\Clt.lot.tпщня дeтtiШI'u н IUIIOШC<.:I\OJ'o 'l'PYNt сеть 
JJB.1eUifC tiН!:З<lHIIOl' (' C)'ЩIIO{''J'ЫO I\HIIII'I'i\.1 1!CTHЧCCI\OI'U 

!'1']IOJI. lJ, ('.lC;J.I)Bi\T('.IЬIIO, ПОСI>О.JЫ<у )lbl не 1!3n\Jf.111 1\ШШ

'П\.lll:.Шil, носто.Iьl\)' нрндетсн е шш счн J'аться Вонросы 
p!ЩHOIН\.JI,нoii орrанв:нщн11 труда llOЩJOC't'J\011, охраны его 

t'I'OЯ'l' щ1 oчc}H~.J.tl н Союзе РtЧ'II)'б.нш. По TC)t острее 
:пн вонросы, t<Огда речь ндtч tl Gecnpн.Jopнv)l \)l'U<'III\c 
н о беснр11Зор11о)t IJI),Ц)UC J Jo:C. 

Ннб:rюдшнtю)t~· Жt1:1111, Сuю.щ аа нср1нц liOIHШtщtm 

11 pC.J.CTHB.HH.'T<:H П\1\НЯ 1\i\1)'1'1111(\: 11 pCOCIIOI\ 11 IЩ~pot 1\)1\ 

•·у;~.орожно цсн.rяются за. веnю1с внды тру,~а. JН\ЧttщHI 

ОТ П p01L:JВtЦII'J'C.II>IIOI 'II 11 1\011 'lttЯ ('(\ \lbl~l ТЛЖ('.1Ьl){ 11 0'1'1\J)i\

' l ' ll't'e.1IЬJIЬ1'1 (навр., р!IС)ота ls a('<:CHIIЭfЩJJOIIII0\1 oбu:tc). Н 
11 U.1JJiJ\HTilll(')l uy,~) Щt'\1 ЭM)IIU\III'ICCIIOC Jl\),1c}ii(CIIJIC СоюJа 

11(' дает Q('IIUB<IIIIIЛ .l~ Щ\ТЬ О 1\0J~IOii\IIOt'TII Зt\UpCЩt'

IIIIЛ 'J'P)',U.il ,:1.11 18 .JCT. IlpiiXЩII 'IT Л 11 11 ;)TOii oб.IClt:'l'lf 
rtpюшp1t'fЬCfl С CBOCJ'O рt)Д{! "iiOUOfi 8l\OII0\111 11CCJ<c)Jj 110.'111-

J Jll\()n '· OT('T)'II.lellltl'\1. f\(})IIJr0\111('('1)". 

~~· 
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Но •1то же делм:ь? Это nризнание ne означает ли 
nрнзнанпя своего бе,ссили.л? П ne nравы ли социа.п
;n.емократы Jf иже с ними, злорадно I(Оnстатируrощие, 

'JTO в деле борьбы с беспризорuостыо мы таi~ же бec

I'JJ.iiьны, Ita"' и д<щоr<ратич-есшrе правtr·t·ельсти, в котQ

rых ОНП llpiПIIHiaiOт учаСТИе. 

'По есJш в б.'Iаrословенпых де~rоitратпях, НIШЮ•Iая 11 

Сеl!еро-Амерiшанскпе Соединенные Штаты, пе знающие 

''Уда им девать своего золота, не могут сnравитьм 

(' возрастающей детскоЛ бесприэорFюс·гыо r1 с проблемоii 
детского труда, 'I'O щюисходнт это не в сшrу экономи

ческой невозможноетrr, не из-за отс~rтствия средств длл 

о6еспеченлл всех нуждающп.хся детей, а в силу по.тш
'l'юJеской неосуществнмос-rн. Сдела'l'Ь этого пе J\IOГY'J' 
буржуазные правrп·е.тrьства, в Bffдy выгодпос·rи для кanи

·ra:Ia эксшюатировать детей rr подростков. В СоветекоН 
Росешr, даже пд.я па t<o::.rпpo;-.mcc допущения труда noд

poC1'I\OB, даже не пмел возможности дать общес·шенногu 
воспитания всем ребятам младшего nоэраста, все JJ<c 
~С'l'Ь Jt О JI П 1' 11 ЧеС!( И е В О 3 ~~О Ж Н О С '1' П СДС.'Jа1'Ь Э'Г(), 

хm·л бы ча<УпfЧно. 
Папболее пагубен 'Ч>Уд в рс~tес,1rенных iJaвeдeuцnx, 

тvу д 1~уета рныii н всяюю виды промыслов для детеii 
)Jладшего возраета до 10-12 Jre1·. Пагубен о с'м:ысле 

но;зможноетн эксшrоа·rацrш, вс;qщей: за собой rrстощеrшс 
дe'J'CROro орrаш1зыа, nагубен н но сонрrшосповению 

е дскщсснровапвымн подросткаып, зарuжающшш млад

шпх СВОЮ! BЛI!JJIIПe_\1. 

По;)ТО)IУ, на ряду с u'l'}J1Щательнъш ~10менто~1 SBJ\OHu

~a.тeJJъcтna, '1'.-е. заnvещеяпем трr да ,,а.-tолеппfх, щ,, 
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rчnтаем необходимым зaкoш.>)J.a'J'GJIЫIYIO ре1'.111мевтuцпю 

n щшрав.:rе11nп оргапизацюr детей мзадшего возраста 

n де·rкомм~·ны с onpeдe.:reшюii трудовой пх ~·стаповкоii. 

lJc ~южет быть нюшкой oбocoб.1CIIIIOii орrаrшзацшr бссnрн
:юрных н:ш безнадзорных .з.~теii. И:\t , I\aR бо.1ее neдш·u
J'JI'ICCюr запуще11!1Ьl)f1 Н)'ЖIIЫ .lltlllb .'l~"JШI1e M<l]ЖCJIOTCI\IH' 

нодаrоrичесrше сн.;rы. А овu уже, ·•·nоря новые формы 

дeтcitOii JJШЗIIIf, создаду1· нан.rучшrrо методы прнменоrпш 

труда u деJе восm•,·аппл. 
Вся ююющалсл в !)N'вуб.Jнке нрактпка детсюtх 

~ •Jр~ж;.~.с1шi1 говорит за '1'0, 'J 'ro бесщщзорные ;~,етн 

до ll-12 зет л:crRo nынря:-.t.Jшотсл. Даже· ес:ш он н 
к тсченнс O.J.HOГO-.J.BVX годов бы.1н выбиты из I\0.1-

.tt>н, ('('.1rt 01111 не лшJн в тpy.I.onoii обстаповtю, отвыl\.111 

от труда пли совсЕщ его 110 :ma.Jrr, то ворпуть нх 

11 руt·дО тpy;I.i.\ 1 13ТЛ1!~"1'Ь В 'l'С~Ш 'J'j)УДОВОЙ ЖI!ЗШI 11.111 11р11 ~ 

У'Ш'J'Ь J\ ней не 'J'ai~ уж '1'рудно. 1'tшов нтог puuO'I'Ы 

.Xopoшrrx дстtшLХ учреждсннП, I'ДС царнт шобоnь !v ребсн~ 

ч, где создан тpyдonoi.i: дC1'<·Jmii t-;ол:rеJ.;тнв. 'Гам pcбsi1'H 
.teГJ\0 UTJIГIIBHIOTCЯ В Tp)',;I.OB~' IO iiШЗIIl>, <.:TiliiOВI!'J'CJI \)l\,J.U· 

t·тно 11 охотно се с.штшшы~tll y•tH<.:I'IIIII\<l:.ш, чаt·то вссL>:.ш 

IIIIIID.Ш\'l'IШIIЫMII н тnорчссю1 \111 . АнтttТР)' до вые наnыtщ, 

1\ОТОрые pt\ЗDII.lПCl> ВО ВрС~tл IIX CKII'I'l\ltui1, Лр0~ЫШ.1е-

1111!i 11 ШIЩC'It(.;TBOBfliiiiЛ, UЫСТрО IIЗЖIIBaiOTCЛ 11 oeCC'.1(ЦIIO 
Jtf'ЧC'ЗHIOT. 

Гораэдо ~iiOЖIJec д~ло с IIOдpue'I'Щ.Iлsн 13 .'IO'J'. li!)uЖд~' 
в~его сам возраст подросТJ(а 1юдагогнчС'СIШ ·rpyдou ,;t,ftJI(I' 

U\)11 111\JJUO:JCe 6JiliГOUpi!SJ'I'IIblX Щ\'l'CPJJO..:ti.IIЫX )'C.'IOBШIX. , \ 
у боспрnзорного no,J.pocтщt це.1ыft СI'УС1'О.к :копф.щктоа. 
В ('11Л!111 (', Лt'})ПОДОМ IIOЛOIIOГO pa:'IRIITRfl Ч)'BCTBIITf'.'JI.-
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ROC'rъ его чрез·мерпо uоnьШJепа, раздражимость весьма 

»eJrиRa. Все его пере.живани.я нротеi(ают еще обострен
нее, еще усиденнее, чем обычно у реб.я•r этого .же во:3-

раста. В болъшшютве слу•rаев в 15 лет пачинается ~·ж<> 
ноловал жизнь. Горацо раньше J. всех привыЧt\а r~ нap
J\01'1IЩ\~I н куренью. 

П вот на это~r фоне раэвертываютсл соц11а:rьпые 

нереживапнл но,;~,ростна. Даже в богатых странах, в А)!С

ршсе и Anr.'IJШ еще до войны 1914 г. детн рабочего юrасса 
не моr.Ч'н лродош-1Ш'J'& учнтьсл дальше начальной шtюзrы 

1rз-за . экoнoмll'JCCI<Oii необеснеченност1r. :К 14 года~t 

tiiiИ ~· же нходят в .жнзнь кarr. продавцы cвoeii рабочей 
сн.'I.ЬJ . С 14 ле·е подрос·rоt~ ptн:>ocrero юrасса. повсюду н 

в Европе н в А)tернке чвствует себл до нзвестноИ 

стеnешr участnrжо~r жнзrш. Or1 уже задрtывается на;1, 

воnросюш боtн.бы эа с~·ществовашю н прпнюtает н ней 

у•тас•rие В тoft IIЛII ПHOfi С'fеПСJШ1 R 3i1.ЩICШIOCTI! 0'1' C'l'C

IIeJJJI эмно::шrчесшJii oбecueчt'ннoC.'l'If poдrfтe:reu его. С мо
лtента онопчашtл ШI\О:'IЫ 011 CТ<11JOШI'I'tfl офш~иально 

равноиравен н щ1честве тр~·до1юii едrш1щы. 

А наш бесnрнзорныii JЩiJ,pucтuк'? Он r\y.J.a бu.1ьш~ 
u·1 ветс·t·венен за. свою жн:шь, че~1 нодросток-пролотар.иН 

;;а,нада 11 даже чеы rщ:I,ростшv, е11лзапныit с се:мьеn до

статочно обеснеченноi.i заработt\0~1 . Он Эl<Оно~щчес:ки 

CI\MOCTOЛ'fC.'IOII. У беспризоrнО!'О ребешщ ,(0 11 JJCT Э1'!\ 
:JI<OIIQ)IIJ<feCкaл СГU CIOIOCTOЛT<:'.lbi!UC'JЪ 11JIIf8~1!1' К Hlf

щeHC'J'B~~ , понрошайш1честО)', мe.11<0ii I<раже, к щщоль

зовашпо его, как орудня нрссл·унленнн, оэрос.,•ы~rн. У 6ec
npиsopпoro ле·r с 12 начннастсл о r о з 11 а 11 н е cnoert• 
:IJ\()tfOIOJЧC('LCOГO f10J):ОЖСНИН1 lle,JJ,O~OJJI>C'Гf}O IlM 11Citt1RП\' 
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tll•l XVДU 1 1.:'1 pl?~t.f(.'Hffe IН\ fi1'11 11 утt, R :JНI\111!101 К рt•Щ~(.'. 1 r, 11 

кnnJifфнкацпн. П че~1 старше НО,J.рuсток, те~1 ЭТI( стре,t

.'Iешщ сп.тыrее, те'I т.яже.тС'с н с.rожпес препятетnJТя к их 

Ос)·щесrо.тешtю. П Т<')! острее П<'рсжнвастся n:-.1 копф.тi!К'I' 
меж,з.у жe:rae)tiOI н IIOЗ)!OЖIIЪI\1. П особенной О( тротоji 

от:шчается этот конфJИR'r n нрупвых цептрах н н 1\1'\IO

rфepe IIOBOi1 ЭКОНОШ!Ч<'СIЮi1: П0.1111'ПfШ ... 
Выше мы СIШЭl\.'пr, •rто :.r.1Ja;~шпii: возрn.ст должен бытr. 

обоrлочон дeтi\O)I~IYIJa)Ш rю nceii рссп)•б.11шо. Обеспо
•штъ ющ н по,1росттюн н ;щ11Jtno нре\fл, rтрп сущсствую

щнх :жоJtО\rпчесюо.: уr.товплх, п('nОз\fожно. Прихо;щтrл 

u это'r 11рпзпатьrя. Но озщl'шст .111 это, что прпхо;:~.trтсл 
tю,;~.pocтt<On остаrшть rовершспно без ПО)JОЩП госу;щр

с·тtщ, 11 общеетва? Rез ПО\ЮЩII n т11ii 11.111 нпоii форщ', 

о 1\Отоуюit речь б~·.1.ст III!Ж<'. От~tю;r.ь пет. По прещдР 
•rем говпрпть о нeii вrмн·Jtюr, что жо rпбствепно ;(e.1Il\CT 
~rспризорныit, в че~t выpailineтrя <'ГО cтpe)l.l()IШO 'Гpy

дtr·rt,cя. 1I ЯR.1ЯеТ<.'Я .11! ЭТО SIП.l('lflf~'l 'Г/).'tbl\0 ЛНШ& !'О· 

pnдn, 11.111 же н дерсчщн. 
;J;cпr·IЧJt'rтлнe до 1Юil111.t 1914 года )Частnона.tн 

11 11 рощ.rс ·rax 11 n тoii стеnt'нн, n щ1 tюii это опре;:tе.тя.1О<'L• 

11х 31\0IIO"H're<.'J~oii обеенеченностыо. С tювышеtше'r раз

"сра ЗСЖ'.JЫIОГО 06CCП<'Ч<'IIIISТ 110111\iЩ\СТС Я OTIHH'ItT('.lb· 

110r t\0.11f1JN:тno ,;~.eтeii, saJtSJ1 ых в ll(HJ)IhH'.1ax. Внх.tшчt 1) 
н.II'IIOCTpни·e'l' эту 1·аб.шщ• сле;~ующrш образом: 

ТГр!ЩСit 't' (Ofo) лtщ жонсtюr'о н :\lужсi~ого по:tа, :ti\IISt

тыx n 31\ nиrи"or•пt 't)'r 3NIC''.t 1. нnft пбес·щнrепноrтн: 

1) n. А. Виuяев-,.Нnсе.~еnне 11 нромыс.ты травОПОJIЬНОI'О paltuJШ" 

bl. 1915, npнre.J.rпo у 1\уфаt>нn. .,Юные nрnuопарушптс.н1". \1. !!24 1. 
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Прп ЗТ("'• "выбор npoфetcшt (uo ;}al\.liOЧCIIIIJJ\1 Ннх
.rлева), 116 ЛВ.1ЛСТСЯ CBOбO,:I:IIЬI'f ;1,.111. ОТ,:(С:IЪ!IЫХ Ч.1С1101~ 

I'СМЪИ, а В 8Щt'lfi'ГC.1ЬIIOЙ CTCJIOIII( ПрСДОПj)ОДС!ТftСТСЛ 

у<'.'ювп.ямп '- xo:miicтna. Ч.ICIIЫ ~rногозс~rс.1IЫrых co,teli 
имеют зпачпт<>.rыrо 6о.1ьше шаrн·он паiiтп себе Зl\})auo
тoit в бо:юе nыJ•o;r.нr.rx nрофесснлх". li опюшенне роб.ят, 
ааLJЛТЫХ R ПJ10"Ы('.1().Х не ТЮ\. ~·же \ta.10 ПО OTIIOШCIПIIO 

"рсблтюt ;щшrых возгаетных гр~ нп, 1\0.Jrl'rerтno их вы

ражается н таюrх вc.IrliНIIНtX. 

1 11 .М ужекоn il(t'IICIШM 
Нозрастш~о t•pynoы 

1 
110.1 IJO.t 

До 11 .1rт. о., 0,1 ·-11 .1 •• ',, 2,9 ·-12-JЗ .ti)T. 1~,3 0,7 
14--11~ .. ll0,9 IS,B 
lu-17 78,11 ~1,6 
113- Н) .. 62,0 l3,U 
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Несомненно, что НО(;,lевоенный период с l'ромадным 

доШ'!чеством сирот, оставшихся от империалистичео~ой 

n граждавСI<е:li войны, дает пе уменьшение уходов на 
нромыслы, а, наоборот, увеличение его. 

Что J>асаетсл общего I<Олuqества песамосti'ОЯ'I'еЛt.ных 
rюдройtюв в l'Ородах, 'l'O можно nредполага'I'ь его не 

:~reJJЬШFIМ, щш 600 'l'ЬICJI"II 1}, не считал :~rногпх неулавли

наемых нul\aкo:ii стм·нС'I'Иitой. 

В I<ано:~1 .же :жоно?~шч.еСI\ОМ щшоженnlf оJщ нахu
д.нтсJJ.? 

Пэ них 100 'IЪJ('Я'I слиw1\Ом- безработных. Нри 

:.>·rом 300fo нрю.'одтt'l'Сл на ЛerrJшi'paд, Мосl\ву н Харь

Itов. При ото:~r 15% пз rшх чле11ы союзов; 15% с 1'Р~' 

довым C'J'aжe:~r, а 85% бесс·rажныс. На ряду с этюr 
ЧНСЛJfТМ В 11p0MЫШ:'ICUП0()'f)f 75 Т. ЛОДрОСТIЮD, I<роме 

них есть еще учащиесЯ в шrюл.а,х фа.бзавуча 11 рабо
тающие в ~Jешшх нредnрплтиях- H<.iel'O двести тысяч . 

Другш.ш словмш па двух работающих приходится одпн 
безработный. 

При это~1 броня JIOДJIOC'J'I<Ol\ n нро:-.Iыruлсщюстн с 7°/0 
в апреле 23 года шша n CJ)<';!.Jrcм до 5,5% в .январ~ 

24 l'Ода. 
'l'<ШH)I обра:юм, l\O.ll11'1CC't'HO JH!Юt'lt("rlщponanныx ll()k 

}IOCTI\OD IIC'Jif(\'IJ'Ie'I'~Ji ('.Q'I'HJШJI 'JЪICJ'JЧ. JfO'l' даННЫХ HU 

y~leньшcJI!fC его. И CJIOДJr них болыноС' l~O.'Irrчcc·'J'I'IO 6о~j
ра6отны:х. 

А Ч'ГО щ)едетавмю1· toбoii безрабо'J'JШ,<\, д.1J1 нол
рО<'Тiса I~P~' JIII01'0 ЦGII 'J'pa liOЛIIOГO ВС'ЛЮ1Х coб:тraЭIIOD I~H; 

1) ЕахуТОR "Прав.ца" o·r 10,'\'П-21 1'.-"l:)t>spau(!'ГIII\:1. срод11 UOA
poCTKOB". 
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в смьrс.ле л:итания, так и u oб;riacтl1 развле•1ениit? Все 

nереживаnил взроеJiого безрабо·rного, св.язаниые с ожи

данием заработка, пеуверенпос'l'ЫО n I<рове и I'уске 

юrеба на б~•дущиti день- еще обос·rреннее nеренос.ятсл 
нодростко~r. 

"Доста·rоч1rо недели каr-; мальчик броеил работм.ъ 
11 оп лонадаетс.я в r•раже" , uишет детсюrii судья Ок~·

нев () периоде до 14 года. Барабатов 1) nринодnт дан-

11Ые о в а n л с и м о е т и р о с~· n. 11 р а в о н ар у ш е н и Ji 
о ·.г 6 е з р а б о 1' н ц ьr п о д р о е '1' It о в. Первал волна 
увольненнit подростков из nрсдnрия,·иЯ п учреж.дениft 

лроt<атилась по Украшю с июля по конец сентября · 

1921 г. 3а этот нериод было выброшено из проиввод
етва до 11 тысs1ч, т.-е. 27% подростко~. По Одессе 
нроцент ~·врльuелий раВII.Ядсл 30%, по Харь:коnу-24,9% . 

Движение лравонарушений в ·это nре:мл 'J'аково: 
в Одессе в .январе 21 1'. - 443, » июл.~е- 540, протиn 
C06(;•rвeпllOC'fИ С 67 ЧJiC.'JO I!ОДПJ'fЛОСЬ ДО 199 В июле. 

В Полтаве в июне было совершен·о nодростi<ами 19 лра
вопарушешm, а в нолбро ужо 156. Анализируя co
t!J'aD 11равоnар~'шптслсi1- нодростков Украrrвы за пе

риод 18-20 г.г. Варабатов говори·.г: .,1\.то ne ломпит 
аюt J 8-20 1'.1'. со своеобразным образованием город

tюJх бандитов, налетчшюв? ВС'ем пзвей'IIО, ttтo п но
tю.зн.я:пюь оrш, главным образом, из среды этой быuшсn 

рабочеfi: ;\10.10ДСЖМ". 06 ЭТОМ l'OBOpЛ'I' 'J'iШЖе А llfiШ11X 

шше1·ах и бrюграфннх 2) сами noдpoc·r·юr. 1'ат' и нестрnт: 

1) О. Барабашов.-"Юпошоскн~J трудва У1tранно", Харытн, ~2 ''· 
~) Смотрn •·.~mny о СОЦП1аы1ых pCrt!ЩIIЛX. 
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"~;оJ{,ра·tн.ш" - .. ~а.!\рыщt учvежАение",- "vaccч.lil'll,ILU <:11 

~·.чжбы". Попыпш устронтьсл, которые н зависюrос1с11 

от ласто11чивостп д.11лтсл разное npюm у })азпых, в сrо 

,nдв.тшюще:м бол:ьшннстuе <.:лучаев кончаютел неудttчей. 
А 1·ам oд1rn nу1ъ - uравонарушенпе. 

Папбо.тJыо.ее пх колнчество nадает лt\ весну и .'rето 
22 года, т.~е. юшппо на то1· период, I\ОГда уводьнеш1f' 

подрос:шов с фабрш' а заводов лрш1.л:ю массовътii ха
рю,тер. Tar<, no 'одно1-tу .1Ienнnrpai(y, нрн нача.11е новоn 

:жономнqесi\ОЙ ношtтrши, быдо уволено 19.220 ч~.тюве1<. 

В шол:с 22 г. 'бы:r нздан декрет о бронировании про~ 
•1.ен·rа 110,11.ростмв Jt по стапfстrше nрофсоюэов видно, 
'l'J'O начинается rюстепенное прnнлтие nодросТI~ов 

обратно на работ~·· И соответственво с этим неуr.;.11:онно 

начилает nадать G августа 22 r•. число подросtt·ков, за~ 

J\дючепвых в порь:мах реенуб.'IИIШ. Точной статистюш 

за 24 год nоч•шть не.1ьэл, пбо этот nерпод conna.t 
с nровс;r.ешюм новых нравн:r о нодср,11ОС1'\f · по угол. 

I<OД8l~C~r 22 1'. . 
В. Itуфаен 1 ), анадизнрул отчетность ко~шссий за 

21 !'Од ус·rnнав.1Швает 20% беэр!\ботных rредн право

нарушившпх песоnершепноzrетщfх . 

С этим з<щ:ноченнем сог:tашаетсл н нроф . • 1Iюблинский. 
Всзработrща подростi\ОВ ,щжс nанбозее б:~агоnриятнс' 

устроев IIЫX, т.-е. работающriх Jfa нроизподствс- им ее·,, 
,·,noюt слс;r.стю1ем лравонар~rше•шл. 

Пу, а сам фабрнчный тр~·д.? Многие uс(jледовм:ед11 

1·~штюот, что сю1 no себе ·rpy;~. nодростiюв н молодежи 
на, фабри,r\ах н заводах вызь11зае1· нравонаруше11нst . 

1) .. Прано н iКII S III•" ,\о 1, 1928 t' . 
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Ноаволю1 tCOI' не СОl'.1ашться 1' нюur. Не1·о~ш~шю, 
•t·ro сре;щ работающих в кр~·шюil пpo·ш,tm.1eflпoctn ес·о. 

нзвестныti процент правопарущающих. По Iiаков он по 

epannennю с rrрол,свтом правонар~·шающих, завsL'rых дру

РИМ трудо~ н, 1~ро"с 'l'Oro, че:~r оп вызываетсл? Но паз
tюii :ш заработвоii nлатой, чрез~tсрно д.щппьв1 рабочюr 

дне:II, отсутств11см tiОнтро.lя на.з. nыпо.1пешrем охраны 

·груда, т.-е. sщ.1с111rюш жecтoчaiiweii ::жcn.1oaтaцrrrr ,l.<'T<'ii 
1\апnтазо:\r, sш.1тсннс, J(оторого n Ро~ени можно избсl'

нуть. Moш~oncr(oe ..- обr..'Jедовашю дaJro тыtую х•артпну. 

Общее ко.11лчес.тnо работающпх по да!ШЫ)I фабрнчноti 

nпспекцnи n возрасте 12-17 :ют бьщо 51.213. Право

нарушпвшJrх .же Н(Ш общс:II БQЛн•юствс 150 (п.1и 9,6% 1) 

IICCX правона p~'WOIIItfi) прпхО,J,И.10СЬ на ТЫСJIЧ~' ПO,J,}IOC1-

fCOB всего 3. Люб.1впсiшii из этоi'О дe:rae·r выво;~;, •Jто 

,,фабрпчпо-завод<iiШН з·руд no;r.poCTI\011, даже в 'J'SOiiC.1J,t>. 

yrлOBJIJJX ДO!)CПOJJIOI~I!OIJПOГO вpCMCIIII, JII!.lЯJlCJl IIOKO'I'0-

(11>1~1 <iтрахованнс'r от прсступностн ". 
Мьr в .~~:аrшос вре:\tЯ оnять- таюr u сп:rу о~обен но

<:т<'й nо:шшческоii в.rастп н респ~·б.IПJ\С Советов, МОЖЕ''t 
нрсвратuть это "нсrшторое" с1раховавне в .,по.1нос" 

t~траховаuие: у нас есть охрана тру,щ, есть Itулътур: 

llllJI работа на нрсдnрп.srтrщ, есть фабзаnJ"I- слово", 
»<'с то, что от.1ичает наше госJ•дарС'тn<>нвое IJрсдnрПJ1-

тнс ОТ :каП11Та.111<:'ШЧt'СI\ОГО. JI no:HO'Iy-тo, МЫ CЧI I'Гa.'ttl 
бы, что без~·слоnrю рап,иона.1ьню1 выходом n переход
ныti период peROЛIOЦIIII ЯR:IЛСТСЯ ВШ'IЮЧСШIС ПОДрОСТШi 

н хрупное производстоо, шш в Пllit.X<"r·pип, ·rак и u re.т r.-

1) По ПCC.Щ1.081LIIIIIO !'Ю\1 r. м. н. rup1t111'1t. 
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!'КО~\ XOJ·f!Ut11H'. l'•IJПUtШ л-<е ['<IЦIIVIH\.LЪUЫ.\1 IJ R 1:11.1)' 

rol'i'0I~TDBIJЫX , 11 В СШI~· с~·б'екшвuых )' C,10Bni1. 

Крупное пронзводство с его ~rсr,оренньт тею10~1 

жuзнп, е его шпроtсшш техПJtt!еСюi~ш: воз:можпоrтrмн 

I'TOitт выше peмer:ra. п кустарnого пронзnо;r.ства. 

Оно луч ш с с в области тр~·да. что ресnублm•.а 

может дать беспрнзорпо:му, лnшснно"у другпх 6:ral' 
жизни. А вп-утрснtшit ук::tц жизни, 1·оnарпщссr<ал: 

солидарнос1ъ, дисцап.ппна, rty лът~·рпыti ~1ровень рабо

•щх 1~руппого nредпри.ятил- все :это •rаюке необходи~ю 

беспрrrзо~ом~r noдpoc'l'l'Y• бОJJыпс чNr дpyrO:\t~'· По а 
('уб'сктивио, :ка1~ мы вn;r.им н:j бсеt'д с 1/П)t, пз от

ветов па апt{оты, t!аiюнец, пз его настоИщmого Ж(I.Ja

IIIJJI nопасть т~rда, rм1 011 стромнтсл на произnо;r.стоn, 

если то.'Iыю он имел c:r~·чaii бы·rь noз.1Je него, узна.тt. 

о нем что-лnбо. Оно nce11r длл неl'О заманчиво и ncoм1t 
егорона~ш длл него- же:rаннал ц<.'лъ. 

В ближайшем бу.з.уще:~1, однаiсо, ввиду ~· с:rовн11 pa.i
ullпrя пашей nро:\rыщлснвостп, врл,:r_ .тш этот ncxo;r. nоа
'rожен. Оп остастеn желательuьш н11о ,J.алъвеtlшиft пР
lН!Од. Поt<а вес ЖС' следует oт•Jeт.'lnno сназатr,, •t•ro 
жпзненпыit n~•1ъ подростшt рабочеl'о J\ласса, шншм 

бе<·UрИЗОрныТi JIB.IШC'fCJI, ДОЛЖСВ АСС1'И С'ГО К 1\P)'UIIOM~ 

11\10JIЗВОДСТВУ :как В ЗC:O.IЛeДC.1Drf1 таi\ J1 D IIJIO~IЫШЛCIIROC'l'П. 

Можно .лн n нnстолщес нре~rл отю1заться от дpy

t·ux нромысдоn, нзбнрас:мr>~х в борьбе за с~·ществоnn н rt«> 

6Е>сnрпзорпьш рсбсшю:\1 и nо;~.роспюм? Песо~rнснно, •tто 
вrвозможпо, оnлть-таLш в силу ЭJ<Оuомt1ческих yc:~ounй. 

Оетаетсл JJроаиализuрова.1·ь эти nромысла. <· то•tюr 

:~рения ux rоцщ1:rьноlt цепностu tt.пr оuа~:ности . 
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Р~·се1шс и пщкtраrшыс ).<\HIIЫP .~vuu~ннut·o UJ>t'\ЮtJИ 1) 

t·оворят о то~r, что "о.:шчестпо нраво~tарушсн11it средн 

летеii работающнх обратuо nропорциопа . .'JЪНО rrx возра
сту: •rc'1 :11о.1ожс ;щти nступают па арену жпзпсrrпni! 

борьбы, тс~r больше они правонарушtнот. 
Ос·обенно nодробное вссле.з.онанпс 1911 года ююрн

канского ,;I.епарта"епта труда )'Стаяошt.1О, что cpe,;I.u 
работавnщх ;I.CT!'ii юtе:юсь G2,4% нрапонарушинuш\., 

сре,:r.и псраuотаnшnх- 37,60fo. 
Болеt~ дсталъпоо расс:чотр!'пис сл~·чаев :)ТИХ пом

:щ:rо, что это нес ;t,сти, начаннще rа.ботатъ до 12 ;уст 
.lЛШСННЫС C(',ICiiiiOl'O na;r,зopa, Т.-1'. Э1\ОНО\111ЧССRИ HIIJJ-

6o:ree с.1абы!'. 

;J;анныс ,.l.!'TCIOtX C~';I.OB В POCCIIII 1910-15 Г.Р. l'ОВОрЛ1 

e.lf';J.yющee: ,I.-111 раuотавщох "8-'\t,IJJшoв процент правова
рушrшшrLх СО<'Таnдл.r 54.,40fo, длн девочек 640fo (н !' 

работавшие ,lавадн 45,6% ~tал1,•1шш н 36% девочюt). 
;(аппыс поr.юnоеuпого нрс\lенп рисуют такую жо 

1\nртиn~· а ошtтt.-т~нш не то.тыщ в Россшr, а J( n Европе 
11 в А:-.rерике. Ifpн ЭТО\( выясняется, что I\O.lJ(•rccтм 

нравопарутснnii зaвrrcrrт от хnрактсра п труда рРб.ят. 

По ,l.AHJJJ.JЧ Бср;muского союза nонечитолыrых орга

низациit, работающих прп детс1>а~t суде, дет1r, дела но

торых paCC~taтpиna:tПCI• Н nep.lИIICI\()\1 C)';I.e, IOIP.lll С.Т('

.~ующпе профN·сшr: 

1) He;s.ocтaтoJt места пе лоаво.t>1с1· IIUM IIJ11tnecтн таб.11щ uссьы11 

UO!tMaтe.ilыn.rx, O'I'('ЫJIIIOъr читате.111 1( •шнrn\1 Лю6.11шскоrо н Ку

фае$11. 

1) 3nrti1C1'uoщщo у .1ю6.,uнcкnrn. 
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11 
1918 1'. 

1 
}919 1', 

1 
1920 1, 

=- ---

-, 
1 М а ль ч ""н. 

Псобу•rош1ыо ра~~чнс. :2.4GJ-H5,1 %,1.015-50,4% 1.2Н9- LJ ,!:!% 

J<пмпф1щнр. pltбoчnc. i 187- [),0 101- 5,2 145- 4,g 

J<.yno'lectmo пртtазч .. 125- 3,:3 78- 3,9 79- 2,6 

Peмcc.10IIПLIC учсппюr. I08-J0,!1 2~!1-12,4 399-13,1 

Cc.JI>CHO·X03. р.'1(ЮЧ111' • 41 - 1,1 27- 1,3 

1 

41- 1,4 

JIJ J(0.1ЪI/Лitп , 335- !!.О 1~!\- 9,4 226- 7,4 

1 Про•шс JJpoфec~''" . 
1 

H.i- 0,1 17- O,R 39- 1,3 
' 1 

в с с 1'0 • 3.337-100 о,.о 2 01.3- 100% 3.037-100% 

Дово•rн н . ...... 
Jleoбy•r. рабочнс · 1 491-63,6 158-4(),6 149-211,5 

Rnn.жифнцuр. р.1.бочнс. 3- O, t 11- 3.2 53- 9,·1 

Нр11Н113'11Щьt ">S-11,-1 36-lO,Ii 5G-10,0 

ДOMIIШIIЯJI 11р11~.1~ l'a 'ih· - 10,1 13 -~ 1:!,7 83-1 !.8 

JIJJCU.'!biiiЩIJ • 

'1 
22- 2,8 :Ю- б,Н :.!1 :.1,7 

Прочно nрОфоrс·щ, 27 :1,.1 4 - l,'З 7- ].:! 

Бt>R 11[1Uфi'CCIIII 

·1 
uЗ- 8,2 (j/-1!).8 193-31,4. 

1 

339-100%1 B•·<>•·n. 'i77 - 100% 5'12-!()QII~ 

1 
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Ре~н;менные ученшш дают сравнИ'J:ельnо бохьшие 

rutфpы, а также пеобученnые рабочие. Пониженпе их 

я 1920 году ~rожет быть об'лспено тем, что звачпте.nь
ное I<о:шчество с.ччаев отнесено 1• неiL"\!еющпм про

фесспи rt:ш к npoчn:.t. Эти неива."':нфицированвые весьма 

nлохо оп.лочены и nериоды занятости ~· ппх сменлютел 

'lacтoif бозработrщей. 

Ремее.rенное же yчeнrlttOC'l'DO с жизнью в се:.rье ма

("l'ера, ноограппчеuны'М nре~юнсм труда, исnо.:rьэованием 

11 •rc•101111e до:rгого нре:-.юшr на побсгушшц- дает повод 

1\ llj)!\ROII<\}I"JШCHПIOI, ПОВОД 1\at\ ;)I<OПOMПЧeCKJJfi, ТlШ Н 

нсю:о:юrнчееюrii. I~тn но знает нашего ру<шого быта 

Y'lt'I\111\0B <: ,,битьем nод душу"-ученьл утюгом; I<ТО 
:щ6ы.1 ЧсхОВСI<Оrо "Ваньку jJ<.yr•oвa", опuсывающего 

,tр,~уншt' n .1,еревне 1щк xoзs1ilrщ его "ейноit roлoвoii 

(<:e.J<',l.IШ) но ~!Орде". По у В;нщт !'де-то n деревне 
дсдунша. а у тысsJч друt•их ВанСI( нх нет. И ·nоэтому, 

\IOЖ(''I' 6ытr,, f\a!C OДIIП<'TBCJIIIЫЙ ПрОТеСТ ПрО'ГJIВ И8дева-

• Tt'.fl,\''1'11 IIН,J, IIX .1JИЧПОСТЫО, Jl\1 ОС'ГftеТ<'Л ПУТЬ npaвoнap)-

1111'111\JI. 1I \IЫ видим в Росспп по дnнпым детских судон 

н11фры 33,2% rrравопар~ JПJШШIIX 113 ремесленных yчenиi<on. 

BN·I,\Ia •штсре<:ла <'равнптс.IьШ\Л таб:шца npano
нap)!НIIIIIUIIX дстеii 1909, l!H5 Jtl922t'.r. См. таб. стр. 144-. 

В J !122 1'. ~\t'IIЫПC HpaBOII<lj\)'UJeiшij Cf\CЩf pOMCC.lOII-

11111\\111, чt'rнюра.бочнх н дo~ншmt'ii nprrc.ТJyrJr, sa 1'0 бо.п.
lJН' ('Jit',\11 ~ чащпхсл, безрабо'J'IIЫХ н торгуюЩих. 

( )(\'JН'IIЛP'J'CJJ <JTO, BCj)OJ11'110, .'1ytfi11ИM1f i\lllTCpt!t\ЛЫlblM\1 

~ e.IIIRIIIOIII у JH•pnыx трех 1\Н'I'UJ'UpHii В СВЯЗl! С ОбЩНМ 

X!l}llt!\TC}IO'I ОП.Т<l:ГЫ 'lpyдlt 11 IIO.IOЖCIIIIЯ 'Гр)'ДЯЩIIХСЛ 

Н f1flt·.H'ui\TЛUpL<:lШii ПРJ>ТЩI .. 
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11 

Работам па. фабракахнзавсАах. 

Се.,п,скос х озя!krво. 

Ремесле•mи 

Черnорабоq 

Top•·on.111 n 

IШ . 
1 

UC 11 ПO;J:CUЩIIIШ 

развое (с рук) 

Служащне 

Служащне 

D ТОрi'ОВЬIХ У'IJ)ОЖД •• 

U COD. yчpCЖ)\CIIIIЯX 

Учи;шсь 

Домашипя 

Безраdотны 

11р11С.11)'1'& 

в. 

Брод113Ш11Ч Q()ТIIO П IIIIЩCIICTlll). 

1'110 ЗtliiiiTIJJI 

Трnпсnорт 

ИмеJJн дру 

Простut•ущ 

Без опро,1.о 

1 

IJI. 

.1CUIIЫX вашrтнti 

D СО ГIJ. 

;1 

· ,1 

1 
• 

. ~ 

190() \', 

9,6 
1 

-
27,!J 

r.,э 

8,9 

15~ ·1 
'>~ -·' 
2,7 

-
з,а 

-
6,7 

0,2 

15,8 

1009-'0 

19)5 \', 1022 1'. 

6,3 2,1 

3,0 3,6 

27,8 U,4 

в,о 2,4 

ll,i 21,7 

- -
- 10,7 

~ 19,0 

i,l 0,00 

- 8,5 

0,4 6,3 

- 2,8 

2,1:) 2,6 

0,1 0.04 ... 
3J,3 13,7 

100~0 100% 

XapiЩ't't'f1110 1\0.1111H'(' 'J' IIO нpaa0\1<1\I~'НI('IIIiЙ у 'I'Opl'YIO

ЩIIX. Процент по Мо<'IШС ;~,.1я 1922 t'. ~·стапон.Iсн д.н1 

'ta.1ЪЧIШOII 21,0, Д.1Я ,~enoчei\ 26,2. 1\уфаев 11(\. Ut'HOBa-

t) Bвn·rn 11е кшrrrr 1\) фщта. ":\IaJ!O.liHlllre rrравомрушrrн•лн''. 

lio~llj)ЯЗ<tpUMI!. ) Q 
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тш статrrс·t•ичееких данных по Москве аа 192 1 год 1) 

устапавзшваст, что огромное большrпютво правонару
шителей 16-17 лет пачалп свою делтельпость с улич
ной торговли в возрасте 11- 13 лет. То же говорпт 

о·rчеты комrrееий по РСФСР п отчеты rубер11Скюt rtо
миссий Украины, где в 23 году фпг~·рирует большо~ 

мличестnо привле•rсrmых за. беспа·rентную торrовлю. 
Таr<их случаеп обычно оrю.Уо 440fo, на 1сражу прихо
дител 4l Ofo, остальное на разного рода другие пpano
~rapyшeнrm. 

По данньш Петрот•рtщсr<оfi щ)миссшi п 1918 г. дела 
о спекуллцил давали· 2,9% всех дел имущественных 

правопарУIРений песовсршепполетпих до 17 л., в 1919 г.-
17 ,30fo, в 1920 г.-250fо, n 1921 r:----14° ;0 ,_ а в 1922 г. 

oтrrf фигурируют под назпанпсм "нарушешю правил n 
торгО)зле" л KOJГJJtiecтвo их nадает до J ,3Оf0-песо
мпенпо влиJIJще нэn'а. 

Особенно развиты нравонарушепил среди 1'оргую
rцих девочек. Иэ деnочек, лривлеr<ающихсл в мocкon

erюit I~о:.rиссии торгуют от 35 до 47%. 
За11J1тие ·ropron.rrcti nыэывnетсл нуждою rr отсут

<·'J'вием присмо·rра,· шш о том говорят матерна..лы JIO

щrcCJJit и биографии. 

J<.po:.re ТОГО, 1'0]JТ')'IОЩ11С ДСТН lfO ССМ!'ЙПО~IУ 110.'10-

щению илt е.иро·ры-23°;0 , п.ш юrсют 'J'OJJ:ЫtO мa·rr.-43°/0 , 

'1'.-е. omr расту't без должного надзора. 
Отрицательное nлrипше 1'0р1·оnлп отмечено русешu.ш 

детсшrми судъmпr, n. тмtже 11 ащ·лиifСitОЙ Icoмиccnetl 

') ,.l<~Р.неделыmк Пар. Проев." )'(v 105. 1922 1·. 
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1909 ,.. 11\) вu11рuч о ···и·де во.чюст.-(,m. lle11an11CJпю 

от Ч-"ЪТ~·рного уровня страны рс-зрьтат торrовлп 

отрnцат~.1ы1ыit. Торгующне сn.1ошь ю\ндндаты n nраnо
наруш_нт<':ш 11 nрн точ не с.ч чаiiного харантера. 

В деiiспшт!'.lirпостн, •по 'южет дат1. торrов;rл с се nы

xna.lJrna 1111е'' ·rовара, пrн11щнrтом "не о6)1анеш ь-нс про
дашь", l\!C.ТJI\Ui1 CДJJJIII'IIIOЙ 1\0IШ~'pC'!ЩHell-IJTO 1\рО)Ю 

·горгаш<'СJ.Оii проньтр.1нвости1 )' I'О,'f..щвоспr, хнтростн? 

"Занлтнс торгов.1сfi От)·чает от рl'rрярного тр~·да.. 

У.nrчлыс заплтпл разннuают в "<''1 .111шь c1iopom;y, не 
развипал х~ш. Она 110 ('03;1.1'1101' O~IY nрочного ПО.lОЖе-

1\IЩ J! IIC дают НПЧt'I'О ;r,.1Л будущсii тp~·дonoii Д<'ЛT<'.'IЬ
IIOCTI!. Нет CO\JНNIHSI n ~·О;\1, •1то ЗIН\ЧJrт('льпос чнс.1о 

у.1ПЧ1tых ;\!i\.lО.lстнпх торговцеn nпа,щет затс'1 о бро

ДЛЖJШЧ<'С1 no д npccтxп.leJПJJJ. Нача.1ьнш;ir JJо:хпцшi 

Cfllf;J,CTC.JbC'!'BYIOT, ttTO та!\а 11 TOJ)I'Oil.1Л часто ('.'IYЖIIT 

IIЩO.lOЙ ДШI дурноJi ЖJIЗIIII 1L ПО})О}\(\." 1). 

Сраnнптеаьно выrо1шii зnработсщ, нaпpnM<'I't rазет

чшюв1 ,1.<\С'Г IOI B03'10ii\JIUtTЬ Пpll OTC~'TCTBIIJ( 1\J.lЬTyp

IIЫX pnзn.1eчerп1ii nолn,щть n лнnныс, оттуда втлrн

ватъс.н в нрнтоны 11 nриходн1ъ в rопрш\основ<'Пirt> 

с nperт~'Jflrы'r мнроч озроrаых. 

д<'nочrш, торrующнс 6ез nатента, npeдocтan.lcllы пR 
}IJ!.10CTI'i 'IJI.liЩIIOIIPpOR, ('JIПCXOЖ;l.CIIIIC 1\ОТО{ЮГО 11\! llp!J

XOДИ'f('Л ПОt\~·лать Jrнoii рав ценоit сноеiо т<>:ш. Тор

rоnз:л у деnочеJ\-с'l·упспъю\ :к ЩЮС'I'ПТ~'ЦJШ, Ш\Jt мы вн

дtш нз д<'-'1 о простнтр~о н. 

Обращает на себл nнllмt\11110 бо.'!ьшое I\0.111чec'l·no 

пpaвoпap~·шcnrrli дсво\tек- npпr.чr В 1909 1'. общее 

1) 1~11'r11punn1ю на статыt atrr!!иl!cнnti Jifl\tll~cntt у .1tоб.шнскоrо. 

to· 



tщ.шчet1'JHJ ..1.u~uwнeii upщ:.Ч'I'It vы.1о '2. i''fv, li 1915 1'. 

7,1% 11 в 1922 г. -0,96% . По зат() R 1922 r. все 1\0-

.нJчоство nравопар~·шпвшнх лрнс:ху1' nрнхо;щтсл на дono

ЧCit. И nравонарушсннл пх,-гл.аnнюr образом, 1~раж.а. 
Оп:\ опреде.1летсл характером нх труда: другим образо~1 

1,остатъ девочке вещеJt, соб.тазнлющrrх ее у богатых 

:tю;r.efi- невоз~ожно. 

С.1~rжба ~rа.то.:rетnнх n начс(·тно реетоJ2анноii nplf
(·.1~•ra дает таюкс nесы1а отрицательные резу:rьтатr": 

моральное nринижсние от "чаевь!х", сближение с Jtocr- ~ 
нrтелл;\ur rtaфe веде1: •rai<жe r• щюrтн1·уцшr, а у ммь
\ншоn к по.IОВЫ~l нзвращешrлм. 

Велкое нрнс.1рюшавне у нетр~ довых э.:rементоо со

цает в лодростr\е )'ГО...(.JJmость, на рлду с пршшжепво

{jТЬJО, orpauнчнmle1' 1\р~·гозор, обремет па дровноr 

убожес'J:во, мещанство. Вслюri1 еднвичпый труд в .тrу•l
шс:м случае, )' нанболее соцнnдьно-r,решшх, создао·t· 

ttcнxo:rorifiO одпночiш- кустарл. Панрасно у подрос·шоn 

:>тнх нрофесс·нii исnnть ч~·вства товарищества, со.шдар-

1/ОСтJJ, кo:t:xeнтlfnнoii ответственност11. 

А norдa. I"PY го~t бо:tьшой ropo,.1; }Jазвора •швао1· в<:t' 
1·о6.1а.зиы, то та1<0~t~' одtrнОЧJ<е 'l'ру;~но устолтt., даже 
P(·Jtи он сравнtJ'Г('.тrьпп обосnеч('н. 

Оп тлnC'l'CJJ I\ ншr, по:tучаст нх, а, кОI'да средств 
R('T ТО ... JJOj)y('T .• ,ХОТ<'.lОСЬ уж OtJ('Hb В IШНО" С.IЫШ111.'1' 

nы ответ. Н.111 "тлнст пюха'l·ь-нr 'югу ~·держаты•л". 
онрав;~.ывает свою кражу газе1 'IIIIH<oкaиrшcт. 

Псреiiде" O'l' рнчноii торгов,Jс к "y.'IIIЧHIOt дcftc1'BifЛM '·, 
' 1'.-с. фOI<~rcнJI'HtнЬJO, Ра;щпыо с tl 'I'Jщci1, расnевани10 пс

I'<'П, нгр~> 111\ КIIIIO,t-.lнuo пucтpyм!'lt't'<'· Можно Сt<азм·ь, 
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'I'J'I.) O'l'pJtЩ.\.'ПMb~l hlt> ('TUl!UII Ы TU)J l' IIB.IIl :j,.J.UCb tiiЦ~ v1' ~' Щ~llbl. 

}{, ним прuбао.метсл э.1емеnт ~·нижо1шя, же.:rаnлс вы~ 

звать сожа.:rеюrе у n~r6.11шш, выклянчить еще гроmiШ. 

И от этих занлтнй один шю' до npfThюro поuрошаit
ничапuя, юrщенства, поводыртшч.анrrя, I~оторые I1Сitлю-

•нtтезьно устремлены па сожазеnие публшm. И улиtr- ( 
ньrе "действпя" л нищенство вре).ньr не то.'IЫ\0 потоыу, 

tiTO раэВiша.IО'l' nр!frшженность 11 на.ссивпость ребят. 

Вредно общение ребят с социальпо-слабымп и моральпо 

раэ.11о.жившrrюrсл · взрос.'IЪ!м~,, из гюдоurюн "блатного" 
~шра . 

К KaJ(rrм же выводам ;\JЫ лрнходим из этого беглого 
Обзора ДCTCICOl'O 'I'J)y,щ? (' MJIШIIII прОПЗВОДitТС.!IЬJIОГО 

·груда I<р~·нного нроазводс·r·оа, Iюторый мы считаем 

идеа.;хьны~,, мы пcpeuыrr ь; ре~rес.пам. Ко.тrичес'l'ВО nраво

нарушающю:: в нем уменьшается, по 11ере улучшеюtл 
условпй 'l'PJ'дa. Ремесло (:кюс щ1 nlfдим из ан:кет реблт)
нх желанная це.1ь. Эitoнoмii'lOCitrt его ne избежать и 
не шюро изжить. Следова·rеJIЬнО 1 ос1•аетсл оргаrшзовы
иать жизвr, ребят ·rю~, чтобы rJзбавить их от тя1•о1· 
ytlerпtчeC'l'Oa ~~ r~устареИ- однночек, r~ которьш не nро-

111щаст надзор юiстюкцин. Пли же, еслп опп остаютсл 

1·ам, 1·о взять надзор n ведепае дcтCI(Oft социальпоlt 

инспекцпи. Заnустить 'l'уда ее щупа.'lьцы. Но, I\ромс 

того, создаnать ~"tреж;~;спllл, в tюторых обучение ре

месд~' ндет в процоссе с.а~rого протrзводства, т.-е. созда

nсtть в Itpy'nnыx цen'l'pax раiiонныо мастерсшю. 3а rшми 
с:педуе1· ОрХ'ашrзоnывать nронзводствеuные артели ре

месленного и сельсr<о-хозлйственноrо ·rруда , щ1к добро

но.11ьные труданыс об'одинсвия реt)ят. 
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Мы (.;•Ш'l'ill;'~l 11~ IIUIIVUЛtJc <;uщч)ше1!1Н1ll фu\)~tuf.i 

трудовод оамоорганнзацшr подростков, фор)!ОЙ н ие;\а

t•огичесiш п соц1rальпо наибо:rее Iштересноit н цerrнoii. 
НеС:\IОтрл па п~дою•иi1 ('ВОН жнзненный Оirыт-артЕ'.111 

Лfосквы JIOI<aзa;ш свою жuзнесnоообность. 

В об.;rаотн работы с соfща.пыiО запущенными нод
ростка~rп это панбо.1ее r.чбокое п рацпональпое наtrн

нанrrе со вре~rеюr Оr;1·лбрл. Cвoefi нрактшtо11 артел11 
fЮRаЗЫВаiО'Г 1) наСI\ОЛЫ\0 добрОВО.'I(?IIЫЙ труд, fl J{0'1'0p0~1 

эitономичесiш заинтересован подростОI• може1' его орr•n

ниэовывать л восnнты•щть беа )ta.тreurпE'PO эле:\rен·r·а 

I!J:HПI у Дf1Те.1Ыl ОСТ!!. 

Дадее мы перешдн I\ торгов:rс. Ясно, что в ·•·о~1 

внде1 в I<ai<Oм- она cefi•Jac ироизводптм оста вдть ее 

н~.'Iьзл. Л е(·.;rн не -ущ1стсл nостепенно вы т л н у т,, 

1-1з нее подростJ<ОR в pe;\Ier:ra1 в производство, то воз

~ожяо1 tLтo нужно бу;I.ет общественно оргавнзовать ее. 

1'орговец-по;чюстоi~1 разносчик Iюопера·шва шш •·оrу

дп.рственного предпрпятuл по всему своему )'!\Ладу ста

нет nяым, •Ie;\t одиноrша .. Многое отрrщатшiЫIОе само 

собой отnадет. Ecдrr к этому прнбавпть вшночев11е el'o 
в общежцтпе, через I\оторое ои сможет овлзм·ьrJ1 

С КСМ, 'fO ЭТО ЗIIMJITC.'IJЫIO <')т,SIIHeT еГО R СТОрону (1'1' 

мещанскоti ндео.11оrнir. 

Занятие отвот~твенных :мест мододвлiюм, давше«' 

тaJ(Oii nышпыi1 расцвет правопарушешdl no ДOJlЖUOC'l'H, 

рnстра1·, прсвышоннл о:хасти в . 1918-20 J'.Г. уже фа-

1) C~r. l'JIIDy' "Пp!1111'1fi(IL J>llбOTЫ". 
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кTJf'leCIШ устранен ностановлением Нар:комтруда от 

1922 г. о вредных пронзводствах, J(,уда nодростки 

не допускаются-среди них уi<азана слу.жба но мтнt-

J~ни и уголовному розысr<у. . 
Службу в частных домах прtJдетм веiiтрализова·rь , 

нооrtолыtу не всех можно пз нее нз'ять. Пейтрализо

nать надзором, m·лгиванием в It)'ЛЪтrrросветитею:,ную 

работу районнОJ'О I\луба пионеров н 1юмсо:мола. 

Ч·1·о же насаетсл до уличных "деitств11Й'' и нищен

IУI'Rа, ·ro пошtолыtу JfM занимаютсл, I'Jraвnым образом, 

де1'И м:п:адших возраС'l·ных l'p)'IШ, постолы~у 11х след~·ет 

изымать нз оки•жающей среды, но:меща·"ь 11 трудо

т,ю детдома .. 
Вышеизложенный анализ IJОШlЗал нам, что llро:мьт

с.ш п 'l'РУд детей наиболее необсспеченных ceмefi ю1и 
оторванных от м ее. та своего 110жденшr-чрева1· noc:rieд

C'l'DилмrJ в nидо нралонар~rшевий. JНы вндели, ItpO!IIf' 
·•·ого, Ч1'0 .явление ото отличает труд детей и 

rюдрост1tов 11 J'Ораэдо более богатых n Jtулътурпых 

C'ffH1П. 

По :мы :JЩ\.Ci\1, ti'J'O ·пш, нмеsJ вес м а···· ер н а л ъ 11 ы <> 

в о·э м о ж. н о с т и, гос~тдарство н общество :может бо
ротьсsr 'J'ОЛЫ\.О nаюiатива:.1и, нбо оно но ру1\а:-.1 н но

J•ал• сn.нз:шо нн·•·ерссюш Ш\натащ\ . 3а ноболышrс нраutJ
нарушения оно н'\рае·•· IIJШII~',ii.II'J'eл.ьвы:~r uосшt·rашн•;о.• 

11 1щлонщтх, где тру;~, рассма'l'рlшастс.n, мк наt.азаЮI('. 

; la более 'I'JIЖC.IIЫO i l реет у IIJICIJИJf UO. 0'1'110ШCI1J1IO К СВ.Л
ЩСННО~rу нраву coбeз·nNшOC1'Jt несоnсршеннолетпиt.f lta
pae'l'М зюшюченнем в тюръму, J'де н '!'РУд rt сащм. 

жJIЭнь с··•·ановнтст д.ш Ht'l'O mнtа~ан11см н •rытl\ОУ. Бур-
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жуазные етраны, харал ребат тру,з.Jш~•tхtн с ма.1ы~ .1е1 

пелосильным тру;r.о~. nырож.дение~1, шtрают 11х хо.то

ниеii n тюрьмоii за своеобразную попыш~1 ручшпть 

с110е существоваrшс. 

И всюду 'I'руд, ка1с кара\ 
Советскал Россил в данное время <;раnнитеJU>ио 

С :>ТЮШ страна~~~ 1\y.IЬTYJ)HO бедна Jf ЭКОНОЫJIЧеСIШ 

нища. Она вынуж;~;спа доnускать труд ;~;eтeit. Но даже 

н своей бедности она. н щ е т nыхола. Для м.падwнх тн

I!Оnоti-детrюмNуна. 

Длл старшнх-трудовая оамоорt•аннзt'щпл в труд

а J>TCilll ~зного рода, при помощи и номержкс рабочнх 

\l<lCC Jl ГОС)';r,а:рстщ\. 

Там тpyiJ.- кара за прест~rщевн(' против частво/i 
собственuос1·н. :Jд•съ Л})аnопар~'шсшtе-IIечальный ре

.Jультат оконом•tчссюtх ~rсловиil вotJnы, кон'rр-рево.тпоции: 

~Н<ОНО;\IПЧССJ<О:Й б.IOI<<I)I.Ы. В О 1' U С '1: 11 а 11 С Г О Н е Jt 1\ р 1\, 

n по м о щ ъ fl р н о р г а низ а ц 1111 ж нз н н. П тру.~ 
не подuево;u,ныИ, а доброво.1ьныii, J\~Ш ст<'ржепь nтoii 

жнзюi. Труд ка" :жономичеснн и rоцrrальпо-оздораюн-

1111 ЮЩIIU ?.IO'.Iell1' . 

Мы тО.'IЫ\0 <'Щ<' вступаем JШ этu·1· JJ~"I'Ь ···и•дuвоii 

<'Н~~ оuрга внза1щ 11 :-.ю:rодсJJш. 1 I JЮнзнодлтсл оп ы·r·ы 

11 разных ;\ICC'l'HX. Iio ПOCI\O:tbl\0 .\1Ы HI>IШЛif 113 Н0.10~1>1 

JI\0110\ШЧCCJ\Oii jЩ.!p~'XII 1 JJOCl\O!IЫIO ~IЫ liO:tY'IJI.'IИ 1103-

\\UЖПОС'l'Ь гштыnаТJ. с воН н оn ы ii um.r1·, нос·тозыш \11>1 

:JTO Шt'ШЩ1С'! ,.1.<'.1<1'Н>. JI учет l'UJ\Ofiii'Г ЗС:l 1'01 'JTO Jl~"f1, 

JJJupaп 11]_)<\UJt.ILBJ>Jii. Путь уво.з,шцнii нас дa.'ICI\0 O'l' .111-

бсра:rыю-с;чющшых занд1т нpoфtt.ltШ'J'tПш щt жсс·пю~1 

руСiИЩС npивy;ЩT('JIL.IIOI'O BOCHII'l'!\JIJifl ДNIOl;pa'I'IIII. 1\ П)"I'J, 
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t'.J.IШt;l'Keurю .щщнцнпна.rыю HJIIH'"·1C"ыii д,1я (\но;}!\ < 'o
RQTCIOIX Pecпyб.'lnt;. 

д:'iл ДО!~ЗI\ТОЛЬСТВа. ЭТОГО ПO.IJOЖCIInЛ ЩНI Uр6ДСТ0111 

расемотреть бесщ:шзорного "па no:'Ic" п в тюрьме, за
·гсм приглядеться I\ его социальным реа1щил~r. Проб('

жать Rартппки ж11вой Ilедагогичесnой повой upaRTПRtJ. 

JJ пs этого сделать своп выводы. 

-



rл л UA пrr. 

Бесnризорный на " воле " и в тюрьме. 

Огромное .коmчес:rво бсспрн:юрных детеi:l, 1\iШ мы 

RII;I.CШf1 не СRЛЗаНПО С CC)IЬ<'ii, ii\IIOCT .,СЮfОСТОЯ'fС.1ЬНО", 

;r.обывая сре;т.ства R с~·щсствоnанню все~пr способа)rн, 

Ш\Юt\IJI \!Ожет, начшrая е рn:шогп тю.:r.а тру;щ н 1шн•щл 

рnзного рода правонарJ·шсннтш. 

Мы выше nпде.111 rщфры. Мы rшдс:ш и знаС\t н :"11\0нo

~lltЧN'IOIO прнчтты этого яв.l<'ttнл. Но этого одного :шаппл 
ttедоr.таточпо. Рсс-пуб:ншс . 11pC',l.C"1'0t!'l' с эшм лп.тrсп1юм 

f·Нраn.тrлты·л, с пюt боротъ<'JI. Д:rл ::>того надо ясно нрод
<·тnтtтr, C'CUC Т~' rp<';r.y, ТОТ быт, Н l\OTOpO~! ЖIIB(>'I' 

6сrпрн:юрныfi. Поня·tъ особеrtностн беrnрпзорпО!'О бС'з • 
.mnння :>того его OiфptШIOЩ<'t'O не.1ьзя. Пре,1. на'111 
от"роют<·я )1pa•r1rыe щtрпшы. Но оn1ахпръrл от н!fх 

DTO IIC ЗIЩ•trtT ПОНЯТЬ, а Т<'Ч \ICIII>ШC 11 Лf1CO;t.0.1(>Tb. 

1\дЖ,],О:\Iу napтнfiiiШty 11 ofiЩN'TBCШIO~I~' raбOTIIIШY 1 

lиtждому пе.:т,агоr~· нJ·япю зшlтr,, правн.Iен :тт11 тот rr~·т1. 

нзодлщш н тюрыtах, ,;~.онрnх, \юфор)t~торtrу~шх, п~·тr. 

нащlзашrя, ROтopыit нрюrснлстrя 1~0 всем ребл·•·ам 1 
~:тарше 16· :1ет п даже к неtФторым в возрасте зпачн

l'е.lыrо МЛадшем, В <'.1Jy•HlЯX1 11p113111l1JIIЫX I<OMHCCИJThllt 1} 
IJC('ORCp1П<'HHO:rPTIIIiX 111' ПОДЛ('ЖА ЩИ'IИ \IСДIIТ\0-ПСДI\ ГОРИ-



- 155-

чес кQм~· воздейс·1 вню. Надо у лсн•пь, что дается бесuрn

;юрному этюш ~·чреждения~"' в с~rыс:те его nеревосnll

тання. (' ко~r соnрикасается рсб~нок n подросток llt' 

rвrеющнii cc~rыt rr родных 11.т11 же нuшшш11й в ч~·жоn 

1'0]10Д В CC:\IЬIO 1'Р)'Д1IЩIIХСЛ В бO.Iblllllllt"I'BC C.Jy•Jaeв СГU 
но беру1•: 1·a~r к~ждыit .1Iumщrit pO'l' в ;щнное ЭI<uноми

'IССIШ 'l'ЛЖС.100 врюrя- IЮВЫIIОС'ИЩ\Я обуза. 

Н лос:теднсе вре)rя nри н:эн 1с мс.тпше буржуа бср~·т 

н уе.1ркешrо беспрпзорnых дево•JСI<. В виду о·rсутствия 

надзора R::шoro бы то нн бы.1о ОJН'~па, девочюr 01'11 
:жсn.rуатнр~·ютrя 1·ак, 1\at-: не :н-:<'н.чатrrрова:шсь даже 

нрп н,арСRО~! режюrе. При всяко~ удобно~ л IIC)'дOбti0\1 

с.1гще ноная "барыня- ~·1-:орлст Gсепрw.юрпостъю, I<yr-
1\ФJ х.rсба, иноii раз И'I'<tет 11 111111юt ;r.ает, не хужt• 

110'\Jещицы. Jlш.тят rpom11, rrJIOI'дa девочюr жнвут "эu. 

хлеб". А в :.Э'l'О врс~rл 0 1111 IЩТ..ЛТ наря;(ы, :rен't'ы, кр~

жсоа. Слыша·r разговоры о 1.\11110, набар::>, Rартах. HI1-
AHT Ш\.К СДЯ'Г фрую•ы, 1\0IIфCI\'I'bl, Ilr.\01' BI!IIOj CJ,J;f/'1' lНl 
113li03ЧIIIШX. :i\fopt\.1bHO )'I'IICTCIIIIUii, IIC IJO,lJЧ!liOЩCfi H\1-

1\(\1\J!X друrю: ЮШрЬ<:ОВ. RJIO'IC <'UU.ta3110R Tlli\Oit :\IPЩ!lll· 
t'I\11-Щ)II\IШI('I\Oii Сре,J,Ы, Tfi~'ДIIO ~ ("I'OJITb, ЧТОбы Ч'l'О-1111-

6удъ llt' взл1ъ. ТОI',:щ u .J~ чше:\r <·.тучаС' щюгоняют. 

fl бO.lf>ШIIIH:TBC же nередают 1! 1\0\lllt'C'I!IO. ДеВОЧКа ~·жt• 

нравона рушн·1 c.r ЫIJЩН. 1\ cc·.JJf се IIJIO("J'O прогна.ш, то 
1\уда cii Jf'Г'I'н? Па у.т1щ~·· щ1 база р ... 

Е<'.1111 пшаJ'J дево~ша. <: у.11Щ1>1 HOП<\il.!tu'l' J\ .,тетены•с~" 

1111 KDil]JTIIP~', то обычно t'e Люра.1ЫIО1' рnз.1оже111tе то.ть/\о 
II}IOI'peccиpycт. Женсхнii :э.tС\rент даже не upecтynнort), 

а то:rы<О <·одсikt·вующего "''У :-.шJШ, по cвoeit oбщe
r·тRI'IIIJO ii )'<'T!tiiORI\P IН' R t'\H"ГOЛIII!II f'OI\Rt\.JЪHn О:ЗДОрt)· 

\ 

, 
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вить девочr(.у. Н среде .женщ11н этого сорта nарит 
стремление I< удобной сытоit .жизни, какой бы ценой 
oua не JJOкyna.1acь. Такой э.11емеnт не •rолкает девочку 

ю.;тивно к простптуции, но заражает своим примером. 

Нечего l'Оворпть о том, ч·t·о в обществе простит~rтоit

профессионалоi\, за редчайшим ИСI>лючеrшем, Rоnечпо, 

беспризорная де.воч1<а, nодросток впдпт нравы тольttо 

<'е раз.'l:агающrrе. С:rышит nохабnые рассrtаэы, анекдоты 
nтrди·r nьJшс•гво, раэврм·, а иногда и половые извраще

нп.я. Все ::>то она восприпимает даже тогда, когда вэрос

.'IЫС пас.сивны по о•rношеншо r-. пей. Но .-зто бывает 
редко и недолго продолжаетм. Девочr~у начинают вт.я

l'rша·t·ь, соблазнять. Одпrr nотому, что не думают о rw
, •• 1eДC'I'RИJIX, другие по тo?rry, чтобы дать "n ей пожить'', 
третьи no·r·oмy, что злы ва всех, кто не тю,ой, Itart orm 
н. F:ar' им r<ажетсл, I~ичиrfсл своей Чтютотоii. 

Паi>Онец, делают это неi>Оторые, Ь. больulннство му
'Jt\~,>,.В, сама "тетенька" uотому, что в :этом источник ее 

<·~·щсствованнл. Девоqr<а зарабатывает, а она под видо~t 

1\Вартнрноli 11даты, ллаты за Оi(ежду, обувь и еду, отrш

ш\С'1' )' 11ел 1ючтн весь ее заработо1~. I\,аршпа та же: 
6eзOTLJOCJ!'l'C.1ЫIO .Ж.IIRCT ЛJf ДOROtfr<a В форыСПIIОМ llpП'I'OJte, 

11:111 ЖС Х03ЛЙШ1 СО НОЛ13)1е'!'СЛ ШIШЪ ПОДВ0р11~'1ШШМСS! 

удобнщr случаем заработать. Полнос соц~шльное оди
чапне 11 нервное истощевнс девочкlf сопровождают эту 

жизнь. Н uc·ю.J.y <·реда дает толы'о разложение If мо
J>а.rын>о lf фН31iЧОСI\ОС. В ЭТОЙ' среде 'I'PYДIIO наitтп 'I 'П>
.11160 но.JОЖИ'I'елъное, Ч'I'Обы его ~10жно было ислользu

l!а'rь мл ,3д.1ыtotlшern ра зrнrтн н no.:r.porтita. Зде('[. вf·е

l'n.юшь oтrlll(fl'l'eльяoe. 
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",../,обрыв .1 ю,;щ", к J<оторы~r J!OIIU.J,aют е ~·лш~ы бес
nризорные ребята u nодрооткп, ОJ<аэываютсл такоnымп 

толы<о no ваэваnmо. В б о л: ь ш 1111 с т n е случаев зто 

nрофессноналы, которые д.1я прив.1ечепия к себе ребят 
...... uрпнпмают :rнч1rну же:ннощrrх по.мочь-"добрых". В деff

<·1-вптельности же они оn'Утывают детей и энсшrуатп

руют их. Среди пнх с<Jть п более здоровью н совер

шенно олустпвшпеся. Tat\, паuршtер, внщепюr, нршшды
ваюmпесл с;Iепы~ш. xpo"ьBIJI, ве~rымн н нзуро;.t.онанпыми, 

6epyщrre детей :к себе в лово.:r.ырJt 11.111 изображающие 

\laтepeii Э1'11Х ;~.етей. Обычно это нао:rгаuшпесл, спившие
ел JШЧIIOC1'1f С хитрсцоii, не ПIIIЩII(\,TIIBПЫe. 

Это передается, этrш 01111 заражаю1· детей. Дадьше. 
Нuщне, nосы.1ающrrс ;~.cтeit nроснть, н забирающпе ~ 

1111х выручRу nгre)t nюrо!'ате.1ьств 11 побоев. ;(<'ти у 

:>тих двух хатегорнй остаются панбо:rсс робюrс, без
шшцпатшнrые шш снлзанвые бо.;Jыrым ч:~еном. coмLtr, 

за которого он н до.1жв ы н.нlТН'l'ь "нрсднрuшшатс.по". 

Паtюнсц. "артисты·· юJСtОщпе лрн себе детеii, :ЖCIJ.l~·a
'J нрующн<' их ш1к :щpuuaтon н ф<н•уеншюв. :\Iноrне ;r.етн, 
unpoчe~r. Gыt'тро уходnт от 1111х 11 lllt'IIIПaют птнм зupa-

6aтыua'J'r, CU\1111 110 11\1 IIH (')Iell~' JТП.Н110ТС.Л ДJ1)' J'IH.I, IIC

OllЫTUЫC, 

Да.'IСС II;J.)'T )'Жt' JI\()11()~11\ЧC<:I\11 UO.ICe 1\рСШ\1\е Э.tе

меuты: содсржате.ш 11 рптонов, нро,1,авцы CIH\01'0111\ 11 

liOI\t\ШI/1. ~)тlr ~I<CШI~'H'I'I!p)'IOT ;:t.oтcft, :тая, ч ·rо по ЗIIHCНIY 

,a,eтcfi <·a~IOI'OIIЩIIKOB lФ}JitiO'Г ЗЩ\'11\'l'C.Il.IIO .МJil'ЧC. 

,).етн t'.rужат J>liЗIII)CЧIII\8\111, Пp!IC\!ЩIIl\a)fll ЗIH\~i!OII, 

своего ро,щ "nосредщrна"л". В щ1rра,:т.~· пх 111.\)·чаю• · 
J1Ю'Щ'I' Ь п I!IITL. ('J~PIIЫ. 1\С)Тuрыс uн ~1п pt>бenol\ н по-
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дросток 1) деЙС'l'ВУЮl' на неl'о разлагающе. Пон.ятпл, 

~cтorr, нравы "nритонщю<а '1 и nосетнтелеii, rюнечво не 
)JOryт .явшъс.я положи•rельnьвш в смыш:rе вырабО'I'IШ 

IШiшх-либо по.:rезных навьrмв. Блрочем, за однюt исRл!О

чсшrе1t: может бытL подростоtt наб:нодает извеС'l'П~ю 

.~еловитос.ть, знапие cnoero дела и uаблю;щтельность 

toдep>11aтe::re.it этrrх нрu·rонов. 

Переitдом теперь к взрос.1Iьr~1 щюфесс.попа.'l<.Ш- ЩJС· 
<·т~· rrнш\ЮI. Это особый :щrр, со cвoeti иерархией, cuoшt 

rтроем, д11Сцпп.1IшоИ, моральны~щ нонs1ти.ями и укладоы. 

И этот уt..лад настолы\О целен, ч·rо переходя от волн 

в тюрь)rу, в допр ОIШ лореносят вес 1·уда, 1\Онечно. 

несrtолы<о вндоизмен.ял, прюtенптел~.>но J{ обстаrювRе 

)ICC'l'a заR:IIоченшr . И этот )!Ир с ~1'0 OЬI'J'O)I захваты

вает беспрпзорньтх J! в.ш.яет евоюш нолояште.1ьныщr Т1 

отрнцате.1ьпы~11r с1·оровюш. 

:Мнр этот ocouыii "блатноli". Вне его дPY1'ui1- во 
"6.:rатпоi1ц. Члены зтоrо другого общсС'rва "фра.йеры '' . 
В особснrrости 'J'Ctrro сна.яны между собою совершаю
щие прсстунления протпн собствснrюспr, nоры-урюt (на 
)'кра11не). Вне пх сущсств~·ют убнi!цы, J-:оторым они 

(~•штаiО'J' себя чхжюш и нсдоброжел11тс.1ыrы t< нш1, а. 

отча<··rн, н нрезнрают, та1~ же t-;ак н "фар'щ1зонщrнюв". 

Первых он н <·чн 'Jщот " r·раt-;хюш" н ли "ill'JЪOIIШ:Мrr". 
'1.-е . JIIOДЫ•Ill IIC JJX 11рОфСССJЛf, Н0СЯГ<110ЩЮ11! lli\ ЖП:ЗIIt.. 

Вторых nрезнрают за то, что 0 1111 "ра.бо·rаю·r· на бу

J 'uл", т.-е. nро,~,ают rн.t 6нза}Jе, обж1ныщ\л, дают 5 ар
шrш за 50 11 т. 11. , •r.-e. "раб о т а 10 т" н е чес 1· н о. 

1) 0)1!\('j\/IЬJ Н 1J,i(IIUi1 11:\ IIOf'CII , 
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~ HUlJUII CCJ'b \'IIUH UНjJC1~~.IellllblC Ji.HH:t:UBЬ16 раС1.'.110ЙК11 
,·оз;щваемые родом TOJ'U воровства, JЮторым занпмаzотм 
и професснональноii хна.rшфшащнРii. В~рхушюr иерар

х·шr :ЭТО п Т~'3Ы", Оt'П\.1ЫЮС "Шtlii'Гj)Hifa". 

Вор н.ш "урщ\" ;по 11 рнзщ\11111>111 11роф~t·сноm\.1ьн ыii 

нор . Вно.1110 офор:-.ошшнсt:я урt;н нааываютсsr "жрн

кюш". Оtщ знают всю тюрыr~·, упюrше~rы ВС'С~ш, •r•во

рлт суд н раснраву- отt> ('UOt>I'O vuдa t·тареiiшнпы. 

В порь:-.ю фушщноннруст .суд старых воров". 
Рсшеннл~ t>I'O IIO.J.ЧIIItnютcя бс('врекu('J:Овно. 

У воров всех rnсцна.Jьност~ii (о чс.ч ншке 110 нзбe
jJCiliiiie понторе11нл, 11р11 расс~о1·рсвtш нх у nодросщоn), 

r·осподстnуст огро~щщ .~ш:цип.шна. То, что ~·станов

.1сно oбычlll>l\r. пcomtt'i\IIIIЫ\t прщю\t с•mтаетсл зarшriO~. 

Oтcт~' JI.lCIIJil' от 11cru 1\<lраст('я iliCCTOJ\O. Op!'illll\'1 н .liЩ<HI 
1'1,1\0,J.YЩII\1 ('1'0, IIO;I.1JJIIIЛIOT<·JJ бccнpt>I\Ot.lOBIIO. 

Чувс1 во днсrщщнвы, нодчннешrс JipaюrJa~l нрофосснн 

об'лсннст<·JJ ca:чoit се с~·щнuстыо. :)то, так сщtзать, Lnoл 
нронзпод<·тnснная д11сц1tп.:шна . • \ ощL nрс;q,ешает c·oбoit 
н :~юра.:zы1~·ю. Не выnо.tшr·1ъ пзнтоt·о на себя н.ш нор~·
•rсшrох•о :Jё1ДHIIIIJJ, cтry<'J!TI> - ЗТО llf',l,()fl yct\aCT(' Л, 1100 :J1'0 
J'yб11-r д.с:1о н :нодсlt. J! :это ltаiШз~·ст<•л тщzшо, сж•ртью 

щtраетсд бu.1сс с~ръезнос: вы;щча 11.111 нJ~JСщ\ товарищам. 

Ч ~·щ·тnо тоnа pнщN·tщil со.ш.111 рноt·1 11 ('Оцает бо.1ь ш ~·ю 
(•Jii.\ll!\~1 Щ!i!Ц~' TOIЩJНIIЩ\MJI ПО II{Юфt•CtПif .• lнцО CBOIOI 

новсдсш1Сш uту ео.щщрностъ ,щжс ,.о.tыю JIC номср

iюшающсс 11 те~' боJсо нарушающ<'е С'штаетсJI 11рРrч11· 
11111<0~ II<'P<'.t. I\OJJCI\1JIIIO~I. 

"l'~·д 1юров" 11.111 ,,нрави.1ка", незавtщнмu uт ·rot·o 
IНI IЩН• 11.111 11 TIO])I>:\11" 011(\ l!pO!tCXOДI\'1'1 /IQ,IЬЗYC'J'('JJ O!'pO~I-
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tl(}ii безаtн·.rющнuнноii: tщi.C'l'LIO. Oua paccщtтpllilae·r воя
кого~ро,;щ де:ш. начннал: с npeтeпзntl af\ . .,naitr,y" neдo
;r.n.ннoro х.11еб/\, пропrрыша в I<ap·J•eжнoii HL'pe н кончал: 
ееръсзньDш вопросюш проnОI\ации п нзмены u "деле". 
Tonaprпцec.I<D.Я rоз:идарпостъ весьма стrдьна. Особепrю 

она выяв:шется в беде. Многим жертв)тет "УJЖа", uыру
•Jа.я понавшегос.я тоnарнща, жертвуе'l' mrуществэ:-.1, поло

жеппе:м, пnOl',.JД рнскует своеi1 iiШзпefi. Pr!Cr~ этот, t<О

нечно, JIВ:rлQтсл резрьтм·о~t xapat~'l'Cl)a его пропзnодство, 

011 всегда C)ty подвержен. Cпaiir<a с товарищем, поыощt, 

ему в беде таюке, по в сознашш професспоналоn это 

чисто проuзводrтвеuное осuоваuне отпадает. Оно чун

<·'J'В''етсл п оспзнается юt, I<ait норма поведенил, щш 
~ 1 ' 

~юральltый закон. И каrс та1~овоit он п соблюдается. 
И все этхt особенuостн: спанщ1. :чежду члспамн дан

ной груnnы, же:rезuая дисцrшлпна, тonaprtщcci<aя сошt

дарнос1ъ перонимаются и беспризорuыми подростмми, 

сопртrкасающшшся с "б.1атuым" миро111, становлтся нх 
нор)fОЙ новс;r,еюrл. Подросток в бо.11ьшеi!: или мenьmefi 

СТСПСIНf, B1'ЯIIY'l'Nii В J(OMПaiiИJO )'рКОв, всасывал В себл 
ncJo разлаrаюzцую атмосферу, вnитьтает и Э'l'У своеоб

рtt:щ-ую мора:rь, r~о1:орал п д:IЯ JН?Г() С'l'ановшсл нормоii. 

Образ жп:знп nрофРrrпОЩ1дОВ "па во,;rе" -это nдС.110 ('' 

а nосле него отдых. "Де:ю" тщм·е:Iыtо обд~'мываетсл н 
оргашшуетс.я. Во I'лane обычно стоп1· более олытпыН 

чезовек: J{валифицированпыii "ypr<a-.ж.yJIIH~" nри веN 
тю-.жо nрофессиоцалы, но па мепео ответственпых po
.1JJIX- это "корепnые", а при пих в качестве nодеоб
ной (·илы "коротки" (часто бесприноrные noдpnerrкt1). 
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~ рrш ~~ IIJIOЦN'<'C орrаннаацщr .~t·.щ быщют н .. щt.JII
нa.x" t1.1n ")IC.1ЬIIIIIЩX"- ир11тонах но сбору нра;t.еного, 

l'до он встречаотсsr е ~uрюш по ~юrюе онытпышr, •rc't 
он, с IЮторымд он нпо» раз советуотел н;ш же nыпы

·rывмт ему нужные сnе,i].еннл. По н nеть n такую "мn.

,щну" МОЖНО .1111111, "CDOe~ty", 110 IIЗBN~TUO:'>I)' НарОЛЮ. 

Д.1л по.1рtен11л CI'IJ нужно быть ч:r<'II0\1 ;щшroii opramt
:ltЩIШ ;t,a11110fi ~CC'fiHJC'I'J{. 

Но жизнь воров не щютсt;ает n одно~t )J с с т с. ll•1 
<·амой сущностн профессип они до.Jщrrы. псреезжн:п. н:1 
r·орода· в город. Н n :эт11х нсрсс:щах, н в разнообра.:11111 

"дел" ШIJI Зi\'fCIIat'~IЬIX, Д.1Я !IIIIOJ'IIX IIOД\)OC'I'KOП, BUil:ll'-
1\ltC~IЫX в нх о6щсс1·во 11 зrш.rючастrл вел JГРJIВ.II.'катС'.Iь
ность. Оп шцет llllтcpccпoit, rю.1troi1 <·)rепы 11 ПJШК IIO'It'

rшit ~fiHЗflif. И 'I'Y''' оп 11 нахо.з.ит. В IIOJIOM ~rесте N''l'~> 

с вол oprarшзn щrл н •1ar1•o "урку" временно прнходнт<· л 

бы·rr, .,н корнС11 у дpyi'OJ'O, более онытн<н•о. Е<"l'Ь <'MII 

nрнто11ы, где нрщ•зжсм~' нрнходнтен нред'лвд.ятt. •·Jшtr 

"Sinl<ll", 'ITU6M UblTb II))JIJIЛ'I'ЬHI 1.1 l\0;\lllt\IIIIIO. 

Сре,.1,п воров u о611хо.з.с c·nofl общпl\ ~(apr()JJ, oc'c·J,щl 

t::JО"iный, пrщ•Jюсоб.tеlшыti J{ "HJH.IJ!;J!Ioдcтo~"'. Он (), ~1111· 

ро;х.сн с нсбщыпшrн варианта:ын но M<'t'TY 11 но ро;1.~ 
нрофессJ!й AдSJ ll<'<'ii рсеnуб.пшн н е1•о )'Uo'IJICб.JIO()'I' 11 

роблта. 
.... 

В 1\1:\KOjj ЖС Mt'\IC' 111\.:JIOЧt\C'II'JI 11 ,/Т)' Oj)l'aJIIJ;J<ЩII JfJ 

бсспризорныji нсщюсто.к на ,.uщ<•"? Он t.Ч.i!Ш1', 1'.11111-

IIЫ!.I образо:-.r, :матерна.юм. К нему ") рка.. 1·нача.щ щт

t·мuчшnаетсл онытным взг.ал,J.о:-.1. :Jа1·см CI'o sно1 pcб.tJII01 
О !цtчестве UOI'.ЬI.Df>IIOfQ. ДI\..Н.'6 11 С'ЛГШС UjiOJJII,ICJlltJI 

'IOЧIIOC'H1 J1 }'f'1'0f1•111110('ПI Лpll J\I'IIO.JIICIIUU UOJI)'ЧCIIJiii 1 011 

J 1 

' 
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стаnовll'Тся .,на- стрему• nлrr "на цmпtу", т.-е. часовым, 

сторожевым nли разведчюtом. 'l'олысо после долгих иешr

таний noдpocтrta вводят в "мал1ш)' ", I<~Ш заслу жившех·о 
на деле доверие. 

Старший yprw., uазываемыii "паха.пом" · (паnаша), 
обычпо пслользовывает liiOЛoдuJш в качестве rсарман

щих<ов. Он nрrшрешшет их к себе в большлпстве слу

чаев комшюм и лвляетсн их полi'!ым госнодшюм. 

Несмотря на эту эхссnлуатацшо, которую nодрост.rщ 
и юноши сознают, оnи: пдут на нее . Идут даже такие, 

которые по своеi! инrщиатпве, энергrш н c~юrлimocтu 

могут требовать б6льшеii са}.юстот·слы1остн. Онн согла
шаютел па пее временно, усштыван момент :квалифи

I<ацпа, Itоторую оuи получа1·. Это 'J.'O, что окрыляет щ: 

падеждоЛ па будущее, э т о т а, б о :r е о л р о ч п а л 

(.) I' О П О М lf ЧеС К а JI б а 3 а, I\O'l'Opaл даст ИМ BOЗJIIOЖIIOCTЬ 
.щ.:пть n жить гораздо лучше, обесnеченнее, чем нх не
оnредеJiенпое nоложепне в r\ачсстnе 'ищущего работы, 
выброшенпоrо из nронзводства безрабо·пюrо, случаjjпого 
подевщиrtа, временnого батраюi, у 1\рсстьшнша, сторожд, 

nродавца uam1poc, газет n т. n. Многие nодроспш 

сознают, что ВТJ;гrшалсь в ~блатпоП" мuр, они поры
вают с миром трудлщихсл. Онн долl'О соnротивляются. 

Но собJiази всщш, н соб.uазп пмеuно ::>той своеобразной 
ква~ифлкацпей u оnределспuостъю пр~ 

фее сп и. 

Подростки ююют 1-акие же почти сnецпа.nъности 

как и взрослые. Прnсмотрuмсл к nим, а 'J'аюке к той 

своеобразной социаliЬаой ycrraиoВI\e, которая создается 
Щ} шо.гих груnдах. "' 
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Нечего уж п говорить о том, '1ТО г.:rубоко втлuув
шпесл в .,б.:rlтно/1" щrр считают 01'0 своим. Все ч1·о 

вне его вызьша.ст npeзpealfe. l\1o:roднm' та& .же, I~li~ u 
nзpoc.1;..re" црсзир:tсr ,.фpliicp.1", и "ШГЫ\Шl", rr .,rpartxu.". 
и Nр;щтсл cнoeii нpoфe~crr~нl.1Iьнoii nрtшад.1ежнос гыо 

~' "урю:.~". Ценно~ть II зпаяепио дlнного .!ШЦl uозы
!Ulетсл по cтcnoпrr ycneшuocпr его n воровстве, зозко
аш, JIПJщuaтпnc юr nролв:ше~юli, с:.~ет.1uвостu 11 nаход
чrrвостп. В сюу перечi[Сденпых I~lчecтn uодросток ста

новител nрюнапным руrюводнто.лем, nожаком. IJ ноrда 
1·атщх личностеН несколько, тогда между нпми начн-. 

настел борьба. 1\.он•rаетсл онз. иво/i рз.а те:.~, что равно~ 
ценные отхо,'(лт, р:tсжэ..1Ыnал rрунпу, 1r уводnт за coбoit 
IICClti).JЬRIJX бО.'IСС СЛ:'lбЫХ тоnарнщсii. 

Но о щшпх группах идет речь? У мо.:rо;r.нл1щ cтJr

xнiiнo органнзоnываютсл дnойюf н тройюr, пото~tу q1·o 
.,ХОДПТЬ па ДС'ЛО" 1 "работать tt D ?ltelll>ШCM I'O.!Ш1LCCTIIO 
трудно: однн стережет,- C'I'OJrт 11а "стрс~rу", другой 

отв.текаст 1шюrащю Мll.тпцiJп, coбcтiteiiiШкt\. вещей, uро
ходлщпх н т. п. 'Грстнй берет нсщ11. 

'J'poii~п же, обростал, прсuращ1.ются в ,.cтaiitш". 

Обычuо этн cтaiiюr жtшут кощrуноir. B.ьtpy•r:J.c~rыe дollt.rlf 
110 дс.тлтсл, n. трu.тлтсл нn. nrc нужды ч.тенов c·щ.itJш. 

Ошr сохра11лются у l'.шваря. По CCJttt деньги дe.nл·,·r.r., 

то пропорцflощuыю уч~нтпо в деде. IJepe;r. де.'IСЖI\ОЙ 

бывают сзучаrr J~ражи друг ~· друга- "отж.ар11ванил", 
но то.:хы•о перед дс.те;1шоil. Пос.:~с uee этого у~о ue 
быuаст. 

Подростюt, uоuадал в. тюры1у ruш в детучреждснnл, 
unorдa 'J.'Il.l<Жo ж.uвут, де.Jiясь uсем с одu.и:м - дnумл те>-
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~apщi(a)Or1 т.-е. од~ждоif, "передач оn", деньrа.юr, еС'..tи 

911н 9стъ .. Существует1 спецафичесi<Ое вьrражеппе д;rя 
тющх cJy•taeв: "мы с uнм в КО)!Муне" . 

· У всех 6еспрпэорпых подростков а реб.я.т, до:1го 
С.1011ЛВШUХСЛ IIO базарам, ВОКЭадаМ, IIOЧ.!Ie)IЫ>a)! IJ Л:рН
ТОНаМ, даже еслл' ОШi еще по професспонал:ы_, выраба
тывuетсл определенное о т н о ш е 11 п е ~~ с о б с т n е ц
~т О С Т И. Все, ЧТО П.IОХО .11еЖИТ, тем MOЖIJO ВОСПО.JIЬЗО

!ilТЬМ, можно тr нуждо его взять . И это ес'l·ествеппо : 

n :JTO)ty вед& вынуждает нужда, пеоб.ходююсть 'превра
тmь дашiую вещь в деньгн, а за них нриобрестн и еду 
и табак, а пноИ раз и одежду. " Раз у мен л нот- отчего 
;1{0 110 взять" . "Давал н бы рц.боту -не воровали бы·". 
"Ворова:r потому, что есть бы:ю нечего", нот что гово

рят :~.шог11е, оценивая: и об' лен :Ял свои пост)'ЛЮf . 
. ,У .\lур1{ета (1фестьлшша) взнrхъ ne стыдно, у него 

ьссго :шюго, а у меня брюхо пус'rое". Так об'лсн.л:ли 
по;I.рОt'1':Ю! .:.rотпвы сnонх пос·rутюв в 21- 22 голодном 
го:.r,у . 'l'o же почти I'оворлт 01111 11 теnерь но в 23....:.. 24 ro- , 
.хах :-.ю1•ивнровr(а усложнлётсл. "А нэшrан заработа.:r. · 
что-.'1IJ? Оп грабнт, снекулирует" .-"У не1•о вз.я.•rь :можпu. 
JI nз.я·rь li)'ЖHO". 

Это убеjJщснас в '1'0)1, что uy~JGНO п можпо взятr, 

;; 'l'Oro, кто нu 'l'руднтм, преобJ!адает. Что .касает<:л 
нохшцения у труд.лщеrосsr, 1'0 оно, долускаетея, тtак 

11еобход1шос1·ь, об' sюн,яе:~.rв.л пуж~оН лrrчнoii юш всей 

.семьи, голодом. 

JletiCl'O и говорнтr, u ~'0:".1 , Ч'J'О большинство счнтает 
~Lеры воздеНстnня, таюrе I<ак ·гюрьма 1' . особёшюстн, 
лаказмr.С)f ~J щlхаза~_ре.\1 пссправе,n;л.nвы'.f, 
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Прсбынаньо о тюрь~rе О3.'IО6.1Iяст но;~.ростм, обостгnет 

е1•о nелаnист~:> R щ1рающrш орrанюr, повышает его 

стремление п способность избегать пх, падувать, ?.ютнть 
Jf nслчесюf rrаrюстrиъ. 

Попаnrriиеся в пр(Lnоuарушеннлх с:ту•1айно, 'J'щатс.1ы1u 
шцут олраnдапия cnoиN нOC'I'YШia:o.r, знал, что э1·о С:\1111'

чит меру воздейс•J•вия. По и у ннх зюючаетсл, прн не

ре.:r.ане в .комr1ссrrях подробностей совершепил поступка, 

стрем.1Jснт,е предстаrшт& его сде.1Iапш,ш лошю, тща'l'С.lr,

но. Стре:\шепьс это noзpctc'J'aeт нрямо пронорцпоuа.1Iь но 

птянутости нодросша n нрофессщо: qffi>r опа бо.тrьше, 

'l:O:o.r бо.'Iьше он заботн1·сл об изобра.>IWНIЛf "деда", r\<t~ 
' тщательnо сработанпоr•о, "чцсто" сде.1'fан1юrо. 

0LIOCI'O рода лрофесспо11а.'lьная РОрдос·rь СI\азываотся 
во всем: н )rанеро ответа на онросс, в фаt\те нр~rананr1.11, 

н прнчrюлешш еобн к oпpeдe.1reн1roit nрофесшш. t 
БoJrce B'l'.fJпy•t·ью в воровство, Ltрuанавал его cooeli 

~ 1рофссснеii, горднтся ею, считаrо'l' ее равноценпой вел 
ной ДPJl'Oit. 

У uснрофсссшонадов, хот л 11 чtю:uшщ :< аа собо/1 
ВОСIЩ.1Ы\О правона.рушсвнi.f, песколы\О шrос О1'нощсш:rе. 

Псtютuрыс не · хотлт возвраща,тьсл в родные мсrтu. 
стьrдлс1, fЮ)(ных . Другне oOJJ'I'C.н, Ч.'J'О узнают :щатщ~tью . 
. ,. Совестно пош1за•Jъ<:п, за<:рамлт мorrsL" . llei\Oтopыo 
nacc111шu I<a'I'!!Tcн· 1111113: "раз украдешь, дpyi'Oit, все panrro 
пош1дешьея юш <:дучаiiно и yuыo'L' ", 1ro·roмy -нродол
жаii щlчl\тос. Нско•L"орые неоьщt nессимистнчно смотрлт 

па себ~1 ; "щюшtщп<' Mf>l", "'I'Yдt\. н дорога", rоворлт 
LILIOU раз С ueЗЫC'XO,~IION TO!.:L\Uii, ll\)eШIYЩf't:TLJCIIfiO 

mнщrrннt:'I'L>I , у r.;оторых ,JI.O 1~раiiностн patШtl1'iНia нr,рвно.л 
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· система шш: .же 6оJiьпые аtп1шны:n тубер~улезом. Более 
s,цоровые пас.троепы более оптимистично, думают и ме
чтают о трудовоti жизни. "В такой разврат попал, надо 

выбираться'', так фор)tузшровал одиu из рецидивистов 

свое отnоmение r~ будуще:-.rу. 
Но nрофессиона.л:ьпые навыки иной раз Оitазывахотсл: 

сильнее желания. И тяпет ~ прежнем~т. И уходит молод

нюt, водnореrшы/1 в учреi!r.денил опять к "блатпо~IУ" миру. 
Цифры говорят следующее: в губколлеrtторе Харь

кова побегов-уходов считаетс.я до 45%. Из учреждешii't 
Наркомароса РСФСР уходит до 17% по официальным 

данным 1), при че:\r это средnял цифра и для детдо:-.юв 

1r для колоннli прнuудительного хара1~тера. Если в~лть 

э·ш пос:rедnие отдельно, ·ro нолучшrа.еь бы цифра око:fо 

400fo, лриближающалм к цифре уходов в Харькове. 
При этом хараt~терпо, что чем учреждения блшк,е 

I< тиnу свободпо:ii трудоnой организации, те)! уходов 

нз пах меньше. Так в прпводюrых на~ш н11же описа

нипх труд-коммуны, с.-х. артели, общежитии, труд-ар

телеft уходов детой юш Jюч·ш нет, или процеnт их 

IJIIЧTOжen - O'I' 1 до 2 мn.ксшrум. 
Слсдовате.;rьно, аналnзир)'Я прачrrны ухода подрост-

1\ОВ, паряду С ПрИТS!l'ИIЗаЮЩRМ MOMCIITO)f СО СТОрОНЫ 

"блатноi\" сроды, uужно У'Iссть и . 11 е у д о в л о т в о

ре н н о о т ь содержатте~1 жизf111 того учреждения, 

в которое подрос'ГОI~ поrгадаст. 

