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ОТ РЕДАКЦИИ 

Значительные достижения в области социалистического строи

тельства nозволяют ныне борьбу с социальными аномалиями 

nоставить на вnолне реальную 11очву. Необходимость внесения 

nланового начала в систему мероnриятий по борьбе с ними 

несомненно назрела и стоит в nорядке дня. Так, Госnлан в nо

рядке nроработки nятилетки поставил на очередь разработку 

nлана борьбы с социальными аномалиями; · Наркомсобес органи
зовал Всероссийское Совещание no этому воnросу. Совершенно 
о•tевидно, что разработка всех этих nланов возможна только 

на основе научного изучения соответствующих явлений. Между 

тем, имеющаяся литература относится исключительно к доре

волюционному времени и, вnолне естественно, несмотря на свою 

обширность, не м<.. жет дать оnорных nунктов для nланирования 

современной работы. Вот nочему, учитывая nредnринятую ука

занными выше органами разра(5отку воnросов борьбы с нищен
ством, нам кажется своевременным оnубликование результатов 
двухлетней работы нашего Кабинета в области изучения нищенства. 

Настоящий сборник, nредставляющий собою седьмой выnуск 

трудов Московского Кабинета по изучению личности nрестуnника 

.и престуnности, является одной из первых работ в области 
изучения нищенства в СССР. Еще в 1926 г. Московский Каби
нет, nроводя систематическое обследование так называемых 
очагов nрестуnности-рынков, вокзалов, nритонов, ночлежных 

домов, nришел к выводу о необходимости обратить внимание 
на изучение нищенства. «Полу-nрестуnный» быт nрофессиональ

ных нищих, значительная их деl<лассация, нередкая связь с nре

ступным миром-все это r·оворило о социальной оnасности 

нищих-nрофессионалов. Помимо этого, разлагающее влияние 

нищенства на экономически неустойчивые слои населения было 

очевидным даже nри общем ознакомлении с ночлежными домами. 

1* 
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Осуществляя намеченный план изучения нищенства, Москов

ский Кабинет nредnринял обследова~::~ие московских нищих 

в учреждениях МОСО, в ночлежках, в Сергневеком доме для 

нищих; вместе с тем nодверглись обследованию места скоnления 

нищих, кладбища и т. п. и были Iювторно обследованы ночлежные 

дома. Наряду с изучением нищенства взрослых nеред Москов

ским Кабинетом встала задача обследования несовершеннолетних 

нищих. Характер общей темы оnределил наnравление обследо

вания этих последних. Рассматривая нищенство нессвершенно

летних в качестве одного из nроявлений детской бесnризорности, 

Московский Кабинет nоставил своей задачей собрать и обобщить 

данные индивидуального изучения бесnризорных, занимающихся 

нишенетвам в качестве основного или подсобного nромысла. 

Освещение этой стороны бесnризорности казалось необходимым 

и в связи с тем, что воnрос о нищенстве среди беспризорных 

в нашей советской литературе недостаточно изучен. 

Собранные на основе индивидуального изучения нищих ма

териалы были nодвергнуты всестороннему анализу и обобщению. 

Выясняя nоловой, возрастный, социальный состав нищих, уделяя 

внимание nроцессу деклассаuии нищих, устанавливая наиболее

распространенные формы нищенства, груnпируя нищих по наибо

лее важным социальным и nсихологическим nризнакам, работники 

Московского Кабинета преследовали не только задачи научно

исследовательского nорядка, но и пытались охватить наибо

лее серьезные nрактические воnросы борьбы с нищен

ством в наших условиях. Осуществление этой втоrой задачи 

становИлось тем более неотложным, что и Госплан, и НКСО, и 

ряд других ведомств, с которыми Московский Кабинет тесно· 
связался в процессе своей · работы, ·вырабатывая nерсnективный 

план борьбы с нищенством, предложили Московскому Кабинету, 

базируясь на nроизведенном обследовании нищих, дать научную 

консультацию по воnросу <> мерах борьбы с нищенством. 

* * * 
· 'Настоящий сборник nостроек в соответствии с теми научно

Неследовательскими и практическими задачами, которые были 
rrосtавлены nеред Московским Кабинетом nри изучении совре-
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меНJюrо нищенства. Общей обрисовке нищенства в СССР и 

в дореволюционной России в связи с социально-экономической 

дивамикой СССР посвящена работа r ер ценз о н а. Резуль

таты обследования нищих приводятся в работе М е н ь ш а r и н а 
и Эдельштейна (взрослые нищие) и Озерецкого (ни

щенство несовершеннолетних). Психология современного и 

дореволюционного нищего освещена в работе К рас н у ш к и н а. 

Наконец, быт беспризорных и быт дома для нищих находят 

свое отражение в работах Красу с с к о г о и Ха л е цк о 1· о 

и М е н ь ш а г и н а. 

В связи с упомянутой научно-практической установкой на

стоящего сборника, авторы в своих работах останавливаются не 

только на исследовании современного нищенства, но и указы

вают на возможные практические пути борьбы с ним. Да это 
и nо11ятно. Поnытка научно осмыслить такое социальное явле

ние, как нищенство, в наших условиях, несомне11но, должна по

вести за собой и прочную реализацию ряда практических мер 

по борьбе с ним. И в этом Московский Кабинет видит смысл 
и з11ачение nроизведенной работы. 



А. А. Герuен3он 

НИЩЕНСТВО И БОРЬБА С НИМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕ
ХОДИОГО ПЕРИОДА. 

1. 

Еще в 1919 году Советом Народных Комиссаров были сфор
мулированы задачи борьбы с так называемыми социальными 

аномалиями. «Обесnечение лиц, утративших трудоспособность 

на военной службе, а равно жертв контр-революции, пожаров, 

наводнений, голода, эпидемий, войны, ненормальных социальных 

отношений капиталистического строя (беспризорности, нищен

ства, nроституции, физической и моральной дефективности)»

таковы задачи советской системы социального обеспечения. Эти 
положения находились в полном соответствии с той частью 

nрограммы nартии, где rоворилось, что «В области ... социаль
ного обесnечения РКП стремится организовать широкую госу

дарственную помощь не только жертвам войны и стихийных 

бедствий, но и жертвам ненормальности общественных отноше

ний, ведет решительную 6орь6у со всякого рода паразитизr.юм 

и тунеядством и ставит своей задачей вернуть к трудовой 

жизни каждого, выбитого из трудовой колеи». 

Вопрос о борьбе с социальными аномалиями в условиях пе

реходноrо периода имеет, таким о6р~зом, почти десятилетнюю 

давность. Однако, ряд об•ективных причин в значительной 

степени затормозили развертывание работы в этой области, 

и ныне мы должны констатировать, что на этом участке 

советс1<оrо строительства наблюдается отставание от nругих 

социалистичесi<ИХ начинаний. Совершенно бесспорным nредста
вляется положение Постановления 11 сессии ВЦИК XIII созыва 

о состоянии социального обеспечения в РСФСР, о том, в част

ности, что «развитие социального обеспечения зависит, главным 

образом, от экономического состояния •страны: только по мере 

роста народного хозяйства ресnублики представляется возмож-
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ным дело социального обесnечения расширить соответственно 

с увеличением материальных и культурных nотребностей насе

ления». 

В настоящее время, в связи со значительными достижениями 

в области социалистическо1·о строительства, в связи с эконо

мическим под'емом СССР, а также в связи с проводимым 
в жизнь лозунгом революции быта, намечаются решительные 

шаги в сторону интенсификации борьбы с социальными анома

лиями-в широком смысле слова. С этой целью разрабатывается 

перспек т и в н ы й план б о р ь бы с нищенством, беспризор

ностью и проституцией. В упомянутом уже постановлении 

11 сессии ВЦИК отмечается в качестве 6JJижайшей задачи «раз

вертывание мероприятий по борьбе с нищенством, беспризор

ностью и проституцией путем организации трудовых колоний 

и т. п. учреждений, с отпуском средств на эту цель по госу

дарственному и местному бюджетам». Все это указывает на то, 

что мероприятия по борьбе с социальными аномалиями полу

чают вполне реальную базу. Если в деле борьбы с nрестуn
ностью отсутствие nлановости зачастую весьма отрицательно 

отражалось на эффективности соответствующих мероприятий, 

и ныне ставится вопрос о коренной реорганизации системы 

борьбы с преступностью на основе ее рационализации и согла

сования деятельности различных учреждений и организаций, то 

хотя бы на этом примере, близком рассматриваемым нами явле
ниям, можно видеть, насколько своевременно и необходимо те

nерь же nри начале работы в обЛасти борьбы с социальными 
аномалиями исходить из начал nлановости. Разумеется, плани

рование борьбы с последними nредставляет собою весьма слож

ную про6лему, которая в наших условиях должна покоиться на 

строго-научных основаниях. 

В настоящей работе нам представляется важным осветить 

основные и решающие моменты экономической динамики СССР, 

оказавшие то или иное влияние на размеры и динамику совре

менного нищенства. Вместе с тем, рассматривая воnросы пла

нирования мероприятий по борьбе с nоследним, мы уделяем 
внимание и общей характеристике современно1·о и дорево"лю· 

ционноrо нищенства. Правда, как увидим ниже, общие сведения 

о современном и дореволющ10нном нищенстве крайне ограни-



-8 -

чены по количеству показателей и не могут быть nризнаны 

охватывающими целиком исследуемое явление, но все же они 

nозволяют сделать ряд интересных выводов. 

Казалось бы, чт.о в настоящее время нет надобности снова 

,·оворить о генезисе социальных аномалий эnохи капитализма 

и переходнога периода, поскольку и мировая война, и социали

стическая революция дали великолеnную И:IIлюстрацию nравиль

-tюсти марксистского метода. На деле, оказывается, обстоит 

несколько иначе, и именно в области криминологии и смежных 

с нею дисциnлин за~астую протасr<:иваются старые идейки, 

облеченные в новые одежды. Поэтому, несмотря на достаточную 

известность основных марксистских nоложений в области изу

чения социальных аномалий, нам nредставляется целесообразным 

nодытожить сказанное по этому nоводу. 

Мар к с в «Каnитале», анализируя формы существования 

относительного оеренаселения, дает следующую характеристику 

пауnеризма: 

«Наконец, низший слой относительного перенаселения оби

тает в сфере пауnеризма. Оставляя в стороне бродя1·, · nрестуn
ников и живущих проституцией, коротко говоря, весь пролета

риат босяков (Lumpenpro]etariat) в собственном смысле этого 

слова,-этот слой общества состоит из трех категорий. 1) Ра
ботоспособные. Стоит только поверхностно nосмотреть стати

стику английского пауnеризма, и мы увидим, что масса его 

·увеличивается nри каждом кризисе и уменьшается при каждом 

оживлении дел. 2) Сироты и дети пауnеров-это кандидаты 

промышленной резервной армии; в периоды большого промышлен

ного под'ема, как, например, в 1860 году, они быстро и мас

сами встуnают в ряды активной рабочей массы. 3) Опустившиеся, 
обнищавшие, неработосnособные. Это именно те лица, которые 

погибают от своей малой nодвижности, создаваемой разделением 

.труда,-те, которые пережi:{Вают нормальную продолжительность 

жизни рабочего; это, наконец, жертвы промышленности, число 

которых все увеличивается с распространением опасных машин, 

горноrо дела, хими'-!еских фабрик и т. д.: калеки, больные, 

вдовы и т. д. Пауперизм представляет инвалидный дом активной 

рабочей армии и балласт промышле..tной резервной армии. 

Процзводс~во его предполагается nроизводством относительного 
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nеренаселения, необходимость nервого-необходимостью второго; 

вместе с относительным nеренаселением он nредставляет усло

вие существования каnиталистического nроизводства и развития 

богатства. Он относится к faux fi'ais каnиталистического nро
изводства, которые каnитал умеет, однако, в большей части 

сваливать с себя на nлечй рабочего класса и мелкой буржуазии» 1. 

Итак, нищенство в качестве явления социального, в своем 

существовании обусловлено экономической системой капитализма. 

Безработица, nостоянные колебания экономической кон•юнктуры, 

необесnеченность и неустойчивость существования беднейших 

классов, классовая система социального обесnечения, в резуль

тате которой инвалидность, с одной стороны, и бесnризорность 

дет€.й nролетариата, с другой стороны, является своего рода 

conditlo sine qua nоп-таковы основные моменты экономи
ческой системы каnитализма, способствующие nополнению 

кадров нищих. Наконец, явление, в эпоху Маркса не получившее 

того развития, которое оно nолучило теnерь-империалисти

чесJ<ие войны с миллионами инвалидов, сирот и вдов в качестве 

ее результатов-таково еще одно существенное слагаемое 

в числе nричин интенсивно1·о роста нищенства. 

Естественно, что указанные nричины нищенства приводят 

к ф11зической и психической деградации нищенствующих, 

к алкоголизму и т. п. ТаJ<же естественно влияние-в той или 

иной стеnени--этих сложных причин и на потомство впавших 

в нищенское состояние. СовОJ<уnность социально-экономических 
условий, nриводящих зачастую к nсихо-физическому. упадку 

как раз и образуют так называемую «nредрасnоложенность» 

к нищенству, бродяжничеству, престуnлениям , классически обри

сованную Энгельс о м в его «Положении рабочего класса в 
Англии». 

Если все эти моменты биологической изуроJ1ованности иг

рают далеко не nоследнюю роль в nроцессе образования ни

щего, в каждом отдельном, конкретном случае, то естественно, 

что nри социологическом анализе нищенства они не могут не 

nриниматься в расчет. Необходимо только раз навсегда про-

1 •Каnитал•, том 1, гл. 23-сВсеобщий закон каnиталистического 
накоnления•. ГИЗ, 1920, стр. 662-663. 
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вести резкую грань между социальным и индивидуальным иссле

дованием-в nервом случае нищенства, а во втором-отдельного 

нищего. При социальном исследовании, говоря словами Бон

гера 1, «Не может быть воnроса об индивидуальных nри

чинах; индивидуальные различия отчасти об'ясняют, к т о 
1 

остается без работы и становится, таким образом, бродягой; 

но nричина существования безработицы-это экономическая 

система» 2• Вопрос же об индивидуальных причинах образования 

из безработного нищего - вопрос социально-психологической 

характерологии. Тот же Бонгер в, ставя вопрос-«все ли впада

ющие в описанные неблагоприятные условия становятся бродя

r·ами или нищими?», дает вполне последовательный, с нашей 

точки зрения, ответ: «Ответ, очевидно, должен быть дан отри

цательный. Впавшему в самую мрачную нищету человеку nред

ставляется три выхода: нищенство, воровство или самоубийство. 

Отчасти удача, случай и т. п. , отчасти индивидуальное пред

расnоложение оnределяют, чем станет попавший в такие усло

вия человек: нищим или вором. Обыкновенно те, которые обла

дают еще некоторой энергией и смышленностью, становятся 

ворами, остальные бродягами. Третий выход- самоубийство, 

тоже встречается очень часто среди этого низшего слоя проле

тариата». 

Буржуазная криминология в лице ряда своих nредставителей 

видела nричины нищенства в прирожденных качествах личности, 

в «Нравственной испорченности», «Прирожденной лености» и т. д., 

в результате I<оторых определенные категории людей избегают 

возможности работать, nредпочитая обращаться к нищенству. 

проституции, преступности. Эта точка зрения ныне интересна 

для нас только тем, что она донельзя ярr<:о вскрывает классовую 

сущность буржуазной криминологии, пытающейся затушевать 

такими, собс1:венно говоря, nрозрачными вещами, как испорчен

ность и лень, экономичесi<lJО подоплеку социальных аномалий 
\ 

капиталистического общества. 

1 «CrimiJ)alite et conditionв economiq\tes•, цит. по рус. nереводу rлавы 
о бродяжничестве и нищенстве, nомещенной в сборнике «Уrоловное 
nраво и социализм) , Москва, 1908 r., стр. 67. 

2 Речь идет о капиталистической системе'. 
з Ц11·r. соч., стр. 70. 
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Используя схему Маркса о формах существования относи

тельного перенаселения и располагая ее по возрастающей сте

nени деклассации социальных групn, об'единяемых лонятием 

nауnеризма, мы лолучаем следующие четыре категории: 

а) работосnособные-безработные, 

б) их дети и сироты 

в) неработоспособные, обнищавшие, оnустившиеся, 

г) бродяги, лроститутки, преступники (люмпен-

лролетариат). 

Эта схема имеет двоякое значение: с одной стороны, она 

может быть исnользована для определения основных кадров 

нищих по стеnении их деклассации, давая, таким образом, 

твердое основание для классификации нищих; с другой стороны 

она рисует постеnенный процесс деклассации-от безработицы до 

nопадания в слои люмnен-nролетариата. Конечно, этот процесс 

может идти и более скорым, и более медленным темnом, но 

так или иначе nереход из одвой груnnы в другую в условиях 

действия законов капиталистического накоnления обуславли

вается характером социально-бытовых связей, сближающих эти 

груnnы. Переход из одной груnnы в другуtр облегчен здесь до 

nоследней стеnени; именно из этих категорий населения вербу

ются кадры nреступников-профессионалов, именно вокруг них 

концентрируются «очаги nрестуnнос.ти»; постоянная связь с рын

ками, вокзалами, ночлежками способствует nроникновению 

в среду нищих и через их nосредство в более социально устой

чивые слои «криминального микроба». Таким образом людские 

массы, образующиеся в качестве результатов относительноi'О 

перенаселения, по своему социально-трудовому nоложению, по 

своему образу жизни, по своему влиянию на социально-здоро

вые слои населения несут с собой и ~ себе опасность разло
жения, находятся в «оnасном состоянии». А люмnеи-пролетариат. 

этот, говоря словами «Коммунистического манифеста», «nассив

ный продукт разложения самых низших слоев старого общества», 

угрозу существующему правоnорядку осуществляет уже на 

деле. И неудивительно, что буржуазная криминология, наnуган

ная повсеместным ростом нищенских масс, увеличением кадров 

люмпен-пролетариата, наnравила свое внимание на это явление. 

Приходилось считаться с явлением, в котором формально не 
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оказывалось «Состава nрестуnления», но которое было оnасно 

само по себе, ибо известные слои населения вели «опасный» 

образ жизни, имели «оnасные:\) привычки и навыки. Действо

вавшее законодательсrво о нищенстве, каравшее занятие ни

щенством и бродяжничеtтво, оказывалось явно неудовлетво- , 
рительным. Необходимы были более решительные мероnриятия, 

которые бы обезопасили «все общество», т.-е . господствующий 

класс, от все возрастающей оnасности. Понятие «опасного со

стояния » облегчило осуществление реnрессивногЬ воздействия 

буржуазного общества на значительную массу людей, впавших 

в крайнюю нужду, но еще не вполне nерестуnивших границы 

законности. Вместе с тем идея «оnасного состояния » сnособ

·ствовала внедрению в широкие слои населения nредставления о 

соответствующих категориях нищих, бродяг и т. n., как о выби
тых из нормальной трудовой колеи не в силу существующей 

экономической системы, а в связи с особыми качествами 

характера-лени, nьянства, nсихофизической изуродованности, 

нравственной исnорченности и т. n. Любоnытно nроследить за 

потугами буржуа.зной юрисnруденции nривычное юридическое 

мировоззрение, с «Гарантиями личности » и т. n. аксесуарами 

сочетать с внеправовым понятием опасного состояния (Гарсон, 

Лист и др.). 

Проблема «опасного состояния» служила nредметом много

численных дебатов Международного Союза Криминалистов. Не

смотря на значительное разнообразие формулировок опасного 

состояния, Предлагавшихея отдельными криминалистами, все они 

единодушно относили и нищенство, и бродяжничество к катего

рии социально-опасных явлений. Так, например, Г ар с о н 1 гово

рил о лицах, " I<оторые хотя и не являются рецидивистами, 

которые, ~ожет быть, никогда не были осужд.ены. но привычки 

и образ жизни которых ясно указывают на их опасный хараJ<Тер. 

в эту категорию можно оzнести, кон-ечно, по различным осно

ваниям и с соответствующими различиями тех, которые прим

кнули к ассоциациям преступников или которые· им прокрО!ЗИ

тельствуют, сутенеров, которые живут от проституции .других, 

• t Цит. no Л ю 6 л и н с к о м у «Международные с 'еэды no вопросам 
уrоловн'оrо nрава за десять лет) , Петроrрад, 1915 г. 
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привычных пьяниц, нищих и бродяг». Г ар р о наметил и основ-. 