Аналнз пc,:щroruчecitoft я социuльноit работы учро· 
ж,J,еШlЙ дз.л бесnр):(зорпых до.нкен составить nредмет осо-
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бого иео.uедовани.л. Ответ на этот uопрое осветит тадже 

всестороrше прn•Iшlы бегства реб.лт, водворенных в ппх, 

а таi<.же решительного уюrонепи.л от помещешт в них. 

Но, пе дожидаясь этого анализа, ъюжно уже сr<азать, 

что nи одно из учрежденнЛ nринуДительного ооспаташш 
не в соtтолшш противодействовать тому влиянию сре

ды, которому подвергаетс.л беспрнзорный. При этом 

нужно учесть всю ту атмосферу nаr<.азани.л за соделнное, 

стремление исrюрепить "престушrость (t, в лучше.м слу~ 

')ае,- хо.подносrrь ~~ nосnитуемому 1 rсотора.л и по-сейчас 

царит н работе массовых учреждений. 

С . д.Ругой- отсутствие l'ВаJщфтп•ацпи, отсу'~:ствие 
активnоl'о участnл реблт в хозяjiствеnноii .жпзни 

уnрежденнл. Мы видим здесь noлnyto nроттюпо.пожnость 

1'01'0, что манит подростка: воз11rожпость самостолтелъ~ 

норо ycтpoiicтna; если оп станет лрофессноналом. 
И в тех случаях, коРда сознанье и же.ТJанье жить тру

дом ста.шивас·rся с невоэ)южпостыо осущестшнши,н, шrи 

ЖС !(ОГДR liOПЫTI<a ЖIJTL В учреждеНИИ: l{QHЧaeTCSJ ПO.II

IlЫM крахом Jtадеж.д на экономиqесме yt(penлenиe, то 

.nдже 'l'ЭJ<ой более социаJrыю устеiiчивый nодросто~ 
бежит из дст~·чре.жденил 1). Пред nамп момент оконча~ 

1) ~сьма выпук.1о 11зобрttжеи момсит вовыожного osдopoмeUJJSI 
в раССJ(аво JOПO'ШII К, бывmоrо II}Janoнapyщuтe.llcм u самого nореншп
nшм blUOI' IIO K0JI!IIf8ШI, теnерь paбOTaJOЩIIM Ull 11роВ8)'ЩII,СТВО. ilO]I,

poCTOK lt, ПОДIЩii,ЫШ, npO]!.)'KT "Пр1110ТСКОГО" DOCWI1'aJ!11Я, nona,1 В 
водоворот вo}JIJЫ и penoзJOЦJIIJ, Быnм в в XOAJ11CCJIЯX и n участнах. 
Душевно OЖJt.ll ~о DCiд п.шяпnем сестры ЪI\J.lO Copдиsr. Ее )'Пес 

т11ф. Оnя1ь у~, баоар ... Оuлть компссJJЛ. Опять .КOJI!I('Kтop. 
Хочет nачать Jltuть по non4Jмy. Но рл;11, ynuжonali и обв.~t в кол

,,flкторе, CJ()'l<a 11 бессодержатеJьвость жuвnа в аом ,~~;е;rают оооо. 

Оп боЖ11Т в ... IШTDTCJI ПО ПЦI\JIOIIIIO/t ИЛОСRОС'l'П. Судъ6а МП01'11Х ТЪIСЯЧ 
noдpoorttoв рооnубJшш. 
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тельrнн'tJ ~·хода в "бдатвыil" мнр JЮ.J.P(•f·1'Ra. J~01'tJPOf'•' 
РЩе :можно бы оэдороmrт1 .. 

Прммотрrшсл же ~~ раэновrJдnоr.,·лм пpoфPCNJfi, в J\11-

·ropыe прнт.ягиnае'l·сл )tолодежь. 

Убийцы нз среды подростмв п юношей лnлешrr 
lfСJ>лю•нtтелыюе. Число их по давньгм статiю1•шш nене

:шко: тю~, длJI РСФСР 1r длл ~ri~ранньr н 23 r. оно 
выражается в 017- 0,5% общеJ•о rюлпчс>с·rnа правова
рушеuнii. 

Осповпое-:это : пра.вопарушенш1 лрОТJ1В собствен но
с•rп, ~.-е. воровство. Средн воров :мо.•rоднJша те же I'J>а

дацrш, что и cpe;r.rr взрослых. 
"Урки "-опытные л рофсссиопалы-вообще BCJШIH' 

Iшалифицirрованпые ворьr. О т оп а. р ь (0'1' слова стотт) 

п<UJетчшщ, nооружеuтrые l'рабнтс;ш. l\о.1ичсстnо нх 

п даппое npe~m соча:i·илоС'ь. Их было ~шого Jfi\, Украине 

во вре~JЛ· I'ражданскоii войны. 

В боJЫШП!Стве своем это не<'ьма одаренные нод
JЮСТl<И, с большой снлоtt волrr 11 инищштJr'Dоit. Бюджет 

нх весы.tа веюш. Это даст юt J}03)JОжноеть .ЖН'l'Ь шr i 

}JOJ\0, хорошо одсnа:гьсл. 1\fnoгue нз них rюпy'l'IIO )'Чатся, 
чu'rаю·г, развнваютсл. Обьтчво Даже <:nлзывuю'l·сл с но~t
(·оыолом. 

С К О 1\ арЪ -Itna.pт11p11hl0 11 ~Нll'UЗIШJJЫC lЧ)i.lЖir ('0 

вз:rомом. HeiiO'I"Opыe paбO'l'<IJO'J' щl "netJCpнcм шнnфтс" 1) , 

др~•J•ие 111\. пУ'Гренuем". ДeiJ~'ШI\1! ХОДЛ'Г OбЫtJf!O "В ~·пхую'', 
'J' .:.C. 3<1ХОДЛ'1' IIOД ВИДОМ нрачюt, убО]IЩИЦЫJ 'J'OPl'OHщt, 

В "'l' I!X}' IO" заХОДЛ'Г IL Mfi.lbYШШ IIОДрОСТIШ, lJOД ВIIДОЫ 

1) Шtlttфт- оюrо. 
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:о.ювтера, нечтrка. п т. д. .Rся эта · мо:rодежь так.же 

отл11чаетм сообразитеJТъностью, .'IonкocJ•ыo, бо.тrьшоn 

на.блюдателыJОс'l'ЫО . 3аработо& их колебдетсл от двух 
до дeCЯ'I'Ir руб:тей u деrп. (в средне:11) . . Заработrш тра-

~ 

·1·m·ся м жонщин, nышmк11 (:кortarrюшrы cpeдlf ннх 

редки) . Поt<~чtюот хорошую одсж)(у, иногда п J~олыщ, 

нпоЛ раз велоснлед. Весьщ\ ynлei<aiO'l'C.я картежпой 

Иl'~ой. Cвoeli upoфeccиeii дово.i!ьньr, свлэаны с ней. 
' J Ш и р ~[а. ч и (ка рмаuщиюr) nодростки редко больw щ~ 

мастера итоt•о дела. Они в стадю1 па.•rалыюв tшащrфн-
. ш:щю1. Зара.бо,·оr< их от 1 до 3 руб.'Iей в день . ЧастЬ 
С'ГО расходуетсrr на еду, оста:rьное на: .ж.еtiЩип лл1r на 

1\ОI\юш, оетатоt{ llрОнРр~>шаетсл (реже пролиnаетсл). 

Одеты онн обычно ctщopno, тю.; 1<ai~ па одежду средств 

пе хвм·ает. 

Чем о д а п щ f11\ н. В данное nре.м.н Irx весьма не

:lfНlЧИ'l'ельное Ito.uн•Jecтвo. 3арабопш пх редка, но ес.ш 

ошr случаю1·ся- велиюr. 

13 перн•)Д бездейс'I'ВJr.л они Оi(еты nесь~1а плохо. Прн 
хдаче- очень хорошо, чаето п еодержшюе чемодана. 

Заработю1 тратлт на. еду, .жешцш1, 1\Оitанн . ИРрают 
в а:щртныо ПI'ры . Oбi,JЧFro решитслr,ные п способные 

реб~·~·н, с; сильной пo.rrcif. 
' "С SJ В Jt lf" llj)CДC'I'HIШIOOT Ul'pOMII ~'10 М Н ССу беСНрН~Ор

ТIЫХ. Сред н IНIX "шoнo•HJJПijl\ ", борущпе с возов у 1\РС
стыrн лшщ. в JtpaiiiJO("J'н, нроеящие, С'l'ремлщиеея nод

работмъ где-либо 11 щш то.•rыю вою,rожпо. Панболt'О 
щtс(·ивныс, :менее одаре1шыо и нреднриш.rчивыо II<L'l'ypы. 

:3а.рабопш их мал:ы, добыч1r нх всс·ь~rа С'Jtудны : ошr 
110'1110 IIO.:IYI'U.JfOДIIЫ, 1\~'JШ'I' ~ЩХUJЖу, 11:.\}J(>ДШ\ с·r.;nернуто 



- 170-

rranиpooкy. Полу<Jи~шн побольше дener, сейчас .;ке тр:t
т.ят на. Itокаин. 

Бюджет п о др о е 'J' Ii. а - п р о е т н т у т It и колеб.11етсл 
от 1 до 5 рублеi.i в день 1). Деньги расходятел на вое 

новые и новые нар.яды, и па то, что очитаетел яеобходи
.мьши для профессии: маникюр, r~paer'и и т. д. Иной 

раз оnи помогают родным JJЛи еодержат "Iсота" (суте

uера). Мnого шrат.ят за квартиру. Пьют часто, rсокаин 

нюхаю! редм, ходят в теа·rры-фарсы, оперетки п Iшио 
на дешевые места. 
Жар г о 11 ребят тот же, что и взрое.uых. Д.11л не

посвященного он непонлтен. Иной раз реб.ята колоnий, 

дате ужившиесл в и ей, .;млая "пофореить" или по

дразuить восnптателеii, нач1шают весыrа быстро гово
ри·rь ua пс:м целы:м:н фразама 2). 

Не имея возможностii прнводнть всего жаргона, беру 

лишь слова, хар:штерuые по свое:му пр о из в о д с т в е н-
~ 

11 о ~r у происхождению. 

Уr;.расть- I'упrrть; майдан- поезд; маiiданщик
nоездпой .вор; стирumшuс- играющий в Itарты среди 
воров; ултщщщш- пграющ1rit н<J, база.ре в 3 карты 
(азартпую игру), c-nsr·I·цы ~ I\ltpты. 

Гарадушшш- оор, рабо·~1нощнй но магаэнnам. 

Шпифт- Oitпo . 

Лнпа - все, что поддельное. 

Облава идет и л011rает ксивы - uдет милrщпл и 11 р о

верлс·r доi,умеn·rы. 

1) Всо да.ппые о {щфрах бюджета oi·nocsJтcя Jt a-rrpeJro 24 •·ща. 
~) ПpiiDO)I.UMЫfi жn.pro rr 8/liПICQII IOROWCII n. по соботвеnпому 

JUO.ii,111JJIO; oт•IAC·1'rr coGpau т. De.'loцкol! я )(·ром К.ttтl<овым. 
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Тре1ш~·лм- хва'l'И.!IС.Я, t~orдa у nero чtо- аибудь 
уi(рали. 

Выдра- опtыqка, nодходлщал ко :многим внутрен

IШ~~ ЗаМI<аМ. 

Угольнш~- чемодан; скрипуха- кopsnna; кожа

бумаJюiИI<; шмель -кошелек; чердак- I\армап пиджака 

шш френча; сачок- дамсюli ридикюль. 

Скуловаn - боковой I<арман; ШI<еровоu - Мр111ап 
брюк. 

Boi<a рыжи- золотые часы; сопл.sr рыж.ал или еttур

живап- цепочка волота.я или серебрлпна.я. 

Чертого о - Itpecт. 

(От nервой черты специальный жаргон "чердачпw~оа", 

I\ai\ называют I<арманnых воров). 

Кони или колеса- canOl'И. 

Кумпол -!'Олова. 
Ллгавы:й, ллx•ymim- сыщик. 

Сексот- сыщиi<, провонм·ор, военный- мосоJ1. Ре
вольвер- машина или шnалер. Убегать- шштовм·ь; 

.цать взл·rку- да1ъ дан у J!Лlt блато13а'l'ь ua aany: 
Вассер- сю'rнlл ос·J·орожпос'l·и. 

Бо'l'ать- го1.юритr... 

Кематъ - сnа1'ь. 
Ховать- mаммъ, eC't'J>, ltушать. 
3амоi~'-- серьга, BII)'TPJШ- вну'l'рlщниit Зt\мок, ка

лач- вимчий замок. 
Пюrка- змейка, шаер - uнструмевт ддя взломюJ 

хюбого замка. 
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. 
l'pyбit - :I.:O)JOII\o. 

О•шо- .ччшс. 
С'одерж.ате.'Iь воров- бандар н rOJ'ap. 
Ваб1и1- бо.шнал с~·мма дсн<'г; д1шо фуршпн.ltt'r

б('зденежъе. 

Дракон п зnонарь- собака. 

J\опnерт - l\IB!<'pa. ~1ае.1sша - nрл. кa}>ТOUJJ>:t -

<lo\lбa. t 

Буспть -нttть вo;J,J<S, бycoii - пьлныii, l'Юшра -
IIOДJ\a 1 гарь - CIOIOJ'OII, FlflPOII - ()y·J'blЛI\a C'ПHJITII()J'O 1\il

\III'ГI<a. 

Счет та~-:ов: ll<>тyx- 5, .U,IIIOttt- 10, аб<щ- 20. Чll· 

)>IIX - 25 11 Т. д. 

,),СВ)'ШI~а 1ШС1' ра:шые нaЗЩ'IIIIIЛ : 

Губасл, а.'Тюра, маруха н щlра. 

Неi~рае;пвая девушi<а- полундра. 

ПpOC'J'JIT~'тiщ- УСI<ашш, фшора. 
:Jаводюовка- мес'J'О разврата. 1\ од:sа 1 щщтон. 

Х.![еб- ~1а11Др0 11 :мal\api\a. 

1\orпr драть уд11рать; JIЗдеваты·л tH\). че.юоNщ~'-
'"ота готтть. 

Я хоте:r }!Щ\ТЬ 1\QГTJJ, ЛU 6ы.l<J ~IIIOI'Y IIOBTY (rtapщy). 

Л заi,рутrш с марухоН- нача.t l')'ЛЛ'ТЪ с д<шу1шюif. 
Пари'Iъс.н ·- с-ндс•rr, арес·тощ1нньr". 
Пос~·чнлсsi- бы:r воро~r- ста;r ('I>IЩJП\U~I н т. д. 

('.10Ва MCTI\111 'f0\1110 o.Jo:ш:t•IaiOт llltoii раз )'IIO'fj)CU.II)• ~ 

IIIIC JJCЩJJ 1 ее OT:JIIIfiiTC.IЫ\~'10 11 IIUiiШ1'10 ;I,.lЯ ";(C.Ja" ()('О• 

бстrость. Пноrда выражают дажо ъюра:1J..nос нorrJI'I'11«'1 
'1'01<1 llfl11pШrcp 1 ("ГI\.1 ('I>!ЩIШОМ -JJO('YЧ11.1('Jf. 

J{OI'Дtl. ПОдlЮС''ГО" lf}ШCЗЖUC'I' Н дpyl'Oii I'Oj)OД, '1'0 I'I'U 

IIU'IIIIIUIO'I' pa('<:llpёlt11111Jil;I'L Об IJ:JI\()('1'11ЫX pCUJI'I'01X1 IIO'I'OM 
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о 'I'<'X ~сетах, t•,.r.e наход1tтся JIO;зьrel\, l<O)IUCCJIJJ, Гll~ 

и т. п. Затем "nробуют" его на жаргон. П ;тrпшь ~·ста

новrш, что 011 во всем осnедом.1~11 н заслуживает доn(•

рил, вводят его n орrашrзацню. 
Такова среда l'iсепрнзорного 110,1.\\0('TI\a 11 юношн на 

возе, таtюn быт его n11e тюрь,tы. l<orдa же он ношl

;щст в ut>e "засынаетс л"') то "ПО ждет его в пeii'? Ч'Го 
011 в 11eit лриобрстаст, n каl<~·ю стоrюп~· она то:нщrт 
C'l'O? I<аюш 011 nыходит JJЗ нес н что нриноСИ'l' н '1'~ 

среду беспризОрНЫХ, 0'1'.1\.уда 011 1Ip1IШC'.1I В ТОТ t'!IOЙ j)C· 

бnт, I•oтopыtt еще 110 снде:.r в тюрt.~IС п.пi еще tte np<'
liJЖтrlлc.я в u рофссснона;хов. 

Что .же по.ччает rтодрос1·ок н юноша, попа;~.ающиii 

11 тюрьму и:ш дом нрину;t.нте:tыtых работ (допр щ1 

~7J\раине). Формально 011 сидн·r JJ ut•uбoй к~мерс .. мa.'to
.U<''l'Ite". Но но духу, но nсом у у t<дnду жизнь в нC'ii 

тсшова же, Ш\1\ 1r вс:юду: в. лС'И цнрнт быт щнюры 

нзрос.Iых. Все~tн своюш JL())tЬH'.'Ifl.\111 нодростоБ тюt <·о 

нарос.lЫМII. Он ход11т на "Б)'.'Ib'l'''- n ''·Чб, юшо, чт<'llll<' 
J'азет JJ т. п . .-.м ncтpc'I со взрос.rют, <:тре~штсл нола("J1, 
В IIX камеру, 11pC,'I,IIJ.'IIIНII~18JI Д.JJl riTOJ'O IJC<' no:mOЖIIOC1 
нaltp., расчееыоая ру1-.а, снм~rлнр~·sJ 'l<'CO't'l\)', ;щбы н •ш
щ•ре ЧССОТОЧIIЫХ бытr, ЛО6.'1ИЖР J\0 B:I(IO<J.UI>I\\1. 

Ч1·о .же л.1ечст t'l'O 'l'Y да? Во-н<'рRЪI). , рассl\а~ы о ",\('~ 
.rax", затем можrт бытt:. •шу(·вал C';J.a - пcpt',:.t.1\ЧII 

"Ш'l'bl~tnOB", 1\0TOJ1bl\lll "урюt" 11('{'1~<':'1:U UО6'1ЬЗ~'I01'('Л 11 J\0-
'J'O[IЫMif ,n.e.1.я·rcJJ <· ма .. •ышюlш. 11 1 щнюtJсц, досто.iiна.n 
J<ВilJнtфю<аци.ц) 1•оторую поnу,шешt., живп с бо.Jе<> вt.н·о· 

1'\1\i\1 ПО ЗЩ\111110 11 <H''I'O))If'J'C'l'~· ЩЩ()11(, : :, 
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Чем же заюшаетсл nел тюрыrа u rшrюва обстаповrш, 
в котороii J!iИвут подрост1ш:> 1) "L\uмcpa с оп.:рытоii 

дверью, в r<отороН nетаnлела ренtетюl. Постолrшыu 

сквозпJШ, холод, грязь п воuь спертого воздуха. llaйrш 

менлют на o;r.cж;r.y. Лежанье впооа.1ку па по:~у п па 

нарах дает прост~·ду, кожные забо.nсвавия 11 nоловые 

извращеп11л ". 
"День nроходит таR. В 7 часов встают, моются без 

мыла, Iбнрают по очереди комнату. В 9 л. юшятОI\, 

l<O'ropыit хлебают ЛОjJшамн пз общей MJfCIOt, 4 5 :..шнут 

строевых зюrлтий, до часу ШI\О:IЫIЫ<', мало прод~'I\1IIВ

ные, IIбo ведутел со с.луrшiiпымн нсдаrогами- заюпо~ 

ченнымn. В 3 ч. обед из бшtанды. llпогда проl'уmш по 
двору. }"жнл в 6 ч. из тoii .же бa.,all;tЫ. В 7 ч. uooepRa. 
Этим I<ончастсл офш~нальныil дсш,. Характерно н неы 

6 езд с ti с т в и е, ибо заплтнл персrрлрны н с1•учны . 
Ма1 терсrшо нсдоС'I')'НIIЫ для малолс'l·rшх- мест пет. 
И энергиЯ, ~< оторой у мo:roДIJ.ЛJ>a XO'J ь отnпмаii, бьет 
через кpati, вызывает то, что можно назва,.ь неофип.п

а;~ьиоti жrtзнью. II ощио создаетсл по образу и по;r.о

б11ю JJшзпи в I(амсрс взрослых. 

Таы цари•r бсзраз)l.елыю Щlртсж n здесь он таюrtе 
rосnодстnуст. ОтnлпJС l<арт uедсfiствнтелъно. С пора

зительпой скорос1ъю возсоадаютсл ;r.р~тнс. Uронгрыпают 

nanюt, uрощ•рывают одежду спою 11 "штымпа .. ' даже 
еще только что вход.лщсго в камеру. Это у взрослых, 
uодобnос же 11 ~, реб.ят. Пе отдавшСI'О uрсзпрают: это с 

aanrpannыit. Но не толы•о презJJрают, а п бьют чем 

1) 3.t.есь щtображлsо ,I.ODp Харькоьа оо .(AпnWI обищооо~ 
ero д-ро11 liaт~toвa в Ъi&цJtean<L 
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пona:ro. upr1tte~ пз611тыii n свою О1rсре;{ь пакцывз.етсл па. 
своеN до.1;кппкз.. Та:кис ;кс нотасовка n;т.ут 11 у ,Jr.стей. 

Or 6ез;r.с.1ил c'y~J. схо;r.лт н1р0С..1~е и ;т.стп. Взрос.1.)/е 

Jf3.1TID:HOTCJI В pa~I,13il.X О "ДС.I tX" -ребята IШ ПОдра
Жl!ОТ. ~~ взросзых вмчеСI•tr ЭLGcmtyaтиpyeтcn: "шты~ш"

у мо;rод11ЛIЩ тю•же. Тu,м в ка:мер:tх .,yp1~1I" в IIO.!IJI'Iecтвe 

двух- трех че;rовек rзr:1Dепствуют, созд:tют обще•:твен

пое мнеш1е- здесь почта то же. Та.м в воздухе висит 

матерщина н похабщнnа- у реблт ·rattжc. Половые 

JIЗBfШЩCIIIIJI Ч1СТЫ у ВЗрОСJIЫХ, 110 рОД!\!{ Olllf Il у ЫО• 

.'J:O;!.CiiOf. 

T1шon·t It:tртина в од:tой тюрьме. По п в других пе 

дучmс. М. П. Герпет в сnонх статыrх 1) "оqерках тюрем
но!! пc11xo:roriш" остапавлиlнет,·л па nопросах половой 

яшзтi в тюрьме. Пзу•rе1шс ее р:tзпьш11 аn'l·орамп, в раз

nое врс:-.ш п n разных c1·pt\lli.\X лощ1зьшает чудовищную 
юtрт1шу НЫ!Шрn.ппл по.JТоооt·о чyвctn:t, развитшr опu.tш:зм:\ 

u псдерастшr. liесомпеtшо, что tн·е это лпллется резуль

тато:\1 тюре~шого рсжюr:t, n основе Itoтoporo - uo1-
,n:c:нro . .,IIe:IOp){t\Jiъныe по.tов:.IО отноше:шя n тюрьме не
избежно развrrв:нотсл о обстаноnt\С тюремного заiыючо · 
nrrл, ато О\юрзnтел:ьныс, во вccii нх: протнвоестеетвеu

пос.тtr, 01111 щtхо;r.лтсл в нО.1'\О\1 соответствшr с nротu

восетестпснностыо С[нrого поро:-.шого pe;юrua". 

Юноmи, старше 17 .лет, cчtt'ПI.IOTCJI conepшeнnoJreт

nu~ш и нож:щаютсsl n щ\мере взрослых. Среди отвотоn 

нu. аш\оту о половоН .il~изни, нроизnедепnую среди 

apec,·onanuыx, есть отос1· юношrr 17 зrет, который тuк 
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оннсшщет в.шлюtе тюръщ>~: ., П ror·o, ttтo 6ы:ю, что 
(ITIIЛ.ll\. у меня тюрьма, J же lll' верн~·ть. Прок.1ятый, 

щ:трожныii разврат, проб)•ж;~дющnii в •rе.:tовеке всо 
с·ншн:кос, nce тс~шос. вес зnсрrшоо ... Пом л быJ н обще'' 
эан.'lючснmt с ~·го.:rоnными, ~·жасное острожнос C.'l1~(0-

t'1')\tt<:тиc то.1ы•о нprrвo,J.шro мсшr в содрогаrше. Я слы

mм ctшcrmyю острожную брань. О жеrtщтшах :l_.tO(' I. 

!'OBI)j')ШТ\f ТО:tЫЮ В ОДIIОЫ C~rыc:re. JК.аднал, ГО.1ЮД1111JI 

r"t'рш·ть пз~ивадась в СJ(нщщоfr upaнu п чувстnоnа.•r 

н, шш б.tекпут прекрасные таiiныс СJ\азют :\loeii первоН 
.rюбnи. А n О,J.пночку nош.111 со :~rнott грязные. ревuнвыо 
rщ1.еrшя и nрN\раеные грс3ы C\lerнr.tR I\Оmмары дo.1r·oti 

'110pC\IIJOii jJilf31111" 1) . 

В одrшо•шых RIOtcpa х в<'ю.~у 11 ncer,:r.a развrшаетсл 

J>t1J\ у 'rужчи11 . та!\ и ~· ж~11щrш онаrшзм. В общ11х 
н1'1(ераеrнл. Пrшбо.'Jыuал Ч<t<'1'1• арестантов разnращаот(·Jt 
n e<шni{ ·r·юрт.,rс. "Bыpa6o,·aJJst(·.ь JJ,олая система нrнемоп 
ра:щращ('нmт :\Ю.~олых арсс:·r·оннн11ых более пожнлышr 
J•f'дii;Y.IIBII<:ra,ш. Все nуска<'тt'я н ход: и подкуп 11 <'о

б.Jа:щ нре;r.остав.Jенпе~r свонх норцаН. обещание~ cnocPo 
нuщюн1r1 с.1 ьстна Jr заrц1rты, аас·тращтrвапне 11 лрл:\шо 

1/i\C\1.111<'11 2). По'\!ещенныr n общнх 1\:\:\JCpax юношrr cтa
llt)IIJI I'СЯ ЖР]УГIЮIО CTi1p11111X. 3<1/\.1ЮЧ01111Ые В .,щt.:I0.1CTJ\C" 

<JIIIIII\11\IOT<:я недерас_тисti между f'oбuti. Бс:ш :~того нет, 
'1'0 01//1 0/ltlllllj))'lOT. В JI )'IJIJI O~( CJIYЧ!tC Olllf B/II!'I'ЬJRI\101' 

11 ссuл nrc грJiэноо в зтоН nтмо<:форе, unrыщoriiJOii 

нa.tншcc-'I'IIfШII н извращl}нностыо. Hn rmx 011u дсй<УrВ)'С'r 
t'.КBCJHf()<'.10Пlfl''f. Н:\.).1/JI('JI\111 11 })IIC)'ПI\1\)/Jf на (''ГС/1(1 х, 

1) C~J. 11LIПIO)I:U3il!IIIJIO t1'11fЬf<l Ч. )1.; l'Op11t'T:t, 1'1'р. 72, 
~) 'l'йч Жl', стр. 74. 

, 
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n уборных, в юубс . . J.<\ii:C на ншtr,\х. Hepe;r.кn <'.ту•J;щ 

nрн тат~тировка.х мо.юдnяиа нзображенне по.;rовых орrа

шщ, снмnо:юв но:tовсн·о акта п т. н. 

l!ссомnопно, однако, •1то весь быт ".малолотrш" не 
ТIШ уж. 11J\ЗMCIICIJ. ПодрОСПШ В HCl'O HTЛГJШ!llOTC.f)' 11 ОТО~!)', 
•1то н е т. 11 11 •1 r 1' о ;r, руг о 1' о. По ОПJ{ р nут с л 
1\ р а 6 О Т е В ~~а С Т С р С К 11 Х. ОХОТНО BЫIIO:JIIЯIOT дру-
1'1tC tlOJ))"JCшtя. У"е.тыti rщ;~;ход tt са \/ЫМ nазалось бы 
;щ lt)'ЩCtшьL\J, даст ,;~.аж с r у т ж с в т ю р ь )1 с б:rаt•о

нрн.нтные рез)•:тr,таты. 1'at~, щнтр., oбt.ic;t.ona.тc.'Iн Xapt,
IIOIICJ(OГO допр'а от~ючаю·r рабо1•у :зансдываюiщч•о tш 

t•p. М. Deдarot'tt•JCctщ совершенно нt-но.J,готовленныii 

IJ('.'fOBCI\, 011 CПOI\OiiiiO IIC МОГ <''10'1)1<''1'1> на paз.lOЖCII!IC 

ребят тюреююit обстшюm\оij. О11 ныбра.r llaJtбo.тep 

СОЦIН\ЛЬ110 JЧ1C/IJ\IJX, ll<'j)CBC.T IIX В Щ\Меру, I/U3Ri\IIII~'IO 

.. образцовоti", nнe.r тю1 с· р<'Gлтамн ооенный ":Гpoti. 
J\Ос-шнше IШ 'I'СJю<·ныо занл·пш. PeoJ1Ta по;~.тsшул1нъ, 
L'ilш.лr. Остu.'lьн ые, стрс~tлеь tJOнa<"tl, ~~ .. образнону ю .. 
)',1,~pЖ11Da.ll!t<h 01' l'liliC]НIOt.lOBIIЛ, Щl Jl'l'('i\Н\ 1 ).]Х\1\. К СОЖ<I • 
.1CIIIJ 10 J>..'lЗDII'I'IIIO II<Jдa I'OI'IIчerнoii работы нрсплтстнуt•т 

IIO.IIIOC ОТСУ'ГС1'111Ю I'JI0Дt'1'D. 111.'1101111~11\1111(' СС 311:\'H'IIJISJ, 

()T('YT(''J'fiИC IТI'ДI\1'01'011. 

'Гюръма paзлnJ'Ilt'T JIOДJIOC'I'IO\ 11 юнош~· · Всо фшiты, 
С()общонныс щ:щн на6.1ю;щu111JI\111 жнань нсrоnt'ршонно
.1\'Тiшх В TIO})b\IU 11 ТСЧСН118 22, 23 11 24 Г.!' .• TO.IЫ\U 

IЩJ.TUCIJЖ,1,<tiOT :>То 11\I.IOЖCIIIIt'. 

В I'ВОЫ ,.l,Uii.!НД(' 1 C',\C.II\11110~1 11 OIIWTHOii I'Tiii!ЦIIIf 

IJJ\H УССР II n II('IIXOIICBpO.IOГJI'IN'liO'I ШICTJI'J' Y'I't', .:t.-]1 

1\.n.•t•Jton и д-р М1щttевнч, обс.1Jсдовсшш11<' доt1р в \ар,.
Lюн<· ()('('IIЫO 11 :111\toii 23 J'O,:J,:l, 1'11110j1JIT <;.lL'ЛYIOЩC~: 
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.Засыпавmпссn" подростrtп попа~ают в одпу нз ко
лоний. Та:~~ п~от :жзамсп па проtшость их бno.1orJI'IO• 

cкoii и соцнальноfl установr~rr. У одних: все nредыду

щее .быстро за:rор~tn.яшвается: .J{eтrr "ucnp:1nлnroтcn ". 
Дpyrne ne1Iиuyo)fo бегут. Поело ряда IGOл.шзait с nластыо 

uопа~ают n .,лонр''. Здесь оюr вслtюскu стараютел 

1\ll.За.тьея .,б.:Jатпы:~~n", т.-е. свошtп ypr<a:ml. Быстро орга
низовывают дотсi~ую массу (а та~ много по уркоn, :>то 

надо nодчерrсr.уть), подчщrля, прежде всего , себо "бuт

IIOn"- баэuрпы:< ширмачей с чроавычаiiно развитым 
орпеuтnровочпым рефлексом, быстро освапвающахм 

в 'l'IОремной обстановt<е и щ~ячосiш выдающих собл 

за урRов, в сущнос.тп uc бу.!учu т1шовымп и вдплл от
сюда на всю дет<$fJО массу. Оин .rщют oii первые теоре
тнчес.tше обосноnаrПJл тех устrемлониii, на которые 

сама Ж11ЗПЬ "на воле" делала сти:\нiiную ycтaнoDity. 
И эта порвал тоорстпчесr(ал успшовка босrтриэор

ноti дeтcRoif массы ne npoxoдn'L' дд1r nnx бесследно 
11 воспитывающая роль детеil, зщшомых с идеодоr•uоu 

ypitOD, огромна п этого факта IIC.'IЬЗJI но учитывать. Стар 
вэrллд: на. тюрьму, rtar~ на mRoлy nреетулпостrr. II еслп 
длл случаfiпых беспризорных детей <>то толыю nорвi.\Я 

ШltОЛа., ТО д:IЯ ДCTOfi ypitOB- ПpOШOДUtriX OTDOCif'I'OдЬIIЫЙ 

практнчсскоJi стаж ., па nоле-:> т о по u с ·r пп о а~~ а
жсми.n" 1

). 

J\lы уж выше уiщзыnа.1а, что <>тот "mro.a:eмaqe<жnti44 

стаж юпоmн nодучают стро~1JJСЬ попасть n общеuие 
со взроС..11>!УВ и жнть вблизи их rс.амер. 

1) Itypcпu мotl. М. 
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То разложеппс, J\Оторое пережuваст n тюрьмах под
росток п 10110ma но оrраnnчпваотсл то.;н,ко n~ одщш. 

Jlaм прuхолнлО('Ь сталi,uватъсл с тasn11 мнепнем )Щ.ПtО 

товарищей - Jсоммувнстов. 

"В перnод реоо.1юцшf нужно изо.uuровать вредные 
д.лл общС'ства э.:~о~енты, не вnадая в савти~снталпз~ 

по этому поводу". "Ошr деftствптелъuо там портлтся) 
110 ведь nx пе та1с уж много". 

По поводу I<oлntiecтвa нссоворшенполстнnх, нола

да 1опшх в ·порьмы можн~ составить себе представление 

сагллнув в цпфры. (C1r. табл. на C'l'p.'l79) 1). 

Поннже11не в 23 г. бы.по толысо в первые мсспцы; 

далее nроцентнос отношение к общему -кою1честву за
I\.11\Оqеuных нелреры~но возрастает, в июне 23 г. % oт
J!Omcнue равно m1Dарьсrюму 22 г., nроцент песовср

шс.ннолотпnх от 0,9 в январе noдвsJ.ncл до 1,7 в IIOJl

бpo 23 г., nри чем на Леюшгр. губ. нрихо;щтсл 2,2 
на Мосrювсtсую- 30fo. 

Эти чпсла одной только РСФСР. Яспо, что общее 
колнчсство заюночонных во псом союзе зпачuтельно 

бО.1lше. При :>том следует указать tra тот довод, t•oтo
pыfi прпводnт Л1~обсон, говоря о 1\ажущемс.я npc~>paщe

IIIщ роста праnоJrарушенuй посоперwошrодетtщх: но 

чпсло их coltpaтnJJocь, а поrrпзимл noзpacтuoii состав. 

"Два го.п.а 16 tt 18 лот, дающпе ucerдa п во всех Gтра-
111\Х. огромное Itо.шчество праnонарушеппli Jtск.~ю·•евы 

1) Взято JJ3 сборшrко. .,ПотвrrЦirарпоо JJ.0.1o в 1923 г. От•rет Г.1D.IJ
rroro 'Унрnвлешrл мост :J(LК.'I'Ючешщ рсоп)·б.ншu Х! c'csJJ.y Сооотоо" 
11 статr.п Лкубсоuа "11 Eжcue;J,e.'l.ыnшo Oooeтc~<oll Юстuцuu" N> 18 
1111. 1923 г. 
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. . 

1-ro 'JIIM/1. КRЖ.ЦО\'0 
Состояло песовершоuпо.!ютш1х я 

МССЛJ~а 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1928 r. · 

-

Н111~арь 217 539 7.J4 4~6 

Феврадt. 160 Ы5 790 501 

Март 153 5i~ ()J2 54-1 

Аиредь 2i2 670 ()67 -
:\Ia!i 358 730 '856 -
IIIOJIЪ 279 7.!3 748 -
ИIО.~Ь 183 782 800 -
ЛBI')'C'I'. 169 880. 750 

Се11тл6рь. 501 68 678 - . 
Октябрь 327 Sбl 722 --
Поябрь 450 !)01 76R -
ДокuСiрь 531 341 601 -

·l, 3.5JO 
1 

за 3 мое. 
ВСС\'0 811. год . 8.043 9.23G 1923 1'.1) 

] .473 

JJ :J .. несовершепполетил" и да.пое: "Осужденные на об~ 
щ11Х основапилх молоще nравопu.рушите.11и старте 

16 Jle·r администращ1ей мест з:ншюченил уже считаютсЯ 
взросmми, чем искусственпо умепьmе'rсл число не· 

совершеннолетних" . 

1) Общнfi ro.a.oвoJJ uтor u тnбмшо nыве.а.еn ыпою. М. 
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Нток 'rьr вндю1, Ч'1u абсолютно чю:ло Э'J'О не ·т1н; 

уже ма.1Jо. 

J [о нужно обратить внtпншие па срокп sахt.1Jючеиня 
нссоnерmенполетнлх. 

Приговоренных на. cpOI\: 

.ЦО О)ЩОГО ГОда . :

СВЫШе 1 до 2 лет 

" 
2 

" 3 
., 3 ., 5 

" 5 ., 8 
8 ., 

32,3 % 
. 29,8 % 
. 16,1 % 
. 9,8 % 

1,9 ~о 
. 10,1 % 

Ila. срок .1.0 двух лот Jlpllroвopeнu всего 29,8U/0, 

на сро1' до года 32,30fo. 
Да.же берл :этих, сравrшто.чьно <жоро ВЫII)'СJ<.аемых 

иа меС'I' заключений видим, ч·rо n:з всего 62,1 Ofo, '1'.-О. 

u;, общего числа всех заключенных. 
Что же дают они по выходе нв ·rюрьмъr остальпой 

массе ребят? Они, nрошедшие "оредвари'fе.пьный стаж'', 
а нсtсоторыс п "ю>аде~шю", uссомневно внослт в среду 

ре5Л1' разложеюiе. Оюr, uртюся с coбoii правы 11 быт 

тюрем, заражают им общество подростков и юнцоn 

., на во:ю". Н поэтом~·, раабJtрая волрое о рацuона:!ь-

11ОСтн u ноздеiiс1 вил па ню: заi<.~юченисм в тюрtмах, 

нужно :Э'I'ОТ ВОЛрОС CTt\IIП 'I'Ь 110 'l'ОЛЫ\0 В ПЛOCltOC'J 'I• 

nрсда Д J1 JI Н И "Х С t\ lii 11 Х, JJO 11.бCOJJI01'HOГO врсд11 Ч с~ 

j) е З Hll Х, ltOCpe,.J.CTBOM RIIX Пl\. беслрrtЗОрныП МОЛОД• 
IIJШ Щ\ ВОЛе. Вред ИХ нужно раСЦОIШВ3.1'Ь,· IШR MOMOJI'I' 

t о ц и а .1 ь н о г о за р а ж е н в sr л м н бо.!Jее здopouoti 

срrд.ы бесорпзорного JI:OTcтвu . 
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qTO ОRП Tal\ODЫ~I fiOCilTC.'I:eм заразы JIB.!IЯIOTCЛ, QO• 

быв в тюрьме, об этом можно едедать вывод, рассъю
трев воnрос о с о у час т 11 л 11 е с о верш е в n о л е т
н их в правопарушснилх. песопсршонuолетни:х же. 

Цифры говорят медующее. · 
В 21 году среАп дел, разобранных :Московской коъшс

снеii о весовершепнолетнnх пз общего чпс.~а рецндп

впстов, соворшnвшпх правонарушение в сообществе, 

36,47% приходнтс.я на соучастие песооершеиполетних 1). 
По ~-нрашю сведоJш.я за 22 н 23 г. (1/2 nоловина) 

дают около 40% соучастил иесовершевполетнnх в со
вершении правОtJарушеппл 2). 

К сожалению rrш·де лет статпстическnх да.rшыr, 

указывающих !{ТО :этн лодросткп-соучастнmш 11 сколько 

раз сюш они nобывали в местах заюпочеппл. 

По матерпалы всех но.миссиii псс'l·рлт умзанинмп 

на. то, Ч'rО .,сбивал меня товарищ; он сам давuо этим 

ваИмастсл f•,- "подi'оворп.1 ода н nарень- хорошо жп· 

nет он", "друrне девочки носоветовn;ш" - "всо ш1шн 

девчонки так .жПD)'Т" n т. д. 

Обра'fшtсл 1~ бытовым картипьам n мы увидю1 1.'8.1\

ж.е~ что более оnытный активно n1nrrшaeт меuсе оnыт

ного товарища . . А за этот большвii опыт 011 несомненно 

расплач иваотел 'J юрьмой, пбо I<IШ uОI<азыuает аналuв 
.а.ед о рецид11вистах н в РСФСР и на }rl~panrre, :ком11С<'11111 
не имел воз)tожпостл nомещать ребпт в учрея:,з.енnл, 

в 1\Оторых б91 ве.~ась более углуб.1ешtал работа с ншш, 
которые бьl удовле'Iворлли этих 11аиболее слоm11ых 

1) l<уфасв "Право и Жввпь 23 r•.", юr. 2, стр. 88. 
!) Yчprжд(lrrnJI сqщrвльпоr4 noouмтa11nsr, стр. 27. 
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подроGтков -отправляют их дах'е в возрасте до 16 .пет 
в нар. ·суд, а нар. суд- в тюрьму. 

И I~оличестnо этих дrл не таr~ уж. мa;rro. 

Куда же oпrt в болъшиffстве случаев идут из нар. 

с~rдов? В РСФСР имеютел длл яссовсршепполетних 

всего три труд-до~rа. В 23 г. в пих было помещеоо 

332 яесовершеютолетiПI~, па У~раипе всего д в а 

рефор~iаториума 1). 
Остальпал масса подрост&оn оидит в тюрьмах и 

до~tах арииудительных работ (доnрах). И там она nо

лучает ту z•nалификацшо, которал приближае1• ее к ылру 

"блатному", зпаqnт, социалыrо обеСJ\енивает молодняк, 
а таюв.е делает его носителем социальной заразы дру

гих слоев беспризорных "па воле". 
3а каrtие .)Ite правонарушения попадают 

лесовершепполе тнuе до 16 лет в места 

з акл ro ч~n ил? 
В отчете за. 23 год мы имеем такие данные: . 
Из 100 отбыв:ыощпх нах<азапие за I<а.>кдую групnу 

upec-ryoлe•iиfi было uэ 1,2°/0 песовершснnолетнпх. 

Сре;щ осуiщt.елnых: 
Песоnерmешю

детшsх 

за убийство . . . . . . 0,5 
.. телссн. поврежА. и ш1сиюш пад 

lШЧIIОСТЫО . • • • . 0, 7 
за престуrтл. n области полов. oт-

noшenuii . . . . . . 0,9 

1) Поnтn nошш работы n которых по прuапа.пщо 11 НКИ n IIIOO 
)ТССР еоверwео110 мy"on.1oтnoput())II>DI\.. 
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за .к.ражу (проGтую) . . . . 2,9 

., квалrrф. кражу, грабеж, разбоii . 0,.,6 

" uроч. uмуЩ. npecтyrr.n. . . . 0,5 
., nреет. ПО ДОJliКЛОСТИ 1) • . , , 

" uоддел~у госуд. знаков 2
) • • • 

" престушr. против налоговой, тру· 

ДQВОЙ П др. ЛOBИI!IIOC'l'CЙ 3) •• 

за прочие престушr. против порлд-

I'а управлепил . . . . . . 0,2 

за государств. преСТ)'IIленил: • 
" воJшскпо проступлепил 

" нрочие . 

Во его. 

. 0,3 

. о, 1 

. 0,·1 

~1ы имеем здесь наибо.'Iьшее число-2,9 npoc·rыx Itpam, 
11.111 же взю·ь сумму имущественных nрсступленпй, то 

orrrr составят 3% отбывающих паr<азание. Значит, п в 

тюрьме наlfбольшее количество эаюпочае·1·ся эа JI~У

щест.вевnые правояаруmеют. 

~щс лptre выявллстсл это при расчете на щt

.ждыс 100 отбывающих заключеюrе. 
'l'ут, на, rrepвo~r месте, мы видим также простую 

''ражу (79,5%), I'PaJrtи I<валпфнцировапные, грабежи 
/ 

п разбоИ......- на втором (7,20fo), на третьем- убпit- , 

1) 8 •• езоnенn. 
2) 2 че.~о11е1ш. 
U) .J 'IOilODOJШ. 

\ 
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стм (2, 1 %), Росударотв. прес'l·уплени.я (1,80fo), пмущ. 
( 1,5% ). - Beero имуще-етвенвые 11равопарушення дают 
на 100 SaJ~ЛlOЧCJIHЫI.- 88,20Jo. . 

Па r(аждые 100 заrшоченных щнitдой половоit 
и возраотноit гр·упnы было. 

О~уждеп11ых: 

за yбJtUCTBO . • • . 

Н cconopmerrнo- . 
.~етидх 

2,1% 

" 'l'елеон. поврежд. и uaoнлmr пад 

личностыо . . . • - . . . 1 '1 

зn. nрео·r·упленил в области полов. 

отношепн.я: . . . . . . . . 0,5 . 
эа IGpaжy (простую) . . . . . . 79,5 

" t<ражу r~вашtф., грабеж, раэбоii . 7, 2 

" nрочне имущ. uреступл~ни.я. 

" преступленн.я но до.'lжностп . 

• noддe.nity I·осуд. эпаtюв. . . 0,1 

• преетунл. против uалогов., тру

доnой, ВОlШ<ЖОЙ J1 др. ПОВИЛ. • 0,1 

зn upoчiie преступл. против порлд-

r;a управлешш. . . . . 
sa гооударе'l'В. преступле1шл . 
" ВОИНСЮ10 ПрСС'J'УШIСIIИЛ. 

" нрочnе лрестутюшrл. • 

. н (: о 1' о . 

0,8 
) ,8 
0.3 

4,9 

100% 

' 
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Сре.п:п общей массы заклюqепных несовершеппо
Аетних в первой nоловине 23 года 1) по месsщам было 
в число четырех категориИ: 

М е ~я ц а : ll~пытуе- 1 Исправ-[ Образцо-
МЫХ J1ЛIOЩJIXCЛ ВЫХ 

Jiuвapь 70,8% 19,5'% 8,1% 

Февраль . . 64,0 20,7 7, 

!IIapт .. 

Авредь 

М а!!. 

ИЮIIЪ. 

Пюль .. 

69,0 17,7 7,9 

73,9 15,i 7,9 

71,3 16,1 9,6 

60,4 24,1 14,8 

73,8 17,7 6,4 

В среднем испытуемых было .. 
Исnравллющихея . 
Образцовых . 
Штрафных ... 

Штраф-
Итого 

nых 

1,6% 

8,3 

5,4 

2,8 

3,0 

0,7 

2, l 

60, Ofo 
18,9" 
8,7" 
3,4 " 

100% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Итак, даже в тюрьме nри режиме, I<ОторыИ можно 

назвать (мм1со выра.жалсъ) только антишщаrогичесl.;им 

и аптисоциальным, :катеrор1ш образцовых и исправл.яю

щихсл дают в сро.!.нем 37,6% па J(а.ждые 100 заiшо
чепных данной группы. 

Rонечно, есл.u бы эти ребят/\ быJJn помещеuы в здо

ровую трудовую OбCTD.IIOBRy, то" ЦИфры З'1'11Х груnп 
были бы гораздо бокьше. 

1) 8а nтopyю-A8.II1JLIO no равре.ботаiШ. 
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Что даст пам оспова1ше утведж,~~;ать э·rо? П чем 
это утвер.жд:ешrе обосновывают все. те, кто говорит, что 

тюры1а ne только ве rшnравллет малолетнего, и в этом 
ощошении не дает ничего рсспублим, а лишь наносит 

ей ущерб, разлагал молодвяrt еще больше. 

Мы J'1'Вортденпл свои можем под1~реnить апалuзом 

состава заключеюrых в ха.рыювсr~О)I допре осоныо 

И ЗIШОЙ 23 ГОJ.а 1). 

Всего обсле1овано б.ыло тридцать че.повюt реб.ят 

в • ма.полет&е". (К сожалению некоторые части ~rатерп
ала пропалк, ибо подростоg, no:--юi·aвшrrii npri обследо
вании, попа.л в "разr·рузку" и увез о собой матералл). 

По nозрас1•но:-.rу со отаву ме»щу 12 -13 л. 3 ч.- 1 О% 

14" 1 "- 3" 
15" 4 " - 13" 
16" 6 "- 20" 
17 " 12 " - 40 " 

(0&0.110) 18 ,, 4 " - 13 .. 

В возрасте от 12 до 18 л. подрост. всего . 30 ч.-1 00% 

По нацпо1~альноыу сос1·аву из них бы.'IО евреев 2 ч. 
(6,5%), 93,5% уrtрашщев и руссжих. 

По социально:uу составу орода rшх было: 

66, % детей рабочих Jf чсрворабочпх. 

28,5" 
6,5 .. 

" 
" 

Itрестыш. 

служащuх и торговцев . 
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Il В ,J.OllpO, ШlК 11 В 1\О~ИССШIХ ~lbl Bll.lUM ПU;ЩВ.lЯЮ

Щее бо.1ышшство правонарушnвшnх- детеii рабочих 

11 I'рестьян. 

Каково .жо нх coмoiirroo по.11ожоние, имеют ;ш oпrr 

tJообще семью? 

Пз 30 че.11.-10 (33%) сироты, родит. умерли. 

:J {10%) " 
110 Зllа.Ш pO;I.II'rOЛOlt. 

·• 3 (10%) " 
выросли в приютах. 

1 (3,20fo) сир., nотер. род. в беженстве. 

1 (3,2%) оставил дом во вреъ1л го.1ода. 

10 (3,3%) пол~спроты. 
~ (6,5%) имеют отца н ;\tать. 

Нз 30 че.10век, е.1одоватезьно, n данное нремн не 

имеют роди:те:rсii 18 челове~t, 1 О н моют отца шш Mll't'I·, 

•r mш1ь дnоо нмоют семью. У большапстnn ЮН'ЛJн·ь 
в семье ко11фликты с от<Iпмо~r Jtлп мачехоii. 

Что же дала •ш семья в с~tымо I\рьтурноrо во:цеii

ствил'! Ясно, что сс.ш ~- O!'pO)IJJOГO бодьmи11ства ее не 

было, то и ;щ1ъ она nачсго не J11or.1a . Да 11 там, J'.to 
.сс:щ,л имелась, она no сносл1 у nмущеtт,енно~•У nо.rо

.жошiю мnot•oro не давала. Поnтому "ночтrr все :зо 'Jt:'!t. 

6o<:ПfJI130p11ЫO. MHOI'IIO 113 НИХ ПОДНОрi'l\дИСЬ CIICTOMOTil

ЧOCKOMY B.11:1ЯIIIIIIJ ующы, базаrn, UOI\Зa.Ja''. 13 ПОЛНОМ 
смысле .,JJ.OTII улнцы". 

lfз нпх Gоэгра~Jотных: 7 чс.1. 
мa:rot•pa \ют н ых 7 •Je.I .. 
fJI"ffiЛЫIЫO rрамо I'Hbl('. • ' 

. 27~о 
• 2:J% 
. ,)4 ~~~ 
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JtЗ мх- t6j5 ~1ачавшю:: среднее образоваипе (~о второ!i 

ступени). 

Чем же занпм·а.11нrь этл ребята до .,за
~ ы п It и?" 

До 40% пмелп сnоим ванлтие~r чис1·~у сапог, нро-

,цаж.у газет) uarrиpoc, подносилl! тяжести, багаж. 

В армии в начале революции было 2 чел.-(6,5%). 
Мешеqни.ков было 3 ч. - 10%, тачечшшов 3 ч.-10%. 
II :оплть и здес.ь, .каi~ в менее тлжелых случа-л х 

в I<ак у младших возрастных груnп, ыы вндиы, tiтo 

40% .ж.ивет своим трудом. но трудом неиsбежuо прн

во.Dлщuм к правонарушению. 

· RaiVoвы же причпны ItX лравопа.рушеннi1? В PlJOMa,;t,нu)t 

Ч11еде случаев (23 че.-r.) 6 ы л а по I< аз а па б о з р а

.6 о т и ц а, с ее последствпл~ш: ~~ xuдo-:-t с кnартщ>ы JН\ 

·nоt\зал, на базар, с го.rодо-:-r. Знак.о)tство е rr.roxюнr ·r·o

вa.ptfщaщr во вре-:-ш житыr в rюч:rелшо, tia DOl\Зtt.JIC. 

В 20 е~хча.ях ПОJ\.азана часта.н (')tена професснii, оплтr..
·rюш н си:rу нeoбxo)l.riмocтrr пш;а'LЪ заработ1\а.. 

Мы н11дим s,аесь 'l'pyдoiюti ::ще-:-юнт моло;J;сжп, 1\О'tО
рый беарабОТIЩtl ГОIН!'Г ll<t 11ptlBO!НlJ1)'ШCIIII.Я. И 38 ПСI'О 

он ноuадает 'о '1Юры1у. "У neC'X 30 че.1овеr; (JтмечсJrо 
·llопада шrе о ·rюръму а у 86% новторпос•J'l, Щ>tшонару
шею\.Jl". Эз·и етр.ОI\11 Ir эпt ·~пфры весь:\! а убодr1'1'О.'IЫю 
t'О/.\Орлт о том, 11'1'0 делас·i· из oтoru тр~rдоnuго ;).1СМС11Та 

·порыtа. 

Что нpcдt:'l'I1D.J.Я101' Н3 crб.ri ;)'Гif 30 •rе.•юве1< по oнO.IO

l'H'LCCKtНtL CBOTf~! ДI\HIIIO!? 
,,У 3 че.11овек роднтелл былн '''У6~1Жу_1сзны, н 1 (;.ly

'Jn'•,' о·rец- д)'юеiщо-бt;~н.нui!, в 1 (·.J. c1rфн.ЛI'j'JIТ\ 11 пt)'J'l'JJ 
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у всех отцы- a.noi'O."'JПШ". (Подагаем, что это обы~шый 
-nадк.ого:шзм" рабо•шх 11 Itрестьлн. М.) 

Здоровье сампх реблт весьма n.тroxo: cпфrr.rтrrc у 3 '1. 

(10%), у 35% .1атентнал фор~ш тубсрч4еза, ~· 13,5%
открытал фор:-.tа, I<po)le toro, ~· бо.1ьшпнетва :•ш)}фа;t_е

шпы, у всех развитой броюап 11 резко выраженпал 

ЩIC)}IIЛ". 

Пс;\Jудрепо-прюшмал во ввлмапrю 1·с гnгисппчесюrе, 

ЖJJ;:rJIЩПЫO J[ :ЖОП0)111'1ССIШС yr.10!IIIЛ 1 В I~ОТОрЫХ ЭTJL\1 

uoдpocтi-:a'r прихо;I.Тпся .жить . С:rедуст :шшъ удпв:rлться 
то)}у, насколько их оргашrз)} сn})аВ.'JНСтся со все)Ш з:ю-

1(.11\О'Iепш.tмп, паСJtолько он биo.'lorrt•юc:rщ ценен и .жнзпе

сnособен. У с.товил тюремного режнма u nнтанпл t\ai' 

ДОПО.'ШСJШО КО BCC)l~' nepCHCCCШIOMf, 1\ОUСЧПО, ~!ОГ~'Т 

то.'Iько OI(OП•laтe.:rьuo разрушать его u в физrt•ICCI\O~I 

отношетш. 

Почтн вес 30 чслоnс1~ 11Ьtот и nыот с раппего воз

раста. Все знакО)JЫ с I-:ошшпо~r; )'nорных КОI<апtшстов 

"занюханuых" 3 че:r. ( 1 01/о). 
Половал жпзнь началась у нпх pano: с 13 дет 

у 5 ЧС.1f. (1G,50fo), ОI~ОЛО 14-у 4 ЧCJI. (13,50fo) у 6 
остальных в 16 лет. Ошшпс•Jъi -7 че.nово1' (230f0), 
1 c:ryчati: упорпой педорастпп (3,25Dfo). 

llcиxo.1ora•Ieciшe наб.'Iю;r.ещrя .сводятся к тому, '!ТО 

rpe.:r.n 30 чс.1овеi' отста.11ых no cnoo~ty разnuтию 9 чо
:ювек, nрибтt.тающихсл J' нор~tе рnзватиа 24,3%-
8 ч. и весъ~ш. сnособных- оста.'!r..ныс. 

По nсихологическпм особешюстям к rpynпo одаро11-

uых отnося1·tл "ско11арп'", опп ncel'~Э. споr;оiiны, препспо.!f

цепПЪI соvственnоrо .достощJства, 
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,.Шпрмача" почru все малепыше, вертJШВые, с о~>
rающпми гдазаilш, по;r.вnя:nые1 сует.!нвые. 

По характеру правонар~·шовнi1 трtrдцать реблт рас· 
nредслтшсъ так: 

1 чел. 0It0.10 18 .i. 3,250fo- СПСI\У.JIJЩИЯ. 
1 

" 17 11 3,25%- поrtуmение па 

убийство. 
2 13 lf 14 .. 6,5°/0 - "слвки" . 
2 

" 
12 ll 13 " 6,5% - ~елкие краяш 

в детдомах. 

2 17 11 18 " 6,5°/0 - "ШОПОЧIIШШ". 
1 

" 16,5 " 6,5°/0 - .. ~нlо;:~.апщ([к". 
7 

" 
14, 15 п 16 \t 23°/0 - " ширмачи''. 

12 
" 

17 11 18 ., 40°/0 - "СКОI<ари". 
2 

" 
17 .. 6,50fo - "стоnари". 

Всего 30 чел. 1000/о· 

Из 30 закдючсцnых в домо nрпв~·днте:rьпьrх работ 

мы шtесм один с.1учаН сnеку.:тяцtш, 1 случаft покуwеаnя 
на уб1Шство н 28 с.1учаев разпоt•о рода правопаруше

внii протнв собственпос1·п, nрнчсм разJпчnой: по C'l'C

neшr, пачнпая от ме.щой нрапш в детдо~1ах (возраст 
13 и 14 лет!) и нончал nоор~·жешtым I'рабежом. 

Присмотримел uобJшже It де:нtм шести юношей 1) . 

1) Дor:ЛIIJI.ЧII KJI В ТСЧСП1111 npo;~.nJIIItfiT()ЛЫIOГO BpCЪteD11 llll.б.!IIO.ЦAK• 

Шlf(l ребнт, CЧIITII.IOT SТU C..J) ЧII.IJ TUIIJI1111ЩIU. lt Talti!М же saJWOЧO• 
n11ю1 npnXOJI.JIT nе.r.·1юзлоктнвы н oGcлc;r.outlтC.'!ЪuiiQLJ Харькоuскоll 

r)·б. &OMIICCПJI, Прн такоit nроверха ooaмo<~шlil сч.uтат.ь эrn с•tучnв 

TUDJlЧIJIQOL 
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1 ••• \., 17 :тет. О6внпл.1<·1r в mн\ушенrш на yбuii

r·твo н nооружетшыii 1'рабеж. Upю•onoreн к J о Г<)дю'! 
донра., rpo1• с·ощжщr11 на 1/ 3. 

Отец в ·Go .1ет ) ж•р от ~·дара, 1111.1. Мать пepnrraя. 
рацраi!iнте.1ыrа.я, в<·rr ы.rьчпвал. В се~tье бы.ш u.тrюt•о

.rшш и II<'JШI!t.н•. ('сстры юноши ра:1;r.рнжите:тьпы, нервны, 

о,;t,щ\ crrтpa о·граnнд1н· r, . 

Отец А. бы.I <"l'шщrtоным JЮвнзоро:.t, :.шть заJtюtа
:нн:ь or'OJIOдlJII'lN'тнo:-.t. l\fa.'lьчиl\ у•щ.:tел в rимпазю1. 

В 5 l\,1a('('t' 1 В D 11,], у Н(',\ О С Т а Т 1\ <t t р С Д(· Т R1 i1.0.1ЖСН 

Ubl.l Q('TitBII1Ъ )"ICIIJ..C. 

JЗ 21 I'O,l.Y IIO("J'~' IJ II.T 1\0il'J'OpЩI\I,OM на завод В Дон

nас('(', 'IC\)<'3 4 ~IN'JЩa завод рас<Iюрмщюва.rrл 11 А. 
оета.1<:л без места. По(·.тс до.1r11Х поиснов Ш).Jучаст ме

(·то мнторщнка па 'УехашРiе<:.ко:.t заво,з.е. O·,·t·)•;r.a его 

ynoл.ыiJJIO'l' по соtчJащсншо . штатов; через 3 меr.яца 

вновь ,il.ocтa<''t' с.t ужбу- уqреждешю нсмре рас:форхш

ровывается; .\. ('Taнnntr'l'tЯ фш1юн·овы;-.t агентом n др~·

го" гrрсjJ(.з.ешш, работа('т .1.0 щнн1рл 2 2 г. Па гrается 
lllt'JЪ, 110 nьет Н('.\11101'0. 

R ДC'I'("I'B~ А. :JilJI IIM<\J[('Я 0 11/lii!IЗMUM. н 1 G jJ(''\' 0 11 

нo:нt~ШO.\III.tt·n <". ;т.еnуншой, в 1соторую С'l'растно n.1юбшrея. 
Но .\IМ<'ри она не нран11лась. Матr, настаива.щ на Jq)е-

1\ращенни зню•ожтnа. ::\fеж;~,у дщт('рыо 11 юr lll'uднo

Ji}Jil'I'JJ() 11pmt<·xoд11.111 <·цены . Ro IIJIO.\IЛ одноИ и:J ннх он 

Ч :>"ГJ, U Ы.1 0 11 С )' бю1 М(\Т/;. 

Оте1~ д<'вушюl бсснрерывно <·юонлJ юuorJty J-: y<.'тpa.
llt}IIJJIO препятетв11i1 ого брака <· до•1ерью. J\ . щlдpla.t 

убнтъ .\lllTЬ. Три .\Jе(·Jщн оп не реша~rся з1'0rо сдеза.ть . 

liu u'I<Щ н 'J'JIII t'J'u :JJJai\OAJЬJ), IIOДt'll>Gнaзи. Наю)IJец, 
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сг.оворшuюь совершить убиilстnо nод видом · воор~.жен-
1101'0 грабежа. Наняли убийцу. 22/XI- 22 года ограбили 
11 убили двух соседей, а ма'lъ А. рапил:и. Убийцы с~tры
:шсь . А. в убпitстве участпя пс пршшмад. 

Вообще, юноша часто находился в состолпrпr ~е
прессшr; часто п.1ю<ал, . не мог слушать ~узьrки, пе мог 

nиде'l'Ь t<ровп. В ],Пfну-tъ.r раздражешrл бpoC<l.'IIC.Я: с ноже::.t 

на родных, даже нз-за пус•J'.Ш\ОВ. Пыл стtрытеп, всегда 

.жи.~ в себе . Пред прес1·ушrопuе)r ~'же сп.ч:ьпо nи.1. 

В о в р е :м л и с с .тr е д о в а u н J l пристав.:rеnпыii 

r; груди стетоскоп врача вызыnn.1 об::.юроr< . ОбычRО 

по,;I.аюен, дрожJи•, с трудо?.t сдсржпвает мезы. 

Весьж1 способuыН юноша, способпыli т< абстраr\'ГПО~tу 
Z~IЫшлешпо, ассоднадни qогаты н разнообразны. 

Идеа:'I его -жить трудом, :ка1:0 н рапьше. При об

r:хедовапшr, по)юга.'lf чем :-.юг, работал с· бо.'IЬШIШ усер

дном. 

Ty·r· налицо социаль11ыс усдовил: безработица, смепа 

мест, по,;~,стрекате:Iьство взросдых. При: ЭТО)! cal'.t юпоmа, 
несо~шепно, nсiiхо-нснропатнчесiшй 'J'rrn. Вряд дп д.тrJI 

J\01'0 ПOJLCЗI!O nребываппе Н доnре. Т~'Т ву.яt/10 бы, ne
pOJI'l'IIO, npeдвaprrтe.'lfьrJOe .11еч~ение в сана•rории, а за1·е:-.t 

оздQромяющее nребывапие в труДовой Itодонnп. 

2. Г.- .,ур.к.а 1• , 16 ле1'. PeцндrmifC1'. 
ДаннЫХ О пacдeДCTBeJIFIOC'l'll пет. 
Слрота. Отец бы.1 дворнимм. "Убн'I' nоездом. Прu

tшна. смерти :матерн певыsrспсна. Г. жи.1 у сес•J•ры, тор
I'Овал. Однп бра'l' саnож.шш, другой- nарrшмахер. 

Г. oдrro го 1 учrrлсл ~~ шкозе, бы.т nc.к.nючeri, таi< 

l<ai• не хотел У'~П'Т't.ся. Он номогал сес·тре торговатr.. 

r:ernpязopuыo. 1 з 
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В 1916 г. был помещен в приют, где on жил хо 
революции. Работа;11 зате~r у брата в мacrrepCitOЙ. Потом 

его о1·далu в детдом. Оттуда сбежал: .делать там не

чего бы.по''t :км• об'ясnяе1· он причину побега . .Жил 
в ~rочлежке. Заболел сифилисом, лечился в болъюще. 
Потом опя•rь пошел в ночлежку, торговал паnиросами; 

в это время начал 1'расть. Сидел 56 раз в допре. По
ловой .жизнью живет с 13 ле'l', педераст, КОI<аинист, 

нюхал уже по 3 грамма в течение четырех меслцев. 
Интересы его: учиться не любит, любит хорошо 

nоесть, даже с шампанским, поиграть на биллиарде, 

посещает цирR, онеру. Преnыва;ние в тюрьме пер.·жи

вает crroRoйнo, бравирует им, отвu•1ает на вопрос: счи

тает ли он ero справедливы~r? "раз заслужил, надо от
бывать- подслом мне". 

В ю1море он весел, тапn:ует, шутит, пользуетсл 

большим авторитетом среди остальных . Способности 

ниже средних, nамять ведурна. 

Пред нами продукт духовной беспризорности. кait 

результат социальных условий, а также промыс.nа

торr·о1ми. !{роме того, xapattтep .жuзни в дореволюцион

ном nрию•rе и в дет.д.о~1е, l'де "делать было нечего", 

не могли приучить его It труду и э·rу цривычr'у цро

тивоаоставить навыкам более ле1·коft жизни, снuчала 

nутем 'l'Орrовли, а. потом и краж. П жра.жд становятел 

Ol'O nрофессией. 

3. Ф., 17 лет-" уржа- стопарь". О·l'ец и дед по :ма
тери алrшголи:ки. 

Отец, Itрестъ.япив, ивве(.lтеп ка,R копоJ~рад. 
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Мать nрачка.. Ото.а сослали, мать ушла с ним. 
Ф. ocтaJI<'JI с семи .1re1.' :У ба.бушки. Мать nотом nерпу~ 

лась, вышла. вамуJк. sa рабочего ткащ(ОЙ фltб.рикп, ко
торыff окавалея пьяоицеff. 

Мальчик. учился в ropo.J[CI~oм училище хорошо. Но 

всJире, nод влиянием товарищей, стал манкировать 

запятилмr1, целы)!и дплми толJ<ался по улиn.ам, с ребя

та\IИ ловил nтиц. В это же времл начались сильnые 

к.онфликты, дома отчим с·1ал избивать . мальчика, он стал 

уходить пuчевать к товарищам; с их помощыо нача· 

пает торrовмъ газетн?.щ, а потом знакомится с "урка

ми". С 12 лет за юш уж.е числится ряд Itpaж. El'o по
мещают в t~олле&тор. Оттуда он бежит. Попадает 

в поЧлеж&у. Дном толчется на базаре. Оттуда его берут 

в детдом, 1юторый чuрез 9 месяцев раrформировывается. 
Ф. опять на y./lиn.e, оnять торгует паииросами, rюнфек

та~ш.- чистит ботиmGп, ночует по ночлежка\!. Одна
жды попадае•r в облаву, его отnравлSJiот 11а работу, 

ои там совершает l'PA.Жf. Суд отправил его в допр, 

через два меснца в реформаториум, откуда on, по бо
лезнrf, отпущек & матери. Oua его устроила стороже~1 
на сах~рныit завод, от1tуда он был уволен по сокра

щенюQ_ штатов. Приехал в Rlfeв, завuсадоя на биJ)ж.у 

труда, но мест~t не было. Жил у крестной матери. Тuм 

возобиовил вс·rречп с "yprta.\lи", nринял участие в дRУХ 
ограблеuилх, с останивкой посз 1а. Губсуд nриговорил 

его к 9 годам ваrtлючения, ho иесоnершеннолетuю 
срок сокращеt( на одну треть и еще на одну по амnн

сти:в о.sтябр.ьс&оi1 революцtUТ, 
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Поковой .ЖIIЗJIЫO начал .жить в 13 лет, вепериче
<щих заболева.н1tft не бы.10. Отрицает уnотребление 

ал&оrол.я. • 
I\. своим ПОС'I'~' ПI<а;м ОТJIОСитс.я отрицательно. "Стыдно, 

был па правuл~;ном nути, а теnерь nопал n такой раз
врат". 

На. воле был nрекрасНЪiм товарищем: всеъr, что было 
у него )r.е.nилсл, часто давал в долг. В тюрьмах вссгд:а 

.n,елитм "ua:iiJюii ". 
Интересы н идеалы: .жеЛает учиться, способен. 

Часть денег всегда тратн.1 па юшги, в особенпостн 

nутешествия. Ос:rен любит драматJtчеСI>ий театр и часто 
его nосещм; ОЧQНЬ любит зверей и птиц, мечтал о хо

рошей трудовоii ЖII'ЗIID, хотел быть сапожником. 
Юноша весьма одарен, решщии у него быстры 

н ·rочны. Вообрu<ение живое и богатое. Во.nьшал эмо
циональность. Он правильно ориснтнруется в вопросах 

общественпой жозви. Способен It аботрашrному ыышлеJJию. 
Аятиввый тубер~улез легюrх, усвливающпй~я в тю

ремной обстановке. 
Крат1ше фравы ш1к. мазки рноуrот всю .жизнь. Несо

мненно Д)1.ХОВ110 ЗДОрОВЫЙ MC1JIЬЧifH, ПОД BJIЩIIIИOM ТОВil

рИЩОЙ попадаст па улицу, нужда васта13лле•1' исiса·rь 

заработка. И попав даже в Itампапвю ворншеiG, оп uoo 
же с1ремuтсп стать па работу. Пеу.жача. угяетае·r, оп 
уступает в.тншвию товарищей, втлгпвается п... 11ре.в; 

пами "13ооружоняыit грабитель" - "стоuарь ", которыtl 
даже п теперь отремитм .жить трудом Интеллектуально 
11 морально это юноша, которого подходящая трудОIJl\.Я 

атмосфера uесомневно оздоровuла. бы. 
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4. С.- .. ~рм-скок.арь", 17 .1.-роцlfДИВlrст. Отец алко
rмнк. по професшm пож~рпыii. Мать yмepJJa, есть ма

чеха. Cecтp~tt воровка, "ходит на тихую". Мальчшt 
малограмотен. Работал одип год в токарной мacтepci,oit, 

после ее закрытия перешел в другую, но там мастера. 

били его; он ушел. Работа..л в галантерейпой торговле, 

потом, в I<О.пбасноii, потом жил у мачехи. От нее ymeJI 
в армию lt отцу, Iюторый в это времл был призван ш1 
военную службу. Отца на фронте убили, мальЧiт вер
ву.псл к мачехе. Семья переживала острую 

uy.жJty. Это его то.пsн~·ло ва воровство. 
В данное время он квартирный вор-рецидивист, имеет 

пятна,щмь регпстрацпfi. · 
Половой .жизнью жнвет с 16 лет, ал&Оl'ОЛЯ упо1·ро-

6ллл много, пил и самогоп. 

Общественпьш мнением о~rень дорожит1 боnтсл, что 
зщшомые узнают о его жuзщt н :заключенmr в тюрьму, 

СТЫДIIТСЛ ЭТОГО. 

Стреwится стать токарем, но думает, что его знают 

за "бда.тпоrо" н ему закрыты 1• трудовой жизни все 
uутп . Но~тому у не1•о по отношению к своему буJ.у

щему полнал безна.J.ежность, отчаянне. Час т ь д о 11 с 1', 

ес..пп 'l'олы•о пме.тr нх, о 11 т р u 't' и .u н а м а чох у 11 

д е т е ft. . 'lюuи·r 'l'еа.тр, ПJI'I'Оресуотсл пr,есаып ист<>ри
ческоrо содержавшr. 

Cвooif профессие1! горди·rсs1, чуuствуот себя сnецом, 
чувс'l'вуот свое превосходство над другнмп. 

Фпsпчесrш он здоров. Способности нпжа uредвю:, 
64.)~пость пpeJJ.cтaв:re11пft. отсутетRпо влемептарпых по-
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нлтий общественвой жизни, венраnильная ориентироui<а. 

Общее развитие слабое. 
Тут пред нами случай, когда воровством эа.ставляет 

заниматься не только личная потребность, по и .жела
ние и необходимость cnac'l'И: от голода блщиtнх. Ясно, 

что с таким l'рузом соравиться неоr~реnшему Э&ОПО?tШ

чески подростку нельзя. А тут подвертывается слуqай 

сравнительно логко достать большую сумму. И вое 
живы, ниwrо не голодает. Потоы этот заработоrt С'l'а

новитс.я привычным и... налицо профессионал. Но 

'l'Олько полнаJr безнадежность по отношению It себе 
зас•rавл.яет el'O дума1ъ, что трудова.я .ж.изнъ .цл.я него 

закрыта. 

5. Н., 15 лет- "ширмач". О1·ец умер от паралича 

О1·ец был стол.яр, nотом от~ продавцом газет, мать -
прачr{8.. 

Отец умер ра110, с ранних JIO'l' ребенок был на 
улrще большую часть дня, был rазетtrик.ом каs и отец, 
чис·гил сапоги. Полная духовная беспрiiЭорность. 

3а ним \rислитсл рпд мелких карманных краж.. Он 

1rдет по пути к "урке". Он скрытен, ХИ'l'ер, отрицает 
фаsты правоварушеюm, не расi<.аивается в rшх. "Раз 

украдешь, другоit все равно попадешься нле убыо'l' 

совсем". ТЗI~ оцепивае1• он свое Поведение. 
У него отсутствую•r• о'лределенные желанин и стре

мления к дальвейшей жизни. 

Отец наградил et'O нас-ледС'l·венвым сифпююом. С щt
лолетства он t<yrшr ·rабак, ПО'J'ОМ ст11д "шохарить" 
(1\ОI<апв). 



Он оесын.t <·no<.:oucн, охватывает быстро, xupoшn 
I'IЮбражает; JН\~1л tъ нr R<IЖШ\Я. :-lш\ни.я пrраннч<>пы. 
несь~tа кою{рстны. 

П. -продуr;т соцнмыtых J· c·лoattit. Уже отец o·r ре
месла. nерешЕ:'.1 1• )•.lнчному зарабо·J'ку, ребенок c1ra•raлu 

ЗlliiiOiaJ.CJI ЭТЮI же, а ПОТО)l, uyдJ' ЧII rоnершснно Gсс
нрпзорnы~, цe.'IJII\O~t OT.J.aeтCJI "о.:r.а<.:тн у.JJЩЫ''. А она 

вырабатывает в JJ(')t н сz•рытность н хитрость,- без 

этого ведь на нt'ii не прожнвешь!- п вт.яг1шао1' все 

J'.1убже rr г.:rубжс в <·вой быт. Труда бодрящего, нро
н:зnодп·rе;rьпого он не эщ1л; ImJtSIJIIIJt здорового де't'СИОJ'О 

••оллектпва ue ш·пыта.1. И nоэтому стремлениit yii•J'II 
ОТ ~'ЛIЩЫ у него 1101'. У.:шца выработала В НО).! 11 CMCT.lii

UOCTЬ и· быстроту cxвaтьmaiiiiSI и ориентации. Да.•н.t f''l)' 

МfiJO знаппn, но нее они zюш~рстны н nрооты. 

6. П. , 17 :rе1'-J~рестьюшн. Данных нас.:rедственппс··t· н 

нет. Родптетr ItpeC1'ЬJшe. 

В 1917 Роду ноехал за мукоi1, та1t щш родные 1'0.'10-

да.:ш. В Бах~tуто Задержался, работа.'! на руднике. Решшт 
t•хать дo){ofi, но n Харькове застря.1. ,JI\,н::x в ночзежке. 

Ррузн.l мук)' , ностсnенrю нача::х 1срасть. Три раза попа;щ:r 

н обмву, трн раза за I\ражу. 

Он беспомощен, непрнопособлсн 1~ Ottpyжaющe:ii срсдо, 

1111Kai~ не може'l' ныuраться ДО\Юti. Внрочем 011 и exa'I'J, 

домоii стыдuтсл. "плохо одет- Jtарнн зас~tеют". 

R~·ли-урныit хроuснь его ннзrш. Он безгра\IО'JСН. 

Пдеал его стать х.1еборобо~1. 
Половую жпзm. отрицает. 'lа<·то наnнва.1ел ;(О IIO

'I'<'f"' C031HНJifSJ. 
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Снособностн пена i!~нью, оt~Jыш.нч,ис Э.ЛР)I r'Н'rарно, 

limJбнpнpoв<НJIH·) очень ра:звнтu. 
Kpyr nредставленнit necьмfl. орра ШI•Jен н весы1а 

коп кретон. 

Во вре:\m об('.'lсдован,r.н был вJш, nщ)•J·нчtщ. но,;J,ав.r('н . 

Jfpи уПО)ШПаП\IТI О ДО~tС - ПM1<i1Jf. 

Е1•о нepenC.71Jf ~~ I<амеру образцовых . 'l'а .ч он ожн.тr : 

ета.;r ожинленны~1, де.1ьнш днюш выделыва:r ожере.1ыr 

п пояса, нз x:тl'nf\ и Dтим :Зй ра ба•гывс\.'1' rt'бf\ "п11 дорrн•у ", 
tтродава.я пх. 

Тр· ;-.rы нмесм нредставп'I'С.lJJI "<·.явок", здороrюrl> 
кpec·lъJJнCI<oro нарнл:. Gy;~;r,бa эаброс·Ji.~а его n )(опбасс . Он 
ны•rается снача:та успешно прожн•rт.. работой. Собн

рitетrя ДО)JОЙ. Случайно заr1·rовает в Хары-юnо, В'J',лгн

наетсл в сред:,' "ночлежек", ~~ воровс·,·во . Легrю нод

,ще·rея н хоронГС:\1~' н дурно)tу rшнлнmо. JЗезnолен, нп 

rшсет cтpe)JJJCIII re h трудовой жrrзшr, нонадал даже 

в тrоры.tе n Ч~''JЪ :rучшуrо обста.новz,.у сразу выпрлм.1е•rся. 
Это дает основание nо::rаРмъ, •r•ro nрн нормальнт1 

трудовоii жнзнrJ оп окреппет н социально оздоровее'''· 

Пребьшание в до пре ·rоды,о разложu'l' его . 
Ужасны услоnня .жпзшr, разпернувшпеоя нред на~ш 

из этих НЕ~)JНогих дел, за которые с.1едует наt\азашrе 

тюрьмой. Данные за 'I'U, ч·,·о нореносннтанпе будет 

успешно, JIОС1'авь мы этнх подрос•J'КОВ в :щоровуто 

обстановr~у- несо~JНенны. Между 'l'CM, рсбп·Nt. о 'I'IOPb:\Je 
во liCC'x rмыrлах ка1~ члены общсс·тна пОРнбают! 
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Песня бесnризорного, как отражение его быта ~-

liitб.'Iюдa·rь бы1· беGпрнзорвого uосторопне:-.tу ве<iьма 
·t·рудпо. Лучrое всего, Itонечно, еа:мому жnть с ше.ш. Но 

но:щ!'Огнм это дано но той нростоti прич1пrе, что бес

нрщюрный подросто1~ веrыtа подозрителен 1\О велкому 

взрое-лому извне nрнmедшему, - "фрайеру" . В l<аж.до?.r 

о11 бонтел •ю•гре1'J1ТЪ 1шасть, моt'ущую его nодворнтъ, нли 

:\!Оl'~'щую нередать его "ллгаuо:-.t)'"- сыщНК)1 • Дл.я того 
чтобы вызва:Jъ его доверие, надо бы·•ъ членоы "блa·•·
JfOJ'O"- (нpecтyuuoro) i\rлpa. 

Правда, те p)• r-:onoдптe.lJJ, r.;оторые нодход.я'I' I\ бес-
11рJtзорпому просто, в 1\О'J'орых 011 н а фа. r~ т ах юtдtr·t· 

rерде•нrое отношение и nризнание n но~r раnнuценного 
•Iеловещ\, aOJI~"Iaioт достун к его душе. П 1or беспрп
::юрные paccr<itзыnaю·I' много u cвoe:ii JIШЗJШ, о быте. 

По, Jtоtючно, тут нОЗ:\JОжны нсr<оторыс nо.тrr,ные 11 
невольные поr~ажешш н затуmеnю1. 

1) lleCШI DOMOЧOIIIIЬIO oyJШOii bl СО<iрnны 11 ii!OCIШO C1'Y.il.ell 'l'Mfl 
.Акадuмшr COJ(IIaдыroгo BocпnтaiJUIJ тоn. РубпнштеiJн 11 o;~.ua 1'0n. 
Bece.110it, помоченuыо бyкnoii Х, собраuы n Харьхоnо 't'On. ВелецкоiJ 
npoд-I<Oд.!erJш о6с .. 1одова.телышц X:tpыtoncкoJt 1\омнссщr о rrcconep· 
щеш•О,1отиuх. :Нссо~•нолно, 'ITO чn<'1'1• по JJDX nмяотсn •t•nор••еством 
uзpocJJw;. 
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1\рuщ> '1'1\1\11\ рtн·скаЗОII .. 1Cl'ШIIX 11 tJ(;IIUIIY 11р11110ДЮ1ЫХ 
I'J<\B () быт(', IЮЗЖJЖНЫ .. фотоrрафнчсrнне· фlfi;Cнpon<\HIIfl 
11/tб.ПO,:J,<lTeлeii, IIU ЭТО ОТДе:IЫIЫ(' \!O~IOII'ГI>I. ОСВСЩЮОЩI!~ 

1\i\j)ПIIIY ШIШ& •rастично. 

Bct1.>~1a ценным явллетсл быт нрсло)J.'Iенныii в худо

жественном творчестве ребят, н не<·не. HeCO)IВCIIIIO, что 

1111\t JIB.1ЯCTCJI TIIO})ЧC(;TBO~I KO:Т.'ICIO'IIIНIЫ:\1 1! ПОЭТО)IУ U0.1Ce 
()б'ОJ~тrtвньш. IfecO:\ШCIII\0 таt~жс , Ч 'I'О она отражает на

нбо.Jее еущеетоснныс )fО:-.юнты нх бытнл. То, что IIмсст 

l'.ryбor\OO зшt•rснио, 1'0 Ч'l'О врсза.·ю<ъ n душу, то нона.1о 
11 IIOC:шo, осталыrос, бо.1ее :\le.шuc,- отфплировалос1,, 

Нршзодимыс н11жс несшr ра<'нснаютсл лодросткамн 
нu61.mавшюш но раз в тюрышх н домах прнпуди

,щте.JыJых работ. ("Донр" на У~ранне) 11 дenymr\aМ!f, 
нзве;r.ывавшюш уже .1юбонь 11 продажу своего тс.1а, 

'1'.-С. МОЛОДИЯI\ОМ 11 а Н б О Л С е В Ы б 11 Т Ь1 1\f JJЗ 1( О .1Т О 1/ 

Т р у ,i1. О Н О ii ж, 11 3 11 11. :MнOJ'IIO 113 Э'I'IIX ПCCCJI 1!pCДC'ftt

n:rЛIOT х~·дожсстnенную ценностt. но рнт)шчпостJJ. Mиo

I'JtC Jrатересны 110 !'.чбнне cнot'J'O содержанп.я, по тем 

соwrа.1ы1ю1 ~онфJщ~1·юr, I<Оторыо переживаютел бec
npпзopiiЪili н в ннх изображаются. 

Вот Rартшша с натуры, ne<:ыta .жшю охваченнмt 

n пеоuе, l(Q.ртиrп<а рисующая соuре:11снную жнзнь бос

нризорнОl'О n IO\Jitдo:" &рушю~l центре. 

м. 

nПОЧТОВЫН ПО.J.ХОДИ'I', 
Кал1rтrса. открылась 

'Голною народ повалил. 

BЪIX()ДfJ'I' Матренн, :Ищщ и Гаврила 



Позадн тцет Мпха11.1. 

Rыстрп пзnощ11к к 6np1111) нo,;r.'exa;t 
JI хочет ему nрсд.10жnтъ. 
Верданщnк 1) сме:tо I> vepдaнfie nодхо;uл 
И хочет ее он стащптr •. 
Иван 11зметнулсл 2) 

Горлани'l'Ь ста.тr он: 

"Смотри уж, Стеnан, 
Не зева.it, 

У нашей :Матрены ~;тащн.111 I\Орзтшу, 

Вон сумку понес, догонлй!" , 
По все~r yro.1r~~~ паnелец\-\оrо бана ::1 
Пос:Lыmа.lось aji-aiil ait-a ii! 
CтaЦJ.IJCIТr корзrшуt 

У J~paлn CBJ!ШIII ~· f 
Вон су:мку понес - догонлШ" >< 
Всрданщтш l\Шl'OM IЮрsину бросает 

И хоче1', конечно, удрать. 
ГорбатыН че1шст перед ню1 nырос1·ас·,· 

JI хочет его :шдсржать. 
Вердан на чешrста вз~ю:ш.1сп, 

Пятерку е~'У отва..тш.1. 
, 

Горбатыii чешют наш на Х11троn взnатr:н·я 

П нюха:t он ·ra~1 кокnтщ". 

Тут мы внд1ш живую жизнь, снособразное "произ14од
<"t'во" <'О nceмl( CI'U tl1'pllбy •I'a11Ш, ВОЛОТЪ ДО ЧеiШС'Гt\, 

rcoтopo~t~·. щщ u данном <:частлиnом ~лучас, удалось "да''''• 

1) Вор. 

~) Дoraдa.J('II. 

:!) Во.кеuа. 



:rап у" н таю1~1 образо~r са~юму <·r:vытьс.я:, uредо~:ташm 

~ругю• ребята~r, J'ФТОрЫ)I заранее, О<'роятно, бы:хо назн/i

••еnо взять дР)'Гие nредметы (ветчннl\, t~·щ,~) 11 б:шrоно
.1уч•ю у;J.ирать во-свояси. 

}]о "работа(( коп•1ается да.1<'rю fl(' та~ б:rагополучно 

11 ПО ВСЯКО)! С:Л~'ЧВ.С 110 )J..lЛ IIC'CX. 
'l'юрьма- во·r судьба '1'1\Юtх IIUДJIO!;'J'LШн-рецндшщ-

стов. Носмотрим Itaк паображастсл nнr~ н двух газн1.1 х 

ваrпnнтах в Харък~ве lf 11 MOCIOI(' .. 

х. 

Тюрьма- тюрыш. каiюе ('.тtооо, 

,(.1.я всех позорна н етраuнrа. 

lfO Д.1Л )lСН.Я она IIC 1101'11\, 
Я с пею свык<·я ~·ж давно. 

Привык л к I>амер<' уны.1оii, 

Нривы:к к ВJf<'SJЧC!>ty защtу. 

Привъпt :к решо'I'Jю Jl нoc~t·ылnii, 
П риnьп' 1' nесобщему эмп~у. 
В угч стоит, pna:r <: водою 
II койка красная в стоне, 
II псе, что внжу нред собою, 
Все nолагается в 'J'Юрьме. 
В он1ю смотреть не по:що:тяют, 

Не:тьзл нам J'PO'IJ<O rооорнть. 
А крюшешь - 11 1-а.рцер отцраnллют, 
Спросл; за <.1'1'0? - та" C'l't\lly'.L' блть. 
Сщк.у но д СJ!ОДС'l'JШем два !'Ода, 
Сижу, в OI,OШt(O л ГЛJIЖ)' · 
С~·дъбу- злод<'itr~у пpOI\JIIШaю, 
Сnроси, за ч·1·u л зде<·ь <:ижу? 

... # *"" :--

1 
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:м.'). 

Тлже.11о нам жить на свете, 

Нас душат власт11 пз окон. 
По •rюрьмам.JI.<~С, сидпт не ~ra.'IO, 

Мы собра:rш·ь со nrex сторон. 

'l'юры1а нас швrеинмr губит, 

Эамюr, решетюr давят грудт,. 

Ад;щ11щстра.цrrл нас дYШJI'l' 

II не да<'т свободно лшть. 

В окно г.1лдст1.о не позволлет, 

He.'IьЗsi нам I'POMI\0 говорить, 

А сщtжешь- в r~рцер отпраn.1яет. 

Сnросп, за что? - нас станут бнтJ,. 

А Ч'l'О побоев и •J·ерзаниИ, 

В заiсоне ЛIШJY'l' больше нет, 
А от nобоев и терзаuий, 

Ушло не мало на тот свет. 

Тюрьма, •rюрьмаl I\artoe слово, 
Д.'Хл всех позорна 11 страшна, 

А длл :менл она не поnа, 

JI 1' нl3ii прнnьш давно. 

Нас nрес1·nптамв считают,-· 

Па род кричпт: "нх надо всех в Ctr6щ>t,! '' 
А нас здесь n наторг~· сажаю1· 

И не дают свобп;що jJШТЪ. 

') Звпnсnпо. со с.яов nо.~tростка 16·тт• .!er Пnв.u. А., в ,JI;&rrпoe 

время а.ктrsввоrо участвnка тpy.~toвolt АрТ(>.!В в Соко.~~>впка.х, в Москве. 
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Работать эдесь ие позволяют. 

Среди обширных городов. 

И лоневоле должен шллтьсл, 

Лишен всех прав 1~ паспортов . ..... 
Еслп в перво:м вармнте преобладае1· бо.11ьшая по

корность унылой тюремноН обиановке, вызывающая 

все ж прОIШЯ'l'ье "судьбе-злодеiii{е", 'I'O во втором мы 

видим прямое воЗмущение администрацией, rюторал не 
даст жить, п влас1·ями, Iшторые душат. Способ воздеit

ствriя- бптъе, IIO'l'Opoe даJМ и теперь состаJЗ.Jrяет "обы
чное" право "воспитания" тюрыrы, отмечен и там п 

:зд<•сь. В обоих оесн.ях .ярко вы.явлено бездеiJсrпше, вын~'

жденное бсздейС'l'вие,-проклл'l·ие 'l'Юремной жизнп, может 
быть самое трудное для молодого организма, полного 

<штивности, желания лрилож.ить ее в жизни n •roit или 
иноti форме. · 

1\ю' .же песня об' лспяет прошлую жизнь и 'J'Y дорогу, 
которой, шел Юноша и r~оторал nривела его в тюрьму? 

Лрпслушаемсл к пей. Ona nоетсл па мотив "Mott 
1\Остер n тумане светит". 

Пел ее мальчик А-л. 13-14 ле\1'. Лerr<o возбудим, сви
репеет, бросает в собеседника чем попало. Часто деретел 
ДОСКОЙ, I\ОТОрал С:rуЖ.И'Г J!31'0.1IOBЬOM ItpOBa'l'И В IIOЧJieJfШe. 

Очень болезненен с виду. KOI\IliOII!C'J'. Отчалuныft I<ар

тежnик. "Работает" с '!·оварищем. 

М. 1\огда мне было лет двонадца:l'ь, 

Когда СI\оuча.псл мой отец, 

Не стал JI матери бояться 
И ста.тr болыu()й руr~и nомец. 
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llo кваршра~r л cтn.;r ш.хлтьсsr 

li ста.11 водочку :побить. 
Воровать л научился 

И nоше.1 по тюрь:\tа~r Jiшть: 

В первый cport сидел не~шого: 
Четыре ~есsща всего. 

I\огда л nыше.11 па сnободу -
Л не боллсл шшоrо. 

Имел IШIOЧli, име.'I ОТМЫЧЮI, 

Имел л фнuское перо 1), 

IJe боялся нп с ке~ стычюt 
Убнть, зарезать- хот~ бы Ч'lu. 

Cтapuшii брат- :мо1i бы.1 .,.'IЯI'aoыii" 2
) 

Хотел за мною ус.1сднть, 

По, узнав с ке~ .я вору1о, 

Бо.тrсл бллзrtо лодходитr). 

А 'l'aM 11 стал мне двадцать nервый, 
Меня в со.>r;.r.аты забрали. 
В псрвыii срок каза.1оtь 'l'p~·дuo: 

Паш ел дорожку л в Одесс~' , 
Шинель казеuuую прода.1, 

Купи.'! на С)Iеву <:юртучек. 

Hoчtut тс)шал паста.11а, 

Взтr л в руi(И долото, 

В чужую хату л забрадсsr 
И мнrOi\t nыставил ОIШО. 

•) Нож. 
•) Сыщ1ш. 
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.,ФJJI}i!ep'· t~на.1 н вдр-уг JJ}Ю<:нудс.н. 
Oтr~y;n.a nзлшшь два .,:wгавых ", 
Меня свлзаЛJI }.[Qлодца . 

Вот neдy·r· но ОфпцерскоИ, 

Ta.\I направо большой дом, 
По уг.11ам всего три башна 

П трп ангела с rtрестом. 

Над воротами прибита 

Тре~·го::rьпал досr<а 

И на пей всего тprf слова 

"Здесь литовсr.:ая тюрьма". 

В ней спдпшь, кarv оrшянныii, 

Нзбавленъя себе ж.деmь. 

Здесь нзображеu тсрпистый обычный путь беспри

зорного: снротство, потеря отца. Матери nодросто1' 
"не болтм:" ее ~юрал:ьного вmrлшш недостаточно длл 

паправ.'Iсшrя его на трудовую ж1rзнЬ. Л:егкое ., uресту
п;rенье", за I<Оторое поnадает на I\Op01'Iarй cport в тюрь
~~ у. Эта. "аr\аде:мия" ньт~~с:кает ег9. ~·же с определепной 

I~ва:щфrшацией, ставит на ре.1ьсы nравонарушешrл. 
И оп I\атнтсл по JJJШ, иноil раэ по пперцшr. 

Х . . ,А n саду лрп долнно 
Тюr поет co.'l.oвeii, 

А JI бедный па чужбнне 

Позабыт от людей. 

Позабыт 11 заброшен 
С ЪIOJIOДЪJX ЮНЫХ лет. 
Л остался сиротою 

Счастья- доли мпс нет. 
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Чужнх .J.eLOh: .шсБают 
И гоз~·блт цopoii, 
А меня осе обпжают 
и· для всех J1 чу.жоit. 

Хо.1од н r·о:юд 

Оп :-.юня изн~rрн.1, 

Но ведь л еще мо.1О.J. -·
Все с терпенье:\/. спосшr. 

Вот нашеJI )'l'OJIOЧCI\ 

Да п lG:r ю родноft, 
На;~.о . . .tr\JIЗIIЬ такал 
И peШJI.'J IICШtTЬ Jl01\0U. 

А быть может повяж~·т 1), 

Рассчюлmот мепл 

II шшто не узнает, 
Где )JОtчша мол . 

. \ .тпшь р:шней веспою 
За поет co.1oncii 
1I бы:rь :-.юже1• узнают, 

Где Заt\Опап бы.:r л". 