ные показатели опасного состояния нищих и бродЯ!': отсутствие 

определенно•·о местожительства, отсутствие занятий и средств 

к существованию и способность к работе при нежелании найти 

или nринять ее. Наконец, следует отметить, что в связи с раз

работкой проблемы «оnасного состояния» на Международных 

с'ездах криминалистов ставился и обсуждался вопрос о J<лассифи

кации нищих и бродяг. Приведем две из них. На Парижеком 

Конгрессе были намечены три груnnы нищих и бродяг: а) сла

босильные, нуждающиеся лица, 6) лица здоровые, но случайно 

находящиеся в нищете, и в) профессиональные здоровые нищие 

и бродяги. Несколько иную классификацию nредла1·ал Гарро: он 

разбил бродяг по возрасту, no месту обычного пребывания и 

no профессиональным признакам, 
Характеристика c onacнoi'O состояния » может строиться 

в различных разрезах; несомненно, однако, что эта характе

ристика должна исходить из анализа причин нищенства, из 

научно обоснованной классификации нищенства. Эта последняя 

должна базироваться на данной еще Марксом схеме форм отно
сительноr·о перенаселения; социально-трудовая nринадлежиость 

должна, таким образом, комбинироваться со степенью социаль

ной деклассации. В этом случае, мы nолагаем, достигается 

известная методологическая четкость, чего мы не находим 

в классификациях, подобных приведеиным выше. 

11. 

Выше нами уже отмечалась ограниченность-количестВ'енная 

и качественная-статистических материалов о нищенстве, как 

в дореволюционной России, так и еще в большей степени в 

СССР. Об'ясняется это прежде всего тем, что, no са.,ю;иу ха

раrперу явления, нищенство с большим трудом поддается учету, 

требует специальных о6сJtедований. Само собой разумеется, 
что эти специальные обследования не могли охватить всю 

территорию государства, в особенности такого, J<aJ< СССР или 
дореволюционная Россия; они касались весьма ограниченных в 

пространствеином отношении местностей (город, губерния) и, 

естественно, не могли охарактеризовать нищенство в целом. 
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Данные же об осужденных за прошение милостыни также не 

вполне пригодны для этой цели, поскольку Of:IИ затрагивают 

лишь некоторую часть общей массы нищих. Единственным 

материалом, могущим в той или иной степени охарактеризо

вать если и не всю, то во всяком случае большую часть массы 

нищенства, являются общие переписи населения. Однако, и к 

этому материалу приходится отнестись с некоторой осто

рожностью. Нежелательность для многих указывать свою 

профессию, а в равной степени «щекотливость» ряда перепис

ных вопросов для деклассированных элементов,-все это умеряет 

значение данных о нищенстве, получаемых в результате общей 

переписи населения. 

И все же эти материалы если и не позволят т о ч н о опре

делить об'ем нищенства, то дадут возможность выяснить удель
ный вес городского и сельского нищенства, половой и возраст

ный состав нищих,-словом, набросать общую характеристику 

нищенства. Сопоставление же данных нескольких переписей 

позволит сделать и несколько выводов динамического порядка. 

а) Нищенство в России в 1897 году. 

Общее количество нищих в России по данным переписи 

1897 г. было следующим 1: 

Кат е гории н и щи х 

1 
Мужчины 1 Женщины 1 Итого 

Самостоятельно занимающиеся 
нищенством ... 120.660 133.097 253.757 

Члены их семей . . . . . . . 39.093 70.351 109.444 

Занимающиеся нищенством в 

качестве nобочного nромысл~ 19.037 19.127 38.164 

Всего . . . . 178.790 
1 

222.575 401.365 

1 •Общественное и частное uриэрение в России». Сборник Главного 
Уnравление по делам местного хозяйства. В. В. Стеn а н о в-Нищен
с;тво, стр. 157. 
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Согласно этим данным, общее количество нищих, вместе с 

членами их семей и лицами, занимающимися нищенством в ка

честве nодеобиого промысла, несколько превышает 400.000 че

ловек. Это, по словам составителей сборника «Общественное и 

частное призрение в России»,-«вероятно далеко не полное число 

нищих» 1 , составляется следующим образом: б3,3°J0 nриходится на 
самостоятельно занимающихся нищенством, 27,30/о-на ч.ленов их 

семей и 9,4°/0-на остальных. Интересно отметить, что на 
1 00 человеr< самодеятельных нищих nриходится лишь 43 несамо
деятельных; аналогичная цифра для всего населения-279 . Таким 

образом, несамадеятельных среди нищих в 7 раз меньше, нежели 
среди всего населения. 

В nоловом составе нищих наблюдается nреобладание жен

щин, еще более заметное среди членов семей нищих. Так, среди 

самодеятельных нищих женщин 52,5°/0, а среди членов семей 

уже 64,2°/о . Оnределяя количество нищих каждого nола на 

1 00.000 населения соответствующего пола, nолучаем следующие 
числа: мужчин 255 и женщин 312. Несомненным, таким обра

зом, является факт преобладания женщин. 

Возраст самодеятельных нищих характеризуется следующей 

таблицей 1: 

Абсолютн. числа в%% к итогу 
Возраст Мужчины! Жен-

1 
Итого Муж- ~ Жен- ~ и 

щины чины щины того 

До 14 лет 10.061 5.373 15.434 8,3 4,0 6,1 

14-19 11 4.536 2.660 7.196 3,7 2,0 2,8 

20-39 » 19.399 16.679 36.078 16,5 12,5 14,2 

40-59 )) 33.258 41.629 74.887 27,4 31,3 29,5 

Свыше 59 лет 52.867 66.475 119.342 43,7 49,9 47,1 

Неизв. .... 539 281 8201 0,4 0,3 0,3 . 
Итого • .. 120.6601 133.0971 253.757 100.0 100,01 100,0 

t сОбщиА свод результатов разработки данных 1 всеобщей переписи 
населения», СПБ, 1905 г. 
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Основная масса нищих расnолю'ается около возраста свыше 

40 лет: на возраст от 40 до 59 лет приходится 1/ 8 всей массы 

нищих; на возраст же свыше. 59 лет--около лоловины всех 

нищих. Таким образом, 11J4 всего состава нищих должны быть 

отнесены к пожилому и старческому возрасту. На нищих в дет

ском и юношеском возрасте приходится около 1/ 10 общего их 
количества. Наконец, несколько больше этого количества nадает 

на нищих в возрасте 20-39 лет. Здесь мы рассматриваем 

нищих самодеятельных_. Что же касается членов их семей, то 

среди rюследних наблюдается значительный Of0 детей в нозрасте 

до 1S лет: из общего числа 109.444 члена семьи нищих 66442, 

Возраст самодеятельных нищих (18С)7 r.). 
или 60,8 n/0 отно

сится к этой воз-
Мужчин. Женщин растной I'pyпne, 

мальчиков и дево

чек nриблизителЪ

но в одинаковой 

пропорции. 

Рассматривая самодея

тельных нищих и членов их 

семей в совокупности, мы 

должны, таким образом, 

констатировать, с одной стороны, явное преобладание стариков 

и, с другой стороны, высокий 0/о детей, nреимущественно членов 

семей нищих. 

Обращаясь к сопоставлению возрастных групп нищих с их 

nоловым составом, мы должны отметить, что женщины-нищие 

относительно чаще, нежели мужчины, встречаются в старческом 

возрасте: первых в возрасте 40 лет и свыше .81,2°/0, а вторых-

71,10/0. Соответстн~нно этому, мужчин в возрасте до 39 лет 
28,9of0 , а женщин лишь 18,8°f0 • 

Еще более леказательные числа лолучаются при оnределении 

числа нищих соответствующей возрастной категории на 100.000 на
селения. На 100.000 населения обоего nола в возрасте от 20 до 
39 лет nриходится 100 нищих, в возрасте от 40 до 59 лет-

374 нищих и, наконец, в · возрасте 60 и свыше лет-1 388. 

Итак, рассмотрение возрастного сос.тава нищих nриводит к 

следующим основным выводам: 1) значительное nреобладание 
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лиц в пожилом и старческом возрасте; 2) относительно высокий 
0

/ 0 детей нищих и 3) преобладание в старческом воЗрасте 
женщин. 

Переходя к вопросу об удельном весе 
городского и сельского нищенства и 

общего об'ема нищенства, мы должны 

лишний раз напомнить сказанное выше 

о несомненной неполноте этих данных. 

Поэтому, центр тяжести нашего анализа 
должен заключаться в рассмотрении 

с о о т н ош е н и я городского и сельского 

Количество нищих на 
100.000 населения (1897 г.) 

нищенства. 

На 100.000 населения России прихо
дилось нищих всех трех категорий 1 

328 человек. Если же исходить только 
из самодеятельных нищих и членов их 

семей, то эта цифра достигает лишь 2~0 

289 человек. Распределение нищих 

40-59 
лет 

между городом и деревней рисуется в следующем виде 2: 

Свыше 
59 лет 

Самодеятельные и несамо- Только самодеятельные 
деятельные нищие нищие 

М е с т о 

1 Женщ.l 1 Женщ. 
1 

Мужч. Итого Мужч. Итого 
1~ 

1 
348 285 1 173 223 Города 228 202 

Уезды. 260 319 290 196 208 202 

Итого . 255 322 289 193 211 202 
1 

Как в ropone, так и в nеревне нищенство, судя по этим 

данным, имеет приблизительно равное распределение. Различия 

наблюдаются лишь в строении nолового состава городских и 

уездных нищих: nреобладание женщин над мужчинами в го

роде более значительно, нежели в уездах. 

t Самодеятельные нищие, члены 11х семей и лица, эанимающиеся 
нищенство,\! в качестве nобочного nромысла. 

z Вычислено на основании «Общего свода nереnиси». 

Нt~щенство и безnриаорность. 2 
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Несмотря на nочти равное расnределение нищих между го

родом и деревней относительно размеров городского и уездного 

населения, нищенство абсолютно nреобладает в деревне: из 

363.201 самодеятельных нищих и членов их семей 315.296, или 
nочти 87°/0, nадает на деревню . Таким образом российское ни
щенство в своем большинстве являлось и, как увидим ниже, 

является деревенским нищенством. 

По-губернское расnределение нищих было чрезвычайно раз

нообразно, колеблясь между 30 и 1000-1500 на 100.000 насе

ления губернии. 