Снротство, I'OJIOЧt. его еще кра<·нвсс н глубже изобра
жеuо n этой харыюuской песне. Всзысходuой тосмli 11 

) uьнше~r веет от пес. Тут нет рса.1ыrых черт быта, но 
:щ краткюtн C.lOJШ:>.rн ;\IЫ их можNt себе вре;~.ставптL. 

"Хо:щn. 11 1'0.10).-он :-.rсня пзпурн.1"- за :этоii фpauoii 
ещ>ыщ\стся глубмщл ;шовоJ.mчсrнnл :~еnстnптс.тrънос•rt. 

1) А pecтyiO'I'- r. .1 

l 1 
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н~окрепwего в жазненной борьбе организма, лривод.ящал 

lt тoJ.ty, что подросток решил "искать покой" в смерти. 

Вот :как рисует )!ать n сnоеобразпой "колыбельной" 
дальнейшую судьбу ребенка . . Поетсл на мо·шв млы

белъной Лермонтова: 

"Спи мой мнленький малю'l'Itа, 

Баюшкл баю\ 
Подростешь Itap?.Iaпщюt будешь 
Бросишь мать свою. 

Ты найдешь себе девченку, 
Будешь с нею ~кить. 

Воровать ДJIJI нее ты 6удеш1:. , 
Будешь ей поси·rь. 

По ночам по ресторанам 

Будешь с' ней ходи1ъ, 

А в друга~ своем мрмапе 

Rоi<аип носить . 

Завалюхм t) за боРата 2) 

Знаю, что в беде\ 
Знаю, знаю: длл деnчешш 
Ты хотел украсть •. 

'Гут печа.11ыюе предвидеиъе всей I<арьерЬJ: и KOI\auн 
и "девченка", стоЛЬ частый стюtу.'I длл мпогих правона
р-ушеnий. В деiiй·ви·rельirосш есть 11 IЮI<аюr-"марафет" 

и девченщr. Первый n песнлх не ouиcau. Его ненава

длт, по 3tить без него ne MOJ'YT многие. Он прпчица 

/ 1) Jiouыcя. 2) Чаоы. 



:.!11 

\tнOroro: "занюханный" бы.1- onpan;J.auьe многому та

мму, чего без этого не сде.1а.1 бы. Торговцев кокашrом 
CЧJI'J'aiOт преступшшамтt; на 'YJ~paиne 11х называют .,sлo

дeii", "душегубы". ' 
Песня нзоuрu жает прнтон, РДС нродаетсл Itананн. 

Но все .же его не nыдают, ибо анают, что мра за 
выдач~' будет жестОI<ая. Сознание того, что I\OI.;aш• нлн 
.,марафет" вреден не ~10жет ~·держать от потреб.1енпл 

OJ'O н от посещення :\tеста продажн. которое весь:t~а 

лрко н правдиво нзображае1• песня. 

"~т жасно щумно в доме Соломона: 
3а кокашiО)t n очередь C'J'OЛ'J'. 

О,щв J<риtшт: ;r.an четверт~•mitу! 
Другой IфИ1J11т: давай по.зиm<! 

Все "~·рки" та~t попраздnичnо одеты, 

' 

В румх nc'e держат дшшпы мундmтукн. 
Из "эагашшша" nыначивают нюхару . 
.,А пу-I<а, Костл, па, нюхни\" 

Здесь прекрасно отмечен :\IO,!CH1' втлrJtваnил nод

рос·ша по предмженnю взрослого в нюхаuье ко1.;аuна. 

Нссия эаппсана подростком 15 .rr., мать I<бторого содер
жа.rrа кoю\lltllll>li1 при·t·оп, сюt он ·•·оргова.lf щждеными 

вещами. 

Д е в у т к а и .нобовь к нeit вL'раЮ1' важную poJII, 
н ж11зип юпоши. Бесnрnзорпые рано пачлнают жит1, 

нодовой жизnью, в соответствшr с общим более равнпм 
нх разnптпем и с 6о.1ее ранней нх соцпальnоit аi•тnв

ностью. Б nесплх no разно)!у О'l'МОчаютсл отнон1ошrя 

1..: девушка". ВО1' нерRая ив MoCitnы. 
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111\ мотнв: "Невеста бы!lа о бс.1ом rт:rатъе". 
Пе.1 n поч . .,еж!\е П., 16 !!ОТ. Всnь1.'1ьчuв , по добро

,.~.ушеп . Шпрощш натура. Rо!\анннст .• 1юбпт стnхн. Пpo
tlf.'1 дать e~t)' Пушюшп.. 3ачнтывастсsт юt. 

ltf. "3аче~r ты, ма.1ьчншм, воруешь, 
3аче)[ ты 1~вартнры гро:щrшь 

А после, боднлга, горюешь, 

В тюрыtе за peuroтr•oii crrдrrшь? 

:Забудут тебя все родны<' 
:!аб~·де1· отец 'l·вoii и брат. 

Поnсюд~· гопять тебя буду1·, 

По)[решъ ты в тюре~шых стенах!"-

Зачем 1'bi мепл зав.IJ:ека.'lа, 

:За че~r заставзn:!tа гро11шть, 

!Jеужели того ты не энма, 

Ка1~ строr•о пас будут cyдlf'l'r,? 

'I'с11ерь л сnжу нзнывал 
В поръме за peme'l't'oii сталыюil 
П даже судьб~· пpOI\.1JНtatO, 
Сндя в о;r.rшо•ше cooeii. 

Пн..:ал л ШIС&:\10 пз ОiJ.IШОчкн: 

"Эх! мшr-дорогал моя, 
llошлп поцел:уit хоТI, :що•щыif, 

Я бо:rъще не yвJt ili~' '1.'<'6Jr". 

Она мuе в отое·1· паписа;т, 

4'1'0 бо.тrьшс пе любит мснп, 
1I даже в окошко вскр1rчала: 
"Прощаii, я на веR ne 'l'BOяl • 

. . 



Эабу,J.~'1' тебя все щ);.IbЧiшrrm 
:Зnбудет невсета ·гвоя, 
Повсюду rorrm·ь тебя буд)·~· 

R жн•нлс ~tежатт., буду sr. 

А вот и друl'ая неснл. 'J'y•r ужо меньше элегнн. 

13ольшее ~tесто зaнюtlle't' ремьныti бы·r. Onncaн притон, 

J'дс обычпо останаn;шваютсл все, 1\ТО прнходпт "с дела". 

n Харькове тar•oii притоп называетсsr .. ~ti\.'IJшa " . Обычно 
:)то паштетная нл11 же мелочна.я .lаво,ща. Т.олы<о но 

условному зnar~y н опадают u за.днно I\О:о.ша.ты, где "блa'L'
III>IMII" назпа сtаютrл сnпданьн, где соnсршаютм вс.нrш<' 

<·дс.11ш. 'Га:11 .же есть и жи.1ал .1\О:.\ШМ'I(а, I'де uуждаю

ЩJIN'Л 1шходл1• себе нрнют Jl отдых. 

М. "В поресыкьвом бо.11ьшом замк<' 
Два прсстуnника сnдлт. 

Оп11 оба молодые 

Про свободу говоря1•. 

Расnростился л с др~·зьлw• 
.Еду с фартом\) л домой. 
Приезжаю л на Хитров _,. 
Думал там нaff'l'll noкofi. 

3акавал л пару ~шn, 
По.п:буты."'очкп вшща. 
CJJДI!T .,ш~fl).pa" ') моя нnнJЮТIШ 
Поб.'lсдне.1а вся с лпца. 

1 ) YA&Чit. 
1 ) ПТмо.ра - дюбовшrца. 

• 1 

•·' 
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"Не стесuяiiся, дорогая, 

Pa.s,JJ.eвaficя, лежись сnать. 

Завтра утром па рассвете 
Пойде~t вместе воровать". 

Отl<рываю nотаffную, 

; 

Таы два шудера сrщят

Однн мечет на бO'l'JIIШI!, 

Другой мечет под бока 1) 

IIpoнrpa3CЯ весь ,цо шtтюt 

Стал у "шмары" занимать. 

О па, стерва, спдит - смеете л, 

П()СЫ.IIает воровать. 

Вы сRа.Жите моей "iuмape" 
Я на ско.1ыtо осужден: 

На два года с uоловиноit 

И особых прав люuсн. 

Пет ни сахару, nп чаю 

II на оiюmке л сш&}' · 
Бог .а:s.ст выйд)' па свобо,~у 
Я те, стерва, отомщу. 

Руки, ноги nepe.toмiHO, 

Я 11 l'fliOBY сверну 
И в М.ясшщк~'IО ') отnравлю -
Сам оп.ять в тюрьму лоitду з). 

----- 1 
1) ~а часы. 
2) Uonвuuy. 
11) Песня ваnвсАва в нм.tОЖК(' t·o CJIOII Мпх1111.1а 12 АО1'. Кокаи-

вnС'I'. Очевь .1Юб11'1' петь. 
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Юноша невеt~ :ю.Iеет ~rесть, ).О rлублttны души во:}
~tущенвый, г:rавнюt образо:-.t, ОТС)'ТСТВJrем поддер.ж.кн 

n трудную минуту со сторовы "шмары", I~оторал в то же 
вромл и товарищ по nрофессии. Таюю nетовариrцесz,ие 

nоступкп не то.1fько в песне, но 11 11 жиз1ш наказываются 

жестоко и пеми.1осердпо. 

Харьковскал песня другого хараl\тера. 'l'~·т на праnо-
нарушенпе то:rкала любовь . 

З.1ые люд11 завидовать cтa.'ltf 
llтo судьба нас так рано свем, 
Что мы горл с тобою не зналн 

И ты креш<о .110611.1а меня. 

Паше счаетъе разбить ножелмп, 

Нарушила ce~Ieiiныii ПОI<ОЙ. 

От ме11л тебя, детку, отнллu 
Ах, за,rсм я песчас1·ныП такой. 

Я как первыii с тобой повстречался, 
Я ~·в11екся твоеii красотоП, 
И "жпraiiCI\OIO" 1) шrятвоii поюrл.~tсл 
Нераз.'Iучным быть, детt\~, с тобо.lt . 

.fi. I\a~t Itоршуп по свету метался: 
Для тебJI все добычу rtCI<8.1f, 
Воровством, грабежО;\t зauи:-.ta.1CSJ, 

А теперь за решетку попал. 

Теnерь должен в 1'Юрьме я тоr.шться, 

Должен сг11ить в по.цземе.пыt сыром 

1) Воровскоl!, rpa.бJI'I'e.II.Ьcжo/J. 
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/1 llj>OJ\JЯTOЙ t·~·.:t.ьбl' 1101Щр111ЪСЛ 

Н за.~ыть навсег;~.а о бы.lО\1. 

JI теперь л наказа11 су,1,ьбою 

За .же.Jезноlt решоткоii rижу. 

А мк вспомню тебя, дорогая, 
J\.<:1.1~ безумный но "Iщ'ю" 1) хожу. 

Вот нак nро;I.отав:I.яотен tудьба обвиненного в щt
лотах. Песня с:к.1адывалnсь очовндно в 19-20 1'., I\OI'д<L 

'1'1Ш раснростраuены былн ножаные т~·ж.урiШ. Тут мы 
пмеем явные пскажешш в OIIIICaшш обстановюr. 

Х. .,Ноожnданноii об.1авоii 
Арестован бы.'I л. 

lf два .,мента" 1
) н 

,,Резанули" В) менs1. 

Нрпвшш-посадuлtt, 

Я все думал-шутя. 
А на утро об'лвнлп 

Что аrы ,,ш.'Iепнем" 1) •гебл . 

,. Что-ж вы тварп хuтн1·с 
Меня IIOBIIHIIOГO убнть? 

Вы сначала доnросите 

Bc.Jt.Ь успеете сРуби•п. 

1) lu•чa-тJOpьua. 
~) J<.oввot!uыl!. 

3) Св11оат. 
•) Расстр<ШJС~s. 
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J\ вы, ·rварн, .не убиваn·r·е, 
Ведь на это есть закон . 

Разберитесь с монм делом 

Что-б л был осщ;~бож.ден". 

Па Петроnсниfl переу.:rотt 

'Гам беднлж.IiУ nедут, 
А с др~·гого за.rюудl\~ 

)'ж y6JfT0l'O неС~'1' 

Прииес.ш-но~1ожплн, 

Дщке сnечн зa;тtr.:nr 

Ou был n rtoжaпoii тужурrщ 
Воес:\lь ран на rpyдu:. 

На столе лежи·r· nокойшi'К 

IСругом свеtш l'Орлт 

Не подр1аiiте, что "фрайер"-

3<t него "ypiш''I) ото:-.нуr·л,· . 

. А "naxaJJшa" 2) .узнал:l, 

Ъ·о сыно<Jек сидит . 
Город Хары~ов обежа.1Iа
Но сын.очек был уби1.' ... " 

В тюрьме у · молодежн ес•rь · свой легендарный Ре

роli-Ба.тr.ьш.. Он nример ·1·оnарищескоii с0лндарностп, 

гepoЙC'I'Di.t, с1·оfшом·н. Жизнь el'O н песне не иэ.![ожена, 
О ней J1а('СК113ЫВа ю·r 11})0:1011. fl Пt'СНС же ИЗОбражена 
с~ерть. 

1) Воры . 
:!) Mn.ТJ,, 

• 
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М. Кршш 11 стоны , 11 вечныn noкort 

В иашеft Са~аре ('T0f{'l'. 

А в комнате 42-ii 
Долго то~ится Ба.1ьш. 

Пайкп свои он ue бра.r, 
С голоду сильно ослаб. 
До.Тiго :кассации ждал 

Но не наделлея сам. 

Долго не спал 

Паслаждался cвoeii мечтоn. 

Слышал он, :как там вrшзу 

Пepeк:rrrn~.'ICЛ CO:Iдaт-чaconoii. 

Вот утро на.стаJrо 

Луч соднца кa-r.юptt~' его осве1'1Ш 

И ключ прогремел в замм звоJшо, 

И ГpOMitO ОЮШЮI~'Л КОнВОЙ: 

"ДОВОЛЬJJО, маЛI..ЧIJШIШ, 'fОМИТЬСЯ 

И ждать избаоленья себе, 

Пойдем, мы тебя ycnOJ\OП~ 
Па двадцать четвертой версте". 

Вста.1 с коfiки он 

Легонько шм·аясь 

И что 'l'O сказал npo себя. 
И вышел ua "ttpecт" 1) Jt окликнул : 
"Братва, всломннаitте менлl" 

1) Са"арская тюрь:.~11 щ>етроона 11 nn;J.e ~о>реста. 
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r 1сх вор на весе.'Iых вечерках 

Братва вел nоет о тебе. 
Есть I\рест 11 моги;п<а с зamtcкoli 

На дващать четвертой версте. 

Сни же Балы1~ од1шоюtii, 

Cmr .же в сырой зсмло. 
А 'l'ам за зacтanoii дaлetcoii 

Вечнал ла~!Jiть тебе. 

Ес·1 ь нсснн, рнсующне .жнзнь девушек. Харь.ко»СIШЛ 

(nоетсл на ~опш известноii ~·кр<нщскоii uесни "Ofi знаю, 
знаю '·) нзображ.а.ет ее 'J'ftн: 

JI;J,CT MOll ~Ш.'IЫЙ 

<' l'Орода пьяныil 

('туi'- стук в окошко 

Я твоfi кохаиный. 

А л встала, 

"С nо н том ко~ш.щ." 2
), 

Дверь отворила 
Поцеловала. 

:ja стсuочкамп, 

аа ;~.оорочкюш 

Стонт Itровап<а 

U нодушечit.ами. 

Jia тоn кроватке 
Л:~·ся лежаJrа 
А правой py•u•oii 
Мнло1•о держа.11а. ---

~) ПJulтRОря.'lмь. ••то соа.:.а. 



Не ходи, деп;а, 

Вечеро~r поздно 

Не "стоnорн" 1), 
Где невозможно. 
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'Гсбя смжут -

1'1Iне не CI<aж~r'l' . 

'Гебя не будет 

Что со ыно"/1: будет? 

"Пе боiiся, детка. 
Пе бойсл, Дуся? 
У меня есть шпалер 2) 
.,Я отобъюсл·', 

Но пария связали 

И расстредJШIJ ... 
Его не стало 
П:rамть л ста.м. 

Нозароста.ш 

Стежки-дорожкн, 

Где проходн:rп 

Мнлого ножюr. 

Позарос1·ал:J1 мохом-травою 

Где мы r~' JJ.Jrлlr, · 
М11лый, с тобою. 

1 ) DoopyжeiiЩIII l'pa<iвAi. 
1) PeвoAr,nep. 

·. 
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А 11от и об' лсиенис в песне того, щ.н~ую роль П!'раот 

юноша n жизни девуш1~и. 

Х. ДJIJr коrо л себя сберега.11а 
Для rtoro, л I\ак роза цве:rа, 
До 17 лет nодростала 

• 

П потом ху.тпп'ана uашла? 

Ху.11:нгана л r~реш~о Jпобшнt 
Вез него л прожить не мо!'ла. 

Как не вижу-таrt сердце тocrtye·1·, 
Кtш у1ныrtу-боюсь nодходи'1'Ь : 

Потому, что он быд хулrн•а.ном, 

Да еще с хул:игансюш ножом. 

Та1с :мы прожшrн вместе с ПО.'li'Ода, 

Обесчес'I·пл и бросюr потом. 

Обесчеспш н бросид на ве1щ 

И Сitазал, 'ГfО см~' не нужна. 
А родные вес доЧitу иcюlJfll, 

Но J'Ж не вернулась она: .. 

По r;·ry пенLЩ.\~1 вес ниже 11 1111ЖС ... 

Хулirга.нсr~ую позу nзпл:а. 
1f ДОбЫ'l'Ьiе ДСНЫ'l! ПОЗО}Ю~ 
С хулшана~нr л провела. 

\ 

Вторал necнJr рисуе~· дсвочi<у-nодроr;з.·r'а- uолуребен
~а, которого жизнонниii путь опр'еделцлсл бросиnшим ее 

хулпганом .. Через него на девочку влилла среда. ЭмОЦIIО
нnлъностL~ свойо-rвеи нал девушке, не дает eit. вер,ну1ъс . .л 1 

1 



- 222-

J(. родным. Она бере•t• "хулиган<.жую позу" н, може1· быть, 

nосле этого, рядом незаметных переходов идет ~~ образу 

жuзюr тоП "стервы-шмары", которая в беде осташше·r 
любовннк.а, может быть, в его юще щ;тя · ~му за пор~·
!'апное первое чувство. 

В первой песне изображена :rюбящая девушl\а, у.ж.е 

uо:ше опытная и в жизuп п в nрофессrш. Ярко nод

черtш~rта экономическая зависимость ее: "тебя не бу
де·!',- ч•rо · со :мной будет"?- п большая ос1·ороясностъ 

в деле- "не стопори, где невоз~юж.но". Много чувства 
и нежности во всей Itecнe 11 в особенности в uос.11еднпх 

строках ее. 

В зюшючеюrе пр1шожу nесшо, I~oтopa.n может 6ы1ъ 
вложена в уста н ю~юшл и девуuши. 

Х. IIoй1:e вы юшвншп, пойте, 
А вы звуки неситесь быc·Ipeii, 

Пред .IJ.юдыш вы страницу ра<ilфОйте 
Об нстсрэанноii JJtиsви моей. 

13ыло вpe?.UJ, когда хотел .н 
Pyr•y ПO)JOщri вашей сысшать . 

Но теnерь уж душа очерствела 

II решил я пойти "урковатъ" t ). 

Через вас, через вас я е-rрадаю, 

Через вас л n могилу пойду. 
Среди белого света был лишний .п 
И в др-угой М!!р поr~ойир nойду. 

1) ВороВМ'Ь. 
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Не таюш я на свет народиJiм, 

Незню~ома была мне uуж.да, 

Часто-чаС'l·о л богу молилм 

И поJ<ОЙ моя знала душа. 

llo вот выпала доля мне элаsr 
Отбыть срок cвoft в проrшятой тюрьме; 

Пзнуренный л болен чахоТJtой 

Я был выпущен к 1·ретьей весне. 

Но когда .я домой воротплел 

Все один мне совет подаю'!': 
"Ах, пе лучше-б :ма.11ьчиШI<а трудилс.я\" 

Все одну Э'l'У неснь поют. 

Tatt вы шпойте, бросайте камень.н, 
Л, привьшшн/t ко всему, все снесу. 

И не ждать мне от вас сожалеш,л: 

Дела нет до менл нrпtому. 

Tai' вы nойте, вы, клавиши, пой'l·е, 
А вы, sвyrtи, неситесь быС'l'рей. 
Пред людьми оы c'l·paiiицy откройте 

Об нстерзанuой ж.пэни моей. 

'l'ут лрi<О выражены основные мо~юнты: естес•1·венноо 

желание, 1\Оrда притшrа ну.жда, которой подросток рань

ше не знал, поnросить помощи у людеn. Но жecтoi~si 
upю~'!'JПt.'t жизни, очевидно, научила, что этоti помощir 

нет, что се не откуда .ждать. Тогда rrошел "урковмъ". 
Пос.1е выхода пз тюрьмы уже оsлоб.!Iенньщ встречает 

.щще~tерно-добродетелъuые со·rы о необходимостJJ тру-

. дпты'л со стороны самодовольных, ,,неnрегрешавттrх". 
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В ОРромнФI бо:rьmннrтво несен, даже uеожнданно Ntfl 
('uбнравшпх нх, nрео6.1адает щшорный 1·он, r.чбощнt 

I'русть, а иноti раз no.шыit песе.нмнзм. В действнтедьност11 
л:е тон жнзюr, общая ORp<lCJШ о6.11шt1 беспрпзорноrо 11 

нравонар)'lипте.:rя дa:rel\O но 'I'IШOBil. В нcii есть а ухар

("ГПО н за,;I,ор, своеобразныН ю'!ОР 11 нной раз оптюшзм. 
Правда, в разговорах в нo•titCJrшax, н допрах но раз вы

рыnается у юнцов-"пропащнс мы, нуда уж нюt т~ш .ж.и'l'l• 

(гоnорл о IiO~fCOмo.1e), "хорошо, да не про нас,-чеrо 'I'lt)l 
дума1ъ то: надо терпеть 11 т. n.". Воз:~южно, что n худо
жN;'l'Всшюм творчестве :>та бо.1ь душн СF\ОIЩСн1·рнrюны

настся, пахо;~,ит себе выход в ropJ,J\IIX ~·пренах людя\1. 

"чорРа ноторых страдаю" 11 I<Оторы" "ncc~r чужоН". 
ПостаD.lенrrыП в рацнона.1ь11ьr~ фор:-.tы трудовоii жrrзн1r, 

через нсrюторое вре:~rл 1'8.1\0ii но;tросток вьштш~шяетсл н 

раны CI'O душн за,жнвают. За !>ТО нам порукоii пра1~тнюl 
общсстnенноi! и педагоrнчсм:оil работы, о ко·rороН мы 

гоnорнм шrже. Но для этого нужны н cи.riьr, I~оторых 
ссitчм n большом I~О.'Iнчсстве l'ще Hl''t' н r.laвнoe-rro~trr
;)TOт вешшпii це.тште:~ь. 

А нона наша дейсl'Вilтедьнос.l·ь rнrсет эти тJIЖС.'IЬН' 

нccmr, nectш б е с II р 11 з о р н о tt ~~о.'! о д с ж 11 ·тру д о
н О 1' О 11 а С е .тt е Jl Jt Л 1

). If 110 ТО.JЫ~О ПОС.1С;(IIЯЛ nесня, 110 
11 нее они ОТJ\рывают пред нющ "С'I'рашщы об нотер
занноi\ жпзrщ", к котороff лом еще наша реnолюцноннаs1 

IJ('Дflt'01'11 1IOCMЛ дefiO'I'IЩT('.IТЬfi()('J'Ь 110 rуме.тщ nрачуJОЩС! 

t) Ec."t ,J.nжe nекоторыв nв 1111.t со<rrnыевы взрослщш .,блnr· 

ttwlll", то вес же молu,];ояк юс ноот, onn нмяю'I'<'-Я n иnC'fonщt•e 
RJIO'III ВХ Щ>СВЯ\111. 
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IЩ.i,Ойтп . Hu ltpн " нcii uce Ж(' u11щуnыкаюrся u фор~!~ 
трудовых 1\О~ш~·н н артезеii. 

Там вы уже с.'Iышпте др~·гие псснn и .110 

:зyrrrn: надежды н борьбы, nосни не "блат

н о f!", а • н о в о ii, li р е п н у щ о it в 6 о р ь б е п с о
б н р а 10 щ е ii с н д ы )1 о л о д (' ж н - rr ~ r. n и тr 11 () в ~

ров н r'oм('oчn.'tt~"" 

в ы в о д ы. 

К каюш же выводам мы nрпхоnим. Среда беrпрu

:зорпого, оторванного 01' семьи и трудовой .жнзrш, .живу

щего "ua воле"'- на базаре, воt(ЗI\.110, y.'t це, в но'I
лежrtе 1( "ПО ЛIOДJJ!II."- ~ТО В бO:IIJШIIHCTBC СВО(.'М СрСД11 

декмссrtрова н ных C.'Ioeo. Она чужда :{до рово~1 у нма.1 ~ 
проuзnо11.nтелыrоtо тр~·.аа 11 CI'O обще~1вен•rоii 

атмосферы. B:пtsrmte, :которое ош1 оRазываt:т па бес 

нрnзорного в больтлей cвooli rJacтa отрпцатолыrоС' 

Веuвризорныii, Kl\!( п всш~ии рсбеноrс ·.!Il'r'liO uод

даотм влuпншо .. Может быть в силу общеii фпзич~сrtой 
<:лat'iocтu сеоего организ,tа :юдJ.ается в.1IO!IJIIIO в ГOJ><l 1до 

бозьmей стеn~нu, че~ ребено& тa.I~oro же возраста, 
ЖIJoyщuit В более ПОрмаJJЫ!ЫХ СОЦ11а.1Ы!ЫХ yC.10BПSIX. 

Поэтому na но~t nлr1JI1шe среды гораздо болсQ ощуш
телыJО. И педаJ'ОI'У nprtxoди'l'CJI с этим весьма сил1.110 

счнтатьсл. Вдuю•иuм rреды об'лсплется в беснроэорном 
многое: ввешuлл его грубость, подчас нсвыпо<·нмаJJ 

н в с.1овах п в постуnках,- она вод•> отражение '1'01'0, 
IJTO он слышит n nпдит. Его неустuiiчивоt:ть, uеуравпо
всшеuность - еледетвне того, J(aJ~ nротекает его "ра

бота", от cлy•taJJ ~ случаrо, порыв11мu. Et•o краiluля раз
вюr•rоiшость 1·ожо p~sylrь'raт .n.обываиrш средств к сущu-

llo.eapaaopuw~. 15 
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етвомнию: .,дело", требующее I<paffuel'o наnрл.Жеiшл 
энергии, риска, иной раз да.же жизни - все э1 о сnо

собно взвинт~1тЬ, но и истощить н<'рвную систему. 

А когда все кругом нрнбеrает It наркотпgе, и подросток 

за ними. Пеумснuе вы-~- .... ::; цпn трудитьел,- но откуда 

же быть этому навьш .., ьтвастrл в ат-

мосфrрс организоваuв 1. , 1ЫЙ бссnризор-

лый пе ·включен. 
HaiiO!IeЦ то, чтv Vtl ну~'-~- • • JП<О6ы не под-

чинлетел тем основам, тем нормам, no которым ж.ивет 

общество. lio мы можем, основываясь на вышсn ри

веАенно~r анализе~ оnределеnно <жаза1ь, что о б щ е

с т в о, е г о с о ц и а л ь н ы о у с л о в и л з а с т а в л л ю т 

б~rnрююрного это делать. Длл него такой способ -
единственный выход, чтобы не погибпуrь. "Правонарушай 

иди I'Ибни"- такал .nилсмма 'lасто стоит. nеред ним. Он 

жвв, он хоче'l' .жить, он бope·rcn sa жизпь- поэтому 

ou избирает первое. 
Е:аrлду с установлением фа-к.1·а отрица:rелъного влия

ннл декласснрованной среды, а. тaiQKO и "блатного" 
мира профессионалов- взрослых, необходимо проанали

зировать то своеобразвью прuRлекательnые сторо11ы, 
которые. очеви.nно и~1еются в нем, которые в данное 

времл многих nодроспюв nритягивают. Мы видели, что 

это прежде всего лривлекательnал щхя подросткоn и н т е

р е с я о с т ь .жизни, разн ообразио се, затем- это е а м о

ст О Л Т е ЛЪ Н О С'Г Ъ его В Heif, ВОЗМОЖНОСТЬ npOSIRJIЛTЬ 

ющциативу, развивать ее и видеть резуль1·аты ее. Нахсо
нец, это uерспектиnа к. ваJiифпкации, момент 

еоверrоелствованил, всегда nрпвлекательный и манлщий 
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мо.'lоJLежь. А ~ тому .же ·1 р· прпсое.uшяетс.я п э 1~ о 11 о

мическ.ufi фа&тор: эта престутннr IGвалификацпя 

110 толы'о но дае1· погпбатr. с голода 11 холода, ne 
ТОЛЬКО ИЗбаiJЛЛТЬ ОТ .ПIIШСIШЙ, а Дl\.1}1' UЗDCCTIIYIO MaTe
pUa.1bR}'IO об~:спеченность, уверенность н борьбе Зfi 
сущuствованне. 

Поэтому, когда возпи1tае1 вопрос о борьбе ~ влпл

нием "блатного" мnра, об oздl)pnt!лeiiИII nодросшов 

о него втлиутых, то нужно 'J'Шатольпо взвесить этu. 

,цдл nero nоложuте:rьные стороны. П, lf31J.1t•кa.я его пв 

этоt'О мнра, nеренося его в детучреждснп.я, нужно 

спросить органнзаторов пх, "n. что ЛJ)OTnвonocтanJIJJt'TCJI 
этим nлюс tъr, чем уравJювош1шаетсJ! на чaniO necou 
беспризорного та сторона l'руза"? 

Многuо ведь сщо ко:юб.зютсл, ве;н, 01111 еще мо:rоды 
11 :мо1·ут не раз перерешпть. Нужна с одной стороны 

моральная их поддерж1'а в момен1• выбора, в мо~1еn1· 

ltолuбашш. По с друго/1 сторолы нужсп рсnдьныfi nлюс 

в тoii .жuзsш, куда. мы его зовем. П л 10 с хот л бы 
в б л n ж а i1 ш е м б у д~· щ, е ы, о с .>1 н 11 е с ей ч n. с. 
JЗеснрuзорныll терпелпR, on готов пrреждать: llo 1\Оrдв 
В ltOIЩI! КОIЩОВ П nepCIIOitTJJB ДJIJJ 1101'0 нет, -011 бОЖП1', 

У ХОДИТ Ol'lpa Tll 0 lt п б.1а:Г11М". 

KpO)IO очщцатслs.uоl о у "б:хатноrо" )lllpa есть но

что U ПОЛОЖ11ТО.1ЬНОО1 прnвда, ВОСЪ:\18. СВОеобраЗПОО. 
J1 JJeДI\ГOГJJЧtiOIШ 3.11aЛII311f!YJl ЭTJI СТОрОнЫ, ПO.'tXOДff 

1~ Э'J'.I:Щ 8Bj10\111JJM ДIШЛ:t:l<'ГJJ ЧОСJ:щ, ЪIOЖIIO ИСПОЛiоЗОВ!\ТL 
очень мuoroo, Llрнобретао'IОе бесnрвзорни't в этоli обста

новке, пr,подьзооать, ор·аrшзул с JШ.It его тру tовую 

жuзuь. Ведь н~ьsл Роворu·rь о ноотuчнооru Э'I'Ol'O мnра 

15 .. 
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и, сле}I.овател.Ьно, неэтвчrrос·rи бссари-sорноrо. У них, 
ках~ мы видели, есть онр{'деленна.я мораль и строгие 

ее нор111Ы. Преступать их талже считается нарушением 

1110рали. С.ледователъно, если бы в силу измеJН•Jiия обра 

за .жизни самое с о д ер .ж а н л е Э'J ой морали измени

лось бы, то все же остается эта установка. na нечто 
еуществующ(•е и Iienp<'лo.жrюe для данной rруnпы.

А это ведь главное при раэви1·ии морали. 

Мы видели зачатки ноллек1ивлэъ1а. Конечnо, нельэл 

идrализировить беспризорного, нсльзл говорить о нем, нак 

о nрирожденном коллективисте и коммунJJсте (таких nод. 

рост~>ов и в других сло.лх в nереходнос времsr нет,- их 

надо восnи·rыва'!Ъ). По в "6л~тном" его быrу есть и I<ОМ
?>rунальвос nотреnлен не и па в~ r~ и 1{ о л л о r<. ·r и в н о й 
.ж. It 3 н и. А чуnсrво товарищества, весьма сил&-но 

выявляемое в поведении, в фак•rах повседнев1юй .яшзни? 

А солидарность товарищеl·Itая? А чувство )J.ПСциалины? 

Разве это не качестRа 1ЮJ1ЛОI~тивис'1·а? Если мы nриба
вим к это.му организованность, и даже в~оьма большую, 

прннлмая во вввмание все особенноспr npoфt!CCIHJ 

из жизни, то мьт ув11д11м, что nоложи<J~елъвого в ней не 

таt~ JiK маЛо. И сп о л ъ зов а т ь с 1' о, о безвред и в 
отрицательное- это эада•rа марксиста 

вос.питател.я. 

Ч·t·о же дас•r nринудП'J'еJIЫIОе JЮСШI't'ание в обычных 

рефор~1аториумах, в дtУrучреж.в.евилх длsr "трудrю-воспи
туемых"- терм1Нr, з~менюощвй: свыше отмевенныti, "мо

ральпо-дефек·rнвныL", ко uo существу сводJ'IщиАсл :& тoii 
nte оцеш~о их? 
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И что, наконец, .в.ает заi(J[Ючевие в тюрьму u дома 
nринудательных работ? 

Из первых бегу'.с, беl'УТ в таком количестве, что 
об этоъr не nриня'l'О говорить, бегут, несмотря па стро
гости режима, на замни и рошетюJ. Это .ясный ответ 

на поставленный uопрос. И хорошо) что бегут. Это при

знак здорового тшстnшtта самосохранепи.я, спасающего 

or того места, где .жnвое существо обречено на гибель. 
Пбо гибель весь строП их, основанный на принудитель

яости, на п о д а в л е н п n э н ер г п и, а не па ел на-· 

nравлеuип в вдоровое русло. Где yJI~ 'J'ам rоворП1ъ 
о вышеупомянутой необходпм ости самоде.яте;rънос'rл, 

проявлении инио.пативы, когда основнос требование

уважение 1' человеческр:ii личностп бесприsорнОl'О ne 
может бы'lъ даже nроизпесепо в этих стелах. И пора 

Союзу Рсспублnr> r1x у себя уничтожить, наJ> бьющи<' 
А JШдо основам ее существования. 

По заr<л!(lчение в тюрьму, ш1.к краiiнля мера, оа.мо· 

coxpaнeJцtJI рсволюцтш от разлагающих элемеuтов? Пс 

буду каса'lъс.я . раЦJrональности его для взрослых. В пр1r~ 

менении к noдpocтita\1 и юношеству и эта мера Fre при
Уенпма. Неоримеюr~а не noтo)t~• что плоха сам& по 

себе, а nо1· ому, Ч"ТО ne дос ·I'Пl'ает цели. Она. 

l!ЛЧ\Ц'О не nредохракпет и ке от чего Jte nредотвращает. 

Во-первых, тюремное заJ\ЛЮ'fепие обрушнваю·г, ItaR 

\IЫ видели выше нз анализа. эконо:мичесюrх условцй 

Jак.nючепноii молодежи, н а с оп. и а ль н о и а и б о л е е 

е л ttQ ы :r. И пребываюrе в тюрьме еще углубит эту ил 
эt<ономи'Ческую необесnечепность, еще туже стаnут ю; 
давпть жЕ>.rrРяные путы ж.ест()коft nу.жды. 
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Говорить о nрекращении преступноств стра.вво. 

upинюtaii во ввимаnае краткость сроков приговоров 

и пребываnил в тюрьмах. Это пребыванпе по самой 
сущnости своей, кю~ наказывание Jiпmением свободы, 

т.-е. самым ценным для челове~tа-толы>о унижает. 

Следовательно уже пе может быть речи об оздоровле

нии. По иэображепнап выше жизнь тюрi.>мы может 

тоJIЪко социально раэ.11ожить молодняк, в нее поnа

дающlfй. И не только его, а ч ер е з н е г о разложить 

и более здоровые слои молодежи. 

И это в действптелыюс·rи и _происходит, I\ai<· гово

рлт нам данные о сооучастии. Влusшие "б.1атпого мира" 

гораздо скопцентрированнее в тюрьые, чем "на воле". 

И в тюрьме молодежь nолучает JJСТrшную Itвалифю<ацию 

r1рестуnпостя. Тюремное заключение моло)J.ежи в Со

ветсl(QЙ l'occ1rn это npлмoil удар эавоованоJш Октлбрпl 
Надо напрячь всю волю, все усилПJI организоваuпых 

сил рабочих масс. Надо с :Jтим nозором нашего Союза 

покопчнтъ 1)! . 
Песни беспризорного в свою очередь, может быть 

лучше, чем вспкан аргумевтаци.я, говорят ва ·ro, какое 
зло, глубочайшее социально-nедагогическое эло тюрем

ное sаrмю'!снио. Вел сумма тюремных псреживашiЙ .и 
карательных мер в ней изображеоа. И самое страшное 

то, что n ней пвображен результат тюрьмы- прnпи~ 

') Сказать ~. '8ероятпо, nрн11.ется nрсдстоnщ•нrу с'езду co
цuttJtьuo-пpanoпol! охрапы дотстnл.. И скаsать 'I'GM nпушлтедьпее, чем 

больше roлocon ва то, что "ux" надо карать, fl чеУ больше попыток 

I!КIO паJiожиrь cnol! отпеча.тоrс щ1 работу кощtссn11, tcnrc <~ТО \UIIceт 
~/90ТО нn. Укра.нп11. 
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.жеuная жнэненuа.ц ~тивнос't'Ь б~сnршюрuо1·о. А э·rо о s
н а чае т е г о у б и е п и о, s а s ч л оп а о б щ е с т в а. 

Но что же деJiать с этими элементами, Rait же. 

с этими "раэложившимис.я" сnравитьсп? Tartиe-Jrи oпrr 

ужо разло.жившиес.я, па это ответит глава о вылвлени.ях 

бссuризорного, самого обычного массового подростrtа. 

А ва вопрос, как с пим справиться, ne засаживм 

эа решетку, ответит глава о npa~тuRe ра~оты. 

' 



ГЛАВ А Х. 

Социальные реакции бесп ризорного. Некоторые nеда

гогические выводы. 

Hoc·rapaeмcn уленить себе беспризорного таким, м

ков он есть в действите.тrьпости. Отбросим обычную 

мерку педагога у ti е б н ой школы, будем пр и с м а

три в а т ъ с л 1~ .ж rr rз о ii ж Ir з 11 н, 1' пролвлеnилм 
в ней реблт, к поведению пх. Прислушаемсл к их 

о1·ветам на вопросы в аrшетах, высr(азыванrr.m1 в бесе
дах . Прочтем их творчесrше пролnJiенил R степ-газетах 

л в журналах. -.... 
Задача пеоб'ш'па.л, возразш ~ше. Совершенно снра

недливо! Данuыii анализ ес·rь .>шшь весьма жаш<аJI 

11 оп ы '1' к а сделать это . Но мож.ет бЬ!'l'Ь 1r она 
своевременна. 

А длл большей ее nродуrtтивностн необходюtо ум·а

нови·rь некО1'Орые рамюr, смюогранпчnтьсл. Поэтому 

взлть миниму~ вопросов: отношение к товарищам, 

Jt семье, к ру:ководитедJШ 11 ~> учрежденнлм. Идеалы 

беспризорного, er·o отnошсnис r\. образовапюо н физи

чес:кому труду. Отношение к современнос'J:u, 1.\ совет

скому строю, к комсомод~' и nap·rшr. Отношение к ре
:шгrш и са?.юосознание его. 



- 233-

1. 

Gтноwенме н товарищам . 

Наблюдения щt;з. дстьм11 у.нщы. над UO.J.JIOcпta~ш, 
неуjfшвающю.шсл » кол.Jеi>торах, ухuдящшш uз н11х, 

изучение быта тех э.ю:ментов, I>Оторыс бо.1ее тесно 

('nлзаны со взрос.tыщt нравонарушптещпш, связаны f· 

нрJп·опами, р11~уют нам ()дnу н ту же щtртиuу. Т о в 1\
р и щ е с т в о весьма нешtтСJJ н цсннтt•л ео:ннtтслыю, 

11 снду ути.ntтарных соображевнj]: ·rоварnщ noмorac·• 

11 бе;t.е, ::>ТО :IПШIIJ/JJ .l.OIТO:IШIT('.!ЫЩJI 91/СJ)Г!f.Я. 1\0TOJ)f\JI 

нноснт свою ;J.U.JIO в борьбе за е~·щс<:твоваnи('. l\рож• 

Т(Н'О, ХОрОШltП TOOЩIIIЩ y;t.OB.1CTUU))1JCT 11 I~<lK J.PJI', Щ\1\ 

еущество, UU.'ICГIJ/1\0ЩC(.) .ЖilЗIIЬ Jj ~юраш .. но. н e<:JJJI бсс-

11р1!ЗОрныН IIC JlCCI'Дi\ XOIJCT Н IIC' B<:C!')J,a. )':МСС'f ВЫСJШ

,Jа'fЪ Э'l'О CUUe 0'1'110111('111!(' 1\ 1'0ВН)1111Ц~', ТО ОН (11'0 ВС('ГД!l 

нролв:IЯет. 

nр о:/ в .1 Jl 4.: 1 н 6o.tьшcii 11.111 MUIIЫUCU t:.Tt'JlCIIII. li :ш-
8\t(;JI:М()CTJ\ ()'l ·ral'O. ЩЩ 011 .>1\1\R<'T 11 ЧС:М upO:МЫUJ:IЛC'I. 

iКttB)'Щtrt' ~lt'.н.;oii торl'Оюей, yc.t ~·J·юш, нuнpoшalillll'lt'

cтнO)t 11 Др. :JI\.IЩ~JJJ\:1111. ТН1ШМН, IIOTUj)ЫC I'!OЗ:IIOЖII!.I 

11 U UДИНОЧ~У, М\.\11('0 ЦCliJJ'Г TOIJЩНIIЩt 11 ltOЛ:ICI\'ГIIВ; ПОД-' 

JЮ<"пш, "раuотающн<•'' нu ба:шра,,, нOI\Зa.'JIOt. снязаноыt• 

н тpoiiюt, .,ern.iiюt" н '1'. п .. аашtен·t о·1 тuварuща n t't'
paijдo 6o.1t.uт~ii t 1 еtюнн 11 tюэн,~t~ Щ'IIJI'J eJ'U Jlta •ш

IC.1ЪIIo бо.'IЬШ<'. Вмражастся 3T<J n 'IIIOГO'JI!C.lCJIIJЫ\. 

Фю•1ах новсдl'ннл. Всс~ш tрс·,~<··tвюш н снособамн 

\J'ХIМсчь вuш,rанtю н датt. хfiтн ношшuнщуt.н ·rоварl!Щ). 
Uj)I\'J'I, IНI l'<'iiJI 1 /11\'П• UIILIЫ. ,:ЩЖе \,!('.111 :)'1\J IH.ШpИSI'Гil(l, 
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Де.штьм все~ что есть. начиная е одежды u кон
чал nищей. На вид грубыii noдpueтOI\, изрыгающий бес
ltОпечную :матерную PJI'atlь, будет. тнх и молчалиn у по

стели больного •J·оварнща, будет за ним своеоuразно

нежво ухажива'l'ь, хлопотать о помещении в бо:'lьшщу 
и, отказывал себе в необходимо~, носить туда (11:ш 

в тюрьму) "nередачу" JJ.Ш же l>Ор~Ш'l'Ъ его- бо.lЬноrо 
тут же в л~е, нодва:rе, ваРоне. 3ш факты набзюда

ютсл щ1.ждым, имеющtш дело с неорганизованвыщt под-

' роспшми улицы. 

Долго не забыnаuт ус·1·роонныii в уtrрежденне l!Од

рое·rок ·rоварищеii, с 1юторыми он жнл. Он 1штересуетСJ1 

нх су,!.ьбой и не нз простого ."lюбопытства. Ес.1и ~·чрс

Ж.JI:СlШе, В КОТОрОМ 011 HaXOДIITCJI. CI'O у;I.ОВ:IеТВОрлет, ТО 

оп етараетсл помочь товарищу попасть в лего. Он го
ворitт об этом с руt,оводите;rем, нво:ii раз с заведующнм, 

стараетсJI узнать, KaJG ото можно устроить. С дpyroit 

стороnы, он пытается устаuовJJТЪ связь с 1·ем, о 1\ОМ 

он заботится. Бывают c.:ryчau I\Ol'дa nодростюs преодо
Jlевmот нежелание Jюmущнх "на воле" аутс:\t долrнх 

уговоров, сnоров. В некоторых <·.Jучалх JL\1 это удастся, 

тогда опи торжсетвуют. Прн неудаче.JJесъма печаллтся 11 

uыражаю'J' эту печаль своеобразноti руганью по адресу 
упорно ue соJ·.uашающегом иттн в артель JIЛII Itолопшо 

сверстника. Бьшают сзу•Iаи, I\OP;t.a неуверенный, мо

ра:!IЬно не Oitpcпmиif еще обнтатс.1ь ;r.етучреж;r.сннл 

начинает сам rtолсuаться под B.:Jitлtшc~ насмешек н аргу

мептов того, 1сого он думал uрщшсчъ 1.: трудовой жнз1ш. 

Тог,11.а ou ищо·r помощи у товарищей шш у румnодн
·rелл, или. махвуn py1toi!. ,.бросаС'·r :1то де:ю". 
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И 1'1 ко:текторе дети помnл1 о товарищах. Bor IQ!K 

nылвлево это в стенпой газете: 

"Товарищи! Мы статr на 'l'nердую почву. Пужпо 
помочь тем реблтам, ItOl'Opыx пршзодлт It вам с базаров 

n nочлежнп. А это сдезать ~ожно таr<: ногда прrrходпт 

~ на1'ш вовепьюtli, нужно его привлечь к себе, чтобы 
ему показалось, чrro ·оп пpnme:z Баl\ l\ своим брап,юt 

Тог.!(а ов nочувствует себя здесь своим, будет ужn

ватъся, пе уffдет и nойдет па дорогу светлого будущего. 

Мы же пред ttю.ш исполним cnofi долг п будем помо 
t•ать свопы старшлм 1:оварищам бороть'Сsr с беспризор

ностью". 

Это шппет мальчик 13 лет, малограмотныit, совер
шеuно бесnризорный в течеюю nл·ш хет 1). 

Р.- 14 лет, нравоnарушаnшиtr ttесRолъко раз нз-за 

жестокой матерна.11ьпо:ii нужды 11 однн раз ушедший nз 

кол.'lеRтора, теперь nишет в ]\; 3 o·r марта 24 г. n га
зете "Юная Мысль". 

"Наступает весна. Ребята с базара и вокзала, детtt 
улицы начинают забьmа'IЪ, что была зпма, rtоторал 

чуть-чуть пе заморюха их голодом и холодом. Зпмой 

они шли в Itоллсх~тор, в деl'дома. Теперь с вещюй под
tmмаютсл, I<ait ста11 перелетных 11'1 иц, п ~~ходлт оп уда 

по т о м у что и м с~~ у ч но, nо т о м у что о н и nр и

вы к з: и к в о ль н о f1 в о л 10 ш к е. Оп и пе задумыва-, 
ютсл о том, что .11учше кушать выдаваемый кусок хлеба 

u какой-нпбудъ прJrоарок, чем IIТTII па во.11ю просить 
н.тш ворова'!ъ. JI радуютсл, Ч'l'О 6уде1' тепло п не заду-

1) Орфоrрафпя pe;r.. коллоrJш. 
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· · мывatO'l'CJI rш.д своей буду щей судьбой. Н ve::~y лЬ'l'м-~ 

uропадет ни 1<. чему весна: 1~то сидит из шtх в тюрьме. 

K'l'O бодьпой. 'Гю~ вот л предуnреждаю ребл1·: не беrнте, 
I\а.кой то.ч1~ с этого? А .тrучше сnОI\ОЙно немного обо-
1ttдать, а, обождавши, будешь все ле·го на во.!Iе, хотя бу
дешь немного и в коллеi<торе". 

(Здесь, очевидно, мальчю" l'Овор11т о во.1rе в сель

ско-хоз. артеллх и колониях, куда их нанравллю1· из 

KOЛJieltTOpa). 

Как офоршrлет беспризорный nодросток свое отно

шение I<. товарищам п свою оценку того пли иного 

•t·оварища? 

Мы nровели рпд бесед с отдельными подростками: 

1) в трр.колошш Дерга\ш, 2) в трудово~I общежитии 
uодростков в Харькове и 3) в Iюллекторе. Избр11ны 

были эти учреждения для воз~ожпос'.vи сравнения -от

ношения к данному вопросу реблт, над Еоторымп nе

Дагогическая работа толы'о лrrшь начинаетсл (кол-
. лектор), Itоторые наиболее блпзi~И 1' 'rому состолнию, 
в. котором они находлтсл ла утще, на базаре и воi~

зале, rt отношением no.apocтitoв, ко·rорые в большинстве 
своеъt жили уже в трущолони11. Кроме устных отве
тов, по памяти sаписаяных, имеется ряд nисы.rенных 

ответов ва анкету и из zюллектора и из общежития 

(из :коллектора 16, из общежитип 40, и 35 цз 'l'РУд

ltолонии, пожелавших еаnо.11нить аш~еты). 

ПО С у Щ О С Т В у разницы между Ответаъtи He'l', XOTJJ 1 

в смысле времени пе.nаrоrичеекого воздействия, разви~ 

тия, привычки :к организации своей .ж.изви, разница 

в подростках огромная, 

1 
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И. те, в другие, в третьи, в с е rоворя1· u то~r, lflй 
Т О Вар И Щ О ff И М е ТЪ ХОрОШ О. Пptt ЭТОУ ЪIOTIIBП
pODK!I. подчерш11'Мт две стороны: утилитарную и ду

ховную; пользу ЧИС'ГО материалыr~'Ю- с одной, п друж

бу, вl!селье, прия·шость -с другой. Весьма ч11.сто одно 

обоснованио nt>реходит в другое и.!ш же с.1ивается. 
Из ответов I\оллектора от~tетnм (приводя п орфо

графию) характерные: 

"Товарища хорошо иметь, та~ 1\f\.K товарпщ- это 

еС'L'Ь то1• челово:ю, rюторый ыожuт no~rotfЬ, в 11ем ну

жз.авса и товарuщ есть охрана твоеn жизни от 
велкой неrо.11ы". 

На воuрос: юtкofi товарищ бо:п,шо лраоптся, с.1едует 

у этого .жо под110С1ка ответ: "Т., так как он уже 

здесь несколько месяцев, что л 11е заметил er·o пи 
1З ОДIIОЙ дparte lie ИМеЛ дружбы С JJPYl'И!Illl МаЛЬЧИIС!\.\1Il, 

ou отличается •rрудолюбивостыо, вечно бы работал н 

всегд<~ хочет вступить Jtpyroмy 11 этюt л счuтаю его 

хорошим мальчиком". 

Пз лpyro.ii групnы ответ: 1) "Хорошо, потому что 
товарищ, если :xopoшoii оп т е б s1 о т в с SJI~ их н е

хороших nocтyrtttoo останавливает". 2) "Б ... 
• пото)tу, что он ми11е наталкевает у•пtтсл, говори·г н е 

надо курить, а то тuрлешь ЭАоровье, делаш

ея tJJабым, nо1·ом надо развев11тьсл, чтобы быть спль
вым ловким учись развевай мозг" 1). 

Один дово.rьно орпrинально мотивирует прпчн11~ 

UОЛОЖИТО·IЬНОГО В ТОО11р11Ще~·тве. "Хорошо а ВОТ 110'16Му. 
Чтоб у пас ве бы.!fО nромиж. своих •roщtpищeit вcюtrix 

1) Курсов o~IO.I.)' мoll. И. 



r.Jiyпыx иедl)раауменuй вот у нас др~rш прозвОJ[.РПJl 

так нам пnдо установить nopя.JI.OI< тогд11. у нnс будет 

хорото ваnрю1ер та~t. Еr.пп в коллекторе ееть 1а~-.ие 

пескоJько тнnов и выходят на вуЛiщу вnииuте за выра

жrпие сuуска.я штаны и воrоазывая I<ому то rвою туло

вищу почему у мс '!"а& де.'Iаеца Ol' нас зависит это 

н ада nрекратить товарнщам". 

"Пс товарищей нравится какой слушает и сполилет 

и делаит дл.я кол.1ектора". 

Лtno, что отвечавшпй пытается подч<'ркпутъ силу 
мор а ль по г о воздействия товарищеской среды. llз 

у1:т·ных ответов многие говор.ят о том, что "с товари

ще'! справляешм.я" (т.-с. и сора влnсшьс.я ), "которыМ 

хорошему научает", "J<ак же без товарищ~й", "бuз них 
плохо", "СI~учно", "известно, одному IШК же можuо" 

и т. Jf,. 

Немторые признают ценпостr, товарища, по с опре-

деленной ОI'ОВОJШОЙ. . 

"Тuварищеft иметь можно, я о nужно з н а т ь их

в ю ю па т у р у и совесть Jt товарищам, ttтo худой 

товарищ и.nв хороши/\". 

"Из товарищей мне нравится одш1 прошлый друг, 

Icoтopыii та" долго жил ео мной на родnне, sr его хо
рошо знал, J<arюii 011 человсiG и его натуру, он мне 

всегда старалел здолат•, хорошое, а по плохое. Одnям 

C.ПOIJO~[ ЖIIЛ СО 1\IIIOЙ . В бОЛЬШОЙ дружбе". 
ДругоП подросток nume·r: "Товuрnща мо:лшо иш'ть, 

но npeж.t.c чем его ю1еть надо узнать его, т.-о. nозна

RОмитьсл о его характером и деfiствие~, а е с л и о и 

не подойдет по характеру, то он уж не 
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т о вар 11 щ, а просто 1<!1rt бы зпа"Комый человек А иметь 
товарища необходимо nервое с товарищем n nоделим 
всем те~, что ееrь у меня на душе и знанием, это 

значит как сам с с о б ой". 

На воrтрос: кто нравится и поче~1у? дается такой 
ответ: "Оnять л буду говорить, что товарuщ мво ира
винт тот, :который по харu.ктеру, а про само1·о люби

мого JJ не J\10Гу l'ОВОрИТЬ, ЧТО ОН MIIO праRИ'JС.Я, С1. ПО· 

чему? потому что товарища л ne могу чтобы нрави.nсл, 
а могу я его любить". 

Тут к товаrпщу nред.'Jшллются уr.публеппые требо
вания- сходство :хараr,тера, указывается на то, -что 

тоиарuщ це может '1Олъr~о uра!!JJтьсл- Э'J'О yдeJI зва.

RО)1Ых, очевидно,- а что его любят. 

И, наконец, llOJI.pocтoк В., та.nант.швыit, вдумчивыti, 

говорит: 1) 

'f,,Да :хорошо. Имо·rь хорошеi'О s а. душ е в н о г о то
rшрища, это значит иметь к.руnвый бриллиант или ;u.py
ryio драrоцел11ость. Товарпщ или, ворпее, друг, это 
лишunл napa глаз, I'оторал . может в nотем

I~ах .жпзпи наnравить 11а npл111yro дорогу". 

И дальше: "В. одно~r uз уез шых городов В. губеrпеп 
у :менn остался товарищ, 1юторого JI до сих пор n911ШIO 
и вcnoмJJIНIIO в 1·рудпые минуты жизtщ. Прави'iся: on 
:мне потому, что был очень задушовным чело 

n с к о м 11 л его любил x<ar' брата . У пас были одни 
мысли, одuи желания и одnп стремлсюш. Имя ему 

Егор." 

1) В auтo6IJorpaф1!1lX ero жизnъ' оn н сапа noJJ. GIU'OJlODJ<OAI ,,Мол 
IIUIOUЬ 118. IIOJJC". М. 
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Из трудоной колонии Дергачи. (близ Х11рькова) 
имеется 35 атшс·r, заnолненных отчасти самими воспи

танщнсами, отчасти руr•оводител.ями по словам ребят и 

провершшых дополнительными беседами. 

Сuмь челове1~ О'I'ЕJОс.ятс.я I<. товарища~r отрицательно. 
Мотивировка следующая: "Они соблазnяют, nлохому 

yttaт, :мало чuс'l·ных из ннх". Один пишет: "Тут хорошо 

юtеть товарищей, а в Хары<.ове плохо: научат п.лохо.муа. 

II, нюсо11ец, од1ш залв.nнет nросто ,, не хочу", а другой 

"л всегда сам". \ 
'Ус-.ловно выеказались двое: "Если хорошие, то хо

рошо". 

О~талr,ные 25 выеказались полошите.льпо, без всл

ких оговоро1''· Мотивиров1ш распадаютел на следующие: 

у'l·илитарнал (у 10 ч.), духовная (у 12 ч.), и та и дру

гая ty 3 ч.). 

Из утилитарных uриведу следующие: "Br.e уважит", 
"можно разжиться, ч:е1·о у менл нет", "ou выручит • менл-л его ", "выручn'г от нехват1<.и", "nо11южет ра-

боту ДОС'Iа'ТЬ" И •r. Л. 

01'ромное большинство у1сазывает па ·ro, что с то

варище~! вееело, легче жить по душам, ладно Itn.к-тo 

С JJИШI, наJЮИСЦ: "бО.'IЬП10 пау<JИШЬСЛ" lf "110ДeJl111'ЬCSI • 
ЪIЫСЛШШ Jlfb.ЖUO". 

'Yitasaвmиe обе U}JIJЧIIHЫ rовор.ят: ,.всем делишьtл и 

веселее", "т~аL~ ро)l.ноН, и nоi'ОВоришь и n бl'де друг 

дру1·а выручить" u т. )1.. 

Прислуmаемся 1~ ответам нз 'l'рудобщежн·Nш. 

"Хорошо иметь товарищоi!, которые в трудные ми-

11 у ты • р и х о д л '1' 11 а n о 111 о щ ь и Jl rr м n р и х о ж у" . 
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.,Хорошо, потому чтu в u.чo:x.oii час можно п N е r ь 
nо д ,11. ер ж. к у". "И:-.tеть товарпщоii хорошо, nотому что 
то~арищ д е л и ·г с л 1~ а 1' и бра т". "FI указывая на 

тех, "1~то враnитсл", говорит: "М но нраJЗЛ'l'СЛ товарищи, 

с I«m ll жrшу сейчас, пото:уу что е с л и ч е г о у т е б .я 
не хватает, 'J'O можно взлть у 1·оварища". 

"Хорошо, ПОТО)tу ЧТО есть С кем ПО;J.С,1П1ТЬМ". пHpaDЯTCJI 

все, nотому что плохого мне не сде.Jадп". "Хорошо, 
потому что в трудnую ъшпуту :можно ждать nомощи". 

"Хорошо иметь, по толь по хороших, потому что они моr·у·1· 

uомогтп во вс.я1~ой беде". Этот же подросток указывает, 

ч-rо ему нравитсл К... "потому что оп справед.1швыii". 

Несколы•о менее подчерБнuаетСSJ в ответах утu:ш

тарнал сторона, nо.1ьза от товарища у других. 

"JI,y, сnрашиваешь'', пишю· одшr на вопрос хоро

шо ли шють ·rоварище\t, ,,да потому 'ПО в общество 

о товарищами можно позанл·rьсл чом угодnо". Другой 
rono рит о том, '1'1 о ,, бы nаю т тrши<' ы н п у ты, к о г д а 

н е з 11 а е ш ь, ч ·r о д е .:r а т ь, так тeiSe ПО).JОлtет 'JBOfi 
товарищ". E~ty нравится "тот, 1\ТО и д е т по nр а в 11-
ла м л во нарушает. И3 тоn. общежития такоii 3. .. 0 11 

'ше. очень нpauи'J'tm". 

"ХороШо.,, гоnорн·.r дpyl'Oii, ".жнть с ·rовар111цамн, 
в 1соллех,тuво жнть .ччше, нежелн одно:о.tу: ;tpyr другу 
чож110 но~ючь '>lысллмll ~ 11 т. ;:.~;. Ем v 11равитсл то·r, 1<1'0 
хорошо с~бл ведс1. 

Дpyrot.l указьшnе:~ на то. ч1 u еслu в кo.J:tel,Tnuc 

" выдвнгаетсл товарищ, то это не обидно, uo·ro''Y ч ·r о 
о 11 с в ой тов<lрнщ". Э1·о:о.tу в тоnаршце нужны "хuро
шие IСачества н JtCtфOJ\Jtoeть". 

Jlj 
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Дальше вдет групnа, у которой nодчеркивается 

общеnие в дружбе. 

"Иметь товарища хорошо, nотому что о ниы мо.ж:во 

поделитыщ в своих мпепиях'' . 

Эrому мальчику, недавно nопавтему в общеJJштпе, 
в нем "никто ие нравитс.я.". 

И ОПЯ'l'Ь те ~е· мотивы, что в rюллекторе: "хорошо 

uoтo~ty, что если иметь хороших тоRарuщей, 'l'O они 
деллтся мыслями п тебя вастав.я.т на п-уть". 

Один -указьmает на то, что хорошо иметь товарищей, 

"потому что самому быть скучно". 
У с.аовно говорят о товарищсс·rве, некоторые указы

вают ва 109 что "с~ютрл :ка1ше: есть розные". 

"У миня есть I<акие и пе яравлтс.л, потому что есть 
товарищи демтел и ува.жают, а есть I(ait свиньи". Оче
видно, нетоварnщесrtое отношение расценипаетел как 

свинство. 

Другой: "потому что есть с Iteм поделиться своими 

ыыслюш". У.казывает, что у него пет таких ·rоварищеii, 

"I~оторые сошлис:ъ бы со мной хараt~тером". 

"С товарищем веселей жить". Нравитм ему тот, 
"I~то дос·rоип зваnия товарищ- друг. тм~оrо в обще

.жити11 нет". 

Еще один указывает на то, что "с товарищами rr 
хегче и uри.ятпее .жить", по что но нравится "ни1,то, 

потому ч.то сейчас у нас нет товарищеской солидарно

сти СПОЛНа". 

Мы видим, Ч1'О JJарлду с полпой .IJ'Ождествеппостыо 

оценки значения товарищес;тва, юtеЮ'l'СЛ весыtа разпо

родные Ш~.чес•rва, правлщиос.и в товарищах. В труд-
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общелtптии n в Itn.rroпии ыы tnreeм на лицо У['азавил на 
отсутствие товарище11. В :колошш н~еrюлько человек, 

давш11х таюю сt1рав <II, ука.:~ывают и причины: "л Зд\!СЬ 

uедаппо, 11е успел еще nодру.ж.птьел". В общежнтпи, 

очевндно, It товврuщuм значительно повысились уже 

прсд'лвллемые трuбов~~.пил . 3десь уrса~апы: отсу·rствие 

сходства в характере, нодостм·очность морального 

уровня и, наконец, отсутствие вастоящей солидарности. 

Итак, бесnризорный по,tростоs в nоведении своем 

"на воле" и в дстучреждепипх выпвляст себл, как 
в п о л н е с о з н а т с л ь н ы й т о в ар и щ. Так же корл· 

вым языком, подч~с со своffствсннюt ему реалцз~юУ, но 

высказывает это осозпа11Ное им отношение :к товари

ща)!, ЛО.1ЬЗУ И Вред ОТ FIИX. 

Нuсо~!нслно, что на этом отношенид, лвлшощемся 

O.iнoti ИЗ ОСНОВ ЖIIЗIIИ В 1\ОЛЛе:КПШе, ПUДО ОСНОВЫIIаТЬ 

псда1 огическое воз.1.е"ствие при организации жизни 

беснрuзорного. н~сомненпо так.же, что опо може'I 
лвитьс.n и лвляется опровержением оценки бесnризор

ВОI'О, ltaR антисоциальноt•о элемента. Наоборот, такое 

поводеrшо л т:шоо отноmt!ние It товарищу-пр из н а к 

ljQ'циальпо.ii спайки, по, конечно, :к членам дан

ного коллектива. Задача воспитателя углу

б и т ь е с, р а с ш и р n т ь э т у с n а i1 :к у з а е г о 

rr ре л с л ы. 
Паучно~1у псследоnапию предстоит еще ра.зобратьм 

в ·ro~t, щщ пропвлпютсп физические и умственные сто· 

ропы беспризорного n товарищеской среде и деitстви
те.nьпt.:- JJИ ona ласт ему 'l'O результаты, tсоторыо харак

теризуе'l оп слова~щ "легче жить'·. 



24-4 

~. 

Отношение н семье. 

Как относится беспризорный к семье'?- вопрос 

ttрезвычаflной важности в тот мо~tент, когда :мы прила

гаем усилия для организации его в учрсждеии.ях со- . 

цпальвого восnитания и когда даже и существующая 

семья во воспитывает его. 

Но беспризорные "па воле" 1f n учреждениях RC 

любят rоворитr. о семье. Очевидно, у многих из них 

это больной вопрос. По;)Тому в анrсетах и в беседах 

задавалел воnрос: "с кем бы ты хотел .жить?" 
Из детей I<Оллеь."'''ора четверть не ответила вовсе на 

этот ~опрос. В колонии ответили все . Часть (1/ 8) в об
щежитии также не ответила. 

Один из коллt>I>'l'ора ответrш: "сам", остальвые да;ш 

еледующие формулирОВitи: 

"С порядочными товарищамR,-гуртом,-с ребятамл,

вместе- если, как хозяltствовать- гуртом можно все1·да 

все сделать, что захочешь". 

В колонии с семьей жить хотят 14 человек из 85, 
16 с коллеrстnво~f, 2 сами и В неизвестно. 

Начну с послелиих: один хочет жить "с коммуnиэ

~rом", другой "с нау~ой и реыеслом" и третий "с ре
меслом и ученьем". По всем данным разговоров r. ними, 
они хотят жить с такими людыш, I(OTOp~c это .Аают 

ИМ, а не С Се~ьеЙ, Так Ч'l'О ИХ МОЖНО ПрИСЧ1iТ8.ТЬ 
к другю1 желающим жи1'Ь в коллективе. 

Тут мопшировки обозначения разнообразны: "с 1'0-

варищамн, со всеми, I>то тут есть, с развитыми людьми, 

о учащейс.я молодежью, с комсомольцами" п т'. д. 
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Из .желающих ЖИ'l'r, t: родными указаны: "брат, ов 

ка.к товарищ мне, с отцом- он мне др~rг был1', т.-е. 

подчеркнуты не семейные лишь качества; несrtолыtо 

хотят .жить с матерью, с сестрами. Один говорит: 

~с матерью, чтобы не скитатьсп: Jtoмa своя хатаи. 

И один (15 ле1.·) хочет жить "с женой; л пошел бы 

на работу, а она бы готовила и стирала". 

Из общежитиlf.! никто не ответил, что хочет JI<.И'l'Ь 

с родителлми пли родными. Одпн лишь указал, что 

·"жить хочу с nодругой". Другие все говорлт "с кол
леi<тивом и обществом", "всегда с трудовой Itоммупой, 

с товарищами, с тем, rtтo тебе )!.руг. .>Еиву sr в ком

муне и так всегда хочу". "Л ве хочу .жить ни с кем, 
а в коллективе " (очевидно, ни с Iteм дз ро)!.ных). 

"С хорошими друзъяьm" и, наконец, один "с хорошиън1 

матросами и лутешественншt~tма". 

И в колле1сторе есть одИн желающвfl жить "с наукой, 
а каrtой И!r'енно и сам не знаю. Мне интересна и астро
но~tиsr, и иотория, и писательство " . В общежитии 

таких случаев подыевы людьми заu.ятием нет уж, 

в Itоловии, I(aK мы видели, еще есть. :Мотивом, ука

занrrым в rсоллекторе желающими жить в семье .явллетс.я 

в одном случае чисто матерrrальное соображение: "тогда 

у себя очень хорошо .жил, всего было вдоволь\ у вто
рого мора.лъное: "чувствую, что не один на свете". 

Доnускал дnже1 что не ответившие па этот вопрос 
хот.ят жать в семье {что труJtно, вnрочем допустить), 

мы видим, что о гр о м н о е б о л ъ ш и п с т в о в ы с к а -
в•ы в о. е т с л з о. ж и э п ь в ~~ о л л с к т и в е, и п р п ·r о :11 

в ю и о m е с It о м. Если мы присмотрпмм к семейному 
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noJJOЖCIH1ю ребstт в Э'ПJХ •t·pex yчp(·JH)I.('IJI'JI:X, 'JO уВИД}JМ 

что 8/ 10 nз них сиро1ы и nолусироты. 0'1свидно, что 

семсйuал обстановюt такова, что не влечет " жизни 
в СО)Iъе даже тех, у :кого опа Мть. 

Наблюдепил над ребешюм па базарах, ва улицах 

t•оворят за то, что съ1у, nрежде всего, хочется туда, 

где он получит пищу н кров н человсчеш~ое обращение 

в первый момен·r, и "помощь в жизви" в дальнсflшем. 

А всеi'О этого семья ему не в состолнии дать, в болъwип- ' 
стве случаев. Это 011 знает no своему горькому житей
скому оnыту. 

У бесnриэорпоt' О ребенка колJ,Iектив 

у ж. е з а м е п и л с о м ъ ю. Педагогам и общес:твеп пым 
рабетаnкам нужно подумать о том, чтобы на ряду 

с те~ nоложительпьпr, что вносится в Jiшзнъ беспри

зорного самnм фак1·ом существевапил в юношеском 

общеС'rве, было дано ему то, что r.войственпо родствен
ным OTHOWCHИJ!M Jf де алЪ 110 Й ССМЬИ- Чу т к ОСТЬ И 

люб о в ъ. Б них беспризорный особенпо нуж.даетсл. 
Тогда жпsнь коллеitтива nодучает те плюсы, которых 
семья дать но может, есдл 

1 
она дажо у него и есть. 

Тогда коллеr•тпв получаст !I'Y ОI>раску, тот плюс, кото
рый нужен для полпоты его воздеiiс'rоил на живущих 
в нем ребят. 

Чу·rкость и любовь к ребятам но должна, одпако, 
nропвлптъсsr в саптиментально:й форые: ее бссnризорныlt 

не переносит. Поражаешься, ш1к JICI' KO улавливают они 

сантимсnтальвыil отте1юi~ в отпошсJшлх п вак метко 

его хараJtтериsуют: "Телячьи нежности", "расбабива от", 

.,сщоnтsшнт", говорят опи о лицах, nроявляющих чу~ 
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от.витеJIЬность. И это даже тоrда,• когда сантимеnталь
лость является толыtо формой. А содержание- пре

дапиость делу и любовь Ii. реблтам. Эти J(ачества 

бесnризорные, :кaii. тонквй инС'L'РУМсит, беsошибоч1ю 

улавливают п на лих п отвечают. У многих, в особен

ности у де'ВОtJек, та1<ис работникн-организаторы и руi<О

водители отмечаются 1'8It: ., ка1' мать родпал", "точно 

родпоii ", "он наш друР"; "все равно каi<О то в а рнщ", 
"самыИ для нас лучший" -та~ говор.nт :ма.nьчикп 

обычно. 

Так .же чутко они схватывают 'l'OII сожаления или 
скрываемого за ним презрсвил. На это они отеечаю'I 

с'ежnваньем, закрыванъс:м самого себя, уходом в оuбл. 
На ис~реннюю преданность работе, увидав па деле 

"Что опа есть, они отвечают глубо1<0ii прпвлзанностыо, 

доверьсм и любовью. Все э·rо они выражают в грубо

ватых по форме словах, а большею частью в действи.ях, 

постушшх, коrда это надо. 

3. 

Отношение н руноводителям м сnособы nодхода к бесnризорному. 

При общеИ озnоблопности и педоверrш :ко взросло~у 
вссьм11. существенно зна:rь, :ка1~ относител беспризорnый 

К pyitOBOДИTeдJIM . . 

С этой целъ10 n беседах и а пкетах им задан бш 
вопрос: надо ла тебе руководителя, почему? 

И вот что они на него ответили. БоJiьшнпство 
в коллекторе ответило "надо". Устnые ответы, вю1более 
харак·rерные, можно разбить на две груnnы: в одной 
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подчерк.иваето.я, что pyкonOAJi'l'e.aь .,достае~r усю одежу", 

";D'дет нам дом", "заботатс.я о rtnпгax и учении", "усе 1 

до.ставллет", "устраивае·r на работуи, "помогает зара

ботать честnо", '.1'.-е. nривод.ятс.я мотивы более мa'l·e
pиa.IЪROI'o свойства. Другая груnпа высr<азываетсл в том 

духе, что руз:tоводитоль "вытлгает из грязи", "советуе·r", 

"учит грамоте", "учит nоряд~у", "ус·rанавдивае·r порл-

до:к", "помогает жить". 

Письменnые ответы таrtовы же. Один l'Onopи•r: .,ру

ководителей необходв:r.ю иметь: без н их мы 11 е 

с м о ж е м у ч и т ъ с л о б щ е с т в с н н о й JI~ и з н и, з а
бывать уличные выходки' (тait ка& наших · 
товарищей мы не можем слушать)". Другой пишет: 

"руково1и·rелей надо иыеть, nотому что я поддаюс.я 
плохо)rу влилншо, а они меп.sr отучают от плохового 

влилнйл и этвм менл сn а с а ют о т nлох их д е n". 
"Ру.ководителл мне надо, потому что д а л ь ш е n т т 11 

иеRуда · без них". 
Малограмотный nиme·r: "нада, та вот пачему: ecJJJL 

мы будим шм'а.ца где-нибудь, паnример, на благбазу 1) 
или на вокзала с этого у нас nи выдет nичеnо. Они 

нас забыраю·r и выволаitива.ют с глубОIGИХ ка~ох-иибуть 
лроnастей и указы в а ют н а м пр а в е д н ы й 

nуть". 

В. у~<азывает на то, ч·rо "руководителв нужны 

безуслоuпо, · без п х 11 о ъtо щи .мне, н 'rастuости, и 

n общеы всеы нам nоспитаннюtю• н о вы б р а т ъ с 11 • 

t) СокращеltЧо: Нла1'0Rещuнrкнl! бn~np. 
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1111 rой .,I'ptCIIJ~ и .,дна". ;t.o J\()Tvp•н•o ~'"' 

опустn.1ись". 

Лен о, что oбnтa:roJ!It I0).1.:Ieiпopa I<аждый по своем у, 

·~то хtоряво, кто довольно связно оыражают осозпапье 

огромного sвачоппл вocnnтaтe.'IJI в nx жf!ЗRJf. Эти 
корявые фразы накладывают оr·роюrую ответственность 

на работающих с бсснризорнымн, они их обязывают. 

Когда ты .,выво.'lаtшваешь с t•лубокnх каrшх- ниб~·ть 

нpouacreti", t\Orдa 'l'Ы знаешь, что боз тебя "иттr1 

неi,уда.", "не выбраться из грязн", то зто значит, что 
работа педагогичоекал ну.жnа и нужна до зарезу. 

И чем ответственнее она, е тщt t)()льшеft ()тветrтвеп

•юс·rью Hf.ltШO вести ее. 

В I\O.JOПIНf пз 3:> на. вопрос l ответил отрио.ате.1ьнu 

(.,не 118ДО- П0'10Мf- не ЗНI.\10"), 1\ 34 ПО.JОЖИТС.'IЫIО, 
11ри чем боз мотrrвировsи дали отnет •Iетвер(), 11 Оt:таль

ные nриводил11 разные моти-вы. 

В колониir чисто материа~rьных засчг ру1шводителл 

11е вы.n.вигмтсл. Приво.n..ятс.я другно. Пачппастсп: .,он 
~<:1'1> паш хозлнаl" nереход11т н тому, что .,еслп бы 

однн ма.льчшш, то растереха. была бы" .. ,без него но 
СI'Оворвлnсь бы ", .. но може1· быть nИI<aROЙ .!I.Нсцпnлиuы 
'' работы". Далее идут JI<азанил щ1 то, что "помоrао1· 
Y'III'I'ЬCJI -без руttоводв•rел n но сможе:.~ на у чптьсл •· 
п т. д. П за.те~t уже более t•.чубошiе: .,без них, .явnв
шuсь с удtщы, 110 мог бы взять себя в pyюr,-c:'l:eд1tтt. 
118.;1.0, чтобы не сбп.:шсь ~tъr с nyтu,-ca,tи в жнзпп ~tt\!ro 

' внаем 1r, паJ•онсц,- он дает це:ть в жuзш1". 
В различttых оценках 1н.есr, вырахсена моральная 

1:'1'0p0t18. ВЛЛЛIIИЯ pyt<OBOДИTCJIJI НО щ>uее CJt:'IЬRO, ЧО::\1 

11 ответах ребпт I>ОЛЛGRтора. 
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Uосмо•rрпм на ответы общежити.я. Три 'Lеловеi<а 

(из 46) отnетили .,не в а до; могу J"&n·rь сам", один не 
ответил 11а воnрос, остальпью ответили: "надо, необхо

димо, без них нельзя". Из мотивировок имеется пе

снолько, rоворпшпх о том, что "они уча·r,- помогают 

развивn.ться,-дают знапнл", "помогают работать, ItOrдa 

самому трудtю". 

Далее идут об'лспепия более шnpoitиo. "Они учат 
нас жить и направляют на nравилJ,нЬl.Й путь" (ты~их 

высказываний трл). 

"В случае чеrо-tmбудь по знаю или плохо себя 
веду-чтобы поnрави·rь" (два высt•азываяил). 

"Неуменье жить самостоятслыю, дурвые пocтyпrtrf

необходим руководитель". 

"Надо, nотому что не могу сейчас в обще
с т в е u р о ж. и т ь". "Да потоыу, что н е х о чу бы т r, 
дураком в обществе" . "Потому что л еще пе 
знаю жизнь". "Научат жить в союзе". 

Целая груnпа мотивирует та&: "потому Ч'l'О n· fJO 

саыостоятельныii", "я еще п е к ре и 1~ и й в жизни", 

"вадо, покамест выffдем на самостолтельную жизнь" и '1'. д. 
Здесь в общежитии отее'1Ы уже несколько иные

есть уже отрицающие нужду в руtюводитсллх. Нарлду 

с уttазанием ва чисто учебную помощь, идет уt<аsа

ние на несамосто.ятсльиос1.'Ь временную "пох<а ве выйдем 
ua самостоятельную жизнь". 

Чувствуется у.же бо.11.ьш~я увереuность, л бы см
зала, бодрость. В то время, как в коллеttторе за 

руitоводителл хватаютси, кnк утопающий за сщrоминку, 

эдесь уже относлтс.я 1~ нему более спокоl!по, смотрят 

' 
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на него I<ак. на. советqик.а и помощника в более RJilt 

менее налаживаююй .жизпп. И это пе мудрено: в кол
.tекторе реб.ята взяты из nритонов, из тюрс~r, с ба

зара, в общежитии J\НIOrнo из них работают ла произ

волстве, часть лишь еще не поиала в него, по все же 

имеот какую-либо хотя и времеппую работу. Этuм 
об'лсн.летс.я большал уравновешенность в оцеп&е роли 
руководителя. 

Выделлетел группа., &отора.я в коллекторе отсут

С'fВ!ет. Она поJJ.черi~ивает рОJ[Ь ру&оводнтеля сnециаль

ну1о, социальную: "науqат жить в союзе", - ".жuтJ, 

в обществе" . Многие, не заполнившие .анкет, именно 
па. эту сторону !I<азывалп в б~содах: "дорогу к paбo

qei\ry It.Пaccy отttрывают", "общественную .жизнь полс
пил И", n путь I< ItOMCOMOЛY ОТКрЫЛИ". 

K~trt раз ЭТИ ПОдрОСТitИ наиболее серьезно ОТПОСЛТС.Я 

к вопросам, возбуждаемым на беседах с ними и лвлл

rотсл наиболее социа.лы1о созпатсльпьпш и активными. 

В большвпство своем опи все жили в трудовой коло
юш около rода Jf месяцев 7-8 живут в трудобщежп

тии. Их выскаэьшани.я 110 данному вопросу есть, несо

мненно, результат осознав ной работы руr,оводителей, 

с од11ой стороны, и, с JJpyгoit- nроведслноrо вре~tеnи 

в учрсждсuилх, где жизнь свою они организовывают 

.nишь с по Ъ1 о щ ъ ю педагогов и гдо общественная ра

бота satrимaO'l' одио из первых мост. 
Девочки в трудовоf:i IGOЛOfJИИ в "3еленОАf Гаю" в ко

личестве 15 все uьrсRаэалисъ за необ.ходимости иметь 

руководttтелей. Хорашrер их высказываний (в бес<'дах) 

приб.nтrиuюя н nысщ1эыва.rtилм n I,oщrer~тope: .. tta" жо " 
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жить без них", "оn.ять так .же, как прешде", "Гоооодn, 
разве одним nрожить, без совета", "они нам вместо 
матери родной", "Kait сестры родные", говор.ят они об 
обследовательнпдах, товарищах В. и Ул., особенно 

глубоко п чут1ю относлщихс.я к ребятам. 
'Гаковы бесn~изорпые дети в высi\азываннлх. 1\_мю

вы .же они » своих п о с т у п It ах ло отношению 1~ вос
nитателям? 

Внмале, вз.ятые с улицы, онn необычайно nодозри

тельны, в большинстве своем sюш~нуты. Относлтм 

крайне враждебно, в лучшем случае безразлично. Стре

млтм сделать какую-лnбо nакос1ъ, учинить озорство. 

Но nостепенно, по мере того, Ii.aк на фа&тах, на делах, 
которые для uих, реаюrtтов в жизни, гораздо важнее 

слов, начинают вндсть по.тrьзу, они изменлют свое отно

шение. Также постепенно, по мере овладепил душоft 

ребенка nутем моральпого своего вли.янил, neдarol' 

может видеть возрастап11о симпатии и любвJI к нему. 

И чувства Э'l'И nролвляю'l'СЛ следующим образом: при 
обсу.ждении того ил1r иного фю<та про.явлецп.я руково

дителя, когда вновь прибывшие стараютм видеть в нrrx 
JJсчто п.:юхое, прожившие не1юторое времл (меслц-дру

f1Оii в Iюллскторе) ставоватоя .яростно на его защнту, 

вылон.ял его xapaR'l'Cp, ero любовь и преданность де.J!у, 

аргументnрул за необходи~юсть той или иноit меры, 
прп чем аргуыентацил бывает поJJ.креnдяема u деlt

ствиеz.f, sa ко·rорое nотом rtряходится nолуча·rь з~ые

чавие. "Ну, что .же л мог сделать, ов дурю~ nce · по , 

!Iexopomeмy про вас nонимает", смущешю оnрав)I.Ьl

вl\ется ~f8iJI>'IJПR 14 .'1'е1', кy.1faT<QM вrt18'Y~fЛ'ЛRIIIПif дрfГОt'О •. 
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Сnорят н доr<азывают нужность .жить в J<Ол.1е~торе 
л жи1ъ с румводителями, спорят с 1:е:мu, tGTO вадумаJI 
уходить, КОГО ТЛНе'l' у:пща,- а ТаiШХ не 1\laJJOI 

Rогда подросткп общежития вачпнают зарабатывать, 

им весьма бuльшос удовольствие доставляет угостить 

чем-нибудь Вitусным руковод11'l'С.1ей. Девоч1~п в "3едеиом 

Гаю" прнносят бу1ют цнетоn, особенно созревшие шrоды 
из сада. 

Прн болсвнп руководите:rл хо;~.ят осведомл.нтьс.я, 

искренно б~Зсnоколтсsr, дежурят, часто совершенно во 

же.аая смен.яться. 

При .J..1ИТелыюй .жнзн1t в учреж;.евuи васто;rько 

сяшвшотся .n.yxoвno, что даже шrчную .ж.изur.. pyi<oвo;r.и

тc.тrcii счит1нот частью общей .жизшr. Ошt не nролn.nяю·1' 

той песдержа~tности. I\Оторая позво.'lяет врыватьс:т 

11 .'lnчную .жизнь. Пе·r, Oflll nросто не моrут себя отде

.пить от руководпте.'IJJ: он- часть жив1ш всей кощtуны . 

.К его псроживанилм uрпсматриваютсл, nepeЖJti!aют 

в11есте со свооюf, ('ГО затрудневил nредлагают распу

тать общими с11.1ами, ·его I'ope n радость становятся 
горем Jf рмостью детеll. 1'юше фatt'J'Ы л паб.тнода.па 

.QИЧ:ВО Н ~1110 Г080ро:ш О JIJ1X В IIССI<ОЛЬКЯХ местах, 

в са~tых раз.'Inч:ных по географнчесiю~•у раrпо.1ожению: 

Уфа, Москва, Харьков, По.11пша, Пнтurорс~. 1\рыu. 

Все это своНственно всо)t ребятам, но 1 босrtризор
ного nодростка •rакое oтnOJucнue и таi<ие постуmш 

nрt'данпостп сеть уже nр е о А о л е в и е другого: ов:rобде

IШЯ, яеJоворил, ~:~раждебнос·s·н. Э1'п его качества созданы 

в нем его горышм жнтоflскпы олыто:-.t. Еслп к ребенку. 
жнв-ущему в уе.пQпиях де1·дома п.п1r n~ы<tнofl rомы1. 
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оравпите.п:ъно 6Jiarouoлyчнo живущему, трудно подойти 
в период его nолового развития, в период отрочества., 

то иаско.!Iько труднее это с беспризорны~!. 'l'ам ребенок 

протuвод~йствует взрослому, стреъшсь вы.явить с в о ю 

энергию, даже не имея опыта. и необходимости защи

щатьм от него в жrпeiicrtoй борьбе. Здесь nодростоi<· 

уже прошел иной раз и совраш.енье взрослым 1111 про

отупление, он уже был об'щ~том эксплуатации и духовно 

11 физически, над ним уже совершали насилие. И если 

этот подросто& ощuтиниваетсл всuыи сре.хствами ua. 
руr~оводотu.1Iя, то у nel'O есть свое основание в nере

жито~. И nреодолеть зто, это м у опыту, горыюму 

оnыту жизни, nр о т и в о n о с т а в и т ь .JJpyгoll -
на это надо uремя .и psrд фait'roв. Только фаr;.тами зто 

удаетсл сделать. И зато, кol'.la ряд таких фаr~тов нме

етсл, то их уже из сознанил беспризорного м вытес

нишь. Он опер11ру'е1' ими, IJа.низывал друг на дpjrll, u 
составляет и и~•и определ.яет свое отноюсrше. Мне 
пришлось ваб.Jiюдать сцепу, Icorд!L заnедывающttй учро

.жден •Jем DОЗВО.J!ИЛ себе ударИТЬ ОДНОГО BOCПitTaiJIIИKa. 

lla собрании этот инцiiД(}JJТ р'а.збиралсл. 8авсдывающиil 
хотел уйти, искренно считан себл rte в праnо додъше 
быть восnитателем. Нужно было ви!l.еть, с J(аJшм жаром 

I'pynna ребя_т, рабо1•авшал с шш с самого нмала 
оргапваации учрсждешщ (больше года) дОl(азъшала ему, 

что оп уход11ть no должен. Один за друРим выходюш 

подростю1 и кор.яво уnерпли el'o и ·nриводrtзrп фаr~ты, 

говорили о тех или иных сяуча.ях его хороших nоступ

ков. И их набиралвёь деслтr~н и сотни. Ребята cтpaC'l'liO 
/ 

уверят обидчrп~а и обпш.енноrо в том, что этот nосту-
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нок-резулиа'!' крайне первпоrо сос1·оsrви.я. Опи пере
чнслялu и болезпв, и личные нсвзго..оы, и трудности 
работы по y,·1·piiйcтny артелп, и т.п. И, в конце концов, 

эта сум~rа фактов nрю1Ирпла обиженного r1 груnпу 

возмущслных, и заставиJrа n~arora вернутъQя к работе. 

Не тю~ nросто uайтп ключ 1' зашщутоit душе 
подростка бесnризоркого . Тут приходится весьма и 

весьма nпдивпдуа.,шзr1рова.ть чутr~о1rу педагогу. Вот 

пред нами несiюлько случаев трудколонии Дергачи 

(близ Харъr{ова). Нервныit, издерганныit, озлобленный 

подростоi\. Пе поддается вли.яшно. Замкнут, одинок. 

По любит играть. :К. нему руt<оводитель подошел, помог 
ему начать играть на рояли. Нашел возможность· дo

C'l'll'rь учителя и поты. Все это о большем трудом. 
Теперь э·rот подросток дучший друг педагога., открове

нен с япм, изменился п t други.\!В 1 ислравилс.н настолько, 

Ч'l'О через пару месяц~в его можно будет устроить 

" ХарЬКООО Ii ПУС'l'ИТЬ ЖИ'l'Ь, ТОЛЪЕО ЛОЗ: В8ДЗОрОМ. 
Учиться orr будет в музыкалъно~r техникуме. Это рсзуль
'l'ат работы 8 мсс.яцеu с подрос•пюм, за мторым чис
лится т.я.жслал жизнь по вОl<·Залам и нес:колы•о ~ецп

дпвов. 

Подросток М., около 16 лет. Урожеuсц западного крал, 
сирота; nотерлл родителеft во вpe!.IS! беженства, попал 

n руки простуnnой шnйJщ взромых. Его жестоко там 
ЭI<СПJ1Оа1'ировuли. Ушел от nих, м·ал "работать" само

~тол:толыю. Попалсл, nрошел ~ерез IФмиссию If был напра
влен в колле1~тор. Быд весьма замкнут, мечтал об уходе. 

Влплнию педагогов ue nоддавался, относился краПпе 
озлобленно к пим, а таi<же и к товарищам, уговари-
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tJавшuм er·o не ухОДt1'rь . Случайно одrш из руковода·t'е· 
:reii узнал, что о}(но времп М. был в шайке фалъшuво
моиетчи'ков, где оп делад рпеунки. Дают через rrесrюлько 

днеfi матерnал д.1Л рнсоваюш и черчения п... юноша 
неузнаваем. С~1лгчаетс.я, nостопеняо становител отr~ро· 
вевнее, ровнее. Ко.11:лсrпор оnределлет его в школу 
печатно1·о до.11а и в Трудовое общежитие. В школе он 
своими граверньнrи работмш обращат· ua себя внима
ние. Через 11/ 9 года он мнчает шмлу с отзывом 
nервой eтeneнrf. Ов: у.ж.е член ко:.~сомол:а. Осевью 
23 года . ·союз опрt>дмяет его в типографию Нарком

nроса no етаВI\е 8 разрnда; через 2 меслца щ'l)еводится 
в 9 разрлд, несмотря на враж.л.ебное отношение к не~1у 

старых рабочих. Он етакови·rся инициатором создания

.ячсйrш 1\СМ в 1'Иuоrрафии, а через меслц избпраетсл 

м сеr~ретарем. Живе1· еамос·rо.яте.ifьяо с февралл 24 года 
и приходи'!' ~~ · руноводи1·сл.ям обще.житил за советом. 

Пе nро.я:ви nедагога ItO.Jrлer~тopa чуткости r~ М., н 

-он бы ушел и, вероятно, покатился вниз no rны~лонной 

плоскости. Тепер~ он аr<'rивный и сознатеды1ый qдеп 

трудовой семьи. 

1\.. подобный же мучай в Харьковсrщм общежитии. 
весьма 'l'JJжe.1ыit полросто-к. За nиъ{ пасшше над лпч· 
востью, грабеж.. .Jltпзнь в прошлом невероятно тяже· 

.тая. В трудitол:онин уяtива .. 1fся с бо.'Iьшими ·грениюш·. 
В последние месяцы сдружu:.1fся е восnи,r·ателсм, I\Oтopы.ti 

учит его ne'l'Ъ. Из.\тенилс.я в nоведении в отношении 
к· товарищам, ua nроизводстае работает гораздо про· 
ду}.{тивнее. Окружающие шy'l'JIT: "у К с каждым уираz.

нспи~м выходит э.11ость лз душн", "ори, ори, добрей 
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станешь". Тот р:мы.1яrтся 11 пpo,lдlil\1\.eт петь воюtпnзы 
п x;r;o nрпготовп.r несьма пе.t.урно пrсу;юьно cO.lhiiЫ\ 

номеров. 

:Этrr два 0.1 у •J<Ш- "к.rю•ш •~ ду1по" •rеро:з lfCJ\~rc

cтвo. Jlo есть и бо.1оо простые, ;rштotl<'юr nростыо слу
•mи. Оз:тоб.1оnпос п ааGптое существо, просштутю\ 

и 1\ОJ\анвпстr;а 17 .1o·r ста.щ npc1.:pn.cнo.lt, трудлщеiiся, 

.laCI\Oвoii ~евупшоii. IТo;J,oiiтп r.; пrii сJ·мещ обс.1едова

'1'0.1ЫilЩ11., nщlоt·пщл cii отьн·••м· r. прошtnшого братшш.;у 

(c:t~·чaii в Cюr~tpo). В 1\рыму одна учительница да:1а 

место в детдО\10 еострст;о, и ,J.eв~' ШI\i\ 17 .1ет, опустнв
mалсл, nрпбnтал, не могшая протнвостоя·rъ соi1.1азнам 

11оровсJ>ОЙ шaitmr, доiiрово.шю )'lll.1a 11 трудов~·ю apтO.II•, 
- работает, р<ыn1шаотс11 . 

• ~nетел 3ТО нодро~т"а'r пс .11'1'1\О. ()пп продс.1ывают 

tнщ со боН упорную Gopт.(i ~·, часто в ней '1·ерпт· nора.
жешtя и неуд.ач11. ] Io :1то 1ш .tcrчo, ното~rу •по 01111 
ШIО\ОТ. .J.PY 1'1\.,' 110 'ЦСрЖ!\ОЙ J\O'I'OpOI'O OIIП ПО.lЬ:i)' ЮТСЛ. 

Отсюда пnплтпа. ~ютшщрош;а: "р у 1\0IIO,\UTC.lЛ на;~.о, по

•t·ому что оп па с1.\Н.tлет н:t nранн.н.ныii П)'ТL.". 

Сп:rа мop<t1ЫIIII'O n.шяrшл .liiiJIIOCПr руr;ово;щте.lл 

Tt\ЮiiC IO!C(''L' 01'/IUШI()O :шачСIIНС, 1\111> 11 OЦCIII\0 рО.IП 

py1iOIIOДHTC.lH1 ' J 'iЩ U 11 УСТТ<'111110СТН 1111 yтpCHII<'I'O р<Н~Та. 

norn нтусжн·6. 
Ilel·нp11.10rныll .ювtп нn 1ст~· 1\:\'.liH>lii Н•IСТ\'Нок, iio.lr,

щe '101'111 ЩlЖ \Ыii 111 Т р 11 \ IIOHt', \t'llllll II \i~ )iJ,a.IOCIIIO 

PRCUCIIIIBI\CT CI'O. 111'1'00 1\1(' JCТIIIIC у )1)'1i01101,1ПС IЯ: ('108 

1' дe:ro\r он ~· •llпынаt•т н Tl\1\11\. 110 }H:t;1:auт . .,Х'о·нj он 

1~ Щ\)1 Т! XOJ'I0111 1 i1 тре11.10 011", .,Oi,\10 1'11110p11'L'1 1\, ЧТО 

лr.тст". У~rеет щ•ннп, тех, 1по )IO.t!\<'1', но гоnоря Mfi()J'O 

17 
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об этом . "Вот наш садовпmс, - тот про нашу ЖJtзпъ 

nрошлую нич_его не говорит, а он t<a~ хорошо пас 

~·чит. Х: о чет н а с н а учи т ь раб о т а т ь". Е~' У 

носпитаннпки нрощают 11 Ррубость н иной pa:J п руrатню 
ма.1ьчика, не.·ювхо что-либо сде.1а iнпего . 

Во.1вmе всего де~ствуе·•· .шчныii нрим-ер. 'l'art, напри
мер, высоко ценятел I<ОМСО)10.1&цы, .живущно n одпоii 
'!'рудовой арте.1и с беспрнзорнымп (в Крыму) . 

• Чнчный нри uep по.тового во:здсржа внJJ одвого Р! ко

во)l.и·rе.:rя, студента В., созщ1.1 у дe.1oii Ррулпы 6 чe.:ro

BOI(:, юношеИ тр~'добщежптия, ж.е.1аоьо ILpдpa;J;a ·Iъ e~ty. 

Внача.1о ему не вepn.ll!, но 1\Оl'да товарищ В. переехал 

ж.ить k ни11-r в дом, и юнош1r увп.л.е:tи, что ( r·o с:юва но 
расходятся с де.1о:-.r, 01111 n<'cь~ra серъеаJн> oтнeC.liiC I · 

r• это'му фато·у . Репщлп ве~·пt себя та•• же. ;~астел нм 
:)ТО с OI·poмнo.li борьбоii. Тут они орео;~:олещнот I( выра

ботавnшсм у пих в:зР.1лды на по.,овое общс1mе tr уже 
оrrредслснн~·ю физио.лоt•н<Jест"ую нривычку,- в~е онн 

нача:rи ЖИ'J'Ь по;Iовой жн:шыо весьма l)auo, с 13-14 .rrc·r, 
теперь тш 17-19. П они с1·ойко н уnорно выJJ.ерживают 
cнoii нсх\ус, которы11 oнrr ·взя.1и на себя соверrпенпо 
цоброволъJfО, сnачала :заинтсресовавшпсъ беседа)щ с Н, 

а nотом пора жеnпые его nримером. 

Из всего nыпrссfшза~ного MOiltHO СJ.елатъ 'J'OT вьrвод, 

что прес.:1овутая озлоблепвость беспризорного, невоа

мож.ность педаr'ОI'ичеСI\ОГО воздействия па неrо, па IШ
,,·орую сnлоть н p1I;J;O)r .;щ\л~'Ю'J'СJ! работающие с бес

nризорвюш в уч·реждепиях н р н п ~·;т; а т е .1 ъ я о г о 

восnитапuл, янл.яется мифо~t. 'А, с.щ:r.оnателъно, мифом 
станов~и·ся tr ot·o "('ОП,llа.тьпая тrt>воспрнимчивостt," 



- 259 -

(читай: та .же "моральная дефек1·ивно<:ть"!), как об'еК'Iа 
воспптаlii{Л. Раз слова n оценка беспrизорвого-э·rо r.1fу
бщ<ое ")' чнт жить", раа нх nо в е .J. е н и е по отношению 
~ вослитате. 1 ю го]:jорrп· дру1•ое- :значrt'l' пред нами ва

.'lrщо один и:1 составных э.'Iе)tентов воспитательного про· 

цесса : осо:~нание восnитуюtым эпачения .шч.ности и рабо

ты воспнтате."Lя . IIритюtом 'l'PYJIHOM об'еi<те, каrшм лвляе·r

ся беС.!рИЗОрныii, - ПJ1Оду.ю• CJIOЖ.i!ЫX СО.ЦИа.'!ЪНО-ЭКОНО
МИЧССIШХ условиЙ" персходного времени- перевоспи'l'Ы

ваJощей должна бы·Iь, конечно, среда. Центр ·шжестn 
всего вопроса и.11ен но в соз;щ.шm с р с д ы, протпво

дсiiствующеii нрежвей среде б~снр1130рно1·о. llo в nро
цсссе этого соцавнл повой ~гrудовоti среды в е с ь 111 а 

в н .J. н о е 111 с с т о :1 а н н м а е т н н е д а I' о г. И бо.1ь

шое звачеuие nриобретает Cl'O лн,шос1ъ н 'JO вэаимо

в.:rилние, которое соадаетоп между вшt и восmtтан-

1111 1\0)1. 

На ряду С1 ::тш 'lрезвычайно важное эвачен11е 

ю1еет О'шошенне восrштываемъrх реблт 1t у чреждевию, 
н I{Oтopo)r онн .жив~'т, J! tшropoc они попалд е улицы, 

базара, I<о~шссшr Jt тюры1ы. 

4. 

Отношение к детучреждениим. 

1\/11( OTH OCЯTtJl 6E>t'.IIJ1И30p11ЫC I~ '1'8)\ учреж;t.енищr, 

l'Д8 ОНИ .ж.rt:Ш, ЦС JIOIBYT C'CЙ'Il\ (•'? 

I'-arшe .же это учреж;J.ент1? Jlpeж;r.e nсего, это дот

дом. I\. не)1у oтtiOIIIJIIИJ раэнuс. Деоf )I.I:llwet·o 1Израста, 

цоцавшие ц хорошио дorдo)til, с ндеiiныщi руководн-

н• 
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'l'eJIШtи, е широко uостав.1енноii трудовой жизнью, с ин

тересны..'ш занятиями, такие детдома ценя·•· и любят 

UОЖЗЛ)'Н бOJIЬIJI(', ЧСМ ГOJlDjiO ССМЫО. 'l'аБОе 01'110ШСНВО 

JJ Л1:1Ч110 набд10}1,11ШI. U J!,e'I'KOЩIYIIO R JfSI'I'IIL'OpC.J\01 С'имфс

роuо:rе, Евваторнн, ).Iоскве. J111oii ра:1 м.1<цншх детей 

нрив:юкает ма l't>JHICI.1Ыiaя обс1·ановка .-.етдо~щ. Вот что 

nишет в <'TCIIIIOii t·азсто t\О.1.нжтора :\! 1 г. Лар1.кова 

ма.1ь•нiк 12 лет. 

"1\Iне ХОЧО'П'JI в детд.О~I. Там .жи:нп. хоrошая 11 ра

бота XO}~OШilH. Jla ,)I.UTДOMU. ДО'l'СН IIOДHT t·y.nJIТЬ 1111. T))l\Bl~y, 
nастись Баl• мо:щ~ых ·•·о.lят. ' l'оварищн, uрош у вас не 
ба.1оватJ..сJJ, I>то· бре·t• ба.зоваты:я, 1·от не попадет в 
.-.етдо~r, а там очень хорошо. 'l'il\1 Ааюr ~>онфсты, ш е
" о .1 а д и ес.111 1щ34 у uз нас }I.IICII:t;щ:нь .цс·1· 11 I\'l'O не 
будС1' ба.:Iоnан, 'IO'L' UOililДC'l' В Д<''I',~О~!" 1). 

Тенер~>, в 19:?4 году, соблазнJtют ънt.Jыша "онфен.r 

И ШОКОЛад. 1 J l'O.IOДli:ЫC 1921-22 ГОДЫ 1\IOЧПlJIИ 'l'ОЛЬКО 
о ~-~·ске х.1еба. llo н дс1·домах Cl'O бы.1о недостаточно, 

11 оттуА.а бежа.1JJ, ueжa.JJJ в 0;1.11\IOЧI\Y 11 l'pyouaмu. На

дежды па .11учwую жизнь не оnрав,;~.ыва.пuсJ.., п детн 

шдп чаеrо но путu npanoпapyшcнnfi и разврата, ICar< 
Об ЗТО~! CUJJ,'1.81C:I.I..CТВYJOT Uj)IIUOДIIMWC ДО.'Ш О DpOCTИ

'l'YЦIII!. 

Внрочс~1, жu3нь .n.ет;1,ощt манuт и тем, что ,;•·ам и 
работа. ХО~IОШШI U l ')' .'!J!I Ь llO,].ItT". 

д!J} vн М:l.1ь•нщ 1:3 .зет нuше1· n :\! 8 газеты .. Юн:tп 
1\Iые.11.". 

1) {) J)tj,Юt'pilqнщ ДШЩ pe,.!,\;o,1.1UI'IIt:i1 I'II~U'I'UI 1 ;tW О U'l' )3 1111рО.Щ 
lЩ!lt·, 
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"ToвapJJЩJll JJoчe)1y вы JJC н.з.сто нр.я~ы.11 своим nу

тем тuварnща~1 на щ:тречу, а ll.J.CTC: все о одно, чтобы 

у нас доuус.калщ:ь 'П.\1\ IIC l':IYHOe'l·и, 1щк liaJipимep воr 

:Jаводлн:.я ;tр~tты·л нли руrан1. IJЛII др~тие таю1е или 

подобные t'I\BOJHiЫe де.lа. Ведь мы до;оJшы nттп все по 
O,'I.JIOll JИIIИll 11 Д() .1 Ж 11 Ы ~ Ы 11 lt 't 11 О С Т О а 1' Ь нам 

П}'ЖНО быТJ, Меж t) ('060fi КШ\ up,1'0 МЫ рО).ВЬiе браТЬЯ. 

1\Iы ;J,OMI\HЫ COe,].utiiiTbl'Я ОДIШ С ДJ>)'l'ШI 11 брОСИ'l'Ь ВСО 
:>тн скверные дма. Ыы щн;оноit должны сообразить 

что мы делае~t н I~Y да мьr ;n.oiiдe~t со cвoJJмn ш~вернымв 

nыходюн.rи. Jlo •rO.lЫ\0 не туда куда нам надо

не в .tC'l'дO ~~ ". 

'l'рина;з.цатн.1етн11n наставпт~.1ь о•1еtщ1,но считает, что 

ю1 надо в ,].eт.a.oJ~t. Jlвлспие :>то нескозько н~обычнос

обычно то, что к двенадцати годам ребят уже де1'ДО.11 

110 удовдетвор.яет. 

] lo все нодростюJ, ношохавшие н ролсети жuз1ш само

стоsJтельной, без реJ•ла~tевтацпи, бuз нрппу.ж..а.ешш, не 

хотлт я ;~.етдом. Ес.ш у nих 11 есть npuнy жд.енuе со 

стороны, то ;)ТО со пороnы, ·11\ же 1•о.ме~тnва, u е ~• у 
01111 ;~.оброво.'Iьuо под•tииsrюп·:т. Ес.ш же это uрпnуждu
шю со стороны nзроtлых, то 01111 •щt,же стараются от 

иого нsбаuитьсsr, 11 OCJIИ пдр на JICt'O, то JIДY'I :J u 
•t '1' о-л и б о. Водь мо:JО..'I.tЖ<ь, nрннuмая участое в ,.,цс.1ах" 

взрослых, ;~.аже н nачестве эксnлуа'lируемо•·о, uо.ччаот 

СВОЮ ;1.0.110 11 11 1111;1.1) ,1.0110Г U.'Ш ЖП.1Ь.Я, Jl.1aTt.Л Jl (',l,bl. 

Н ;)Лемевтар11ыо нотреб11остн у ,J.Овдспюрены н даже 

с uзбытком. ('куд11ая nища u одож;щ. децома, oчeiШii.IIO, 

11 о .J. о с т а т о ч 11 а Jt J\ о м н е н t а н. 11 л за нoдuu.tcll не 

.QI1ЧIIOЙ UO;'IJI1 I!IЩIIl\,'l'ИOЫ. ,1 lfi[ЧCJ'O ТО 'I'U. .\1 110.1Ь311 1 ску•шо 
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там". "В доме дотсi<О~t нет 1·ебо 1111каiюй свободы". 
"Ну, это д.1л мадышеi1" -тю~ую оценку слыха:ш мы пз 

уст подrостков, живших в ч>ударrе:ш .Мос1шы. 'l'o же 
на разные мрианты говорлt n всюду. Не ук.1адываетс.я 
бесnрвзорныii 110дrоетоJ' в серсньr.ую мuрлую жизнь 
дет,'I,О)tа, 1\аная те•1ст в 6о.11,шивстве массовых ,дотдо~tов 

ресnублиtш. Он н ер ер о с зт~' жизнь п ко:шчеством 

и дачео·1 во~r свооr·о nepeжn'I'Ol'O. Н налета зтоt·о пере

жвто1·о нодворсннем его н де·гдо11 ·но удалить. 11 н(' 

таким путем ;r.о.1жно этот на.1ет смыть. llодростк11 nросто 
не идут в летдо~tа, а отпра1tлснпые 1·у да- немедленно 

уходят. 

В гораздо б0.11,шей стеневл чем вышеу1,азанные 

nрнчииы, ·О1'1·алnпвмт 01' детдома беспризорного nод· 
р о с т 1.: а 11 е т р ~· .~ о в а я а 1· м о с ф с р а д о )1 а и то, 

что 1·ам о 11 н с 11 о л у ч а о т н и J\ а~~ о й р о м о с л е в-' 

11 о И к в а .1 пф п к а ц и п. iКпвшп JJa BOI<aa:~ax, изводаваш 
всю тяжсеть .жuзнеиuой Gор&бы, nодросток, водворенныii 
в дет~ чрежденис, естоотJSенuо ставит u:.ty зал росы. II 
сели вел обстановка - Iюнчщст с его жвзпью на улице, 

то ·он пред' .яв.1Jлет u ~~ с о д с р ша ни 10 ж из н и д е т

д о м а ·rа1ше же требования. lla базаре, на nодзалс, н.ямо, 
в притоне он 110 тр~·дилсs1, ii\IIЛ "промыwл.ял". 'l'еперь 

ОН ЖIНIСТ иначе. Jl 011 C'l'j)O.IIИTCJI np.иoбpeCTif1 ТО 11ТО 
сn а с а о т от прсщнсii жлЗIIIi. Он зnает, что сnа<:аст pe
мcCJio, знания, u он к нщt с·rгемюсJI. Ес.1н в детуq

рсждешш ему JH.' дают 'Jнopдoii nрофнодготовкu, то оно 

ДЛJJ 1101'0 Не l'OДI/01 ОН JleДOIIOЛClf, 011 JXOДUT UЗ неГО. 

Hucыii!I!Hыe выс1<азыоанrш на 1\0upoc, что хорошего 

в ,J.етдо.ис, дали сдедующсо: в 1•0.1ЛtШ'1 opu за ис•~·110Че-
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нием двух мальчиков~ щrелие' которых мы слыuщ.ш, из 

остальных дстеi1 rтn&то в детдо."е пе быJ. 

I3 общеж.итии по'lт'и половина (18 чел.) ащtст!!рус

~IЫХ ,.аr,жо ничего пе o·rвe1· rrлa, об'лсrнrя тем, LfTO но 

была в детдомах. Част.ь из ответивших ~rеньwая (три, 

• указала) что "хорошо" и nр11всли таt<.ую мотивii

ровку: .,хорошо, ''то в э ,,, о~~ году ·пнt' (т.-е. вероятно, 

сытно), "хорошо, noтo)ry что та~1 ~чат политграмоте", 

"там можно )Шого уч иться" . 

Ос•rальные 16 подростков ответили нn. вопросы та~: 

~ не'l' в и чего хорошего, ровnо ни·~rего хорошего", "все 
1·ам nлохое", ., очень нехорошо''. 

Й IIП,l,C MO'l'ПRI!p011IИI ПpHBO;t.IШOCI>: .,IIC нраВИТСЯ 

жrrsпь п обстапощщ, noтo)ty •1то н е т и п li. а к II х 
ре 3 у ль т n. т о в" (по.~обноо н 4-х анкетах), • п и 11 е :.1 у 
110 Об)' Чают но pc~ICC.'I.J'", в 6 случапх-"а ну 
его, не стои·t· nнеатъ, в двух аш\етах- "нпт<.а&оit 

не·r свободы", "coвre)l I~a'' с ма.лепы'я~ш" (н четырех 

анкетах). 

Эти ШIСЫtеitные высказывааия .пв:•яrотсл дополrrевпем 
rt устпоП оце1шс и выяrн.пют непригодносп. ,цля бес
rгризорного подроС'I'I<а де'I'ДО~Iа н учреждення, nостроен

ного no тамму же 'l'вrry 1). 

R коллеitторе на nопрос- "что в н ом xQpomeгo", I_IС

СI<олыю человек ответило rrиrь:\\енно дажо o·r ceбJJ дан
ным опреJJ.еление~t. "Ко.11ле"тор это вереnочtш., тtоторую 

подаю·t· утопающе~rу". "Хорошего в нем ъщого и есл11 
все пнrа·гь, то нехватат н '!того листа бумаги. Первое 

l) R труд,••••Jоннн нn••110с о дет;~,n.1rе ••<> замвnдс.я. 
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э'tо ·го, что здесь о б р а щ о н и е х о р о ru е е t~ н а~!. 

Второе зто то, что учат, хоть псшiоl'о уча1~ п прnrо

тоRллют Jt дpyrou чистоti .;Jшзпп, (ппшет nодростои. В). 

"Коллсх<тор сnасапт O'l' шзсnутноit .;1шзни. Плохого 

sr на не~r не за~1ечаю rшчеrо". 

"В I\Ол.тrеi"тОре пас обу•шот бы·tъ чеснымп гражда.- , 
нами п чтобы мы пошлn по правirлыюii: nyтrt" . 

" Коллсrtтор это сет& учреждение в I<Отором ж.шiут 

дети щv1·орыс бр1\.1щтn по брзарю1 и пщо где. Хоро

шаве 1·ут то. •1то Jчггь грамотп п учуть чтобы ~1ы 

н-n вара1~nлй. !Iтl'reгo ребята rправллютсл. А есть тtото

рьrе уходють назад" . 

Еще · один, да в танос же определение, I<ai~ и толыю 
что nриnеденное, )!.ОбавлJlот: · .,издесr. ничево, хорото но 
не ндравица что ма.lо 1~1шr д.ш чтения нешtчо~r зани

мnца". 

"Коллеr~тор нас сnран.тлит, это хорошо, Iшлл:еi<тор 

это по ыоюrу то же с~нrоо, что poдитCJII>Civnй дом, но-
, то~tу 'f1'0 раз нет ро;т.ных, ' I"O nрпхю:итьrл 1) пет Рде 

·бы мог жать- JJ nлo:xono n нореtи·оро не o•1enr, т;ш 
CiТ{83a:l'& МНОГО а еС'~Ъ '1'1'0 116 )fOJ.'YT C'ДMarJ"(> Tai~ It!Ш 

требуотел 11 110[Ш<'1..1!ЫIОСТП ДЛ.Я детей, 11 IIMCIIHO ма
ТСрЬ.ЯJIЬНОС ПOЛ0/1\0IIIJO И еще Т01 'ITO lle'l' ЮШ б~·д·r-о 
свобо;щ" 2). 1 

1\fJ!Ol'rar cparшц·reлы1fi;II свобода x•o:r.1{CI,тopa. t\аЖотсн 
не свободноii. 'l'aюre уходят, соблаsп.яю ·t· ТI друt·нх. 

lТос:rедний авкетнру(шыН ,ii.y мa;r бы:rо уltтн, 110 под 

t) Пo-yкpannc•m - нрнпту·rьсrr. 
2) Пища в ко.некторс хорошая, но обстаноока, одтю.а яесм1а 

11.1охн. 1\о.т.тек·rор открытое учрРж,1;еппе. 
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в.шянем товарнщuti ocп\.1CJI, но всu i!;e с~1у каь: бу.1.·rо 

не свободно. 

В стенной га~~те шюетсJl оцеш<а .жазни в но.1.1Ок· 

торе. 

Из :\! 2 ст~нно.й газеты- ., 11равоне~рушнте.н. '· 1) 
н С'l'атьс .,Ilз .жизни восшпашшка!' ~1ы чнтае~: ,,под· 

uelfwaл тишина н сnа.1ьn.ях, '1'О.1ько пзредtш раздастся 
тоnот босых 1101' uo сnа,н,нс uдущс1'0 вoonnтtШIIIIIЩ. 

11 о вот чуть зuбрсJжп,1 свет, I\at~ начnпают JIОС.1ЬIШП· 

ваты:л ред1tне uереr·щюры меж;1,у нросн~·вшщщСJJ. l3 во· 
семь часов нас брдr н ucJшиli :зuает, что пос.1е ~·6о}Ж11 

бу,11;ет чaii и I'орлчал 1шща. Вот )ЖС бо.1ъшо трех ~\11)('11-

цев, к<ш л в IСО.J.1екторе, ио шюхоt·о вo<:иo:мnиunuJI за 

нремл \IOCl'O uребывашш еще 1ю бы.10. Теnерь ~111с 

страшно uодущtтs.., щш Jl нропnдал на стаuцшr, заедавши 
nJutt}IИ. Но 1щ~ живут ноАроспш, щюnадавшпс цс.1ыо 

l'Оды n Jшогда uриходнт в c.ty•щii снасенtл, 110 011 11 
ОJiлть rцут на I'Jtбe.1ь. 'l'енсрь .н уава.1 о свос~1 снасс-

11110 11 uрвuошу блаl'одарность рукuвод11тезш1- нашнм 

()nасвтелям. 

Да здравсrвуе1· Совстсr<ан n.щст1,, а от вес вродt'l'а-
Dlll'eJНI- H8ШII O'II~Ы" . 

(}Л. 15 .'lC1'). 

"Нашу жиавь u кo.1..1et~ropc ~южно охар:шт~рн:юnать 
ОДIШЫ C.IOB0.\1 - IЩ!I,OЖJ.Ofi. Jluдeждuii llil бу.l)'ЩСС 1 llёl 

лучшее бу!.ущсс, KQTOpoe обещают нам во<.:питато:tu, 

1) i\Iшli;t}' lipGЧII\1 U ВО3301111ШJ ОТ UCU0.1KOMU 1 OUOpliTCI\: "([{) C!ll) 

ЩUIJ1 UCb ;)'I'OM)' 11113fli!IIIII01 OJIO /I&JIO~IIIIIROT lliJOШJ\1!'. ][о Da~l JI(C.111C'I' 

UII.UI IICIIUJJJ>OM, ч·rо()ы IIOJ\Il8a:J'b, Ч'/'0 11 Albl YMCQM ЖU rJ> Opl'/lllll\111· 

вuuuo" (л; ] ГII:Juты). 
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.заведывающиii, ·обсле.в;ователн, '1'.-е. са}tые блuжuе нам 

.люди". 

В · статье "Обзор за неделю " воснитанник, нзобраанв 
обычную жизнь учреждения, говорит: "кажется, одни 

.нустЯI~и. А все-тыtи провзошло что то важное. Вес 
восшt'l:.'\нюtюt ~ обнадежены те~1, что I\Olt •1атм с т р а

д а н в .н о т о .ж и д а н u л 11 в с с .ж .n. у 't' о т нрав Jt и*) 
Это безусловно очень хорошо. I~о:шiсспл, которая о нас 

беспокоитсл, скоро устроuт всех на. мес'J'а.. Это хорошо, 

что мы делаем шаг вперед к чccтnoil жнsш1. l~ несмотр11 
11а это, спросил ли себ.я, I'O'l'Oв . ли он I< той светлой 

.жизни, куда его отправлнют. Ведь ему ne раз еще 

nри.п.етсл пережить трудн.ые _:~tюt уты, Iюrда он будет 

терять ·но д собой 11очву, 1~ о 1' д а с х о ч е ·r· с л 111 ах н у тъ 

на все рукой 11 ~·iiтп, Ityдa гл а3а 1'.1! JJ,J,JI1'. 
] [ тогда в тлжелые минуты он должен UOi\ltш·rь, чему 

ого здесь училн восни·rатели. П у ~т ъ б у д у ·r н х с л о -
в а у т е ш е н и е ы и о п о р о й в '1' р у д н ы е м 11 -

путы". 

И, нак-онец: "'Гоnарищ11! Сейчас, 1\0r.a.a st nишу :>ти 
строки, у меня на душе очеш, '.t:яж.е.1IО. Мне тенерь 

Itол.11ектор кй'жетсл м н .'I ы м, д о рог н м о 'J' ц о ~~- Л вспо

минаю, Jtarдa. sr 'l'Олько что вришел сюда- срnвннваю 

с теuерешнпм. · И получаетел большns1 разннца . . Н всnо
минаю, Itaк .я был r_руб 1•0 nCC)!. П в.:е бЪ1.1u тюtие. 

Н о ~'о :r л е к т о р ц з 1' rн1. л в с е u :r ох о с, 11 полу.чи- · 
JН!сь честные люд11. П по .мно судитъ, но н л с.чжу, 

I•ак пример. :Н мое .желiшие, чтобы слова восни•rателей 
не upoua.Iш даром, а дали бы хорош11е ростюt".' 

•) ]{урс н в IJCIO,t)' мujj. j}f. 
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Х:арьковскпii юэл;те1пор не пpcl.CTI\B.lЯCT coбoii nо•rтп 

IIИЧСГО, ЧТОбЫ ~IOЖIIO C•reCTb OIJЬ!TOM , че)tу МОЖНО 61>1 
учи1•ься. Правд,а, часть восн1пате:~сН идейные работ

птши, вкладыпаlО'L' много дунщ n <:~JOO дс.10. Н о сюrое 

оборудование ! n устые две кошrатЬт, I>PO\IC сп 1 .1он ), 
no.'tнoe отсрствпо учебных пocoiluii, от~.:утствнс зс~.:rи 

дю1 огоро;щ, отсутствие хотя бы нpr!\!IIПIBIIЪI'( пнстру

мl'птов какоrо-д11бо рсмес:Iа- ;J.C.'II\CT совершенно нсвоз

'IОжноii организаt~!IJО t\aitoli-.щбo трудовоii атмосферы. 

IJe~1yдpeno, ЧТО )'ХОД (не НОбегн) ИЗ yчpCi!t)I.CHJJЯ OTI\f!ЫT0\'0 

достnгает 43- J5 % всех наuранляс~1ых детеii. llo зато 
у остающихся, пес~rотря на всrо нсрацпопа.JJыюсrь тat•oii 
бсздейственноii .жпзвн, создастся отношение 1' кО.l.!СJ\

тору, "ка!\ к po.l.нo,ry отцу'·. Пссочнсппо, оно обsrзапо 
чутким ne!l.arora\1. 1 !о ec.m бы :этпх же IIeJ.aroron nри
соединить 1< обстановке трударте.11 11, с"ажеы (trcм соб

С'l'АОRНО уничто11ттсл вре~tен nый хара tt:rep пребывания 

в Rо.uекторе, что л счuтаю вnолне радиона.пъным), то 

мы име.ш бы процент yxoJ.a дpyroii: 1- 2, rcar.; i)TO 
11~1еет !.!есто в хорошо nocтaв.'lCIII1ЫX арте.1лх u J\Оло
н IIЯX. 

Rоспвтапнu1ш 1'РУJШОJIО!ши ,{ергач11 так харnктери

:-~оnа.riи свое учрежАеппе. Им бы:r nредложен вонрос: 

что хорошего в I<О.1fонип, что не нра.вн·rсн'? 

Пз 35 челове" уrшзnли на отр1щnтельпые стороны 

IIЯТЬ ребят в двое ответп:ш: .,нпqеrо вет, все п.1охое''· 

1Т з пяти указано было: "юох.а, патам у скучпа" (мa.JJL

tшs тоскует но умершей сестре, в Itoлoнrпt 011 .){OIL 

ыес.sща); "пет сапог и питааи.н"; "грлэно о моем отдс

деuпп- люблю чвс'l·оту"; "плохо u теплице рабо·1·ать 
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l!OTOMj ЧТО ТОЛЫСО Г18Чl'У ТОПИТЪ, а ДIIJIЬIIIe ll~fЧero" 

(.явно неудовольствпе отсутствГJем перспектиnы ква.Jш

фикации), и, пarroпcn: .,нет xopoшeJi клуб110ii р,аботы, 

в .ячеti1~е ыало работы". П3 бо.11ьшоrо J(OJiaqecтвa ОС11аль

иых ответили трое: .,все хорошо", один: "ROp)rяr, оде

вают", один: .,живу, юш на даче". Ыастерсrше нра

вятся 14, из rнtx 4 уна:зываЮ'l', I~акие именно: саnожиал. 
:занятия нравятся олпннавщ-1тrr, при этом из них од;ному: 

"11 занятия, н мастерсr\ие, н работы н поле") mectи нра

ВИ'l'СЯ духовой оркестр, а. о;~.ному ортшстр и :тошади, 

причина: .,орt•естр прr1годнтся н будущем, 8. лошади 
мне все г д~ нравятся" . Од.ном у нравится I~лJ·б. 

Весьма патерсено то, что сс.1ьско-хоэ.яПственные 

работы но уrшзавы, :за ИСI<лючеnием одного ответа. 
Счrrтаю, что 11pиtпrпoit ;)TOi\ty ·го, что дети, очевидно, 

ие считают это частью жизни в колоrп11r, пбо се.1fьсrю

:хозлiственлые работы, к сожалспию, не связаны у них 

IfН с общеобраsовательuымп nред~rетами, ни с подит
рабоi·ой. Между те~r, по рассиаза)t восnи'l'ателей: и no 
бесежам с реблта~rи, 1.rожно заключп1·ь, что определенная 

1 
часть nx не только :хорошо работает, но и щоби1· и 

ин·rересуе:~·ся сельсrинt хозяйством 1). 

По, несомненно, с .пrуrой сторовы, к то, ч'rо даже 
в сельсi,о-хозя.l:fствеппой колонии мя беспризорного 

ребею(а-горожаюпrа па нервом месте интересны рсме

слеппые, мастерс1ше. Ifз этих, указавших мастерсzше, 

один прибавляет: " и хорошиjt пример от воспптате:rей ", 

t) It сожа.,еиию, апкеты пмучею>1 МIIOIO от uepcona.11a уже, 

в Иосквс, в я лuшеrта nозмоi!спост•I в дащrое npe)rя у/:тапоои1·ь 

колячество этих ребят. 
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другой: .. rr то, что пз плохого n хороше\о челове1'а 

rrревращают". 

]( В L\O.'I:OIIIШ lllbl ВLЩIШ Ollpe:.roлeШ-.-yYO ЧRС1'Ъ реоН1', 

ноторьш в цервую очередь юшон~руют .жизненные 

блага. Затем выявлены ·r·p11 J•рулпы: 'одной нравлтся 
мастерсJ-.не, другом зnпятил и, на~tопеJ~, третьей-;J.уховоit 

оркоо•rр. Пр•r ЭТО){ бccпpиsopHl·!it reaJIИC'l' ]f в нем ценит 

ие то.лы<.о эстетлчес:кую сторону, а и т•валифю<анию: 

"пригодi11.'СЛ в бу.!ущем". :~дссъ н :rюлопшJ, сrавнительно 
с коллекторо~1, гораздо сюrьне.е эта разбиtша по груп

пам, по конкретньш интересам. Это ес1·ественно: здесь 
постоянное место тpy.JioRoй жизни 'ребл1·. Соответственно 

э·rому нсзпачите.1ыrос сравни•t>едъuо 1~оличес·гво говорит 

о моральном воздеfrС1'ВИif. Центр т.яжести уже перепесен 
на обучение _ ремеслу, на эа!fлтин. С другой О'I.'Ороны, 

слышна уже вnолне сознательная крrrтю<а группы в 5 
ч~лове~, уrtазываю·rся опредеденныс педостаткr1 tюлоюнr, 

в де.Uствите:rьностrr 1rмевmиеся па лицо весной 1924 г. 

Перейдем ~~ трудовому общежитию подростков 

в Х:арькове. 

Воспитапню(и el'o на вонрос: "что XOJIOШel'o в обще
жн•t•ин"? о•rвечали с.'lедующим образом. Тро~ отве•r·или 

отри•~ательно: "ма:то xopomer'o, а то псе Jlлoxoe, абсо
лютно ничеl'о xopomero, ничего нет хороше110". Один 

пишет; "трудно об'sюнить, IJO есть и хорошее и п.'rо
хое". ПJiтеро цодростitов не о·t·вети.'lи ничсl'О, осто..1ьнъrе 

' (31) отве·rи.1и положнтельно. 0'l·веты их г.'Iасл·r: "3.&.есъ 

можно выйти человеком", ., c·ra·rь на ноги", "хорошо то, 
что ес'lъ возможность стать ~амосто.ятельньru''; не

.жолько человек указываю·t·, что 'l'YT хорошие мате · 
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рналънъте ус·:rовпя ( 4 ltrrкeты), некоторые просто отее

ч::.ют "в общеж.итrш мне очень хорошо •, 1rc об' лснлл, 
чем хорошо. Наi,онен., це.1-аn гpyllna указывает па об

щественную сторону: ".живешь ~ товi'рищюш, узнаешь 

людей разного характера". "живс:\r е нe.J:aroraщJ, очень 

приятно", "хороuю 1\0:J.'ТCl\'J'Иnuoe обсуждение жизнен

ных вопросоn и РУl'-ОВодеrво nедагогов". "Общежитие 

'l'e~r хорошо, что это лос:rеднюr С'J'апцил к са)юсто.я

·rезrьной общественной .жазнn". Нравится одному "спаИка 

паша с воСIJптате.1Ю1П·", другому- "тоnарищи и руr~о

водптели, 1(8К все дружно'· . "Хорошего ыноrо, а. JYЧIПG 
всего, что все .жив~·т :-.шрно и организованно". 

Есть неско.'lьRо, УI\азывающи:х одновременно на ма

Т<'рна.,rЫiую и ыоралыsую сторону: "общежитие это nо

·мога подрос·r·ку и хорошее обmество", · "и по~rощь 11 

Iюмпания". 

Один указывает на то, Ч'l'О "в общ~жn·гии вольно", 
другой на ·ro, что "здесь у нас самоунрав.11оние", 
"сами дe:rae;-.t жизнь". Мы nндш1 с Raюrx разных cтr

pou оценивают подро~тки общежтf'rие. Пеi,О1'Орых оно 

совсршепно не удовлотноряет. Можпо нолагатL *), что 
, это те, )tто 11е устроен еще на производетве н ко•rорым 

жизnь в общежитии действительно дас·r весьма ма.10. 

Неко'I'орые ценЯ1' материа.тrьную стороnу, Jtзвестную 
обеспе,rевнос-rь , нei<OTOP!>Je ыорал1 ную цоддерж.t~у . Грунnс 

правитсS1 qвобода .ЖJIЗIIJ.! и, на}(онец, мноеим общение 

е педагоl'а?.rи и товарищами. В JJичных бессл:вх со мноii 

неJJ.овольсrво выоi<аэьшали подроtтitи, Rоторых томит 
) / 

•) Оправки у руково.цнте;rе/1 ето UОАтnср.цп;нr. 
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вензвсствuсть из-зn <Jтсутстюrп мест ua заводах н.111 

в шко.1ах фабзав} •н\. 
1 tомюстюr н 1'р~· .11.-артедs.t.~ Москны оеенью 1923 1'. 

В бССС,.J,аХ DOЛЧCjJIOIBtlЛl/ 1 J<aEG 1LO.IOЖI1'J'C.'1ЬIIYI0 Сторону 

tnoux ОJН'анизацнН, с.Jс,.ч·ющее: "Ca'tlи себе хоз>~свn, 

<·вободно живем", .,11от нотершш :ш~oii, а 'l 'IOI весна: 

:хоrошо с:; rанет, .1ei'•Ie жить б~·;t.ет н работа пoiiJ.c'r 
.ТJу•Jше". Особеюю цеuшш u оттснлд11 01111 то, что 01111 

работают. О работе, со орпшизацни, l'овори:!И <· .'lю
бовью. Вид·ю uы.rr(), qто ;)ТО сторжевь их .ЖИЗIJН. 

Охотно показыва.ш работу, раз'лс 11SJ.ш, к<.ш OIIIf орга-

1111ЗОва.1псъ, xas ор1·uuизовшшть труд. Горевали, что 

IJ .'lOX )1атериал (брrага, из котороii к.1еш1и nа1.;еты), 

ща.lОВН.lВСЬ Па Х0.10Д. HpU КОТОрОМ IIOШITOИCilBIIO рабо

Т<IОI'(;Я. "'!?абочнii день ~· нас юш захотим, так u cдu
.lU.C~I, ведь 11 а с е 6 л работаем"- ":это ведь не в дст

СКО\11 до;~tе, не д:rs1 11rры" - "сами д:щ cвooii nользы". 
Э.1eMCIIT CClMO..:TOJITO.IЬHOCTll, llCSCIUUCШIIOC'lJI 113-Зit 

заработна 1ю<:ъма под чср.sв~·т в отношеuни nо;~.ростков, 

работающих: во вс.я1шх доброво.Jьных '!'рудовых об'е;~.п

нснuпх (в арте.1лх Москвы, Сюtфсропо:нr, Сева<:то-

• 110.111). 

D Сt>.11ЬСitо-хозлiiстuенпых IGОдо1шях этот мо~tен r 
•Jуuствуетсл значите.IЫIО меньше. Хотs1 и u них ребята 
ВЫСКаЭьrВа.'IНСЬ В 'l'OM CMЪIC.JC, ЧТО ЦCIIJIT I'OJOILJ!IO 110 • 

'!'Ому, что тр~·длтt'JJ n нeii п рсмсс.ч· обучаются. 'Гак 

I'Озоршш в ко.1оuшr в Евuаторни, в Мннера.'Iыrых Do
JI.IlX, Ржавцах 11 Дергачах (б.1нэ Харькова). По n нс
J\Оторых случаях нролв:~летсл nо-удовольствие чроз

морноii работой, отсутС'l'Вном зшчного зар~б.от1<а "от 11а-
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шнх трудов''. Не чувtтнуст<:JJ 1·uii стеuешt эк о в о м Jt· 
ч с t 1' ой эаию:ересовnшrое1'И, 1.шкую мы вндю.1 н артел.ях. 

Moмeu'l' ItО.1.'1.СКтпвной .жизни, нo.·rитJtЧCtitoгo Jrроеве

щешш и nеревоешrтани.я, весьма Clt.lЫIO выnвляетrя 

в беседах . "Какие мы бы:ш, I\ак звери, а ста.ш теперь 
сознательные", l'Оворюш мне н Eвun:t'opuн (в 22 г.). На. 

Минеральных В0.11дх на nоп рос: "что .же вам, реблта, бо:rь
шо вееl'о . здесь нpaшiTCJJ?'' отвез.·н:ш: "наша обща.л 
жизнь н nолитработа". "Хотим бо:~ьше гнпъс.я, чтобы 

uросвс'.I;:IОть". "X01'J:IЫ вею nолитику н все 1\.'lассы 

узnа.ть". 

В сс.1.-хоз. 1\О.'rошш Б Ржавцах 6.'1113 Харыtова, 
в бесодах болшино·rво на ряду ·с работой в мастер

скrrх, в нО.'t С, Б саду н Оl'Ородах *) )'Itазывас'l' на товарн

щеск.ую З~ti!ЗIIь, ш1 неревоснuтаunе. "Соне-ем иначе жи
вешь", "Y(ai~ чс.ювек. л стал,-надесмсл JН;uрunитьсл: 

нрt~ж.нее забыть". 

Пред намif оце11к.н ПJJШ учрежденнй разного '1'шtа: 

дотдо~tа, ко.Jше.ктора, трудко:юuшr, общсжщ•н.н n тру,ц
арте.ш. · 

В ОЦСtШе UСрВОГО lllbl ВИ)I.Юl JI0.10Жli1'C:JЬ110C :tИШЬ 

со стороны дс1·ой м.'li1д111Cl'O возраrта, ro стороны ПОJJ.

рост~ов вы t:IЫ.ши·1·е cu.Juwь oтpвщt't'('.1t-IIOC. II не 

•rOJIЫ\0 на r.юна.х, но н в lLОстуш:ш.х. Поrrробуйто-на 
заманить 'J'уда нодрос•.t•fнt: этu вам не )'дttc•rcл, вы нu

·rсрните uo:iнoe фuаско. А водUО11СШIЫ11 'J'уда, он uс

нре~tенно бежит, нбо ю1 .он 1' доы~·, tll1 до~1 к не~tу не ' 
110дходи'l·. :К~·да у.же этому "боспо.коil!lому цуху", :&а& 

") Л сuрашпвала обо 11<!0~ лtl'lltO, к сожалеrшю, uc nnuнca.щ то1·да. 
о.:tн чcc1'1lll ответоl!.' 
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t'оtюрлт о бесщ111зuрных кФн·uж).IЬJ~Ы Екатuрнноt IШЮ, 
у.жнтьсn n ;а,ецомеl 

1 'р~·пн.ы руtюноднте.н~й детдомu11, нotoщariШitt.J :.>J\t· 

курt· - базы Москвы н J'Оnорнвuшо t·u m10i! нot.IO ~1\J IIX 
.J.OK.J3.1.011, С )'ЖUСОМ ВО11рОШ8.111: "KUK .iJiC i\11>1 ЬIШiiC~I 

щшrносо'бнть беtнрнзорпОI'О, онн нtю работу щtшу на 

рушают?" l\1 а с t о вы е P)'KOnщ,нтc.lJI детдо:мов бtч.:

нрн:юрнОl'О uu знают, не ноню1а101', оп юt IIOIIJIO<'тy 

страшен. От этоi'О н coз.:J,aeт<·si та. нcнxo.10l'II'JCtiшн 

а·п.юсфера, I<оторuл, u сnпзн с общей нey;щu.leтщiJ>OII

нoc•J•ыo l!OД})OtTt<il ДСТДО.МОll, l!UK 1\\U('TO~I, l';~e В ('MIIIt.IU 

1>ВU.1нфнкацнн, c~t ~· Jшчеt·о не ;щет<·л, застаn:шет но,J,

роtтна IIJII t'OIItC'I liC IITTII IJ ;J.8ТДОМ , 11.111 il\~1 11р11,1.Я, I'IШ(IU 
уtiтн XOTJI Ubl IЮД ошрwтое небо, OIJJ11Ь на )-.1\IЦ}' \! uа.щр. 

Этн же ЪJ O\IOJL'J'Ы очс1шдно :.~астанляют у1.од1t п. н щ 

щ).J.IUiпopa. Уходпт те, rшторыо от uero IIII<Jt't'u нu 

ждхт. Их .маннт n1·л t·tюеоuразнан 11puтш·;tтu.I~> IIoc·tь 11 х 

y.11u ЧIIOji ЖIIJIIII, !II).IH0/1 П ]Hio.:l\a 11 ЩHILCf!OtJ('HII ~, Ш, 

:IН\1111 '1 ' воз~ожносп. стнть нat·.тuJtЩIШ "u.1a1o.\l". J х lltl
д с;~; ..1. u, может был. не дuшe.\Шi\JI .ЦlillL' ;~.u tознннuл, 

111 11 р U Зi1."1,UIIIIii 1\U.I.lL'!.I'Upa, Olli\ 1.! t'I'IJ t"t(.'IНlX б.JI'J\IIeT 

U T~'CKIIeL'T. 

Ucтuющut•t:я тuжс ЖIIBYT IIU.J,CЖJI.Uii " ка ЛJ' 1 1Шl'О uу

дущсс·' В 1\(}JIOIIIIJJ X. Jt :Э'ГJJ XOIJI 11 !''IIIТ!liOT l\0.1ЛUK'1Up 

.шwt. :.> J'UIIЮI, но цснлт uO.Jt.we u<·et·u :.н у вuз~u;Io1oc·1 ь 

IIOДLIЛTЬCSI liJ>II IIU:\IUЩII pp<OIIU).IIH'.IJI: "BЫllOдUl\IIBUIO'J 

вас нз m1ы '·. 
В 1J1YJ10DOii 1\0ЛOIIUII уже ЦCIШTCJI llU.IOЖИTtJJЬIIUJl 

работа в oб.nac'l'll ремесла 11 занлтнй . У же резче 11 О'l'
че'l'Jшвее кр11тш•а. 

Ucco,paiiOpoыe. 
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ll U6Щ('ЖИTIIff 1Нl1>Jiдy С В03Щ).Ж.110С1ЪЮ ЩЮЙТII liO

CdCДliИfi этап ., станщrю к саыостолте.1ь нoii .ж.нзвu ", 
высоко центtТся самыН ко.1.1ектпв: cuaUкa с учите:iь

ством, това.рнщество, общественная работа. 

И, наконец, в трхд-арте.1лх, J'ДО бы онн не бы.1и н 

ресnуб.нше, вы всюду ш1дитс оценку ее, щш место 

rамостолrс.lЫ1ОJ'О cтpuaтe.JLc·rвa cвoeii жн:.~ни, эконо~ш

•tеской сам остолте.Iыюетн- ., tюш cнoeil жнзвн хозле в а", 
нот •по 3в~· чпт щJ всех ответов подростков -)' •rаспш

к,ов а pтe.;reil. 

Оценка рсблт rвособразно вндонзменлетс.н, в завн

сююсти от того, nаш•u.1ыщ данное учреждение е1·о 

~·дw.:~створлет нвасitо:tько 0110 лрпб:rпжае т сл 

:к д о б р о в о :1 L н о й т р у д о в о ii о р I' а н н за u. н н. 
От очшдате:Jьной по отношению к детд,о:\!у она, 

новышысь no хг .. rуб.1еuносш, носходш· 1~ бeзyc.'IOBIIO 
I1О.JОЖите.1ы10ii в 'Ч>удобщеяштпа 11 •J·р~·;щрте.ш. 

'l'у·г мы нмеем npeкpatuyю онытную нроверку со

цна.lьно-IJсщн·оi·нчсско:ii цeuuocтu наuшх учрежд.еннll 

coцJra.lьROI'O notiШ'ШIIJISJ. Их бы.1о в нашем обзоре no 
часлу uеыноl'О, но ·ra1~ юш онн ВЗJП'Ы без отбора, т.~е. 

каs учреж,J.енил ~шссовыс, то тем. показателънее но

лучеiJные реэу:I1'Iаты. Д о G ров о :1 ь н а л тру д о в а JJ 

. о р 1' а н JJ за ц ал --вот что особенво цеuптс.н бecnpu~ 

зорпым nодроеп\ом! 
5. 

Идеалы бесnризорного. 

llo nочему .же беснризорвыii цeJJи'r именно эти 
учреж.дешш? Мо.жно доnустить, что ош1 соответствую'!' 

·rому nдеалу жизни, I\oтopыil ~· беспризорного сложилсл 
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Неrо,rнснпо, что в.з.са.п этот впдоtt.J:.tспяетсл, в зaнii<'U

'tocтll ОТ TOI'O, IНICKO.'IЬKO .JI.CKдaCCИfiORfiH бeenpJtЗOJ'fiЫU 

HOДp0Cl'OIC1 11/tСI\ОЛЫ\0 ОГО R'ГЯII)''.Il l'iьtr COЦIIil.'IЬRO-plt;JЛO

JitiiBШl!XCЯ э.•юментов. 

)]о ,:ЩIIIIЪBI III\0.1!0,l.8'Гt?.'fCii, а '1'31\ЖС 11 реб$1Т, IICKOTO · 

рое вре}rЯ быum 11\: в обществе ., бдатноt·о )111 рн ", а те. 
перь уmе;t.шие О11'уда, подроспiи си.н.но uтяпутыс 11 исrо 

и~еют своеобразные ндеалы. Т1н;, l с н у ш к н-н рос т н 

т у т r\ 11 ~rочт;нот RЬ]ii1Jf ;~а..,у.ж, 11рн че\1 )tуж_ )t~'жст Gыть 

/'О;J.ерЖ<lТСЛС~ "Ж\ ЛИНЫ " , И.JП! ЩH11'(11Jil1 И.1И ПрОСТО uy р
жуВ, много зарабатыnающиii н ,lOCTtHI.1ЯIOщнit eii nce 
нр;пое: 111\YCIIYIO <'ду, наря.1.ы, разв.теченил . .J.етн мо

•·ут быть, "но чтобы с нtr\111 не tю:t.итьсл" . Хозяi1rтво 

то;t;е ~южет быть, по чтобы ra'ioii пе)rноrо рабо

т<\ть . 

:\[1,! )'I~ОЗЫВОЛII на ТО, tiTO 'l'lti\Oii uдеал ЛрОСЩ\.1ЬЗЫ-

11!\Л н в бссоJJдх <' )I.Ов~·шка м11, жпв~·щимп в общсжитнu. 

f r о 'l'a \1 OCTI\.IOT<:JI IIШtfioл:eo :.l.l.Оровые Э.ЛС)16НТЫ. Трудо
вые IIX п;r.еа .1Ы ~\OiКIIO OTIII'('Tif 1':11\ЖС на ):0.110 ROC'IIIIТII

тe.1r.пoii раltоты. В<' ~ь :\I0.1u 1О<'ТL ТС\1 1r rво<'обрnзна, 

•по .1~r~;o 110ддастrя в.111Я it t!IO н в :хорошую сторону 

го раз \О, 1 o,t;a.lyii, .lCI''IC, чем 1\ чrн ~ ю . II \ICЩ:\ПI'IOIC 
убогне ИЗ.t'<\.~Ы ЛО('Т<'ПСIJПО В Тр),ЩВОМ oбc·ra нOBiiO ()'t'

r.тупа\01'1 тусюrсют, зоменнютсн '''PY"I:OBbBIII. :\fечп1ю·r ужо 
о Р<')tес.лах, о rtноводстве, об ) •rите.1м~тпе, да же о 11о

.11tтuческой деят('дL постп. 

Каковы же 1t:1.еа.1ы ма:tЪЧJII\а-nодростtш? П pu \О,:J,П1 сп 
во всей ыассе по.J.рооп,оu дела I' Ь неi<Оторые noдpn:цo:re

JJИII, в зaвиcи\fOI"J' tt 01' 'l'(\1'01 насколысо птя11уты они 

в l'iыт "t5лaтnoro" мира и че~ занимаются. 

18* 
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РitбО1'аJОщне с ворами, бандтrты и взло'tfщики-С1'0· 

н<tрл- мечтают о бо.'fъrппх карьерах, вn.11отъ до ко~шс

r,аров. Любл·r учи·t·ься, и nonyтi10 с uан.Я'l'JЫJМИ воров
ство~ учатся. Онтr тоже всегда связываю·t·оя с RО~юо

молшr. Это т1ш с~азать аристократил, слив~П", "бла'l'Ноrо 
молодпю>а • и ю.еал:ы их соответствепно этому большого 

ра~шаха. 

!Iрофесснона.лъньrе карма пщиюt- ., шир~tа чи ", чемо

даJJЩIПШ и др. имею-r опре..1слетщыii HJ\Nl:t: ста•t•ь ., тy
so~r", ·r.-e. J\валифицированпьш воро:\1, .ж1пь на ,.хазе" 

(йа квартИре), иметь "бабу'', и.'lи же быть ,.б.qатом", 

т.-е. скупщиitом кра ,:J,еного. ,fl\пть на юзартпрс опрсде· 

денвый их ндеа.'f, Jll'io ,жизнь 1rx обычно протекае1· 

в шат.знии по ноRэrtла м; онп часто вые:зжают на гастроли 

" дру,·ие ropo,1.a 11 вп.1.имо это непостоянство .места 

жптельства. вмчет эа собой стремление осесть на 

к11ар·rире. 

Скокi'lря-вэломщики :хорошо зарабатывают; живут 

хорошо п nоэтому идеалом их sшл.яетсл продолжение 

з·r·ой же жизни. 

Главную маму подростков в среде правонарушите

леft яазыва.JО'L' "мrвками" ; они л составллют массу 

бесnризорных:, юrеет своим идеалом получить работу, 
1 

nопасть н колонию (младшие в де1'ДО~!), или же стать 
ыастером. В л о д а н л л ю щ е м с .'1 у ч а е и д е а л их

р е м е r· л е н н ~f r~ п л и к в а л и ф л ц u р о в а н н ы ti р а
б о ч n й. 

Та1tовы идеалы неоргаюrзовавных подростков. Ita~ 
мы ув.идюt ниже, они нaxoдJJ'Г(}st в 't'еспейmей · зависи

мости от их nрофессиw, равмеров и величиНЪI их вара- . 
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ботка. П TfT ЛJYIIO ДОКI\ЭЫВается, IC81\ ,,бытие онrРН'
.ЛЛСТ сознание". 

1\аtювы tt .з.сnлы ребн·t· в учрежд:('ниях? В Поt~рон

Сt>(IМ прnе~шrше в 1\•Jоснве, пропустннmе)t около 6 'I'Ыслq 
ребят, идеа:rо~r ночт1r 90°i0 бы.~о <·т;н't рюrес:tеннш:аын, 

рабочими, OL\0.10 1311 
0 xoтe.'ltt стать :~ем.1е;r,е.1ьщнtн u 

ннчтожное кoJrPretтвo хоте.то занпты·я .J.руrи '4и nро

фгсспя~п. 

Jf.J,ea.'IЫ реl\ят, IIO<'!iO.JJЫCY ;)ТQ ВЫНВ.lЯС'ТСЯ В бert',HlX 

с восuитанrшкют тpykapт~.1ett J~pюrl\., тоже то же: по· 

даnлsrющее бo.!JЫllllltCтвo хотят ("1'<\1'Ь рn6очюш н J)t'Ж'

с.1енникамтr, около четвертн - <'1'\Н'Шtтся J::рестьяв<·тво

вать; небо.'iьmое чнс,ю - e;t.trнn•rныe .шчностп мечтают 

о лнбера.11ьпых: профN·<·ннх. 

Воспитl\нниюt сслы·ко-хоэяПt·тRРIIных I\0.10Hяii, r.~c 

остт. и мастерские дnют все же не бо.тыне 1/ 3- 1/ 2 же.rаю
щих rтатr. земледелы~ами и жить в деревtiе. 

Среди детей трудкою1уп, где "Хорон!О постав.1ены 

общпе nре.-меты, нскусетво, чаще весго встречаются 

ребJtта, J[Aea.!J0'4 которых ста1ъ нпсателом, арти<:то~t, 

художнпко)t, учителем, nрачо~. 

Ачl\ота 11 tco:rлeicтopo Хары.:ова да.1а такне реауль

't'ttты: 80°/0 :xo1ro·r стять рабочпми: н ремосленнш\ами, 

12% крестьянами и su/0 нnзывnтот свобо.t~.пые nрофосси и. 
Bect.)la xapaктept'll одн11 oтnc·r: .,n !iът хоте . ., бытr. 

Jсакюr-нпбудь мRетером, знать I\iii\Oo-uибy 1ь pe~Je('.IIO 11 
:~uра.батьтвать себе на. жизнь ea"ocтoJrтe.lьRo 11 не ж.~ать 
nокамест тебе дадут с упре1.:ом , что лентлii 11 не \.О'rоте 

работать" . 

"Хоте.1 бы быть чеrтным человеiСО\t '' работать" . 
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В некоторых аш~етах уrсазана даже nрофесси.я : сто

лярами хот.нт быть четверо, саrтожuикюш 7, монтера~ш 2, 
mофсрами 3, неr,оторые прОС'l'О .nишут: мастером, рабочю1. 

Один ХО\rет быть: "1·exнlll<o~r. по1:ому что мне это 

нравится. Но rювидимому этого не ухается, пото~у что 

множество восnитателей ue н ~ут навстречу, а tщy·t' 

nозадн". 

Пз шtтеллигентных nрофесеий ннтересно yт~asaBJle R. 
Оп пишет: "мол: мечта, моя надежда rтать в б~· дуще~r 
писатедем. Оrrисывать жизвь, народ, нрироду и 'l'. ;.;. ". 

О~ хочет учиться вик-те пародного образования. "А если 
уж нельзя учпться, то <·тать с.,есарРм". 

Другой хоче·r у•н1ться, стать учите;11ом. "1\.or;r.a л 
выучусь, то обязуюсь своими познавrrл:ми делиться 

с пародом". 

Так высказываются подросткн tсоллектора, ".жизн~:о 

которых есть сплошная надежда на леревод куда-ни

буль", 'Кат;. выражается автор за~tетки, "наша .жизнь 

З){ес.ь" в степной газете 1~оллектора. 

П.деалы подростков, живущих в •rрудовой ~оловии 

Дергачи, достаточно определенны. Из 35 только один 

на. воnрос: "I<ем бы ты :хотел б:ы•t•ь?- ответил- не 
зпаю. Все остальные знают это. В nодавляющем боль
ПТI\1/С'I'ВР. это трудовоii П)l.еал. Оаuожнпками хот.ят 

быть 11 ребят, •J·е:хниr•ами- 2, uпжепсрам- 3, С'.1rеrар.л
ма- 2, элеi~тро-}.ft'Хавиr,ами- 3 (иs них один "если 

JН'.tiЬЭя, то столяром"), столярами- 2, шоферами- 2, 
,,мне иравя·гсл машины" , укаsапо просто "рабочим"- 3, 
ол,1ш хочет бы·rь агрономом, "но падучая мешает
буду слесарем". 
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Один хо•1ет быть ученым, другой- ,.рабочим наук.n", 

один..:_ художюшом, одни- общественным работником, 

щин-I<оммупистом, о.з.uн - )tузыкантом, одtнr- кушrе

тисто~t: "чтобы весело жнть и друг.uх развлекат1..". 

Итмt, семь человеFU пою.tзало либеральные професснн 
(если общественного рабо·t·нnшt и :ко.\1 м у нис·rа. отнестн 

1~ ним, та1.; обычно ребл~1:а uоннмают uод ;тш JIIпepa

тopa, пролагандис·rа и т. n.), остальные-реме~:ла u тех
нику разной 1\налификацпu 1). 

IIa воuрос 'l'акого .же рода восiiитавниi~и трудобщс

.житил ответили в своих. анкетах йот как .. 
Слесарями хотлт быть- 10 110дросшов (25%), но один 

хочет быть учеником uo слесарному ремЕ!с.nу, "созна

тельньшп Itвалифицированnымu рабочими " н 11росто 

"кnалnфицнроваirнюui рабочими" хотдт быть 20 (50<Jo). 
Пз них печатниками nодаза110 девятtJ, ОАiш- цинко

графщиком, е мотивировi\ОЙ "я ;пим шrтересуюсь", 

два- шофера, два-томрь по мета.:r.ч (один 1шше·r 

"как отец", один хоч:ет быть "граверо~r, а по нсобхuди
мости механиком"), зате;-.r механn.к.и, еапож.ншш н т. д. 

Двое xOTJIT быть ннж.енерюш, од1щ ую1зывает на 

.желмше стать "образованцшr че.1овеi"ом", один хо•1ет 
быть "психологом" и, иа.к.онец, один - ., ~rатJюсом на 
военном I<Орабле, учи·rьел в морсно~t военноУ учrrлнще". 

Хочет этоrо потому, "что л Jtщy uр1шлючениit и хочу 
чес'I.·но слу.жrrть Coвel'citoti Власти". 

Пять человеs ничего не отsетu.:ш об идеала.х: .,хо
тnм уqптьсл тому, чему уевщеп '· , -а ourt uочтн вес ра-

1) 01'1!BTUB U0.1yЧH.lUC!. lleCJ;UJ!bKO бO.lbllle, нбu неiСОТОрЫВ JКЗ • 

SЫB<I..III JI,BIL ремесла. 
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бота ют на на JIOBOSOC'l'pb1i'rC.1IЫJOM за воде, 1'о-ео идеал их 
1\валнфицироеаивый рабочий о о 

Таким образом, мы видим и здесь по,щвлsiющиii nро

цент (90) .ж.елающнк С'l'ать кваJШфицироuанными рабо

чимн И M811ЬWIII-IC1'BO (10%) стре:.ISJЩИХ{:.Н 1\ раЗНЫМ 

други~1 uрофессn.яы. 

Jlрисмотримс.н I> тому, к чему стрем.нтм бесnризор

ные девочiш-подростки. 

llыwo мы l'OROpu.ш, что у Аеовушек-uроститутод, 
глубоl\О В1'л нувшнхtя в ремесло, nреобладает идеал за

мужней женщины. О•1ев.uдно , этот идеал .являе1сл ме•I
·rоой no нротивоrюложностн с 'l'CM образом жизни n смысле 
экономиqесi~ого rюложенил, а таю1rе н в моральком 

о~Iюшошш, 1юторыli ведут девушrш, но девушки н под

рос·t•юt менее связанные со cpcJloii арости·r•уток, ноnав

шие туда случа.Нuо, не глубоко еще свлзанные шtеют 

друrне желания и с1ремлони.яо 

) всех ,;~;евоче1~ cтllpшet·o возраста, живущnх.о в 'J.'PY д· 

"о.1ошш, идеалы получить ремесленную 1шалификаnию. 

УJ<азывают большинство 11а ж~лание стать нортнихой, 
модисшой, белошвоИr\ОЙ, некоторые xoпl'l' стать закрой

щицами. Из общего числа оnрошенных девочек 85% о 

oт.мeчaJIIr идеалом своны ремесло 11роцентов 10 ука
ва.ш на желаu.uо етатL работницlt~ш, nри •10.М некото

рые uрuбав;rшш "и дел el'U.TJCIHШO от з,~tенщин" о Осталь

ные н.ять nроцентоn уi<азали на нocтyLJ.neнue на рабфак 

н u Шit0.1y охраны маоrерtшства и детс·rва, 1<ак на цель 
занятий. Две девочюr указали на С1'ремленuе выйти 

заму~&, .чтобы муJк все доставал", одна хо•tет быть 

uисмоелышцей, "чтобы нашtсать хорошо upo нашу 
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жизнь прежнюю•. О,ща хочет бытr. "1\ощтунщ•т•.:оii, 

боротъел за рабочнх Jt за жеnщrrни. 
Резухьтаты ::>тп ~tожно счuта'!· r, Dtю.шс достоверны~ш. 

Давались онп не в анкетах, а в боседnх, прпводивnшх

СJI J<ак-бу).'l'О с.1rучайно . Эти · nысrсаяываншi зафиксиро

ваны по па~tяти румво;r;нтедьщща~ш 11 обс:тедовате.'tJ.

IIJЩа~ш из бесе){ п разговоров воспнтапнпп. ?.IСяtд:у co
бoit в непосредстветюм общеннn. 

] fос~Jотря на до:rrую оторванность н.ш даже устn

пою•у не rra тrудоnую жш1нь, н .tсалом все .же остастел 

'I'рудовмr ква.Iнt{ншацнn, r:ranпьi\1 образо~r, рсмес:rеняал. 
Нд.еалы общсс1·венноii pauorы про6rшnются :iишъ о•rсш. 

тонкой струЛкоii rрсдп n:до1·ного пласта трsдовых 

устре~;rено fi. 
Па. рл)l.у с вьшснс1шем т.rуАовых rt.'l,eaлoв б<'сrrрн· 

зориого rro.tpOC'l'K<L ннтереспо поставн•t•r, вопрос об et·o 
о т н о ш с н и п к ф п з rr чес 1' о м у •t• р у). у. Заранее 

можно было бы сrшзn.ть, что 6еспризоJ111Ые n бо.'!ЫППII
стве свое~[ детп рабочнх 11 крестьян- пе болтс1r труАа 

физического, они J> ному прпныюи. Пд<'алы их также 

связаны с труJtом фвзпчесlо\им. 

По не б~'дем t•олословными. Свс,,еnшт, по.ччонные 
от оuс.11едовате., ынt{~ J\O~шccit ii, roнoJHI'I', что дет1r, по· 

пав в нуж.ду, l>ерутсл: пе то:rько за торговлю, 1ro L'О
раздо рапьmе за J~Cili\OГO poJ.a фnзнчеСI\вit тру.х и 

в горо.];ах и н ;tсрсnня-х. Наnюlаютсн 1' крестьянам 
n работюnш, n Popo.J.ax коля-t· .1ед, ,1.рова, nодпослт 

вещн, подают ю1рnпчtf 11 т. Jt. 

Работнn1'и ·rpyдt(O.touиii J'Onopл1• о том, что ,nст11 
O'XO't'IIO 11 uродуt~тtпшо ра6отаю1·, ч·rо фиnичесi•иit тру д 

• 
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JJ.ЛR них nривьrчен, не тл.жел:. Физиологичестоое влия
ние его онтr са)tИ сознают; оп nx усаоыапвает, укреu
лнет: "nоработаешь, тю• л('rч:е rra" душе". 

В коллеr,торе на вопрос; "I\8I>Oi1 труд 'l'ебе прилт
пее-фпзиqесквй шш умственnыli", огроывое большин

ство отnетп;,о: "физический"-" вадеюrqя на свою силу •·. 
Некоторые ответпли, что и тот и другой. Меньшинство 

уrсазuло на. уметвенныЛ труд, Юl& на более д.'Iк них 

][еrкнй н ори.ятнwй (2 че.1.). 

В ·rрудовой ItО.1онни па :>'1'ОТ же нопрос отве1'1fЛИ 

М Е' д у rощее . 

ФизичесJ\и* труд нра вптся двадцати дву м nодростюнr, 
нз тшх. двоим сельс~о-:хозлiiственный. Одан оговарп-

вастся: "нравится фвзичестщй, если в хо роши:х: усло-

виях " . J1 физичесr<ий и у~1с1·ненный нравятся п 11ти, 

прк че\f одпому ~·мс'I'Вонныii больше, а Од.В'О:IfУ каже•rсп, 

что: "хорошо работll.l'Ь вСJJкую работ~·, rtorдa где 

знаешь". Четверым нрави·гся у~IС1'В<'пный '1'руд. 

f3 общежитиn ответы были та.tювы: 
Фтзпчесt~иit и умственный . 18 о·гвстов, 
Умственныit ' 4 о~вета., 
Физпчестшй . . . . . . . 18 ответов. 

Прл этом средн физичес1юго один поi<аэал: "военно
морско·й ", "т1шой, . rюторыfi не вреден здоро»ь_!S)~; д;rя 

у~tетвеяного У11азаны условия: "обществепяый.", ".D:J.я 

дpyl'JJX" П ,,труд ПрИНОСЯЩUЙ llOJJЬЗy I~0.1rЛeKTИBRYIO П 
сР.бе''. 

Лспо, ч'Го пред памп пo.Jtpocтot,, созпа·rе.льно разби

. рающиifся в nоставленпои ему вопросе. R(lдь воспu-

• 
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таttниiш 1:рудобщсжнтuн уже прошлн раuоту в труд

колонии и в давнос uремл работают ва пронзводС'l'В~. 

'Груд фвзuо:rескuй знаком им не по наслышке, а но 

оны ry. Он н могут цо11ить nоложательнос и o'ipiO~a:t·eдJ,
нoe u нем . Il тем не мон~е, то.rы~о 4 ответа говорят 
об O;J.JI0.\1 ро~:ственно~1 трр,е, n равное по чnc.ny отве

тов nрнходитсл на труд то.1ько фнзuческий и умствен

ныJt 11 фuзнческнli одновременно. Пред нами UОАросток, не 
болщийсл фuзпчееl>Оrо труда, не белоруч1>а, не пара1нт. 

1\1 ноrие 110дроетки :хотт: н труда yм<:'l'Rctшoro, которы/t 

онн считае·r равноценным физичеСI\Ому. IJ в этом отно

wснiш, следовате.'tыtо, можно rouoptlть о социа.Jыtой 

нрш·одности беснрнзорноrо с но.1нюt основанием. 

В овлзn о вонроео~1 об идеалах, нозюн;ает вонрос 

о том, отк у да н че:\1 он онрмелнотм? Для этого бы.1н 

заданы вопросы: кешому ремеслу ты обуrtалс.я, сколько 

времеnн и nочему . tюресн1.1 обучатr.сJr? 

llccro менLше ответов на этот вонрос да.1 I\0.1.1\:Ж'rop: 
очевидно, .:r.етп бон.tвсь, что их вернут х• хозлева~

ремемевника~t. (:\fальчnков, бывших в частных ыаотер

скnх, но сведешrпм ко~шсепи бы.'lо wocтr. че.1ове.к). Чu

ЛОВСI' 10-12 OfiiOTИ,lП, '11'0 "IIИRttiO:t~l 110 ОбГ!дМfСJ,'·, 
двое реблr обучалuсь в wкo.rre 1l (·т~· ucllн, пятеро ре

меслам: с~tпожному (2), столлрному (J ), швейному ( 1), 
моха11П!' ( L). 

Вре~1я o6yчerrщt наказано 4 .меснц:1., 1/ 2 года, 8 ме
снцев, l'Од. Прпчнна прекращени.я: ., ywc.'l-n.Joxo жил,-
110 имел средств,-ороrиnлн,-очсн& били и печем было 
11 ро 1 ШTI\Тl>CJ1" . 
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Jlз ВОСU111:8НШЩО8 liOJ\OНlШ ремес .. 1ам не Оuучались 

всего •1етверо; uз них O.IJ.UH указывает: "какое у чеиье

напuросами 't'Орl·ова.л", не отве•t·ило nятеро. Остальвые 

34 чел. ре~1ес.1ам разное вpe)tJI обу~н\.шеь. Upoкu эдесь 

от несi>ОльюJх м<'слцев ,'(0 днух .пет, следовательно до 

J.;ва.шфпкацuu nочти нu~>то не дошел. 

Да о е бы.111 tJ моха ни •teeкoli 11 сдесарной, четверо 
в слесарной, саnожному ооучаЛIIСЪ восемь че.поuе.к, 

в кузне-о.п.нн, ~ портного-.п.воо, в заготовочной-од1ш, 

сто .. 1nрному-чотверо u один uыл у шофера, одиtl
в фотоrрафни. 

Вот чго мелы\ает n качестве нрачuн nреt.;ращеюш 

об~·че1ш.n: "uерееха.1и JJ другое ме<;то,-nереве.:ш,-отец 

умер,-средств 110 было,-·r.яжелал работа очень (н чзве), 
ношел на улно.у 'l'Орговать,-не было nОЗ)lОЖНостн про· 
J.;ормнться, - ааt>рыдась мастсрсюUJ,- расфор.\luровали 

нас,-не хватало заработка." 11 'l', д. llce oб'eJ(TIIBIIЫe 
прлчины: "ушс.1, но нравнлось-:>то не интересно",

т.-е. причины С)'б'ективные uриведсны JUJшь у двоих. 

D общежитии не ответило S человеl\; Jrш.аким не 
обуча.лнсъ-восыtеро, оста.лыtыо обуча·лись: & хлеuо

uеnарне-двос, 1' механnна-чотворо, ме<:арно-токар

JЮм~· -трое, стол.нрному-четверо, шоффером-двое, са

ножному-'lетве,ю. 

Сроки ouyчeHJJSl от uo.nyl'O.з,a до двух лет. llplt<ШIIbl 

nрекращения работы: ~COiipaщeuиe штата,-уш~JI 118 
pO.Ittтe.Jьcкot•o дома, и праnонарушешш,-революцuл по

мошала,-заuрали n IIOJJOшtи,-uo бЬJло возможвостu 

11рожитъ,-украл,-в~ бы-10 ерсдетu,-nошсл цо <:шн~р

ному nути". 
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IlpOC'l'ыe, во .жей•ОJ:аtе слова! Ile суб'ек'l·uвныо, а, 
об'еБ.тивные нри(пнtы врезываются в иала.живающуюс.я 

трудовую .жнзнь шщрос'I'J~а., ломают ее, и он uонадает 

на улицу, на базар, (.\, тмt 11 н l\О~шссщо. 

llo о••е•шдно, что 11ревратности судьбы не вы·rе<r 

нш1и 01~ончатuльно трр,овых навыщ>в, взвеетной 1·руд0· 

вoii установi~и реu.ят. IJ, uошtв в учрсжде•ннr, t·де онн 
из' лты из разла пtющеро вдия н иJt деnдассированных. 

элюtентон, эта ус·t·ано•ша BCIJ.Ilывaeт в их соз1щнnи н 

оореде;ше1· собой .их идеа:tы. Возможно, что она .являетсn 

одним нз фаt~торов их ОЗII.Оровденил соцщlльuО!'О, вну

треuнi:IМ фа!\тором-в с т ре •J н ы м внешнему: uозд~ii

uтвию воешtтателя п влиJшию oздopan.[JIJOЩei1 трудовой 

ат)юсферы. 

О т н о 111 е н и е к о б р а :з о в <t н и 10 и у )t - , 

ствен••ому ·•· руду. Хотят Jlll u ~J<'JLl'JJ ;~ op iiыe 
у ч 11 т L с JJ? Ul'равuчиваютсJJ .ш они то;шщ стре~t;;rе.нье~• 

получить ремесленную ~валифнющшо'? 

Вещшй t>або·rавший в IШI\Oii-лнuo форме с бссuрн
:юрными знает, ч·rо неразрывно от .iJ\O.laшtл нayчii'rЬCJI 

ремселу выJJв.IЯетсн стремленье н у .n.своqек J.l у ыaJlL

ЧИI\OB науtштъся 1·рамото. llo, щю.,ю 1 ого, ~tноt•ие nро

stвдяют OIJIOMliY.JO .1!10б03l!UTCJlbliOC1'Ь D 00.'11\ CTll Обще
СТ!lеНIIЫХ науr~, дрр·ие n об.1.асти ос'l·ес·r·tю;шаннл и тех

шши. 'l'e, Ii.TO y·t·вctJж.;щe·r·, будто бсruризорные JJe lШ'П~
ресуютсsi обученнем общшtн нредметюш 1·решат пропш 

испщы. 1Сш з1;с ош1 но счнтаютсs1 с о о д ер ж а н н е м 
1 

'l' о 1' о '!о AL у о б у ч А 10 '1' uecup11:.10pi!Ol'O. llо.з.обно ']'O~IY 
JiaLi. бесuр1:1зорный нo,lpOC'l'Olv 110 своuму •tшзненному 

ощ»ту uepepoc >i~~{зuь децоыа, нодобно :это,\tу он LLO{JC-
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рос обычныii те.мu и содержание массового преnодава

ния. Там, rJ.e царит nасснвпость восшри.ятил, где не 

ыожет прояви1·ьсn накоnленв.ый Ш\1 оnыт, иющnатива, 

'l'<iM nодростl\у скучно. Там, где nреподаванае 11е свл

зано с окр~".жающс:й жизнью, темn котороlt бесnризор

ный rюсит в себе, Tlti!lt он бездс.яте.11ен, в.евнимателен, 

ленив. По св.я.жИте nреnодаваемое с оt-.ру

ж. а ю щи м, с ж. и в ой е о врем е п н о с т ь ю и вы 

имеете uред собою любознатеJiьноrо уч.е

в и к а. Затроньте воnросы, с Iютор-ьвш по.зрост01-: 
' 

соnрnкасалt'-я, и вы nолучите и сосредоточ~нность n 
внимание и сначала не умелое и робi\.Ое, неокрепшее 

в силу леарнвычRи, а по мер о влож.а.енил R работу, 
вполне выраженное участuе, заинтересоваJн!ость и 

устойчивость в выпол:пеnаи взлтого на. себл заданвл. 

В устных высi,азываналх всегда выражаетсл желанье 

учиться, даже у тех, I~то стремител ста·rь ре:~rесленни

Iюм. "Rак. же без грамоты", "совсем темные без l'ра

ъют.ы", "очень надо выучи1·ьсл, а ·ro даже названиJI 

у.ltицы не могу nрочесть", так говоr.ят совсе~t безгра

мо'l·ные. 

Ма;юrрамотные хотлт доучи·Iъсл: "об.нза:rедыю 11адо, 
а то шtиrи ,JIBтepeoнoii не могу nроqесть", "газету читать 

хочетсл", дсвоч1~и rоворл:т, Ч'!'О хочетсл читать ро~1ап. 

Книги рвут нs pys, очень ·rоскуют I<огда их пет. БИблио
течные работники о•rмечают, что беспризорные наи.бодее 

усердные чwrатели r'ниr, нри челt дсвоч1н1 чвтаю·r пpe

UliJfЩC<trвonнo расс:казы Чарской, Лу1•мавовой, 11pocstт· 
романы "жа,1остные", рассжазы из .жизнн нодростt{ОН u 
•r. U, н~ П0((1'ei!Cllfl0 мpeBOJI,f!'l' 1~ д~уt·ому чтенщо. Мадt>-
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•tюш чрезвыч.аЛно иn'l·ересуются всякого рода нрю~лю

•Iеmfлми, зачи'l·ывают до д.ыр Жюль Верна, МаНн-Рида, 

Поль-де-Кока, Пиmсертопа. Затем и.n.ут ДжеrG- .'Iопдоп, 

Уэльс. Пеt<оторые интересуются кпига~ш по t·eorpaфиn, 

ао естеетrенным вау1сам и no техюше. 
3 а н я т н я: п о n о .'I и т гр а 't о т е вееrда и nсю1у 

' нроходnт нри огромном интересе участшшов. J rprt 
~~ме.нщ nодходе беспризорные весыщ, заинтсресовыва-

. ютсл ле 1'олыю историей революцин, борьбоН рабочего 
I\Л8ССА·, раЗВПТИС!I! I<OMC0)\0.1!8, 110 П воnросам а ПОЛИТI!

'16СКОЙ эконом пп. ОсобеНiю лепсо за пнтересовьrваюrrся 

они воnросом щшогrлспил I<anптa:ta, щнrt'lавочпой стоп· 
моотл, денLrами: тут очевндно еt<азываетсн nовееднев

вое их сто.щноnенrrс с эпнш вonpocaмrf. 

Пнтересно, каr~ в твор•1ествА ребJJт, еще пе :Jатро

llутых жлителыrоii neдarot·nчeri\OJi работой отображево 

влияние этнх занятий. Нерем с1·атью из М 2 ст. гаЭС1'Ы 

"Юная 1fысдъ". 
II а rп KJIY б. 
"Чтобы nопасть в наш к.чб, нуж110 npol!·t'lf рабочую 

t<O?.шa:ry, а из ней есть входная дверь в "1м у б •. Оr~оло 
)1Bepn налево стоит "беrскеровсr<аЯ" роязъ. По по вэду-

. майте иrра1ъ na F'eii. Она бо.n,на, у ней страшно рас
строены лервы-струлы. ] la.'I<'BO в углу виспт нортрс·t· 

· :3пновьева . Между двумя ою1М1и статуэтиа [\ap.1Ia Maprtca. 
'' Над рол.'Iъrо в1нш·r nортрет нашего дорогого р(ершего 
во.жая В. И. :rенина. Сверху nортрета прибито нескмько 

бу~а.жных ф:хажков и внспт 'l'p<typ над самой роялыо, 
паередине большой общпй n< ртрет Рабоче-1\.рестьлн

ского Правительстеа, въrпущенныit т' ПЯ1't!.1f6TffiO <Ж1'лбрr.-
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cкoli революции. Направо портрет Эпrе.11ъса п JПсвчешtо. 
Доска длл зап.ятнu, стол н cr<aмetiкa. Вот rr вся обс't'а~ 
ноnка. Ск~rдtю обставлен I'-туб. Дне:\! здесь читают, 

nишут. Пдут эnнятпя, а nечором беседы на самые разпо

образные темы •). Здесь же происход.ят собрания вос~и
тапюшов n все таюt песмотря на свою сJ~удность, 11 не 

обмепшо наш Itлуб па мпоrпе другие, ибо здесr, nе~выА 

раз в о м п е 11 р о б у д и л а с t. м 1.1 с л ъ, ч ·г о tiY~ItПO 

итти к rr е с т 11 о .й ./"н з 11 11 2), что, нужно забы·rь JJexo
pomce прошлое, грязное нрош:тrое. Здесь sr n первый 
раЗ УСЛЫШ8.1 J13 YC'r ВОСIШ'l't\ТС.ТСЙ C.'lOBO Пр&11,З:Ы 11 ПСТЮIЪТ. 

П за все :это л r:ryuoкo :поб.тю наш кл~·б". 

Пirсь~tеnпые о1·веты на вопросы: хоте.т лн бы ты 
учпться? Почему? ДаюТ! с:rедующую 1((\.ртину. 

У tJнться хотят в I<О.пе"торе все. l>езгра:мотпые почти 

нсе умзыва.тrн па то, что хотлт учи•rьсн грююте, Jшmr> 

од и н сказа.1: ,, хочу учитьс.n на доктора", а ЛРУI'ОЙ _. 
"на учrrтелл". 

Т'рамО'l'IIЫС уi<азыnают на rrpпчпrry: 
"Чтобы понп ~rать, что кpyro:..r делается", "trc быть 

дурат\0~1", .,С1'n'ГЬ образоnанrrым ", "МПС 'J'OJJЫ'O nЬI !lау

ЧИТЬСJI !(D.кому 1111буд:ь ремсrлу, а уж HO'l'OM чтению, n. 
то л бул.у пе человек, а вор, та~ и IIJIOШщeт мол жизнь 

в тюрыrе". "Хочу y•rrt·tъc.n так щщ, я зпnю н nонял 

тоnорь, что надо м11с доучnтt,ся, а нотом y.m 1сак дело 
1 

nокажет", паьонсn, В пишет: "надеюсь, что c~tor·y 
учнтъсл. IJШ\ro но застilвит ~юпл от э1·ого отс;rуrrнтьсл. 

1) )i('CO,'J;Ы I!ОДУ'ГСЯ 1',11\RIIbl~t • О6р11!1n.Ч 111\, 1'0МЫ COI(IIMЬПO·UO.!III

'fii•JOCI\110. 

И) Курснв всюд)' ~юli. :\[. 
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Н знаю, •rro в о в р о м .н у g е бы м н е н р u д е 1' с я 
~южет бы•1't• п сп ы ты u а т 1 п х о л о д н 1' о л о д, по 
:>то длJr мснн б<:Jараалпчnо .. [пшь Gы ОС'Н1.1IСЯ здоrопым 

оргаrшз111, а душа на ncc готова". 
:Мы взшш ·rппиqные высказывани.н :кол.IСI\тора, начrr

на.я o·r элеuептарного .жс.1Iанnл узнать грю.ю1·~· для ути
литарных ц~леn п хюпчан :>нтуsнастом жолаюЩU)1 

учиться в н н-те нар. образования, дюке nродnидн 

холод и го.1од и идя на это созnательпо. 

В JiOЛOIIIШ на ЭТОЗ' воnрос анкеты O'I.'BOTJI.l!ll ('ЛС
д}'ЮЩ 11М образом: отрпцатс.nьно двое, один нз rrux JШШО'1' 

"нет, не т.янетl" Остальные 33 вес но.11ож.ителыiо. 
Ио'l'Iшироцюt весыщ разнообразны: JЦIIOICM с. нено

торых указывающих , что "хорошо быть гра:;\ЮТПЫ\1, 

хочу бr,пь грамО'1'11Ы~1". Далее идут такие доводы: 

.. 1;оступ грамотлому в любое место", -"не У'rеныН IШl\. 
б.ара.п ходш', а Эа})аботать, надо быть грю.tотпы:-.r",-

,, IНirдe в е прrшттают",- "шнttre жить нс.1ьэя". Доводы 

от лрак.тш~и жизни. ,1~а.1ее бoJree общпе: "вы Идешь чo

.toncu.oм",- "надо, чтобы бы·rь челоnСI<ом"- и, наrцщец, 

.,1ш.до . быть образованным ч:еловеr-.о:-.I" . А BU'l' П пс

Сl .. олыtо шtыо "обо oce~r мож.по ~'ЗШ\ТЬ",- "хорошо, 
можно ч•го шrбудь и~обретать",- .,знnкис дает в.tаС'l'Ь 
над прирадой 11 живпыо",-"я :rюб;rю ннуrtу".Тут ужо 

осознана. ссрьезнос•rJ> IL11.C1'oящcro образпвапnя: о.шстt. 
над пprrpoдoii: '1'~''1' уж говорпт о наущ~. Jr ,l;B)TX МО't'И

вnрощ~а от совромеnпостJf. ,.'Го11ерL я хочу быть 110./РЗ

'rы)t обществу'·,- "IЮ)tмунпс·ту 11адо все зuать" . 
lipoд нами Ррада.цнп 0'1' утшmта.рно-лнчных до обще

ствопrtых ыотнвирово:к у peбJJ'I\ ПР'(Я.nнn еще бr.lRIПIIx 

"на ;;ще" общсствсиnпii живни! 

19 



-290-

Восшrтанпики трудобщежития ·raitж.e хот.ят у•rитьсл. 
Почти половина nросто ответила в aНI(t}Tax: "учиться 

хочу", не ).tотпвиру.я (47°/0 ), двое ответи:лtJ: "не хо<Iу

у.же у•rился",- одшr пишет: "отец бы.II рабочим и сын . '-
JJM будет", еще один nишет: "может rtorдa и захочется, 
сейчас охота 'l'ОдЫ<О нау•шться работать" (всего 5 че

ловеi~), остальные хотят и мотивируют свое желание: 

целая группа пншет: "пото\1у что малогра~tопrый",

"чтобы не бы1ъ дурако~t в общl!стое" (3 чм.),- "если 

не буду работать и не буду учиться, то с .. голод:\ 
no!ltpy" (2 чсд.). Одпн Оfшr·нналыrо nри:11с11лет принцип 

"кто пе работает, да не ест",- "потому что, кто не 
учuтс.я, тому пе пу.жно есть". Одиа говорит:- "вю~ 

живи -веr~ у•шсь- это rтравил'ъпо •. Д во о ответи.тш 

тю<: "в советСI<О~t государстве надо много зна:rь",

.,,потому что нужно быть развИ'I'ЬIМ в нашем гоt!'у llар
етве". - "Учусь п хочу nродолжать 11ачатоо, до r~онца" . 

"У•tенье разшшаст мешr умств.:нно".-"Пахожу нужным 
для ж.взш1 в I(OллeK'l'lJВc". "Пеобходю10 в общееrве". 

Тут П\Jред uами более УI'Лубленное отношение It но
нросу:ОПсбО.liьшая грунnа отрицает необходимоеть,JJ.адь

нейшего обучеrщ.я, nоняв его, очевидно, каrс о·rход от 

npoфect·Jш рабочего: "Отец был рабочrJЙ rн:ын им будет". 

В<:е остальные :хотл·r учатье~. Паряду о необхо

димостыо доучитьr.я, в виду малограмО1'110СТП, выдвrr

гаются и соображения лринципиальные: "шrо не учrпся, 

тот да ne сет", и мотивы общu<'тве11ного хара"тера, 

"11t>обхонrмо в общ1•ство" и, наi<Онец доводы совре~rен

ного .мо~rеuта: "в советском госудuрй·ве нужно много 

ЗllllTЬ" . 



291-

Это пишу·1· noдpoc·r~n при скудном шtтании, рабо

тающие 8 часов па. производстве. Вечером оли уча
ствуют в клубных SllHЯTШIX, хотл большинство из юrх 

· имеет еще сuлпдпую пагрузi~у. в виде B'\JIItoгo рода собра-

1111Й Jf ЭаiН!ТИЙ на Пр0113В0;J.(;ТВС. 

Хар·tкт,·рно, что заня·mл обычного mхюлъпого 1'иtl<l, 

эанлт1ш облза·rельпые у них не шдп. Переход к добро

вольньоr клубным зан.Л1'ИЯМ дrtет хорошие р~зуль·rаты, 

несмотрл на мнятость n даже у·rомле11ность реблт. 

Паt:колыю спльпо .же;rание учи·rьм и развиваться 

ГIОI<аэывают особенно лрко фюtты из .жизни сельсм

хознйствuнной ItOЛOIШJr в Мuпера.'!ЫIЫХ Водах. Я.1.ру 

д,етей с восrштател\J.м тnм rrр·ншлось соэп.авать лочтn 

все rвоюr трудом, вплоть до nocтpotir•п здания. По !IIOpe 
развптия 11юлошш ч1rсло д8'1'L'Й от 30 дошло до 120. 
Рнботалrf, ~е прi<ладая рук. По уже R I{O IJЦY пt;рВ,)ГО 

года nод11ллсл ропот на тu, чrо "не У'Шмся~,- "раз

ви'l·ил мало", 1~ ко1щу второго ·года это недовош,ство 

разрослось и прнвело 1~ определенно nоставленно~tу 

требовашпо-начать зююii (23- 24 года) регр.ярпыо 

ЭMtJJ'l'ИЛ. До1·н са 'ш nонюнt.аи, что сделать эт'О раньwе 
было IIC!IOЗIIOжno лз-за oтcy"J'C'l'Bнsr nомещеrшл. Но новые 

r·pynnы, n особенное-rн группа в 17 ч~ловеr<, влившалея 

uecнoii 23 года, 1~ а·ени, уже не пож,•лала "толысо рабо· 

тать" п час'1ъ их ушла пз I<олон 1ш. Даже рuблта нз 
ОСflовного 1" дра, выпеt:шие на с11бе весь тJJж.~лый орrанn

зациенныН нсрио){ и удовлетворенные тем, чего 1toJI• Jни.я 

дос:ш1·ла в с'1ысло ор1 апиза.цип хоз.яikrва н мастерских, 

групnа духовно сnлочt·ппал и I<P<ШIШJI и та настой.чuво 

и категоричеСI<И требует устройй·ва sанл'l·.ий . ., Мы еще 
19" 

• 
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nотершш, щ~до от ttcгo- нибудь о·tщlЗ<l'lъс.н, JJ)JUДa'!'l, 

ч·rо-нпбудt>, но дом достронтr, п з1шл·rпл начать", 

за.лnлл.ш оюr на сподпа:rьnо~I ('Обрuвии, созванно~r по 

этому liOвoдJ' · И дe'l'If~ но;щер.жпвал эпергnчно замдую- · 
щеrо, добилuсь ж_9лаемоrо: nocтpoiii\a здания блша до
ведена до J(OHЩl, н ШI,ольнью занлпrл Н<l!Ja.шcl,. 

R стенноii l'азете ХR.ры~овсжого tюллОI<'!'Ора Gро

смтсл в глаза: "Товарищн! учд1'Ь 1'РУдно, 11 учитьсJI 

еще труднее. 1/оэто~IУ напр.нгаi1тс все Cff.JЫ It нутн 
света, н зн1шия '·. П это, может быть, .ярче B('CI'() выlщ

iliHC'l' JIX 01 HOШCilJH' !\. 3H<tllltl0. 

6 . 

Бесnризорны~ и современность. 

(}rорвапы ли бс<"тrрпзорные O'l' оиружаю.щ,сfl жи;m11? 

Волнхют ли их пропсходюцие события? 1 [нтсресуют tн 
OHII ПХ? 

Песо:мяенпо, что н ТШ'l'ерес;уют и волну10т. Даже 

нодросщff, жнвущnе па. воиэалах п баз11рах , норошп 
нодпять газету и.1п даже взл•rь у продавца. Иноil ра:-1 

nctюpo~ 1\'J'о-нпбу дь 'JН'l·ает t•азеч. Beлy'l·csi споры на 
по.1f11тические 'l·омы. Ест& свои Jtз.лrоблош1ыс ав~:оры 
статей и полш·ическпе дсл·rела. Тlми даже драанлт дит 

друга. 

В трудоных артолл.х Моеивы орн пеобычаfiно сr~~·дном 

зapauO'l'Jte noдpoC'l't<On знмоii 24 года, мы наблюдалн 
всюду поr<уrш.у газет. '!'о лtе n 'J'PY добщежитии Харь
иона. 

Дети 1f ПОДJЮС'1'1Ш, .ЖПI!'У Щl!е n yqpN!~Jl('JШ.HX, 1')1.(' 

С liИl\Ш JЧ>OiiOДII'l'C.Я пер,аrОГ11'10(Ш3~1 \1 UOЛR'!'UЧeCЩI-11 
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рабо·rа, necь~ta недурно разбираются в едОjl~ных эконо
мичеш•их и . nолитичесшJх отношевп.нх. G интересом 

следят за. разuертываяием событпй, жадно дожriда.ютм 

изве<Уl'ПЙ о с1•ачRе, о революции. Всеr·да участвуют во 

всех де)юнстрапилх и выступлениях по поводу тех и.nn 

нnых событЩi. 

РелJrrиозньн• праздники у них уже выто~нены рево

люцнониымп. Пх они хорошо знают, nонимают их зrra

•IeJШC п от всей души nраздну101', I«Ht будто желал 

ВЗЯТЬ 01' iКИ3Н!I ПОUО.JЬШе В6Се.'IЬЯ Н p8ДO(m.f, Т\ОТОрЫМН 

так бe,JJJO было их детс1·во п отрочество. 

По всех учрсл~дсJшлх ставятся спсr•1·аюш, пьесы длл 

1<\ОТОрЫХ Ч8С'ГО Самим 11 же BOCIIBTIOIRПI\IO.!If СОЧИНSIIО'ГСЯ 

па темы совремснпоii .жи:зuи. Пмп же ск.ладываютс.я ча

С''!'ушкн п песеuюr. Разыгрываю·rсл пr)ески разных авто

ров на события рево:поцюr, rpaж.п.aнcr<oii войны и т. д. 

Со евоюш постаповкамп ребs1та выс·rупают в рабочнх н 
.,IIOMCOMOJlbCKИX". ~~:.тубах, И В ДеТСЮIХ yч:po.жnel!IIIIX 
в евою очередь э·лt пх nриr.чашюо•J• I< себе нА нразд

нпка 1) . 

fio ;~аже ребята КО.1ЛОКТ0рй, ltO'l'Opыe ЖUBY'J' В IIC~I 

недо:~го- самое бо.1ынес 3 месяца- и, следова:rельно, 

мю1епеr nедагоr11ческu обработаны,- даже н oнrr от-

r.:лиi~аются IJa события те&уtцеn жи~Шit . · 

Возьмем наугад первыИ noШ\BJШIЙCff номер C'f(•ннofi 
Рnзс~·ы. Что ~гы чш·ае~r в нсiР 

l)' Бо.1ьшuii инте})ОС 1rрс.з,стn1Jн.10 6ы .uзученне :.tTOI'O род<~ тпop
•w(:•rnn \"е(iлт )I.ДЯ I!ЫЯCMH!Ifl J!JUISIIIIIЛ 110ЛIIT~lt60T(~ С ЩЩII, 
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/ 
Прпзпа.тше . 

• 1иl'а наций встроnенулас1, 
Il со злости попсрх11~'.1Jасъ. 
Макдональд Пудоii стал: 

Де ·юре СССР призн~д. 

Эх вы, бедные фрапцу:щ. 

Подвело вам Dll!Шt п~rзы! 
Пталышцы, nот тatt фу1~т. 

Макдональду ПОI\ЛОП шлют. 

Н друго~1 номере чптас": 

(Пuть na ~!OTIIB "Ho.'IO'ffiO'· .) 

Пуаннаре. 

Эх фраю<, ты моЯ фраш<, 

Куда 'fbl КОТИШI,СJJ? 

в СССР JIOIШДCUJЬ-

Не воротишьсsr. 

Надо хл~ ба ьуrштr,, -
Фраш~ во нрппнмают. 

Надо до.1r уплатнтъ, -
:J.1ата пе хватает. 

Kat> .же дело вести,

Денег ве хватает, 

Вею одежду продал 

И 1\ОЛЪСОII 110 МаО. 

Теперь м11е нропащ\ть, 

'Нечего и дс:rать, 

Надо денш· добывать 

В СССР ехать. '1 
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И рядоы: 
"Внимаюrе! 

Товарипщ BOCJШTc\IIIШiщ, пищите t} сuою степную 

газету свои замсткrr. Эта газета с~·ществует для нас, 
i~ не дм1 Itоrо - пибудь другого. Газета эта еС'Гь разви:тuс 

для щ1шеr·о молодого у~щ, и чтобы ПOIIII:IIaть, что де

.rается Itpyroм. Чем больше Jiапишешь в газе'I'У, тем, 

больше у тебя будет развивать~я уЪю~·вешюс1ъ. , 

Детнспо.щом". 

К а к о т J{ .1[ н 1~ н у л с л J\ о л л е 1' ~· о р и а с м е р т ь 

II л: ъ и ч а? 
Ребята но собствеппо/i ппrщнативе выnустилн 

эш~тренвыii номер газеты ., Юная )!ЬfС.ЛЬ" в дnoi1нo~r 
протиn обычного раз~юрс. 

:Мы выбираем из uco дrtmь паиболее самобытное, 

I 'де уже нельзя предпо.щжнть влияния по:хи'rбессд. 

От редющпонно:й ко.1леrип 1
); 

"Товарпщн восш1танниrш, умер дорогой ваш учп·rель 
' .Jеnип, который дал нам nраво учтен I\, свету. Това-

рищи восiштаншши он добывалсsJ а добылся того чего 

он желал, он не дорожил своей жизнью чтобы мы 

юношn у•щ.щсь :хорошему а не тому что нас учили 

старорежnмскnе JНlч.a.1ЫIIН<Jr, да оп добывалел и добылс.я 

rt поставпл: нас па широкую д9роl'у J' светлой сч:ас'l·ли

воii жизни. Теперь Ильич у~1ор .uo ne у~юрлн его ::~а

веты н мы детсюtй uсnолком .же.1ае~1 н Роворюt ч~·обы 

вы нпсходн.:ш с той дорОI'И на Itоторую вас напр::шю1 

И.1IЫ1Ч п что вы дело щ1чатое Ильи•Iеi\1 доведете Д(J 

1) Сuхр1щепа орф{lrрафпя 11 paccl'IIHO'ВIOI ЗlfaкoR. 
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1\ОПЦа 11 I'рЫЗИ'l'С rраuнт nayrtn MU.IOДЫMI! зубёНIН 1\<11< 

сназа::r товарнщ Тротт,Iшti на е' езд<' Р:КС.М". 