Приведеиные выше немногочисленные, но, как нам кажется, 

довольно nоказательные данные о нищенстве согласно nерелиси 

1897 г. мы поnолним материалами русской уголовной статистики 

в отношении осужденных за nрошение милостыни; для соnо

ставления этих данных с nерелисью нами исnользованы сведе

ния русской уголовной статистики за 1897 год. В числе осу

жденных <(судебно-мировыми установлениями» мы находим ру

брику «nрошение милостыни»-деликт, nредусматривавшийся 

Уставом о наказаниях ст. ст. 49-51 1-nрошение милостыни 

no лени, nривычке, «С дерзостью, грубостью или с уnотребле

нием обманов», доnущение родителями или другими лицами 

детей к занятию нищенством. 

Основная масса осужденных за нищенство вринадлежит

nо месту nребывания-к r'ородскому населению: 88,611 /о. Поло

вой состав осужденных за нищенство также отличен от nоло

вого состава нищих по данным nереnиси 1897 г. Из общего 

числа 1132 нищих, осужденных в 1897 году, на долю мужчин 

nриходится 81,9°/0, на долю женщин-всего лишь 18,1°/0• 

Возрастный состав осужденных за nрошение милостыни 

таков 2: 
Согласно этим данным, на нищих в возрасте от 40 лет и 

выше приходится больше 1/ 2 всех осужденных, на возраст же 

от 20-39 лет-около 2/ 6 всего количества. Рассматривая воз

раст осужденных в связи с их nолом, находим, что женщины 

J Помимо этого в уложении о наказаниях nредусматривалось ква
лифицированное нищенство. Однако число осужденных ne этим статьям 
крайне неэначительно. 

2 tСвод статистических сведений по делам уголовным• за 1897 год. 
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.J. 

1 

Мужчины 1 

1 
1 

Возраст Женщины Итого 

·~ 
, .. '" 

1 

До 14 лет ·1 0,1 - 0,1 
' 

14- 19 » 3,9 3,9 IJ 3,9 

20-39 » 45,7 16,1 40,3 . 
40-59 » . . 36,4 55,5 39,9 

1 

Св. 59 » . . .. 13,9 24,5 15,8 

1 

1 1 

1 И т о го ... 100,0 100,0 100,0 

nоставляют. главным образом, нищих в nожилом и старческом 

возрасте, а мужчины дают высокий nроцент находящихся 

в возрасте 20-39 лет нищих (45,7). Эти данные несколь

ко отличаются от данных nереписи, но в общей характе

ристике нищенства больших отклонений не дают. Несомненный 

интерес представляют эти данные в той части, где мы находим 

45,7°f.0 осужденных нищих, являющихся-по возрасту-трудо

способными. К этому явлению нам придется вернуться еще раз. 

В семейном положении 1 женщин, осужденных за нищенство, 
х.1ы находим высокий процент вдов; 0fo же вдовцов снижен более, 
'Чем в 3 раза. За вдовами следуют замужние. На девиц падает 

:t;6 всех ос.ужденных женщин. Среди мужчин, осужденных за 
:нищенство, 57,3°/0 nрихоцится на долю холостых и 30,20/0-

на женатых. 

--;; 

Холостые 
Женатые 

Вдовые и 
Итого п о л 

и девицы разведенные 
,, ,., -

' , Мужчины . . . 57,3 30,2 12,5 100,0 . 
~ Женщины . . . .. 21,5 37,7 40,8 100,0 

1• l\ 

t «Свод статистических сведений• за 1897 г. 

2* 
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Строение семейного положения мужчин и женщин, таким. 

образом, резко отличается друг от друга. 

Большой интерес nредставляет социальный состав нищих. 

Под социальным составом nоследних, очевидно, следует nони

мать в значительной части nрошлое социально-трудовое nоло

жение лиц, вnавших в нищенство J. 

Социально-трудовое 
nоложение 

Крестьяне 

Рабочие . 

Ремесленники 

Лица свободных nрофессий . 

Торговцы 

Домашняя nрислуга . . . 

Поденщи~<и и чернорабочие . 

Нищие-nрофесс~<~оналы 

Прочие .. • .. 

Всего 

МужчИiiЫ Женщины 

5,6 9,4 

15,2 5,3 

3.8 

100,0 100,0 

Итого 

6,3 

13,4 

3.5 

, 2,8 

;3,4 

5,0 

39.2 

20,9 

5,5 

100,0 

В этой таблице 9 обращает · на себя внимаыие тот факт, что 

наибольший 0/ 0 осужденных за нищенство nадает на наименее 

обеспеченные слои населения, главным образом на неимеющих: 

квалификации. Бросается в глаза цифра поденщиков и черно

рабочих-39,20/0. Нищие-nрофессионалы в общей массе осу

жденных за nрошение милостыни занимают второе место 

(1/6 общего количества) . Далее следуют рабочие (повидимому 

низшей квалификации); крестьяне и домашние работницы. ~ас-

~ Это nрошлое, разумеется, может быть в отдельных социальных 
груnпах более отдаленным, в других же-совсем недавним, и само заня

тие нищенством должно для них рассматриваться в качестве временного~ 

случайного явления. 

2 «Свод статисти•1еских сведений» за 1897 r. 
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сматривая социально-трудовое положение нищих по половому их 

составу, мы не находим каких-либо резких отклонений от ука

занного соотношения отдельных видов занятий. Можно указать 

лишь на более высокий 0/о женщин~профессионалок-нищих и 
на естественное nреобладание женщин среди домашней nрислуги. 

Социально-трудовое nоложение осужденных :;~а нищенство. 

Под~нtцики и чернорабочие. Професе ионалы 
нищие. 

Рабочие. Прочие. 

Рас<::мотрим теперь социально-трудовое положение нищих 

в связи с их возрастом. Для этого мы выделим только две со

циал.ьных группы, численно nреобладающие среди осужденных 

за нищенство: nод_енщиков и чернорабочих и лиц без определе

нных занятий. 

в о 3 р а с т 

Социально-трудовое о 

С> 
<1) t. С> С> 3 <:>1 1 """ 1 о 

nоложени е 1 1 :15 !-

i' ""' ,..... С> о =о ::s:: ,..... N /'<) ~ Ul.l'\ 

Поденщики и чернорабочие 6,3 13,1 27,2 24,1 29,3 100.0 

J 

Лица без оnредел. занятий 3,2 8,4 20,4 16,4 51,6 100,0 1 

Из этих данных 1 можно нидеть, что среди поденщиков и чер

норабо~их преобладают 11ица, находящиеся в трудоспособном 

1 сСвод,·статистических сведений» за 1897 г. 

1 

' 
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возрасте, а среди лиц без· определенных занятий- находящиеся 

в- nожилом и старческом возрасте. 

Обратимся теперь к рассмотрению рецидива среди осужден· 

ных . за нищенство 1 • Общий % рецидива в нищенстве соста

вляет 23,5; рецидив мужчин в два раза выше женского рецидива: 
первый равен 25,6%, а второй достигает лишь 13,4%. Среди 

рецидивистов преобладают судившиеся ·ранее 1 раз ( 63,5%) 
судившиеся дважды составляют 18% общего числа рецидивистов 

и, наконец, судившиеся трижды и более раз-18,5%. 

Как данные о нищих, собранные общей переписью 1897 г., 

так и сведения об осужденных за прошение милостыни-половой~ 

возрастный, семейный, социальный состав нищих - являются 

неплохой J1ЛЛюстрацией к положениям, выдвинутым Марксом по 

поводу форм относительного перенаселения, основных непосред

ственных причин пауперизма. 

б) Городское нищенство СССР в 1923 году. 

Перепись 1923 года, охватившая все городское население 

СССР, в числе занятий населения выделяла и нищенство 2• Таким 

образом, эти данные могут быть использованы и нами. Однако, 

поскольку этой nереiтисыо было охвачено только городское 
нищенство, постольку в своих выводах, а главное, в своИх 
сравнениях мы ограничены характером самого материала. Что· 
же касается nереписи 1926 года, то несмотр~ на nолный охват 
ею как городского, так и сельского населения, мы не в состоянии 

проделать полного анализа современного нищенства в силу того, 

что ко времени разработки нашей темы, данные nереписи не • 
'были еще полностью суммированы ЦСУ СССР. По этому, и во 

втором случае мы не имеем возможности проделать анализ 

нищенства в том об1еме, в каком это представлялось бы необ-

ходимым. • ... 
Общее количество нищих в городах СССР по переписи 

1923 года приближалось к 50.000 человек, или 232 человека 

t Ta'-t же. 
2 Что же касается данных nереnиси 1920 r., то в отношении ни

щенства они оказались, по ряду nричин, неnр11rодными для нашего ана

лиза. 
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на 1 00.000 городского населения. Эти 50.000 нищих распреде

лялись между самодеятельными, несамадеятельными и лицами, 

занимающимися нищенством в качестве побочного промысла, 

следующим образом 1. 

Самодеятельные нищие . . . 75,0 
Несамодеятельныс . . . . . . 24,2 
Побочно заннмающиеся ни-

щенством .. 0,8 

и т о г о . . . 100,0 

Общее количество самодеятельных городских нищих в 1923 
году 2 достигло 36976 человек, в том числе 11835 мужчин и 

25141 женщин. Число женщин, таким образом, в два раза пре

вышает число мужчин; в общей массе нищих мужчины соста

вляют 32,Оо;о, а женщины-68,0 %. На 100.000 населения каждого 
пола приходилось соответственно 116 мужчин и 226 женщин. 

Возрастный состав самодеятельных нищих рисуется следую

щей таблицей з: 

f 

Абсолютные числа 

:!! 
~ 

:21 
Возраст :1: :1: о 

:s: :s: 
'-::r :r 
о :Е :с 

>. си Е-

" :i :s ~ ::s: 

До 14 лет . .. 1.658 1.105 2.763 

От 15-·19 лет. 1.079 971 2.050 

» 20- 39 » 1.865 3.361 5.226 

) 40-59 Jt 2.789 8.134 10.923 

Свыше 59 'Ь 4.416 11.478 15.894 

Неизвестно ·- 28 92 120 

И того. . 11 . 835,25 .141136.9761 

1 Персnись населения 1923 r., т. ХХ, ч. 111, в. 1. 
z Там же. 
а Там же. 