Да:rее члтае7~r: "В день 9 января когда мы быJiн на 
еобранnn в J\.nyбc н пров<'ли тn~t мы воспошrпаююм 

pnCC'J'pe.'I рабочих в Пнтср<'. I\orдa нровслп мы веч<.'р 11 
выш.ш на ;щор, то 71IЫ услыша:ш тревожные гуДiш, мы 

еuачnла :tршли чтQ это па спбрапш.>, но далеt<О В<' 'I'O 

щ<аза.1fоеь. 11ам прибывтпи<' нз города naшrr nоешпа

'I'<:'Лп па.\\1 СООбЩПiL!J 1\0RЧHHJ ВС.ШI\01'0 )lllpODOI'O ВОЖДН 

тпварищ<1 Лснnна. Коl'дн узиа.ш эту всст1. воrпrп·f1тr
ншш Оt1ень опсча.1нлrrет, этоН uсе·,·ыо н вес за~rо.'IL<Лн. 

На neчeymc)t собраннн о Ленане t•оворпл на)L наш вое

ннта·rель. Часто оп Ш\~1 нрсждс 1 •овортп ученье денrrна 
11 ~IЬI lJ(' забу ДN! РГО 11 НОЙДР.\1 ВТТС'j)СД 110 :IE'IfiШCf\Oii 

И о. ( t 3 .1rт). 

Пз \lllcJrJtx стихов ut>l)<'~l тош,"о дВ<\: 

~ Jlpoщaii И.в>Т1'1, вождь IЩюдн, 

Ты уто~ншсл от труд()н , 

Ты добыва.т для народа 

l).ш.жснетво 1ю.Jrr а с·rюuщы. 

'l'ы пас учи. t вес~rу святому, 

1\,ai\ щtш1та. 1 нас J'rвc·raл. 

Ты добыва.1 длл нае свободы 
fL щпань свою эа пас пок.1а.1. 

'l'cпepr, нрощаff, Пд1,нч Учпте.11.! 

flpoщaii, нpuщair ты навсегда. 

1 [о по nростн.rся 'ГЫ со e.:rauoti, 
Л ~fbl С ytr('llf,('M ТВОЮ! IOJ!iM}Iд. .J... 

О. ( 1 6 .IC'f). 
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lJu,~ tl\Jpтp~'l'O:II И.тrьи.ча u дuт(jтв~: c·ш.xO'J'BOJitHHH·' < '. 

( J 3 лот), \Ш:rограмотпого. 

" ( ;c{{l('1'.J IIBO ilptJBu,iJ,IJ.I M.Ja,],t'll ЧССЮЮ l'll;l,bl 

Но надростая уrшде.т жruго неnравды в 11<\jюдн 

I~·,·o бы.r богат, то·t• лад бедnы)t нздсва·tъся бы .. , ра, ~ 

Но сердце IOIIUU шrеторnе.ю 

И 1-. бс.а.ноыу оноду tщ защн·r·у но.юте.rо 

Боrа'lей ета.1 нара:rь, а бедплнов на.гражда.т1/'. · 

Jlaкoueц, нз друr·ого нu~tepa. L'азеты ю:tсающеt;JС.л: 

JГ еrrшщ етпхотворепие: 

"l'pm.1 11. ш~·м ра.бu•шt• JJU,:J,llll.tJr 

lf даря щ:пуt·а.ш, 011 <'I<ры.lс.я . 

Н о рабо•шif ~·хшр11.Шr, 

Он R ПO;(!i<'\IJIЫii ХОД УШР.I 

JI ПrшОJ1\.У рыжего наше.1. 
П буржуюr стало тошно, 

Нобежалн It1'0 Ityдa , 
Разбегаютел бyp;Jiyrr: 

Нде·r Ленин '' нам сюда". 

В l'aJC'Jt' tщ.J.tCrtтopa о1·ражены pear'ЩJUI!aiШJ1 на 
С<нlы1·нл те1.:ущен ло::штнчес:коi:i жпзtщ un.ч1шая с сатн-

1Шчос1>оt·о шюбражснnл rшостранных )JИ1шстров н 1.:ончаJ1 
t'.'J у б око ПlЮЧ ync'J•вomlнtiЫ:\111 uбощашшмн нu поводу •rptt
l'<',Jl,IШ pyC<ШOii i!ШBI!JI -- С~ерТJ! .Jf CllllПil. 

:м:ы <'Oзna.·J·e.tJ..вu u<·'t'<1'8Jt.lll н сторон<' газету но этом у 
l!UBU,;J.j 'l·рудОбЩеЖII'ГНЯ ll щцу CI!.IЪBOI'O OTJIOЖ81IIIJI 11<1 

щ1й обьиноРо 1'111111 c·ra.~·ei 11 речей. Rз.ятое намтr нз 1(()"1-
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.1ектора нзумт·едыю 110 нн·L·ерпрс·J•ации: .11еннн s пред
(·тавлеrпщ беспршюрпого "богачей cтaJr кара•1ъ) а бед

ПJШОВ награждать", пото~tу что "юное сердце пе стер

пело и к бедному люду полетело". В З'l'ПХ детсrшх 

с.1fовах весьма верпо выражепа сущность души Ленина. 

Другой впдю', Ш\к "разбегаются буржуn-идет Jiснип 

к нам сюда". Ty•r у~ке .Jleнnн noн.n·x·, I<ан 1•розныИ npo
'J'rrвнш< буржуазии. 

Так по своему детnора н нодрос·rrш ующы реi11'11-
руют на волнутощие воnросы соnре11енности. 

7. 
Власть советов, революции и учрешденмн в представлении 

бесnризорного. 

Знает ли беспризорный в · I<аком с '1' рое он .ж.аnет 

и I<аiшм образом устаповился этот строй? ВыJш пред

.'IО.ж.ены в анкетах и в беседах вопросы: кююй у пас 

строй? п знаешь ли, что таtюе советскал в.nас'l'Ь н rtait 
ее завоевали рабочие 11 Rрестьпн,·? Дети в uоч 1ежrсах 

и ба~арах, ес.тrи отвечали, 'IO о·rвечали-"соnетсниli, а 

r<акоИ же!" На второй воnрос обычло отвечали : "сu
лой- вoiluoti с I<адета:ми" -·"своим трудом, боролиаь 

н Jtрались". Многие nоменьше р(}блта л е знали этого. 
1 

Дстn: Iюллеr,тора дают 'Отве1ы весьма б .. шзttие 
R этому. Большинство -уrtазывае·r, что "строИ советст~ий
власть рабочп'Х и RреС'l'ьлп- это против бур.ж.уnsвого 

масса и уrиетате.;1ей рабочих и Rрестьяп - у нас те

перт, строй I<.ошtунистичесr<иi1.- В nnстоящее вpe1-fSJ 

коммунuстич.есюtй, по пе соnсе.м; много есть ·отс,·у

uлени~и. 
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"Завоевали мы ее не сразу, а 1~оrда свергли царя 

и мо1tархrrстов, а в октябре и буржуазию. - Другой 

nишет, "завоевали, коrда но схотели больше власть 

буржуазип терnеть, об'единшшсь рабочие- Совотсi<ал 
1 

власть это те люди, rиторые добились нрава nролета-

риата., кресть.янам земли, а рабочrш рабо'l'У". 

Почти шtк1·о не nомнuт ничего ни из фовральс1юit, 

ни пз Оit'Шбрьской революцни. Подростюf noCT!i-PШO, их 

человек. 6, nишут: "был бecnopJJдort- ходиди с 1'расны:м 
зnамоuем,- nели; рабочие восставали, стреляли- я вы

шел на. у л 11цу, идут и ПOIO'l' интернационал". 

В и.оловии Дер1·ми на воnрос: какоli cтpoii, ОI'ВО~ 

тило "но зпает"- 2 человека., "coseтcrtиil"- 22, "ра
бочий'·, в Itотором вся власть nриннд.nежит п11роду- 2, 
кою1увистичесiшй 1 и 6- социалнсти~1еский. Что 

таное совстсrсз.л власть и J<art ее завоевали, в ответах 
рсблт .иолонии рисуется так: n.ять не знают. Осталь

ные дают илп определение или указывают rca~ за

воевали. 

О пределлют как "влаtть пролетариев"- не из бур· 
ж.уазшt, n. из рабочих:- власть рабочих и rср<!стьлп

власть народа всеrо.- Власть принадлежит выборным 

на с'uздах от ·rрудящахся nceu с·rраны,- защищаю~ 

щая трумщихся- "коммунисты". Доnились ее таt': 

"своим трудом" н ynopiiЫ\1 трудом (2)- сами- раз

бнли цаvл и I<aПH'l'3JI, своюнi силами cnepl'Jlff .паря п 
ю.нштал- но сразу, а поствt.Iенно, воссталrr с орузitиеы 

в руках,- орt'lшuзовали<·ь, а потом завоевали буржу-

1аэию.- Собирали nарод, оргаш1эовми партию, сбро~ 
сили буржуе~.-.-С оруJкием в руках- .uрогнали буржуев, 
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cтa.tu сами оравить,- завоевали оружие~r- сnоею t~ро

вью-в войне с бс 1юш'·. 

Нз февралм~tюii реnо.1ющш IJIIIIOI'O Re nомrr.нт оsrт

надnл.ть. Пз ос1·алънъrх пеitоторые дatO'l' отве'l'Ы, ноi<а

зывающlrе что они зuато·r, напр.: "свержение царизма

буржуазнал революцил- бы:rи нодово:rы1ы rтранпте:н.

стnО)!" n т. n. 
Некоторые помнят t\al~ "хо.щл11 с ф.мrа1ш- ЩJО

uодплв llштивrи 11 рабочие лoдtl.lJ.rr но улнцам. ";Jаба
стовi\У рабочпх no~IIIЯ'l'- возбуждоны против царJ! 
ходпюJ толпами It губернаторскому ДО)tу- всюду xo
tn.нr, чита:r!I ДОI\ЛаtЫ- былО ~li!OГO ~IИTIIBГOB" lf '1' . .11. 

Jlэ октябрьсiсоii революции не знают- четверо, ., нn-
1lOI'O" ,!венадца-ть, некоторые дают онредс~енпе ее- это 

., rверженrrе вре~tенного прави'l'С.1J.ьства ·- рабочая рево
люцr~л- восстание солдат, дали восывРrасоно1'i paбo
<rnii if,OH.Ь". 

Но мноt•uе эалв.1.яют: "был о•Iевидцем событнil" (чс-
1 ыре}, не указывая liaiшx, затем вчrт: .,ходили в строrо 

11 пе.ш nесни рев0.110ции- рабочие пели, rсрича.ш до

.IОЙ моньmевиt<О11 и да здравr.тв)'ет советская власть 

номпю красuую t•вардию, помню шш убивали носс1·ав

шпх солдат n MocitDc -cюiдыoa.Jir бурж.уев в Харыювt· 

11 в .iiyгaвCiiO- номню борьбу с Колчакоы на Урмо". 

Возраст восшiтанпnr•ов дает вОЭ\fОm.постi. пеt\оторым 
по,tвпть эпизо.ды октябрьсков рево.IюЦiш. при чем n зо 
ви('нмостп от местrюсз·и, где ребено•~ жвл, впечм•.11еnшi 

щщлютсл: от nенил песен револtоl~иu поrтелепно дu 

Рраж.данской nойны. 
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В общеж.н·пш. сообразно uo.~t,шe"y ра3витuю восnн
·пшюmов. вес отнепr.ш на вонрос щшоi! t·тpoii- BлaC'l'f> 

Сl)встов- троо, советСJ.шii --,:l;вnдщнь, совет народов 

двоо, рабоче·ЩЮ<}1'ЫJНСIШН влвстr, -,щое, Itоммунал,,

ныii - ДВОС~ Dp0.101'1\j)C1Шft - 'I'JIOC', )I.IIIИ'aтypa D)10.'1'6Til• 

рпата - <·с~н .. 
Jla вопрос. щн, Ct' завоева.ан'! не oтвcтJIJII воссщ, 

'll'.lOBel\, "знают· доолть; два;щмt. два об'лсняют щш 

(нрн этом несомненно в.11rлнпе пронодавnпил): ":>'L'O госу~ 
,щрствоппа.н, за 1100 рабоч:пс а 1\рсстьлnе бород ffOЬ н 

JН'С·'l'СНШ 8:\ROCIIBЛII 1l ПOt''I'HПOBIIЛII f!<LWII рабочие CBOOfO 

IIО;ддн товарJtща . Iеннна, которыli вас вывел: па верныit 
нуть",- ,.:J1a вл~tсть нч J;Оста.нн·ь с бо.тьшпм 1·ру.~0~1 

н !iровью н смсрт~>Ю'. - "В<:е си:tы рабоtшо ванрнrn.111. 
н D<'c~TDIШ завосвадн свою в.1аст1. ··. -" l'оветсr.;ал в.1a<''ll• 
<IO•Jyncтвyer рабо•ш~1 н r<рсст&ющм н .~op.ilШ't'C.Л на pnrю

'H!\1 к.~ассе".- "П ;~оби.1ис1, ее хо:rодом и го:rодом,
хо.1одо~I и го.1одом 11 РОрдостью вролетарunта".- . .:Заво~-

1111.111 е бо.1ЫП11~111 жортва~ш".- .. Они <·остоn1 нз pnбu~ 

'IIIX 1! кpeCTI>ЛII, .lOCTllilt\!'1, Ш\ 1' Cio.IЫII\ШII .ЖejJTII<\~111 11 

'l'J>~ .~о~1 п ·rеrнсвьом" •. 
Ответы о фoopa.JЬCI~<•ii peвO.IItЩ\111 l'tli\Onы: пс отвр 

'I' II J10 8 че:tовеr<, ЛCCJJ'J'ь челове11 ннчого не· 110\tiiJJl', 

номнят шестеро: "бс<:nорндш; xO.J.II.Ifl с ф.1аrамн 

111'.11!, бы.ш ~итивrн." Оrталыrые ,щют о·шсты·, nоtшзы~ 
нающпе то, что они анают о фeвpn.'IЬt'I\Oii рево.1101щи: 

lat\ ЖС ШШ 11 Н ICO.IOIIIШ ТУТ ГOIIO\IIПC!I О 1'0~1, ЧТО СО.1~ 

.~а I'Ы вocrтt\.JII, царн щюгна.ш. } станонп.1п вроыоннос 

ЩН\iНIТСЛЬ(:'fНО. DSЛJIH 1\0CЫIIIЧaQOnOif pauoчиii ,lCIII• 

воiiну !Н' nрРЩН\'1'11. 1 11, в.JM'I'I• буржуа!\1\If была 11 т. н , 
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Про октябрьr.куrо революцию шесть ne ответи.n:о, 

вичеrо ne nо~tнят- восеиь чел:овеt(; знают- четырна.л;

J~ать- nо~нят- двt'Itадцать . Знают сле.чющее: "про,,е

та.рсмл революция,- устан о •тли дпюат~ ру проле

тариа'J'а,- уста110вили советсrщй строй,- nрогп11ли бур

ж.уа:шю и временно~ nравптельство,- вышли из под

полья вожп.и и взяли власть, - боро.1шсь с I<адетаыи 

долго и упорно, устрЬил:и свержсн11е их полnое,

устапоnи.'lп ВЛ<lС'l'Ь кпк нужно". 

Из ответов nомпящпх нн'rересны следующие: "в ОI<

тябре nриш.щ 1~ Rам ваши дорогие (iратьJТ, которые 

нао спасли,- помню движсt1 r,e рабо'11Iх сш:rьное,

ПОМНЮ, J~al~ ТЛJ!ШИе )IIШ JШЯ рабоЧИХ CM611JIJ1IfCЬ на 
снетлые,- nош1ю я nотом· noliнy- rroтo~1 было хо

рощо: ста.u порядок. и рабочим nce npa ва". 
Мы BllДШr что у·всех имеt тr·л нредставление о строе 

и в.~а<''l'И. Всо rтают r<аковы они. О1·ромноо большин

ство определенно знает тот тюю~ий путr,, I<оторьнt эта 

власть yr">penи.IНICЬ . Некоторые знают из nр,•nод<шанuя, 

а nекоторые даже помппт события rеволюцuи о:ктябръ

с:<ой и за нсu nocлcдanauшeii: Сравннnая с урорне~1 

орнентадии и ос:ознашщ событий у детей шr~олы и дет

,з:о~он, ?.IЫ вuравс сказ~tть, что она гораздо оn ре д е

.Iеннеu и отчетливее чем у nервых групп реб.ят. 

'Гait это отноr·птсльно детей в учреж.дени.ях. То же JI у 
других~ B<;Лtшii, дn,же самый забы'l'ЫЙ бссnри2орный знае1\ 

что "nд.рл погна.,и, устнвовнли рабочую влас·ть n у '1' е м 
ре в о .110 u и 11 рабочие н r<рестыше" Он твердо знает, 
что те права, 1to1 орыми он об.1адает теuерь- зто дело 

революции. При арес1·юr в милиции, в }'Головном ро-
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зысr~е, эАщвща.н свою лично!Уrь от ругани н нпоii раз 

'' побоев 1)- бесnrnзорныi1: за.являе·t·: "•t·ы что это. 
это ·rебе не при царе!" "не cиei:i•J·e ругать, ne дл.я 

этого была рсволющш", "что за старорежютый та

кой!" Воз~1ущалсь чом-пибудь, что по его мнению не-
- спvавсдлnво в учреж.'l.ении, педовольныii режимо~l плn 

Шl'rilньем, подр.оuТОI{. заявляет: "нашu отцы и братья 

заче~t 1.-ровь nролпваJш, зачем ревоюодию деЛали". 

Несомненно, что. дл:я бееврnэорноr·о вес достижения 
рсволюц1ш !lенвы и вера:1рывны от лее самой. 

ГраждавсRую в оn ну м но гл~ помнят; водь многие 

из старших nодро~ТI~ов был11 участню<ами со 1-1а тoii 

n:щ другой стороне. I\. сожалению мне не удалось по
лучJJть воспоминаниИ о нсИ за отсутствием вре~tеuи: у 

участlllшов ее. Прпходп'l'СЯ ограпuчnваться иыеющn:

.мuся в C'l'Oiшьrx: газетах рассказами и с7ихаюr. 

Весьма несовсршоrшо no с.чогу подросток. 14 лет 
излагае1· событин (с·!Онгазета "Правонарушитслъ" зп. 

ОI~'J.'Л6рь 23 Г.). 

"Сижу за рошетr<Ой в тсмпице сыр оП;' 

Добыос.л с.вобо 1ы своею руt(ОЙ. 

:мом грустныN товарищ 

Он бьетi'Я за меня·. 

Сижу я в подвал11х, сижу и гнию. 
Сижу я и в порьмах п в л.11ах сырых. 

Сижу u сижу и чего-то л .жду,-

t) It cOIIUlJJenшo, 'J'aJ(OO обращение 11е редно п n 24 1·оду! 
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А .жду .я свободы и воли. 
Дождался л свободы, ,J,ожда.'lся л rю.1ш! 

Вдруг nодбегает 1~ рсшет1tе мoeii 

И I<ри~шт: сдаваiiм, cдanaiicл CI\opeli! 
П вдруг раск,рывается дверь 

И эдесь разда.nея ·rю<eii же сту н 

II здесь ноr:аза.пс.н в двсрлх мoft друt• . 
.. Ты .ж;щл ж.~ свободы ,и воли -ндп! 
Бои тебе волл, а вон п своб.ода ! 

Иди п ложnсь rшстыш, 

3а Rрасное зпамл ложись 

И Itpuчи теперь ура, да эдравствуе'l' рабоча.я рую1! 

Да здравсrв~·ет зпамJI и да здравс'!·вуст борьба 
Каждыii рабочиfi- про.1ета.риат 

Пдет я;е за себя. · 
.Конец- буржуазин nропала". 

Восuомпнанил о rpaждanCI<Oii noiiнc 'J'<.Ш ОП itсаны 

nодростi<ом 1 G ле·r. 

,. 'Груби·t• 'l'руба! 

Пробудuлись! Hat\ ~юдве,J.t nосле долгоii сnлчJш 
пробуждаетt:л весеuпшш лучамн солuца, таJ<, npoб~'
ждae'l'CSJ нpoлeтaprrii 110д гнетом иаnн·rала.- na?.шnpa. 

В яркое весеинее J''l'po, I<ot•дa. uco жнвое nъшазnт на 
улпп:у nодышмъ евеяшм воздухом, звенят .жаворошш, 

mевелится шiс·rва, солнышко таrо греет-зовет -к ж.пзни .. . 
П что .же? Черпыо <Iмагн, т;щ песовпадающие с nри
родо]i nаслт п мелы~ают везде п всюду. Вда.ш no nш
рокой улице показалм флаг- один, другой, ·rpe'l·нi!l н 

t(елыП .1ес красных с лозунгамн поло1'НJ1Щ вышел нз

за уrла улиnът. Суырачно оuуотнв лип.а в землю идут 
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рабо•шс 13 :за.са.lСiнtом ШIМ'Lе, женщины, .1;етп ~ •юр

ными ПОJIО<Шамп матерпн на гиrди. Сеrодпл день 
IЮЧа.;ш: хоронят двадцать ~I<Opтn, погпбшпх прп uсnол

неrши революционного ДQ.IJГ:1, 

1' .1 t1 в 1\ ll. 

В бо.'lыной Ха}JЫ<ОВСI<ОЙ тюрьме на холодвой горе 
:замечается цто-то странное. ]~елыii I~OpJI.oв воilск охра

ннет со от баnдп1·ов. дважды пытnющпхся освободпть 

арестовапных н ;з:е:щющих ночные пападепил па 1юрьму. 

Два дпя то~у назад в город в. 1::та 1\.расна.я ар.мп.н; 
белые бежа.111J, ос·rавнв тюръму бсJ охраны, с бесвующп
мпся nреетантами впутрп. ,\ во вре:-.!Я 11ребывапНJ1 

н городе быда оргннпзовапа рабочая охрана, }{Оторан 

немедлеппо ЛJШli.н.та меры 1с охране •rюрьмы. ДnадJЩтJ. 

рабочпх ушли от стаm<а нспО.lНЯ'IЪ дол:r· охрюншков. 

Ilfl другой ;r,спь ожtцалось нсчп:юnие 1\.pacnoii армnп. 
Томп.ан, бсзлуннал ночь. Ред"о, редrю ноi<ажетсл 

фнгура nутппка, епошащш·о домоif. Возле длuвных п 

ншроких стен ·rн)рыrы проха.живалп~;ь рабочие- охран
шпш, с белымн uовлзюнш на pyrte. jJ\утко! По paбo

<JIIn но бoiiTCJJ. J\'!српымн шагами, с ру.жье~r на плаче 

ход.я'l' они взаJt 11 вперед, зорrю nо1·лядынал по сторо 

нам. f:fаселепис, уто~ленное ЭВ('рствамн бе:tых, уснуло. 
llo вдруг почuую 1'йШИIIУ прорс3ал I\PИI\. 1\'Iучи

.,,сльныil п в то ж.с вре.шr нривыuающпii 1\ uо~rощи. 

1 ( один за дрр•ш• носыш1лnr.ь вы стрелы, рово.тьверnыс, 
pyжeiinыc. По '!ТО :>то? l\1щ будто взорва.1сл crшa,J. 

норохаl Это бы:rа бo~\lna, бронюпиал в тюрьму. Целая 
·rоJтпа бандитов \аnала. па тюрьму, требуJт осnобо.ждс-

Jjос"р'ш'1щыс. 20 
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ни.я арес•t•аптов. Повалив стоJJвший около ворот ·rеле
rрафный столб II цриставив его ~~ стене, оrш стмn цо 

нем взбнра'l'Ы'.Я вверх. Бомбу за бомбой 1шдаюr они 

па тюремный двор. llз дnnдu.ати о:хранниr~ов остались 

в жiшых ;~;олы~о двенадцать чсловеR, и 'l'O раненые. 

До по1·лсдней каплн н.рова отстаивали они ·rюрьму . Но, 

наr,онец, ее доблестных: эащитщшuв не стало. Как 

гаены юrда..шсr, бапднты на 'l'pynы и па рааеных, ра

зысюiВа.я ·порсм!IL1е к;поqп. 

По вдррг со стороны холодной горы nослышался 

накой-з·о гул и похожrю па чудовища фигуры с1али 

приб.rшжатьс.я r~ тюр(.:с . Это был IItJJHЩoвoii авто-отряд 

!{pacнofi аршш, встуnающпli в пород. ТанitИ, броне

вшси, соnровождаемые отр.ндомrtоJшuцы. Бандиты, оста

вив ·rropь'IY зanepтoft, 'l'ai< каr~ онл ue ваш.ш- EЛJOliCii, 

бсжалн, оставпв трупы n раненых ее реводющJ'оuных 

эащJJТнrшов. !{расные оотушrли в город. Aдercиil nлан, 

заду~щниыii бандr1тами- pacnyc'l'HTь арестантов самой 

большой yкraшrci<Oii тюрьмы вс уд.алсл. Только две

падца ть арестапто13 камерЫ .М 3, переnллив решошу, 
бежалii. 

Город оживал. Население, ободренное вступлением 
красуых, nр1Iступал:о ~~ остаnленвым раньше работа&r. 

По про.~ита.л I<ровь навсегда остtщст~·я в nамяти завода 

"Ccpu и :Молот", нотерявшего двадц1.1:rь лучших рабо

чох своей семьи. 

Трубит труба! 1\.ровь nролетариата, каnающая на 

эе~шю, зажигает непавлсть " угнетателям. Эта нсна
вис·l'Ь ycнorcon•rcя с гибелью кани•rа.1fа. 

'!'рубит труба! .• " 
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Вот еще стихотворное изобраяtение революции 11 

граж.цаншюtl войпы. 

1\РОВЬ ЗА КРОВЬ . 

. Кроnыо и · жгучею болью 
Ha:-r досталась рабо•шя власть, 
Разорллп .же Cl'IOIO мы Уr<.раину 

Пока не~щы сидели у наr. 

С тех пор поб<.'дил пролс·rй рий, 

Наказал rамодt·ржцсв- цнреfr. 
Itи11итал это гнет лишь тиранов 

Jdы nок~лисъ стереть nалачей. 

Семилстье мы скоро справляем, 

"0.-ра п Модот" девиз наш теперь. 

А тенерь стали строить союзы 

Мир и бра-rство ва~ела мы в народ. 

Прочь с дороги Citopee, буржу11, 

Ненавидит тирапоn парод. 

/ 
/, 

/ 

От ПOЭТff' ICCitOГO изоnражениff - гражд:~ HC1tOff воf!>ны \ 
n<.'рейдсм теперь It реа.лыюстн. Оостараl'мсл выжnитъ, 

каюfе учреждения советСI<ОЙ власти ос"I'авили JJaLJбoлee 

сильное вnечатление у noдpocm<a.. II как. оп понимает 
совершаемую та:-.r работу: 

В юших совеt·ск.юс учреж!.(овп.ях бесnризорные бы

вали, мк предстnвллют они себе рабо·rу в вих? 
Был задан вопрос: в каких учрежденнях ты был и 

чt•о там де.!Iают? 
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Оч:свидко, фор~rул:вровка вопро(Jа была аеудачна: 

)Jноrне ue nоняли ее, даже в общежuт.1ш. 
Вес ii\C нс&оторые полученпью ответы заму.яшnn.Ю'I' 

BIIТIM8 11111'1. 

В коллшtторе ответило весьма ne1moro. Многие но 
нонялn, хюмиесиu о несовершепнолетпих, очевндrrо, 

У'J})еждонпем не считаю·г. Бо.1ьшая rpyrшa совершоuпо 

rtJfГДC, х'роме базаров, воr<.sалов, притопов п почлежеt•, 

не бы:rа. Дала ответ всего шестеро ребя·г: "во многих, 
всюду работают, чтобы дyqme было людям-во ъшо

Рнх граждансrшх п военных. -Там провода·r равные 
дела. - В одНО)! учрсждениn проводят и органивовываю·t• 

летщшr в больших к.11убах. В друго~r улу'lшаiО1' ж.изю. 

рабо•шх и rtрсс~ълн, т.-е. даю·г таiню дпрешl'ивы, щт 

rtоторых, еслn ах испо:rшtЮ't', то лer<JC рабочим п I~рс

етьлна·м.-В общем в советсr~их или партnfiных у•Iрежде

rш.ях ищу'l' ·rаtиш выходы, I<aJ' бы удучтить жпэпь 

пролетариов.- В r<распоfiармии_:..воиRскому делу учатся. 

Работал в раilпсполкоме, был n доыс rоветов. 'Гам 
rr ро азвод.ятс.я р~tботы длн всего паселени11 ". 

Восn)rтанюпш щ)ллонин дали бол·ее опредодснныс 

II'I'BCTЫ, Вопроса не JIOПJJЛ ЛШIJJ, OДIIII. Уназа.•ш, 11J'O 

не бьшн ни п I(аКО\1 десять чедовеt(. В наробразе и 

нарrtомнросе быюr 8 чслоnен;,~ прп чем ошi хараr~тсрн
зуют работу та.ы та1': "11ишут-.хлС'б выдnю·г, па<щ,

работаю'1' вад созданием учсб11ых заведошШ,- уnравл.яю1· 
rrн<олмш, - соцают де1'ЛО11а,- распределяю'!' ;щтетi но 

де•t•домюr ... В 'I'руДкqлояпи бы.1и (иш верnес cчн·raiO'l' СР 
уЧрОЖДОНИО,,t) ДUОС: 1,13 IIJIX nDCIГ I!TЫBfiiOT )Щ'I'ОЙ,-ХО'l'.Л 'I' 

нспраnnтr>", n нrrx же, "работмот в шнызу C()Reтcr<oru 

.. 
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l'ucy.J.opt:твa'(. В краевоН a.p'llfll бы.111 трое, тtl~I .,) ч1ll'<:}1 

военному ;~.е.1~ ~ п т. д. В штабе uы.1о ~вое, там "pa<'
нpCACЛSIIOT noffc"a. обмунд1rроnанис.-дают nрш•азы 110 
ротам". В краеnоП а~rпи, ПОМ 11 в РубчсRе, а такщс 
о дorrpc :\~ 1 бы:I о.дшт,-та'l (сразу no всех местах) ,1бо
рлтс11 с врага)ш· coвeтcr;oii в.1астп'·. Л красном I<рсс•гр 

был OДIIII - ,. ЛЮДЯ\1 IIOMOГatO'l'и. YI~pnpOДCIII\бe -

0/I,Иli: "дtliOT НрОДОВОЛЬСТНIЮ BOliCIШM"; OДТIIf-B ynpo:t-

1\0MC .. rород снабжают нродуi\'ГН\111"; один бы.'! в фнн
о•rде.1с,- .. там ;:~.еньги по.1учаюти~ в земотделе ·r;шжР 

0).11R- .,TH'J: JЧJССТЬЯПа\1 ЗU\1.110 11 ЗCpiiO дают•·. В YIIC· 

IIO:ШO)te н губвоенкомате-о,щн- .,там занимаютел roii 
работоjj, но 1<aкott частн ато у•1режденне··. В же.1сзно

~орожных мастерСIШХ-ОДОfl: .,Tl\M JIOЧJIU.ЯIOT IIЗJIOUOЗЪJ, 

Blll'OIIЫ, И DCJH~IIO прuборыи. В МII.ТОЩIШ-ТрОе: .. Зi11111Ct.l· 

BliiO'J', нpoтOJ\O.lJЬI СОС'J.'авлтот, норядоJ:О ус·1·ананлuщнот··. 

n комиссrш ма.лолотнuх у••аза.rrн .ннur, двоt': "'l'liM 
еобнрают дотеfi п отсы.тают 110 нрномнш•ыt u де1•дпмn" 
11 IIJ Н 1\0.1.1ICKTOp ... 

llocoмneнuo, что все .~cro ••олошш прош.1и 1\О~шс
~:ип, но ue соч.ш ее за гrрожд.енпе та1• же, 1<а1> н ;щлр. 
11 1\ОТОРО" МUОГИС ИЗ BOCПIITIOIRBJ\OA были таь: Же, 1\11 lt 

11 11 мп.нщшr .. 
Отбросим .1тu учреж,..~.енuл, о t\оторыми бесврнзор 

ныс uмо.ш .~с.ю каi< лраооварушttвшне, Itai\ бемом 

trыe, п t>оторых, может бы1ъ, в снлу именно этого, онн 

IIC YIIO~!Slllj'ЛII. 

Воаъме&t .шшь j•nомsrпутые. Kat{Oe разнообразие н 
IJC!''l'poтn! Чоrо тут то.1Ы\О нот: вачпнал с uаробраза. 

Чf\}10~ нрощо}IЬТ, фnнот;r.е.r, в крас11у1n ар~mю, а тюt н 
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11 чека (шш. CJiyжaщиii в ней). Одно 11аименование у>ке 

ноi<азывэет разнообразие и своеоt'iра~ие пережитого, 

опытом узuа иного. И ).<ai~ тaitO.Ity-тo подросшу улечься 

в ра1ши детдома, nодогнатьrл лО) уровеi1ь детеii, IЧJO~IC 
четырех стен дома, ШI\_!)ЛЫ н paiioнa, Iшчеrо пе ви

девших? 
Надо уметь исnользовать это раsяообразпо опыта 

при образовательноl:! раt1оте. Надо не дать ему лежать 

мертвы~1 грузом л обесцl'виваться. 

Воспитаu11ики общежитал соnрикасались с ne менее 
разнообразны~и уqрсжа.евнюtи. 1\. сожалению воnроса 
nc поnл.rн1 1/, всех подростмв. О1·ветилп, что: 

"нигде не бы.1н"-8 человек . .Явное иедоразумеnпе, rю
ночно. "Во многих"- ответили 8 челов~I"', не об'лсшщ, 

ч:·rо там де.'Iают. "В I<о:мендатуре Харькова и в особо .м 

отделе-бор.ятсл с ба11дптоз~юм", в Itpacнo.ii ap~tиii-4, 

"борятс.я с врагами,-военJJо~tу делу обучаются"; в nо

ликлинике- 4-"там лечат" . УI<рглаю~омэваrtе-2-"спа
р.nж.ают на родину". В хозлiiс1·вснном -уnравленuи лрод

снабе, УВО-4-" работают на благо совt•тскоii ВJrастп, 
tюма nдуют, сна6жают войсюt", "sa свое дельцо был по-· 

сажеn в ЧI{. "-"там щлнфуiО1' людеtt "-1, в I<ОЛОJШН-4-
т·а~r "иt.правллют малолетних пратюнарушu1·е.'rеii" и, 

наrtонец, n н:.см, курсах по де·rдвижешно-1 "просве-

1 щают рабочую моло tе.жь и органJfзуют дотuй". 
Тут то же разuообрази:е, что u в хюмниrr. Восе\1.Ь 

указал11 "во мпоrих",-JJсно, что из уi<азавwих одпо, 

это одно паиболее запечатлслось, илИ же прсбывнние 
в нем было нродолжптельuьш. И •rоже от nодnалов ЧI\ 
до I<урсов по детдвиж.ещпо. 
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8. 

Отношение н советеной вnастм, номсомоnу и коммунистам. 

I\. а I\. о т н 1). е л т с л б е с 11 р п з о р 11 ы о п о д -
ростr~п JS. 'coвe'l'Citoit властu? Вольmннство 

из них знае1·, 'tiTO это власть рабо•шх u х;реетыш-"ваша 
власть11 • 11 огромное большrшство отпоситсл: к ней 

сочувственно, еще не поnав в тру it.овые ор1•аниsuции, 

а пробывая на базарах, в ночлеж1tах, вагонах п пtа.х. 

Попадал в учреждение, в особонностп еел.п педа.гогu

чесitий :кол.нштnв идейно cnaюr п продан делу, nод

роснtн гораздо гдубже начинают понuмать сущность 

(·оветс:ко1'i власти. Il пе отвлечепио~а реын~но: в о т nо
ш е н 11 н rt н н м, в орrанпэ1щпп nx :nшзни. ·особенно лрко 
BЫJIB.IIЛeтr.я. ЭТО Та\! 1 ГД01 Mlt В труд-It0.10ПИП Дерl'I!.ЧИ 

блuз Харыtова, дети узиnлп rшкова была праr~тнм 

воеnитапил nравонарушителей nри прежнем режnме 1). 
Сопостав"тенио фа r'т оn завоевало сш.шатлп не бодь

шинства, а аб'·.олютяо всех. 

Рациоnальность оргаиnзацип .жuзпи ребят, реальное 

устр<;УЙство их в направлении J\,валrrфимщш ведет с со

бой рост симпатии r~ вдастп. 

I\аратеJJьные органы бссnрnзорпый пенавnдн'J', но 
с вла<:'l't.ю он их смешпоает не всегда. Пс~tоторые 
бOIITCSI веех: И opraiiЫ, И власть, II ItO,\Нityюrcтon, UOTOM 

1) Дopt'<'t'lll, бt.ruuшi'i царсюri1 ,.нсnраnнтел~опыu" приют. В rreм 

сохранндсн apx11n. Ив cтopo;t•cti 11 жнтс.'lоn блrrз.1ежащей мрсnrтн 
)IПOt'JJG DQ)IIIЯ'r и paccшteыnaJiн дотлы про жестокость, c•rpoi'! JJШЗtlll, 

рсжrщ npшora. 
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это о 1 uа.з.ает. ~ нокоrорых о~·шетСJ1 uvлзuь tшрuтс.н, 

пых органов. Толыю в процессе общепоя с ювш, но!'да 

tloдpoe·roi~ не совершает правонарушсвиП", он начннает 

относнтм rt нюr, спокойнее, & мишщионерам 11 агеитам 

уголовного розыеl\а не с 1'Rt<oH дuкoit з.1обоii, t>ar• 
рЮ!ЪШС. 

~ девочек бсснрuзорныл н нрunонарушающи\ :это от

ношение оз.1об.1ещт и uенавnстн острее. 

Н', оргапам властн девочки относятс.я весьма uа.1о

блоrшо и nраждобпо. И э·rо ес·rественно. Вс.шшй мnлн

~~НОJI(:р, посно.'Iьку он может арсстова1ъ пх за бесnа
тентную торговлю н за всJшиii 11110ii npocтynot<.- ссн 

враг. Участоr•, l')·.з.а се nриводу1·, nреетвый дом-нее 

:>то yчpeждet11JJJ, в которых обращенпес арестованнымlf 

по,з.росткамп з.о CCJ'O времеrнr oтupa'l'lrтc.'lьнo. Ругают, 

унижают, часто то:шаю·r п бьют. (~динствепным отве

том lf ЗаЩ11ТОii SШЛJJIOTCЛ 1\pИKII 11 РJ'Г11НЬ. 0 11/IMU .ЖО 
ДOBO•JKU ОбЫ•ШО jlВ.1lЛIO'fCЯ 11 В КОШ1ССUП. 

Ноноторыс кричат: ., чего шщu·tе, подJы~. л ведr, 

с ro.ro .. тy"- ,,накормите да O,J.eirьтe- тогда п та<жатr. 

110 нрJцетсл". 'Гру;що' nреодолеть ко~шссип :Э'l'У оз:rо· 

б.'lснность девуmек. Но постеnенно, n:·reм помещеюrн 
но л uаб.rнодсшхе и:ш •t•рудоное у чреждоние н n утом в ннма
·rсльно!'о подхода рuссоимется нодозрn·rе.Iыюсть н ОЗJ!О

б.;rеJшость к ношrссни. 

('оветскую влаtть ouiJ ни с од.нюr органа~ се 11<' 
отож.:r.еств:rлrот. ВдаМ'Ь, под в.шmше:.r заботы о нuх, 

о нх судr.бе нрuо6ретае'l' огромную прптлга:rслыrуrо 
сн.1у. Jlo меро 11\ оздорuвленnJr, растО'J' их rrрнвлза.н

ность к сов<'тсмму строю. Одна rrрофе<:uиона.tьщ1я 
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uоровка говорит: "Сове·r·t'юlл влас'l'Ь хочет сделать все:х. 

равнымп н хороrлюш". "Советека.л в.71асть это паша 
рабочая влас·l'ь". "!{ем бы мы были при другоЛ rтасти'!" . 
. ,Тогда я бы совсем пропnлаи,-l'оворлт девуruю1, дума.я 
о прсжнем строе. Rcc ::>1'П вьп~Iшзыванпл зафuкспрованы 

;~о за н .я '1' nii .nо 11 о л и •r гр а м о '1' с п до сношениii 

с .ячoiii\O.tl. Так что их ~.t.e должно СЧllтnть вьтявлеппе:-.t 

политическоРО воспитания, nолучnеыого n· учрождепш1. 
Нопросы совре~rснности начинают заинтересовывать 

девушеi<, благодаря празд1шкnм, nОС'l'аиовRам пьес, к:Iуu

пьш беседам, чтению газет. Jlll'l'epec ко всему этому 

псрвонача.'IЫIО отсутствуе'l' и развивается по )fepe вхо
ж.з,ещrл в жпзнь трудового уnреждешrя. 

Что касается до кО11t~tувизма, то ого девочк11 пре,~-

ставллют себе, IйJ>. время, .,1~оrда всем будет хорошо--. 

Jtо.ммуrшст для них "самыit r1равплыtый челоnеr<", ca
лrыii нравственный. ,~олrо девушт1 .,в 3еденом Гае" 

(тгуд·rюлонии) не ворнли, Ч1'О 'l'OD. ~т - а, обследова

тель ница. комнссшr, и. ~ейн ы:lt работн uR, вt<ладывающufi 
в свою рабо·rу мпоrо энерг1rи н дугшr- не 1~оммунпстка . 
.,, (а. это же не ~юже'l' быть! Вы-ж. 'l'акая xopouraJI. 
Оовсем, ка& Itaмyuncтita" .. 1'fснипа знают все: он ,,стар

шнй всем коммунистам", "о н с а ч ыН хорош n Н". 
Из вождей все бесnризорные подростrш обоего по.rа 

IIОrоловно знают .1енuна и Троцкого. " Вожди нроле- \) 
't'apna'l·a" .-Вождь J{расной армпп", ответnт .'Iюбoii бес
t1р11ЗОрный в "Rатаt<омбо"., в по 1 вале и, Itонечно, уже 

в учр~ждеюш. 

,~ети I<олЛектора на вопрос: rи·о 'J'акой Лош111 и Троцl'ий'? 
отпсчают: ., наnти пожди,- пер1шо T\O~tMYIIBCTF>I, - nож,11;и 
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пролетариата, цре.nюдптели Советсt~ой влас·rи- Tpoцtшfi 

пачальнm~ над все)tи воiiс"ка\lи, а Ленин Са11ыИ rлавныti 

руководитель всему; B01Rдtr, Jю•rорью встали в а освобожде

шю рабочпх от Itапитала- Леннп вождь пролетарната, 

I\Оторый оп об'(щпнпл в России,- Л. и Т. это таю.tе 

же люд~r, I<att тr все, во они, когда же бы.JI в Россип 

т.rпериалнзм, то они добовалнсь за nрава рабочпх п 

крестьян, п, наtюпец- вож:tи nроле1'ариата всеr'о мвра". 

Так OTBUЧatoT В KOЛЛI'ItTOpe УСТНО И ПИСЫIОНRО. 

По с I<aкoii opфorpaфfJeli,- даже трудно читаемой. 

И тем еильнее нзумл:онnе nред тающ опрсделоние.м, x~aJ\ 

Леrшп, вождь пролетаrпата, Iюторый он об'едrншд 

в Россиn и:ш .же уверсннъtй дщ.IОМОitратпчсский- отвс•r: 
"тnкие .жо лю.ш, шш и все", тюrда разборешь их лв эти:х 

певооl')разимых I~арй t<уль и слитых слов ав·rJров, только 
•ITO взятых nэ трущоб. 

Перейдем rc тому, I(8Jt о пределлют It о м с о м о л 11 

n R опер о в дети rюллсrGтора. О пиorrrpax (па ~тr<раипс 
<Jпартtшовцы, а в данrюс время лешшцы) знают внаqи

тельпо мсН!,шо, чем о комсомоле. Многие (1/ 2) ответ11.1rи: 

"що ни «наю,- не слыхав, зовсим не могу об'лспи·t·ь, 

ХОТЬ И DШtaB ИХ". 

Из эшtющuх. о IOJX говорят, что- "3ТО дети рабо

чих,-"по~юrа RCM"- это те, I<Оторые с малых лот 
хотнт вступнть в I~p-yжr~rt rr нод знамя,- младший брат 
KO)ICOMOJJa- бyдyrnue Ь:O!IICOMOJIЬЦЬI; ЗТО- ДОТСЮ~Я ор

rанизаци.я, в котороИ дети nолучают подготовку в КСМ:". 

1\.то же т:шис I<О)ЮОмольцы в nредставлепив обJпа~ 

телей ttoлJieктopa? lle эвахот об этом n~много, всего 
'Iствертr. детей ни•1его не щnетило на вопрос в а.ш{с-
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тах IJ.nи бсседа.х, часть сказа.ла: "а я не могу об

л-спить". 

Ос'l·альпые знают о комсомоле вот что: "это в.месrо 

старых I~ОМ .Itувистов",- "молодые из рабочих",- "та
rше ЖСКаl~ МЫ, ТО,JЪКО В роде napT11UHЫX 1 «_ "KOMCO~f0.1 
это тот кружоr~. который: дает воз:-.rожность об'еди

ииться: и узнать, что тво1шться в Россиа и всюду". 

"1:\омСО)JОЛ- это по 1.rотовнтельпътй r~ласс, это дверь 

в rю~т~rуниетдческую па.ртию". 

"I\.o:.r co~:oЛ- это уtrеншш старших ко)щунистов, по
средством его можuо узпа,ть и добиться рабочего npana". 

Неко1·орые не оnределяют, а пишут: "я- б хотел 
тоще с mнш быть"- nXO'I у всt·упить я rc nим, оЧень инте
р<>сно" и, тrакопец,-"в Iюмсомол л бы хотел вступить 

всей душо!J. noтollfy что . я бы научился многому и 
узпа..п бы, что такое имлерпалnзм, и что 'l'a.I<oe социа
лизм, и еще был бы защнтник рабочего т;ласса". 

Мы вндrш, что желание нстушп·r, в RCM самостоя
тельно выраж(•щtое, без опроса_, основыnаетел па опрс

де.пспно;-.r мотиве: uптерссно. Пo~re~Iy? Ясно, что осюr 

в не~t ьtожно узнать п про штерпа,тизм n про coцrJil

лиs~r, дз. ещо и эащf:lтюrzсом paбotrero I<ласса стать, то 

хоч~тся, 'чтобы "дверь" :)Та открыJLась. 
Это желание вполне соо·rветствует поводешло реб.ят 

R дотучрсждсни.ях 1). 

Наконец, каrс же nредотаол.яет себе R о м м у н и с т а 
nодросток до.тлеl\тора. На этот вопрос отве:rпло nо

давл.яющее большинство (за искJiючешшм троих). 

1) См. uщке. 
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\luot•иc u·шo'l нли: "Сознате.Jыsыс рабочие··. "ltt&ue 
же рабочие, только в партиn",-"nартпЛные",-"эашs

саниые' в ларl'нtО".- Другпо nнmy·r: "эащnтпшш рабо
чих и и,рее1ьлн" - -" за советскую власть стол'!'((' .бо

рятся за r•о~1муну•· , - "защищают нвтересы рабочих п 

крестьян, 'l' .· O. лролетарцев". "Коымупnет- :это против 

JЩрей п попов«. "Это есть тот Рраждаюш , мторыii 
заuпса.1сл в партию, ll•e::raeт :Jтот гражданин concтcкoii 

респуб::rurш и называется rющ1уrшстом '·. J 1, наrсонец: 

"иоюtунпс'J' :JTO рабочий, IfPOC'I'ЫШИII. I\Oтopыii борстен 
:1а. всю1ирную реоо.1юцию, за nсемирную влас'J'Ь еоое

'l·ов'·. .,Это чо:rове&, Roтopыft сnаян единством парт1111 
рабочих u крестьян". 

Опредслоинл разные лu форме, во r разлюшыл 

сторон схвn.тывающпе сущпостr, I'ошtуниста, начина.я 

от мехаuи1rещюrо- "заnисаны в партию" и nроходя раз

nые Зl'апы до всеоб'с)tлющего "борется за. nсемнрную 
революцию п за всешtрнуrо власть сове1·ов". Ответы 
разнообразны, соответственно -уровню раэвптпя п разно

ро;I,!Jости состава I\O.J.1Cr\тopcюtx детеii. 

Пepciiдc}t I\ трудовой uо.юншs. 

О сnартаковцах не знают 14 человеtс Остадьныо 

'1'<11' onpe,з,QJISJ ют с ущнос·rь их: 

.,Органuзоваtшыс дети, 11сполнs1ющие все заlюны,
дстн, ко•rорые должны быть рсбЛ'l·ам прпмсро:-.1 дети 

организованные, не ругаются, собзюдают ЧI!Cl'O'J·y, шt

чеrо дурного не д~ают"-"нз дотеii, чтобы но I\урнлu 

н здоровью н I<рсшше были". 

"Дети рабоч11х учатся бы·1ъ 1\.Ul\I (в разных UЫJЖ
жен.иJJХ-10 о•rветов) "сl·ановлтСJI созпателыJ:Ыlltиu. .,<''t'a
ЦOf.\Л'I'C.!I на 'J'Очку :~-реппя К< :м" 
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.,,'I,C'1U1 1\ОJ:ОрЫС IIO;I.!'OTOIMШUTCJI 11 1\t ':\1 JlU СН\1-

0'1~ направлению'', .,uрrав.пзацшr, восшJ'lывающаJr дс-

'I'ОЙ В духе 1\0M'.IYIIDЗ'la Н вырабО'I'J\С l'BCpдOfi В0.111''. 

1\о:.~сомол no пошt·t·пюr дc·rcii Iюлонип. Пе знаю'l· 

о пс\1 9 чс.товск, не ответило-· 4, 22 ответило '1'1\li: 

"II:I0\.0 знаю: ~•o.'loд(';t;t. собнра~п·J• н чн'l'а~т 1шнrн, - · 
<·о юз чтоб не ''YPII'I r, u не ругатьсл,- союз ра.uо•llн:
нодросшов, J\OTOJtr.tC аащпщают рабочuс а нт<'ресы.- орNt

ннзацпя, tюторая uд.ет 110 cвoeii щюгра~r"с п r.остонt· 

нз по чюrтюn союз модо.1.ожн рабочеii, чтобы cil 
:r\?гчо бьшо. - 'Гот, 1\оторыii ето111• н нсрtsых рндах. о·•· 
стuрuшх товар11щсii -tly 1ущпе 1\О)I\I)'Ннсты .-Подготовна 

J\ партнu - чтобы за.~о;r:нть нanc,.r;in норв.в.ок.- Opгu

tiUЗiЩШIЛ, нодt·отоuJш 1; Рl\П- бу.чщне '1Jевы пар·rrш' 

opParrnзaц•rя. nдyщasr нога в tiOI')' с PI\C:\I, рабочаJJ 

молnд~жь, нотораJJ хо•ю·1• <"J'<l'J'I• щсiiиымп рабочшш· 

I<OШ1YIIUC'ГaЫII И Т . .Ц. 

'l')т у>~: определспнJI uолео 'J'О•шы н болrс сжаты 

но фор,tе, содср:!\nвшо. 1 'ораздо щ~ш.шс, внеmнuх пртt

знш;оu. преобтнают онрсде.тенuп но еуществу, nд:u.1o

I'nчccкot·o порлдr\а. 

IJ, Щ:Ш0И(}Ц1 ШШ В КО.110Н1Ш II!)C.J,C'IIIDЛ.ЯIUT 1\0ШIYIIII

C'\'a, .I(CnJJ'fl, 1Ю:JОЩЩ IIC 0'l'BOTJI.10, 113 IШХ ЧСТВЩЮ 110 

:тают. ,,.1юдn- Gо:rьшо IШI\TO ( l), эuщнтuиit рабочнх 
11 I\рrстьпн (1), :щщuттшн cone·t'<'l<Oir н.щстн (i3), боrщы 
:13 COilCTCI\)'It) 11.1<J.CI'I. ( l ), па.рТПJI t•pan НОДСТ 1\ _.'lf 11UIC~I}" 

будушс~tу (1), }"Опrт, ч1·uбы .'IIOДII хороню работали tlJ, 
тодп, ноторые недут аrнтацию за щtртпю (1), борцы 
За СВОбОд)'(:.!). I(QЩIYIIJI(~'IЧIНJYIIIiiiiЫfi IIC Ut.'QU'l' В бога ( 1 ), 
110 Bl.'p11'1' В бога 11 П'ШЗНаС't' COROT('JШO п~аnида (1 ), 
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авангард сознательных рабочnх (3), заnпсан в партию 
и идет no уставу (1 ), ходит па обуЧение с оруJiшем ( r), 
всеl'да нерnый иде1• в бой и хоть на самую т.нжелую 

работу- нюtоrд.а не откажется (1 )". 
Тут, на ряду с болъшой: 1·руппоii охватъrвающей са-

. ыуrо сущнос·rь коммунис1а- бореп, за рабочих и крс

С1'ЫШ, идут самые ~азнообра:тыс частичные оnроделе

ни.я, весьма меп'о о·r~еча.ющие отд!!.Jiьные стороны ком

муниr·та, начинал от BJIOШfleЙ- "ходят на обучение 

с оружием" и ItOHIJR5J: "всеГ..J.А, первый идет в бofi", 
Весь м а верно схвачен активный хараи1·ер !i.Ом~rуписта. 

Прис.пушаемс.я It ответам в общежптип. Не знают 

о nионерах в нем четыре человоnа,, одшн.r·- ,.зпаю", 

без об'JJ~ПСНИ.Я OTBOTlJЛO -12; Ц Дf\IOT OПPOдe.JieiiИJl 

т~I,ие: "восnитание и защита детеii (2), малыши рабо
чих (2), длл оздоровлеrпrл детей в прпроде (1),",осталь
пые 19 все: "uо111ощь КОМ, no;J.rO'l'OBita 1\.СМ, noмora 
IWMCOMOлy". 

КомсО)fОЛ в общежитии знают все. Не ответило 

щюе; одних "з11аю•· ответило пять <Jeлone&. Оетальиые 
32 ответа та1tовы: "По.1ити•IССI<Ое учре.ждею1еr чтобы 

обуqать nолитграмоте (1 ), ЗЕIЩRЩ111Ъ и воrnитывать 

рабочую молодежь (1 ), u росвстит4.)ль на .я органuзаюы1 

будущих борцов смены nартии (1), замена С1'СIРЫХ бор
Ц<JВ (4), ПOJtГOTOBJIIIIOTCJ! ДЛЯ бОр!>бЫ За ра.tJоче-кре

<УfЬЛП(;КОе дело (3), резерв J:>КП (12), восDи'l'ывающисс.я 
в лролетарсi(ОМ духе (21, nо:')ющь РКП (3), д.1л под

моги · nартип ( 4), чтобы совместно с :коммунистами 
боротъел npo·ruв I<аnитала за I(оммуu~зм (1)". 



- 319-

Этпъш отnстамu ужо nо1rотом.яют о1веты JtX на 
нопрос, кто тa,;oii I\ОМ:\Iунис·,? Не ;Jиae·l .шшь о;х.пн 

п вrсго д nа не ответило. 01'та.1ыtые 37 ответили: "ч.1еп 
РКП (8), член рабочсiё ЕОшtушн:тпчсrnоii партнu (2), 
созtштt•лыtыii рабочnn (2), сознатс.1ьnый рабочн/i п 
крсстt .. ннпп (2), ncpeдoвoli созщ\тсдьныН рабочuй (3), 
тожо с uрибавлонпсм: rщ1·орьiН до.11жсп быть стоiiюш 
н борьбе эа 1'оммунпзм (2), ncpoдonoii ' рабочий, с1 ре
ылщ11i'iсл It свое/i цели (2), борец, tюrоры~ пос:вятuл. 

себя лро.ютарuату, т.-с. бc,J.ttЫ\t (1 ), •юдовек борю· 

щttliCJt за ин'l·срсr·ы рабочпх и нрсстьлп (8), борцы за 
сооотс·ную n.щсть (2), защ~tтюш рабочю: 11 креетъяп (2), 
ЧдСII лартнн рабочего K.1aCC1l t2), 'ICдOBet\ 1 KOTOpыfi C\IOT
p11T на. жu:шъ с мapкcucтci\Oii точtш зрснuп (l), борец
:.щн\снст (1 ). 

'l'ут nереход от простnго уюlаанп.tJ па члслс1 во 

u РI\П '10рсз ахстивпую борьбу н борьбу с мирос·озср
цаut1ОМ: M::IJЖCII(;TCI\aЯ TOIJIOL Зj)CIIIIЛ n марКСП~Т-борец. 
Ответы '1' . чнеt>, toot:pa:.~нo развнтвю n сознwrt•.1!Ъпости 
ВО<:ППТ:\111\IШQВ, Meueo СВОСQбра:шы, ЧеМ В K0.10HUIJ, НО 

00 CBOO~ty lJIITCpeCUЫ. 

I\ак отпоентел к ко~шупиз~tу ucrнpnзopныii вне учрс
щ.цсннst? 

"Па воле", т.-е. в неорrанщоваппо~t состоянии по1l
ростоJ~ беснрt1ЗОрныli мало щiтерссустс.я хю.ммуннз~rом. 

Он о нем но говорит, и е думает. Ему 11е до то1 о, 
в orpoмнoil м11ссе своей. Все поt·лоще11о борьбой зu 
сутос·1 nоваtше. Но на воnрос о том, к.то та~ой J(Омыу

нuс1·?-бссврнзорныii 11а бнзаро, в ночдсжке, CC'JJИ 01 ue

TIIт, вообщо, то CJtaжe1•: .,это кто протuв боРатых. \\ТО 
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нротrш ноuов- это жи:Lы, 1\Оторыо за <ЮЕЮтсr-:ую влас1'1, 

( 11 особенности часто па "Yr<parшc) щю•J·ив б)'piriyeв

за рабочпх- лравнлыJыit чe.rroner~". 

'Т'а1\ tiТO nро;~станлснnе онреде'лсппос он юrec·r. Чем 
легче еы~· ;r:rrвется, чюr лу'Iше ыаторпа.11.но он oficcнc

'1011. тем iJолыпе влю1а,ния n плтсрсса выяв.1лет он 

воnросю1 общественной Jкпзrш, вообще, и l(O:Ircoмoлy 
в ча~тности. С'ре;щ профессnuна.тrов нанболее способные 

.. <:топарn ··. щш мы ви.'l.е.111f', всегда стараются те\1 п.1н 

JJIIЫM СПОСОбОМ НО!!.дер/КИВМ'I, СВЯЗЬ С 1t0ЪH'0}10.')1,Ц(lMJI. 
I~огда бссnри:юрпыо лодрос•rrш поuадню·r· .в дотучрс

il;,r,енпе, ~л.е с пюrп начпнаотсл вестись 110.1JПH•JcCr<aJJ 

рабо•rа, OHII BCCi>~Ja CliOpO If IIII CTOЙЧИBO 11<\ЧI!Нают тре-

• ltовать ~строИетва 1\0\ICOЫO.'IЫ~I\Otl л•rей1ш: ,,Дanaii 1\О~I

соыол, ,1,anati .нчейи~ ''-вот пх трсilоRання rшшет о;~;ш1 

юноша, прожхшшuii в I\Одоншt ОI>о.ло го;r.а. Трудно юr 

раз' .яспитr., ч't'о еще не доросли uu~1 . - Комсом о;~ для 

нnх яв;шо·,·ся ~динrтвен11ы~r u;т,еальвы.\1 )!ec·r·o\1. J\Yltil 

нn.nбo:reo xcтoitlllшыe ceilчac же н начннаютС'я тJJJI~"J'fJ<"Я. 
I{. nо<·1•уппвшrщ n IСО~Iсо~юл nр.с;r;'люяют повышенные 

требовани,н. ilpOBJJJIIIBIUilXC11 I<O~!CO~I0.1IIJЦCB 'ВCCI,~Ia IIC 

.Liоблт. И к пorrpeюJ.IO'J' R)'CI\O'L хлеба. емсю·Nш над нищ1. 
НСJ'Одуют-,. Тебя убн п. на11,о. 3аче,I. с:волочr,, зашюы

щ.tлся, чтоuы потом нодводв·rr,,- раз ты н е с о зн н
телт,ный, топ не :Jаuисывайса". 'Гаr• угощаю·r пх. 

lfptr ;)ТОЧ еще ПОДltреП.'НIЮ!ЦU:\i apl'y\IOJI'f011 JШЛЯСТf' Н 
'13.C'I'O Н ЗХбОТЫЧJJIШ. 

Плохо том~· "I(Омсе", ноторыu щювшшлеli пред cnoot1 
орРанпзациоii. Этих 1.;арают nоr~ыщ сурово. Н r~оллоr;,тор 

нолаJr RO\If'O\FOJJOП. sн р11.rтрнту coбp<HIIrыx в noлr.:iy 
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воздухефлота .n:eнet•. Его 6ИJ11I за это смертельныJ>I боем,
"дали ему темную" . 

Эти фа к ты nо в е д е и и л до11олплют то, что rово
ри:ш уствьiе п nrюь~1енные определ~нил. riдeiiнoe содер
жание I\0:\ICO)IOЛa должно nроводитьсл в жизоь, к ко,,со

молъцу пред'Jшл.яются I'opas.:t.o бодьшие тр~бованил, че~r 
~~ обыщuму члuну ~оллек. tпва.. Моральная ответствен

ность у пеJ'О доджна быть высокой, тart же юш и nо

ведение его . 

В н е ш н о с т ь у ч ре ж д е н п й в раsлпчiiейшnх ме

стах союза своеобразна. Rart бы убого nu было по~tещение, 
вы всегда увид•1то портреты вождuй, чаще всего дсюша 

и Маркса, затем 'rpoщшfi, Луначарсrшй.Па Уирнuпе еще 

Петровс~ий и ШевчеНitо. Порт!Jеты разные, начнная 
с непохожих, nоtпи не узнаваемых, на copoit бума1·е. 

nереходя к вырезка:\! из газет и I'овчал прекрасно 

выполненными подрост1tаыи: - JIB'J:orpaфaыи (даже на 

стеюш) . 
. Дuтн делают их сами или дос'l·ают по собствевноft 

иппциативе в огромnом большинстве случаев . 

Всюду в учреждениях вы видите лоз у н r н. Оnять

таки по внешности разпые: от nростых, на сuрой бу
маге от руки (даже ве1·рамотно) nисанных, до художе

ственно выпо.n:нuннъrх . Но жtкое ГЛ)·бокое в них со..~ер

,жание, rшoit ра.з просто потрл~:ающее cвoeti: глубшrоl:t. 
А ведь их час ro сочиняют детп! 

К лозунгам относятел с уuажение:\r. Сами с любовью 

сочиняют nx, украшаю'!' II вешают па стuны. В одном 

учреждении висит: ., 'Груд nобедит капитал" с соответ~ 
ствующИм риоупком (все работа детей), в другом учре· 

-



:S.Дl'НПИ: .Не nадай духом- nOli.Ы!!mCЬ И В KO\ICOM0.11 

смело IJI<JJIOЧJICь" (в Мин. Водах). "Bt:e, хсто Clte~r, все, 

КТО IOIIЫ - - IIOД I<ОМСОМОЛЪСКИll CTJII' I~OIO!YIIЫ" Ji МНОГО 

других са ."обытно-nр ... красriЫх. 
Тронуть JJoзyнr- преступлснис. В Дергачах одии 

восnаrrанrшк лростно 1~о.1отил другого поленом по го

лове за то, что 'IOT пере..1.сла.л слова JJнтсрщщsюнала 

на похабпый лад. И ню<аit пель ~JI убеждепиvм прекра

тйть тако\3 ., воздuNствlfс" . CлиmiCOIJ велr1К0, очевидно, 
было оскорб.1енuе. И это пон.ятно: ведь дл.я мнuгих 

интернационал заменил молитву, 

9·. 

Отношение и религии. 

I<.ait отпоситСJr масса бесnризорных rc релиrии? Ве
рит ли опа n боr·а, прндерживаетсл ли оl'iрядности? 

Ч11~1 ые rазговоры с девочi<а~tn и .детьми мдn.лшего 
возрnста nокnзывают, что у них, если п rохранилось 

что-либо, ,.о толы<о ыеханичеrки nро:t.елывасмал оf\рлд

постr..: Щ!реща кто-rшб>·дь nсрсi<ре~:тится, nроходя мимо 

цер~еви. По в церко11ь оnыч11о IJe заходят. Мо.штtJ не 

знают и в е мол.ятсл НИI\ОГда. В де·гrю~щувах nики ких 

те~щепциft It религиuзнъш .обрядам э·rл дети не лро.я-

вллют. 

Девочх<.и-подростtш в части cвoeit, л бы сказала 
' меньше nоловины лрrнорживаютсл обрядности: I<ре-

стлтсл, иной раз читают обрыв и моли1'в. Хот.я!l' отые. 

тить Ро.ж:r.ество и Пасху, "провсстп празд11ю~н. как у 
.u:юдей". Эrих., правда, немного 11 пехtзвество, что sдось 
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uрrоб.~а1ает: ре.mгпозпое JIП qувство, илtr .же .же.аан11е 

nопрi!Эд•lоRать, разв.п.•чься, nrtycпo П()ССТЬ и т. п. Н<? 

n p»ЗI"Onopax с этими дРвоrшнми заметно, что вс>ра в бога 
у них начинает I<Олебатьс.я - "ыоли;хl\сь. молJl.пuсь, пе 

ста новит,·л жить ЛI'Г(rе".- "Ду.11аю, мо.же·r все-таки бог 

коr}ll!-нибудь да услышвт!" 

БоJJьш:щ чn.сть оnрланОСТll IIИIGIШOЙ 110 со6.1!1Одl!ет, 
~tес · око ttoдтpytii1Raeт JJaд молящ1-rмисл. В бога JНJ nс

рит и да.жu озлобленно говорит о не~f. "Гдо .же это оп, 

бог 10"? - "Э·rо он нuшrанruам бог, а не нам·• (23 год 
в ~lоск.ве).-"Выл бы, тaLt бы помог нмt". 

Очевидно, же,·токан жпзпь лучше вст~ой антирсл11~ 

гпозtюП про па t·анды nытраннла с корнем ре.nиt·иоз•tые 
прсдр<~ссу 11~п, да.жс у девочсtt, в. ol'iщeii MI!I:C'e cвoeii ые
нее рнзви,ых, более связанных мещанс1шми ·rрад1щилми, 

tJeM ма.lЬ'!Иt\И•ПОДfЮСТ!Иi. 

Пере~д<.'м lt ати~r. В трех тру л оных ttолонилх УI<раины 
были с.lбр<~ны наб.tюдеюtя. Вот, что они дают: 

У неt~оrорых ре1яг crr.1t:11 още .,poл~trnoaвыii дух'• 

Это ыало ра·IВитьrn или деревонr.rtне ребята. в~сыта 
трудно рn3обрать вера ли это в бога, шш же пр1111ЫЧ'<а 

к обрлдtюс1н. Rorлa появлJнотся yб(•Jit •сшtые "бе3бож~ 
НИКИ" 1 ТО В IЮЛОJIИЛХ Dp€HH~XOJIJIT 0\fOH!J ИНТl•р61'11Ы6 

диспуты. ' Одна l~тopo.ta верующАя - менt,шанство, pyl'ae·r 
"бO.lbШUBЯltOB" 1 а вевuррощие XBf\..1J1T Д()В0.1ЬПО ЧI!СТО 

ДIJCПYl' KOIIII:tOTCЛ дpa~eoil, В IЮТОрОЙ Побеждают "бе3-
6ОЖII!НtИ", подаnлпя своюt болыuиrютnом. 

В бuседа х нод.авляt(,)щее бодьWJtнство говорит о свое111 

tLeвepп~r :г бога. 

llрисмотрuмсн ~ анsетам. 
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В ttолзrекторе 1/ 3 ребят ничего но ответила на во
просы: веришь .пи в бога? Х()дишъ ли в церковь?, 

молишцл ли? nоче"у? ос·rальные дали таюJе ответы: 
,,не верю, не хожу, не молюсь". 

Из ответов своеобразны сдt>дующие: "В бога не верю, 

так ка& во мне много убеж,1ений, что нет боrа".-"В цер

~~овь год уж не ходи.IJ" .-"И не молюсь, да.nи поза6ывал 
моJштъr·я".- "А если требуе·rел, напри11rер, 

п о е .н к а~~ о г о - н и 6 у д ь д е т е о б р а н и л, т о п о е м 
пвте р н ацио Jr aJI". 

Здесь, очевидно, интерпационал эа~rсFшл молитву, 

как момент торжеет~снного под'е~1а духа . 
.. В бога не верую, nотому Ч'l'О знаю, что обман это, 

в церковь не хожу no'l'OMY, считаю лrtшни"". 
"Hu·r не верю. Бога я давuо заuрятал под сукно, 

uбо оп пе нужен мне". 
В ItOJIOHПИ ·ОТВеТИЛИ ПОЛОЖИ'l'СЛЬНО ДВОе, отрица

ТСJIЬНО 33 человека, при чем одню1 "BI'T"- 24 чело
века, nлтеро указали, "что раньше вери.1И, теперь нет,

кою1унисты научили 110. вери1•ь!., пеrсоторые- четверо 
мотивирую·г: "если бы верил, то иконы бы повееил",

"пе привык!', "н.икогда пе верu.тr", .,бuепо.1езно". 
lla вопрос, ходишь ли в це,жонь,-.лишъ два отве

тило утвердurолыю: "мало хожу", .,хожуt• и 33 отри
ца.тuльно. Из них од.ин говорнт: .,пока не хо.жу", .,1'0-

дов nлть не хожу", "но бы .л 7 лет", "9 лет не был". 
За.т\JМ 23 nиmут l(paтtco "1ют''. Один отвt!чаот "не nомRю 
когда, и ходил ли", а дpyt•oi!: "t<Orдa отец nосылал, то 

Jt уход11л и в карты иrрал ". 
li& ВОПрОС MOJ[IIJПI.CJI JIU? ПОЧ6}fу? Дti.ILЬI 'fa.I~IfQ OTBO'l ' W. 
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Оо.н'Гь nоложительные дuа: молюсь- .,не анаю", ".ког.Jt.а 
да, когл.а не'r, ·_потому что мать учила хпдить в церковь 

и богу молитьсл". Тршщать три не молл'l'СЛ, несrюлько 

человек (3--4) не об'яснили nоч.ему, остальные · Об'

.ясвлю·.r так: "не верю в бога ( 4),- не видал и не 

верю (2),- это бабьи выдумrш,- рассказы этоnоnов,

потому что нет бога,- с Rai<Ofi радости, -я давно его 
забыл, и :К!Jест потерял, -r•акой бог- и пользы o•t 
него нет, -1юму я б у д у молиться, - не верю, но хочу 

и не верю (3), I<ому? поставят I<артину, а 'l'Ы молись,
с детства не привык и не уqился этому,- пото;\tу что 

псторил говорит, что пет его, бога, н, паrюнец,- потому 

ч.то, сорет.<шал власть узнала, что бога пет". 

Тут пред вами верующие: один пото''У что "не знает", 
другой- "пото·му что мать уqила". Допустиll!, что часть 

ответпвша11 "нет" имеет даже nзвеС'l·ное количество ве

рующtrх. ·но и то подавлающее большинство ве верит 
и в цермвь не ходит и ne )IO.ruтcл. Наряду с теми, 

rtoгo 1' этому не приучали, ес'l'Ь и яркие протестанты 

издавна.: вместо церкви, игра.11 в Itap'I'Ы, есть тar~ue I~то 

nросто .,не хочет", есть и такnе, которые знают, что 

el'O не·r и знание это nолучили не нз "древней исто
рии", а нз npa.It'l'ИIШ повседпевноfi ·жизни. Оuи бога ни 
в -прлмом, нn в перепосrюм е~rыс.Тiе "но впдазш" н по

'l'ОМУ естественен вопрос: ItO~ry л буду мо.'rитьсл? у од

ного, и длл чего?- у другого. 
В трудобщежитип из всех дававших !iПКеты ua во· 

нросы лuшь о д li н ответи.n: "сомневаюсь, nотому пе 

.tожу и 1J церковь'', а все осташ.аы• катеrорнч•щщ 

ответиди- "uет'· 



.... 

"U церковь не хожу, не моJIЮсь ". Тра ан:кеты гово~ 

\)ЛТ1 n ПОТОМУ ЧТО ~ детства не УЧИЛИ МОЛИТЬСЛ", "бЫJI 

с детства в 'rаком обществе, r-де в бога не верили", 
t 

"о детства не верю". Очевидно, это продуsт воздейств ил 
яеверующfJХ в семье. ' 

Остальные д о шли до неверия оnыто~r жи::~ни. Во1· 

как говорят те, f{TO мотивирует, а не nросто отвечает 

отрицательно . 
"Не верю ни в боРа, ни в чорта, rш в валюту, ни 

в людей". 

"Бог д.ш 1·е~ н ого народа". "Во!' ;)ТО, qтобы нас 

.nурач11ть было .1егtю попа~ и капuта.nу". 

"Бог-плод невежес·r~а и те~1ноты чедовечесtюl!.". 
1'ут по форме ответа <жазываетс.я влв.япие педагогиче
с:ко:!i работы . 

.,Никто мне ero не доl\ажет".- "El'O uет" . - "Саы 
чорт не эаС'rави'l' ~1енл повери'l'Ь, что е~ть ботене&".

"Как. верить в то, что пе суще~твует". 
"В церковь не хож.у потому, что лнwнее".- "На 

г;tупостп н 'l' nrемени".- ".Ч:учwе поitти в I'луб ком со· 
~rола".-"В.1tесто спнагоги хожу в клуб".-"3абы.а: и до
рогу в церJ<овь". Вот, что щ•лькает в апrсетах. 

По почерку аю·ю·r и малограмотности мо.жпо отме
тu'rь тех, Jtтo пе быд в колоRви и лишь иедавпо в обще· 

ЖИ'l'ИJf, поnав 'J'уда оршю через rюлдСI\тор. Высr(аэыва

вани.я Э1'ИХ ребят очонь характ<"рны: 

"Не верю,. потому что, осзrи не за.раtSотаешь •ro ·пtбе 
оичеnо щt даст та .молитва".- .,Я иго па сrризнаю". 

,.C!<O.I.ЬRO fЛI МОJШСЬ, ОС.11И ПО заработаешь МО.ТШТВа ВП• 
чеuо tш Ааст". -- "Пот6му что у бога liвчcro не .выt.ю-
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лпшъ, ecJЛI пе заработаешь, его лет". 'l'ут вюша uay-sa. 
самой реальной жизни, вытравившал с мрнем · веру 
в бога, ка~ в существо доброе, высшее, всем помогаю· 

щее. В самые трудные минуты 11а помощь он не nрИ

тел п-оп выt~ияут sa борт. И подросток входит 

в .жизиь без традиционной свлзапности, без боязни 

"небесного начальства" , кЕш СI\аэал один из nодросткQв 

в ра·новоре со мной, выяснявшем цель анкетированья. 

Вот кart ошллкаетсл стенная газета. па религиозный 

вопрос: 

001\.РАЩЕНИЕ ШТАТОВ ЖИВОЙ ЦЕРКВИ: 

Всо взволнованы святые, 

В небесах nереполох, 

Небожители, рыдая, 

Произiюrя•r: "ах да ох". 

Все святые возыущены, 

Что за дикий nроизвол! 

Как мальчише& сокращаЮ'!'; 

Или смотр.ят на орел. 

Что-ж нам делать остается, 

Ой, велимя бL•даl 

Знать отnравиться придется 
Всем на биржу нам труда! 

Все жо вопросы религиr1 волнуют п nиторосуют 

nо1ростков. Необходимо пспользовм'ь этот момент, чтобы 
уrлубять JJ обосnоватъ их nеверпе. Надо в то .же время, 



rtтобы дух лх, освобож;~.евпыJi от ;r.ур~ава. pe.rщrпn, "А 
' пnпраnизсп на HI'PY в карты, чтобы религшr бы л а 

з о.~ е н е н а н д о о л о г п q с с 1с n м с о д ер ж а н u о м. 
Рав у бсслриворных, пспытn.вших столько тл.жслоrо 

в •trнзшf, но разnолось чувство оо;щв.1енвостn . бессллия, 
бессознатмьного обращения Ic Jс :шому-то ·высшему су

щеетв~1 , то мы юrеем все основа н 11я говорить о его 

моразьной кроnостп и здоров о м ре а .J и::~ м е. 

10. 

Самосознание. 

Кем счнта.етсл беспрJiворпыП, ~tем он 

с е 6 л о с о з н а о т? Несо~шенпо, оп чувствует себя 

членом рабочего 1'ласса. Это сознание есть у всех н 
11роявляется оно в тем большсii <нсnени, чем меuее 

)l.ercлaccпpoвalr лодроето.к, чем менее оторвалсл он от 

а·rмосферы трудовой .ж.изнп. Даже ·re, нто мечтает 

() благополучло м житье в "хазе", 1с буржуазии: себя 

ue прпчислпют. Буржуазию нeпann;r.л·r всеми фибрами 
своей души подросткп обоего пo.rra. Иэn~апов и nx 
суnруг угощают трuхэтажной руганью, глядят па nnx 
с преарспьем. Пыта.пась разобратьсл: эа что nрезирают. 

Ощ\,зываетсл, ч•rо не эа нарJJды, не за богатстно, а за 

безде.11ье: "живут nрОI(д.ятые, пичеrо не делают, а жрут", 
.а рабочий или мы кан ъtуqаемся, хоть п работа1ь 

XOTJJ~". 

Это осознание nы встретите у беспризорного, l~ото

рый никогда не подвергалел влия1шю учреждоrшл, 

J самого полптuчесttи бессозяатед.ЫIОГО. Всего менее 
uoввaтe.II.bllы в массе oвoofl дenoчP:If. 
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Отношение к I!ЪI)'ЩUM у девочек заметно двоякое. 

1\ тем, мо организовывает их .жиз~ъ- nоложительное, 

но чувствуется отrраждевность, отчу~кденность R тем, 

Jtтo их эксплоати рова.л- .жгучая злоба и ненависть. 

:Ко всем сытым п ничего но делающим- С'l'ихийпа.я 

ненависть. Oua сквозит в I<а.iп.дом слове, в к~ждой 

насмсшr,е, порой иеnепзурпо:ii, отпускаемой по их адресу, 
в I<аждом вэгллде, tсоторым рви провожают жирного 

нэuма11а с его супругой п рядом шествующими от

корыленньши детъмн, когда они встречаютел на улицах 

большого города. 

Поэто~1у естествешю, Ч'!'О мы можем наfiти в стен

ноfi газете 'J'aiiOii элиграф одного номера: 

БУРЖУЙ и НРОЛЕТАРИЙ. 

"Мир не может быть меж нами: 

Или мы или они. 

Хоче~1 быть мы гоёnодамn 
Cвoetl род}}мой стороны". 

Но ка&ова Э'I'а родимая сторона? 

(К 14 .'le'l'). 

С вопросом о родине приходитсn бьt'l'Ь осторожным: 

на него ue отвечают, боJrсь о·rправюr туда. Из 
случайных фраз отмечу: "фабrпка., - большой город

н деревне родшrс.а":- .,Из де1·стJЗа nомню фабрвч" -· 
"мacтepclt)'IO, где работал отец, помню". Один малъчiш 
говорJ!Т об Урале ,,'NlM nомню шахты", другnй о Ty.1re: 
.,большой завод '·. 
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В ~олле:к:rоре t'аюке немногие oниcЫBI:IJru рuди.н~' · 
lfз этих описаний привожу два характерных. 

Bor Rai~ вспоминает I~рестышсюtit мальчик Фр., 14 .11ет 
свою жизнь в деревпе. 

"Korд~t я еще жил в деревне, то мы, I'a& толыю 
nод.~одrп весна, уже все палаживаем свои. плуги и сохи. 

Прилетают nтицы- .жаворош~и, зто значит, что весна 

уже nришла. Itoraa отпразднуют пасху, то все ('Дут 

в поле па.ха:rь. 1\.огда пашешь, 'I'O над головой в синем 
небе вьется -раздается песня жаворонка и ·rar~ на душе 

стаповптсл хорошо и весело. Itажется, что ты то.жо 
уходишь куда-то вдаль, вместе с жаворопка.ми. Вечером, 

как все 1~ончат дневные работы, мальчиi<И собираются, 

та~ие как и я, и еду·r в ночное. Приехав на место все 

nутают лoma . .ael и затевают игры, б~гают, шумят, кри
чат и так продоюкается nочти вел ночь. Иногда кого 

ты обидuшь, n I~то-иибудь тебJJ. И так проходят ваши 
весенние дни". 

·В t'ОJrодные гпды у }Jальчюtа от голода умерли все 

родные. Он спассл в городе. Нсграмотен. Жил на база
рах: и вокзалах. Воровал. Мечтает nопnеть домой и 

крестьякствовать. Рассказ записан дмr газеты товарищем 

no просьбе Фр. В дaRIIOe вре~rл усиленно занимается 

rpaмoтoft: ,.хочу сам rurcмъ в газету". 

l~OJ!J18KTOp СТRрае1'СЛ напраВИТЬ Cl'O В COBXOBt ибо 
мальчик социа.n:ьпо устоtiчив п воровал лишь от I•paii
!Ieil ву.ж.ды. 

Мальчик В., 12 лe'J't неl'рамотныli, '1'AJ( описывае•t• 

свою родиву, Донбасе (диктовал): 



"Та\1 прорыты .ямы, норы, там работают ша:хтеръt· 
Одпа лма там з-акая, огромная п большая; 
Сорок сажеп r.11убины, трп аршина ширины. 
Свt•рху здания большпе, там мuшнвы паровые, 
R. 1шм проведен там шнурок, павt>рху ввсит явон· •& 

Только дернет кто шнуро1t- наверху дают зво-

НОR И Т. д.". 

Ка"' точно описана обстаuовl<а шахты! Этот же мaлt-
'tПft дlнtтуст: 

"Прежде деды плохо .жили, 
т~м что барину служили, 

А теперь прпшла свобо.а.а, 
Ходим в школу по три года. 

С ваших юных молодцов 

Много вышло мастеров: . 
Кто красилъщиiG, кто маллр, 

Itтo саnожник, иль стоJНiр". 

Ec.1n пмицо такое отпоmенuе к буржуазии, как 
нвчеrо не рабо1ающю1 п nотому вызывающим nрезре

ние и невавость, ес.11н идеалы nодростка-беспрпзорноrо 

трудовые, воспомпвапил его о родиве-это воспомина-

1/ПЯ о рабочем районе в большинство и:m о доровяе, 10 

оо1ественно, возникает вопрос, каi\ же более устоltчи-
1:\ЫО, социально более здоровые элементы относ.птсл 

к пра.вонарушенплм. 

О эт1щ воnросом приходилось быть сугубо осторож
ным. Выво.(ы, 1~ Rоторым I.!OilШO nриттп из многих 

соооставленвft наблюденоn обследовательниц комиссиfl, 
чуткох восаnтателеlt, это то, что бо.![ее созвате:rьпы/i 
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влемевт подростi•ов считает nравонарушение сn о с о 6 о м 
ж из ни только в сn л у н е обход им ости 1). 
В общем п целом п р а в о н ар у ш е н и е с ч и т а 10 т 

в е д о с т о й н ы м р а б о ч е й м о л о д е ж и. Такое эаRлю
чевие составлено не по отношению рсб.ят, бывших и 

живущих в детсi~uх учреждениях.- тю1 это .явление 

О б Щ е С, НО МЫ OTHIJCИM его К В J1 И .Я II И 10 В О СП И· 

тате.J~ьвого воздействия. Вывод отот напраши

вается и по отношению ~~ 6о.11ьшой части реблт еще 

неорганпзоваи ных. 

В доказа·rельетво 'l'Ol'O, что nр а в о н ар у ш е п и е 

рассматривае·rся ааи. поведе'ние ледостой
н о е рабочей м о л о д е ж и, приведу статью из жур

яа.ла одну из немноЛiх па эту тему. 

п р о х о д л т д в и. 

Проходит жизнь. Уходят дни за дп.ями. Eлe-oJio 

заметной полосой остается она в нашей nамлти. Впереди 
каждого из нас .ждет та или иная будущность, тот или 

юю.ti просвет в жвзпп. Ведь мы ждущие nроевста 

правоuарушиrоли, ваrрдзнившие себя н е д о с т ой

н ы м и рабочей м о л о .n. е ж. и по ступ к а м и. Попа
дая в ICOJIJieк:rop для <iоставления характери<iтrшп, I<·аждый .. ' из нас, как утоnающип хватается sa со.помиюсу, так и 
мы sa руку, Iютору1о uам протягивает воспитатель и 

заведывающий. 

По пе ме стараются спас'l'И себл: одни убеr·ают, 
другие ведут себ.я п.похо н загр.язн.яют Iсоллектор пло
хими nоступк~ми. 

1) СравRП в rлоне "боопрпзорuыtl n:t воле". 
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Попадая в колонию, одни у.жпваются, другие убегают. 
Не берите nример с таtшх лnчuoeтutl! Они не думают 

о своих постунмх. Пдите uo · стоnам старших рабоtlих. 

Н а д о р о г у ч е с т н о й р а б о ч е ff м о л о д е ж и. 

(К. 16 лет). 

В I•оллек1·ор весной была nриведена груnпа из 

двенадцати челове&, взятал npu облаве в .,Ката1юмбахи 
вокзала Харыюва. Дети в числе 120 человеrt были 
nом~:щены · в один из флигелей Сабуровс1tuй дачи 1). 

Постеuенно, nартил:ыи, вх оттуда заб11р<tют. Эта групnа 

была первой. Боясь nоnасть I<уда-либо в место зашrю
ченвл:, рсбJJта НJ! за что не хотеди в1.•ти в коллектор. 

Милиции пришлось выдержать чуть-ли пе бой с отби
вавшими их остальными. Увести их удалось блаРодарл: 

обследователю, давшему им слово, ttтo их ведут только 

В ItОЛЛеi<ТОр. 

В этой группе оказались весьма трудные подростхш. 

Они стали разлагать весь детский коллектив. Но дети, 

бывшие раньше в Itоллсшrоре, решили nъ1 оказатi, соnро

тиnхеuие, действуJI пе •.rоль:к.о количеством своиы, 110 п 

убеждением. Нuжсnриводи~tал: с'l·атьл есть 1(81t раз таr,ое 

убеждение. Это влолние обитатещой r'оюrектора дало сnои 

результаты ....,Лравда, часть прибывших ym.1a, обокраn 
до н'итJtИ одного из восnитателеi1. По оставшалея nо
с.тоnсвно стала входить в жиsttъ. Ч~.:рез три недели двое 

ребят были уже членам1r всnол1юма и )•ссрдно в нем 

рабuтали. 

1) Психпатрвqеско11 боJ!ьmщы за ropo,:r.Qм. Флш•е.1ь был от

ремовтироваи lf еще 11е sauя'l' бо.а.ьвымв. 
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СтрАстRость обращенил об'пспл~тсл той or.тpoтofl 
отношеt~ий, которую внесли двенадцать дезорrан11заторvп. 

3 а б у д е м п р о ш л о е. 

"ТовАрищи! Пора нам уже ста т ь достоi!
н ы м 11 с ы н а м и т р у д о в о r о н а р о д а, 1~ о т о р ы t\ 
х о ч ет из нас Bbli(Onnть борцов за идею 

к о м~~ у н из м а. Пора забыть прошлую бромrчую 

.жизнь, которал нас не донела. ни до че,·о хорошего. 

Вроз.яга- не сын тру.1овоrо народа. Товарищи, мы уже 

находимм в RОfЛекторе лолго, но есть, которые тольrсо 

три недt •ли . llo неужели за три мдели nребывания 

в f{O.nлettтopo мы не можем забыть воровсr•ую .жизнь? 

Неужслtt за три нолели мы но може~1 под11ЛТ~>сл хот& 

ва шаг выше, а все остаемся таt<шн~, I<aкu~lu были? 

Мы (\ебя снаружи поiсазывае)f сnрnвлснii ЬВIИ, а в душе 

нав,•рllо таит•·я: .хоть бы скорее уiiти на волю! Но 11е 

вес такие. И:t сорока наtlдутся 1 О - 15, ttоторые ждут 

пауки. 1'uварищи, o•IOIIПIJ'J'ecь, под~'майте хорошо, то, 
которые xoтJI 'J' олл1ъ rдс.1ш·гьсл чt-м бы.n 11\ Забудьте все 

uлохос и буJ.см доетоiiные сыны 1pyдonoro народа\ 

Долоil ~родя чую жизвьl Да З.1ра~:нуr•вует достойныt1 сын 
трудовоr·о народа\" 

(В. 16 .пет). 
11 . 

Общи~ тонус жизнн бесnризорного. 

Тяжелая ~кизнr, несомненно положила r.вo1t отпечаток 
на подроспtов. Наряду с нерВ1 1ОС1'ЫО и возбуднмоvтыо, 

на которую жаду1отся воешпатели и 1\Оторал за'I·ру.а.няет 
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работу с безпрJJзорпюш, щJеетсл у некоторых нn..пет 

пecCH\IItЗMa. Он .ясно с.казываетс.л в стихотвоrепнлх, 

одно нз которых стоит вривести по его глубнпе 11 ху

;~.ожественпостп. 

"Cк11nyr, сl'iрошеи с пьедестала 
Moii прекраспыit нл.еа:r. 

Поломали и не стало 

То, что свлто длл менл. 

Xищnnil даноii пот.лвулnсь, 

CL'p.Jщe рвут, 1\ускn~ш рвут. 

Струны-ду~tы разорвад1юь, 

Онружн:r бо.tезш ... - не.з.уr. 

l3о.111т псе. Модчат nco мыс.11I, 

Разnежа:шсь, распмлись. 

1I лета.а и ме1 алсь 

В Iшyбoit c1paшuыit собраJшсъ. 

И tSезумье ведалоко 

Тут же nоода.1ь стонт. 

О судьба, l(iНt тм жестощl! 

Ilo срьба молчит 11дь cnnт. 

Вот вечерпял зарпнца 

Там nропала в;щзеt<е, 

И темпа мол темпrща 

Звезды ж ш:нот улыб1tу мне. 

На )l.ушо ·rocml- t·peвora, 

Ож.в;щнна вен JIO.:Jtta. 
Bшity .н: тлжна дорога 

Беспроеветшш, I<~Ш мг.а:а. 



Вuт neчupПJIJI зарrнща 

'Га)! про11а.1а вда:Уеь:е, 

П темна r.ro.л темrвща

ТОЛЫ\0 ЗВОЗДЫ CBUTJIT 1\1116". 

(В. 16 .л) . 

Наб.1юдая :>того юношу о течение полутора мсслца 
можно бы.~о установить, что но мере его успоl\осння 
nрооа;щл н oro псссюшзм. Его уже не nндно 8 аш:е-

1.·ах, где он го'I'()В пepcнec't'JI н холод и голод, лншь бы 

у•нпьrя и попасть 8 шrт. нар. uбр., а ес.ш не )'дастся, 

то стать механ•шом. Его окры.111.щ на;~.еж.хы ou B«'pltT 

в возможностr, ПO;I.IIJiтьcя п его нервность, его пессиьщз~r 

отпадают. Ошr не та1~ гчбоюr- 01111 11 а .'1 е т несколь

юrх .1ет; но д.1л уннчтоженпя своего нуждаются пе 

н гозах, а в месяцах, еслп в нн~ имеется оздоронлюо

щал 'l'р~·допая жнзвь 11 nерсое•<тава стать на поrн. 

Ра.J.остно смотреть, каi> этот юноша, ра(·цветает и с щt

юш ~·в.leЧt'IIHl'~t ре;~.:штnрует raзet·y, секр~тарстu~·ет 

11 нспо.1коме, но, в то же upcшt шалит и играет нnк 

днтп, с м.1адшнаш па :tу;кайко у IСО.'Iдектора, rрелоь 

н .ччах вeo~JIIICI'O солнца. 

И тут оп 11111110'1' уже другие СТJrхп, J<Оторыо деш 

нее сталл расн\)nать. 

Насt~'1Ше1' весна. 
По по.1юt и леса~r 

1 'oшt'l' зд ую зим-у 

По далоюtм J~ра.яы. 

/ 
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<.:нега тают II мр~ t', 
Превращая('ь в воду, 

И бегут, все бегут, 
Jiыo1 ел быстро в реку. 

А река обнлла. 

Pyчotiшr все с водоfi . 
• lыт·.л быстро она 
И играет no.Iнott. 

Солнце с неба ().nccl'll'l', 

Греет зем.11ю лучом. 

Ветер t·онит п мчит 

Т~·чки да.11ьвюr нуте~1. 

Греет со.'!lще с небес 

llоцолуем своим, 

Просынается леа, 
Гющ весне оп шумит. 

Детп no;~.oбpuлsr к. стrrхам nрекрасный мотив и расnе

вают песню. Она. ш1 очень нравнтсл. "Он сказа.1 сти
хом так хорошо нро nри роду'·, ronopnт один, др)'ГJiе 

uоддаюшают. Очевидно, все нас:rаждюотм ве<.:ноfi, ЛJНI
родой, НО 110 ВСе~\ Д>IIIO Bblpllbl1Tb ЭrО СдОВОМ. 

Этот npщrep юноша В. nривожу JJ r.;ак тJшичный. 

llaбJJO;r;eннл пс;щrогичес1шх код.'lоtстu во в, обс.1едо~ат~.:Jеii 

номпссий все сводятел It о;r.ному: нервность nропадает, 

J!СССШШ3М JJСЧеЗает; ПОЯВ.1JJОП'Л урввноnеШСIIIIОС'ГЬ. 

I~ сожа.пеншо, 1ншто до cnx нор не паучsш оо;а,·огнче-
сюtх работников JШit-лнбо отмочn·t•r, эту д и н а м и 1t у 

nсихического сос1·ояпия личпо<Уш. Д.u.11 ncnxoлoraчeci<oro 
22 
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uсс.1едоваnп.я до сих uop важно бы.:то паltтн ,.Jtеrепеrа
тшшый npltЗBat<" шш 'l'Ончаliшую особепвос1ь тoit n,ш 

IJuuй фующrщ че:м дать общую картину дутевноr·о 

оэ.д.оров.1шшя. К счастию, мы, кажется, изживаем этот 

ncprJoд\ Во всякО)! c.1yqao, то мноr·оqислuнные мате

риа.'!ы л.невпшюв учит<·лс!t, I\Оторыо удалось достатr:., 

вnо.нrе подтнерждаЮ'l' снравед.шоость того положurнrл, 

что чрl!311Срnал раэтшченность, I<.раiiнл.я пергшость 

п сонутстоующиii 1ш песснмuз~r- состотти.я преходлщие. 

О том же говорит Ir практпкn жизни трудовых opl'a
JШЗaцltii 1 ). 

н~·с~ютрл ua СОRершепно певозможные ~·словил жизни, 
етарящrrо tiecнprrзopнoro , дети шщ;r.шпе, чуть то.1ько не

~шоrо О!tрСП ну r фUЗIIЧUCIШ1 yB.'I'l'lШIOTCЛ 11Гра \IИ, Ш yтюlMII. 
'Го же относител и к нодростi<Юr )). Спорт их лю6нмей
шсе nремлnрепровождение. 

!IacJ<.OJIЬ!CO бсзотр».дlllt ПOCIIJJ B'J'.HIIYTЬIX 8 б.1Н\'1'110Й 

мnр, настО-1ЬI\О uротllвОrюложно IOI общее настроение 

на nоло лрu cnocuыx условиях н в :хороших детскпх 

учрuждt•Jшях. 

По пpupo;r,c cвooii бсспрп30р1rыо жпвые, вссс.'!ыс 

ДСТП. В i'1\ЖДО~f ~'ЧJ•eЖДCIIItп ВЫ С.11>1Ш11Те, а В .жyplli1,1J'IX, 

н J'll3t'1 ах вы ч11тае~о IO:\IOP жrrвufi, SJtpeныif, не шuдн

щиii 1111 сверстн11ков, 1111 старших. Порой он вем11оrо 
груб, но не нnдо забывать. н шшоii среде ребю·а .жпли. 
По вс~J'д!\. 011 бье1· в uuзь! JI что 'J'O.!IЫta не nыcмeri
nae'J'CJi: румводн't'U.l!Ъ и жa.rщ\JJ одежда, обувь и СI<уд-

1) Uм. c.11'JI.)'J011tyto l'дauy. 

::) ~·c.,uu••я моста ue JJOtiBOAЯI01' IJ/I~ uv.t.poбno ocтauaMIIBI\TI>C~I 
111\ 411'0~1 JJODpOCt'. 



ное nитa.nne, п ворчунья-кухnрка, и неудачныtt флирт 

с денуuншй, и рnздраж.ителъно<·тъ учителн, и нэпманы, 

и демократические мrшпстры. Вы это встvетито в стен

-ных газетах любой I<Олонии :и артели. 

Вот и в r<оллеtнорс. Мы выше nривели tтихи о Ма!(.

допалъдо, П уан1~11рс и .ж.нвой церкв~r. Топерь возьмем 

одну из сатир на повседневное событие (М 1 "Юная 
Мысль"). 

"3авдому губколлектора J\\! 1. Приказ М 1. Пред

лага(\тм завдо ''У в срочном порядrю выхлопотаl'Ь в 

наробр~зе су'~:му, необ:хонтую дЛJI поt<упки очков 'l'~'l·e 

Jllype, ибо без очмв 11е видно, 1'atc я~r.ж.но nромывм'Ь 
nшопо, из Itoтoporo восnитаннищ1м варится суп. В ve-, 
зультате nолучаеrся суп с яе.ж.елатедьным э:rсмuптом. 

Рлдо)t с кусочкаыи сала. и ъrлса nреспоJtойно себе 

nлава ют такие на<·еrсомые, ка~ червячЕи и .ж.уrtи 

разнообразных :м;,стеtt. Если бы у :меня был ми"ро

скол, то я бы об этих червяi<ах составил бы паучныi!. 

1'par,тa·r. Но, I\ мое~tу глубuкому сожалению, !lншро

скопа у менл по ~ pyttoй не было и червюш были отпра

влены вмt·сто музея 11а пол, где яко qерви и tiыл'И 

раздавлены. Вывод из. Э'l'ОГО прю<аза. на.шеыу комиссару 
кухни, тu·re lilype, та.t~ов: в сл~;:дующиti раз nромыва:п, 

пшено ну.жно. внима'l•ольiJсе". 

Мы видиы ряд oqetiЬ остроумных шарад. Есть и 

об' SJвления. Паnрнмuр: 

"Требрваnие. 

ТрсбустС'я мамка 1, дв:l,;ща·гuлетRему ребеяку, даю
щая ,,,о л ока но плти бутылок в день''. 
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IlaмeJt ~на одного молодоr•о руководи!l'еля, .11юбите.л.я 
молока. 

Дальше идут ~·же общественные темы: 
"Ищу место заведующего по панике, имею '1'рехл:ет

щою nракт(шу нэnа" и т. п. 

"Сдаете.н две комнм·ы со всеми удобствами; с злеitтри
ческим освещением. 

Адрес: Хододпая гора., сnроситr, у пачалышна 

допра 1) М 1 ". . 
Международные отпошепил находят свое прпложе· 

ние к фактам обыденной жизни, r'оторьте nысмеива.юто.я. 

С о ю з д е-ю р е. 

У мапский Мишке говорит: 

Над.о де-юре заключить -
'I'ы мне .хлеба и второе 

А л J\IJICO и комnот. 

Вот пойдет у нас торговля 

Даже r~руnный оборот. 

Ну, начнем свое мы дело, 

Чтоб де-юре nоддержать: 
Кушать буд.ем Ъ!Ы па пару 

И де-фа1~то за.Itлючать. 

Но чуть утро паетупnет 

Умансrщй уже кричит: 

"Вот мы с Мишенькой на пару 
ByJteм хл~бушех~ rtpyTИ'l'Ь". 

1) Доuр - _цом nриву_цвтел:ьо.ых работ. 

, 
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Вот за eтo.JJ. мы уже селn, 

Ста~п завтрак вачвнатъ, 

А у 3r ыанского хдеба 
Начинает nрибывать. 

Вот сменял cnoo он млсо, 
Даже зав1·рашнвй KOlllllOт, 
Восоитатедь замечает, 

А У манекий nce орет: 

.,Кому мясо, а мне хмба", 

Нот так крупныii оборот, 

"Мы, ве,~tь, с Мошепькой на пару", 
А сам сует себе в рот . 

., Мы де-юре заключаем". 
И на. кучу хлеб юrадет, 

1\. он туда вместо с паП·мi! 
У.}!(, довесочеJ• бupo·r. 

Здесь .жестоtю высмепваетсл жадность п фвльш то
варища н все ато в разрезе и при сравнении с дипло

матнчеснимп отвошевпюtи. 

Гримасы дня. 

1.1 сро,1.у na ЭТ\>Й HOi\GJ!6 С. Alw1 

по кусо•н<у хлеба ребятам на Kj'XIIB 
1m то, чтоб.ы 01111 побнл11 Ц. Б. 

Наш прекрасный юныf{ С., 

Пе Jналел фунrа х.лuба , ~ 
Раз)l.ает реб.нтам всем, 

Чтоб побl!JIЛ Б-па. 
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Но, о ужас, наw Петро 
Вы.п· па кухне в тем11о~f месте 
Прес11окоtiно под Сtолом 

Он сидел тихо, беэ вести. 

И услыша гро1ву весть, 

С под стола вылез спокойно, 

Прлмо n пасть враl'а полез, 
Об'лвивши грозно бойню. 

Что там было - не видал: 

.Может драка, может слезы, 

Может с носа I<ровъ текла, 
Мож~т летали угрозы . 

Одпо 'I"Олько .л: узнал, 
Что меж нами есть такие: 
Кто за хлеб лишь по;шупал, 
Чтоб врага еrо . nобили! 

Эдесь осмеянию nодвергнута трусость, 11е имеюшал 
сън'лости действовать прлмо, а по;щупающая за хлеб 

испо.1нвтеля для драки. Сатира выявляет моральную 

оценку 'J ююго постуш<а. 

13 зai, . .nюrJcюre, бодрое стихотворение, которое ха.
рактериэуеJ' волю бороться с превратностюш жизни. 

Ouo -поэтическое выражение того, что составллеr сущ
И0СТЬ бесnризорного: его силы в борьбе с тяж.естыо 

жи:зни, его духовпой устойчивостью в самых ужасаю~ 

щих условиfi.Х , его а1~тивности и наступательности. 
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ГеН, вuере,11., кто смел 4уmою 

Я зову на бoll! 

Выходи на бoii с судьбою 

Нелегков и злой! 

Гeli, вперед, кто сме.1 душою, 
Кто nрогонит тьму, 

Rто могучею грозою 

Сбросит лень, злобу, 

Выходи! 

Только 't'От, кто вэ~rахо~t мысли 
Похож на орла) 

Rто летает там, где чисто, 

Там, где облака. 

(В., 16 л.) . 

.НсJiуmаемс.я lj lfX несню. Мы ужо в детучрежде· 

юrлх не ус.1ыmп~1 песен "бдатвого"ьшрl'l,-скорбных и боа
отраJщых. Мы, впрочем, ~· же не ус.~ышни п~сеп беспрu
З()рН(IГО. Он поет, поет 11 в одиночку, 11 груопамп, в орrа
!!ИЗованным хором. По :>то уже псс1ш ре в о .11 ю ц u 11, 
u о с и и раб о ч о fi м о л о :л е ж и. Это, нреж~ всего, 

.,Интер11ацrюиа.11. ". "Смс:ю товnрищ11", "Kpacuoe знаьrя", 

.,Мододал rRарднл", "Mapm Бул.оного·, "Ра6очал мар
сельеза", "Дубпнушt<а ·, "Вохрп враждебные•, "Iloвыii 
,!!.Борец", "Ком ... rнар". Вес новые стлхu мо:юдых npOJIO· 

1·ap01(UX IIOЭTOB С ~' UЛСЧСIНIСМ ЧII1i\IOTCII 11 llOЛOЖCIIHЫC 

на го.11оса, поютсл. И nоется всо вообще с г.пубоrщм 

fJYBC1'BOм; tfа.ждал фраза осмыслена. У дшмлеmьс.я, ttnк 
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модо,Jr.е.ж.ь та~ много содержапил видадывае'!' в слова: 

"нас еще судьбы безвестные ждут". Потом, вспомюш, 
что жизнь научила и состарила.. их, ПОПJ~маешь эту 

уг.чбл~вность переживанил. 

в ы в о д ы. 

Рассмотрев отношение беспризорного к религии, 

осознание его cetiя членом рабочРI'О 1'ласса, nрислу
шавшись 1с его из~юnивmейся песни, мы имеем nра,во 

устанuвить его большую жизненную бодрость. 

flo близt<а ли ему идейная установка коммуниС'l'И· 
•Iесtюй молодежи? Ile хотим ли ыы, движиыые, может 

быть, своим внутренним nобу.яцением, оздоровить его
не хотим ли мы навязать er.ty этот идеал? 

Такой вопрос невольно задается колеблющимис.я. 
И им мы вправе ответить: оставьте сомнеии,н! 

Пред нами npomeJI бесnриэорвыii в ero отноmевин 

и его поведении 1<. ·rоварищам. Мы видали его ·rам вер
/ 

lfЪill! диедиплинированным членом I<.О.1Iлешi'Ива, мы слы-

шали oдenttи товарища, с "rсоторым легче .Ж.И'l'Ь". 

Налип. о nервое- nрнrодность и осознание ·rовари

щеС'l'ва. Без него нет члепа комсомола. 

Семыr, rtaк про1'1fводеiiствующий элемент? Но ее 
11очти нет. Хо·шт в нее те~ у Itaro сохранилисЪ лишь 

воспомиt.tанил о ,пучше:й: в ней жизни. 

А таtсих капJIЛ 13 море 'Iex, для которых коллею•вн 
заменил уже семью. Еще одно условие близости к ком

СОУолу. 

Kar' отпоСИ'l'С.Я беспризорный 1~ руконоди'l'елю·г Мы 

видалИ": для него он старший товарищ, "помога10щnй 
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mпrъ". Разве зто не то же отпошеuяе, &оторо& отJtn

чает отношение коысомольцв np11 всем его за,J~;оре к ,.ста
рой гвард11n" в партии? 

Оценка ~'чрежденпя беспризорными разве не при
б.пптается It комсоыол:ьс.кой? 'l'e и другие ценят, прежде 
1юоrо, свободу, свобод)' o·r давления взрослых. Те u 
друrио хотят са~юопределиться в жизни, хотят экопо

мюlеска стать на ноr·п. И, нм•онеt~, хотят сами строить 
эти свои учреж.11.ения, а то - свое движение. Сущность 

ВАесь одна 11 та же! 

Идеалы бесnризорного, опреде~.яеыые п его проuс

хож.11.ением и его жизненным onwтov,- тр~'Д{IВЫе. Но 

он п учиться хочет п добивается этого всячеснп. И срl.'дп 

беспризорных есть всшше: начинающие с требования 

'rолы<о грамоты и копчающие на~ко:li, "чтобы: все nо

нять". Разве п это не овоАсt•вопно .ччшим комсо

ъtольцам? 

Оr<ру.жающа.я жизнь, жпвая современность интере

суют бесnризоvного. Он ее nонимает, na псе отвечает. 
По ра~но~tу, по мере разумl:'нпл u способностей. llo 
всегда жllво п чутко. Тuк же эмоцпова.иьnо живет 

в совремсnпостп ц дышет ею и комсомо.n, конечно, 

.1ишь в более значительпоft стеnепп, осовuа.пп~е. 

Советский строй, I<ак cтpoit рабочих и к.рсстr,л н , 
как строй, Icoтopы:li куплен "t,ровъю и nотом''\ ч1•обы 

"бу р.жуазнл про.nала"-революци,н, Itaк средство к этому. 
И вавоованвл реtюлюцtш нерn.зрыs11ы от" орава па жизнь •· 
ji,J{В. бесnрuворвого. Разве это не то, что иужво для 
JCOMCO\IOЛa? 



Свободпыit от релиrиозпого дурмана pea.'Ill'ЗM бес
нрнзорно1·о- разве это не обще ему л с.озпатет.ному 

Jсомсомо.чщу? Разве это не почва дл.я дмьнейшой ра
боты с ним? 

Ha[COIIeц, его осознание себл членом рабочего :класса., 

а. нетрудовой образ жщнп, как позорящее nоведение? 
Разве это не естt:ствепвая предпосылка его восорuпм

чпоvсти плеit ко 11мунлзма. 

И еще. Понпмашrе им коысо~юла, r<aR "~•ченш\а ста
рых, коммунистов; norpe.n.c·rвoм которого можно узпа:rь 

и добитьсл рабочего права" понимаию~ им IСО'tlмующтн, 

как "того, 1по всuгда. первыЛ ходит в бой п :хоть на 
сам~·ю тяжечю работу- nш<ОI'да не откажется". Разве 

это пе существенный признак уr.JJубленного осознания 

зnдач п Itо~юомола и партии. 

А •rяra в Itомсомол в учреждони.я:х? А тpoбoua.шiSJ 

устройства sttleOJt? 
А поведение rю отношению 1( uроnиннвmимсл? Рез

кое осуждение, гораздо бо.чее С~'ровое, чем обычное. 
Повышенuая требоватедьпость '' юrм. Это- признак 
призпавия: огромной мора.11ы1ой высоты звания l(оъюо

мольца. 

И, паконоц, из области творчества 11 песен. Разве 
лозунги, составляемые рсблта~ш, не говорят за себя? 

А то, что пр~J.юше песни вы ·r о с н е п ы песrrяъш I>ОМ

муllиnистов и ревотоцпп, говорпт больше, чем ыrtorиe 

ответы анкет за то, что 11 эмоцоона.11ьно антовпая 

бодрость J(OMCO~oJJa - .жлвnя, де/iствеnпая, пдоflnал 

ж пs н ь длл 6осоризорноrо. 
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lla вопрос о н а в л за н н о с т п ему nдеалов иомоо
мо.11а, велкий бесористрастны В •tvжет ответить: "П\:тl• 

Па вопрос о внутренпе~r с о о т в е т с т в и и и осо

зноnному И IICOCOЗII81JIIOMY & ПОЛОЖИТОJIЫ!ОМУ ОТНОШеUШО, 

уверенно можно ответить: "да!" 
Этот ответ предрешает то идейное содержание, ко

торое .АО.Iжно быть Еlдожено в самоорганнзацпю тру.Ао

воft жнзнп беспрнзорноr·о, которое должно сос·rаоuть 

одну из сторон этоii Ж[IЗНи, неразрывную, CJinтyю с лру

гими: самоорганизацией и трудо)t. Этот .же ответ nред
решает п роль комсо:.10ла в борьбе с босnризорнос'l'ью. 
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1' JIA В А Xf. 

Иэ nрантики работы с беспризорными. 

На всем протлженшi Союза. Республюt вонрос о 

беспризорности больше всего волнует педа roron или 
ъюлодежь, как люJtей ближе с·гоящих I\ детсitому миру. 

И всюду среди вше находятел людп, интуитивно по

в.явmuе, что н а ч а., о n р п в у д и т е .'1 ь н о г о в о с u и
т а н и л - это н е ·r а о о н о в а, на которой должна 
СОЗА:t~тьсл целесообрflзная педагогика бесnр11зорного 
детства. Вдали O'l' центра, I'Одами не видл юшai<Oil 

литературы вообще, шшогда не подучал инстру1щиii 

по своей работе, эти uc·rllнныe ·rоорцы-педагош uшут 

новых нутеii, nyтetj отвечающих взглядам на ребенка 

бесприэорнОI'О н nравонаруmителл, I<a& на нродукт 

социальных условий. Они часто •t•ерплт Itрушсния, встре

чая неионимание и противодеi!ствпя евоом~r вачпщшюо. 

Пногда. подвергаются даже прсс.щ;~.овав11лм . Но все .же 

пщут п идут по nути оздоровле11nл детеii н возвра

щеuнл их к трудовоi! жнзни. II д е л о м сnоим дОI\аэЫ

ваю·r лраnоту своего пони"аннл. 

Из многих naблiOД('JIIIll работы эщх нoдarorou, nроиз
nедсн11ых ъtпою в течеuuе лета п зпмы 1~2S п 24 года. на 
Ка.8мзе, в Rpщry н Укравве, nриходится остановuтьм 
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ва некоторых, потому что они могут .явиться тппами 

учреждений, за которыма будущее. Таковы: р~tбота КСМ 

в Крыму, которал представляет своеобразный тип пер

вrfчных учреждений, дuтко~шуна в Пятигорске, как тпn 

учрежn.ени:я для детей от 7 до 13 лет, с.-х. I~олопи.я, 

вернее трудовая артель, в Минеральных Водаr,- как 

учреждение для nо11ростков, трущ\ртела подростков 

в Мос&ве, трудовое общежитие подростков в Харькове. 

1. Деткоммуна в Пnтиrорске. 

Дни, nроведеиные мною в детской коммупе имени 
1-I. К Rpyncкolt в Пятигорске останутся навсегда не

ваt\ываемымu. Наетолько сш1ьно у.n.ивлuние npt•д еамо

отвержеJшос·rыо работы Itоллеr•·rнва, нас1•ольi<о чув

ствуется педагог-тnороц и борец, и что самое главное, 
т1ш поистине поразительны реэультnты восnитания 

свободного '!'рудового, творчес[сого воспuта1IИЯ беспри-

зорных ребят. ' 
:Коммуна воэвпttла в 1921 году, Itorдa голод пагnа.1 

массы .n.етей щt 1\aRкas. Взяли всех: ыа.п:t.чшtов и дево

чек равных uозраС'~:ов от 6 до 18 лет. В пuрвый nериод 
пропвошло не1шторое раsделение по возрасту. Отарj~~Ие 

дети t\ылн nереданы в дотдом дл.я старшвх. По составу 

t-воему дети мла.tшие был1r то, что Jiазывалиr.ь ,.моральuо

дефоttтивные". По внеmпсму своему oблntty это были 
.иэмученпые озлобленные де·rи. :Иt.:худалые их тела по

крыты были толстым c:a:oe~r грязи, лохмотья :кишели 
nараэита?>пr. Мальчики с~tвернословп.щ, по носили· вся

чески рук.оводпте.u&й. 11роделывми uепристоltные ж~стьr. 
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.Деnочt<И отчаетn им nодра.жазrи- ·re которые бътлп nо
бойчее. Более заби.тыс были HC('I<OJit>кo сr,ро11шее. ~fно
гие из них были изнаеи.лuваны, уже rtpo швалисЪ и бы.ш 
заражены у.же вен<'рrrческпюr болезнями. В('е до пдного 

добывали себе nроnитание тем, что "стреляли", многие 

нищ~.:не·rвовали. 

ТJ1жолыми в восnитате.1Тhно.м отношении впачnло 

были все дети; 2-3 были от родителей алкоголиков, 

один от отца 1·.яжкого ал~tоrошп~а и матери буffно

nомешанноtt. Педагоr·и rre прпзнавали ни на один мо

ыент .,морально-дефективными'· nи одного nз дет{·й. 

Вначале неко1орые .д.сти у:ходиJJИ из дому, и6о с 

Пер8()Г0 ДН.Я СВОI'ГО сущеСТВ!•ВаНII.Я ДОМ бJ,JЛ ОТI<рЫТ. 

llo ч~рез ПАРУ дней еаыи возвращалис·ь . За два 

с половипой года работы из ком'1уны навсегда уш<'л 

.вишь о д и в мальчик в первый месяц ее существования. 

По социа.1ьному своему спставу в августе 1923 I'. 

дети рnспре.делл.пись ·rnк: служащих •4 реб., 56 детей 
раl'iочих и крl)стыш. Из них 8 человек sаtinщ1лись 

наемным 'l'py .10~1 . 

И вот с та~tюt-то cocтano~f детей, 6сз всяких нана

заниif, без B<'Яitoft щ)инудителыJостu, Rачалп строить 

ЖПЗIIЬ па OCHOBU K01111IYIIIICTUЧ6CKOГO RОСПИТаНИЯ. 

Во гJJаво ltОщ.!уны стовт тоn. П. О. illиhmaeRa. Ей 
несомненно nршrал.11:ежит руrюводtiЩ(\-Я роль. Она. .nуша 
neл.aror·ичeciюtt работы. Она сумела rttлотить вокруг 
себл ne.\arorнчecr~иJt I<оллеrtтив, реДI{ОЙ neлt. ROC'IИ по 

у~сж.-1.ени.вм и nодходу lt детворе, nодвой лю6ви к вей. 
Дщtuсь это, :кове11nо, не С!Jазу. МногиЕ', яеnониЪtапшпе 

ъtimал.и, мноrп:е уста.вшие отсто.ва.nи. Но вс• .те JJ'Y'I·eм 
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непрестанных coвeщaпiiil ваnе)(ывающая добиваJiась 
своего: коллеr,тивной работы всех . 

.Каждые две недели nедагоги совещаются с врачо~. 

ДuтеП не подвергали муt(а~' исследований, ни по мето

дам Россолимо, нп Бино-Сим()на. Но в двеRника:х 

педагоги отмеча,щ все, внимательно зuпос1ши все осо

бенности DOBOД~IIИJI, все DOC1')ПIOf реблт И Вli.'УМЧПRЫЙ 

вра11 по:мо1 ал им ана.лвзuровать эти залпе о; В\1есте с вра

чом искнлп nедагоrичесюrх мер, а иuой раз n врачебных. 
Любовный и внвматсльлый подход Cl<O!JO с.nелал 

свое: Jtети и дупюit и тело~r стали оживать. На вид 

летом 1923 года это хорошо уш1т11 нные реблта, .жJшые 
а}<тивные. 01·нов11ое их отношение ко вcлrta~IY входя

щему в ux небольшой д<':м-особляк-радушие и uростота. 
Отnрытые и веселые лица, вдумчивые г.1аза .. 

Общuй вывод nepcoпaJia п врача, что физически 

дети весьш1. быстро полравл.яютсл. При мне был nр111шт 

малr.чик с аitтнвным тубt•ркуJюзом. К деt(абрю процесс 

преrtрати.1сл. Эта. ннтепсненость .жизненных процес1·ов 
должна быть отчас'I'И отнесе11а насч(:Т кю111rатических 

условut!: дом расположеl{ в горной части Пnтягорстса, 

с чудным вт1дом на снеговые горы, в пем MIJOro солнца. 
По в 'I'ex же климатичесr~их уf'ловилх n наблюдала детей 
.nругих домов, даже при лучших условиях nитаrшл. Но 
физическое их состолвне и внешний: nx внд даЛ13ItО не 
тart хорош. 

Оrро~нrую долю в юt физиtrccr<.O!II состолнrш, несом
ненно, имеет та ат.,,осфсра JIАски, котороti они окру

.жен·ы, та атмосфера радостного сознатоJII,ноrо трур;а, 

которав соr.тавлJiет содср.жаuие ПУ живпи. 



Паса Ieтeti все время весьма сr,уден. Пrrrанпо та
ково: утром вода с x.'Icбo)r, в час обед пз овощного 

супа или борща с Rашей, дnем чati и вочt>ром шtша щrи 

овощи. Млсо в супе раза два, ·rри в неделю, ъ1олоiсо .n..лл 

больных. П:-~ре.;ща длл всех- фруr~ты . Такая еда- это 

уже в лучшие дни, при продаже nродуктов огоро,а. По 

д<'TII никоr;~;а. но жалутся, не ропщут, и иак будто 11 

физически вnолне эn.оро!!ы . 13 тех с.1учалх, ког.1.а нужно 

nойтп на просьбу у коrо-.mбо дJISJ улучшения nитания, 

де·1 и стойко выдерживают лншеннJI п ЛIHiJЬ u Itpa '/!нем 
случае првбеrают :к. nросьбам. Мотивировl\а. их таrювн: 

"м uогим хуже tte~' на~1, пусть лучше сдмают nомощь 

беспризорным". 

То немноrое, что у них есть добыто веобычаjiной 

энергией и пac·roiiчиnocтt.IO товарища Шикшаевой, ко

·rора..я часто весь свой оклад отдае1' в общую tcaccy, 
а саыа. шьет ло ночам ботшши, чтобы rtаtишбудь нро

сущеrтвова·lь самой с семьей. Ilнo!i раз часть этого 

заработка также идет в кассу дi.Jтcii. 
Внешипе ус.'lовил, в которых Жltвут дети, ,Jщrеко пс 

6.11сстящ•f. Дом рассчитан не бо.тrt.ше, ка1~ на 25 чо.JО
век, живет u 11см 60. Кроватей 110 хватает. Cus1т ло 

двое, сnят на nодс•rилiсах на ноду. llopaжae'l' JIOoбы
чatina.я чисто'l·а: 1111rдо шt сорuнюr. Все блестит. Гuр

лянды эедени, гирлянды ковы:rя украшают комнаты. 

Всюду цве1·ы. Когда их не стало, осенью по.явнлпсr. 
I'Ир.!ISJпды 11 буi<еты краевых nгод. Много JIОЗунгов и 

общt•поJJитичссюtх 11 чисто детскю:, -u все тонет в 

гuр.!Iлвдах зелени. Посте.nьноо беJt ье есть. Носильного 
rre хватает. ТJ.тruтьев- две смш1ы, nr11 чем де·r•• без 



&o»n.a тrереmивают и I<O\IfSrtниpyroт н~ с.таро1'о tt:rатья 
рабо•rие Itocтю~rьr, нaul'io .1ee удобные .nшr ннх. 

Детrf с11ми l'iезу,<ориi\ненно чвсты и аюtура1ны. По.11ы 
они моют дважды в день Jt !;а~ш. кроме. J'тре11неt о об

тираяuл, no вечерю{ все моют~.t~. Чнстота ст<~ла qем-1·о 

врожденным у них, гчбоrю nкореннвши~н:.н. Они пе 
.Ж.а.пеют трудов л.л.я ее nоддержания: водоnроноп, есть, 

110 OTЛIIBH нет И дети ГрЯЗIIУIО ВОду HЫIItiC,Я'Г C11\llf 113 

ваннtiй. В этоfi облас.1·и, а также 11 в физичо<;J(О~I •~ос

nи·rании детuй CIOI3ЪIBftUTt'Л R:IIIJ IIИO " JtЛДII ff" мужа 
тов. Шикшаевоlt, соверше11 но бе:шо:нrе ',tяо отдаlОЩt'l'О 

свой труд детворе. Детн (·вою дюбоnь It "дrr 11' ll." IIC 

отделлют ни от фнзкультн, ни o'l' I'Ш'IIeнъr c•юeii жизнн. 

В с "ы•·ле образова1е.ur. но)t ,•щти 110лу•н\Ю'!' t< Ссь:ча 

:'1\IIOГO. У НИХ В авtусте 192:~ rо;щ IOIC.lOCI> н::!fiy•J 00 
отделе11ие и 5 гру1111 : Раl)ота ве tась по нpOI'IJ ' •M\1/Ш 

трудовоii школы. ~loe nрсбынанrю совщt.'IО 1: Jшнику

·л.ярным nре)шнем, тtblt ч1 о пшодьных saнm·иii н пер• ый 
раз л пс вюа.'Iа. Во В'Горое ~~ое nосещенио в средине 
сентяnря за11лтия уже нача,'I1н·ь. 1 lporpa"!ltl\1 Г~7С'а 'I'Ot·дa 

еще на ~юс.та получt•но по было. Но уже го 10~1 рмньше, 
та nporpa~fiiU1 Roтopaii 11амечалась в uжоле u на •tада 
npOt10iЦI'I't.cл, быда в обtщrх чер·rах восыш. схо.~на е 

гусоnсшr~ш. В це11тре- труд чс.1овека. На.111Чне хоро· 

шеi'О ес'l·се·гве11шrка руltt.ощщт,•лл rов. П. дава.'Iо ноз

можнсн:ть ПЗ) чu•rlь н пpirpo,ly в сnлза с трудом. Мu.те

риа.>rо'' с.1ужа1' огородные работы самих дe,:rcil, тр~·д 
креrтЬJJП в rю.'lнх n са1.ах. Дс:rа.ются естсствснnо-исlо

рnчuсJше Э1>СI(урсuн ы посещаютел все нроu:~во IС'Гва, юt-

1\.Ие ШIGIOTCSJ nб."'URП. И pltCOI!/1tШQ 1I ЛОI\1~1\ 111;П I• :П,ЗОВ!111Ы 
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как ил.,юстративnыП мо,rепт весьма шнрОI(О. Содержание 

DptJIIOДil вавпя ЦСЛIП\.ОМ CBJI311110 С OI~pyJК.<liOЩUЙ ЖИЗIIЫО 

и совремевностыо. В no··.пeдrшli ce)1ec·r·p стаrшие дuти 

(пм лет 12- 1? 1 стали болыне интсресоватьi'Я coдep

ЖU.IIJte)r nрело.з.аванюr. fштивнее учаt·твоват" в рабt.те 

пе.з.аr оrичt•С.IШХ со/'\рнтшil. Орt·аюfзовали .к лету уЧrюм. 
В <·мыс.1е стрем rенил rt sннлтия~t можно Ст\нэа:гь, 

что эдесь Цltрит в1·е•·да увлечеппе. 'Га" говори.1и nеда

гоr·и. Тюш11и в11дала эaнJr•rщt л во всех r·ру11пах . По 

Уf•Овню своах зr•а11иМ, 110 стеое1111. их ttроrжботкн дета 
rора:-що выше детеil тех же cтy~teнeii школ Плтr1rОрС!са .. 
Онu внолне ва уровве де ей ш~tол 1\•Jщ·квы, и првтом 

лучшнх опыт.но noiNI:Jaтe.1t ных шт~ 1Л. К q·reшtю рвут~;я. 

Но отсу·rс•t•вtн~ средl:тв 11е дает во::~~южвости прио/'\ре· 
1·ать Iйtиt·u. По.1учают их из rк.у,,ной би/'\.пютекн. Иной 

pfl з до1:1 аю·r тtшtt'u нз шеф-у чpeж.Jertи.н-oб.щt·тuuii ко 11If

'l'eт РКП. Художе(~·,nенное оnразоваи11е, но нет- эдесь 

обра~щщнне пе11ри ... еншю. Е1·о надо эа?>tеннть слоном:.

восrштаrrне. По·'о"у что Iю~усство прошшает .ж.и.знь 
дe·,eff. Оно rюш.тю в нх харак:rер, 0110 в пх. иrрах, а 
l'JJtt вное н их тнорч.еi'Тве. Среди детеii ш.1е1оТСя выдаю· 

щие<'JJ талан •ы в обла.·тп р11Сованrш и лещш. По 11.аже 

работы де• еЙ ;,Сере 11/JJKOR", ИХ ЩЮСК.ТЫ, 1-IX KO~НiaiiOB!tИ 

ПОраЖдЮ'Г <:13011М 31Ы1Ыt'ЛОМ, IJIIЗ\Il\XUM fl Т0Ч110t'!ГЬ10 RЫПOJJ~ 

нсни11. В ви LY оrсутстннл средr.тв, руковnд11теде/1 изо

браэителJ.JJЫХ исl\ус• ·гв не было, только в 1923 году 
nosrвr1лu.cь возможность орnr.паtшть такового. То чего 

дети Jti•CTIН'.нt Зit !<Оротю>~й <:еместр - nоражает. Мне 

Оылп. nред•1етав.1ела Вt•зможность убQ;~,итьсJf, что пора.

зuвшuе ы~tщ рабо·rы aoa,1.rtnuлr1cь Шfuми детьми. Прв-
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CJTl'TBП6 П& ypORe .JI6ПRИ И pПCOBIIHHJI paCCGЯ.JIO ~fOR 

нr.до:iрення: и уfiедн.~о меня n болt.шой 1·ала.нт.швост!Т 

ыногих .~~;eтelt. Вы.•еп.nенные фm•уры отлuчаютсл yдiiRif· 

·rельвоti эксареtсиеti. .\'lнuN па~;троений nepe.:r.a Юl' н 

pИCYI I ItИ. 

Х~·дожеr•тnеппые достlfЖеJшя детеi! в nластrп<е также 
велшш. Но nоразuтельнее вс.·го де 111 в д•·r<лама!lшi н 

в Пен••и. Тут они nopeвo n.noщuюrcя, живут в utpa:mx, 
создаваемых их фавтаз•1еН, lfЛfJ .же им1J нзоnражаемых. 

Слышала и nx сатиrу, охватывающую и лх, и дPYI'ItX 

·rоваршце!t, и общu•·тненвых деятелей. с .• уша,lа пх со6~ 
стРепные С1'ШОf n r<.увлеты и на ·re,rы революционные, 

видала их nостановыу революционноfi драмы. Вt·.юду 

исnо:IНенnе с ве.нrчайши'r nr·д·e.IIO~t, воодушенлением и 

прони1шuвепrюм. Itаждое слово песни uережито, к.~t

жл.ыii шаг, дви.женuе- создано вжuuuнне)t в иJuбра

жа()мое. 

В этой (\б.11'1Сти orotleннo сказалось влияние т. ТUнк

шаевuti, человек1t с высшим J>rу:зыкалыiЫit о()ра:юt1а

ние-.\f и мо/Sще шнро 1\0 х у доже• "J вешю о()разова 1111ой rr 
х~rдпжсt:,·венно тв .. рлщеit. д•·ти вьн:тушноr r·o сАоюtи 
ПОС1'1\НО1ШrtЪШ АО времJI peвO.liOЦI\0-IlHЫ '< Пpit3дHel~'fB 

в napтиilнn~t мубе. Стаnнт nьесы для друrнх детскuх 

домов, npвг.rr · шаn ях r' rene, nосещал rrx. дома. 
В сuнтлбре 1923 года IIOCлe o .;oнчU.IIIHI огородных 

ра()от де•и nоtтавили .nна cne~t'J'tшл.я: в деренне, нeiiO

.Jнt.net'Y 01' rco·ropoft р!~.бота;ш в нрош,1011 1922 ro.ty н 
. в ceJiьcкoii ко~rмуне н 11еш1 ~·о t. Лен1111а. nl\.тrн::tи J<ОТО!)ОЙ 

был пх огород ле·•ом 1913 года. Гостеfi Jtq,rьryны онu 
уt·ощают сва11м nение~I, nл.нскоn, деi~.,ш.нщией. Делае1с~J 

23" 



- :356 --

3ТО nросто, не н~ noi<a3n.- ЭТ()ГО у pet)п·t абr·олrотно 

вет . .Л~tiЗнь их при nоt:етитеЛ14Х протекает так. же, как и 

без m~x. Уr·ощают так, будто делятел лу•rшюt. •t·ro ~· 

ннх есть, от нсей души, бuз ло.tы, бе:1 рисuвки. В рабо.
чие д>iп nоют u во вpe.11JI работы и по вечерам, отды

хал от трудового JJ.BJI, щm све•·е JJ"YHЫ, о;.~арлющt·П 
п>ры. 

Н ноРда меня буди 1 у1ром говор дете!t , рано вc·ra

DШI1X, чтобы nтти на ра.nоту в 01 ород, а тюок\3 и 

пeeJJIJ некотоl'ых пз 11их. Ненринужд.~н •юсть и зму

шеnность прис~1а детей де~ ~~т ну ют lJa пuсепп елей. 
Через ча(} чувствуешь cefi.л ч.'Iсно,, nx IM>Лд(·I~ltiiJn. и 

.-a.·ru& от дунш 1н·е, что, rtажетсл, можег быть иптер~с

ньвi мп рсnят. С I\ai\IOI нео<~лабны" ин'l·среt:ом слу

шалJr ов_и вrс до 1 t -тн часов вечера мои расска.1ы о. 

peнOJJJ()UJ)I)IJIIOM дnпжс11П11 пр11 царв:те, rлушалn u 
малышн, д.111 которых в созтшии даже с.тrово 1,tщрь", 
"nomщrш" --· 11yc·~on зnу1<. В слодующиi1 неч.Рр, горя чис 

дпсш,уснн вызвал рассr~аз о RО~i~'~'нистическом дст<:IЮ\f 

}I.ВlJЖt'HШI в Гuрма1111J!. В I<OJщe днтн пос.rнми письма 

IICMeЦIOI \1 JI.CTIOI С OIHIC IIНJC~I I'UOeЙ тeoepCШIIOti ЖИЗЛJJ. 

ПереИдt>ы ~~ ·r!Jyдy . 3 д с с ь •r руд в н .я 1' Jc а 1' м е

т О д 11 ер е В О С U В 'Г а 11 UЛ. 1\:ОI'да, ПОii!НШО)ЩВШИСL 

с детьми 111 раtсrсазов щ:tR<.'дующеif, л ·уз11ала, что эrн 

детн была бсслрнзорныма и услыхала. в Ra«OM coeтOЛIIIIИ 
аап ущен11ос1н, озлоt'I:!•'НЕШ и вся •н•ской раt:uущеи ностп 

он н попалп I' пei:i, то у м.·пл JJOBOдt, нo вырвалось: ., что же 
t:оздnло nи· ux T<II<IIЫп, наю1х n nпж,у,-лрпвет.rщвыми, 

JlilCl~OBbl\HJ, 1IPOC'I'bl.\IU, ВСС:С'ЛЬТМU, )t013t'})ЧIIBЫMИ 1 серьез

НЫ\Ш, С СО/5С1'ВI'ПНЫN Д0~1'0ffiJCTJ30M дерЖаЩUМПС'ff '' 



Н 018Ю: Л 1'СЛЫ:Х8:tа: "НеtЬ C1'pOii ИЛ ЖIL~IIIi lL U р G Ж Д е 

н с е r о п х т р у .11.". Почти о ею работ~- но дому ноt~ t 
.10тн. В доме одна tty'<apкa "тстл М.'', I\оторал лв.1яетсл 
тахже члено:\1 нол;rеt•тнва. Изр(ЩL<а nрш'лашаотсл на 

tiруш1ую стирч пpaЧL(Il. Всю моJшую от11риу, MЫ'I't.L' 

посуды, у6ОJШУ до!\\а, дворtша. 11 сn;щка у дома вьшо.'t
IIЯют дети. Jipuчc~1 ue сы1а nвтep('tllo за~етnть, что в сu

'юобс.l~·жнванпн дети таи же радостно работают, щш и 

в мастерr1шх. Особеuно норажаст ст1 о~tлеnие о р r а 11 п

зов n. т ь тру д. Я нрисутствова.ы nр н :-.rытье пос~·.1.ы н 

МЫ1ЬО fLO."I О в. J1 U '1"011 И другОЙ работе С8ШВIИ Д\.''l'ЫШ 

llDCдeнo разде.rонrю труд11. н прrюмы, ЭtюRо~rящrю ряд 

.п.вижений. Ре16отают 'l'OЧIIO к .1овr.о и так, что ю1 
!1\ОI'ут nозавn;~.оватt. онец•1а.Jисты этоr·о труда. Вооvщс 

t:т·ре~шенпе орl'tlнnзовать труд, oпreчuet труд зтих'дстеli 
110 'l0.1ЬLIO n оамообс.чу.живашш, по н всюду: и в маотср
сrшх u в огороде. 

Из масrере~их nмоотс.н: t:аоо.;ю1щ1, шисJ~вая, c1·oлJIIJ

нaл 11 тонарitUя. Первые две работают д.1я rа~нх же 
,1,8TCii: крО~IО ИЗl'OTOUдeRIISI IIOBOI'O DCCI'Щ ССТЬ работа 

UO ПOЧJIHI\e U 11epeJ.C.1IO~ C11lp01'0 ..J..IЯ ШССПIД.ССЯПJ 

ребят. Работают сорt.еэпо> DJ.)'~ttJщю Jt охо1во. В мастер
<"IШХ, 1\llK 11 во всюt ;r.оме ожuн.1онно u весело. Работы 
хорошие, ЧIЮ'l'ЫС 11 со Bf('YM~ r,;~.е.ншы. Grapшue робнто 

ужо 33I,pannaют t:nмц. II з:r.еL·ь детu DBI!.Ш 1tеко·1орыс 

nрuемы, ускор.яrощис работу D ноuышаюuuщ ШlrellciШ· 

н ость 1 ру :~,а. Н u«·o1}1.'11JJOC1'U это an \IC'JR(\ R ювeilнoii 
11!\!:T~p('ROft. 

В TOJ'\tl.fJJI•J1J. 11 uJv.I11JH1Ufl ,4.13'1.1.1 11:11\tlUB,!ii..НJ <f\.tt\1\J 

\lt'~6JJ/. ,'1;.1.11 A~Tl'I~OI'II l'a 1,1\. rnni)J11 •rпrтня 11 lfJ10'11J:tJJ . 



IJvчrн щ;u рtшщ;.lа uo,(y·r~t нренu;щuате.J.юш uрм~нпuв 

обще.образовате.tьuых,~такuм образом, всегда возможно 
соо;~.пнешrо тр~·да с co;~;epжaнrre)f nреuодавапuл общnх 

ПJ!ОД)!ОТОВ. 

, ~отк работают 'l'Ш\ЖО и в свuо~1 Ci.tli.Иl\1~ и в огороде. 

1 't\ДIШ неве.щ~, но ухаживают за щв1 't'IDд'l'едыю н nc~.;r. 

он утоnает в цветах . 

Основная работа ;.отеn зето~ - это огород. Он .же 

нв.тяется оеиоnню1 ncтoqunкo)t нх nптаiiПя п дoxo;.I.нofi 

стnтье/J - прочю·ы огорода нродаю·г, чтобы rшк-нибу n.» 
улуttШU1ъ нитанио. J\. сожаденшо, огород находн1·сл III'Ъ 

расетояшш восы1и вept.;'l' n дотлм трудно ту.ва ходн·tъ. 

llоэто~'У деш с pyx•ono;r.итe.:re~t остаютс.л на нсско.тыю 
:щ.: ii , а то 11 uo не.1.с.rо жнть на огороде, организую 1· 

та~• свое питание. Н два дня нробы.1а там с нпмн, 

чтобы попаолюдать нх в 1·р~·де, а но 'l'О.тько в исt•ус

с·rво. И все оnасения за то, что то общее образовапис н 

' воонnтанио, 1<отороо они noл~"IIIJOT отвлеtiе'l' их O'J' труда. 
<·де:tает их дшr.тетанташr. nросвещсннымrr любителюш -
отиа:ш. Я ~·бед1rлась, что работают .,в tt\)t ';r.e.1Io'', 
ндрttщво n серьезно. Засм:нr TJIII с по:rовоноil дсс.л
тины: одву десятrш)' но;r. npoco, одну троть но.х фасО.lЬ 11 

\Re третн uо;нюлнуха~ш, одну доелтину ш1 ртофоля, 

noJ дсслпшы нод оr•урцы, :rун, помидоры 11 ды11п. 

Уро.;щ:IЙ' nолучн.111 в иолтора раза выше, чем у СОС('Д· 

I!D:\' t<peeтьnrr, ttоторых n ребя1а u ux работа весы1а 

шпсресона.ш. (06 этом речь буде1 пиже). J,ост11Г!U1 
ЭТОJ'О paЦJIOIIa.1bi!OO oбpaf50TICOU IJ yдoбpeFI!IO)I. ДI!TI1 

са'ш оргапнзовалn тру.з, 1, щ об.1е1 чсни.л. Они рае11р11 
д\\~u,тrrсь 11а ''Р)'IIПЫ 11 ~-oтaпnnи:llf .n:rл груnпы ПОдf'Н\· 
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~·о~ую работу, н .JII.'Jt:\1 нерерыtJ 11 15 ~инр. ,J.етн <·.амн 
набJJю,,~д.11r за новышсппе~1 нuтенснвностн тр~·;.а 11 ПOJIU
il<eнuo~r ~·томллсмости. Рuзудьтаты запнсыва.твсь 11 
обсуж'l.ались. В(·кор~ ввел11 noл~rчaconoi1 отдых и уста

поnи:rи улучшсrшс. Работают бодро r1 весе.:ю . ВечерО\1 
отдых ют, nо:щод.я 1rтогп прожнrОI'О ;щ я. Вuдут~л б<'
l:еды, л;~;ут к крсстьпна\1 в I\0~"'~ ну, п.11п же те npoxo
;J;Л'l' к ребятам. Вна•ш:rс п.етп ста.ш нос1rть ypoжa.tl 

с огорода в мсшо~Iках, но крсстьпнс реmплn част1, 

ltitртофелл uо~ючь ю1 :закопать, а. чnс'!ъ урожnя свест11 

на лошадnх n t•opo,~. Надо сю\за1ъ, 11ТО I'PO~lC своей 
работы ;щтн н r·вor врt-~t.л но"ог.ти ко~е.1у не: частt. 

работuиRоn-.hр<'етьлн тяжко :шхворалn 'шзлрнсй 11 дстп 
ЗIOIOIJU.'IIf бO.li>IIЫX U ,1;0~3ШIIO'\ IJ ОГОрО;J;НЬIХ работах. 

1\рестьлне трогатt'.lЫIО nшJомющют об !'lтoii дстскоii 

,l,<'ЛОВОЙ ПОМОЩII. 

Работают un Оl'ородс uce, д<1 же 1·амые ~la.Jollышe. 
Работы распрС,\С.IЛютсsr старостато'1 no работе, сообразно 
возрасту н cu.1a" ., работuщюв '·. ,, Все до дж вы piOТI· 
•rp~· АОТЬСЯ ", Tl\1\08 ОДUП ИЗ .103)1\ГОD па стена\. ,'(ОЩI. 

1I :па не фраза: всо трудлтСJ\. Но са~ш дот11 уже nста.1и 
нред воnросо~1, к1щ бы дать о•tень о,щрепным в щщоii

.1 11бо общtо·щ н поf! именно 11р11.1ОЖuть свой труд. 

Прпнуждеnил !( тр)'ду нот, nбn от него нет YI\.'IOнeниii. 
,.'l'py.J. uawa щнзrн, •· r:zаснт н:f/\t\1\1' п оnять cnpaRe,'J.
.1JJвo n опять :>то не фраза. а живttл J.еflс·нщте !ЫIОСТ~>. 

11 '!ТО ЭТО Tat\, .1,01\&ЗЫваетсл р81.0СТЬIО ЭТОI'О трр.а U 
О)'О rворчество~t. Tu форЛJы органщ~ап.пи тру,:щ, :КОТQРЫ" 
вuодлта.я детьщ1 )!.Оrсаэывают, что дот11 в трудо жtrву1· 

н творят. 
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1' t·;:щot·o щt.ча:нt ;юrзю1 ДC'l'<:J{Oii 1ю~шуны oua Ht!
t;'t·poeнa бы.1а· 1:111. у в а ,;к е н 11 п л п ч n о с т н р е б е н н а, 
:r.nжe в то~I виде, в шшо~t 011 nouaд n нее . Путс~r бссе.лъr, 

раз'яснев11й yдa:tocr, ttacтr.. детеii з1нштересоunтr. созда

JН{е~l дом<1, творением его лшзлн. И шаг :щ шагом, 

нреодолеmнr trpertлтr.тnшr, росло н z~pcnдo дстсtюе са~ю

управленнс. В ;:r.анное времн. ·доти чувствуют ссбн 

хозлева;-.ш cnooit .irиrзнп, соцате.;щмп своей дeтcr>oif 

r;о:~щуцы. Отношешш с руr\ОDОДI!Те.тлмп -- л1оt1овные и 

дружt.!ственныс. Препода.вательск.нii ~ол.тrсrпно-ото стар

шие 110~10щнию1. noчтrr нельзя отделить жозuн детей от 

жизни тов. Шнк.шаевоtf. Детп считаю·r се i!шзнь н 

се~ыо частыо комм~' АЫ, п все переnшвnсмое ею rrринн

\Iают так .же блшнш J\ сердцу, MI\ н сво.е. 
Фор;~1ы, в. которые от.швалось с а м о у n р а в л с 11 п е, 

·гаковы: в naчa.:re орrаннзова,;rась хозлltствен вап номиссrrя, 

I\Oтopolt приш.тrось налаживать сююе 1рудное - хоэяй

С1'Rенпую жиэ 11ъ I<ОМ~Iуны. Ватем воэниi\ла ItантролъrнНI 

IЮ)!И~сил - 1\ОНТIЖЮ!, фушщ1ш I(OTOpoll расширплпсь 

до контро.ш н общеJ.'О nове.з.еuи.я рсблт, .nд;:ree созда.н 
был етаростат no работа!!f. ведающиП oceft ·rpyдoвofl 
~ю1зныо ребят I<Ощtупы. Б аос.1еднее вре~rл был соца11 

уч1tом. Все комиссии яв.шются оргапюш "Сов~та" 
высшего органа ,цома. Представи'l'<!Лrr де1•ей входнт в ne· 
лаrогпчссюtй сове1• с nравом решающего голоса. В " со
вете'' ДО)!а могут быть nрсдстав.uены pyi\OBOДii'reJш, uo 
совет работает совершенно самосто.ятедьно, IIнoit рм 

~~1\Ж.е пeдonyClVRff ш1 свои собрапип pyi<o.вoдnтe.:ruii. 

Bc.sc OТ1Jur:rнocr:rь 13едетсs сюJдми дет~ми. Uротокол1!J 
11 ()Т~еты написаны вnо:rне гра,rотАо, но де·rс:кИ'\1 языRо'1 
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., Пар.Jа~юн!с.;Кие·· фор.11ы ue up~<Jнe..iш tш к :.Jae~ шиваnию 

• явыt<а детоff, ПIJ .!-' игре в пnрламентаризм. Мне nри· 
mлось нрпсутс1'Вова:rь на одном 11з заееданаМ ховяй

~rвсниой lЮ)fИСсии. Поражает долuвитОС'l'Ь 110дходn peбJf,J· 

It nоп росюt ън.tтериа.лъ н ого СО<Уl'ОЯJшл до:.чn. С.rо.нл во
н рос о щ1;териадьnоii nо.цер.»ше, ОI\азываеыой дом у 

торгн}ю:.юм (на 60 детей- 1.000 рублеn в мес.яц 

в шоле 23 г.). По не раз~tер ·пособtrя был нредмето)t 

обt:уждеrшя, а хара1tтер выдачи. Де1·11 зналн, что заве

дывающеfi пpиxoдn'l'CJJ ходщ·ь и наiiО2-шна;t·ь . Вида\QОи, 

tJTO eii т.нжело и бол.ьно брn.ть :ну помощь в виде 

нощtчi~н. И несrюлько раз де.ти 11Ь1тались ее эacтaBiji'I'L 
L 

не брать. Теnерь решили сделать это фОр\lа.тtьно . XOT.!J 
сред,:тв ноч·t•н не быJiо, XO'J'SI nи•rание быдо больше, чеы 

сну ;щос, но детlf реrоюш: 1) "проси:1ъ Надежду Ос н. 
повну больше · не ходить'·, 2) ющоrо ue щ)~ы:~ать :за . 
. :~енъrа~ш н о·rl<азатьс.н o·r uосооня: "~IЫ но нищие, 
q1•06Ы Tatt '1'3М обраЩt1ЛIН~Ъ С нa~lll Jf JlpQЖИDCM И СО 

C»OltMH Jtродуrtтамн •· - ТIШ rдасида мот!iвнроюttt. Весь:ма 
.1'0Jшono u дe.il.OBI1'J'O ot5Gy.ждa.:rrя во11рос о распределсюш 

нродуztтов огорода. М:еж.ду uро•вш> . за,вхоз ~ JDтa:rnыii 

работни~-одна нз c'l·apuшx lЮспи·I·nrJВиц дома, не ноже· 

:rавша.я уi1·ш с rpyпuon старших мтей, :хороша.я свет· 
дал девушка, о6щенис с котороii дос1·авляст ист.инное 

удоволы·твие. Члеп Pf\CM. Она 1'atwкe выбрана в своей 
должности советом, 'ГIJ.It же I<ai< н часто смоняе~tые члены 

.IOBitoMa, 

Остальные м~tиuсtш работuшr рщ·улярно n также 
136)J.Y'J' свою о·t·четностъ. Несо:\fленно, Ч'l'О то состолнuе 

.. ~етrно1•о rn~tOynpю1.'11'ltJJI1> 1Ю1'Орое застf1.'111 Jl tщ фе'lъем 
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1·оду ~wJ3HJI у•tреж.дсuи.я, н~еет <Ja eo6oli д;tи.нный нуть 

n0ре:ходных eтyneнeft. Но весь::\!а высо&а, та c1'yncltь, 

щ1. Jtoтopotl жизнью всеП KOM:\IJfПЫ ведают сами ;ceтrt, 

(liJ ю<·rивность педагогов вливается I<ак одна нз состав

ных частей в общее русл:о жизни. Внрочем дe'l'n, всую

.н·rно, на. этом не оста.новлтм и будут нска·rь новых 

более совершенных орrа.низацnонных форм. 

Но I<a~ СВ$Iзан до.м с общес'l·nенноfi н полnтическоti 

ж.изныо? Летом 23 года шюперскоо )!nижеrше в Пптн
t·ор<щс быJю весьма мабо, по все .ж.е дети с·rаршие 

ХОДИЛИ В 1\.СМ И НС.1ПI nереговоры Об ОрТ'аНИЗаЦПИ 

О'l'р.яда <: нача.11а учебного года н :коnца оРородных 

работ. 

• В ;:~.а.иное время идеiнЫ)f шефо"J.t школы состОН'J' 

губком РКП. Оп проsш:Iяет евое шефство nосылкоП 
нреnодаватслсй nоJи•rграмоты, д01•ладqшюв, пot:eщe

tlllel\f дома 11ltтивrJыми qлена.ми, ыораJьной IIОддоржкоii 

Jraupao.ueнил школы и всего доиа. Но это сде.ча.1ось не 

сра:\у. Внача.'lс нрnхолсr:юсь рабо·rа1·ь прп nполне 
равнодушно;" отношении nарт. орга.пизациii. Только 
rtorдa, nоме одного грязного доноса ua m1~олу, имев
шего nомедствием обысю1, с а :\t и зr; е т и пошли в губ · 

I<.о:ч, он обра:гил внимаi1119, стал присматр1ша·гьс.н :к жизни 

~оммуны и nоиsш, что эз.ссь всдuтся не на словах, а 

на деле, КО;\ШуiJиетнческое воспиrанно, .Dринял идейное 

нrефство над домом. 

Дом от1t.1икае·пя на все поли1'ичесsие собЫ1'ИSJ и 
ве ·голько участием в праздuсетвах, или цеыон~тра

циях, где дe'l'ff дома. всегJJ.с\ возrлавляtО'l' все rrроцессии, 

rm п там; rдr nymн11 n t\ т 11 в rт n 11 n ()м~ щ т •. 'Гпы Jl,e•r·-



нl)ра вЫ<:'l у nueт u :rеатрс н ра.uочеы 1\.~ убе го са.юнщ1 
ковпертамп n постаnовка~ш. там она. участвуе1· n сбо, 
рах, там она де.1ает базар пэ сработанных вещей, 
рnсуннов п .n.pyl'нx художсс1nовных работ. Дети nоль
:зуюлсь оссмп благами R~·льтурного воспнтаппя, но забы

вают opt>:\lcЗRR своей беепрпютнОС'fU и нужды. П orлкasr 

()еда п нужда вызывает н них горлч11ii оппrш. 

И рлдопые рабочие э·rо nидлт и чync·rnyю'J'. Рабочr!х 
I<pyпno:li промышл<>нпости n Плтиrорснс нет, но ме.11rшс 

pe:o.leC.1CIIПIIRП чем МОГУТ ПО\IОГаiОТ ДСТJЩ: .D.RЮT DЗaiiMЫ 

нужные инструмспты, э~t "спасибо" IJЗ уст дето#, nро
нэводлт 'l'OT ремоuт, J•oтopыfi дстл~1 ne нод силу. I3 лю
бой чаС НОЧП, ('.1fЧПСЬ ЧТО-.1860 В I<OIOIYHO, МОЖНО 

разб~·днтъ :нобого рабочего гс•ро;щ, п он nойдет по:-.ючь 

детюt n nx нужде. Часто р.лдовые рабочие прихоллт 
rJоспдеть, поговорить с дстьмн шш npoc·ro nосмотреп. 

на их жnэпь. Детсii "RОю1уш1ров" знают все, вnлоть до 
6аб щ\ базаре. RначаJе nc.'le;I. пм песлнсь да.'Iеко не 
лестоые эпптеты: "безбоJttiШКи", "чортово отродье", 
'J'enepь D1'0T перuо.:х: уже изжит. Теперь uepeдкrr случаи 

ког;щ ба:зарпыс тоrговкп, у которых детп что .'!ибо 
noкynaiOT1 nриGавдлЮт юt бесплатно то пару фунтов 

\IЛСа, то масло, 'l'O налпвают лишнее молоко. Де·rлм 
цеnы cтaoSI'l'CЛ всегда значптелыtо nониженвые протли 

рыночпых. Эта ., проба па кармак" торговца показывает, 
как. относятся к. ;1,стлм коммуны на трfтьем го,~~· ее 

сущестоовапил дn жо обыватели. 
Говоря об отношении п эволющш его нельзя Ht' 

о~:.тановптьrя на вопросе об отношенnи местных n&да

гоrов Н \ICCTROJ'O 0тде.111 1111pO,:X:IIOГO nopi\8081\ПHJI КО 
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H<'OU JJ6дi\I'OJ'II'Jt'C1Щjj !JiHJOT<' 11 Ct' llil нpaBJ6llltiO. llll.iШ

fc)Г.Jr нторой щ уrюнн D Плтю·орt:t<r. ото еще .тrюди учобi.J 
lte;I,~I'OГИTШ rt CTI\}'\Ofi UII\O,ibl. 01111 110 C1JDTil10T ЭТОГО, 

. ~eJa своим, п 110 настроеншо оно шr чуждо. По педа

rоl'п nepвoii rтупснн " лет.з;о,юв в массе cвoeit nссьмн 

,JfL6ltтыe п отст<1.1ЫС c.1ou хчнт<\1ы·тnа, снача.1а ,;х,ержа

вшпесл в стороне, н uос.1мнпii rод nо·rлн~·лись I\ ком
" у но, чувствуя, что тут живал жпзitь. У neдaгoruч<.'
<'Itoro персонflл:t Cl' 01111 nccr.л,a 111\Ходя:~· пoддcpi!iity п 

1·Овет. Началн уже вокруг IЮМ~tуны ус•J•раиваться r·ород

Сnие nопференцuн. R это же орещt oт.J.e;t народного 

'Jбразовашш nролвзл.'I совершенноr 11епо111шание цен

ностн npoлe.1ыRneмoti · IJОСпитатедыюif работоft. R л1щс 
ann. отдела 1) В('Оrда встреtrа.Jось протнuодеtiс1•вuо мuo

I'IOI нач инаннлм. Смеl'ы урезывались, nод npe:t.riOI'O~I, 

't'ГО это "интсллигснтскnя за~·сл", "на;~.о создавать рс

'tссленвиков, а не шrтеллигентов". Отчеты встрочалнсr. 
педоuрожела.тс.1ьно. Явные дост1rшеtшл cвo;uJ;tu<:ь нn 

нет п, JJаконец, нрн юнп~урсе Щ\ .11yчwero учитедя дана 

бы:rа заведомо неnравильнал информация о работе 

школы. Созцавалсл ряд нравственных мучений, вплоть 

до того, ТI'rO ставнлоJJ "наблtодающий" из отдела, ко:~·о· 
pыfi до:rжеп был в жнзпи \11нюлы найтп 'lто-либо про
С1'уnвое ... llр:Jвствев11ое удовлетворение было nO.'IJЧCIIO, 

Jюrда, nосдо тща.то.'lьного оэнако:чдеrщя с .жознью 11 

работоfi шко.'Iьr, 1\Одлеrия нарко,шроса РСФСР прпзнuла. 

.l.OTI\O~IMYПY ОПЫ'J'IIО-ПОl<I\,За'l'ОЛЫIЫМ у<tрUЖДСПИС'If. 

1 



J[нтер~снео ucot·o nрос.Iедон., I\al( ~·~tpeпJJ'I.la ecr sr 
н:о\lмуна в среде кресrьлнскоrо ннсРлСttU11 . .:'Iu10~1 22 , .. 
лотrJ no rучпли уtrнсто ·~ sемли под oropnд, nблшш ста

ницы Гречецодсrсоff. Ilace.lertue ее, в осоl'iенrнн:тп жсн

щнны, весьма отста.tыil 11 pcnкщtorrныii :>.1ещтт, nра

ждuбно ОТНО!: П.'НН:Ь 1С .llOTIOI. 01111 jAiU бЫЛIJ B0Cl'111110-

BЛOIIЫ против ., коммупарчикОR-nрок.lлтых", а тут еще 

уnиднв, что дuтп nра~днуют nыеt:то воti(ресеньл ср• •ду 

(тarcono бьr.1о poшerrtJe ca11ux дeтl!ii) и coucc1t pat:шш

JIOneлtt: осыnали их rpa.дoll нAcмor11ert u pyraтeдt. t· J'n. 
Дети не оuдош •л~t и 11е о •л•,бнлllсt.. На (·oбp<HIIItt 01111 
решили повщ;ти с жuнщrнf;•мu бt•С••ды. llача.щ нропо

д•!Jь эrо в .ЖIIЗIIb. Умоло nt•po•w.ш от оощ.осuв урожая 
1' JНI Зrонорам о дожд•·, уднбrе111ш, а тюr 11 к онрuдu

.rrонной aн·rиpoлЛJ'JIO,IIOit пponar·a rrд.c. Дuлал1r это вuчо

ра ,ш, пос.н~ работ, тут жо на нuле, It~ да приходали 

жf!нщtшы. Зато)!, по прt-д.1ожu•111ю са 1шх Jlщнщин, ужu 

в r·ташще, в SJtнiШif шк .. .'lы. Па tlса·еды с .аеть1111 tбе
галнсъ поq·rп В('О казачки. В ре~ультат\j дети 1юбеди.1н: 

O'IJIIIWeниe К llll'tl 113Мt'IIIIЛOCh, Дt'ТИ OBЛЗa.rru ЖUIIЩIIU 

с работой жuнотдедl\. По IGpoмu тоt•о 11роизошел uол

ныlt Пt•рuвОрОТ В O'r110ШUHf1И К ca,tOII ДCTI~OMMfHt•: MIIO 

uриrшюr-ь бы1•ь _соидетuльшщеii, ка~е :ка:1ачit11-.ма·1'('JН1 со 

С.:'ШS!\IШ на гзнзnх, кла11лясь n попе. y~rnм1.11t в:IJITI. 11х 

Д.CTt.'i1 В K0\1\IYIIY, дрuдлntал П.1aГIITI> 11 .11.611ЬГa\llt 11 IIJIO• 

дукта\ш. liJHt~t KJНI уliеждения в то", что нет места 11 
нрннлrь неJ~у .щ, даже круглых <'ИРО1', не ;~. .. tit;тнolla.ш. 

fПJIJr в губuно, там повторлло<:ь ·ro жu. Шлн ош1п. 

n I~оммуну . В зто'' году это хожденuе продо.1жало•·ъ 
n тсченне ос~нu две недuдп и б.ыло ~же вторпч н:ым. 



) 
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Па мoff мпrос: "пnче,tу же вы, тетя, так сюдn. ребrmн1 
от..1аТ1, :хотн·• е- здесь же он J(.О.\tмунисто~• будет", оо

следоиnл ивет: "1а теперь мы nжо/ знаем Iшtшдrпи

коммунисты, 11.ЮЖО гарнО p06JJIOTb 1
) И добри ЛIО}lИ 

з 111/Х выt!дуть". 

По отношению к RРО"ТЪJПIОкич рrблтам дети яви

лис•, Jtастонщими пр,..nа1·ан шс1·ами и ar11'raтnpnми: тут 

01111 .д.eliCt'JIORaлr1 и ne ·нлми. tf uоtтановкамп, и р11ССI<а

за~!И. Зtt\IOff они при малРiimей вuз11южпости воду1· 

такую же работу среди д1'т.·i1 городе1шх школ . 
.fJ уже yttoJirнщtлa о 10)1, ЧТ· • летом 1923 гnда ого

род дuт~·й был рас11nло.жен вбднзи нpec·.тышtitOii Jt011-
муны И)lени тов. Ленnпа. Мне пpttШJJOC'.Ь наб:tЮДАТЬ, 

1\aii. TpOra'l'eЛI НО '01'1/0I'IfJIИCЬ креОТЬЛIIО It Д()ТJ/\1. В raз
ГOI:IOpH С ВЫбОрНЫМ пред~'е IATU.Лl':AI, l{pPCTЬЛIIIHIOM В. , 

B<'pH)BUJИ\ICЛ С фронта, J1 услыхала раССЮ\3 об ЗRОЛIО

ЦIШ отношенпл к дстюt: "По церnnначмгу дум:~.пu: uo· 
глбну1· и сад и огород, Bt'O сниЧтожать. По о1казать 
nус1иt.ь ла землю но щн·ли, усе-ж. дnти. А теперь по
баЧIIЛИ яки· воtсы, та sш. воны роблютъ д.11. жнву'lъ, так 

воны ннм pИlueo щ1жутьrл, лк днты prrдiiЫ. В мене 

.д.вое, ноJiы вовы таки sп~ оны будут, то буде до/Sре 
для коммуш1:~ма. Uии диты nже I\оммушtсты". И Э'l'И 

положени.н noдrtpeDJ1JI.lИCЪ фа"тами оt'tисашш работы 
Д8Tt'1l, а 'l'акж.е TO/t UCIMOЩif, I(ОТОрую OIJif .,1\HIJIЬI 'Га"и" 

оказали I<оммуне по ва,,е,tе на pal'ioтax маллри!:tных 

11 QO ухнлу за, !IUM!f. l\Jожду К« •М\1уно~ K]JeCThl 'll И КО~!· 

мупоll дотей уст<шовuлась нернsрывitал сна.iiка. Дет11 

1) Очсщ, уж хорошо vаботахот. 
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оссныо nриняли идейное шеф,~тво над коммуяоlt п nри

ступили к выработк:u тоrо плана рnбnты, z'оторый они 
памщнщы 6ъt,1н 'fам rrроводит : . .,JНirщ курицу учат" 

ГОВОрИЛИ ЧЛСUЫ Kpt.'~TЫIHI'IЩB КОММУНЫ С ДOiipOfi J'C'Ml'Ш• 

I<Oii. "1'111~и врt•мепа настали, что вовы у11нео на~

ну и будl'М в·rитьr.н" с pa.J.o~;·rыo дol'\urtJIЯ.1И 011и. 

Тат;, сrrа.ялный I<оллеrtтив дc1·efi (до 13 .rют) уже 

ЯВМil'ТСЛ во вве, rre~;oei1 Ityлr>t)' PUI•Й rи,1ой, револю

цтюпным 6ро:tилnм, брошенным в ма<:су взрослых и ле

.лающJ1~1 там ('вое де.ао. 

Конеqно, тartou идейнос влияние ca'IIПX детей во:<~

М '\i!ШО толыю при цельности аuдагогиче('кой рnботы. 

Она обу<'ловлt'Ш\ благоn,.иятньнr сост~вом ко.п.rur<.тнва: 

в 118~1 113 13 человек 1 KOMIIYHU<:ТI'a и 5 маrксш·тов. 
Они-то и ведут за собой осталь11ых в дружнuй работе 

н вмес•е с де't·ы,rи стrолт их новую труд !RJIO Jrшзнь. 

Их .no:.~yнr• "rюммуt~истнче,~riОе во<:шtта 1111е", оп н с1 ара

ютсл npOBeCTll В ЖIIЗIJЬ наиболее ai(TBBHO, И I\l\.ЖCTCJI 

достиг 1И этого. 

ffi,_oлa-JIOMMYIJa В llЯ'I'IIl'Of>CKe м nжст СЛУЖИ1'Ъ ТИПО~I 
учрежд• 'IIЯJI 1\U'I01YIIП4:TИii6(;R0 1'0 ВОСПИТ/Ш11Л д.1JI RC6X 

деr·сй. Длл бe(;rlpltЗOp ttьrx АРтей тем tio.1ee, чем более 

они нуждnются .. в nдt!Nнnм педмоrе, в лучщем ueдarore, 
n паивысшс~t IIO.J.arorнчucкoм твор•щстве. 

2. Школа - KOIIIмyнa имени Онтнбрьсноii Революции. 

Bб1rt::III станцй11 Ийнеральпыс Вn~ы, BI'P''TttX n че
·rырсх распnло;ко11а этм. Witoлa. llo ее будет праrщ.1Ь· 
псН uазва.ть детсхtой трудоnой а.ртелью. II.lrtoлa npoдuo-
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.=~arne1 орr.ншзованны6 :~ntiЛТJIЛ no onpe.'l.e.1ennoмy 

п:ш11у. Во нрu,1л щ)t~to нр~fiывашш там, в 11вryt:1e 1923 г .• 
таl\овых upt allll31tBЗIIO во бы.1о. Ана.шз вoruитaтl!.lbHOft 
работы :>1ой аr•те.111 ннтсрессн n C~IЫ<'Ju nынв;н•нвя по
дож••те.1ЫIЫХ IJ IICI\0 • О[IЫХ O'IJHЩaTC.11.ttblX сторОН, KO

'J'Op!.IX в JI'I.1Ыieil шcii нparmii\O нндо будет избе• ать. 

fl,•д ti'OPIItJUCI<~tн работ<L мwrlералопод•·коП Арте.тш дt•ло. 

РР' <tднuro •Jелов•·I;а -зав. школоri 10JJ. Со ловцопа 

l!UCIJ';\IHUIIIIO. Э'ГО Uд.~.:Jiныii 1\0MMYHIIt"Г, JНЦущнji IIOIIЬJX 

n yтuii орr .• ннзацuu беtнрн:юрвых .Iет.·й. Il ес~ю•ря на 

CpaBIIIITC.IbHO нunO.lbШOC Of1pa10BI\HII01 ОН 1111ТУП1ИО110 

па. 11••.1 правн.1ьныii н од \Од- о р г и н 11 :.~а цn .я. в т р )' д е. 

Вс~го о артuди на 120 ребят 19 чo.'IOBt'I\ преноданатс.1ь
СI~о•·о 11 Т~ХI\ИЧеСIЮГО ПC{H:OIIU•111 1 JIЗ HlfX два ЧUJIOIIUI\11. 

С 110.\UKOIIЧUHIIЫM Oбpa:JOBaii/IU~I ВЫ<'ШJI\1, 3 СО t•pt•ДIIIШ 

(с netЬ\11\. малым нед. C'I'UЖt•м). 12 мастерон и 2 сто

рожа. В··л 111ШЦ111t1'11Ва. в лод. работе привндлежи'l.' за

недыоающему. 1\oллettTIIII .мало IfiiiЩit/11 11вен и Cl>ttpeo 
uы&&олнslет нредnнсаннл, чем coot'iщa вырабатывает их 

11 1 норнт. Осе пt•дагОl'U Мt't1'ные; (JlHI совершенно ото· 

рваны o·r тех жrучн:х вопросе в, tщ'IОрые обсуждаrот··л 

В ЦCII'I'pax; :ШТ• ·ратурhl Jl жspнa.IIIB IШKIIКJfX JJe Jf\\I'IOT, 

ИllcтpytщJtU не no.1y'taloT. Jlx JIUMJНIГO .встряхву.НI • • 'lu

тo~f 1 :12;3 ГО Н\ ГI!'/H'IЩ),t ОТОВI<а, 1!0 В Oблttc;TU JIX ра-

60 1 ы она Юf мало пал .• : о11а не,Lъ ее 110 кас~tлнt·ь. Всо, 
ч1 о 111111 сделал н- np• ·дyJtт 1 ворчестна З»Вt:>)IЫвАющегu. 

Jlt'J'1 p11JI J\!HIIt'p11ЛOIIO IСКО:Й ШI<0.1bl- ЭТО CJlЛO 1 111\JJ 
Робнн:IОщlда. Те•• Jtнтcp••c· rюu OUA, ка~ 11ример того, 

Ч'\0 BO:JMOЖI\0 В ЛЮбО~ MUCTI.! peenytЛURП. 
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Веспой 1922 l'ода I'убuно нредложиJю орrаннзовать 

Шl<Олу д.1л 30 реб.ят. Э·го были подрnстки 14-15 .!Ie1', 
главuым образом . бесnрпзt>рные. Из нихбольшпнстоо нро

шли Iщмнсс1ш о н~С'оnер•вен нол..:тпих. Оно отвело детям 

pa.Jpyшt'JJJJЫe две хибар1~п и дОМ11ШI<О в две Кu}.tнатt(.в: 

В(·е ч1о было в xy·t·ope вl'iлиэи реч уш1ш. За то Эt•МJШ 

отведено было много. Поле, огород и сад sauюra.Ioт 

85 де(·.ятrнt. Па это~t уча(;т.ке ,дети tш чиналr1 хоз.яfiпn

чать и строить свою ж~;~зпь. Постеnенно шаг за ша~ 

t•ом, ун(•рньш трудо\1, они добывnли себе нужные ин

С'l'рументы длst мас·1·ерt·1ыfх, мат~рнал, семона и т. д. 

Нужно, впрочем , сказать, •1•ro зав. I'убопо шел 11~1 на

ветрuчу, даже в ущl'рб друr1ш дотс1~nм орt·анпзацu.ям . 

Эта ШI(OJia была его .nюбnмым детищем. Но вес жо 

~mororo, I<Oue•tпo, не хщtтало. И для nриоrlретешrя 

Jtyжнoro, заводывающufi но щаднл JШ Bll('Pl'IШ, IШ сил, 

IIO'J'f,pыx е111у часто но хватало уже на neдarorи'lecr<yю 

pnt'ioтy В 1!123 1 o.u.y JI ва<:тала его в состоянии llOЛ· 

нot'O нерв••Оl'О пероу1·ом.'!енпл. По ;J.ости!' он многого. 
В~16СТС С Щ1М, 1'81<11<0 С8МООТВ6рЖСННО работада nервал 

J'py nнa ребя·1'. О на образовынает в данное· врнмл в вр

телti тв.•рдое ruлоченпоо JJдpo. 3а нuми много nережи

того во времл 6(.)сuризорного состоюшл, но за нюш в 

артt:ли JJfiOЧ •ал сnайка длн созданил во~можноспr 

жить и ра6о1 ать. 

За лолторn, Г<\Jtll. (!G aвryr1·y 1923 года.), в ap1'€'Jll! 

было Y.i\'6 120 pcбJJ'l'. Из Ю~Х 35 ЧОЛОВеiG ОТ 8 ДО 10 
JJO'l', осталt.пые сrарше до 18 -19 дет. Дети ol"ioct•o 
nола, дсnоч1ш .n.o 12-- 1 З .дот. Отстронли дs.я ~силья 

два домика uo 2 ROIIIH<lTЫ, uоGrншлп сарай, rд\' в ряд 
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JJдy•r маr·.rерские. Построили сnепу . и n!\ хлева Cl[eлaJrп 

ROMIIll.TKY, Г.ЦО ПО\IСЩаен·л Itoм'.яqcfft;a. ПОЧI!НПЛИ capaft 
;n.лл npr1дyitтoв, по греб, навое .ал л сJсота, для птицы. 

В хозлtiстве лошадп, кор()вы, овцы, свиrтьrf, птвца. 
Четыре деслтr ны обработмиоl'О сад'l, стольке же сада, 
с·rо .. 1ъко жо or·opoдn., мно•·о Засеяно nолевой зе~IЛn вод 

nод1·олпухю,t1J. Обработюt веде·rсл сила'ш ребят, и, .ясно, 
'\Jто 85 возделанных дсr.лтин uо1реб"вали 1tx чрr•зщ•р
ного труда. Летом 1923 года былu приобретены мотор, 
молотилка, вслзша. При м••е приисходила ыолопба. 

Кроме того, в хоэяйr·•rвu ребят юteiOTI'SI тeлel'lr, 

шарабаны (отчасти uоломаипыР), запасный огромной 
мощности жшорчен11ыii мотор, сеновлзалка, n.туги и 

другне сельсi<о-хозлйствсниыо орудuл. Пасrtольr<о дети 

цшrлт и дорожат ими показывает 'ТО, ч·rо лрuвод уно

сят ОЛИ НОЧЫО К М3ЛЬЧ11R11М D CПa.IIЫiiOJ ГДО П J(ДI1ДуТ 

его у пэголовь.я у старшего. 

'Ypo.жaii, бJrагадарл удобрению, был хорошиii, хотл 

в общем ниже о.;.юtлавше1·осл: вследствие эа(•ухи . Уро
жаИ подсо.,нухов велиrюлепный, н два раза выше, чем 

в округе, между прочим де1·и изобрели более эконом
ный способ их сушки и сохранения, т·ре11оса с nолл. 

Соседвне крестьяне лр11ходили It 1ШМ, чтобы ноучитьс.н. 
Силаilш uae~rnыx рабочих строилось 3дапие школы, 

из глинлnого кирпича собственного заволr~. В сентлбре 

подходилn Jto второму этаж,У и все ломысльr эанедыва
ющего и ребят сnодил1н~ь ~~ то;~Iу, Itaк Иi'!Обрссти 1'ред

ства дл.n достроnки. . "Доi"Гiюи·rь зданrrе" сделалось 
смыслом Ж.иэнп IЮ~tмуны. Деtkrвительно нрожить без 

него ВТОрую ЭDМУ- ;)ТО 81/d ЧIIЛО ОIIЛТЬ Ot:'fll1'ЪCJr В Пе· 
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ВЫНОСИМО TCCJJЫX 1\0i\!llaтynшax, IJC IOIC.fl BOЗMOJRПOCТII 

пошенелипсл, nоходить, не говорл уже о sан.ятнях 

Детп CЛJIT ПО ДВОе на 1\рОnатп, на IIOЛS BЛOBIIЛICy, 

1 
в сенцах, во всех закоу:нщх, в, кроме 4-х R.1етушеи, 
tte tчrrтал t\ОМнатушкu J\O~t'лч~oнiш,-JIIIЧI'ГO нет, где l'iы 

~южно .жить. Стре"лепне достроить здание во что бы 

то пп ст11.10 нродuк1·оваJJО устроiiство хозяflстnспного 

нрс.Аnрилтня: кнрпичпuго завода, на которuм работают 

наемнюt тр~·до~l. 

R нему 11роложена узi>О-Iю::rейм. Па воnрос: .,гАе 

(J.ОСп1ли вы рел~сы'', после ~овал отве1• юноши: "доl'iыли '· . 
~ попл.1а, К<Ш добы:-rи и сt1росила н .,:многое друrое 
·1·оже таt<'·?- "JI~r, кос-что, иногда нрнходптсл, там 

нее равно без де.1а лежнт". Тут oчeoiiJIHO JШСТПНI\Т хо · 
зяiiственност'r ребят заставллет пх прнбегать ~~ сно

собу "добыванtJл",- способ)' их недюшего лрош 101'0. 

Па sаводо подсобную работу Itсnолн.яют м.nадшие 

дртu, О1111 же ~·бпралrr овощи с огорода.. прн че~1 

1 0-ти.'Ieтtlssл дrвочка па короNЫС.'Iе ноrи.та по два noл
IJЫX в~дра номндоров в течение пары часов. Труд лоно 

UI.JJ\OCИЛI>HЬIЙ. 

ll~cкo.lt.JIO подJ:?ОСТI<ОВ работают иа станции, в ле

Юlрно, в весьма тлжс.'IЫХ ус· .1ови.ях. 

Кр•.ме ce.nьCI<o-xoЗJifit:1 DCIItiЫX работ, дстп роботают 
в CI10IIX мастерrrшх: canuжпoif. столSJрной, швel111ofr, 

смсарно :мсха ннческоi1, на кузплце. Они чюшли nce, 
ЧТО U}'ЖПО Д.1Л се()л, JIЗГOTUD."UТЛJI IIOIIOC, бра.щ ва

ШlЗЫ. Так nрн мне они изготов.'!ялtJ ко.теса по заr,азу 

Мастсрсrtие о~nрудnвапы noчтtt всем.пужпым, но n пи:t' 
нот nорлма. 'Госно'1'1l п rрлзь. Мастеро знают свое п.ело, 

2-1° 
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f!O, коне11во, ,J;у)tать о оое.n.nненли ·1рул.а r·. общпмп 
nре11.ыетамп не приходится; в ма<'терсiшх дети работа1о·r 
6-8 часов. Рабuтают в оiSщем охотно .и успешно. 

СсльсJю-хозяйстttен"ые рnбо•rы трuбуют необычайного 

мnря.жеrшJI снл и труда детеli. РабОtiн.й JJ.ень во время 

мо.:ютьбы пачина.1ся с рассnета и 1\Ончался с заrиtтоы 

солнца, с двух часовым нерерывом. Те подростщ, К• .то

рые дольше .живут в I\Ошtуне, не ропщу1·. Ilokыe ведо

во.11ЫJЫ. (Вопрос о чрезмерпой работе обсущдадся на 

соб1>анmr, о ~tотором речь шrже). 

Увлечение эаnсдываюшеr·о хозлi1етnеипыми прРд'Прия

тию.ш расте·r с I<аждыы :месяцем. 3а ним 1·янутся н• 
часть детей, челове1~ 30-40 из с1·а,рьrх. Дохо1ы от 
орпдажп зерна, фру1ътов н '1'. 11. наноловш1у uокрывают 

расходы ItО\1М~·ны. 

Питание детей весьма rJ.Jioxoc. Па рассвете чай, 
без сахара с хлеiSом. В чRс обед: uоrтпый борщ п J\а

ша С раСТИТС.1ЬНЫ\1 MIIC.'ICM,. на yЖHII- чafi С X:'let'ioм· 

июr :кnwa. Техническоr·о nсрсопа.1а unкllкoro. Все 

оiSс.чжиАаnие произиодит<'JI саМ11~ш детьми. "Кухпя"

.ма,,еяыtий навес u nод пим две девочки в котлах еа

рвди gашу п борщ. :Ка" вllp1JTЬ, им шш·rо ue уrщзы
ва~т. Но ребята не прuтяэате.rrьnы, едят и полусырое. 

Гордо уr'азыв1нот ua то, что "у нас хлеб пе отвешан, 
ешъ вдоволь". R.oнl'ЧIIO, ·rакая nища нри у<:илениоil ра

боте совершенно uедоета.точна. -0 рав;щ, оссь ypoжaii 

.арбузов детrr с'ели. са~1и. Фруt<ты нродnшr. По OHII не 
nо.11учиют ни J\.t.яca, rш .япчск. Этn D,aiO'ICJJ то:~ы<о бо .1ь
uым Яички под наеедок д:'IJt paзвo.!tll, а м.nсо, Itoтopoo 

n:м отnускается в rубопо, дстп ~pa.1n ''швы~1 Сitотом. 
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n11JN \J Oб'SH;UJle'll"$1 1'1'11 IIO.Нl'H'CН!U: lфiOit' 1-Х KU!IOI: 

ОI~ТЪ еще !IIUOГO б/\рН 11011, 'l'CiiЛ"J', OBOIJ,. 31\Dt'ДblBtliOЩIIfl 1'0· 

ворп·r, что реблтn дс.щ,ш это доброво.1ы10. Вопроr 

стол:1 о nродаже ~кота д.1я достройюr зда ния. 1'. Il. 
в беседе ;:щ:~ )!.оказать себе, что нуi!шо его про;~.ать, 
но noiiтн на это ему очень трудно, таr; оп ув.течсн 

nрну,шожение:\1 хозяt!ства.. Э ro увмчен о е достnг:ю у;1:с 

тaiGoro nунRта, мгдn, опо rpoзn.IO сде.tатьrл самодав.lС!О· 

щом. 

На работу реблт нnзпаtrают no CllltCШlы, составлле

\1Юt хоз. 1\О:\шссиеii. 1 fa расеnете мо;1:по с.1ышатъ споры 
н ссоры, усщ1щnс~Iьн• дово.1ьно I\pent«•fi руганью, нз -за 
1'ОГО плн шюrо назщttrснпя. ;(етн вrс работать не нрочь, 

IIO JH'JJ о, что п рн таt\ОМ nnтa шш т IИ\ а л работа шt 

нросrо пе под си:rу. В общем п це.rом они тррnтсн 

ynOJIIIO И 1111C1'0ritJIIBO. ]l Горды CBOIIM •rpyдO~I. 0..(JШ 1\:i 

~JaJI>ЧIШOB .1СТ .13, OTBOЭIIBШIIii МСJШ Jf дpyi'UX ТОВарищеЙ 

на станцию на nonpoc: "ты что ;т.е:Iаешь в коммуне'· 

rop.ao ответuJ: "л Rонюх. - Г.1Лдnтс, какнс .1owa,J.u чu
('Тьtе и :щ;r,пые", прибавrr.1 оп играл вожЖ<'\МН и nри· 

щолiшвая: "Нпоо, мила.н!'• . 
lliico:ra ставот себе задачеft да·rь дстJаr peltCI).lCIIIJOe 

11 солышо-хозлliствеlrно<' обрnзонанu<'. Дрнtет, что на 
:>то надо от 2 до 4 .1ет. Проrра~шы ПOI\U onpeдe.11.11111off 

IH' uыработано 11n о oдttoil: из 111астерскнх. 

Состав ребн1· rto соuuа.1ыюму пo.10i1H'Rnю таt-юн: 

40% рабочих н GO ~о крестьsт. Часто nз дt~тl•ti 

~rес·гных Itpet:тъnн снрот а nолусиро1·, оста.1ьr1ы<' д<'тп 

нришлые отовсюду. Шко.1а ~нача.ю рассчнтана бы.ш 
un "дефективного ребенка". Llo ностановRе ясно, qто 
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llН<OBIOIII считаю1· nросто беслрнзорпых. Нimatшx ofic.Jc
дoвonиii детеJt не nропзводнтсл. Наб;нодепил neдaroro!( 

нз редка запнсываiОтся. Меры воздействия: в11ушепне, 

беседа, обt·у.ж.,'tепие вопроса па 'l'Onnpuщecкoм суде. 

Средn детей есть трп .лвных :>пиде 11Тпка. ОстаJн,
ныо Itак-будто здоровы. На вид дети весьма пстощспы. 

Мног11е хnораю1· жестодой . мал.лрtrей- из-за воды ро

Ч)'ШКIJ, раздввающеftсл п не JtЗ всех мест стемющей. 

Бо.1ьных берут в бо.Jынщу на стапцпю. Но nри нас 

несi\0.1ько :~ежа.ш с очень r.ысокой темпера'l·уроt!, тут 

же среди здоровы:х, без вслкоlt помощи. 

Бе.1ъе у ребят стnрое п грлзuое, одежды и обуви 

tювой не хватает д.ш всех, имеют "длл выхода" то.lЬкn 

часть, В 'СОМ ЧIIC.'Je ВСО It0МС0)10.1ЬЦЫ. 

Гю·иешtчесitое СОС'!'ОЯJIИО Itaк помещениii, тatt и pc

бn'l' весъ~tа п:~охое. ItoPдa запретпли купаты~л в реке, 
1'0 11СГД6 МЫТЬСЯ, IIИ ба1111, 111:1 lШаДОВIШ ДЛЛ МЫТЬЛ IIO'Г. 

Утренн11Й туа.1ет эак:ночаетсл в сливании воды изо рта 

ua р~·Jш. В обедеоный перерыв руки nеред едой никто 

Jie моет. На nосте.'lлх беды1 пли пет lf.'Iи весьма гряз

ное. Столы, где дети едят, тоже rрлзпые. В едшtствеll

ноll уборноlt на ПОЛ)' щ1 вершок нечистот и дети сту

пают в юJх босыми ноr·ами, которых они не моют и па 

которых черный слой грлэи. ДевоtiЮ1 чуть чuще малъ

чrшов. В разговорах дети УIН'IВъtвали на то, что онн 

очень страдают от теrnоты. Па грлзь не жАловал11сr,. 

Очев~'дiiО, бо.'lЪшой uотрсбности в чисТ{)те не ощ~·щают. 

П шко.1а не лрпнu.1а шs ео. Общий <'3.11JJTapнo-rиrsюш•
"ecюtfi уровепъ жпэпп реблт да п персонало, ютяще

•·осл 1-ут .же в щ'\стерrюtх. пс выnн' жпзпп нр('<'ТЪЯJ1-

<:коfj бО;(НОТЫ. 
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Ч1о 1\а~.:.ае:н:я ouщ~t·u обра .. ювашt.я, 10 ~го пока не1. 

Uтчacnt э1о об'лснлется отсутствием nомещенпл, по, 
ГJJnnным обраЭО)f, тем, что большеi1 частью года детн 

заняты нроиэводи•J·ельным трудом, не оставллющuм 

н временн д.Jл зан.ятnй. Мы видеJIJ, t<ai' во вре~я обе
лснного персрыва }Юбnтюi учото.lЫJПI{а. читала I'азету. 

но )'С1 а uшие от работ они л е много понп:о.tа.ш u мсч
та.,и вздремнуть. 1\.1убвые ЭaJJJI'ШJI велись эnмoft. 
()с:тальные сводилось к лш\.видацuи безграмотности. 

ЭJiшсурсни ~оверша.'шсь .на лроизводство: вб.tшзи ест" 
стеrюлъпый завод, воявшni! шефство п<1д деткоымуной. 

Дещ, в особенностн старшие, рвутсн к занптnям. Jle
дoвo.J~>C1BO их от<'утствием с.квози1 в разговора.х с нo

~·oтu'l'0.1SJMП. 

Пдсiiным шефом ap·•·uJн яв.IЯСТСJI иснолком, матери

а.nы•оН подде!)JJШП он ШI~оле пе ОI>азывает. А эавод

СI~IIС рабочие от·числJJют 1/ 2% заработt<а. Местная гн
зста ;r.оетав:шстся рсl'iлта.м бесплатно. 

Cpc.11..1t м.1адшпх реuлт ор1•а.•шзоnан был .1етоv отряд 
uнонеров. Постущ~;ш доброво.1ьно n вступивших бы:хо 

около 20 детеi!. Работа с uпми nроводи.tась n летJIИ<' 
рn.бочuе месяцы с.!Jабо. 

Ячейка ItCM в coc·I·anc 37 че.ловсtt, '1'.-о. трети ре .. 
бят всей артези. В нeti сосредоточена. nел r'узьтурван 

iKIJ ЗIJЪ шмлы. 'Устраиваютt:л собранuя, .ЦI'.!!ают<:я до-
1tзадьт. Па разбито~r пuаюше к.п~·ба. кто-то паиrрыnnет: 

..('мело товарищи в ногу••. На сто:tо журна.1, газеты. 
В ншафу вел биб.1иотека, где есть много 1~1шr КСМ-сшtх. 

Па сте1щх лозунг: ., nролетарии веех стран, сое;щн.нfi1·ссь l<, 

,. 'l't'pneш,e Jf 1'РУ ,J RCe П<>ретрут", ., TJIIP'(JO)(, l!ОД ЗJJIШOM 



.КO.\IvO~IO.Ja ·· и дl'· :\:JJJUuвu.ru ,. t~.JНIIIJJ>Jt: uup l])t•ты JJ.Iыtчa 
и .lувачар•·коrо. На етеnс HO\ICP r·азеты. C·raтetiкtl, 
'Хронюш. Наверху рrн~уиоr<. На вонрос "Чeii" отвочnют: 

,, нашсr·о мас·тсра" . "~- нас ~tаллрнnя мастерсr.;аf!, 1'81< 

~ше;тер рш·у<'т нnм портреты воа;деii н заr·о.иuQк 1• r·а

зетам". "lloчe''Y же не сюш'··!- "Да не рюе'l. да о нe
J<Ot·;~.a иnм". 

В Кд~·б Пр11Ш.11f П JI.CBOЧLШ. (.;ffJI.JIT ОТДСЗЬНО, ЖV'f1'Cst 

к стен!{е. Л poxoд,t!'l' дe.'Iыii ленh, ноiщ она ('тановятсл 

со мною O'l'~fJOB(Шнec. В ююilм нх всего четыре,, нз 
общего чuс да 3 6. В , I<0:\11.1 у не он rr менее развиты, мо

нсо рюшнзны, •Je~t •шльчuюr . 
.Я.•шiii\a тняетея ан1щuа JOP0\1 ныrю:tх нроr·ро!' 

ШКО.JЫ, ЛOCCЩOHdii ею д.eTKO~I'I ~ Hbl П.\IС\Ш J\p~ IHHOH 

в Пнигорсi.:о, посещешtJJ уь:о~ш. РI\.П, nоt·ещошtл лчсJ1· 

1щ з:-tводn.. Раt'lочио заводы 'J'!Шже npпxoдJI'l' u дo't'-

1\.0~t~ryнy . BtJJ mitoлa yчnc:J·cotHI:ra в нраздшшо Jlf>ОВU

насажд.ени.п, u юпourerRoм :~,в о, в домонстрnщr.tiх. По 

IIIIIЩIШЛtBO JIЧCfiкll ШКОда СОб11р8.1а lla ВОJД.уШНЫЙ 

фJот, от rнс.шла 1\Ое-что меt:rному кол.1е.ктuв~·. 

Са.моунрав.1оrшо бы.ао Jшо;r.спо ВЗfЮI·лышr. Пt•J,нЮ_ 
начально они fiыло n форме t:1'Щ)QCT8'l'a (затем нзмеюr
лось В К()~111'1'0Т УЧ!I.ЩИХСЯ С ТрОМ.Н 1{0~\ИCCИJIMJI: С/11ШО· 

:\r:m, кyлt;t'IШMO~I и xoзt~OMO)t). Па Пt>рвых nopux lJaмo

ynpaв 1еюrе пме.1о цо.пыо вnо.з.еrню ребят в сrроuто.1Ь

с·rво mJю,1bl, теперь оно естестn1тно развив11отс л. Л J.PO 
.J.cтen чувствуст соб.н хозлева:-.ш. Это <.:Iutзыва~тся 1111 
В~ OTIJOШCIIJШ 1~ трр,у, па ИХ IJIИHIIН0:\1 учаС'fИJ! D 0~
СУЖДСIНJИ :xoзnifc·r·noнныx пужд rщсолы а nесвозможных 

начнлnnнl!, Jlliii!JIIHЛC'IIIIЫ\ Ji PI1CU1npo пщо \UЗsJiic'rвa 



( Jо~ННЦНШЮ~I 31\НO.~biii<I\OЩI'I'() X0311ik J IIO~I JШЛ.ИеТI:>! UO,\~ 
{/OCJOK-,~enoчшl 15 .ют. 3апnси она ьt>дсr сама, uo, 
u nв~у ее малоt'рюtотн()стu, вссыщ rнособр:ншо: "толы.; о 
л могу nрочитать '', изшrnл.нсr. l'Оnорит она . Но в юtа~ 

.в..ово li и rrorpcбa.x, Iiоторьвш otrn nодмт, образцоnыii 

ПOfiЛJtOt<. Хоэлi'iстненпыii r\О~!нтст у<-ш1ывает доходы 

I\0\t~tyны. Заработок на руин д.стюt не вы.!Jдстся, •1асrь 
!!аработка передnетел на t\у.тr..т~·tню~просветительnые 

нужды W1Ю.1Ы, в tiу.п,,·rю~шсспю. Па общnх собрапнnх, 

лотсit осnедом:rлrот о матерпнлыJО-:.1 uоложенпи шноЛJ.r. 

Опuшу вечер, прополснпыii в шмло. Днем, rю nро~ш 

"001'0 11рИ03;1.1t Up01!30Шt'.1 IШЦ\JД~IIT. 3aBCJ.blBfii0ЩIIfi 
грубо обоmе.тсл с по.з.ростко1r. Об :3том тrн nодрост!\:\ 
еталн говорить со ~шoii, nрпсоедпннJпсъ все рсб.ята н 

мО.101ъба стала. Нрибе;t>авшпil дe;riypныii uo работе 

безуспешно sвa:r nозобновить ее. JI сговорилась с JЮ

бяташt, ri<aaaв, что 110 уелу, а прожпву у них дltJI дnа 

н что все можно бул.ет обсуд.ить па собрn.rши noчt•pO)t. 