0/оО/о 

:!! :21 
ж :1: о 
:s: :s: 

с.. ::r :r 
:Е :1: о 

>. 4) Е-

:s ~ ::s: 

14,0 4,4 7,5 

9,0 3,8 5,6 

15,8 13,4 14,2 

23,6 32,4 29,5 

37,4 45,7 42,9 

0,2 0,3 0,3 

100,01 100,01 100,0 
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Около ~/4 все1·о числа нищих находятся в преетарелом или 
пожилом возрас>ге; на молодняк до 19 лет nриходится 13,1 .% 
и на возраст наибольшей трудосnособности 14,2 .% . Сравнивая 

возрастный состав нищих мужчин и женщин, мы видим, что 

среди вторых более в~IСок процент престарелых: 45,7% nротив 

37,4-среди мужчин. Со-
Возраст гороДС((ИХ самодеятельных нищих 

(1923 г.). 
от.ветственно этому сре

ди мужчин мы находим 

больший nроцент детей, 
Мужчин. Женщин. 

1% подростков и лиц в воз

расте 20-39 лет. Уве
личение числа нищих в 

молодом возрасте отра

жает, хотя, надо полагать и не 

в полной мере, рост беспризор

ности в голодные и послеголод-

ные годы. 

Определяя число нищих обоего пола на 100:000 населения 

отдельных возрастных групп, мы находим следующую картину 1: 
Число нищих на 100. ()00 населения в возрасте 20-39 лет . 72 

» )) » » » » 40 - 59 )) • . з·о4 
» » >У >> >> » » свыше 59 >> • • 1 . 223 

Большой интерес nредставляет определение об'ема современ

ного нищенства, в данном случае-исключительно городского 

нищен~тва 2• 

Самодеятельные и несамадеятельные городские 
нищие СССР на 100.000 населения . . . 232 

Самодеятельные городские нищие СССР на 
100.000 населения . . . . . . . . . . . . 173 

Самодеятельные городские нищие РСФСР на 
100.000 населения. . . . . . . . . . . . 190 

в) Нищенст.во_ ~ СССР· в 1926 г. з. 

Данные о нищенстве в СССР согласно переписи населения 

1926 года разработаны еще не вполне и поэтому должны счи-

. таться nредварительными; однако, мы считаем вполне возможным . 
1 Тhм~ , 
2 Переnись населения 1923 г., т. ХХ, ч. 111, в. 1. 
3 Данные Отдела лерелиси населения ЦСУ СССР. 
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их исnользовать, так как нет оснований nредnолагать, что 

окончательная разработка переnиси внесет в наш материал 

какие-либо серьезные дополнения или изменения. 

Мы расnолагаем общими данными о нищенстве в СССР 

(nол, расnределение между городом и деревней, расnределение 

на самодеятельных и несамодеятельных, наконец, общее количество 

нищих) в масштабе трех республик: РСФСР, УССР, БССР 1• 

. Однако, и в этом об'еме наш материал, если исходить 

из общей численности населения, охватывает 92,50fo вероятного 
количестuа нищих в СССР. Данные о возрастном составе нищих 

могли быть использованы к моменту написания настоящей 

работы лишь в об'еме Северной полQсы (Северный, Ленин

градско-Карельский, Заnадный, Центрально-nромьтшленный и Вят

<:кий районы). Этот ма-rериал касается nриблизительно 1/$ общей 
массы самодеятельных нищих СССР и несколько меньше nоло

вины нищих РСФСР. 

Общее количество самодеятельных и несамадеятельных нищих 

<Согласно 11ереписи 1926 г. рисуется в следующем виде: 

Союзные Ресnублики 
1 

В с е го 
!То же на 100.000 

населения 

'!, 

,\ 
РСФСР 133.118 132 1·· 

УССР 25.202 86 
[11 

БССР 4.495 92 

И т о r о. .. . .. 162.81с; 121 

Из общего количества 162815 самодеятельных и несамоцея-

1'ельных нищих на долю РСФСР nриходится 81 ,б%, на долю 
·уссР-15,4 % и на долю БССР 3,0%. Определяя число нищих 

:на 100.000 населения, находим, что при средней no СССР, рав
·ной 121, в РСФСР "l-lаблюдается более noвыtuei-IHЫй коэффициент, 

.а в УССР наиболее nониженный. 

1 В общую сводку no СССР входят nомимо нищих и другие кате

ТОР,ИИ деклассированного населения, составляющие,. вnрочем, не более 

5-10* общего коли-чества. По РСФ-СР и Cettepнolt nолосе нами nри· 
·водятся данные, исключительно касающиеся нищих. 
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По полу и самодеятельности нищие, согласно данных пере

писи 1926 r., распределяются следующим образом: 

Категории нищих 1 Мужчины 1 Женщины 
1 

Итого 

Самодеятельные . . 56.080 80.684 136.764 
'j 

Несамадеятельные . 10.719 15.332 26.051 

Итого. 
1 66.799 1 96.016 1 162.815 • 1 

Самодеятельные нищие составляют 84% общей их массы. 

Как среди самодеятельных, так и среди несамадеятельных пре

обладают женщины: в первом случае их 59,0%. а во втором случае 
58,6%. В общем же из 100 нищих обоего пола на женщин при
ходится 59 человек, а мужчин-41. Определяя число нищих на 

100.000 населения каждого пола, получаем коэффициенты: 103-
среди мужчин и 137-среди женщин. 

Из общего числа :136770 самодеятельных нищих 42807, или 

31,3 %, приходится на городских нищих, и 93.963, или 68,7 %
на сельских. Среди городских нищих % мужчин несколько выше, 
нежели в сельских местностях: 48,7% в первом случае и 39,8%
во втором. На 100.000 населения приходится нищих ( самодея
тельных): 

> 
1 

1 Женщины 
1 

М е с т о Мужчины и т о го 
t· 

Город .. 162 199 178 

Деревня . 70 ,, 97 85 

L 

1 115 1 Итого . . . 87 101 

На основании этих данных мы должны: кQнстатировать, что 

городской к0эффициент нищих в два раза выше · сельского. 
Выше нами уже rоворилось, что в отношении возрастного 

состава нищ"Jх в настоящее время имеется возможность исполь

зовать данные лишь по Северной полосе. 

Ра~смотрим сначала возраст щ1щих • в связи с местом их 

жительства (город и деревня): 
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"r,, 1 

1 1 1 

Возраст Город Деревня И т о r о 

До 14 лет. 
·1 

5,1 5,9 5,8 

15- 19 )) 6,2 4,1 4,4 
• 1 

20-39 » 13,4 11,9 12,1 

40-59 » 26,4 24,9 25,3 
- - k 

Свыше 59 лет . 48,7 52,3 51,7 

Неизвестно 0,2 0,9 0,7 

,., 
' 

1 j И того. 100,0 100,0 100,0 

Анализируя эти данные, мы nриходим к заключению, что по 

мере увеличения возрастной группы увеличивается и число нищих. 

На пожилой и старческий возраст nриходится 77 % общего 
числа самодеятельных нищих. Одни только старs.жи (и старухи) 

составляют больше nоловины всех rtищих. На возраст наибольшей: 
трудоспособности падает 12,1% и на детей и поДростков-4,40/о. 
Различия в возрастно,м составе нищих roroдa и деревни заключается 

в том, что в городе мы встречаем относительно более высокий, 

нежели в деревне, % нищих, находящихся в трудоспособном 

возрасте, а также детей и подростков. 

О возрасте нищих R связи с их nолом можно судить на 

основании следующей таблицы: 

В о ;J р а с т Мужчины Женщины 

До 14 лет. 12,1 2,8 

15-19 )) 9,1 2,3 

20-39 » 14,3 11,2 

40-59 » 24,6 25,6 

Свыше 59 лет . 39,8 57,6 

Неизвестно 0,1 0,5 

И того. 100,0 100;0 
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В этой таблице бросаются в глаза значительные различия в 

возрастном составе мужчин и женщин . % мальчиков более, чем 
в четыре раза больше % девочек. Во столько же раз выше % 
nодроGтr<ов в возрасте 15 -19 лет. На возраст наибольшей 

трудоспособности (20- 39) мужчин приходится 14,3 % против 

Возраст нищих СССР (1926 r .). 11,2%- для жен

щин. Наоборот, в Мужчv.ны. Женщины . 

пожилом и старче-

5?.6"4 ском возрасте пре-

валируют женщи

ны, % которых до
стигает 82,2 nро.тив 64,4 -для 

мужчин. 

Прежде, чем перейти к сум

мированию наших вывоr.ов отно

ситель~ю общей физиономии нищенства в 1897, 1923 и 1926 г. г., 

обратимся к краткому рассмотрению моСI<овскоrо нищенства за 

ряд лет по данным городских переписей населения . 

r) Московское нИщенство в 1897- 1926 г.г. 

Общее число самодеятещ,ных нищих г. Москвы по данным 

переписей московского населения было за ряд лет следующим : 1 

Самодеятельные r-: ...: ...: с.: с.: с.: 
['о. N 00 о ~ 

о,!) 

0\ о .,.... N N 
нищие 00 0\ 0\ 0\ а- 0\ 

•;;,-
.,.... .,.... .,.... .,.... .,.... .,.... 

- -

Общее чис nо 943 775 609 401 1521 1765 

То же на 100.000 населения .. 94 71 35 39 101 89 

Общее количество нищих в Москве колебалось, таким обра

зом, между числами 40 1 и 1765, в дореволюционное время 

достигая максимума (за исследуемый nериод) в 1897 г., и в 

nослереволюционное время наиболее снижаясь в 1920 г. ; оно дости-

t Данные Мосстатотдела. 



- 29-

• гает наибольшей цифры в 1926 r·., опять-таки в связ11 созначитель

ным увеличением московского населения. Эллиминируя колебания 

в численности населения Москвы, мы на

ходим, что минимальная цифра ниших 

приходится на 1918 г., ~аr<симальная

-на 1923 r. В 1926 г. должно быть отме

чено некоторое снижение; однако, коэффи

циент нищих в 1926 1'. все же несколько 

выше дореволюционного (1902 г.). 

Проследим также и изменения в поло

вом и возрастном составе московских само

деятельных нищих. В половом составе 

МОСI<ОВСКИХ НИЩИХ В 1926 1'. ПО сравне

НИЮ с 1902 г. каких либо существенных 

изменений констатировать не nриходится. 

В 1902 г. на 100 нищих nриходилось 40 муж-

Кол ичсство самодея
тельных нищих в Мо
скве на 100.000 н асе-

ления. 

чин и 60 женщих, а в 1926 r.-соответственно ·41 и 59. 
Изменения в возрастном составе рисуются в следующем виде: 

в о з р а с т 1902 r. j___ 1926 _r._ 

До 14 лет. 1,2 6.1 

15-19 )) 2,0 8,8 

20- 39 )) 2!,5 17,5 

40- 59 )) 36,6 28,2 

Свыше 59 лет . 38,7 3(),4 

- -- -, Итого. 100,0 100,0 

Общее возрастное распределение tшщих совпадает с теми 

данными, которые были нами использованы выше. При сравнении 

данных 1902 г. и 1926 r . отмечается увеличение 0/ 0 нищих в воз· 

расте до 14 л. (в S раз), в юношеском возрасте (тоже в 5 раз). 
Наоборот, снизился % нищих в пожилом во~расте и осталась 

стабильной груnпа стариков. 
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Обратимся теnерь к nодведению некоторы~ итогов в области 

статистического анализа современного и дореволЮционного 
нищенства. 

1°. Прежде всего должно быть отмечено превалирование женщин 
над мужчинами, которое констатируется данными трех пере-

писей населения (1897, 
В~звраст московски'х нищих. 1923 и 1926 г.г.). В 1897 г. 

1926 r. 1002 r. 

было 50,4% женщин, в 
39'4i'. 19 3 ( 2 г . городские ни-

щие)-68,0% и в 1926 г.-
59%. 

zo. Далее, в возра

tтном составе наблю

дается nреобладание по-

жилых и престареЛЬJХ 

нИщих. В 1897 г. %· нищих этих категорий равнялся 76,6%, 
в 192Зг . . (городские нищие)-72,4% и в 1 926г.-77,0%. Вместе 

с тем надлежит ~ыть отмеченным относительно высокий Ofo 
нищих в детском и юношеском возрасте. 

Соотношение rородскоrо 
и сельс1<оrо нищенства 

(1897 и 1926 r.r.). 

1897 r. 

Половой состав нищих. 

Женщины. 

Мужчины. 

1923 r. 1926 r. 

3°. Женщины-нищие дают более высоi<ий, н~жели мужчины % 
старческой групnРJ. Среди же мужч~н повышен .% находящихся 

~ трудоспособно~ возрасте. 
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4°. Должен быть отмечен факт сокращения среди нищих числа 
несамодеятельных: в 1897 г. - 27%, в 1923 г. - 24% и в 

1926 г.- 16%. 
so. Соотношение городского и сельскоt·о нищенства характери

зуется абсолютным преобладанием сельского нищенства: в 1897 г. 
на сельские местности приходилось самодеятельных нищих 84% 
и в 1926 году-69% . Приходится, таким образом, констатировать, 

что в современном нищенстве наметились сдвиги в сторону 
<:окращения общей массы сельских нищих и, соответственно 

этому, увеличение городского нищенства. Если в 1897 г. на 

100.000 городского и сельского населения приходилось прибли

зительно одинаковое количество нищих, то в 1926 г. коэффи

циент города в два раза превысил коэффициент деревни. 

Этот в высшей степени интересный процесс перераспределения 

нищенства нуждается, однако, в особом изучении и проверке, 

{)Существить которую до окончания разработки данных nере

лиси 1926 г. мы, к сожалению, не имеем возможности. 

111. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению экономической ди

ttамики СССР и анализу ее влияния на современное ни

щенство, позволим себе сделать несколько предварительных 

замечаний. 

Эt<ономи~еская система переходноt·о периода, трансформируя 

.законы капиталистического развития, приносит с собою и отри

.цание законов относительного перенаселения. Это отрицание, 

,разумеется, становится тем более реальным, тем более видимым, 

~ем более реально и видимо влияние социалистических элемен

тов в социально-экономической структуре общества переходиого 

nериода. С этой точt<и зрения J<Оренная nричина социальных 

:аномалий-экономическая система капитализма-изживается по 

мере упрочения новых экономичесt<их отношений. Но 1ш~ изве

-стно, этот процесс совершается не сразу, а на известных стадиях 

развития переходиого периода остаются в силе или хотя бы 

~охраняют влияние старые бытовые отношения Наконец, по

-скольку в наследие от старого получаются и бедность, и 
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некультурность, и ряд других отрицательных явлений, постольку 

и в условиях переходного· времени в отношении социальных 

аномалий остаются действительными многие nр!!чины, их nи

тающие. Таким образом, несмотря на существование иной эко

номической системы, несмотря на то, что в условиях пере

ходнога времени борьба с социальными ан~малиями стано

.вится на известной стадии реальным явлением, все же и в этих 

ус'ЛОI!иях, в особенности н,а первых порах, не исключена 

возможность устойч11вости социальных аномалий. Иначе говоря, 

nри, наличии общей ,Тенденции социальных аномалий к сниже· 

нию, . возможны более или менее значительные колебания в 

уровне последних, в зависимости от размаха кон'юю<турных 

коле6а~ний экономической кривой nереходнога nериода. 

«Рост нашей экономики и несомненнейший рост социализма 

сопровождаются своеобразными «кризисами», которые, nри всем 

.решающем отличии закономерностей нашего развития от каnи

талистич.еского, J<ai< будто «nовторяют», но в военутом зеркале, 

кризисЫ 1<апитализма: и тут, и там дисnроnорция между nроиз

водством и потреблением, но у нас это соотношение взято 

«навыворот» (там--nерепроизводство, здесь-товарный голод; 

там спрос со стороны масс гораздо меньше nредложения, здесь 

этот спрос ~ольше предложен~-:~я); и тут.; и там идет вложение 

огромных сумм «каnитала», ·которое ~вязано со специфическими 

кризисами {при капитализме) и «затруднениями» (у нас); 

но у нас и это соотношение взято «Навыворот» (та.м nерена
копление, здес9-1-1едостаток каn11тала); и тут, и там-дисnро

nорция между различными сферами nроизводства, но у нас· 

тиnичен метадли<jеский J'олод. Безработица у нас имеет место 

одновременно с систематическим ростом численности занятых 

ра~очих. Даже аграрный «кризис» у нас идет «навыворот» (недо

статок nредложения хлеба). Словом, в особенности истекший 
год nоставил nеред нами nро6лему наших .«кризисов», имеющих 

место в начальные nерирды r1ереходной эко.номики в стране 

отсталой, мелкобуржуазной по составу своего населения, нахо

дящейся во вражде6~ом, окружении (Н. БухаРИн 1) • 

. 
. 1 Н. Бухар и н .. Заnиски эконоыиста, «Правда», 30/IX-1928 r. 
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Исходя из этих соображений, мы И' поnытаемся установить 

влияние социально-экономической динамики · СССР на нищенство 
за ряд последних лет. 

Прежде всего необходимо остановиться на последствиях 

войн, империалистической и гражданской. Инвалиды войны, их 

семьи, а равно и семьи убитых на войне, оставшиеся без средств 

существования, являются одними из первых кандидатов в ряды 

нищенской армии. К сожалению, в отношении их отсутствуют 

сколько-нибудь точные числа учета; приходится ограничиваться 

лишь ориентировочными данными. Эти последние, касаясь инва

лидов, семей их и семей убитых на войне, колеблются по раз

личным источникам мел<Ду 500.000 и 1.000.000 человек 1. Первая 

цифра охватывает лиц, подлежащих пенеионному обеспечению, 

вторая же всех, нуждающихся в социальном обеспечен11и, в каче

стве пострадавших в той или иной степени от войны. Нуждаю

щиеся в пенеионном обесnечении ориентировочно распределяются 

следующим образом: инвалидов войны 345.000 чел., семей погиб
ших на войне 130.000 чел. и прочих 25.000 чел. , На город 

приходится 150.000 чел., на деревню · же 350.000 чел. 225.000 
пострадало от империалистической войны и 250.000-от I'ра

ж.vанской войны 2. 

Как бы ни были ориентировочны приведеиные данные, все же 
\ 

они показывают, что контингенты инвалидов, их семей и т. д. 

значительны, что в силу своей в большинстве случаев острой 

нуждаемости они, при недостаточности размера социального 

обеспечения или же не охвата им всех нуждающихся, Яlшя

ются кандидатами в кадры нищих. 

Приведем ряд цифр, иллюстрирующих деятельность органов 

социального обеспечения, социального страхования и комитетов 

крестьянской взаимопомощи з. 

В области социального обеспечения следует отметить два 

момента. Прежде всего, контингент nенеионеров и инвалидов, 

1 Б а е в с кий. «Социальное o6ecneчeJfиe в РСФСР». (Б юл. Гос
nлана РСФСР, 1926, .N9 13- 14) и сб. «Социальное обесnечение в РСФСР 
•< Х годовщине Октября», изд, НКСО 1927 г. 

2 Исчисдение Баевскоrо-цит. статья. 
в Данные социально-J<ультурной · секции Госnлана РСФСР. Для 

1925- 26 и 1926- 27 r.-фактическое состояние, для nоследующих лет
контрольные цифры. 

HIIЩfHCTBO lt бесnр>t ЗОрНОСТЬ. 3 
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соnержащихся в nомах собеза, по сравнению с nействительным 

количеством нуждающихся, далеко недостаточен. Мы уже при

воnили раньше данные о численности инвалиnов и членов их 

семей, nодлежащих социальному обеспечению: эти цифры коле

блются между 500.000 нуждаrощихся в nолном обесnечении и 

1.000.000, нуждающихся и в полном, и в частичном обесnечении. 
На 500.000 нуждающихся в nолном обеспечении nриходится около 
150.000 nенеионеров и живущих в домах собеза. Если же к числу 
нуждающихся в полном обеспечении nри6авить и крестьянские 

контингенты старческого возраста и т. д.,- то соотношение 

будет еще более неблагоnриятным. 

Наряду с недостаточностью охвата нуждающихся в полном 

социальном обеспечении должна 6ыть отмечена и крайне низкая 

пенеионная ставка: средний месячный размер пенсии колеблется 

между 7 р. 50 r<. и 8 р. 33 к. в 1925/26 г. и 1926/27 г. и 

9 р. 17 к. в 1927/28 г. Для военных пенеионеров эта цифра 

несколько повышается, но все же не превышает 10- 11 рублей 

в месяц. 