IIош.·ш работать: сноnа за гуле.r ~ютор, побежал провод 
н застуча.'lа мo;roтrt.lкa. 

В ССУЪ ЧЗСОD CT8.JII COбllptlTЪ('Л Г1 кчтб. С BOCЫIII 
ОТl'рылп собранно. 1\.рохотная I<O)IIraтa башоы щltSн·rn. 

Чаднт Itоросюtовал лnыnоч1tа. Прсдсодатсль, подростоt< 
.1е1• 15, то.1ково вод.о·t• собрание. Первым cтnnlfтcл во~ 

npoc о rpyбon выходке заведывающ~го. Обнжопныli 
'18.JbЧIIR ПрЯМО D .'lUЦO C)IY ВЫСI\1\ЗЫВЗС1' СВОе ВОЗ)tуще

ППО 11 обп,J.у. Товарnщ С. оnравдывается общи~ сuонм 

нервным переуто~r:rепuоы n 1·е~, Ч'l'О об~lжепны-а очень 
уж часто 11е слушается. Bnpo1Jeъt щ1м С. не рад ~ЛУ· 
чтrnшемуоя. 'Гоr;щ нn :-~nщпту crn nыступnю'l' де-rп, 'f1 
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.J.CB0'11\U ll мa.li>ЧIIKII. llз I!X pe•tefi 11 UTДC.IIЬIIЫl. фр8.3 
ви.'tно, I\a~ nрnв.нзn.11ы онu ~~ 'l'ОВарнщу 0., rca1• пони

'tают его состояние.-" Ты что думаешь, это .'Iеп~() что 
л в обо всех 11ас д. у ма·rь". "Вот я, nрсдсuдатолr, I< ~· льт

нома толыю, а это кtш трудно. А он ночей не сшtт". 

-.,А erлu отец ·rсбя ругал, ·1·ак 'IЫ тоже обижа:rся",-

спрашиваст девоЧI{а nодросто•~- Все рt>шают, что това · 
рищ С. uостунuл 1·ак, nотому что пзпсрв11ичалсл. То1·да 

оби;I.евшнikя умо.lюlет. Но выстуоас1• член 1\0~t' я чеН 1ш 

tf craвrtт во11рос о t•pyбo~t обращошш завхоза, нопреr.

нувшем uемолыtих рсбн·r 13 ножелании работА:!'&. Э •га 

тема вызывас·r целую бурю. В nреншrх IJЫIIIJ.lJНOтcл 

больпые мсс·l'а: перегружtШJIОСТI• pnбoтolt н отсутствие 

образовате.1ы1ых ва11ятой. L't·ворят страст110, Н<~I<рснно. 

Появляются две груnnы. Одна -хозя.Uетвеннню1 (б()ль

ШИIIСтво IJX нз лдра дстсli I<рсстьяu). II~1 г.Jtавное: 

К!ШОЙ бы ТО 1111 бьtJiO цеяоft ДОС'Гр011ТЬ ДОМ 11 IIA.t JIOГH 

поставить .хозлf!ство, "и сколыю хошь л б}'дУ робttть

па часы но б у ll:y смотреть. Потому это все наш о", J<ри
Ч(fТ I(pdп&иrt nолросток лет 16.- "А ,п..1Л чего работать
то, раз rщт обра1оваtшл. До того, 1'8& все обработаем, 
~10жет н З года лройд.ет, а свету то п uет щtкакого". 

И эти две I'рунпы лростно борлтсл. Собрание T0.1IJ,Jto 
резче nодчеркнро эту розflь, .nало выход наюшевшему 

nоудовольствшо. Пuсле долгих npeFJи:li постановили: 
просить тоовр11ща С. проао.ть часrь скота, на этn 

деuьги ,:~;остроuть здание, uачать заnптпл с осевп и 

прuгзасить uз ropoJJ.a еще 1-2 nедагогов 1). 

1) Групnа n 7 •tGJI\)DO~> yoxnna » :Моокоу. 'l'a~t orrп мп.о ,PIW~

в.ьrвaiiП, что .пдрои пavnJ~o пх пресло,/\ооn.ть, 1\al\ .ropoи;~n" n .,nв-



'\ 

- f ~-

ilocдo ообранuл y~;1'\)0LIЛH cneli.тat•ль. llри·шщи.nu 
е.камьн, по~.:таnили пере.11 оцсноit па дворе. ·ставили 

cвouro оочuнешш ПЬ~!Оку. Ставл.~ дра~tкружоr\, поданпо 
орrанизованLtыii од1111м нз IIOBЫ)o; подростков, талант.:ш

вым Т. Со;tоржанно всщ1щы таково: подпсволыLЫЙ 

труд, рево;ноц11я, освобож;щнныfi труд. Rартивы зnду

маны живые, мет1шс. Всего пх 5-6. 3рнтР.Jи выра

жаJш свое оз.обрещtе трсбоваrшем "боса", что 11 вы· 

nолпплось. За поцн ом nро~енсм втор~·ю вещь в е fJазы

rра~~и. Поставн.ш неснозы\о куп.1етов тольRо пспор

тпвшнх впочат.1ешtе: ошt былп по nровинциальном~· 

n.Iocкrr, грубы 11 нссодержате.1ыtы. Заt•ончп.ш 11Птср-
1НIЦПОНЭ.'10!1!. 3вуюr нсс:шсь IG тс:МIЮ~!~' uсбу, усеянному 

звездами. "Мы наш, мы новыil мор построим" звучало 

в т11шп. li чувотвованось, Ч'J.'О деtlствите.'lьuо эти ребята, 
может быть, t(оряво, с у.клонамп, может быт1,, no 
кроотышсюr-грубовn:rо, вду·t' но 'l'0\1)1 n~•1·и, no I~o·ro

poмy С'l'рОИ'l'СЛ I!OBЫfi мир. 

ltю~ов же вывод? Jiосомнснно, осли бы губоно 110 

8aCm1BnJ10 l'P~'IJПY periJIT COЗЩlB!l'L'b на "ГОдОМ ыестеи, а 
.в.ал бы nо~tощонло, работа была бы гораздо полнее JJ 

пдодотворное. Правн.1Ыiыlt подход 1' персвоопитанню 

рсбят,-органнзацип трудовоit .жuз.ш, роме('Jiенная ква· 

Лuфltкация,- nоторнел ущ<>р6 от у н .'1: о ч е 11 11 л х о з JJ ii
с т nо н 11 ы м 11 н а •1 n па н п я м 11. ОбразоватеJЬШ1я сто

рона оовсршевuо отпа:~а щ1 -за эrого же. И, нако~ец, 

TC.1.IIIГCIITOD ', ЧТО o</OЩI\IIIJJI llblUO..tiiOIIbl 110 бbl.'!ll 11 ЧТО Ubl ПUЧОГI> 

ое uстnва.Jось, mll\ уохать. Шест~·ро nona.au па орО11i$ВО,1:ство, со.а.ь

'1011 жо в тpytttO\III~ny Эll'tocr<вnp<щкoro J>llllonn, rxe оп состоuт оо 
KI'IITI1}НI~I. 
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~овпя. СnравитьсSJ с 'l'aRoй работой O.JfiB H человек 11~ 

в cocтOIJHиn: она может вестись тодысо все~r Itол.uе~тивом, 

1ш.лючюощш1 и старших ребят. .Нспо; однако, что при 

neu~ этих недосташак npoдt>;n:aнJ о1;ро~шое де.тrо : спаsшо 

Rреш<оо Я)lро ребят, ведущее эа собой других, знающее 
чего оно XO'lC'l', умеющего настой,шво Н1'ТИ J{ своеЙ' 

цели . Ор1'а1шзована r>Oll'.яtrciiкa) бродило идейной .жизнrr 

артели. И все o:ro за 11/ 2 года nри столь т.яжелых 

внешних услоштх . Boпc'l'IJH~' работа достойная, не_ 
сыотря на не1,оторые Itрунные ошnб1ш, велческой rто

хвалы п удо1~ления. 

3. Из nрантини работы комсо".ола с бесnризорны~н. 

Большой шпер<'с доджпо лредс1·авнть 3нai<oмc·rno 

с nраrпrшой 1tомсомо.1а n работе с беспризорными. 

Энср 1·ичный бодрыff комсомол, I'oc·rь от &ости и nлод 

от nлоти рсволюцtш, по соцпnльnому своему составу 

всего блпже беспразорно~'У , отзывчнвыii и эмоциuналь

ный, он , близко npиiнma(:j1' Ii сордnу этот "бо.Iь·ноft" 
вопрос Iiaшet! современ1IОС1'U. 

llpaRдa, коi'да э1а кню·а LJачала III!ca:rьc.rt (JJJJ

вapь 24 г.), мне Щ!ВМ-rво была дпшь одна работа ком~ 
со~юла (не ечJп•ал ~fосквы). В феврал:е 24 года. о Харь
кове происходила всеуираинскал I(Онференцпл uo ко~!. 

дет. ;r.ви.жснию. И я .nоражала Сiыла, 11асколыю мало 
комсо:~10.11 уделил :моста работе с беспрнзорными. Правда, 
после 1)/l~rпающ в n {Jpa,nдe" о IlaDiel работо, на места.х 
э~rстно oжлf}.!i{ЩifEI . Но все же ЦI\ JЩМУ по рабо1-е 
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отчt•т, от•tет комсо\\ола Et<a:reprшuc.щвa. 

Несо~111енно в даыrыii момент интерес I< nопросу 

вырос. По надо сказать, чтн nред орактпкuй работы 

ко;-.юомольцы JIH()Й раз встают втуnш\. :Мrтошческих 

ука11аrшй у п их нет. Оtш им вужны. Оrш это сознают. 
Деtп ра 1ы10е бюро по I\Омдетвнжснttю У t\pannы заuлто 

в да нныli мо"евт этв~t вопросо~ '). 
Пока все же о методике р-tботы оиса.1осв ~ало, да 

в готовых р~цеtпоn. R0118ЧIIO, зд~сь ~1ожет быть меньше, 

чем в накоii ·.'lнl'lo другоil оtiлаt:ти. 

Са:.1ы~t .тrучшн\1 .яв.1лстсл у•Iет нр<штшш н ·ава.шз 

ее, С BЫII.t'.161111t'M З.:Х.ОРОВОI'О 11 ЖUЗIICf.:ПO<'OбiiOl'O. 
Обр!ПШt('Я 1~ Et<aтopнrrocлuny. B.!('JJOil 23 года у 

1~0 \IC0~1 О.'IЬЦСВ, paбOTIНIJ<OB IIO 1!1!'1'ДВИЖ6Н И'IО, ВОЗНIШЛа 

мысль о необход11~10стн организовать детсхшй клуб. 

Это подскааыuадuсь тем, что "нак толt.ко вечt!р-

1~.1уб нарослых н к1у6 ltCИ ноло11 детишек. Взрослые 

их руrнют, комсо,юд~>ЦЫ 110 о•rста.Ю'l'. Думаю/- дума.ш, 

Пp11CTYПIIJIII 1\ OJH'anи:HЩIJif l(Луба/'. 
Uачалось, юш о()ы•rно, с небо.1ьшоt•о: сборы rtниt• 

110 ДС1' . .II.OMll.~l. 113 <ICl'O СОЗ.JДJЮСЬ JJДрЫШI\0, биб.'!t10Т61(1f. 

Достадн 1\0~mt'l у, комсомол дал IIC\11101'0 деног. Вчесте 
с деть~111 гр у н noli • юных слnрrmювцев" выбслн:ш r•ом
наТ}'. убра:ш се рпсуш<ачrr д~.:тuil. ,. хо;~.п.ш, от ра..:х.остн 

зe:\f.IIH по;х собой но Ч) uстnова.ш. Собра.'lп ребят ::tPY· 
J'nx. 06'JIDJt.лr 1цуб оп:рытым. На торжественном 

1) XatJ!II!fl.'lJUO t1fl l.:)IU<i 1.6)1\XJ:II•)JJ.Ц~jj: "110.).0 tO<m. 11 t:l'd8' 

i11iUU\'ilTL~, ('080p)li ГoUII A0K86111/IUI WПе 11"3,\IOЖI(/)C'rt. ~j>VЧЯО ~IDJITI. 

, ro·,- nr.n li0'' 
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01'1C!JЬIInн I\UJHIA()lJ бы.1 ~же обв~шttн беопрuJорнюtи 

n каfiдnк", :как нх на~ывают. Пос.1о док.1ад.а, докла~rацнii 

u nrp, коr·;~.а n.eт~f пош.11п в <·ад, ~сс11рнзорные nрнмк

ну.'Iи 1' пнм. Вышла неорганнзоваппо орi•апизоuанпап 

цомонr:трацнл. 

11 это ст•rхнiiпоо примык:шно заставило комсо,rо.11ь

цсв поду~rать о необхндltм:ости вкдючuть в pal'ioтy 

JtлytSa и беснр1норных. Они па споктак.ш npнxuлn.111 

самп, во Д.ш npun.1eчcпuя JJ;( к 1\чбной работо разве

шrша.1и ло всему району oб'лuлuJIII.Л о записи в ч.1l'IIЫ 

tслуба. Из дu·roii у.uицы юшто по Jш:ш.:rся. Приэадума~ 

лись, как нх upoшroчr.. 

'I'ут J\О~сомо.1ьцы наткuутrсь на осuовное Jmлeшre 

в нaчfi.'Ie раl'iоты с бесuрнзоrными: н~·обходююt·ть 
особого nо,1.хода к ню.r. В то вре\IЛ pafioтa клуба 

С друrющ .!I.O'lblll! ШЛа ХОрОШО: })IIЗHOpTЫBiiЛHCh Кр)ТJJШП1 
ПОJtВ.'lЯлась гnae·rl<ll, работала спортивная сеtщuл, хор, 

вс:~ись бесезы на uамечепные ·rомьr, а бuспрн;юрные 
в это вромл метзлись по улшtам, шуме.тш, дралuсь п 

зачаст) ю пощ1лачnва,.тrи орга•шзова1шых в том чнсле 

11 ЮС. (ЮС-юные слартак11). 

Э10 не д»BU.IO покоя комсомозьца~. Они стали на· 
щуuыnа1ь пута подхода. 

"Готовилнсь мы 1'\. трех.uетию нашеtf комсомольсtюit 
органuзащш. За три дня до 11е• о nош.ш мы на с15о

рище бecnoJ\utlныx духов -1<an,!щl\, детей сирот, nолу~ 

c11por, nромыш.1нющнх .11.0бычеtl J<OJtca 11 OI'O нродажоft, 

пошли на. по.шнку к Днenrt'i .,1щ ку.тачю1". UJJзr ....J 

крп~ сJ1ышяы l!зда.!нша. Пuдходим к реб11там, uo уча-
·rnу-ющпм n cmlлRe. Слово ва l'.rrono- расшсазываом, 
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tJтo скоро в район.е прnзднш~ I(О~юом ощt, все де1·11 

будут в не~t участвова.тъ , ГОТQВЛ:r uoдnptш, будут сидеть 

в rтрезидиуме. Пред rагаем им выде.тrитJ, своего nред

ставит,•лн, - OIHJ О'Гitазываюте.:r; но могут присутство

ва.ть: им лечРrо nодарить IШмсомольцам. Мы убе.ждал11 

их, что можuо итти п боз nодарков, по оюt настаи

вают на свое~1. С норили-сnорили ц пришли 1~ выводу, 

что пост~рnются что -нибуд'• прut·отовить для подархtа, 

На завтра тянут 01111 в n.Jiyб огромный буi(еТ спрешт. 

Это их сщюмный подарок кoмcO.\IOJJЬЦit!ll, на.рвnли Cl'O 
~~ лраздншtу, понятно, у rtoro-тo в ~адj'· Достали :мр
зину, ПI>ивели б)Itет в порЯ\ОК, и вечеро~1 чолове~ 

дващfl•гь беr.nри::~орных nрtшс.сли его в ltC~r. Тю<.нм 
обраэо\1, с 6J1ю:'l'OM cripcнu несколыю орrашtзов~шно 

бсс11 ризорные принSJ.lJИ j'''астие в нашем nразд.шше". 

Безыш~усс·rошшы~ш мова\!И ОТЧРТ говорит о самом 

·грудном: рабохе на улице, nрпв~С'IСнии ре/'\лт в свою 

ср~ду, oтвлl!tit'IIИe O'l' nx быта. И в этоlr своuобразной 
" nepBIIЧHofl ра'бОlС" ИПС1'1ПII~'ГОМ IOHOCTII П8ЙДСН npa
BIIJI1.>11ЫЙ nу1·ь. Но д.с:!iствуют об'Jшленrщ- IJди сам 
к nодростку, 1:ам 1·де он собнраетсл, 't'a \1 гдо он пдет 

"па к у лн.ч1ш", постенсшю эаве ш с ним разговор и ч~:м

~ибо, nривлi'IШ cro Blllt11aниe I\. rвоuй ОРI'аllиэации. И 
ото будет ycncшtro, хотл 6ы и для неб0~1ъшой rрупuы. 

От :>1'ОГО нривле{rения I<О\IСомольцы персшлн lt регу
ляrному 8'1'$/Г ifB/111/HO. Becnpuзopnыo rрнзу ЗHИII'J't'peco

J,Ja.1IIICЬ. "В особенно,~тn oxo·r11o беседовилп с ":хлоuщtмn" 
(IОЛОШН:\!П) 1\0}ICO)IO)ILЦil ~!Jf. ., ~' Вt\Жf\ЛИ" 0'10/11. С:ОI<ретаrл 
pat!rtaшt, тлну.ш н с·сбе- "читаtt 11<\\1". lJcpo:i него же 
BOB.!IClCШ робЛ1' 11 Д61 Cl..:Ufi Ъ:-ljб''. 



- 3~1 -

Ту1 rже .1\(щсощ,,т uepcxoдu"J 1t к тубноi1 pn~ore. cn 
вершенпо nравнлLно uзбрав орt•nннзtщоонi.!JЮ форму

общий юrуб. 

В начадс, r\one•нro, это было 'L'рудповато. Она сто
ронn.шсь, по слнtщ.'нн:ь, не :хотслn раt')отать выеtто 

С 10(', CBOri JIПI')' IIKП 'НПКО\!У 110 110/ШЗЫВII~IТ, 110 IIOCTO· 
нснно оп и nтлнудись в общую работу u rnopт- n.ю

ща..'lкп п художествеuную rе1щuю. 

llo тni' 1\at\ rlntl'l'l! вес былн бо:~грамотnы, то ,~.1л 

ннх наю1..ш Орl'аНIIЗОRыватъ tшсолыrью зап>~JТIIЛ. Учнтt.:

JНI\IИ бЬJ.Н/ 1'i1IO!te l\O \H'O~to.1Ыtbl. 
ПервыЛ лень rшrа.тн час, а 1ютюt nове.ш nx на 

ОС~101'р Clf.10BOft CTilHЦIШ 11 BO;t;fii\11 111\H. 'Гаi~ П IIOU/.10 

дддЬШС. ЭKI'K)pCHii ОЫ.10 MIIC\1'0, ЗaiiЛTIIU R начале бЫ.ТО 

мс:нt.шt>. Потпм у•Iсниrш 1111ши залn11.1о: "надо бы больш<> 

Зf\.IIIIMIITЬC.Л, ft I'УЛЛТh Мt•НЬШе, ХОН, 11 нра.ВПТСЛ ЩЩ 

о•ю11ь". Дo1·'Nl1111 в ш1рткомс бущн•у, перья -11 щ\чn.
.1Ось рсгу.rлрноu ytJeнue. 

В практике работы естестnеiНIО npc.:t KO)IC0)10.1ЬЦ8.\tu 
пре,!1;ста.1 реа.111Jм бесnризорноr<>. Т л га 1~ rpa \!Оте 11 

:ЩIIrtTИIOI 1'111> С\IЛЬНа, ЧТО 011 . OT!ЩЗЫBtiCTCII 01' BCJII<II~ 

;)li.CI<ypcllff, .'11/ШЬ бы Н8~1ЧИТЬСf! ГpltiiOTO. 

В "wt<O.'Io" работtмо 64 •1cлoout<a. Онп 1111!\тoilчltiiO 
требова.1и opL'IlHIIЗoвaть сред.п них .ячейку юных снар

таковцев. J<o,teO\fO.IbЦЫ воэдоржщщ.1urь. Ученно ш.10 

хорошо. 

По с:м~ часто )tema.ш то летн, которые не бы.ш 

u шко.1е, тщшо .же б• сnрlrзорныс. Пpoш·xoдii.'IIr дра1ш. 

3ад.у)ti.\.ЛИ Н С f\'П\'1 r-npaBИ'l'»CЯ tl I:/1.0.111JJИ ЭТО Rt!CI> '1\а 
rацnоналt. яо . 
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"~r дало~ь их то.же o~rclleJ\пть, np111'1IIIJB щ •tepea 
~тюr. И TY'l' без драюl не рбош.1ось: tJИTD.ЛJt с нnми, 
по tшur на дом не дава:ш. Пош:rи они r<aE·TO It би

б.rшотеrшрю И 1'03ОГЛТ: nд,ait нам IШИГ",- OJI НО Дll.ll, па 

том основании, что 110 верит в их iюзвращепие. 1':шut• 
за.явлещ1е бuб.1J.ПО'J'СI<арл вызывает у пик бурнос него
дование. По это ого не с~tmчшез', тогда 01ш деiiствуют 

таr\ : "раз- даешь, два- даешь, "'t·pn-даешь- не·l'?" 

В во.1осы1 e~Jy. Он пх ругает, ош1 еще бодuше. Зову·: 
paiiopl'aJшзaтopa. Ула)r,или па том, чтп кнпгп nм TO~!· L· 

будут выдава·rъс.я ''. 
Потом втsшуJrи н. пх в шttалу. Они nсреста.'Iи nрн

бега·rъ .1' убеждению ,:\ействиом, р<:tбота.щ шоt1ъ ~tеi·л

цев. Час1·ь детсt.! у;r.а .1ось осенью опрсде:шть при iю~ющи 
раМr<ома nартии в раiiов11ые ШI\О.щ. По кроме ннх 
.о<Jтавалосr, 120 чcJOBCJ<. Работа рnзrшоа.1ась, часть 

детеti бы.1а очевь ув:rе•rсна, часть ::\lеньш~; оnацыва:щ. 
11а уроюi, меrпалп работать . Дет11 зnнuра.шсь,' т(l лсз .. 111 
н окна, "при.1сш.ныс" отгопл.пr, затсва.'rпсь Араrш. Прн· 

ХОU!дось вызывать р(\Нонпоt•о органеватора по Ito~rдeт

дonжcuпro ,;t;.'Iл разрешевил ri.онфлrштов. Но лостоп~нно 
nce нзжпва.11осъ . ;(етп всr бo:Iьrue оргаппзовыва.шсь. 

Пастуnалu холода, сил и ередств но было. Решпли 
детей распредедить no дет,l,О)tам н шr\о.~ам. С 1ншн 

юiесте пош;хн R сст<ретарю партии в Г)'бt<О~r. Детеf! он 
оч~пь заннтересовал. "Он зюштuл. что ~1ы t5осые", 

е гордостыо говорnлн ,1,отu . 

Очень ж н во li с бо.1ьшшt uoд'.o~IO)I roтoвllЛIJt:Ь ~~ 25·.rет

не1i rодовщuне IН1JH' .я 'ICliюr Dpяuci<oro завода. Приrото

вп.ш нn,l.ilPI\11 рnsпыР, "()дмn. fЗ()т отт•рытпе тnрж~>ства. 
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Нходпт босой оратор от беспризорных .п.етеn nрпnет

атвоватъ. Даотс.я ему шrово. . .,Бесnризорные дети", начал 
он, по дело не вышло: на глазах п в го.лосо слезы ... 
Выручил nредседате.ль собрания, рассr,азав о бесnризор

ных дет.ях. Собрание ответило бypeii аплодисментов. 

Осепью I<омсомолщы стали хлопотать об онредс

лении "своих" бесnрвэорвых в цехи. Имуз.алось ус'Iроитъ 
SЗ челоnеюt, в mr\олы опп определиди 100 чолове1~. 

Таким образом в розультате шестимес.ячноИ работы 

уJtаЛОСЬ ВШIIОЧПТЬ В Opl'll ПИ30DaJfjlblU I<OШie&'l'ИB 150 рсб.ят, 
из'.ятъ их nз у.11:ицы, спастн от._r<апдидатства в "бл~tт

ной" мир. 

СдеJ!апо же быдо Itамсо~юло~t-юnотnми .. и де
вушками 17 rr 18 летними, но имевm11мu никакоfi 

nрат<.ти:к.и педагогичесJiОti работы. Сделано r<устарпо, 

без с:редств, без сил. По сделано правильно. В rtaждoit 
строrсе отчета, с одноit стороны, чувствуетс.я неnодrо

товлешюсть, nсоnытность и ъrо.rrодостъ работшшов, но 

с дpyrofi болыпая преданность ;1;елу, даже не легrtому 
длл них (nедь UIЛИ на ·ro, что будет и псудача и что 
"в волосы1" вцеплтсл, юш II было со c·rofit~oм библио
тека.рем). Понпмаппс того, что прежде всего надо 

по~1очь беспризор!Ю~Iу, помочь в его желапиn: уtrиться, 

в его стремлешш изучrJТL какое ллбо ремесло. И дела
лось это так npoc•Jo, ч ·rо ребята беспризорные чуоство

nалп участие, друж.еС!tОС вщtlltaнue r<> нrн.r. П еще одuо 

было нужно бсснризорным: tщeilнoc содержание, а оно 

было и было в беседах и в 1щигах. И т а Ii. в х rtnпr 

беспризорuыо, ~рпnыкшле пе прнзпавать собствсилостп, 

ne УНОСПЛИ IIПI,yдa В UO ПОЗВОЛЛJIИ дeJIC'l't <ЭТОГО И дру

ГПМ. 'Гonnpmцcct<иtl но)lход. nooлyuюnЛ('nne r.nмt\1 делом, 
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r1дeitнoe содержание, в&ладываемое в занлтил- BOl' ttтo 
по"rыло и псопытпость 1r пеподготовлоппость. II во1 
такой пример рабо·rы в провпliцвп, Где на pyr<ax но было 
rre литературы, ни личных nнcтp~' l<Цilti, ПОI~азываст I\al~ 

ыного сможет сделать комсомол n деле борьбы с беспри
зорностыо. II сью.ж.ст сделать это не 01 tсJtадывал в долРнii 

лщя&, не дожидаясь высокОI\ВаJшфнцироваппых cucцon, 

не щt;tелсь н~ большие средства и оборудованил мастер

с~их и детдомов. 

Новые спецы выйдут из его же среды, путе:м пр ait
т н к и н о в о it р а б о ты, ~ото рая учтет бссоризориоrо 
как ребенка, It tcoтopo~ty пужеп толыю более nду~tчи
выii nодход во всех О'l'ношснилх, работы, которан не 

оторветел от .жпз1ш, а поi1дот 'l'ОЛL(fl.тьсл в двери шr<олы, 

на фабрrшу п па завод п в JGустарвую маст<'рскую и, 

наконец, в I<О~штет партии, когда ну.я~но будет устроить 
в учение и на работу бесnризорного. И 'l'a~toмy новому 

rrcдarory живоfi жизни будет возможно 'l'O, что 

uодостуnно прежне~tу: вafiтu доступ It душе бесnри

З<>рного и суыеть sаставuтL его работать нм собой длл 
nреодоJJенил анти-общественных навыков быта улицы. . 

ПереИдем 1~0 второ2оtу cлytraio ItO~tcoмoльc.ECoii работы. 

4. Снмфероnольскиil комсомол 1). 

Пре1~ра.сный Itрым ... Море бирюзовое, nебо criнee, 
гЬры, лаt.кае:-.tые солнцем ц .:.юре~r. Блаrоуханnыо цветы. 
Сады с деревr.ямп. отлх·trоiшъвш uр~краснuми плодами. 

т-- -. 

1) Дарные nр.~шсдеrtы 1111 ocuoВ<tнllll дOI(.~i\11.11. K.Jm~tl~C~l. 

~о· 
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Хочетсл отд()хп-уть от U]ЮI\л.ятых noupoeoв пameu л.еit

ствителъностir, па ~швутку забыть о них, оставить nx 
там на. сеаере, в душном городо среда Ita)ЮIIныx 

громад . 
. Ж.славие ОI\азывается неиспо.лшrмым... И в этом 

блflгословопно:.r ·уголi'8 .живы n не менее грозны эти 
воuросы. И .IIIOди .живые, бодрыС', нопокладая рук., ломал 

голову бьются на.;t. nx разрешенпеr.r. 
О дан из вопросов- босnризорпые дети. Если под 

серюr северным небом тяжело их видеть, то здесь 

коптраст между их фигурюнrи в отреnъ.лх и ро ~хюшыо 
11 богатством nрироды нестерпимы ... 

Голод 21 года осиротил оrромпос rюлачеотво ребят, 
ка-к местиого населения всех пационалъностеt!, таЕ и 

тех, I~то и а ч и па я с J 7 г о д а по n а д а .11 в 1\ р ы ы 
и, случаiiно застрявши та~r. оставался. В 22 году l\pюt 
стал местом, х<уда сJ·еr<ались рсбпта О'l'овсюду. Тут1-юж.по 

встретить детей Поволжыr, ::Запа;щОl'О IGpaя, То~СI<ой, 
Яросзавс1~оii и др. губерrшН. Всех их )Ншит сюда теnло 

'r свет, всех ('Облазв.лет долгое лето, I<.уnанье в море, 

возможность uасладптьсл фрук.ташr, которые тут можно 

и "uострсл.лть", и выnросить. Бесnризорному .жпзаь здесь 
t<ажО'J'СЛ и краше и леr•ю. По своему собственному 

.,радио'' nередаютел веоти от ппонероn к оставшuмс.я 

на севсрQ. 'Г.нrа увелuчnваетсsr. I\. концу 22 года и 

rG началу 23 rода в Кръшу с.кошrлось бо.'IЪmоо ко:rш
чес:rво боспризорnых реб.nт всех возрасто-в, nачиная 

с 7 1.rилетпих малышеu, пепзвсстnо с ке~t n I<arG про4 

бравшnхся, и 1'оп~а.я парnл:ми 18 - 20 JJeт. По своеъrу 
социалъпому составу это , rлавuы)r образо:-.r, дети бед· 
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пuiiшнх 1•рсстыш. Нес сироты 11.111 uо,уусuроты; часть 

нз нuх де1·п рабочих. 

П рсоб.'lадают сре;щ этоti щtссы детеii пощюст1ш 

14 - 16 .1ет. Они из'ез,щли ужо вею Россию в поисках 

:zучшнх ~rест; они -дети быва.11ые, видавшие nслюн' 

невзгоды п .1Пшепил. Прилодилось боротъел и жестоtсо 

боротъел за существование, за кусо-s хлеба. В этоfi 

борьбе nриходи.1ось и "правоrrnрушать" в разпых фор
мах н стеnеплх. По своему нpancтnorшo~ty облику это 

в боJiьшинстnе эде~епт здоровъrii, ие разложпвшпitсл. 

В фнзи•rесьо~r нх организ~rс еще дово:rьво ~ноrо сил, 

дает себл знать ,,зе~tлл"- доревuл, с ее бо.1ео з;t.opo

uюt ук.щ~tо~. Пастолщого ., rша'· беспризорностп- поя

рост&ов ncnu'l·ыx, RОI\аптrстов, .ltO:>l'Ul\oв-з;t.ccъ нсмпоrо. 

Центрuщr скоiшеiшл после I~ратковре~rепноrо "сезона 

па. I<урорто•· (ю>Iуно~ берегу) стали города: Сuыферо

полr,) Совас1'Оnолъ) Фсодосиn, l~орчт,. 
Пapttoмnpoc Кры;\rа и гор. ОНО, нас1~олько возможно, 

6орозисъ с бесnризорностыо :этпх подростков, боролись 

ОбЫЧПЫ\1 путе;~r. ЬЫ.'I ОТКрЫТ ;:J.0\1 дефеi\ТИВНОГО peбOIII\11 
11 ко.1:нж1·ор. Бы 1и заuлты хороuше по~ющешУя, пх 

хорошо niJop)·.J.oвaJи. Прнвлсчсны бы.:ш пe;t.arorи. В pc
:~y.lr.тa то - ра зrpo:~r nо~rсшснюt; Н\1 ~ Щ('ство, пес~отрл 

11а знмю1 п затворы,- нu. баJарс; хаос в работе, отчая

ние руt<ово;щтюеii, сознание юнt своего бесси.1иst тt 
uссnомощност11. Руки onyctшлtcu. 

Па по:.~ощъ nрпwел комс<НJОд. 1\.t\1\ и в~юду, nпачnло 

~:1•а.щ 11CI'PJ1HCЛ едшшч111lн шнщuатива. Опа nошла. 
~оRсеы JIOnьnr. иепроложеннm1 еще п-утем 

• 
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Два. комсомоJiьца стад н из у qать быт ребят. Под 

rшдо~1 рабочих nарней они провикали в центры скопле

lrпл бесnризорных: на базар, па воr<эал, nод мост и т. д. 

В свободном общении с ними ови узнали многое пз их 
прошл:ой и _!!астоящей .жизни ()еэ вслrшх uрщ~рас. Про

стотой подхода они сумели завоевать расположение 11 

доверие ребят, которое уr.;реплллось по. мере вылвлепил 

со стороны zсомсо:мольцев заnнтересовапRОС1'И в пх 

судьбе. 

От ребят же оnп стороной узнаю1 о местах воров

сr<их nритопов, r\уда они втлгnвались. Тогда уже можно 

было выявить и тех взрослых, которые организовывали 

воровсюrс бапды из рсбsrт. Взрослые э1·и были "из'лты" 

яз обращенил и привJJечепы к ответственности . К та

кой же :мере- тюрьме, за отсутствием ;tpyrиx учре.щде

пий, пришлось, к сожалению, nрибоrнуть п по отношо

юно ~~ пссr<ольюrм 19-20-летшш nарнлы, несо~шенно, 

.явллвшимсл во~каrсами в· оргаnнзациа валетов п хищений 
и бывшими завссгдат&лмri воровс~вх н И1:1ЫХ притонов. 

Первые шаги были с.з.еланы. Но пужпо было из'лть 
детей естественным nyтelll 11з итих своеобразных ,.клу

бов". Выла организоnаnа о;ша, а зато~r п друга.я дотсмл 

вочлежх•а с самым nршштнвньш оборудование~r. Поете

пенuо дети uз всех ~~ест; из всех "клубов" перешли 
в эти ночлежrш 11 "I~у/'}ы" самоJrиr<nидировались. Из 

ночлежек детей водили в столовые нарпи·rа. В .ночлеж
ках стали вес·rи срсдн uих примнтивную просветnтель

в-ую работу. Участnе в пей было добровольное. Дети 
охотnо эаnимаJШСЬ. Постепеnно их стали регистрировать 

па бирже труда. 

• 



Н сто.1овне работали ~; нимИ два nпeтpyr<'ropt\ н 
rruoнepы старше1·о возраста. (It этому времени хомсомол 
аавнтересовал этrш дедо~r-п отряд uuопсров) . В почлсж

J,ах работают Iюмсомолщы, прtщрошrснпые к этоti ра
боте, и особая дружина рабфаiса. 

R.о:rлехтор бы.1 рсформироnан. Ilепо,;~.ходящпn nед

нерсопал был удален. Теперь работу ведут два n~RP<'· 
u.1спuые Rомсомольщl. Техпичесюшп работппrса11П лв.1л

ютсл прачла и кухарl\а, исполплющпе самую необходп

мую работу; остальное делают самп дети. Ребята лз 

tююrcrtтopa д:rя работы раеnредедя1отся по ыnстсрсюш 

цеnтрального дома nrronepoв (сто:шрнал, nepcmrcтnan) 

11 rrapr\O)tтpy;r.a. 

Из м:rадшпх дсте11 сорганнзован отряд пuонеров и 

они сnязавы с детдвижевием. Одrш нз .11учrнпх детдомов 

Симферополя nаходuтсл в rюстопнноii свлзп с r~оллсrt

тором, связь эта nроявллется n фop:tJe пдснноrо шсфстnu. 
над вв~r. В данное время но.'1.1<'нтор пред~тавллет 
.1учшее трудовое общежитие горо.з.а. С' .1 у ч а е в у х о .ц а 

д е т е it о т т у ;t. n nет. Бе~прнзорпыс подрост.tш в t•О.1-
локторе паходлтсл под в.ш1шпсм I\O~rco~\0.1<\. Ошr, в свою 

очередь, уже по своей ипiщпа·rпвс, беру1· под свое 
влплнпе наиболее .ярю:rе фигуры сре .. щ беспрпsорных
вожlшов, .вылан:ншают пз ~ среды· повоприбывшпх 
U.'Ш .ЖС OCTitBJISJIOT ПХ ПО.Ц CBOJI~I B.1JI.IJIIПC~I О ЭTOlf средо

В ночзежке, чер~з nпх вдплл на свсжпе .&"дры ребят. 

Тюшм образом, опн увязывают новые ячеf!Iш п Rол

.1Jоктпвы. 

С·rрой жuзлн J1 в nочлежr~е п в ttолле~tторе nottouтoя 

на добрnво.1ыrоrт11 и сn"оуnравзн~ннц ребrтт. п nl\ u х 



uo.шoii ответстве1шос·rл. Межд) беспrщзорпы~n 11 IO>,r
r.o~O.'IЬдaltU царит дружба 11 взаюшое ,з:оверпе. 

В uача.1е работы быдо ~1пого '!'рудных моментов. 
Н)rжпа бы.'Iа оrро~шал эпсрпщ чтобы привлечь работ

ншюв. Но, очсnrrдно, мододосrь и "шшшм" преодо.тrслn. 

п теnерь уже работают пе единицы, а группы. 

ПG;J.ход " дел) бы.1 новыit. Нужна бы;ха большал 

интуицпл н с~с.1ость, чтобы отбросить старыlt шаб;rон. 

Н то и другое ока.за:тось яа.11що. Песо~шенно, \JTO 

В ПрОЦСССе рабо•rы 13031fИI(aiOT ЪIСТОДIIЧСС!Ше тpyд!IOCTJI, 

де.ааютсл п бу;4.ут )IС.IIатьол оuшбrш. Но опu исправллются 

1\0:'I:ICRTПВЯOfl М:ЫС.r!ЫО., KO.!r.1[('1\'ГIIBUOfi lli)OBCpKOfi: Jl IICI\a-

1\ИCM. 

(' расшuреипем рабОТЫ Пр11Ш.10СЪ flOД!MilTЬ lf О VO· 
лее шnpoкoii организации. В масторсютх ребята работают 

усидtшво п продуr,тпвпо, П9, I< со;tшленпrо, мастерсrшх 

ua всех не xna'f.'aC'l'. Средr1·в юш органлзацип но

вых пет. 

Приrri.1ось организовывать nртс.1и бесnризорных. 
В ;I.ei\aбpe 1923 года в Сн:\!фероно.lо бы.1о орrапнзовано 
таi<юt обраЗО)t 200 ребят. J\ом~t)·нхоз дает 11'>1 работу. 

Они :кол11т .1рова, псренослr вещп. убпрают JJ.Bopы п 

'l'. 11. Артс~ш эти окуnаютел поч1·u ill\ 60%; оста.ТJьные 

cyюtbl дает 1\ОМИССЛЛ y.'IyЧШOIIlfЛ быта. Детн ЭТ/f ЖffDY'l' 
n тру;1,0вых общежитиях, тlш называе~11.rх .,дe1'J:\OШt)'

Jtnx". По.1uтрnботу с пш1н ведет t-:омсомо.1, крьтработ~ 
дружила рабфака. 

Б последнее nре~ш нарt<ОЪJЗ(''' cor·.iiacИJ,c.я 6рат1. 
группы этих рсбnт в 20-80 челоnок щJя посы.'Iюt цх 

А СОА\С03Ы. '1'11 '' OIIТI буду'!' (ЩЛЗ!\liЬl (' nqoffrtOtJ <'OIP\O;J/1. 
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'Геш недетоя работа в <.;nмфuро.uщо. В llOJ16pe 1923 1'. 
она. тa1t>1te наtiала }Jалаживатьея и в Севастоnоле. 

Организующим нача.лом всей работы являетм в 

эдесь комсомол. В rtомиссшо по улучшению быта детеii 

при КрымЦИК'е входят 3 nредс•J·авителл от комсомола. 
'Гоn . rавсн, uредс. ЦИI\.'а, живейшим образо:ч заинтере

совался работой. Он лuчuо приезжа:r в ночлежки, 

в коллеrпор, беседовал с детыш, знаrtоми.nсл с их бытом. 
Главсоцвос fiаркомпроса тоже пошел ei:i навстречу, 

nсемерно содействуя начинаниям Iю:меомола. · 
Несомненно, rюмсомолу npiixoдwrcл преодолевать 

трудности оргаuизациопноrо характера. Ведомства счи

тали, что это не его дело и действовали ооотв~тствентю. 
Но постеnенr1о, убеждалсь лично в рациональности 

того, что дела;юсь, стали соr.'lашатьсл, стали итти 

павстречу вачипаниs;м молодежи. Брешь была пробита 

и ·rрудяос.т11 nреодо::rены. Теперь и нарпnт) и нарком
труд, и парко:-.t3е)t широко uдy·r навстречу JJaчJJНaJHIЯ\1 

rtомсоыола. 

На J(акио же ра::~мыwею:ш наводит знаiGомство с <Jтой 

работоii Симферопольсмго I<омсо:мо.uа? 
Несомненно, это опыт, но опыт весьма n.eнuыJ'i я 

поучn·rе.аьный. Работающие идут. ощуnью, no :иду·r uo 
верному n)'·.rв, JIYI\OJ10д1fмыo сознанном, 'JTO nо д ход 

rt беспризорному, r<ai< 1, дефоrиивно.му, от

•к n л с в о :й в с t,, Беслризорш>I:ii peбeiiOit- робенон 

'!'рудлщихсл. 1\.ощ;омол это uоштаст. И ол взюr rra 
себ.н борьбу за улучшение полох<ешш этuх ребпт, t<ait 

свое собственное дело, со всем зu·.rузиазмом, ему своii

е·rвенвым. Па З'J'ОМ nути ему nрпшлосъ с.оэдавn.'l'Ь u 
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но: ЫР оргавюацu:онные формы как СЮIОЙ nомощ1J -
нредставите.n.ство в уnо.1быте,- так и ~етскuх орга

низацнti. 

Взлт был вnолне nравильный курс .JI.ЛЛ данного мо

.\lонта н длл бесnризорных- орrаuизова'l'Ь жизuь Сit.~аыи 

самнх реблт, лпmь nрп nомощи взрослых. Тут хорошо 

было учтено то обстолтольство, что бесnрnзорныii под

ростоit uриnы1< быть вnолне ответствепным за сnою 

жиэ••ь; .жизнь д.с1·дома., гдо весь строй застаn:шет от 

:>тoii ответственноетн отш1затьсл, )I'.O.'lro сносить он но 

может. Ou уже ,Jt:anнo ~шономическn сююопре)!'.СJен; 
экономuчешtую запптересованность ero в положшш 

11 основу арте:ш. 

Хорошо, что упо.тбы r номогает: без ero uoддepжt,JI 

артс:ш но удсржа.шсь бы. Но I<ai< раз та отвотствов

ность, Iсотомю rtа.>кды~i чуnстnует, II обязывает ребл·r. 

А по~ющь онп пришшают с б.щгодарnостыо, I<ait всегда, 

I{Orдa ошt считают ее nолозпой. 

Самоуправ.,онпе, 1\Оторого n работе с беснрлзорныщ1 
·rar' боn·rсл под.агог-рутuнср (11 ~~оторое он, кста1·и СI<а

зать, uc умеет uроводnп.), здесь нnо..1нс себл оправдазо. 

Оно ро;~.плосъ з.д.есь не сверху, а выработалось в про
цессс J!Шзни u труда. Jf труд этот "всамделешныfr", 
а но иrрушечuый. 'l'o, I\TO работают в )Iauтopcюix, nолу
чал Iша;rшфикацшо, нрпобрстаю1• nрочную основу в жн

ЗПJf. IСо,•да бсспр1fзорных нодройitОв устроили на работу, 

они душевно усuоitонлись; uco они сознают, ч•rо в ·rрулс 

u зa.JOI' ux оз;~,оровле1шл п OCIJOBu. nx/ сущоствованлл. 
Весьма интересно привлечение лионеров н работо 

1' бесnрuзорпымп. fiottn :>то опыт, но опыт весь'ш 
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важный по дсi!е1 воннuсти. Ес.111 uoovoc ai\TJti.IH\)cти 

niJoнepoв пе должен оставатъсА пустым ~ву1юм, а дод

жсrr стать дело~r, '1'0 :здесь для лри~rснсшrл этоii ai(TIIR· 
нос·rн самое mиpor<OO поле, начип~л с npocтoit помощ1t 

n сто.1овоu, nерехо;1,л 1\ оргаппзацrш и,щiiпого в.шлnип. 

Такал работа но то.lЪкО нужна беслрнзорпом~') по н 
JIОЛСЗПа Ca~IIOI JJUOIIep!Bij Она З<ICTaB.1JICT IIX UpOЯ8.1JIT/, 

себя на живом ;(С.1С но~ющii, она связывает пх с массоi1 

дстсfi, более обоздо.11енuых, чом онп сачп. На :>то~t 
ny'I'И много трудпостеit, но их паn.о преодолеть. П n 
опыте Сюrфоропо:ш этпх трудностсlt, I'.1авпы:~r образоы, 

"заразы" шюнеров беспрпзорпюш не )'бол.1псь. II ро
ау.1tи·ат был xoporunit. Пионеры жнnо работают, без 

тренпii, беспризорные прnб:шжаются I< ппм, духовно 

t<репнут п оздороnл.аются. 

Весьма нп·t·ерс('НО адеИное urефство детдома щtд 

I<оллеr(тором. Это оща из форм общенил детеti до~оо 
с Оt<ружающеit живоli деtiствпте.зьпостыо не П)'ТС~I па

б:подепnл, а путс» а"тнвного участнл в нeft. и nри 

этом с деltствnтсльностъю детскоn жнзnп, которnл 11 

бЛПЖО, П ПOIIЯTIICC, П nроще. 

Весt.ма существенно 11 то, что rюмсомол взял rJсс
нризорного· т11юш I<М<Ов оп есть. н та}.r гдо он с<!'rь 
и noncд свою работу с RIШ в :>тoii же обстаповz<е, но

степенно персводя ero в тр~?.овую оргаnизацшо, мщtyst 
11 колленторы u раепре,;~,едпте.,ыtыо II}'Шаы. Но още 

nltжнee то, что о основ~· была по.ижена не пзоллц11я 
"прnвовар~·uшто.1n" от жнзнп, не наспльствонпоо ncpe . 
восnитанно, а. оэдоров.1JСПIJО el'o в ироцоссо оргапнзацrш 
11М CDOPft тpyдonoft JКIШIIИ ПрП ПОМОЩИ IIOMCOM0.11a. 
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У дач 110 выбран п нодагоr• -- Э'I'О пли рабфа1•овtщ, ил н. 

ItОМСО~ЮЛСЦ. li ТОТ 11 др~'ГОЙ МОЛОДЫ, (} onpeдe.:renнoii 

J.;о:r.шуяпстичесхФtt пдео.чогисit. И этюt ою1 щ1 ~езnри

зорlюr·о влппют п воодушео.11.яю1' его. 

Этот правuльныii uод1\ОД RO)fCO:.toлa Itрыма. несо

мненно даст свои рсзрьта:rы. 

Ву де'\ их ж.1,а~IЪ. 

5. Резуnliтаты работь1 с девочнами-простнтутками 1). 

Несо~ненно, что :>·rп девочюr н nодростки э:rеме1п 

наибо.лое nедагогnчесю1-зап~·щонныn. В ви;.r:у тш'чайших 
социальных ус.1овнй, жоторые гонs1т их па нр,остrJт~rцnю, 

это педа1•оrичес1ш трj·дный nщросток. Но рабо·га с ними 

усложнJ!етсл еще 11райнпм расстроnством нервпой сис'l'С

мы, в виду чисто физиолоrпчесrшх uооле.п.ствиi1 ранпей 

U0.1ЮВОЙ ЖllЗIIИ. !I Ч'l'О Же ~U>T IJИДIOI В рсзу:JЬ'Гаtrе pa-
60Tl?1 с ;)Тимп деночrшми? Работы повой, основанной па 
добровольном пх участнн в трудовпй жпэш1. На лю
бовном OTHOШCIIИI! It UПМ. 

Пnжс мы j'!<аЖем на оргавиче<жое их укрепление, 

оздоровление ux фазнч:ссi<ОС. Неразрыщю с этюt идет 
и .их: оэдоров.'!сuис соцна.1Ьпое. 

Псчезают 1.:раilння обострен1тос•rь отношений со 

сверстница.ьш JJ руrюво,:~,ителr,ницаыи, исчезают ругань, 

nо:хабщина, преiGращаютсл на)1еки и rрлзные щутю1 

1) По )l.nнвым отчетов обс.~едовnте.1еtl 11 руково.з;uте.1еl1 11 дlt'iiiШI 
щtб.lliOДBDUЯM ,Э,ВТДОМОП, дeTI(OЩI)'U П тpyдnfJТe.tel\ if.ЛSI )I.ОВОЧ!Ш (Зе· 
.тolfЫII l'all б.ша Хnры;оРа, ::'\Iocimы, J\а щ a.1n 11 Т~рьща). 
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uocreneнuo ОТ\.Одл 1 н f)е<·с.щют ПJ)(нrа ,тщот разговоры 
О ПО.10ВЫХ CUOШCIIIIIJX. 

Общая их рсзt\О выраженная nу.1ьrарностL смш· · 
чается. Проходttт нaJ'.lOC вызывание и зцrrранпс всsJ
кого нзвне nрпходнщего •Iо.ювека, u особеuностп муж
•нщы. 

8 OTHOШ€'/JIHI 1\ ~taJL.IliJI\IOI JI.CBOЧIOI )/Ла;J.ШСГ() BOJ

vac'l'<\ Cl\upee HCpCXO,.'I.SIT К npOCTЫ\f 'fОВарnщеСКИМ ОТ/10-

ШСЛНЯМ, 1\аК ЭТО Зl\\!СЧ(101'СЯ В ;J,OMilX СОЮIССТНОГО BOCilii· 

1.·ашш. У девочеit младшего возраста весьма быстро 

исчезают ВОС'ПО\!Инашщ о мо~юнтu изнасиловапnsr, о по

ловых сношсюtях. Очсвидnо, nнтсрсспо организовnнщtл 

тру.а,овая ЯШЗН& ДОТl\ОЩ\jПЫ, ЖИЗНЬ ЗllllO.liiCRHaЯ 1/HTu • 

росным н разнообразны~' со1,ержшmсм совершенно за

хватывает нх н вытесняет пережитое почти бесс:rсдно. 

Да.ж.е случаи nрофесспоналыiОii простптуцпп мало

детних кю~ будто не ocтan.'IЛJO'l' нщшю1х следов. В Eм
'l'Opnнoc.'Ianc защ;•Jсна была нрое·J•нту·ша 8 .Je·r, xo,.J.нu

ШHSI по казар~Iюt. Ее прnве.'lп в от,.1.ел охраНЪI детства, 
а, аатсм помс~.:ти.ш в O,J,Jш пз .1)'•Iшux детдо~ов. От\ 

11а нутJ[ к по.шо~1у исuрав.1еншо н оздороменшо 1). 

Вытеснение грнзпоrо п '1'лжолоrо прошдого у по;~,

ростков-девочоrt 1рсбуот, коuс•шо, большеi'О npoмoлtr 
11 бо.'IОС уrдубленноii noдaroru•JOCI<Oii работы. 

Но 11 здесь за~tстен uo.шыii успех. ПабJJю;J:еJшл 11ад 
л:евочкаип в трудкощiуJШХ ~lосквы, 'J'рударте.ш в Ми

всразьиьrх Bo.t.ax, тpy.:t,RO.'IOПDI! в .,Зо.~сно:\r Гае·· близ 

'J С.1учаi1 првводо11 ) д•рn. .Тевенсоuа "Дoru труJJ.кыо в м~u.11т. 
01'11/)IJI{ЧШI\ 1' .,11)'1'1• JlpЩ'UI Щt'llllll" :0."" 2, Ull ~:~ ГО),. 
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Харькова вполне ножt•вер.ж.дают падежды па пзмопснпе 

отношелп!i пх 1\ нодростю\~1 дpyl'oro пола в сторону 

пормаJJьпых товарищеских. Есть девочrщ, 1юторые 

ВССЬМА СltЛО!НIЫ lG 1\0iteTIШЧIНIИIO, I' флирту С M)tЛЬЧИ

lraMII. В nачме это нрсобмдаст; от одш1х 1' другим 
летают эаппсюr, даше l<огда подростrtи Jrшвy'l' 13 разных 
1юлопилх~ По постепенно это исчезает. По.яnлJJютсл 
общrю пвтересъr, вопросы и эдш1rент флирта отходю• 

на заднnй nлан. Есть и бo.Jiee тлже.пые c.uyчarr, I\Orдa 

выбитость из I<Олеи властно дает себл знать: девушеr• 
тлнет J\. nрожней жизни, 01111 COП!JOTIШJJJtoтcл п по всегда 

побеждают в этоi1 борьбе. Некоторые уходят. По про

цеит тai~Ifi. уходов не велю\.- не больше 3-40fo общего 
чисш1 в "3елено:м Гаю". Сравпnтслыrо с nроцептом 

побегов из учреждепиii nрnпудптельпого воепитавил 

(исчисл:лемого от 13 до 45) оп весьма неве.mк. 
Фи з и tr е с 1~ о е с о с т о л пи о .'l,евочск простптутоr< 

(16 чел.) в "3с~шом Гаю''. 
В большппство слу•Iаев деnочr~11 в возрасте 15-16 

.'te1'. Общее развитие орrаниз~Jа nравщrъное. Отклопениi1 

or норм не ЗЮ1ечаетсл. Ис1'ощелие. М'ало&ровне. Брон
хиты и тубсрt~улеэныii nроцесс. 

У всех I~paiiпc возбуждсвtrал нср13нал система. 
У болыпuнотва nстерил. У мспьmипства лоловал возбу

до:-.юеть. В одuом случае сnфшшс. 

JI\.нзнь в трудовод l<OдOIJИlf .,Зс.1спый Гa:tl", поме

щающеfiсл в дереnпе 13 высо1юм сухом месте, дали еле· 
дующие р~зу.'It.таты. 

Прп сравнитслыю педурно~r регуллрлом nитаппп 

Аевочr~и стал!! прибавл)1тr. в весе, посвежелп, окреnли. 
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Кашюь npeiф:tTI!.1~11 у 60.1\JBШIIX бpoю.l\lv:\1. у чбop

l'y.I8ЗIIЬIX (за acJi.liO'Ieпne~' o,1110ro сл~·чая) процесс 

преl\ратился: нзчоз.ш го.Iоntшружоння, rоловпые бо:ш. 

Полвдлотсл нс•,оторал ураuноnсшеrшость. Пс т~ 
резко рсагJJруют на sаме<Jанин. Jlo таtс раздражаютсn. 

Мопьше п реже 11.1ачут, хотя вес же начunают плащtть 

.1СП\О, ОТ ВСJШОГО п~·стsша. В CBJIЗU с MOIIbШCfi ОбП:tЧII

ВОСТЫО n раздрUЖIIМОсrью мею,шс ругаются н ссо

рлтсл. Об:.цпti '•rон nx nспхо-фнзн•rссi\Оrо состолJшя
усnоLtОепне u прiJ~tнронпс. Та1юв oGщпii вывод нз днов
нJшов СЛСДRЩIIХ 3:\. НШШ BOCПIITUTC.li>IIIЩ. 

Ннтерссны от;~.е.1ы1ью с.ч•нш в.шншш носuнта-rс:шuп. 

па довуше1\. 1~ о 1.110ii пз 1шх 17 :JCI' JJaдiiЦO бо.н .. шан 
HO!IOBD.J~ возбу.J.Н\\ОС1'Ь. Опа боретел е нeii, старао1сл 

nоз~южно больше работать. дRже вопрсtсn nоетаповJе· 

ншо врача. В разговорах фор~tрирует :>то ·дщ: .,не 

tJOCдy в Харыюн- бу;х:у трудt11'uСЯ, буду чслоn01~ом". 
Друрал девушrш. рвавшаям несм.'rыtо раз уходuть, 

1JfiOCU.1ClCb В ТаЮ!С MIНI~'Tbl It pyROOO ЩТС.lЬUПЦС В RO:d

MitTy: "llOCIIiRY С Щl IIJJ- nepeCUJIOtL •·. в· t:OЗI!ai\UII ДС· 

вуше1' тру д лв.rшстсn фактором 11'> оздорое.1еппя. Т<ш жо 
JJOШIMD.IOT ОГО 1J II(Цill'Ol'II'IOCKUC !СО.1ЛСI,ГПI.!Ы, paбOTD.IOЩ!lC 

n GTIIX учрежденшхх. У тшболсо развннчсшJык, Jtорnно

нздсрrаuных можно услыша:п. фразы: "не буде~! рабо
тать, u~'дем u.щюtтJ,". 

lla. Г.lазах, В 'I'C'\011.16 IICCI\U.li•I~IIX IIUCSЩCB, UТНОШС• 

щю R тру..1.у нз\tенястел. Спача.1а 01· ноrо отiщзыnаtотсл, 
<: трудом евыl\аtuтся. Но вееt.ма. CI>upo рсгуллрныti тр~д 
rrx отяrпоз.ст. mt•нmact• проло:rнп.сл уснз:чuuость. ющy

Pl'-1'Jt0<:'t'r.. Рttбота нынолпяеrеst веr.иш охотно, точно, 

• 
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н, в конце концов, noлo,11J~TOJJ дHit;e увлсчеrшо трудо.ч 

Отлыпиваnий от тр~·да совершенно нет, кait бы т.лжел 

ов ли был. Вывали СЛ)'Ча.и, что в "3eлei!O\t Гаю" при:
ходп.lосъ обирать гусспиц с фруктовых деревьев зшюй 
по Itалено в снегу, в плохой обув!!, почти nолубоСЫ}I .. 
И по быЛэ ни протестов, вн ропота. Самообслуживаuие 
(стирr<а, уборка, nочпнка, обшивм.) вес делnетел охотпо 

и равное дружно. Из-за mвeiinoii )tашшtы. nропсходпт 

споры. В ней они нrщят орудие, дающее Iшалпфикаnюо. 

А изучить ремесло, чтобы самnм зарабатывать, л;сла1ше 

C.iiИШitO:\f CII.1ЪIIOe у ВСеХ. 

It noдrlrorп 1IeCiюмy персоuалу, лодхомщему к де

вушкам с любовью и ласкоfi, отношсшtо лз иодозри

тельпого, с I'оторым дсвочrvв приходлт, превращается 

в ~оверчивое, .nюбовнос. И чом сердечнее и IЩ1,1ШИ
дуальнес подход. тем бoJLшell привлзаппос:rыо и дове

рие~t ОТВечают DТИ 11З~1jЧ8ПНЫ8 .ЖJfЗIIЫO IJ .1\ОДЪМЛ МО· 

.11одые души . 

Отношепие и детдому, к труд~tолошrи, .к ·артели са
мое .11учшее: они считают nx своим до)!ом, своей ссNьей. 
Возrьmинство псt<ренно любят пх .. I~ai{ любпли бы свою 
теперь но сущестnующую семью. !\. млщr.шим девочJ>а)l 
O'IBOCSJTC.я сердеч110, мSJI•Jю. Выть может в отом (Ш.азы

ваетсн Jшстюшт матерннства. 

Некоторые ;.щвушю1 елачала 11е хотелп пос('Щ/lть 

близ лещащие ко;'!онии мальчш{ОВ и другие учреждсшш. 

У нuх была не то бо.язnL, не то отвращение & обще· 

ству, в особенности ма.1ъчиков. Ма.:ю по малу это про
х одиJiо. 3аинтерееовывались спеt<таi<лем, чтеnисм с фо

нарем. Пачшш.ш раэJ·оваривать на темы соnромсnпости. 
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Bщ.t•Jil.'Je МОдЧ8ВШIЮ )I.CBU'IIOI 'i~}.leJ IIССКОЛЫ\(1 ПОt:еЩО· 

uиU стали высRаsываться, а там и спорпть. 'Гакпм 

обраЗО)f развивалаоь общительность. 

В :КомароВitС (1'РУ.П.·ltолопии) uшщнатива евлви со 
снартаtса?.ш (шюнсрсi<оil оргаuизацuсfi) и комсомо:rом 

нсходпла от са~шх детей. 

В разговорах JI.CBOЧIOI часто говорят, что жnть с 

маJЬЧlШЮШ nлохо ("pyraю'Icn, не дают локол"). Часть 
нз JIJIX, л в. оборот, прознает что жить с ма:rь ч1шамн 

хорошо: "интерссн о разt•оваривмъ, сuорить ", "11.руг 

другу uомогаем ", "1сак-то веселее". Меж.!!. у nрочим 

ОТНОШеllИС :М3.1JЬЧИ1(0В К деВОЧКа)! Т8.I<Же Не ОДНОрОJI:в:о: 

часть указывает па оrрицате:н,ныо стороны, часть па 

поло.жптсльпые. В числе первых фnгурируют: ., чуть 
тропь- ceiiчac рев~~т·, .,вечно ссорлтсл, жалуютсн" 

и т. Jl.. В число вторых: "I<atc-тo прпптнее, веселее 

с юпsи(/, "помогают держа'Iь ncc n чr1стоте, попеть н 

nовrратъ веселее·, "просто так, прилтнсе". 

Первонача.1ьпо · дсвоч1щ, совершен 110 отоrJванные от 

жизни, I<ак-то 3 yro втлr.иваютсп во что-:пtбо, ие имею
щее отnоmоnил J( rJрак•Jпческn~ непосредсrвенnым раз

rовора», эaJJJJTJШM, интересам. Даже ШIЮJJЪныс занлтnл 

их в нача:nе 110 :Jахвlt-rываю·г. Но весы.1а быстро ото 
проходnт. Заппмат~.>сл начинают с ПН'J.'ересом, и если 
о отстают, то те, нервы которых нас·rолt.ко расстроены, 

•но им трудно сосре.а.оrочnтьсл. 

Начинает uролвлл'JЪСSJ nшtЦJtатива. 'Гак в ко:rоnип 

в 1\омаровм, по mшцнативе дево•iок, была установлена 

С.)ЗЛ3Ъ MCЖJI.Y O'l'PJiAOM СnартаКОВ (11'6Перь IODЫX .1J6ШШ· 
t~on), sJчcЙrtoii 1сомсомо.zши группоii девоче1' stэ Rомарошш. 

Ь~tn)ШJQf•ltt.tt. 2(i 
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С ca~roro начаза, дот11 учае1·вуrот в жиэпn нолониtl. 

Не всюду однам, самоуnравление развnто вnолне. Но 

всюду есть хоЗJJnс·rвоннал, санитарная и контролытая 

&омиссии. Во всех учреждеиrшх, гдо живут девочки

проституТI~и, они участвуют в уставоnлении раслорлдi<а 

днл, распределении работ п т. п. Особсиnого творче

ства в этой области не замечас•rся. Но общее впеча

тление тмюво, что это довочr,и, долгое время совер

шенно_ выбитые из J\.олеи нормальпой лшзни, nроявля

ютел в общественнон работе не?.шогiш хуже подроетw 
l'OB· м аль ЧИIЩВ; 

Из всех nаблюдсnиti над педагогичс<жой работо.й с 

пими, можlТо вывсети следующке заключсuил. 

Вес то основы, которые кладутел в воспптание под

рос·rков, т.-с. •t·рудовал орrапизаци.я .ж.изшt самюш 

детьми, связь де~гскоli орt•аuизации с I~оммунис'.L'ИЧССl~им 

двuжснnем, даст свои огромные п .Liололtительные резуль

таты. Но в виду гораздо большей нервпой издерrанвости, 

гораздо бoJiьшeit душевной измученности этnх девушсi<., 

nеобходюt б о л е е у г л у б л е 11 н ы ii, болrе 11Пдивидуа
JШЗировапный подход к ним. Если вообще в работе 
с беспризорным нужна- ласr~, то здесь 01та ещu пyJirr 

ncc, если пуж.uа nрсд1ыrность делу, любовь ~~ пим и по
шtмаnие их- то эдесь все это сугубо nулtно. Но ре

зультаты налицо: пзмуqевяые существа на l'Jin.эa:x 

здоровеют и ~ILдвают п души их распусrсаютСJJ, I<a~ 

nвотки uавстрсчу теплому дождю и лучам солнца. 

И даже скептичес1tи отпос.нщемуся к порспоктuвам 

недагогпческого воздойствпsJ nриходится признать его 

возможпосi», 

' 
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Тут у нас налицо эффеtсты трудово.ii оргапизацlm 

жизнп и в е е пр о ц е с с о псресоздалил - тех организ

мов человеческих, к которым таR охотао nрименлют 

термины "морально-дефех~тпвныi! ", пли .же в 1924 году, 

когда тормин этот офиц-иально nризван ледопустнмым -
"социалъно-нодостаточnые" . Мы даже не в течение 
l'одов, а в течение месJJцсв впдu :.~ , к,щ 1·llкал самодел-

' телъпал жизнь изг:чажпвает морщины детсхшх лиц, I>ar~ 

она залечивает раны нанееспные "моралъны~в" пред

ставителями имущих : Itлассов. rca.& она даст nроявить 

те возмо~посз•IJ, l<Оторые nышным цветом расnусти

лnсь бы в ЭTJfX девоч1сах, не будь всех тех nро.кля'Iых 

социальных условий; Iюторые поглали их на базар, 

JJa ~т.1пщу п n nритон. 

6. Трудовое общежитие - дом nодростнов. 

Интересно nоэнакомитьс.л с праiст.икоn трудового 

общежитип в Хпрысове, нах~ особой формой работы 

е беспризорными. 

Общеiюiтие _оргапизовалосъ в сентябре 1923 года. 

ПрактJша ero работы есть опыт, ИСI(ание nравnльноrо 

ny·rп учреждением, ибо и губкомлесnя о яесовершеп

по.петпих 11 RO.'I.п:er•тиn педагогов п губоно готового 
образца 'l'ai<Oгo рода учрежденnя не имели. 

Работа начадасъ с двумл nедагогами и 8 подроDт
Itа:мu. Теnерь I~O:IЛCit'rив - состоит 11э пптп nедагогов, 
двух технntiещшх работникоn л 46 nодростков п roпo
molt. 
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Пu своему· · соцна;tьно)tу ооста.ву бо~ьшшютво дети 
рабочих (73%), крестьян (L9%) и оста.тrьные 8'/0 -дern 
служащих, торговцев и т. rr. 

По семеИному подож.енпю: сиро·t·ы- 22 чoJr., по:ту

сnрот- 18 и имеющих родитс:rеtt- 3 ч:ел. По нацио

нальuости: евреев- 5, русских и уtiрnинцев- 36, ;ra
'J 'Ыmcn два. По.1о1юй состав- все ма:rьч.июr. 

Бo.1~>mrнrc1'BO и:3 них прош.1о уже через трудовую 

колонию- 30, оста:rьные 1-6 че.rrовс1~ направ.'lены пз 

ноз:rеi;тора. Всо npom.'ш через r~О)tиссюо по делам 
о мсовершен tюл.етвих. Ileiioтopыo ·сид~.1и неодuо1~ратно 
в .доnро, ходилr по этаnа~1 и т. д. У щжоторых в 

пpom.ao:-.r рецпдпвы; у в с ох правонарушения разного 

рода, начиная с мe:rri.иx !{раж и rшнчая вооруЖенным 

грабеж О)!. 

'Го, ·чt·о нсrtоторые uодростrщ Jiаправлю9тс.я. прямо 
из но.1.1ектора, весьма затрудняет работу. Ибо обще

.ЖН1'И6 no Зlli!ЛIIию своему, пoc.16;I.НJJ.ii э·ran к са.мостоS!

'l'ельноft ~ttизнп подростка и юнощи. Эrу разпородJюс·rь 
состаuа, об'единевное собраnне педагогов общежиtил 

и губком и 0110 прnзпа.:~и впредь нс.rrс.'Jате:rьным. 
Прис~ютрnмсл rc '!'Ому, r\ait строи:шсь жпзнь ЭJ.'ОГО 

учреждения, этой • nомед.пей сташщи I< са :мостолте:rь
пой ЖП81JП". 

Осшовноii за;tа чeti пc;r,nepcoнa~ia бы:rо ус1•ропть ро
б.я.т на производство. Большиuство r1з них з11моfi 
1924 г. уже и были ус'l'роены. Час·rь работала н ма· 
cтepcivlfx nаровозо-стро11тещнюrо заво;~_а, !!аС'IЪ в ма.· 

отерс1~nх ремесленных н 't'ехниttумё napo,J,нoro xoзJ;Ifi

C'J'вn., tJaC'l'Ь в 1'иаоrрафнnх профтехническ,оn школы, 
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неrюторые в rapa ж о сов па pi\OЩI, t1 чаеть 6ы.1а n Т•'Х 1111· 
кумах нар. хоз. и др. Оюады нх бы.1u от двух ;~.о 

четырех череопцов в ~rеслц. Част1. )JЗ подростi\ОR, прп· 
бывшая в течение лнnар.я- февраля 1924 г. не 6ы:rа 

<'Ще нигде ус1роена, нес~ютря IН\ :щергuчi•ЬН' х.1оuоты 

заведывающсго т. :М. :1-rи рсliята ворщщча;ш. то"И.'IJJСь 

веоnреде.1енностыо no.'IOnteпия, тлrоти.1нсь. 

Они, BIIJ)OЧC~r, nро,tелыва.ш то же. что прпш.1ось 

пережnть и це.1ой l'руппе других но;r.ростiюв, поnавшnх 

в общежитле п 110 имевших работы. Постепенно, no 
мере устройства ItX па места, нервы tJX успокаим ... шсь, 
01щ I~alt·TO уравrювеwнва,lПсь, становп.1ись общrtте.н.

нее, достуnнее, вn tшrra.'Yи тr в c·a,,o~r де:rе аi\1'11Внее 

nроявлять себя. 

Разворо~ПQСТfl 11 х за н яшil спца.ш неi.;оторые м

,,·руд1rенш1. Ч;1С'IЪ ребят, опреде.rеннаs1 в тсхшшумы, 

дO.'t>Jttra бы.1а yc11.'1CIIllO sаншшться, ч t·обы не отставать 

от уроНJrя у<Iащнхсл в ннх. Но :~того опи не дс.1а101. 

У 11ux развн.Iось весьма отрtщатс.1ьное отношенне 

" техннкрt)·, в сп.1~ того, что ребнта на nрощво;J.стnе 

:щоtю~шчес1ш обеспечены, зарабатывnют, а нм upю:o

ДJITЬC1r ЖПТЬ IIЛif ЦC,IIII!\OM На CpCДC'JII(L губОПО, 1\ОТОрьtХ 

не хватает, шrн жс nо.1ьзоватьсл nо~ощью тонnр111цсi1', 
работающих на щюttзводстве. Bccнo.lt 1924 rода пcд
I\0.1.1CJ\ТIIB П ребята BЫBCC.'JJI ПO<;Hli!OI\.1011110 О ТО~, ЧТО· 

бы всех ребят общсжtmrя устранватr.. на пропзвоtствu, 

а образован11о давать юrшь сnособны~! н же.шющrr\1, 
ко все .жо на осноuе пропзводсто.'1. 

\1ежАу пcдarori\Mit Jt nроизuо;:r.с'1вом устагrовлена тес
ная снлаь r.r.:rя uнформацпи. В с f' воспптанlшlш, бt'З нск'IIО· 
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чепиsr, работают хорошо, мпогне оказались весьма 

rпоообвьпш и успеuают в cвoeif Ji,ВаJ1-Ифнкации, как 

выдающпеол рабочnе этих же. мтоr<;>рий. Манкировок, 

разгиль.n.яйства не пRблтодается. Иптонснвность работы 

. повышается no мере роста заработка. Таr<ов oбщrri 

вьmод о работающих на пропзводстве. 

По nропзводство запол1нтло nодростr.;ов не толы•о 

J<ai\ у.;ва:rшфш.;ация. Оно втянуло их в о б щс

с т в е н п у ю .ж па н r,. Оп и все у•-tас'l·вуют на собраниях 

союаа, на. отi<рытых собрашrях ячейки. Часть ребя1· 

уже состою в RCM, неко1·орые "аидидаты. Двое
активные члены C.OIO!II\ н одпн се"ре·rарь лчеfuш I<CM 
в 'ГJшографшr . 

В щжоторых сдучдях заметно было отрица·rельиое 

влияние взрослых рабочих. Тю• на одном заводе ребя
та,, постановлвmне в общежптни не рхгаться, стали 

отчалпно скnернословrпь. Но это, чпсто впеmпее влия
ние, вnчто no сравнеtmю с теми поистине благодетель
nымп реЗ)'диатами в смыс:11е дуmевuого оздоровления 

JJ приобщешш к д е ii с т в и т е л ъ н о f:t ж п з н л раб о
ч е г о 1t о л л е'' т л fll\, rюторое •rаi<им обраэо:.r полу
чается. 

Пссо:мпопно, что часть neдarorпqeC!<O:it работы са
мого общежи'rюr, таким образом, отnадает, раамер ео 
с.уживается. Но п в :этом случае ео еще остается 

nесъма Jlltroro. Отношения ыежду воспита,нпика~rи 11 
воспитатолл11ш дружесi<nО. И I\Огда noдpocтOit, все же 

долгое время изолированны.lt от Jкпзни (в rюлоюm) nЛJt 

даже ne бывшиtt в нeti, вступает на nроизводство, то 
мnого и MFroro раа оп еще nрибе1•ает I< восurrтателям 
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ЗЗ )".1\ШI<liНie~, СОВ61 0\1, С UpOCЬ6CJli ПU~IОЧЬ. [J ПО ~!ере 

того, :к~.к юноша I{pcnнer духовно и OI\OIIo~пчeciш, 

умепьшаотсл ого боопомощnость п естественно сокра
щастсл воsдеИс'.I'ВНе воспитателя. 

По, Itpoмe .жнзнн, n производство идет ведь орга

нuзацnл жuзпп самого учреждонrJл, 1цот и вся работа 

с тс~ш, .кто еще не устроен на uро11JвО,1,ствс. 

С самого на<Нlла в осnову 6ы.то nоложt:'ио само
уоравлеuие реблт. Оно ш.1о ндеалыtо, IIOI\Il .s1дро было 
IJOBO.ПJШO П, J~OII0 1ШO, усЛОЖIIJJЛОСЬ ПО мере paCШI1pO

I/J1JJ состава .п.ома. С.:та.ш нем.тъ орt•аtшзацпонных форм. 
Оетановилuсь на JODJ;oмe, работшощtt-м 110 задапшн1 н 
'l.нреi~тiша~ общего собрil!шл. Пtю·I ру1щии ю1шому 

утвср.ж,.I.аютсл общим со б рап нем 11 нрпобретают сн.ту 

ЗiШOIIa. 

D прашrш~е работы nылвилось неJсоторое уююuенuо 
реблт от естсствоrщой работы а кoмtiCCHJIX из-за но

желаиJJл nортuть о·rношснпл. с товарищамн. 

;.(.Ш '!'ОГО, ЧТОUЬI JtЗЖПТЪ ЭТО JJD.1CIIOC П}ШШЛО<.:Ь, 'jJ .1)'

(iить работу 1онко::~rа. l!r)l;arorнчccюtii совет ста.'! )тАо

влотворлть xoз.aтntlcтna. то.:~ыю по рсзо.тюЦiш IОШ\0~111. 

Itомlf~илм nрсдоставлснn. была 1·ораздо большал облай·ь 

работы, чем раньше. Так, напрнмср, хозко~•У npиxo
Jr.н:.t.·cл ~мому nрсдстаnллть nланы расuредс.пенuл J~Cet·o 

6ю;r.жета .Jr.O~З. PcnнJuoJшolt ItО~шсеtш-вырабатыватr. 
пдаu ревизии n щювод1пь его u .жuзuь. 

!Ош>ом Jшляст·сл и высшпм восnnтательпым оргаtюы. 
В лсдагогn•юсхюм I\ОлJехtтиве 10111~0'' участвуе1· с пра

во~t решающего J'Одоса, ему предоиав.плстсл первоu 

олово. Он nршщмаот yrzaC'J'ИO n нультпрооветра6отс. 



С Y..l/1, как nocl'().нlfнo ф~JJI\tJIIIIIШJ.I~ющet·o У'JJJежtе

нил-нет. На (Jбще~t собрашш uропсходизв от <:.1)'Ча.я 

к СЛ)'Чаю судебные разбирu.теJiьс·rва. 

И общие соuранил и юшщм назпачаю·r гuраJдо бо
~юс суровые ~tеры воздействщt провпнившюtсл, чем 

нe;~.arornчeCiшit персона.1, 11 носзедnему часто прнхо

;шз:ось вмешнваться. В общем, nодводл uтorxr девяти 

месJщсв работы, nс,що.l.'Iектив вuше.1, что сравнuте:n.но 

с другими об.1ас1юш ребята в са\lоорганпзации вылви

лис.ь зпачптсльно меньше, шшцим•Jmы тут у ШJХ 'fl\~tжe 

про»nилось не очсnь у .ж много 1). Об'.ясвлеп:л это Jll~лe

шre с\lешавностыо <юстава, )[('ЛJШвы•tкоii д ca~roynpa

n.Jeнию и то, что млого :энергии в областн общсетвен

ной .жизmr расхщ,nтсл в <:a~o~r нроJtзводстве, вне ~нJрс

;rс.денпл. Большан часть Rу.1иурно-uросветит<'.тьноi! ра

боты всдсп·я на нроизВО.J.С't'НС. 'l'ю1 рсблта у•Jастnуют 

r1 r:дубах, Jtружм:х, пuшут в стон11ые газеты. Но на 

]I.OJIO общсжнпщ таrоке кос -что О<'тает<:н. Так Jt nер
но~ у ~ал ro1 овн.аtt ш,щ;~· и а ,)JJQ:\ 11 I'Paж;~,utt<:J-cJn tюij ны. 

Хоте.зн посташtн ее у <:eust и н .-o.tutшJJX (ДсрJ•ачн n 
Ржамца.х), rдо Cio.lt.tшtнcтвo J(JIIOJUeii жи.1о го;t.-;t.па. 

Между npO'II\\1 tн•еъ:dа ХЩJiШ'J·ерныИ штрю.: lJ доме 

!!C'fb 110Д~!Оt1'RИ. 110 JН''Г :11\1/HIIO('H, IIOT lt JJYJКIIЫX 1\0-

} ) 3а .tc1·v 2~ 1. 11 up1'1UШ3111ЩII 1.:<'\M!I) 11J'II.П.1E!RIIЯ бL/.10 t~~.!IIIK• 

.UJ!(.ТOO. 1\ \ ISГ)t1'Y ф)'IIIЩUOH11poBt1.111. pi!IJitЗIIODII:lЯ 1\0MIICCIIH, li)'.JЬT-

1;0"' u З KJI}Жiii1ЩI: ;.~.pn:», муз. 11 снор'l' 1\fJ) ;юш.uв. Юн ком (' сn;н;ом, 
Cltn-110)1 11 XOЭ·ItO~t, кроъrе ТОГО pU381!.:10. ).CSITC.1bli00Tb фо11;1.0В1111 1\0AIUC

I'JIIJ, Бы11а у пpo•IU/10. вo;t.:.ti'OГJJ•J. 1.10,\COIЩIIII, 11 1юторую воw.111 5 рук. 11 

5 старост, nQ омоыу от мждоt! ''PYIIIIЫ ребят. На осеnъ 11амочеnu 

<IL1.10 )dПОГО liODLIX 11t'p011p11SI'tlllf IJ JXICШIIJX'HII8 'IПС.111 1\0M\ICCIIIi. 
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(;'l'IO!IfOB, и u&т на это депеJ'. Мое 11редложенно поста

вить nьесу на . nодмостках, без деi~ораций и без слож

ных мстюыов n l'prщa вcтpe·rrr:ro решпте.nьны!t O'l'nop: 
"иадо, ка1< у всех". Э1·от )\ОМепт-п е ж е лап и е tr е м
:r n б о о т "1 и ч а т ь сn о т о б щ е г о у р о в 1:1 л весьма 
еt>азывается: н жпзни noJJpocтr\t'l , правопарушителл. Мы 

еще будем с вим стадкнnа'l'ьел: npr1 рассjютрении 

бюджета. 
В общежитаи были орrаrшзованы· обязате.~ЫiЫI' \ 

шr~олыrые за111тти.я. Но ошt пе юrелн большогп успеха, 

в особениости х работа.tощих па лронзводстве. В силу 
ли устцлос1'И, в силу .чи протпво;з:е1'iствил обязате.llЬно-

стtt, но н nосещаемость п успешность rю удовлетворяла 

HII O,дliy, IIП другую C'I'Op OH~'· 

Тогда вве.uu 1шубные зап.ятпл. П дедо сра.зу дLщ

нулось. Работает r<pyжoit по еетествознапшо, nn pyc
crtoыy и арифмепn~е, по еетес'l·воведеншо н полит

грамоте. Повысrrлсл интерес, усrrешuость и целесооб
разность работы. Особенно ,ынnN вре~юuй 1r впюtnuш1 

отвюrае1• оргаппз.ацrrл хозя:lkrвенной жuзни общежнтил. 
Она еобствею;о JНщлетсл дe1r1.·po~t nccro. П это есте
ственно. Экопошrqесi~ал сторона JitнЗIIИ лаибодее боль

ное место и в nрежнем существованна беспризорного 
д теnерь, J\ОГда ОН уже ВЫШС.11 ИЗ I~ОЛОUПП, ()ТОТ ВОПрОс 

длл него папболее важ.ен. И 'l'Y't' rJ общежитии дВ.(' 
~'Р1Лпы: ~~~щщпесл не зарабатывающие (учащиесл 11 не
устроенные па пронзводс1·во) н зарабатывающие. 

Идеалом педагогов t>ыно бы устроить nолную ком
~tуву . Но тако! инициативы от ребпт пет, ц они лишь 

нлут это"у uавс'rрочу. Во-зражения свод111'1~я к TO)ry, 
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qто .,.я ведь раб•.>Таю, не он, почему же это все буде'!' 

поровву", "не впжу оенованиii" и т. п. По, наряду 

с этим подчеркиванием собственности, пдет целый р.яд 

практuческих мероnрилтиИ, доброволLirо проводимых по 

улучшению общей жизни учреждения. И количество пх 

растет по морс того, I<ar~ развивnетел общежитие, по 

море экономического укреплепил подрост~ 

& о в па пр о из в о д с т в е. 'Гак, nanpюrep, добровольно 
введено определенное отчисление части заработrtа на 

улучшение о б щ е r о nитатшл 'всех воrrштанrшков. Затем, 
групnа в шесть человеi\ )!Огла бы быть выnущена 

R перво :му лнварл 1924 года на "вольную" х'вартиру. 
Но сдсла·rr:. этого нель?л из-за отсутствrrл у nrtx nостель
ного бельл, одеял н т. д. Pemeno было отчиrлл'I'Ь 

nроцент зарабо·rка длл приобретевил для них нуж.Еiых 

вещей и вьшустпть их IG первому ~щл. !\.роме этих 

общих мер по улучшению питания, вы uаблюдаете 

тоnа.рищескую дележку за столо)t белюr хлебо)J, сласттш, 
более в~усной едой с товарпща.ми. Не говоря уже 
о табаке, tюторЫ}! угощают неш1ущах. Долаетсл это 

просто по-товарищесRи, но все же не зnрабатывающие 

rtpall11e этюt тяготятся:" что-ж ~1ьr у них па шее сидим"
"не желаю ii бы'l'Ь у них пара.зитО)!" 1). 

Влачале претензии ребят в обласТir :хозлitствеппой 

были. весыщ всшп~1r. По вопросам хоэлйства созцавались 
са:мые тлте.~ые K()BфJlИitтьr. Почему-то реблта, при-

1) JoTOY 24 ГО)(& общее c()бpa.nue ПOCTILIIOBИ!O BCJ!IШif sарабо• 

тои впос11Ть в общу1о 1\МСу, выдават~о 1iз rroe по мерi ua.:r,oбnoQ!l"u 
Qll"ii.CJJЬПЫY· воспuт~tшшкам, 11 nce суммы считать П)rущсством в с е х 
:1шоущuх n общожнтн11 . 
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бывшие 113 ко:rощш, nоrребова,ш п но:шого оборудова
uлл, и одёжды, п обув11, и хорошего шпа~rил. II конечuо 
всоt·о этого не было, да н сейчас пе1·. 3авхоз-одпп из 
.пучшuх nедаrоРов общеж.нтня, и ему пришлось, широrю 
развив самоуоравлсшю рсбл·r в хозttоме (I~oтopыit он 

сорганизовад прежде всего), повести борьбу с этиы 

настроение)r, nутем nов.'Iсченшi ca.~tux ребят в трудную 

работу по ;(обывавню материальных б.~аr для обще
житiiЯ. Этот процесс длплсл три-четыре месяца, 1~ восно 
многое было уже нзжнто. Реблта 'l'Crtcpь ноиюrают, что 
ue·r "мы и они", нмущнх и не дающвх, а есть одна 

группа, ttoтopoit всо 'l'PYAHO ;~;остаотсл. Работу хозкома 
npJJш.Jocь связать с расс~ютревие~ эконо~шчесttоrо по.1о

женпл страны. Бы.1о это едедано вссыtа удачно п да.'lо 

cвoJI результаты. К концу аnреля, Iюrда среди поnо

прибывших реблт нз 1юллектора раздается недоволь

стnо, ТО са~fИ ПОДрОСТIШ paз'J1CHJIIOT 11~1 СВОе JlOЛOЖOliИe 

п положение де.л в J•убопо и во вceft стране. 

Переfiдем тенерь I{ тому, как расход~· ется 
подростнами пх заработок. По постапоо.JСJшю собраrНiя 

01r сохраилетел в общсli кассе }' nосннтатслей. Bocnlf
•ra,шшi' nозучает оттуда столько, сколы<о ему BllAO uo 
эалвленшо. 

Прежде BCCl'O стараются одетьсл: немедленно 1) по 

по:rучонпп лрослt· восшпателл пойти с нюш в ttооnора

тнв или па базар, nри чс~r вещн покrnаю'l·сл в с .. щз.ующой 
лостеnеnносrн: важuсо всего брюк11, чжурки п бот1tв1ш) 

ео вторую очередь пдет белье, в 'lрuтыо - nерхuяя 
О](еж..з.а. 

1) В 11UAY naJ~:GIIIJII K)'\X'!t р)б.IIЯ dltiiOII 1Ц24 rод~. 
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Гaбu•tcti одежды C<l\111 ~~~ по1.-уш1.ют. Стре~tлеюте 

одетьс-л nодrчшо за)ютоо у всех. l{то не лмеет своего, 

1ому товарищн дают надеть, t~or;щ он n;1;ет в театр, 

ti.'Тjб, юшо. Это стремление юrеот глубокое пснхоло

l'tiче<жое основание: же.1анно быть таюш же, щш 11 
весь )!Jtp, от которого юноша был отде.тен плп сrонnьш 
·tюръмы, ll.'JII юеi1:\rом .,морально-дефектнвныii'· в кo.lo

ttюr. Момент nнешнсif хорошестн особенно сн.1ен 

у "ухажоров" -тут прпсоедшrлетсл потрсбпостr. шшо

нирова1ь свое.i1 1щешпостыо. Чс:rово1ш два прода.1н зим

нпо рубашка 1f брю1ш, чтобы "YIIIITЬ летние ботипкrt 
uокраспвее. По этому поводу воспптатсJь говорил 

с нп~ш, npeд.1ojuн.1 расхо.tоватJ.. no сог.1аmепию. Опп 

сог.1асшшсь, 110 вскоре оnлтh вес н~расходова.111 на кра
сивую ОДСЖ,J.у. 

В c~tыc:rc 11 нташш он н не из6aJQBaifЪ1 ц. uз.;rншеств 

не доnус.кают. ,'Lo1cynaю·r .Пl'IПО что-.1ибо '" общеыу 
тпаюrю. На <:.1адостн тгnтлт J1сбо.1ъшоii проnент. 

Курят в бо.1ыншютве с.1у,щсн табак. По любл1 

rrохваста.тьсл пшшроса~u ucp<' ~ дсвочкамн. J~o дню 

выnусБа uepuoii группы в mccтr. 'IС.JОвек )r.0.1ro roro
IНfJШCJ..: вею неделю :жоно~rилн, чтобы хорошо уr'Оtrнть 

RJ>IIfYCKa.eмыx 11 lf}HJI'д<\UIOBIIЬIX ДOBO'IOI<. 

I\нпr покунают .мn.:ю, п:з-з:l нх ;r,ороговизны. Читаю,· 

6нu.лиотечнью Iifllfl'll. Рабо1ающuе ua npOII3BO.J(cтвu вы
тrсывают та\1 гnзеты, •штшот ttx I>О;1.1Сitтпвно, ЧО.lОВе& 

5-6 вышtсыв:tют лпчно. Поr•унnют н.1.1юстрнровnrпtыс 
сжене;r.е,1ьюtюt. 

ПоJ~~тrrают о·пч>ытюi ,;...1n укрнwс1шл eщ:J.Jtoн. U1'I<рытiш 
н 6uз1.mшrc'l'BO u оtrдаъш 11 t~вотnмн. Есть n tJOJYl'peTI•I 
ВО.щдсfi peBOJikЩIIII, 
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К.лу6 украсили uрекрасно. Он вс'~;ь в гпр.IIJЩП.ах 

З<'J6111J. На стопах nортреты soж,J.cii. Над apкofi .позтт·: 

~ щ здравствует reниii все~шрных чу;r.ес: вe:rпrшfl п 

TBOpЧOCI\IIit тру,С, взбранnыiJ IIЩI Cll)IOCTOЯTO.lЬUO tf 

хорошо выnо.тноввыii свон\!u же neчaтшii\Юfll. 

Из разюоченrrii первое- "ссто зtши~rаст 1•ппо и тсn.тр. 
Из ОП О нолучаотел 15 бп.Iс'I'ОВ в но~о:по, ипоtt раз 

дают ва nронзводство. Ходнт с руRоnодитс.аем. Но ходнт 
rr сашJ, по купал л а заработюr бшtсты и в оперу, н 
в драму, н в кино, u на полрнрныо .Jекции. По поводу 
содержаннл виделаого вc..J.yтcfr разговоры u споры, 

rщогда до r.тубокой ночи. 

СоJtсржание nьес cnязывact'rJr с вонросюш .1н1ноii 

ЖifЗIIIf, BO.liiYIOЩIШП 11 'IYЧ<\IOЩIOIII. 

'Гnюш вопросом лв.rяетtJt noлoвoif. Осuбенво он 
силен у старших.: Водь вес ж11.ш полоrюii жнзныо. 

О·rпоси.писъ к этому весыtn. просто. А 'l'Y'l вдруг n JttiOit

I\ax :этот вопрос nостапи.ш •J·:щ е:юж.по. II заработа.1n 
му,mте.rьно мысль. Пoдc.1п.'tiiCI' с руково.з.ите.1С)J. Тот 

TOiK& rosopftт n об nдoiiнoii стороне .110бни n о nозде~~ 
жа.нuп. Рсбя ra c~ty пе повернлн. Он персбра:rrя жить 
J.- ном, чтобы rтрпмером :шчноit жи.щн подтвердить свu11 

с.1ова. РезрьтатО)f этоt·u бы.1о прlfнлтио rpynnojj вос

ПIIтанuшсun ВОЗ.lСJ'жащт, н:ш 'III.JI.~ l:a cвooft noлonoi1 
жазшr. 01r дастся юr 1; бо.tьшоli Шt'Y'l'peпueil борьбой. 

Пс меньше приходиген бороты;л подростiш~•, в осо-
6снноС'1'11 нрнwсдшш1 нэ J(O.tдertтopn, с rр~·бостыо п 

сttвсрвосдовпе~r. Лпчnо застала тnRy 10 картищ~~'· _н,) 

дворе о;r.11п дубаспт другого. Старшnf\ воспnтаниик р113 
нпщ\ст. Омзьтвается, что о;щн па JIUX руrадся па у.mцо: 
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.,nозорит все общежитие'·, u на этом освовавпu второй, 
DOCJe веудаЧIIОI'О ВОЗДСЙС'J'ВIIЯ С.10ВОМ, стад ВОЗАеЙСТВО

ВаТЬ "дe:IO~r". Воспитателю nришлось втолrtовать ому 
н:t те~tу, что 1'аi\ОГО poJJ.a воздоiiст11ие столь же }Iедо

пустимо, rtaк и ругань. "Раз мы собрание],t постановили 

не руr·аться, та.rс пexafl (n~'сть) не ругается",- нричn.1 

оп, забыв совсем, что то .же собрание запретп:zо 11 
драться. D pn наuо:uонапии об зто:u он покрасно.!! и еще 
раз подчеркнул, что выше.1 из себя, ,.Во он на всю 

улиuу руr'аот". 

Волю собрав11л все выnо.шлrот. Честь п достонпство 

общожnтпя восы.tа оберегается, в особенности жuву

що~ш в пс~r все вре~ш, т.-е. )(.оnять месяцев его сущс

ствоваппя. 

Псдаrогuчсска.я работа общежптпя чрезвычаftnо 
сдожпа п трудна. 

Прежде веого, 1рудпости создаютел разнородпы~r 

составо~1: приходящrrо noc:ro .жнзшi в тр~·~. Iсо.лошt.ях 

SJI}.IЯ!Oтcя соцоаJьно бо:~се стоtiкп\IП1 более устоitчи
uы,щ, чо~ з.1о~rент, прпmедпшii uз 1ю.т.rrектора. IIo п то 
11 другие трудr1ы, каждые нo-cuoe~ty. Первые ждут 

уtтройства эtсономu tiecкoro, норn1щ tJают, босuо1•олтсsr. 

При ус rpoitc•t·uo пх на произuодство у них нопnл.лотм 

сознание огро)нrостн и с.:rожности •rex общес'l·венных 

OJIIOWeiшtf, n которые 01111 встуnают. Пм хочется спра
виться с ншш са)[остолте.!lЬпо. Это ue сразу удастся. 
Они ведово.тrьпы u понево.1о пду·r за совето~ ~~ вос1ш .. 
т~tто:хю, этим ка1' бы расписыоалсь n cвooJi босщшощ

IJОстп D ЖIIЗЛII. Дети 113 I\0.1.1CI>TOpa В Э'l'ОЫ O'L'IIOWOUИИ 

t'Ора.1до 1'PY.I.UCe. Им сразу прпходится в общ&жltТЮf 
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пробегать в (jжато~t впде ·ro, что прош.ш 11.ругпе ко.1о

шш: ~'скоренньпt те"ао~t, в I\Оrщсnтрировапном вnдо 

rrзживать антисоциальную свою ус,·n.новку, изживать 

118.Bblltи базара Mlt ВО ВНСШПС:\! ПODOДeiiiШ, T8I• И D бо
лео глубокпх существенных пролnлспплх. 

1\. uтФtу прнбан.rлетсл замКJI)'ТОСть, своftствепnал 

вообще нодростr<а" :этого возраС1'll, а беспризорпюt 

в cyryбoii степени. 

Это весьма зт~tруднлет подхо~ 1~ rrюt. 1\.роме тоrо, 

дают себя знать и но:зрастnые особенности. У велкого 

по;~;ростка особешю сплыrо жедашю деftсiвовать по 

своему, утвердит& свое л. В особсrшости резr<о это 
BЫJJB.1JJCTCЛ R OбЩCil\IITIIП, IIOC.IIC ТОГО, Где вnервые ОН 

чувствует себя свободнюt nосле пзвсстпоjj свлзанпос·ги 

n I(OJI("'JШII н.ш в Itол.тrскторс. Пекоторая :31\Опо~щчссrщя 

самостолтельность сщо усlf.lивает это стре~rлеnие и ясно, 

что nедагога!\! н-ужно быть весыrа чутitимп, чтобы пе 
задеть эту ДО бO.lCЗIICIIПOCTИ ДОХОДЯщую :\taiiПIO Са)10-

ВЫЛВ.1еJШЯ, но, с дp)'roji стороны, чтобы дать ей б.lаго
творnо п продук.тnвно nроявиться в жnзш1 общслштнл. 