По линии социальнОI'О страхования число инвалидов труnа 

достигает цифры около 250.000 человек. Прибавляя к этой 

цифре другие категории инвалидности, а также членов семей 

инвалидов, получаем около 400.000 человек (1926/27 г.). Сред

ний месячный размер nенеионной ставки I<Олеблется между 

1 О р. 50 к. в 1925/26 r. и 12 р. 75 к. в 1926/27 r. Наконец, 
среДI-Iий месячный размер nособия по безработице в 1925/26 г. 
составляет 12 р. 75 к. и n 1926/27 1'. 13 р. 17 1<. 

Контрольные цифры на 1927/28 r. намечают повышение 

nенеионных ставок в довольно значительном размере, но и 

R этом случае все же нельзя говорить о достаточности обеспе
чения соответствующих категорий населения. 

Таким образом, при наличии значительных кадров инвалидов 

различных категорий) лишь часть из них nолучает пенеионное 

обеспечение, I<Оторое по сути дела еще не может служить 

достаточной гарантией от занятия нищенством. Положение 

вещей несr<ольr<о улучшается благодаря наличию труnовой, меди

цинской и других винов nомощи, которую nолучают инвалиды, 

но и эта поtледняя, конечно, не вnолне компенсирует недоста
точность nенеионного обесnечения. 
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Обращаясь к суммарному рассмотрению деятельности кресть

янских обществ взаимопомощи, мы прежде всего должны отме

тить, что число обществ взаимопомощи достигает 79.000, охва
тывает до 10.000.000 крестьянских хозяйств; оборотные сред
ства KI<OB достигают 40 миллионов рублей. Деятельность 

I<KOB по линии н е п о с р е д с т в е н н о й п о м о щ и нуж

дающимся крестьянам характеризуется следующими цифрами: 

от 700 до 900 тысяч случаев денежной и натуральной по

мощи, от 100 до 180 тысяч случаев безвозвратной помощи, 

около 100 тысяч случаев трудовой помощи и т. д. Средний 

размер денежной и натуральноА помощи не превышал 4- 5 
рублеА; такого же, примерно, размера, была и безвозвратная 

помощь. 

Непосредственные последствия войн в виде значительных ка

дров инвалидов и их семей являются, таким образом, одним из 

слагаемых в сумме причин, поддерживающих современное ни

щенство. 

Голод 1921 r. и неурожаи 1922 и 1924 г.I'. в СССР спо

собствовали росту числа бесnризорных часть которых пошла 

по доро1·е нищенства, а другая часть-nо nреетулиому пути. 

Почти 250.000 дел, рассмотренных за nятилетие 1921 /25 г.г. 

Команесами дают некоторое представление о детскоА преступ

ности. При этом не следует забывать, что эта цифра касается 

не всей детской престуnности, а только ее, значительной, правда, 

части. Небезинтересно упомянуть, что в числе осужденных за 

имущественные nрестуnления 15,2% относятся 1< молодняку 

до 18 лет и это - при средней по всем преступлениям для 

данного возраста равной 6,6%. Наконец, в числе заnержанных 

уголовными розысками Ресnублики на недостиrших 18 лет муж
чин приходилось: в 1924 г. 15,2%, в 1925 г. 17,5% и в ,1926 г. 
22,3% 1. Анализируя данные перелиси 1926 г., мы уже видели, 

что % детей-нищих был повышенным. 
А ерарное nеренаселение, т Я!' а крестьянства в город и в связи 

с этим рост безработицы играет весьма существенную роль 

в этиологии современного нищенства. По исчислению Госплана 

1 Данные НКВД. Cr.t. А. А. Герцензон «Борьба с nрестуnностью 

в РСФСР», изд. НКЮ, 1928 r. 

3* 
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аграрное перенасеnение выражается следующими (nриблизительно) 

числами I: 

...r 1.Г\ ..J:> r-.. 00 
с-.:1 с-.:1 · ~ с-.:1 с-.:1 

Аграрное nеренас,еление 
Ci' Ci' Ci' Ci' ,..... :::::. ,..... ..... ,..... 

~ -- ~ --...r ~ r-.. 
с-.:1 ~ Ci' Ci' Ci' ,..... - ,..... ..... ..... 

1 
Мил. рабочих человеко-лет 8,501 8,25 6,82 7,15 7.16 

В%% · . !13,7 13,0 10,7 10,9 10,6 

На основании этого исчисления приходится констатировать 

что, несмотря на снижение чисел аграрного nеренаселения, 

последнее все же в истекшем nятилетии не могло не отразиться

и при том в довольно значительной степени-на размере вновь 

вступающих в нищенство крестьянских контингентов. 

Безработица, в которую существенным слагаемым входит 

t·pyпna чернорабочих и не имеющих квалификации за период 

1924/25 г.г. , развивалась следующим образом. Мы сопоставляем 
количество городского трудоспособного населения с числом лиц 

наемного труда и с числом безработных 2: 

Городское трудосnособное 

1· население 

Городсr<. трудосnособ-~ · 
ное население В тыс. че-

Лица наемного труда ловек l 
Безработные 

в %% к 
Городск. трудосnособ- j 
ное население 

Лица наеJ11ноrо. т.руда--

1 Безработные 
1924{1925 г. 

14.326 

5.988 

952 

100 

100 

100 

15.934 

7.049 

1.057 

111 

117 

111 

. 

..... 

16.6291 17.321 

7.454 

1.189 

116 

124 

125 

7.955 

1.131 

122 

t<с!lерсnеt<тивы развер.т~IВания народного хозяйства СССР на 
1926/27- 1930/31 r.r.» Материалы центральной комиссии ло nятилетнему 
nлану. (В дальнейшем сокращенно-Го,сnлан). Ofo0/0 исчислены к общей 
сумме рабочих человеко-лет труда сельского населения. 

2 Данные Госnлана. 
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Городская безработица, несмотря на непрерывный и значи

тельный рост количества лиц наемного труда, обгоняющего темп 

роста городского трудосnособного населения, в рассматриваемо111 

четырехлетии увеличивалась и в абсолютных, и в относитель

ных числах, по своему темпу развития почти не отличаясь от 

движения числа лиц наемного труда. Если же рассматривать 

безработицу по отношению к численности городского трудоспо

собного населения, 10 мы увидим, что это соотношение остается 

в общем стабильным на протяжении четырехлетия 1924/25-
1927/28 г.г. Так, % безработных в 1924/25 и 1925/26 г. рав
нялся 6,6, в следующем году повысился до 7,2, а в 1927/28 г. 

упал до прежнего уровня. Отсюда мы заключаем, что несмотря 

на рост числа лиц наемного труда, положение безработицы 

в силу неnрерывного потока неквалифицированной рабочей силы 

остается пока что стабильным. В высшей стеnени характерные 

цифры даются статистикой Бирж Труда. Так на 256 биржах 

труда состояло безработных: 