Приходящие из I\ОЛ.lектора ребята краi1не псрввы. 
Сравнение их с восnитюшиюнш колоu1111 даст случаii 
наt'лядно убедп·rьсл в том, Itatc оздороп.тtлет реблт ·rру
довnл хо.1оппя за городо~t. В общем вес же п те t{ дру
гое по стсuепн тtсрвностп достаточно трудны д.1я рабо

тающrrх с нюrя. 1\ о.1:rекторсrше вспы.1ъчнвы, порывnсты, 
безудержно ув.Jеtанотсл. 

К каждо~tу nэ rsиx нужен ин~иви;~,уа:rьныtt ПОJI.ХОД. 

Шаблон здесь JtC}.tblCJrnм. Немудроно: ведь жизнь-то 
уродовала каж.дого ua спой особыМ .1rад. И лечпn этtr 
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раны жи:ши нужно по особоыу у кaжJI,Ql'O. Нуn;.н9 
h' наждО)!У у~rеть подойти. Вот с.11учаи (кроме тех, It0-

1'0pыo nрнвс,<rщrы была выше н г.~шве об иатересах 

ребят). 

;\1. -участнш~ налетов. 'Гяжмый, yrpю~1ыil юпоша. 

Рьяный nротестант н общсжu'rип, с нu'r невозможно 
рn.бо'l·ать . Столь же рьяный эюзилибри<Уг. Ему лрспода

ва,·елъ оказа.t доверие, прпв.'Iск его ы доставапию аппа

ра.тоR л..;rл флзu ч<>сЮfХ опытоа, о,1,обри:r его эквплrrбри

с.тик,у. Юнец сразу ~~~nОI<о;пся, теперь душа его 0 '1'

крыта, работао'l' с увлечением, усnоl(оилел, со всемn 

nрпветлив. Пропзотло это с ни'' н течение ОАного 
месяца .• 

Все вооnи1·алники недюжинны, 1ШJщrtативны . Они 

СаЖ! нред'ЛВЛЯЮ'l' I<O всему бощ,mие 'Гробованил, НО 
УI<.чддывающllеСЛ n ра::ш'и будничноП iiшзнrт, сами ода

репы инициативой н T81\0ti ысрР., наная не своfi'Ствен на 

nодростку и юноте этого_ возрас'rа в се-:.rъс, в пшоле, . 

в детдоме. 

И ПО!>ТО:'>!У С IЩMJJ D6,.1.1\f0Г.IJ С уст~ НОВI<.ОЙ Не С ре )l

П е го лодростrtа, конечно, не r.правл.яютсл. 

llедаrогичес:кпй кO.'IJIOI\'l'ПB трудобщежитrт с юпщ 

елрав.11ле·rс.я. Сnравллется пото2-rу, что весь он -ня1·r. 
человеi.С·- состюзлен сnлоют, из ~юлодых ндсitных ра

ботвющв B,:I.~'\I'НIBЫX, ЧУТКИХ 11 Ц8JIИtiO~I О'l'Дl.\IОЩИХСЯ 

моому де.ч. Они )lеЖД)' coбofi <'nаяны едuпство~r це.'Iо 
noMO'lЪ выбrпюr из J!ШЗJUI воiiтп в трудово/.i кo:preitTJIR. 

Оnи строгн 1~ детя~-1:, но еще гораздо С'l'рожс Ii. самим 

себе. Онп 'lY'!'l\д 1~ pc6Я'l'a!ll, r1o выдер:.IIМIВЫ и люtиrо 
евою ве.чт нcyкi OIIH(I. Нl'т санти~1онтn.1ьнnrтн, но N'.тf. 
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-оr·ро)ша,я .1юбоnr. 1> ребята.)r. П ACTIJ это чувствуют rt 
ЦОJJЛТ. ~Iеж,1.у нu~ш н во<:nлтате.1юш nрокрасные дру

жесrшо отношонпл. Всех воснuта·•·слеii дети I'лубоt-:о 

уважают п цеплт. И немудрено: то вшrадывают в труд

нуiО работу и энopl'IIIO н нервы. А работа изматывает 
нервы в :&овец. И, 'l'ребул в с е г о времешr, до 1•онца 
исt!орпывает ne,J.arora, Полюлет<"л желание nочптатJ,, 
отдохнуть, отв.1ечьс11 шюii раз вечерко)r. Ребята на

сто:rько чутюr, что у:rав.1нвают н это. "Е. П., вы на
Itой-то другой сташJ, хотите сюш с собой нобытr., 
раньше вы дr ночн с нами щ:о были", говор.нт они 
тов. М., который раза два н неде.mо етал уходить 

11 сuою комвату в.1111 .же Rр,а-:шбо часов в дсвя1ъ ве

чера. Он rrочвстнона.'l, что бе:з векоторого отдыха он 

e.1Irmiюм пзнерв~rнчаетсл. llo .хоти сраау же это у.rю

вплп. По.rучив об'лспенне постую\а, онн его поняли и 

Сош.ню не протестова.ш. 
IL это взaiJ!IIнoe ношшание t·•J•aлo основоii далыюii

шеii жнзнu. Трудности работы Оiсуnаютtя ее успош

•юстыо. Becr.. I<o.lЛCl~тnв заявляет, что не будr.. щщ
тока ;~.eтeii из :кол.rектора, отв.lеRающuх ~шого сол, 

результаты были бы еще ощу'l·ито.•ьпее. Но ошr и '1'11.1-0 

ве.Jшtв: noдpOC'l'ШJ, юнощп на глазах 1•реuнут, nыравня

вают<'я, пускают J\Ор!ш в .iJшзнь прои:шодстnа п э·rнщt 

lCOpiiSI\Ш COty'L' IJ с оба iiШBПTCдbll YIO В.lаГУ 3ДОрО!Юii 

авюсферы '!'руда. 

1I это окупает тлже.1ую работу недагогов, даст им 
удов.1ствuрс1ше п бо,~рость. 

И рсзули·а:гы ООJ{налы1ого оs;~оровлениsr ребл•t• но

вышают соцrщ .. н.но-педагоrнчесttую энсрrню взроСJJЫХ. 

Бccnpuaopuwc. 27 
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7. Из опыта трудоВI>IХ артелен Моснвы. 

а) Тру ;t. о в а я ар т с .1 ь н а .\ р б а т с. 

Несной 1923 года доброво.1Jьпая дружина стужентоn 
ю<аде)ши социального воспптапия, работая в I<ачество 

сотрудшшов социальпоii пнсnеiщии детской чрезвычаii. 

ной I\Олшссии nри МОНО, встiща перед задачей орга
нnзацнн 1шубов длл детсit. Раuота ими веJrась на улн· 

цах, в местах скол.тrония бе.снризорных 1). По r<orдa 

нсрвыii этап- завоевание доверия ребят педагога~ш 

ор1•апизацпи первпчноil ячсi!юr воr\руг пего - был из

.жнт, ста.~о ясным, что необходюrо Rаное-то место, Iса

нал-то оргапизация, где завязавшисся связи могли бы 

оr,рсш1у1'Ь и где мо.ж.ло было-бы дать ребятам бощ,шо 

того, ч·rо давала случаtiвая встреча, экс~tурсия, носе

щенпо театра. Вместе с раt1онным юrспекторо.м с боль

wшt трудом нача.шr орРаnи:эовыnа·rь 1~лубы. Это, Ta.I(OO 

весомвошюе и простое на•1шн:tmrе, дол:жно было для 

реализации своей nотребовать бо.1ьшого пСlпряжснщr 
снд. li вес ж.е T<lL{OO )СIIдис было сделано, 11 I\лубы 
нatia.'lи фушщионпровать. 

На истории о;~.пого пз нпх- на Арбате- .я в пер

вую очерЕ';~;ь 11 остапов:rюсь n внду есrествонноii его 

зnО.110ЩШ в трудовую ар1·е.тtь. 

1\он'l'Инген'l' юrуба были дети данного pafio11a, обс.110-
доDа•шые зарапес дружившща111и. Польшин<Уrво пз них 

1) В :JT0!1 })1\бОТО 11:\, )'mЩIJ 01111 )I)'I:OIJOДIIIIIICЬ 11p1111JI1bl~lll 110.1()· 

ШCIIIIIOIII :tnтopll. (Cr.r. ?\i> 6 "lftL nyпiX t; IIOUO!f ШКО.1U"1 23 r.) "Р:I.
бота, 11:1. }'л1ще•· 
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так иm иначе бьмп связаны с семь.ямп, по пужАалпсь 

n воспптательн.ом воздействшr. Вначале занлтnл сводн" 
лnсь к беседам л связанным с rтпмн :>КСI~урсищr щн-. 

о музеи, ·raJi. н па uродпри.ятия, зн. rород и n театры. 
ЛозувР--"свлзь преподавания с .жизныо"-по мере сил 

проводился в жизнь, хотя дружвnrпщы uыли студеnтаюr 

1-го курса п СJ[стематпчески проводить этот лозунг нм 

было достаточно трудно. Толыю сре.!J.н лета, коца ужо 

путем долгих llrытapC'l'B у;~;а:тось достать бyitвap1r, I\а

рандашп И UY.M<tl'y, Jiа.lадП.ШСЬ Общие ЗаПЯТИЛ. Дети 
нх требовали и раньше, II отitладывание nx вызыва.1о 
определеппый ропот, неу.т.овольствJJе. 

С введеnиом "грамоты11 сократнвшесся было чис.110 

детеii nocтoJЩJJЫX посетптелеii вновь твердо установн

JIОсь. Плтерес НОI1Ыснлсл. Дети ПJЮлnляли бо.Jъшую 

усндчпоость в усвоошш грамоты, а 'J'e, I\'ro бы.11 nоду" 

грамотен,- в 'да.11ьпейшем совершеJJСтвовались. .,Do·J• 
это настоящее зашrтне",- 'l'вердили они. Элемеn·r детеtt, 
nрнuлоченныН воз,южностыо размечешiй, поетененпо 
отлада.1. Остава:шсь наиболее пу.ждающиесл u об~·чс
лип, наибодее беспрJtэорnые. Py:кotiOAitтeлeil 01111 ра.сщ'-
1111Вали с •rочюr зрошrя пх уменнл преподавать "rра.

мо·шостъ" иш·ересно rJ IJpoдy.tt•rишю. Но наряду с 1'ре
бованиеы грамотнос'lи стали раздава·гьел голоса о не- " 
обходююсти ре.мес.щ. П ItOrJJa nернос 'l'ребование Э.1е
монтарrrой rptHIO'l'J,; 6ы.10 уАовло'lворено, I<orдa заля·г11л 

на.Iади.шсь, то все С11.1Ы10е н сильнес ста.1о рас'l·и 110воо 

требование- ромос.1а; в разговорах дота }Rазыва.лн, что 

.,без ремесла но нрожив'ешь", " надо чему-нибудь на.
учтt'J'ьсл", "поче\!у же дP~'rlfO на заводах и фабримх, 
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а неr,оторые в шкоде, а мы ничего ne знаем" и т. д. 

Пи инспек.тору, ни дружинющам дохазыоа·rь справедлл
nос-rь подобных замечаниli не нужно было. Но глаuным 

препятствися было отсутствие средств. 
Былп нрюrожепы чрезвычайные устrи.я:- в клуб па 

Арбате достали 'l'РИ шnейпые машины. И BO'l' тут-то n 
•tачинает ясно памеча:rьс.я эволюция Itл~•ба в арте.ць. 

Постепеnпо начинают О'l'Ходить дС'l'И, более ишr ме
нее обеспеченвые эаработi<оъr и связанные с семьей; 

уходsrт дети, занимающиесsr торгоnлеН в разнос, 'l'a& 
каr' часы занятий по ремеслам па.дают ua дневные часы. 
Боируг клуба об'едпнлютс.я девочни (•rам были швеJ1-

ные машппы). Привле&аетсsr инстру&тор-швел. ПрибJ>I

вают дети совершенно беспризорные. Они ОС'l'аютсл 

в югубе nосле заu.я •rп:й, располагаютел ночева'J'Ь 'l'~'T же 

па nолу, ибо им у:Итn нехtуда. 'Гаюш образом, рУJtОво
дителп стали пред необхедимостыо оргапизовать oбщe

Jitlf'riШ, что и было сделано в сеuтпбре 1923 rода. 
Было nривезено самое примнтивное, самое МIШII

ма.Т[ЬJIОО оборудование: I~рова'l'И, мешr~н длл ceua, необ
ходимая посуда для вар1~и . В добывашш: всего э·rого 
участвовали и де·rи, чтобы с самоrо начала войти 

в с·гроитольство. С друi·о.й стороны, необходимо было, 

ч·rобы они убедилвсь, I•ait трудно дОС'l'ава:rь и вещи и 
деньги. Псрвопачально в 'общеJJtи•ши .жнли девочки н 

MllJIЬ чnшr. It ноябрю nроnзош.тrо соедиuеuие девочеit иэ 
1рех ар·rелей, и во время моего Jtаu.1[1оденил (полбрь II 

lf2 деrщбрп) оставалось всего G маJrьчиков, устроенных 
в .мастсрсrшх If прихоJI.ивших лишь жить в общежи·пrе. 
В оа·рябре была пронзведеnа чПС'J'r<а в смысле удалепил 
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дсвочеR, связnнrrых с семьей. Осталнсь лпmь совсем 

бссtrрпзорныс в возрасте от 13--14 до 18 :rет. 
Руководнтолп-друживющы при:ходп.лн работать но 

вечерам. Вечером шла вся лолн·r·просвотительnал работа. 
'Гут была и грамотn., и беседы, и поли•rграмот~ в раэ
пых форма..х, п ненио, п физsули·ура. В виду с:мепле

мостн доброво.1rщ- дружirнвнц за~rечаласr, неrюторая 
пестрота в занлтJJJrх. 

С y•rpa девочюr работа.1п 6 часов, с персрывом на 
обед. Де.ж~·рные ~·бирали JI ГО'J'Оnили еду. Пи'l·аппе было 
вееьма. CRpOЪIHO, ПрОдуi~ТЫ 01' 1!аС'1'И ВЫдаваЛО M0IJ0t 
O'L'•JaCTH ОIЩ ПOJ(YIIQ.''IUCЬ па sapaбOTOl< ОТ BЫПOЛПellllblX 
заl<азов. 

3аi<азы OJ.JЛJ[ по.rrучслы ;J.ЛJI АОТДОМОВ 11 Д.'IЛ uоспрн-

·зорных. В oepnыii ;1,ень моего носощенил артели, ;l,е

по•н•n сдадп заtш~. Ипс1руи.тор в ;)ТО врсмл смснялся, 

и была привлечсна. работница-социа.uас•ша., долгое время 

жнnшая в Л мсрi~кс, прекрасно знаtощал свое дело и 

н ·r·o ii\O времл Ч~''J'ко относящаяся 1' волросам воспи

'J'lНшя ;r,свочек. Подчсрюшаю этот мо~rеnт, дабы указа'I'Ь, 

юш чсдовсR, любJJJцnii детвору, нри tccx npoчnx ус.1о
вплх может сома·t·ь необычайно мноrо. 

'J'-щ .1f. 6ЫЛi~ C,l,IIIIC'l'BCJJllbШ Шt:.l'J'IIЫM paбO'J'IIBI.;OM 

артели. Но ona pnuoтa.IJa, 'J·ам безваве·t·оо, без "оrрашr
чснпл времени". И это r:казалост. сразу на жпзпн ар

тели. Однн п:щтпыii работник, которыii по нозможнос•r•JI 

.itшвcr с детыш, вот 'J'OT ~шншrум, без liOтoporo нет 
nреемствснпостн n работе и нот tloв·t•pa се. 

Дстн .ЖIIBO Y 1JyJJ.Ш, ЩЩ O'I'IIOCll'J'CJI lt JIJ!M UOBR11 

руrщподн•r·ельtТнца. В разJ•оворс, ~t(!lлулсь на •r·o, что 
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прежде "не учили, а просто дава.ли работать, мало 

'!ему можно наусmтьол в ремесле", теперь сразу отли

чали переыену. "'l'ут I<аждый день чему-нибудь учишься, 

узнаешь что-нибудь" : Работа пошла оживленнее и про
дуiи·иввее. 

Вначале име.1осъ лесколыю девочек-протос·rавтоi<·, 

педовольпых как пос1·апо в~ой ремсr\ла, 'l'aE и скудностыо 

отпускаемых на .жпзнь сродстn. Пх педовольиво сказы

валось на пх поведении и работе. Большой ча(lrыо они 

лежали па мйках, много спали, мало работали. Во время 

моих посещений в nервые разы, когда вся артель наки

нулась па менл, J\ai~ па nового человеr<а, от ttoтoporo 

можно .ждать 1саноrо-либо улучmеппл .тнзки, Э'fl{ де

nочки, узнав, что л не нз МОНО, сразу же отош.JIИ 

n сторону п выiоiючилпсь из беседы со мной. Дво и:1 

1шх подава.т1и лrшrь иной раз реплпюr со своих мест; 

две-три упорно ~IОЛIIа.ли. В течение полутора месяца, 

MOitx поссщеп!Ш ар~:ели и эт:и Ica!t-тo разговорились. 

Стал~r охотпее работать п даже в бесоду ВС'1'уnалп, 
озлобление ис•юэ.Iо, давал место дeл:onoii сосредоточен

ности. Прпtпшой метаморфозы бы:rа все та же тов. Л. 
В разговорах, говоря о се рабо1·е, девочюr отмечалн 
се забо1·ливость, се безграничное стремлеrше организо

вать их жизнь.-"Во·r это таJ~ уtjите.1ЬНJща".-" Что 'l'Ы, 

Itaкaff же опа учител~>нпца, ::>то родпая ма:!'Ьи.-"Ма·гь 

н то таr<nл не бывае·1•: uncтoлщaii ком:~r~'нис·ша она, 
товарifЩ". 

Дсi!ствательно, де'I'И выра.жшхи то, что было: •r. ,1l.1 

помимо огромпон активности, вложила n огромную лю

бовь; ЭТИМ ОПа CJfpaCIOia ЖUЗIIЬ .ЦСВОЧСIG ft B.1llf.1Ht ЭJie-



.мсш•ы, ltOiopыe oтcy'l'C'l'BOBaJJH вначале- удоволъ<Уl'ШJЯ, . 
зстетикп .. Жизпъ девоче:к шла серо, вяло. Oтcy·rc'flшe 

одежды заставляло от~азыватьсл от nосещений театров, 

"Бнлеты nрисылают, а сидим голы н босы: в че~r пой· 
.дешь?" Умело nаладив ремонт одежды, тов. Л. добилась 

'l'oro, что на rpyпrry человеt> в 10 все быЛо в поряд~е 
и по очереди, можно было выходнтi> . Все это стон.rю 
усилий, по в почюшо, а таr<же в добывании нового 
учас•rвовали п девоч1.:и. Было трудuо, по все .же I<Oii· 

чего добились. 

Общнми силами уrtрасили I<OMIIa'l'Ы зеленью, ~озун-
' I . l'al.IИ 11 r<арпшамн-впача .. 1ш былн голые столы. "этому 

делу привлеr~лп ведущих нолатработу. С юыкдоЙ веде· 
лeii JIJOjiGno uыло наблюдать ожнвленне девочеrс. С ра

достьJо говорffли они о предстоящем рождсс·r·ве, тогда 

r<aJ;. лрн первой встрече nерсrrешпrвы были весьма 

мрачвы,- не было уверенлостп в то111, что nитаnил 

хвати'J', что будут эа.щ1зы. "Хотелось бы праздник спра~ 

вить, ИЮ\ у людей". "Где уж та~r. C·I·pamлo подумать, 
:кait будем .жнть, а онu о праадпи:ках говорят",- олы · 
шалнсъ nесси~шС'I'ичешtиё годоса. "Пу, хущо было н 
то вывезло. Чего к.уrtснтъ ",- отвечалп ОП'l'ИМисты. Н 
они Оitаза.шсь nравы,-экономи~rссшi оп и унроч:ились, 

работы стало больше, и IIсссв:мисты, радуясь, nризва

вали через месяц свою неправоту. Ошr успокоил.исъ и 

дру.ж.но ж.rrлu с ос1·алълыми. 

Вначале- сменпал система руitОводителей в области 

Itулът'урной работы; в пе:П пе было нреемствецлости, 

быоаЛJr nponycюr. Поело введенля днсв1шrив и выра

роткп более едJшообразного плана э·~т: пемс·rатоrt С'l'ад 
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изж.В'Ваться. По заня•rил не были связаны с работой 

девоче1;. 1ш в н.ан.ой мере. 

Зани~rались вес весьма охотно, усидчиво и успешно. 

Роптали па отсутствие книг для чтения. Вскоре им 
устроили абонемент в районной бибшюте1•е. I<.mtrп ошt 

пож.ffрали, при чем многие увлеi<алпсь "роыанами", а 

ьrногие Лукашевич 11 Чарщщii. 

"Читаешь роман, таr~ про все и эабудешь".-"Оrrень 

хоро11Ю описывает ЧарСI<ая".- "Глупости она всо nа
шет",- злобно вставляет одна из протестан·1'ОI~,- "вот 
нро нас никто не пишет". Очевидно, что умелым под

бором книг д.лл чтения мо.ж.по было бы ОI\аэатъ силь
вое влияние па ,~~;евочен. п, исходя. из прочи·rанпого, 

деИстnул па их чувство, установить с нимп связь. 

Нужно стара·rься, чтобы I~ню•а не толысо заетаnила 

"забыть про свое", но и noi<aэaJia, что и "нро пас пи
шут", т.-е. пишу'l' и о детях пролетарплх. Подбор rtниг 

до-зарезу нужен. 

Деnочкн были весьма нервно нас1·роепы. Пеуверен
JIОсть, всорганизованпость .жизни rtx очень нервировала. 
Гоnорл о 1<1.1.rюм то инцrщен·I·е, они с1щзалn: "одна на

чала п.тrаi•а·rь, ну и мы все за ней". "Мы ч.асто пла

чем. 11оплачешь и легче <Уr·ане't·.-Испуrалnсь мы (маль

чики уронили стол) и сразу заала~>али". Часто бра.- . 

нлтсл Jc ссорятел из-ва nyc•t•Jшon Пonper,ЩO'l' друг друга 

и при этом ве щадн'L' бол[,ных мест. Но мере валnжи
ваrшsr всой .жи:щn: артели нерnноеть сз·ала изживатьсл. 

Ссоры сталrr реже. Общий ·rон более жизперадостеп и 

criOitOeи. За paбo'J:Oii еталп слышпы n.еспи и чаще, 
\ 

заходя: I' Jшм, л слышала взрывы смеха, чего вначале 

пе вамочала. 
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Самал работа стала регулярное 11 иитенсивuее. Была 
проверена и улучmеuа npa участип детей отчетнос·rь. 

Был nроизведеп учет работ и раеnла.нироВitа оо.казов, 

была выработаны ~роnрилтил по борьбе с уi~лоненилми 
от рабо·rы. llрообразом им nослужила артель мальчи
rюв за Москвой-рекой и в Соi<ольнвках с лозунгом

"1{'1'0 пе работает, 'l'OT не ec·r". Вообще инициатива дево
чеi<. пе отличаJtась лр1юс·rыо и оригинальностью. В нуж

ных с.тrучалх оппралнсь на опыт мадьчиков в вышеупо

млвутых: двух артелях, где девочttи .ж.или вначале. 

По вопросу о совместной жизни мненил раздели
лись,- одни говорила, что с мальчиr(ами плохо, "ну и:х 

совсем, то.'!Ько ругань п хулигапство- самам лучше, 

свободнее и споitойаее без мальчrпсов" . Дру1•ие утвер 

ж.дали, что не все мальчш<и хулиганят, что "с нюrи 

интересно поговорить,- можно им помочь и они помо

гут" .. - ТаЕИх было мепьшинство . -nольшинство бы.uо за 
жизнь без мальчиi<ов . Группа мальчиков· в 6 человек) 
nриходл вечером с работы, заставала ужин для них при

ГО'l'Овлевnым. Часть девочек (очевидно, те, кто соста
влл.п мепьmиаетво) проводили е ними вечера. в беседах 
иди чтении. Девочки им .же с·rирали: белье. "Надо же, 

а то r'то же 1щ сделает, раз они на работе. Они сте
сняютел давать, во мы уговорили". 

ИнтеллСitтуальпо груnпа мальчиков столла гораздо 

выше. Из маетерскоii, куда. оюi ходили, ·они nрпноси.пп 

nопросы широкого мира, а тах~же и газе'I.''У· Разговор 1r 
велся вокруг эtого. Впоследствии мальчиков пересе.пишr. 

Ив трех a.pтeilleй артель дево•Iеi~ была паименее органи
зоваююй и спаянной. В ней · не было вначале .жиэне-
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ра;t,остных '!'OilOB. Интересы, nреобладавшие в ной, не 
nыходшtп пз рамок домашнего обихода, псрссудов. 

Белло ·чем-то довольно мещанш~им от разговороu и 

стремлею11i девоqеrс. Было мало ишщиатrшы. И хотл по 

сравпению с артелями: мальчиков и в даJIЬнеnшем ваме

чается неiсоторая малоценность содержания .жизни, но 

все же после начала сотруднwrества 'l'OB. .JI. на глазах 
развивались п интопсивнос·rь организованности, и cnaffita 
трудовая, и даже рост иnтеллеRтуальных запросов. Тут 

во всю глубину встает вопрос об ответс·rвенном р у 1~ о -
в о д п ·r е л е артели. Ясно, что предоставленная caмoil 

себе ар1•ель, в особенности артель девочек, не сможет 
развиваться nроду~тивно и в должном направлевmr. 

Важно, чтобы этот руководитель был не столыtо зпаю

щцм, сrtолько nредапным делу, и rлыщое, чтобы он был 

I<011шушют по убеж.девиmr. Идейrrое руr~оводство 'l'C~t 

нужnее девочкам, что тяжос·rь перенесенного наложила 

болезпенnыИ отлечатоt< на nx души, ч·rо нужно 11х под

Jшть, а длл этого uужно самому быть уnлеченны~r 

идеИко. Ндеалы дсво'fеi<, х<ак вылс1шлось в разговорах, 

l'iШJite близюr их мещаnСiюыу уровню .жизни. "Хо·rе
лось бы жить I<a& люди, хорошо бы вес иметь: одежду, 

обувь.-Быть всегда н покое п чи.стоте.-Замужеы хоро

шо: все тебе муж го·rоввт". Но паряду с этим nробивае·rс.я 

н дру1·ое: "Хочу уiJИ'rьсл-нптересТJо, - хорошо быть 
коммуписткой-д~легаткоii". По так.nх мепьшиrrство. На.до 

С't•реми•rъсл к. yupoчttriИю Э1'Оl'О меньuншства п к. npe· 
вращеnпю его в болъшпнство. Работа nредстов·r огром

nая и сдожная. Она должна ИТ'l'И в свлзн с их ре~ю

слонцоfi I~nалифюtацие:й, ~~ которой они вес (ШJ'1'Ся. 



-427 -

Однаr<о, мы 'рнсr~усм создать ремесленпиц-мещапочек 
Длл избежаnил этого необходим воз?.южно строгий вы

бор при привлечении руководителей артелей дсвочехt. 

Онп :nегко nоддаютел влпSJIШЮ и в другую сторону, и 
продуманная работа ведущих поJIRтщ::осветработу может 

весьма скоро привести ~~ изживанию мещанства. То .же п 

относительно ре.пигиоэности, скорее внешней, у девочек .. 
Тосitуют по праэдпикам n цер~ви. Надо суметь эаме
пи·rь прежние праздни1щ вовыып Это уже дело Itoыco

r.roлa, r~оторый not(a еще пе свлзан с артелтrи. 
В артелп 45 девочеr<>. Число нх можно будет довести 

до 50-60. Часть из них пршnл:а самоотоятельво еще 
во врr·мя сущес'rвовапи.я клуба. часть направлена 1\10ПО, 

Ityдa они обращаются эа помощью, часть прислава из 

IЮмиссии несоnерmепнолетвих. У всех их в прошлом 

правоnарушови.н, у многпх: . проституn.ил,. Тяжело гово
рить об Э1'0~r nрошлом с девочt<ами : мноше nлачут, 
многие говорлт, но тю>, Ч't'Q чувствуетсл, что беред.ят 
эпiми разгоnорами неза.живmие раны. С.rrучаев ухода из 

артели nет ни одного . Все понимают, что в основе 
своей •rрудовап: жпзиь в ар1·елп- пх спасепие. В oco
б~Jnвoc·r·rr JJCilO выра.жали они зто в разговорах в то 

вреы.я, Itorдa их работа и жизнь отала вала.ж;ива1'Ьсл. 

б) 3 а м о с r' в о р о ц tt п ii r> л у б-ра б о чал ар т о .1 ь. 

Змюсiщорец1шii клуб эво.11юционировал в артель 

та~ жо, J{a~ и apl'iaтcюrit. В нолбре довочi,н, бывшие 
'l'ам, были ПСl)еве;~ены на Арба:r. В свопх высказыnа-
1\ИSJХ по ::>тому поnоду чаС'l'Ь ма.nьчшюв, большинство, 
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выражало удовольствие: "Дсвочни всегда обижаются,-

то но та1~. это не так. lieз пих лучше". f 

Состав артели- 35 ма.льчиrюв от 13 до 18 лет. 
Во главе- избранный председатель, умный подросток 
17 лет К Сеr,ретарь- nодросток 17 лет Ш. Послед

пий был в 'Гашrюпте, затем прибыл в Москву, nопал 

__ на Минеральные воды, yexa.l! 01туда с групnой 'l'Овари
щей недовольный отсутствием возможностп учиться, 

поrrал в Москву, 1\[ытарствовал и, наконец, поnал через 

МОНО в артель. Товарищи его -Iюмсомолъцы. Он 

поддерживает с ними связь и счйтает себя 'l'Оже I•ом

сомол:r.цем, хорошо грамо·1·еп, учился во П С'l'упенп. 

1 Нужда заставила вороват· ь. 'l'.нготп·1·ся uро

ш л Ы м, хочет е г о забыть . Рвется к труду н проr.ве
щеиию. 

Председател,ь К 31/ 2 года бы.тr в Московомм рабо·r

ном доме1 как рецедивист-вор. Теаерь решил, ч·rо этому 
конец: "хочу жить трудо~t". С лета оп уже r1ри: жлуuс, 
а с осепи в артели:. Очень умны.U:, способвый и эпср

гичныii: подросток. Любит п умее·r организовывать жизнь. 

Любит власть. Он и m. задают в арте.!Ш '1'011 и ВИД1ШО 
паuравл.яют ее. По, ло :ыере того, I\a[t 13 ilP't'CЛЬ nрибы
ваше nодросщи (ю: чnc:ro дошло до 50 в декабре), 
nредставл.явmи:е собой, о•rовидно, также лрi~о выражен

лыс ив-дивидуалы1остл, они сплачивали: I<Одлсшrив. Па 

одnом из собрапиii, после 1·oro, кnк в О'Iеродном номере 
с-rеююН газеты nолnились са:rr-!ричесх,ие ваыечанил по 

nоводу К., его рабо·l'а поа.верглась JJtecтor~oii I~рипн~е. 
Указывалось па частые о·rдуЧ[Ш, на педос'l·атоtlную эа

бот.11нвос·1ъ, па выооi<О:\!ерие. Видно было, что 1\.. тя-
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ж.с.1о лризпатъсл в этом. Но приш.1ось. Оп почувство

ва.~ СИЛУ ROЛ.1CI,TIIB3. 11 С~IОрШI('Я. 

Пастроеине в :этой артелн nолнколепuое. В первоо 

мое посещение в одной rtoмuaтo рабо·rали саполщиr\.и. 

OryiG молошов соnровожда.'Iо пение. В другой- под 

nеспп ш:rа Rлeiii<a. пакетов. В 'l'ретьей - сох.1и nакеты. 

Ыебе.1п нпrде не бы.'IО вm\a.кoii. В кухле в ведре вa
PВ"!ICJI у.жпн; дв<l мадьч1Iка убrrралп д.тппныii стол. Rвар. 
'.L'нра бы:rа просторная. "Сего.~~:пл привезли дрова-11а св он 
депьrи Iсупн;ш", са:о.ш перетасхшюr в сарай. В Iшартнре 

сраввительпо чне·rо. Висят лозунги, в nервон r~o~шa:re 
стенная I'азста. Через в.еде:по в двух: комнатах стоп.ш 

nроватн с набптьши co.пo)!Oii мспшамп, уборпал была 

ужо отrорожеш.\ от кухнВ", веранд~· засте:к:ш.1а, поста

rшлп печi~'У п порснослн туда щн<сточную. Вышм вто· 
poii номер газеты, парнсовалп nортреты вождей. Пrшба
внли лозупrов,- многие cnocr·o изобретения. "Артель
наш до)r", "'Грудо~1 1~ xopourcii жизни",- "Itтo не 
работает, тот да не ост". - "Через знание п труд-

1~ счdстыо" н MIIOI'O других. 
В canoжнoil щ\cтcpCI-\Oil пмеотсл ннструr\1'01\ но:Jу

чающиii известную час·rь с зарабо·ша. Пришшаютсл за· 
шtзы п почпнка. "Мы тем, кто в МОНО и в шrснсrщrщ, 

процентов 20 сrшдыоаем•, д<.'.Iови·r·о :зщuечает нодрОС'l'Оl' 

.'IC'I' 15. 
llocтaнoвr(oii нрсподаванпл очень дoвOJJЪIJЬJ, по оuо

рудооанuл весьма 11ало u работают всего пять чс.1ове&. 
К прнложuл ycrrmrя, чтобы добитьм отпуска средетв 
щt JIUCTpJMCH'l', НО В 'l'CЧCHifC II!OCSilЩ ничего не no.тry

•Ш.J: n МОНО но было 1'0l'д<t с.:редстn. 
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В пакеточной работают все остазьные. РабСiтают 
без JШСтруктора. Cam~ сорганизовали свой труд, прн 

чем в основу разде.:Iепи.я был nо:rожеп учет сил п воз· 

раст работающих. Часть реже1· бумагу, часть ваi<ла.з.ы· 

вает, выаусRа.я край ДJЛ нюtазывапил. Другие намазы

вают I<рал п загибают. Еще партшт скшдывает п отiюсит 

на суuш~·· Там же еухпе сnлзыnаю·r пач:камn. Заr<азы 

no.тyчaiO'l' от мосrювсiюго nотребительского общества. 

Работаю·r обы11но 6 часов. По уже в деюtбре работали 
гораздо дольше. "Хо1·nм ~~ праздпmtу заработать. По

чему не поработать- ведь :>то па себя". Организует ра
боту н распре;t.е.плет работ~· выборный вместе е cel\pc
тape~t Ш., веАется полная отчетность. Все суммы па 

PYI\ax у пре,:~;седатсзя и сеi(ретарл. В ii,екабре noc.1o 
двух месяцев сущес·rвованrт артели она па дво трети 

жitЗшt зарабатыва.'Iа сама. Остальное да.'rо ~ЮНО. Пэ 

зарабо•rJ\а рсб.я·rа Ityпплlf железную печь д;rя веранды 

н дрова. 

3арабо·rкО:\1 весьма rор;~;я•rсл. BыcчiiTЫBaiO'J', Ч'l'О за

работают & Рождеству п что 11 1\ак nрпобретут. Госте

nриимны чрезвычайно. Не угост1rв, пс отпускают. "По
ужпнаiiто с нам11, товарнщ, 'ведь :>то наше, т р )'д о
в о с'· , nодчеркивая noc.Icдrщo с.1ова, уговаривает меня 

чдеп артедп. Сажусь, ом nшенную I\amy, пью чай nз 
0.10ВЛ11110Й Iсру.;юш СО BC)'II~"l'ЫM В ру1су bl)' CitOM "ПOC'l'

JIOГO C<txapa". '"А хватит вам-то сахару?", беспоrtаюсь л. 
"4'1'0 ны, у нас заuас в мешоч1се, вон ·rам", довольно 

l'овоrшт малL•шt~ дежурныП. 13нJно, оп бесконечно рад 
тому, •rто есть что-то евое, д.'Jл ч.сl'О поработали и чем 

те11ерь даже Yl'OCTI1TL можно. II :>та радость за nx обно-
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н.uеннуrо Ж1fSIJЬ передавалась от trиx и .мпо, и обратно. 

В резулиате среди -кухни под ак&оыпанимеnт бала

~аiir~и началась весмал пллсr<а, 11е стесп.яемал тем, 

что танцор был в одном белье и чу nах (одежда 

и обувь- больной воnрос, она есть толr,ко у половины 

ребят). 

И •rar~oe настроение в ()ТОЙ артелп Л набшодала 
всегда .. Это пе нервно приnодп.ятый топ, Э1'О- опти-

1\!ПSЫ оэдоровленил, радость трудовой жизни, хотя и ue 
uышпеИ, по уже втrдимо Па глазах улуtrшающейсff. 

Видала .я poбsr'l' на эапя·rп.я:х nолптгра~10той и общи
ми предмета~и. Они начи~аютсл у них с 5 часов ве
чера. И не оторвать их, пе nреr<.ра.тнли бы О!Ш до 

глyбoltOii ПО';!и, ес.чн бы не nадо было рухюводrt•rелшt 
уходпт.r.. Paбo·raJIИ дружинптщы академии социального 
воснuтавпл. !\.роме вш:, при шю пришлrr nрш~реnлен

иые nэ райкома. Впачазю плохо сообража.1Iи, с кем 
Jшею·r дело. Начипа:ш с обычного шаб.Jiопного подхода. 

Но потом, благодарл моим уиазапи.ям, стали к ребЯтам 
присматрпваться п nрименяться 1~ пх уроuпю зпaW1ii 
11 ОПЫ'l'а. Поли·rграмота стала о.жива:I'Ь, окрашиваться 

жизненнымп примера~ш. Стали разnлэыва·rьсл лзыкп 

у реб.нт. 

Я имела случаii наблюда:rь ux отношение к nро
ш.r.юму, rt революции. Поnросшrи r<ак-то мепл рассr<а

зать. Я осветила nм борьбу рабочего 1шасса до 1905 1'. 

и nосле. Ребята слушали, :как зачарованnые. Потом no
cыnaл.u:cr. яоnросы. ЗавЯзалась беседа и 'l'eюra ona 
чу1·ь ли вс до часа ночВ'. Mrrorиe номнюш фсвральсitую 

н оrtтябрьскую рево:ноцпи, по что раньше было, мало 
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rсто зна.1, шхк-1·о не сразу они понллн, что революция-

это следствие целоit цеnи событиii. По понпв, просвет

.1е.-rи . "Значnт, много социалий·оn н раньше было". 
"Я же тебе говорю- рабочие давно боро.•шсr., потому 

то нм всегда х~'же всех было". "Смотрите, ;~,аже .жен-
щипы прежде па I\a:ropre были и 11а казнь шли- вот 

'l'ait штуr<а" (очевидно, женофоб). »С1солыю мы '1'У1' спо

рп.:m, oтr~y,;r.a взялись бо.1ьшевrшн, ·rеперъ мы понимае:.~'·. 

Пос:rо этоii беседы: ~· просшrи прпкроп:'Iевпого р)'Бово
дител.л ~·доллтъ им ещо одну беседу в неде.тrю на пстn 

ршо рабочего движенил. 

В составе артели преобладают noдpoc'l'lш, напра
L~ляемые нз комисс1ш по жедапшо .• ~rходов вс tlыло rш 

о;I,ного за два месяца .жизни артели. 

н) J> а б о ч а л а р •r· е .тr ь в С о rt о л ь " н It н. х. 

В С'ом.1ьоiШах ле·r·ом также органиэоваласr, рабочал 
арте.1ь. 'Гооарвщ 1\f., nнд.л rpyшry noJI.poc:rnoв, 1~оторым 

ноr<уда бьшо деватьсл, предложила им поселнтr.ся вме

сте и нача:t•ь рабо·rать. 1\. ноябрю их бы.JIО 44 че.тrо· 

века. Выло еще два, но они у/uлн, "потому что 
n себе слабы"- об' ленлет no.~tpuC'l'O&) председателr. 

а.ртелп. Возрас1· ребят от 14 до 18 .1ет. Многие про
ш.w комнссшо Ite раз. J 1 и КОJ\ашшстов, ни испитых пе 
видно. Онисьшаю :эту артель последней, ТlЫ' Itai' СЧ11-

таю, Ч'l'О но силе вnутренuей убежденности, uo же.'Iашно 
жuть '!'рудовой .жизнью :эта артель самая цепная. 

В течение ле·!а ·rов. М. nриходнлось гсроичоски~IИ 

усилалмit доставатt, J\I)O:XIf мя TOI'O, чтобы поддержа:rь 
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жssз••ь ребят. Новое nачnнанве встречало .аеuошsщнще 
11 недоверие. Кроме того, n денег нигде ne бьr.~о . За

няли n Соколыш.чсском парке пустую, обширную, но 

не отремонтированную дачу. Получншr заказ . Дети па~ 
IJH.'IИ клеn·rь narco·rы . ...:....... "Хорошо 'J'y·•·, па евеже~1 воsду
л"С, говорпли малLчtшп, кor)r.a. бы.1о тепло". 

Н. осепн раздобы.1и кровати, мсmrш д.1я соло~sы, 
с·rолы 11 сrса~ьн. ,(осталп I<Oe-tcai<Oii пнструмепт д.'In 

саnожпоН ыacтcpCI\Oji. В neii nроизводится почnшш 

обуви. - "Да болы10 nлоха обувь-то. Вот почrщпм
оплть разорвалась ". Рабо1·аrот сам н, 'l'lШ щtк ner<O'l'Opыo 
умеют сапожrшчать. Работа101' сорJ,озно, де.!ОDП'I'О. 

В домах довО.'IЫЮ гр.язnо. ., 8 0'1' деnоч1ш бы:ш -
но.tы мщш; ~li8.1Js,, что nx переве.1n •. "А разве не cnpa
IШ'l'CCЬ с этой "бабско!i" работоii '·, шутя слраmпваю JJ. 

Нс1юторыс уверяют, что справлтсsr. "Вот толы•о тлже:rо 
~•ыть, когда о\fснь холодно". А нсr<оторые говорлт О1'1<ро

веп но: "это девочюt ловко и бс.rьс rr nолы моют, без 
11nx 'l'Лжело". Пnче:м алым отсут<"rвиа де1ючс" не 

отмечают. 

В цептральном доме работают в двух комнатах по 

Imeiii<C паi<етов . "Хо;rодно. II I\ЛCil н nальцы стыпу'l'. 

А тут ещо бумага nопалась шrохал. Вот обещала 

тов. :м, привезтн дров, тогда согре~мс.n"- в утсшонне 

говорят ребята. ,, А ·ro ма:rо ceii час вырабатываем и. 
Г.1аза нх sасплли, когда л сказала, что в :\IOIIO уже 
вынисан ордер на дрова. Работают сосрсJI.оточенно. Пе~ 

ce•r пе слышно. О•Iень уж хо.1одпо. IIеожидаrrныН мо

роз ношrзrrл nастроепие . "Товарищ М. достала вам 

стск.•ш, а застеюJи.•rъ OJ<Ka мы caмlf можем. Вот 'J'ОЛЫ<О 

J;rtiiJIПЗOJШU('. 
, 

28 
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па алмаз заработаем". А ноtщ-чтn, ветер нро;r.увает 

n пеостеrпепные шща, реблта мерзнут, но тернедиво 

жду1·. Проходюr в здаunе чхшr. Нестерnимо сет г.r~аза 

,;r.юс испорчен дымоход. Разводят п:титу. "Сегодпл 
поздно,- дров-·rо нет,". 01\ОЛО ~tухпи оrромвыii ствол. 

"Прнш.1ось достать вон там, раньше не брали" -уt\а

зывая па казеппый лес, го1юри·r дсжурныff, ztart бы 
оправдывал и позднюю растош•у плиты п фаю· .лостn

nаuья" . Двое мальч1шов щrля·r бревно, тpcтnii: руби·r·. 

На nродложепие nо~ючь, отвсчаюr решительПЪIМ отна

зо~r,- са~ш работают у~ю.rо. Второi! I\O.J~·н, омзавшиiiся 

в неисоравпостп, уме.10 починяют. Готовят суп 11з мяса 

трс·rьего сорта 11 t•ашу. Утро't 11 вечерюr- кипяток 
С X.lCUO~t. 

Jfрнхомм во второй ;r.ом. Ребята с радостью ПОitn

зыuают свою переплетную маеторокую п рабо•t·ы. llо
называют привезенныо, 110 еще не собранные час•t•н 

машин. Говорят о то~r, J\att оживнтсл работа, еслн бу

дут не вр~ чuую, а с машипамп работать. Тут же нро~ 

пзnод.я ·r вьrкладl\У, во сr\о.1ыю раз бу;т.ет продуi<пшнео 

IIX 'l'руд. 

Рассуждают о том, СI\О.1ько вре~rенп надобно, чтобы 

вый'щ хороши~ переплет•шком. Обсуждаю·r работу 

с шютр~'Itторо:.tJ дс.1ая nccыra сущсс·rвенные замечания 

но новоду пос'rаиоnrси преподаваttия. 

13 тоnе лх roлocn, н I\llждой фразе чуuствус'rСЛ 

l':tyбo•шllmaл уверенность н том, что сейчас д.1л них 

сuмое Itetшoe- это ремсс.ю н Jщатrфrшация. 

"Коl';щ дoii;J;C)I ;т.о ·rо.щ~·, во1• тоi'да хорошо будст11• 

Пшщ же ;т.оiiдут, т<'рнпт н r•o.ro;r., 11 хо.1од, н T<'PIIJIT 
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стойко, не .жалуютсл, а в разговоре •rолы~о упоминают, 
trтo "смепи1.ъсл нечем, вот nлохо. Баню надо бы поnра

впть, ·rоРда и помылись бы и постриглисъ ''. Через пару 
nедель удал:ось часть детей одеть, а белье дос·rали 

всем. Но до этого нм·ерпелись опп достаточно. Все, 
Ч'l'О даетея mr l!I0Il0, даетсл I<aK бы в I(редит. "3ара.
ботаем- будем отдава:1ъ. Мы не ммепькие, чтобы н~ 
О'l'работмъ". 

На вопрос о том, хотели бы они жить в де1.•домс, 
все о·rвечаю1• Q'l'рнцательпо. "Пусть там ма:rеныше, J1)t 

х~rже. Мы са:мu будем ра60тать". В nреемник 1.'ОЖС пе 

хотлт rtттп: "что там хорошеГо? Hю<ai.oii свободы нет. 
'l'очно в 'l'IОрьме. Что из тоr·о, что пища .'rучше, раз ·ral'it 
Юr'fему не паучишы:л. 3рл 1·ам сидеть то.тrько<·. 

,.Вот nерсжпве:-.r з1шу, а ·ra~r ~сена придет. ltai{ вы

нёсе)r стОJ1Ы .в сад, да будем шrеить, да пеrеплетатъ 
ш1 вольном воздухе. П·шцы поют- с'l·расть- ка~~: хоро
шо''- :-.rечтает одтщ. "Эх, вот огород бы завее;ти тут"~ 
замечает дpyroft. 

А пока мороз .I~репчает (до 170) н загонлет n дом. 
В большой :комнl}'rе nрндвrшули ~~ железпой ne"Чite сi,амыr 
п ето.'I. Па сто.'fе па со.по?.rевпом тюфяке ;rежит худой 

ма:rьч1ш, лс1· 13. СюrьпыН жар, стопет. 0Itазываетсл) 
tiтo ваза~ днл два выmrсали пз большщы, а оп ходюr 
в рвапоii обуви в уборную н nростудшrсл. Врач толь~Q 
ЧТО ОСМОТрел, завтра велел OTBCSTJ! В бО.liЫШЦу. 'УкрЫШt, 
'l'yлyrroм, nод голову положили одиnственпую пo.nymt<y. 

Ч'I'О же вы ему даете? "А вот rtynrrлlf и чаю, n сахару,. 
н I<ЛIOltnьт, r<упп:ш бсло•·о х.1еба. rr мo:ror<a"- просто 
отвс•шют он н. Ноп.я'l·по, что боJыrо~•У ;щют осе то, чего. 

28. 
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са~ш 1ю rшеют. rто.1 прпдвану.ш I> самому теnло)rу 

месту -I~ nе•ще. Но nот не шршть не мory'l'. Помс 

оr~ршш. зaronopm.· шопотом, а потом ошrть гро11шо . 

Впроче~r, больnоli лежит в забытье н прпвьu<, судя по 

исхуда:тому ·rе:rьцу, 1' неnзгодам ... 
Л~ружок у печrш чнтает газету . Гааету ОJШ пorty. 

патот t1a своп деньгн. Теперь nодшiса.л:ись на целый 

месяц на "Рабоч~'Ю газст~у", а иногда "Пр9жеrtтор" по
I<уnают. "А знаете, тут про вас шrсали " . Припослт 

rазет~r 11 поr<азывают стu.тыо 11 сшпrкн. Впос.тrедствии, 

1~огда ~·знали, что есть интерес It их жизни, ста.'Iи самп 

писать автобиографщr н ди1tтовать те neeщr, которые 

знают. 

Тут тат<.оИ: же пвтерес R запл·тюr, r<ат' п в нервоii 
артс.ш. В виду большоr·о чнсла r~рестьлн средн детей 

( rчщб:шзптельно 1fз часть), а может быть в nиду рас~ 

nо.11ожениJ-r ~ачи cpeдrr пр1 rродьт, бо:rьшой епрос на 

об'яспенuя .лв.1е11 н fi приро,ды, 11а ааплшл по естестnQ~ 
знанию. 

Ocoбori .нобовыо в этоИ арте.ш по.1ьз~·етсл фнзi,ульт . 
l{orдa дет1r yзнa:rrr, 'LTO доста:т ~rа1·ериал для белья, 

Ol!II унрОСПЛИ СШIПЬ Ю! "'l'И'Cif iOt" . В декабре ОIШ 
выст~rналн на 11раздшше прюштпл недшrстнтутом шефстна. 

над JПJ~Ш с нecr,o.rы<шllr гюшасти•Iес&нмн номерами. 

В виду отда:тенноспr но~tещенпл эта артель отор

щша от МОНО. Трамвай етоиr дорого и ходи'rь )I,алеtю ; 

ecтcc1'BCIIIIO, что руttоводптелrr, ноторые та:..r работаю·г, 

ма:хо~шслеnны и утощrсннее, чем n дРУl'ИХ места.х. llo 
кто стал там работа1ъ, то·г уж. не уходат: щ: прпвл:зы-
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наст I'ероп•Iеена.я стойкость рсбнт на пути & своей тр~·
.~~:овоii .ЖПЗIШ. 

1\.аiшс же выводы нз :>ТОРО беt·.тоrо обзора трех. 
арте.1сй'? Онн воз1шк.тп стихнi1но, а не по нродумашrо)Iу 
п:rав~·. отсюда нскаnие ощупью всрнОL'О nути. Вел .жпзnь 

нх в HCl>noд :-.1оего наблюде111ш- нолбръ л nо:rовина 
докабрл-это сплошное нащуnывашrе, JЮiшние ор1•апн· 

зацuн. В основе положено правюrьнос нача.по: ·rpyдoвaJJ 
органпзацrш ребят, доброво.ты1оо nx ~·час1•пе в жнзпн 

пропзво,з.ствепноii арте.ш, по.1нал ответственность н 

с:шоупраn.1енне. Прmщrrп помсржюr 11 заи:\rообразноu 
помощи таi\Же избрап впо.1н-е нравJ1.1ьно. По прово,:r.nтсл 
он с.шщко~1 жестко. На nprшcpe Соi>ОлышчесБой apтc.1rr 

мы ВТI.ЦИ~r, что нужен геронз:-.r, •1тобы выдержать 'I'!Шую 

"робинзонаду". 

Па nракпше вы.ясюf.'lrасъ необходимость п~1еть :хот.я бы . . 
О;l.НОГО отвстс•J•венного руrюnоднто.'IЛ ва, I\а.ждую артсл1,. 

П nраttтшш поiсазала, что в об.rас·t·ц педагогrпш, 
сnлаанноif <' проnзво.:r.ство,I, в :этоii арте:r11 ннчего еще 

не сдс:rаво. 

Нроба. Itоторую :этп ребл1·а, :>'l'П "рсцн;щвпсты" вы· 

;~,<'ржашr,- сащ.\.Л высокая. llo знаю, JПО из ";I.обро,з.с
тсльных" водростков выдержа.1 бы сотую до:тю того, что 

DЫIICC.'II! З'I'Н peбJ!Tll, ЧТОбЫ JI,Oбll'l'ЬC.Я тpp,ODOU JIOЗMOЖ
IIOC'l'll существовать. Ошr но~tазалн · себ·е нстшшыщr 

детьми '1'ру,~лщпхея. Паблюдо1111Л над иrши в артс.1пх 
M()I'ЛII YHIIIJ'rO.Ж11TЬ ВСЛI\00 COMIICIII!C ':{ IICBCP)'IOЩCГO В НХ 

соцналыJ~'Ю лрrн·одность . А тех, I<TO в этО)! убежден, 

оно то.тыiО но,з.цержа:rо 11 OI\pЫ.li!.'IO. 
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вы в о д ы. 

Перед нами nрошли I~артипы работы разного рода 
детучреждепий. II прu то:-.1 пе пзбранпых, поставлешrых 
в пс.ключnтельные ус:Iовил по материальным условiшм 

и качеству педагогов, а массовые. При этом не толыtо 

в центрах педагогической мысли, а па окраинах. Тем 

поi,азательнее выводы, 1юторые можпо сделать из этого 

обзора разных по фор:ме, но тождественных по подходу 

1~ беспризорному, учреждении. · 
Прежде всего, сам ребепо1~ п подростоЕ берется имп 

IШ$ ·rа«овой, J.<ai<. продуitт пзвестпых условий и известной 

среды. Оп и:мп попл1'. И это уже многое, если пе все. 

Н это определлет coбoii весь xapart'I'ep рабо.ты с ним. 
Вес учрежденп.н по nprшyдл·re.;rъnoro, а. д о б ров о л т.-

11 о г о ха р а к т ер а, п по меро перехода от младшего 

nо3раста. r~ старшому, это сознательное добровольное 

участпе ребя·r в .жпзпн учреж,деппл возрастает, достп
гал своей высшей формы выраж.ошщ в артелях . 

Сообразно этому эволюционируют и формы само
у правлетш. 

Мы вnдели искапил J[X, в. некоторых местах впделu 

измеnепи.а нх в процоссе caмoii .жнэпri. П это лвляетсJI 

гарап~шеii сросташш ca:-.royпpaв:тreiшJI с :)'rшш насущ-

ньщll потребi!ОС't'ЮШ ребят. . 
В зависiщОС't'Ir O'l' возраста ребят, сnособ подхода 

К IШМ ЭВОЛIОЦП011Пр)'ОТ ОТ ПОЛНОГО Л!ОбОВПОГО pyiGO

BO,JЩDa (щадшпе Рруппы детм~гмупы Нлтнгорсrш.), до 
•J·оварнщескп-равноii поыощн в затруднонш1х 13 С8)!0Стон-. 

~.ге:l[ьноil жизнlf- общсжш·нс Хары~ова. 



-439-

В осuову всех у •Iрсжденнti по.1оже11 '1' руД. Orr сте1J
ж.ель, воi<руг I~ОТО}1ОГО развертывается .жизнь. Труд, тraJ 

ч и пал с мето.п:а обучеuпл в !lr.rtaдrпrrx возрасТirых rp~'П

rrax, переходя Е 1•руду Itai~ пртшаш~е в первюшоit 
работе (Симфероnоль, Екатерпuослав) п, пакоtнщ, Itatv 
труд пролзводственвыil: старшие групnы дОТIЮМ~Jуны,. 

седьсr(о-хозлiiственной ё~ртели и трудартелей Мос~I•вы. 

И перед па ми: в повседневной ЖIIЗпп nроходит беспри

зорный, IIOтopыii уже не на сдовах, а на деле дош:tзы

вает свое .жсд.аппе 'J'рудптьсл. По Rроъю .желаппл, ·rаю.к.е 

Jf умение П ВОЗМОЖНОС'I.'Ь .даже CllMOC'ГOJl'l'e.1IЫIO труд 

оргапиsовыnать. 

Исходпал то~ша зрешш ucox педагоРИчесюrх Icoллert
'J'tшon э•r1.rx учреждентril-это nеобходrшос·rь ne uзо.11sщип 
ребш· от жизпrr, а в х о . .жд е н и е в псе. Поэтому conpe
мctшaJI .жнзнь с ее nсча;rлюr n радосттrи, Э'J'О-то н 

ес'l'Ь а:rмосфера ·эт~rх y{Ip~IщcшtH. Па пес ребята n раз
ных формах отrщиrш.JО•rсл, ее б~roнrre лережrшаю•r. И это 

участие их D окружающей жазпи: п лвллетсн тем мостом, 

IIO I\Оторому они уходят от "блатного" мuра, ОС'l'авлля 
nос·rепепно его о:грrщателыrое и сохранл-я и pasnивasr 

нолож.п·rсльные павышi и ~'C'l'Oif там заложенные- то 

варищес'It~'Ю СОJШДарПОС'l'Ь, ДПСЦIШЛrrну, CDatiкy IIOЛ.1ICI~

'J'I1RC11 цолсуе·rрешrеllпОс't'Ь: 

Вопрос о ·rом с 'I' и р а ю '1' с л-л и переживапил TJIJIИ<aгo 
для подросша времени, рсwаетсп этой nрашi'Ш<ОЙ в поло

жител:ьно:-.r смысле. Мы виделн резу.11ьта'l'Ы восnт·ання 

ПJIOC'l'Jt'J'yнpoвttвшиxcsr девоче1~ n caмoii: обычноИ по евое:И 
ностапоюtе Itолоюш и внделrr, что 11 в с.мыс.'J:е фпзrшо

нсихrР!ОСI<Оrо СОС1'0ЛППЛ1 ТЮ~ \( В СМЫС.1е <:ОЦП&ЛЫIЫХ 
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павыков онн оздоровелп. Это самыii трудный n псрвпо
ПСJfХ.Нческо-бо.'Iезпеппыt! эле~епт. Все ос1·альпые реблта 
гораздо здоровее; па шtх особенно лрi<О про.явллется 

социальное их укренлепие и оздоровлеппе. 

О э д о р о в л е н л е - IG а IG о р а б о ч е п и е. Bcn: за

дача педагогичесi,ой работы в этом и зак.nочалась. И это 

в nолной мере удается, щ.tк на~r ДОI<азывае1· nрщtтrша. 

lio пе орабочеппе механическое. Не noкopnoe н 

•rynoe впрягание в ярмо труда, кart6e :мы имее~t в прак
пше заi'рапнчных детучреж.девиii. Да, печего греха 

'Iaи·rr,, и во :многих наших. А соэпмелыюе. И пршом 

добровольное 11 радостное. OтiOl'O, Ч'l'О nрnложенна 

энергил молодого организма, 11 оттого, IJ.TO впереди 

желапнаsr целъ- трудовал жизнь, экоuомичссrшл само

етоsи·елностъ, ItваJшфиR(Щnя. 

П втrди~t мы не •rолы(о подросшов н юношей, же
.'Iающнх с1·ать 'rолы<о реыее:ч:снниi<амн. Они щдут и об
щего }ЖЗШt'П!Я, энаnнn. В аiЩеТаХ 1\\Ы ('..1J:ЫШ3lli! "л:юб.пю 

науку", "можно nоuлть всо юшссы". Ту'!.' иы видпм изо 
ДJJЛ в день работу над са:мообразова.плем, работу д.'JII 

расширения своего горизонта. В одuпх с.ч:учалх Itpoпoт

JIIIBJ"', небо.i!Ьmую, в друглх - г.тrубокую н ·rамnтJIЛ

вую-в зависимоС'l·н от одаренности nодростка. 

П таiоке вылвллютс.я ош1 в искусстве. И в труде, 
и в nаучиых заллтипх, и в ·IIскусй·ве мы встречаем 

з·аюtе про.явлешrл, фа It т 11 ч е с It и е, не шrлюэорные, 

I~оторые говорят об огромных 'l' в о р ч е с к их сnлах, 

'l'аnщнхсл в этоii молодежи 1). Пролвлеюrя не толыю 

1) См. cтuXll Iouoшn В. в ко.мекторе, рассказ юпоши К в "Путп 
uросвсщешrn" М 6, работы детоlf номму11 ПятнrОJЮiа 11 тpyдltO.'!orшl!. 
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в вещах, no п в пдслх: в ивнцuатнвс, в воодушев.11''11-

тrости, в лпициативно~r схватывашrа сущности п прн

мепеппи 1' формам реальпоii .жнэюr. 

И эти-·rо сз·ороны самостолте.11ы10 nр1шодл·r беснри

зорного, недавно еще бывшего сред1r дсюассироnанных 

moдeii', недавно еще барахтавшегосл ,,на. ;r.пе" м)'ЮJ 

.жJrзюr, которал грози.Il\. его за...'\.1ССТВ)"fЬ - nрнuод1rт 

его :s ндео:Iогичесюш вершшшм .жнзви, к nпоне1Jа,м 

и 1~ 1~01.tеомо.1у. Мы Dir.J.eirи в ащ\стах вы:сказьmаtшJr 
110 новоду эшх орrанпзаций. Прах~тш\а работ noicaзъr

naeт, ЧТО :SОМСОИО.1 HMH115te·r правп:rЬПО ПОДХОДИТЬ 

1~ бесир!fзорпо:\rу, считать дюо организации его .жпзвн 
С В О И М ДС.lО.М. 

По, с другой стороны, праrшtка учреждений ПОЮ1· 
зьшает, что р л д о ~• с т~~ н с н е И, пopoii незаметкых 

длл восшr·rанпищ1 '·он в р о с ·r а е ·r n I\ о м с о м о л, поды
маетел до него. 

Jf 1'а же пpai\'J'JIЩ\ НОl~аЗЫВает, Ч'l'О JJОДШШШIIСЬ1 OJI 

нроямяет себя честно, активно, в мас-се cвoeit , а в от

)J.С.1Ьnых с:rуча.нх самоотверженно н ·люр•rе~;юr од~·хо

·rворенно. 

И в резудьтате это Н нраtи·ш~н доброnо.'lыюii 1·ру a.o
вoJi оргашtзацrrи, а Зttтe)r п самоорl'анизацшr .жпзнн 

мы имеем социа.1ьно-sдоровыil мо.1одщнс "дОС'l'Оnных 

сывоu трудового народа". 



ГЛАВА ХП. 

Педагог бесррмзорного. 

Им пе :r.ю.же·r бы1ъ педагог' учебной шr>олы. Даже 
сели оп и любит ребят. Слишrюм 1-рудно перерождатье.я~ 

сбрасывать с себя ,. ветхие рп:1ы" пamc11ry учительству. 

Даже при желании cдe.1JM'L это получается нерацио.· 

нальпа.я '1'рата энергии. 

Пе может бы1ъ им н обычнал сереiJы<ая восnuта•J·ель

пnца детдома, с се обывательской мермй должного и 

дозволенного. Бесnриэорю,rii :морально отбрасывает ее. 

устоп, олрокидывае·1' и ... уходи'J'. 

Паши наблюденпя nраr~тич:ссrюй работы n •rечение 
многих лет гонор.ят за то, что лучшиn работнm~ с бес

приэорпы·~ш ;это внеmкольншс :Методы работы его, его. 

педагог.и.чесRал устапов1<а гораз;r,о больше подхом·r 

1~ том~'. что бсспрнзорно~rу нуж .. по. ВпошJ{ОЛЬНJШ гораздо 
более прnсnособляется, более гибок, горизоП 'l'Ы его 
гораздо шнре. И on умеет чернать из живой жпзпи, 
ющ ншtто. Умеет аодходи'l'Ь r~ живым пpoдyrt·rмr этой 
.ж.нзпи без 1·отового ШL~ольноl'О и детдомекого 'J'J)афарста. 

Пе сnлзано, '1'Dорчес1ш умее·t· подходить. 
Но песо~шепно, что С~'ществеrшы:-r yr:roвиeJ\1 усноm

восш этой работы SID.1IJieтc.я у в .11 е ч е н rr о с 'l' ь, идей~ 
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пая предмшость eit. Рабо·.rrшк ре:месленнш,, работ

пш' по паl!му, здесь но приыеrгим. Да они не noйдJ''J'. 
Ибо nадо сrtазмъ О'l'к.ровенно, рабО'J.'а весьма тлж.ела .. 
'l'.яжe.JJa она по своим заданиям н по своему вьнrолне

шпо. В особености последнее. Ребята в силу пережи

'rого весьма нервны и R тому же r•а.ждыil из пих свое

образен, 'J'ai' что при · самых благ.опри.я.тных усдовилх 

(а r~e таi,ие есть?) nоспита'1'8.'IЬНая ра.бота и rш·J·ен
сивна и первло-nоглощающа до-нельзя. 

Воспитм·ельна.я, ибо с беспризорным дpyroii нет и 

не :может бЫ'l'Ь. rryт вое- восnнтаяие И В ТО же 

вреюr н образовани.е, uачи!Iая с совмеС'l'НОЙ работы 

в шrа.довой: и кончая интимnейшеlt беседой о noлoвoil 

.жизни. Может бы1ъ, здесь, I<ai<- ннгде, слиты обо чао·rп 

воспитательного процесса. И в этом сдилнии ее педаго

гичесr,ий иnтерес и зашпочается. 

Праr,тика, нами виденная, доr(азывает это. Выдвига· 
IO'l 'CJI по своей работе идез1ные педагоги. И они же 

любимы детьми: и подро~t·I~ами. Редка.я мать и отец -rat' 
любимы- в лгrшеы CllfЬI_oлe осознанноit любввJ - сво

Иllш: детыш, км~ эти ne~arortr. П особенно важны ошr 

DЛИЛПИС1\f СВОСЙ .1ПIЧНОСТИ Jf Dримеро:м СООСЙ ЛllЧJIOjl 

'.жнзпи, I<ax~ мы видели иЗ nышелриведенлых фатtтов 
npaitTИI~И. 

Но идейное увлечение много, но IIO nco. Мы знаО)! 
примеры, коrда оно приводит R ~'I(.лояа~r и ошr1биам. 

Пмо выработать о пр одело ин о о мир о в о :з
ар оп и е и иоход11 из него 1ЮСШJтыва·rъ . Там, где 111LJ 

наб.пюдаnи коммунистов пли ыарiWИС1'Ов, работавших 

с бесnризорнымн) 'J'/.l.M ярче nыяв:tеuа была и проду1и·ив-
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нее была их работа. Мы видели идейнейтих молодых 
рабо·rnиков (труд-общежитие и I~олдеi~тор Харыtова), 

рабО'l'У которых можно назвси:ь поистине подвижвичс

с~ой. По oнrf пеуверенпы, они JШJ.y•r, беспомощны иной 

раз в сuопх исканиях. 

Задача социа.пьно-ilеда.гогической современности -
дать юr твердую базу JЗ nx работе: :-н1.рксистское 

~шросозерцание. Э·rо дело nереnодготовки работающих 

с беt·nризорными, дело очередпоii важности п неотлож

ности. 

Это же :миросозерцанrrе поможет им ИСI,ать того, н~го 

часто нехватает: производствевных зпанпu. 

Пбо в;~,еальньш воспи·t'ателем явл.яется производ

ственuиtt-;\tарксис'l'. По временным явлением, веро.ятно, 

б~'дет nедагог- :-.1aprtCИC'r, элем:ептарио знакомый вообще 

с производством и знающий хотя. бы одно основательно. 
Мнровоззрение nоможет идеi!ному руководителю вы

братьс.я из тох·о нелеrюго nоложения, :которое сейчас 
па местах со:iдалосъ . С одпой сторопы, эдравый смысл, 

чутье и ::шаппе беспризорного дпктует е-;]у подход 

I~ ню1у, J(a& к элемепту полnоцепnому. На практш'е ou 
это н nроводит. С другой стороны, вел недагоrичесr<а.я, 
nел .в.сфеr~тологическал литература, ю~лю•rаsr и tшигн 

послеДнего года·, говор.ят ему другое. 'Го же дала ем у 

nодготов!.{а в вуэе, если 011 студен<r и всJшис J<~·prы по 

дефе1и·ивпым, ес.rщ он их прошел. Бесnризорный там 
это плн "моральпо-дефеrtl'ивный" или .же ,.содиально

шшолноцепный" иш-1 "вро&Rденныft правонарJrшитель". 
Н это его nонимание nодкреплено всей TЛJlteC'l'ЫO вауч.

ного а.втор11'!:ета лиц, читавших ле1щпи, наuцсавшох 
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н&.)'Чпые труАЫ 1). II по;:r, гнетом этnх авторитетов 
l'ветс.n воспитатель. И отступает, 'l'усrшеот его собст~ 
венное убеждение. Оп во ъшогих случаях 11е смеет его 

у·rвердытr.., ибо па I<aiюe паучное оuоспованпе ему 
онсретьс.я? Следствием этого лоллетел весьма тлжсJJые 

I\О.lлвзtш. П по:шаа певя:ша. )JСЖду "нау~>оН" n жnзныо. 
Поэтому не :менее неотложной нсобхо;щмостью 

лвл.яется пер е п о il. г о '1.' о в к а ueдar·ot·a в облас·•·•r со
IJ.Jtальной криr.шполоr•шt и соцпа.!J:ъноii нсдагогнRи. Нор

ван ДОЛЖНа . yiiCHИTb ЭltOJIOMИЧCCI~ИO !I}Н!ЧИI!Ы ПpllBO!Ia

pyWCJJJJЛ, рост ero по мере рос1'а. rtaUJJ'I'IlJJнзмa.. 

Вторал должна nыленить ·способ nзучспия беспри

зорного, влияния на JJCI'O cpeJI.ы, I'.туuипу n nрочность 
его соцuальньтх рсфлОI\СОВ n умение наб.'IJОДа'J'Ь ·его 

COЦI!IlЛЫIO · ПСИХf!ЧОСJШС JJЗMCJie.IIIIJJ. 
11'оt•да оп нзбавитсл от гнета дефеitтО.1ОI'ии, в .явнО!.! 

и С!(рытом ее выражешш. 

Rоэраст педагогn? 1\.онсчво, пе гоьор1r об eд.nюi'Juыx 
нсююче1шях, он должен быть молож. Cлш.LiftO).{ экспаu

СJшен Jr своеобразен бесnризорный, чтобы rt не~tу 
УСПОШIIО МОГ.'Ш ПOДXOJI.II'l'Ь НОЖН.ТЫе .110,1.11. , ~.lЯ 'IЛЖОдОil 
paбo•1ti с ним J\a& бы предuазпачепа :мо.юдежь. 

Н U OCOбCilllOC'l'l( IЮМСОМОЛЬСltал MO.IIO;I;eжь, О СО 

реалнзмом-с одноii, и ::1\IТузапзмо"-с ;tpyгoii стороны. 
}(OIIOЧJJO, при ~·C.1JOBИU yr.'ljбЛOIIHOI'O OTIIOWCIIIIЯ 1\ ДС.~), 
прнзванпя к нему. 

1) Покупаемыо на. пос.то,\нllе J•рошл nc,lдl'OI'I\'11'· О,щои 113 IICJ>

вoo•rcpoдl•ыx оnдач uроnостн 11 жнз11ь ох р 11." у тру il. а н о ;т; а.

,. о ,. :L 6 с сп р 11 а о р н о r о, ) ре••улнроnlтJ, CI'O J>aбoчffli день 11 

o:Lpnclo~uyщ nлм·у. Ипа.••о тtнбо.~сс ндеi'!ныо работнJщlt через r•од
ДIIIL сТШIОШ11'СЛ ШШD.JIIt,tllMII. Э1·о OTIЩCH1'CII " рукощщ1f•r6.111М н 
" об!:.10,J,(щдтс.тsш ко.uнсс111i 11 paн11oli !.Юр<'. 
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.КоМСОЪ\0.11 JIB.JЯeTCJI П ДOJiRCR ЛВПТЬСЯ Cш.tЧKuft МСЖ)(у 
бсспризорш,вt п рабочим к:тасс.о:-.t. ПосttО.1ьку очень uо:Jь

шио раздо.11ы рабо·rы: oпoita, соцнnспеrщия, шефство 

111огут быть проводимы взорслыми рабочюш, rюсто.11ьку 

комсомол- звено между обсuмп сторонами. П DTO те~t 
более, что в ролтr собственно воспитателя трудовых 

учреждениii взрос.rtые рабочие в б:mжайшем будуще'' 
СМОГУТ ВЫСТуnать JIПШЬ БliK ('ДifiiПЧПЫе .ШЧIIОСТП. 

Вся же масса вocrutтaтe.тeii до:1жна IfMC1'Ь свои 

ICOpiiii В ItO~ICO~IOЛC, будь ·ЭТО фабрuчnыu, ПОЖСЛ!\811ПfЙ 

nесш эту работу, плп .же студ<'нт вуз'а. 
Это 'l'ем важнее, чем более в дашrыlt момент остра 

необходимость не только rroJtarornчeciiOЙ работы, по п 
органпзащш общественных сп.т ;(.1JI соз.щнип ус.товнtl ее 

возможпости. Чс:-.1 насущнее Jt.вrшуть nrшциатину Са!dпх 
трудящихся масс д.тп: прот11водсttствпп:, дя борьбы 

с беспрпзорностыо, тс:~r нужное здесь 1~омсомол. 

13ез надлежащей соцналыrо-rrолитичесiюН отче1'.'1П
nостл в вонросе о подборе педмоrа, без подготовк11 и 
переподготовки его де.1о тру;~.оноtt оргаппзаr~пп беспри

зорного с места пе сдвинешь, даже несмотря на. на,тп

•ше идейного увлечсnип. 

Где же выход? 

В первых г.1авах :-.1ы бегло коспулись вопроса о 

росте, пепрсрыnно::-.t росте правонарушений вместе с ро

сто:~l uаапта.шзма. l\Iы вuделп, что nравонарушJtтС.'IЪ

это иди безnадзорвып· илn беспризорный. Мы звае111, что 
orr ребспо1• бодщrка-крестыншна нлu же рабо•tего. Пред-
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став.1лем культурную п социальную обстановку его 
Се)tЬП, Се ЭКОНОМПЧеСJ<Ое ПО.lО.ЖСIIПС. 

Знаем мы T<HOtte н nз цнфровых 11 из автобиогра
фич.есrшх даuпых, что нужда, голод и безработица 

нe~rrt.JJ0\1110 веду'l' за собой правонарушонпя. Видюr, что 
!IСI<Оторые ви.J,Ы труда: торговлл, услужение, побеrушr~п, 

на посылках, с.ту.жба в трактnрах и т. д. ·rакже ведут 

к правопарушенlfюr, -а девочек R nроституцоп. 

И видюr, что ::~то з.'Iо п бедствие не одного Союза. 

Роспублrш, а всего мира, не нсюrючал богатейших 

СоодиnеJшых Штатов Амерuюr, ue знающих Ityдa щt 

девать свое зо.1ото . 

Следовательно, nрпходитс.н с неизб.ьшны:.r мпрптьс.н, 
как мнрю;сл со многn:\1? Е<:.111 нравонарушение ~шло

.1етнпх <:опу·rствующее J\аJШталнз11r~· .нвлошrе, то его по 

nзбежа·1·ь н его но )'С'l'раnить? 

Остается I\аi~-будто СI\лонить rо.![ову н 01 рапичп•t·ы·sт 
.:111бера.1ыiо-слащавыми эаn.1атамп аю·личаl! и:rп радн
Jtальным рефоруа•rорство~r а:\rщнщанцов в деле борьбы 

с беспризорностью. 

Пот п тысячу раз нет! 

'I'O.'IЫ\0 нашей ;жономическоii: paзpyxoii п граждан

екон DOJfiiOЙ MOЖ,JIO об'sтснить '1'0, ЧТО l\IЪI ДО СИХ ПОр 

сраnrштельпо мало уонелп достигнуть n борьбе с дотскоii 
беспрнзорnостыо. 

Толыtо .,хватанием мертвого" -тра11.пции 1\ОI!IIрО

вания Запа.11.а, традtщип буржуазного ПО..'L~ода к npa
вonapJ wttтoлл)r, можно наз1щть ма<юовую работу с ли~r 

по всему Союзу до 2:3 года. Только почаль)iЪIМ нерс

~Цf'1'1Юt.J праr~тющ 3анада можно !' рнзн/\'!'& зашночеюrе 
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в тюрьмы подростrwв н 24 году и на,хожд.епие в Мо

с~ве иэо-прееюнп~а .\! 1 в декабре 23 г. с его тюрем

ным режимом. 

И то, что со времени мар1•а 24 года московсмй 
IGonфepenциeii по беспризорности официалы10 от.мепен 

тор~шн "морально дефеi~тnвnый"- означает, каr~ нeituti 

символ, начал:о похода против цепких пере.жnтков чу

ждой марr,сnзма "'r·еории" п практtши работы с беспри
зорными. 

И :)ТО начало, sa lto•ropым лоследовали · и сле.п:ую1· 

другпе шаги, дает у.ж ответ па поставленный выше 

вопрос. 

Нужно осознать ·ro, ч·rо есть. И прежде всего раз

личие ме.жду nолитпч:есним и соцнально-ЭI\Оношrчесшrм 

nоложенnсы буржуазных стран 11 Союза Советс1~их 
PecпyбJJrпt. 

Правда, и ,..мы еще не жнвем в коммунисrrnчссitом 

с1·рое, Jr у нас ес'l'Ь еще и безработица и невязка 
между проиэводством и. нотреблением, 11 1' ·rому же и 

эtюпомическал отсталость. li наличие всего Э'l'ОГО sа

ставл:яет считаться с фаRтом б е s р а б о т и ц ы молодежи 
а, сло.д.ова.тельпо, и возможных правопаруmенпй. 

Но у nac сеть в о з м о ж nо с т и прави'l'ельствен

ного вмешательства в форме определемных материальных 

средс·rв. У нас есть всячесi<ал воЭIIЮ.ЯVВость деitретяро

вапrш необходнмости JJ.ругим наркоматам и органам 

nлас•rи на местах о б щ н м н с 11 л а м и, ю1есте с нар

компросом n о д о ii: т и 1' u о n р о с у о р r а н и з а ц и п 
·rpyдfl. ПОДрОСТl~ОВ. 
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В :>ТОЧ '18CTI> OTBI'T1\ llf\ AOII]JI1!' 'ITO ;J.C.'IН 'fh. IJo ,'1,11-

.J!'IЩ не весь отве1'. 

Если буржуазная Амерщ•а, щ11< :>т9 вn.ано no по~ 
слоАнеii nо.чченноii оттуда днтературы, nоетепенно 

нрвход11т .ко вее бо;Iее шнроt<ой общественноit оргави
ЗIЩJШ ;J,дil борьбы С, бCellpiiЗOpTIOCTЬIO, ТО ТД6 же Ш\1\ 

не в . Со13етсi<ой Росеиn ото ~южно о~уществи•1·ь? 
Е,·.1fн беспризорный "1\.Ость от 1<Ости и Jt:JO'l'Ь от 

н.1ОТJ{" рабоЧего класса, то !'АС же боJtьше соцnu.>п.пых 
возможностей самопомощи д.1я его crraceюrл? Б о р ь 6 а 
t.: б е с n р п з о р н о о т ыо ,( о J ж. 11 а с т а т ъ л е л о ~~ н 
р а б о ч u х и 1\ р е о т ь Я 11 с r• н х масс. Б е з э т о г о 
он а но с~rожет бытъ )'C tremпa. 

Ростt•и ивнцпатпвы ужо натщо: "о6щес•rво дpysctt 

;.tOТOii и, добрОВ0.1ЬЦЫ- ;1.(~2tИJJIIИRI11 SIIJ6UKИ COдeijC~'BИJI 
npn У'lрожn.евилх и npoдпpлл'l'JIJJX. По· этого ма.1о: на" 

вужны ячейюr соденетвил в .~а.ждой деревне, rtpн rн1.· 
.ЖДI)Й шr,оле, npn каждом сельбудыш>е, при каждой 

избе- чuтальне, {)Jtблиотеке, nрп совхозах, в хаждом 
нредnрнлтии. 

По шl!щuатnва, надо прнзнатьсн, еще не ра.з.uо

uбразва: пет в нeli вастолщего творчееrrва, шпроты 

размаха. 13ыть может педоро,;r. на востоке и юrо-воотокс 

послужит хлысто:~r, Iюторыti ,нодыме1• ее выше, у~аром 
которыii не r:1ушит, не застав.тлеr .,переtсреститъся·•,-

а зacтanлste'L' работать изо ucex сн:r. · 
И д.тrл нас несомпеппо, что Jштсн6щШМ'l'Ь рабоl ы 

1сомсо~юда н шпро1шх трудовых :.1ас~ в сое.:щнсаин 

t' подаrоrом, St иnогда п врач ем nрРодо:-rеют бодствие
рост беспризорностп. 

:!!1 
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l\юше конкретные формы R б .л 11 .ж а ii m е ~t б у А~·

щ е м может принять работа R направления трудовой 

оргавиэацип бесuрш10рпого? 

Прежде всего, R р е о р г а н и з а ц п и д е т ..1. о м о н n 
JJ. о м о в nо др о с ·г~~ а. И те rr друглс должны nолу
чи'Jъ определенную- IJ.eдcnyю УС'J.'аноnку па. связь с ра

рабочиы населением и на nроизводотельный труд. Орrа

низацил его в самом детдоме илlf же в районпоП ма

<~терской длл nодростков-nерноочереднал задача.. . 
Подросток., выходлщnii нз .~tома. подростков, должен 

обладать минимумом . nрофесснона.пьноii "КваJJификацrш· 

lleoбxoдu~ro устаповить ориентировку до:-.rов nодростков 
на профтехвическпе ШI<Оды 11 курсы. 

Детrr, по охваченные этщ1.ш учрежденплмВ', доJJж.ны 

быть организуеуы в nро11зводственные об'единенил: 

трудОВJ,Iе артели, ·rрудовые :коммуны, ~ельсiю-:хозлif

О'1'вепuые ap'l'<>JШ, I~устарные масторСJше ремеслеп н ые 

~tао<J:~рские, труз:овые общежития и т. д. 1). 
:В круnных центрах леоG.хо;щмо ~1СТроiiство район

ных домов ноч:rога для бесnризорных детей и подрост

ков, rд(.' они :-.югли бы получать техническую обста.

НОВI\У д.1я ночлега с дезинфекцией и .J.езипэкцпеit белья 

•t одеж;~.ы. 

Па ряду с этш1 необходимо устроti:ство у дешев.пен

IIЫХ деТСКИХ CTOJ10RЫX И СТО.1IОВЫХ ДJIЛ безрабОТ/IЫХ 

подростi<ов. При Fщх должна бы1·ь развернута клубпnл 

11 хультурно-nросветн'I'СЛЫ13Jr работа. 

1) Бо.1ес JJOJJ.po<lнo об nJ>I'fitrU311111111 npтc.1cli C)J, \1010 rтt~T/.10 
,.Путь Просвощеюнt" N> 4-;j, ~4 r. .,1\ nопросу о тpy.a:o8oli орrа-

uаацоп Gеспро•орuых". · 
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Все ати профилюнилеские меропрlfJ1тил должны быть 
омзаны с районными биржами l'руда 11 райопяышr 

детскими консультацпями, в .цолstх ОI<аз·анил nомоtцн· 

советом при citopeйmeм устройстве подростков на 

рабо·rу. 

Дшr иодрос'l·ков н дe·reti невропаtrов требуется орга

низация спецl!альпых учреждений санаторного типа по 

одно~tу в I(аждом !~рунном центре. 

Также необходимо устроiiство сnецна.rrьноl'о у~режде

ния (одного. n крупном центре) для парi<О~атов. 
Более. ис1·ощенные н'Ьдрос'fi~и до.1жны быть поме- · 

щаемы в загородпых учреж.деюrлх, Itолонилх, а таi\.же 

в санаторилх. 

Все эт1r ле'!еб11ые учреждеюrл должны быть в свяюr 
е общей сетыо трудовых организаций, дабы пз.Тiечив

шиеся подросJ'кп могли быть nереведсны в пuх. 
Социальная JJнспеiщия 'должна поставпть себ€3 н оn о- · 

средственпо:ii задачоti о р а б о •r е н и е. Для этоl'о в первуtо 
очередъ в нее надлежит ВI\ЛIОчать комсо~юлыt.ев, пере~ 

довых рабочих, nредставителей професюзов и жен?тде
:rов, давая: Bll{ nредварительвые пнструtщив. 

В деле оиеrш необходимо и возможно н eeiiчac 

вонлечеиае_ nизов: в городах ячеек, фабзавкомов, в де
ревнях ячеек, JЮюrун и сельхозов. 

Па:rронащ может быть расорОС'l'}ЖН-ен 'l'aJ(.Жe па Ul!

зовыо организацюt, - патронировать можно · подростков 

находящих ел под надзором IЮЫИССJiи. Паirровирова·t ь 

могут жа:к, лчейк~, так n. отде.u:ьпые рабочие семьи и 

даже О1'делъвые извеСII'вые .лчейкам люди. 

2\J ' 
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Отде.~ьuые, дl!.:l'lr sr aoдp.OC'l'I<JJ M01'!J! быт1, переда

вn~~!ЬJ па патронаж в з;хоровую атмосферу рабочпх 

ocмej:i щш .организаций, лод надзором srчейRи. 

Несомненно, что это сухал и бледна.я схема тоrо, 
что сможет развиться в д~iiС:.'l'вnтельпости нри условиц 

смюдеятельпос·rп массьх. 

КА~ .мы ви).liМ, nоле nриложе1111sr спл в.озможно весь:.1а 

т про нос. 

Конечно, i!ада.чи трудозой оргапизацrm заманчивы 

,LЛЛ сторовюшев трудовой школы. ,/l~изнъ :расширяет м 
рмшн до размеров орРапизаi~Fш трудовой жизнл. 

Jfo ни пе11.агогу, HlJ нарiшмпросу Jr его органам на 
ысстах не с11равитьсл с ;)ТОЙ задачей одшJм. ~озможно 
:Jто толhко об'едиПепньнн1 уси.пuюrн ъпщгих орrаtюв 

--- Отдел J.! ародно1• о tJ бpa s ~вaJ:tИJJ ~джсн 
разработа1:ь c:. ~>ou :вопросhJ: о BI!J~Oдsrщпx из детдомов 

и Jщмов подро~ТJ{ОВ, ОР.l'ацнзацrш в .з;омах производ

с.твеп~ого труд,а, о ~rаg·~·ерских_ районных, о nроnзвщ
стnенuом об~сnе•1ении нодрОСIIЖQВ и о патронирооающ 

]lСб.Л'l', ВЫХОДfiЩН.Х НЗ Д6'L'учреЖд6J1ИЙ. 
По длJJ о с у щ о ст в :r е н и я даже втоr·о ему нужна 

СIМЭь с АРУI'~ми орrанамн. 

Так, н ар r• о ;\1 ~ е ъr доджен разработа'l'Ь: вонрос ou 
агрономпче.с1юii номощи сол.~хоз. артоллм, сезонных 

ар·rеллх до.д.роспюв, об ус1·роnстно ссл.-хо:з . артелей лрн 

совх~вах, об rшстр}",кт.uровании в об.nаст11 оел.-хов. Itооле-
ради!I л тех_ш~;rщшо~ .~у,./!Ьтуры. · . 

~<.о 'оп ~р.а ц ~л должна •t·ак..;к.е _uнести свою деnту . 
Она должюt содеUс•rвовМ'Ь привлеч~аuю "беспризорных 
но;~,rостков n пропзводственные ttoonepaтиnы. Раэрабо· 



тау.ъ ф()pllfы Rр~диrrоJ;~анил nроизводс'l·венньrх 8.1YreJщti lJ 
раз~1еры его. Кредитовать артели п помоrа.'!'Ь n ш: 
6ргаrшэацrш, 

С о в е rы nр о ф союз о 1i доля;,ны разработать си
стему рабочего nа:rроннрованнл. Сюда в~йдут воnросы 

о тех.ничсс.r.;ом щефстве над масторскпми (раiiоннь)~ш) 

Jt в детучреждениях-в смысле J'ацп~она.Jtьной nоста

новr~и тр~·д.а., ховлiiственности их я т. д. Воиросьг рабо
чсро ион'L·рол.я над J_roдpoC'l'Ra!lш, работающдмu в про

изводстщ~ 11 част.иых пред!fрилтилr, дл.п успешности пх 

ква·л.ификаnиn н защвты о r э ксплоатацин. ДолJкtiО ны

щ·•шть воnросы рабо'l'Ы no техтшческому шефс'l'ВУ на.;J. 
НОДрО,СТl~аМИ )J.C'l')I.OMOB И ДОМОВ I!OдpOCTt<OB В ClllblCJIO 

вьrбора нрофессиJI, сщrз1f с профШI\ОЛамu и т. n. СJrо

дует уР.gубпть . вопросы ку:rь·rуриого щефс,rt·ва нал. дет

у•Iреж;:t.сnиямп, вхождели<ш в еовu·г ого. 

Проработать и уточнить воnросы ytL8.C'i'НSI в детской 

coцlla.JJ&пoli ипсnщщни .в качестве соп.оа.и:ь}lых. nнс.nек.то · 
ров J1.Оброво;:rьцев-обс,:rодователен 11 т. д. 

Венчать все Э'l'И о1·рас.ш работы отдельных ве-домств 

дNtжно )·частие 1' у б 11 л ан а. 

Ему на;~ле.жит вывсии·rr, ка~ое ~ю<.:то u осущоств .. ю-

111111 .хозлйствешюго плана ,J.анпото района . )fOГJiп ()н 

заню·ь бесnрнзорн))н" nодрост1ш . . Есть ли воз~IОЖП0'С1rъ 
11рс.цставить I>акос-.Qибо неifсnользованuое rrреднриятuс, 

илn мастерскую д.~я органпзацмп труда но).ростков·! 

Возможно-ли снабжение мастерСI~их стаrп•ами п инс'l'РУ· 
~!Онтамн, Rt11\.ШIJH, в :наком rюличес1·ве? l{акие ~1ас1·ер~ 

сr~пе в данном pa.itoнe органпзовывать с наиболъшеii 

хоз-11ttстмнноff цедесообраsностъю. Еотr. -лтJ воз~южно(..·-:гь 



нредставrt:t't. ~еста uо,i!.росткаи в сущоотвующuх npe)l.· 
прпятп.ях круnпого и ме;шого ·шпа? С какnМJr пред

нриятиями можно связаться n нронэводствепной работе? 
l ~e':Iы:!t ряд вопросов, без разрешеншr l\Оторых нсл тру
,J.овая орга11иваnяя терлет свой смысл. 

:'.Iы оллт~>-ТIIt\Я прnве:ш Itонкретныс вопросы цмоii 

l'PIIIIIЫ органов. Практнка уточнит п уr.11убн1· нл. 

l)ез участtrя нх, работа органа образоваrшя, а. таnже 

организаторов и румводителеii, Rait бы самоотвержена 

оп а не . была, rро:шт остаться неп роllэводительuоfi и 

~tучнтельноii но cnoeii безуснешноС1'1l тра·rой :>нергни. 
Кемсомолу, 1;роме общей работы no органнзацпн 

беспризорного. надо бу){ет 1ta пра.ктuке проработать и 

нроверnть формы uо;~.хода 1' бесuрuзорпому, постепен

ное его идеО.1JОI'Ическое вi<лючеiшо в коымунистическое 

)~8ТСМе И IOIJOШOCitOO ДBIJЖCIIIH.}. 

П у т ь р а б о 'l' ы с б е с 11 р н в о р н ы м: о р а б о ч е

к и е в о & ~·м м у н из Jt р о в а 11 11 е е r о. 
Е д п н с т в о u н ы й в ьп о д - в с а м о о р г а. н п з а

ц н в р .а б о ч е г о & .1 а с с а д :t я 6 о р ъ б ы с б е с
н р 11 3 о р u о с 1' ь 10. 

В ы х о д, н о д с 1< а iJ ъt в а о ~~ ы it м а р к с н с 1' <: 1с 11 м 

а и а л н з о м э tQ о н о ы в ч е с t\ о ti u rr е д а г о г и ч с
с к ой д е й с 'Г в л т о :1 ь по а ' t' и. 
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• 1V1. Диомидова и Л.' Д. Синиц1соrо. 

Д. Си!!мцнмii. Трудовая uшола 
Э. Н . Соколов. )!етоды комн.чскспого nреподащшня (2-е пзд.). 
Н. Аьюи. Да.чътоnскпl\ .1абораторныii шшн. Ilсронод с англиl!-

t·коt·о Р . .'1 а н д с б ер г,(: нредuсловnе~r 11.1\. К р ~· п скоn. 
В. Ф . НатаАи. Естество;шанно н новой шкож•. 
А. д. Петров. Jiстняя куд1.турная работа а· :\ept•nнe. 
Его rке .• 'ler<тop п аудnтоrrнл. 
Его tне. Тсхтша rамообрнаонанпя. 
Современность м обществоведение в школе. CбopJrnк с:татей под 

Р•'да~цнеn ~r. IJ.lioua.1cнcr>oгo н В. 11. J11у.1ъгnпа 
Т. 11. Карr:ннскан. Уго.10~ жuuol\ tJpJJpoды в дстско:.r. сад~·-
Н. Н . Сонолов. Учет псдагопrчсскоfi работы в шко.1е. 
А . А. Петров. :rектор п э~·днторnя (Очеркr: .1сющопной рабо1·ы \. 
Данилыч (Ф. д. Иванов). llз оrrыта ввешко.1ыrоl\ работы. Под 

poд!lrщtreii и со статt.еl\ 11. Н. Пор д а н с к о г о: "Спайка 
Y'IIITCJrьcтш\ с дepeDIIC/1". 

Э. И. Станчинсная. Дисш1uк шt·r·ери (Исторпн рмвнтnя cor;p<'
~tcвнoro ребенна от рождt•ния до се~п :tет). t; 11peдrJC.'IOBIIC)t 
r!роф. J-\. JI. К о р в n .'1 о в а. 

Е. Парихсрст. Воеnитанне а об~·чеtше no J~а.1ьтонском~· 
л.1юr~·. 1lерс11од с анг:т nекого Р .:'1 а н д t: бор г. 

Н. И. Поnова. Шко.1а Ж1131111 (:2-с вновь nерсработ:ш. и доnо.111 . 
JI:IД:JIIIIt). 

Н. Н. Удовиченко. Прпмсрныо n.1аны кOllll.1Citt·нoгo преподэва-
IIIIЯ D BCIIOl!Ol·aтCJIЫIЫX КЩJ.С<:ах: "JipCДMOTJibll) ypOKII". 
t: ПJ10ДIIt'JIOЩI0)! А. Jll ~·б о )1 '1'. 

А. Е. Флернка. Детский р•н·~·1101t. 
В . И. Куфаев. Юные nрнвоm1р~·шnте:аr. С продн<'.'IОВnем nро-
фессора ~1. 11. Г ер 11 о т а (r.счатается). 

Свентнцкая. 1/аш детскиn с·:ад. 
Э. А. Аркин . .1r1чностъ и с·реда в свете coвpc~rerшon бпо.1оrпп. 
Шабад . Дстс·кая речъ. 
Е. И. Окулова. О работе t!СрОдiшшпых бuб.1иотuк. 

С 3АКА3АМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ 
В КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ МОСКОВСКОГО СОВЕТА. 

НННЖНЫЙ МАГАЗИН l'f• 1. Ну~"ецмнА Мост, N'l 1. 
iiH>I ii МАГАЗИН N! 2. Ноrлмммо,;м nроец, д. Н: 9. Тtл .' 69·51. 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Н, З. 8охое~А. д. Нt 24. Те~. 1-80-(1. 
IH МАГАЗИН N: 4. Аnб т. д. N• 4 Tr~. 247-0J. 



Цена 1 р. 40 коп. 



.. 

\ 



' 

.. 

, .. 

,. 

1 
.. 

• 

/ 

, 

.. 
• 

.. 

• 

.. . 

1 

.. 
1 

.... 

,.. 

1 • 



... 

.. 

, 