Безработные 

Все безработные . . . . . • . . . • 
В том числе лица без професснА и ква-

~~~~::i~и. ~ ~е~в~~ф~~и~о~а~н~~ 

1 /Х-1925 

920.409 

482.435 

1 /Х-1926 

1.070.759 

586.102 . 

Как видно из приведеиных данных 52,6%-в 1925 году и 

54,8% -в 1926 году общего числа безработных nринадлежало 

к неквалифицированной группе. А мы уже видели, на основании 

анализа данных об осужден-
Состав безработных no квалификации. 

ных за nрошение милосты

ни, какую значительную 

часть городских нищих со

ставляют лица неквалифи

цированноrо труда-поден

щики, чернорабочие и т. n. 
Городская безработица, 

nитаемая в своей значитель-

1-!Ой части тем же источни

ком-аграрным перенаселе

CJ -
нием, явилась, таким обра- 1925/26 r. 1926127 r. 

l<вапифкцированн"'е. 

Некваnкфкцироваиные. 



!. 

-38 

зом, одним из существенных слагаемых в этиологии ни

щенства. 

Колебан11я в уровне цен, естественно, должны отражаться на 

размерах нищенства, способствуя, или, наоборот, препятствуя 

образованию новых контингентов их из наиболее необеспечен

ных слоев населения, на которых эти колебания отражаются 

наиболее болезненно. В этом отношении трехлетие 1924/25-
1926/27 г.t. должны быть признаны благоприятными для устой- · 
вости нищенства, так как общий уровень цен за этот период 

обнаружил известный рост. 

Индекс цен 1974/1925 1925;1926. , 1926/1927 

Бюджетный индекс Статистики 1.859 2.027 2.040 
Труда 2 ••••••••••• 

1. в %% к 1924/1925 г ...... 100 109 110 

Если, рост цен в 1926/27 r. значительно замедлился, то все 

же по сравнению с 1924/25 г. уровень цен повысился на 1 О%. 
Наконец, к числу обстоятельств, имеющих существенное 

значение в этиологии современного нищенства необходимо 

указать на наличие более или менее значительных кадров не

обеспеченных лиц старческого возраста и имеющих психо-физи
ческие дефекты. По исчислению В. Максимова, относящемуся 

к дореволюционной России, число лиц, nричисляемых к этой 

категории, достигало внушительной цифры 1.888.000 человек, 

т .-е. 1 ,so /0 населения России: 

Категория 0/о Чел. 

Слеnые . 0,20 250.000 
Калеки .. 0,55 715.000 
Старые и дряхльtе . - . 0,14 182-000 
Немощные .. 0,20 260.000 
Глухонемые и т. n. 0,12 156.000 
Душевнобольные 0,25 325.000 

1 «Статистический сnравочник СССР». 1927 год. Изд. ЦСУ СССР. 
2 1913 r. = 1.000. 
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Естественно, что эта часть населения, как мы уже отметили 

выше, имеет наибольшие шансы nри каждом неблагаnриятном для 

них колебании экономической кон'юнктуры очутиться в среде ни

щих. При анализе статистики нищенства, мы видели, какую огром

ную, nреобладаю.щую роль играют nожилые и nрестарелые в общей 

Нуждающиеся в nризрении (исчисление Максимова). 

715.000 

Слеnые Калеки Старые Немощ- Глухо· Душевные 
и дряхлые ные 11емые больные 

массе нищих; мы также могли убедиться, что среди этих груnп 

нищих женщин больше, чем мужчин. 

Согласно nереписи 1926 I'Ода в СССР население в возрасте 
свыше 50 лет расnределяется следующим образом (в тыс. чел.): 

В о э р а с т Мужчины 1 Женщины 1 и т о г о 
1 

50-59 лет 4228 5014 9242 

60-69 » 2864 
: ,, 

3533 6397 

70-79 )) 1089 1443 2532 

80-89 >> 292 407 
~~ 699 

90-99 )) 57 81 138 

Св. 99 » 
, .. 

12 17 
:~ 

29 

Естественно, что контингенты nрестарелоi'О населения, в ос

новном, nринадлежащие к крестьянству, nри отсутствии соци-
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альнаго обесnечения, являются одними из первых кандидатов 

в нищенские ряды. 

Другой значительной груnnой, nосле чернорабочих и по

денщиков, является кадры лиц без оnределенных занятий --

нищие-nрофессионалы. Эти nоследние, демо

Население СССР рализующе действуя на неустойчивые эле
в возрасте свыше so лет (в тыс. чел.) менты из среды безработных, инвалидов и 

~ ~!; ~ 
~ Q\ о 

~ ~ - ~ 

т. n., замыкают очерченный нами круг основ
ных моментов этиологии современного ни

щенства. 

Приводившиеся до сих пор нами данные 

по необходимости касались отдельных элемен

тов экономики СССР. Однако, методологически 

необходИмо было бы наряду с таким анализом 
исходить и из синтетического nредставления 

о6 экономической динамике СССР. Сцепление 

и взаимное nереплетение отдельных элемен

тов социалистической экономики трансформи

руют и nарализуют влияние многих социаль

ных вредностей. Учесть эту сложную кон

стелляцию далеко не всегда возможно при 

наличии тех материалов, которыми мы nока 

что располагаем. Приходится зачастую поль

зования отцельнами показателями и уже на 

" " "' основании их восстанавливать целостную 

! J : ~~~~:~У· По этому nути придется и нам 
00 "' u 

Динамика .социально-классового состава 

населения СССР за 1924/25 - 1926/27 гr. рисуется в следующем 

виде (в мил. чел. 1): (См. табл. на 41 стр.). 

Анализируя эту таблицу, мы долж11ы констатировать, что 

в социальном составе на~ления СССР наблюдается возрастание 
nролетарских ·слоев за счет сокращения бедняцких крестьянских 

?Шзяйств при укреплении середняцких хозяйств. На 100.000 насе-

1 Ю. Л ар и н-«Социальная структура СССР и судьбы аграрного 
nеренаселения» ГИЗ, 1928 r. Данные nолучены в результате работы сnе
циальной комиссии СНК СССР из nредстав'ителеfi\ НКФ, Комакадемии, 
Госnлана и ЦСУ. 
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Категории населения 
1 

1924/1925 1 1925/1926 1 1926/1927 

1 
1 . Пропетарекое несельскохозяй- , 

ственное население . . . . . 20,4 24,6 26,7 

2. Пролетарс1<ое сельскохозяй-
ственное население 4.9 5,4 5,8 

з. Трудовое не~ролетарское не-
сельскохозяйственное насе-
леt1ие . 6,2 6,6 6,8 

4. Население бедняцких сель-

ских хозяйств . 26,5 23,5 22,4 

5. Население середняцких сель-
ских хозяйств . .· 74,7 75,2 76,7 

6. Население кулацких хозяйств 4,5 4,7 4,9 

7. Не сельскохозяйственная бур-
жуазия 3,1 3,4 3,5 

8. Деклассированное несельско-
хозяйс~венное население . 0,5 0,6 0,6 

Всего . , 140.8 144,0 147,4 

ления деклассированных приходилось: 355 в 1924/25 г., 417 
в 1925/26 и 406 в 1926/27 r. Абсолютное число деклассирован
ного населения, согласно этому исчислению, колеблется ОI<оло 

полу-миллиона челов7к .. 
При анализе данных переnисей. населения, мы констатиро

вали, что nреобладающая масса нищенства составляется из недр 

сельского населения. Однако, сопоставляя данные 1926 с 1927 1т., 
мы указывали, что к 1926 r. наметилось абсолютное и относи
тельное возрастание городского нищенства. Этот вывод вполне 

согласуется с отмеченными нами явлениями в области динамики 

и структуры безработицы. 

Мы должны nризнать, таким образом, что nроцесс декласса

ции происходил, главным образом, в городе за счет разложения 

той части недавно nопавшего в город крестьянства, которое 

оставалось в безработице и по тем или иным nричинам не могло 

быть обеспечено совсем или частично соответствующими учре

ждевиями и организациями. 
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Сопоставляя движение городского трудосnособного населения 

. СССР с двиЖением безработных и деклассированных, мы nолу

чаем следующую таблицу 1 : 

Категории населения/ 1924/1925 1925{19261 1926/19271 1927{1928 

В %% к 1924{1925 г. 

Трудосnособное ro-
родское население 100 111 116 122 

Лица наемноготруда 100 117 124 133 

1 Безработ.ые ... 100 111 125 119 

. Деклассированные . 100 103 105 108 

Из этой таблицы видно, что т е м n рос т а д е к л а с с и

рованных элементов значительно отставал в 

и с т е к w е м четырех л е т и и о т рос т а 6 е з р а 6 о т н ы х. 

Динамика городского населения СССР (1924~1 00). 
Трудоспособное Лица нас»ноrо 

городское население труда 

"" <О .... 
1 "' о .... ~ N N N 1 I "' 1 1 1 l 1 

.". 

~ 
'О 

~ 
.... 

"' N ~ ~ ~ ~ :?:: ~ ~ ,.., ,... 

Соnоставляя же численность 

Безработные 

~ >О .... со 
N N N 

1 1 1 1 
(:!; 
~ 

"" ~ ~ 
..... 
8\ 

иждивенцев 

," N 

..!. 
N 
о. ,... 

Декпасси ро· 
ванные 

>О .... gg 

~ 1 1 
~ .... 

N 

~ о. о. ,... ~ 

rосударственных и 

общественных учреждений с численностью деклассирован-

1 Данные Госnлана; для 1927/1928 г. взяты контрольные цифрЫ. 
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ных элементов, мы видим, что темп роста nервых обгонял 

вторых 1. 

Категории населения11924/19251 1 925/192611926/192711927f1928 

Иждивенцы roc. и 
общ. учрежд. . .. 

Деклассированные 
элементы . . .. . 

100 103 

100 103 

108 114 

105 108 

Здесь, конечно, следует иметь в виду, что в числе roc. ижди
венцев в значительной части встречаются лица, непосредственно 

к нашей теме не относящиеся-учащиеся и т. д. На долю nен

еИонеров и находящихся на обеспечении инвалидов приходится, 

примерно, 50% общей массы госиждивенцев. Но и в этом слу

Чае нельзя не отметить значе~:~ия мероnриятий в этой области. 
При анализе динамики деклассированной части населения 

нужно иметь в виду существующую тесную связь между про

фессиональными нищими и преступным миром, в особенности, 

в крупных городских центрах. Констатируемая в последние годы 

консолидация кадров преступников-nрофессионалов, nри ~окра

щении удельного веса первичных преступников, является, пови

димому, одной из сторон общего nроцесса разложения люмпен

пролетарских слоев городского населения 2• Современная транс

формация нищенства, возрастание удельного веса I'Ородского 

нищенства характеризует собою другую сторону этого nроЦесса. 
Не исключена возможность того, что современное нищенство 

поnолняется за счет сокращения контингентов nервичных иму

щественных nреступников. 

Соnоставление динамики численности трудового населения 

СССР с контингентами деклассированных приводит нас к убе

ждению, что ряд неблагаnриятных факторов, способствующих 

если не росту, то устойчивости кадров нищих, значительно 

1 Данные Госплана. 

2 См. нашу етатью «06щеуrоловная nреступность и классовое начало 
в уголовной nолитике СССР» (<<Советское nраво» 1926 г . .N'9 6) и 
Б. С. Утевскоrо «Преступность и рецидив» («Совре~1енная лрестуnность» 
с6. Гос. И-та по изучении преступности, 1927 rод). 
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умерили свое влияние; несомненно, что последнее парализовалось 

в nервую очередь общим экономическим под'емом. СССР: 

Валовая nродукция 
1 

1924/25 1 1926127 

1 
Милл. руб. 

% роста 

Сельское хозяйство 15612 18634 19 ' 

Промышленность 8416 13107 54 

Всего ...... 24088 31741 32 

. 
IV 

Переходя к nро6леме nостроения nлана 6орь6ы с нищенством 
(борьба с детской бесnризорностью и детским нищенством нами 

здесь не затрагивается 1), мы должны прежде всего установить 

те элементы и те общие и специальные предпосылки, которыми 

обусловлено nостроение плана. Сюда следует прежде .всего отне

сти суммирование анализа влияния экономической динамики и 

кон•юнктуры nоследних лет на нищенство в его динамическом 

и с~атическом разрезах. Далее следует по д ы т о ж и в а н и е 

деятельности учреждений и организаций, в той или ино~ 

степени соприкасающихся с нищими или же лицами, стоящими 

на пороге нищенства; о п р е д е л е н и е, хотя 6ы и ориентиро

вочное, наличных и возможных контингентов нищйх; вы р а-

6 о т к а классификации отдельных категорий нищих. От пра

вильной постановки вопроса и удачного решения этой задачи, 
разумеется, зависит очень многое и, в первую очередь, рацио

нально-построенная с и с т е м а специальных меропри~пий по 

борьбе с нищенством. 

На основании этих предпосылок соЗдается возможность дать, 

правда, в самых общих чертах, nрогноз развития нищенства. 

1 См. работу Н. И. О ~ ер е цк о г о в настояще111 сборнике. 
2 Не имея BOЗMO)Ifit!O'cти более nодробно остановиться здесь на 

обосновании nроrноза в области криминологии и смежных с нею дисци

nлин, мы отсылаем читателя к нашей работе сНекоторые воnросы 
nостроения советской криминологии». ( ~ П р~стуnник и nрестуnность», 

cu. ii, Москва, 1928). 
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Наконец, в результате такого обобщения материала мы подхо

дим к наметке основных и второстепенных, общих и специаль

ных мероприятий по борьбе с нщценством в разрезе перспек

тивноrо плана. План борьбы с нищенством, таким образом, не 

отрывается от общего перспективного плана развития народ
ного хозяйства СССР, но, наоборот, находится в непосредствен

ной связи с ним, опирается на него. Благодаря этому создаются 

достаточно твердые предпосылки для согласования деятельности 

различных учреждений и организаций, в той или иной степени 

осуществляющих борьбу с нищенством. Мероприятия в этой 
области увязываются с общим социально-экономическим и со
циально-культурным стрщпельством, и тем самым в борьбу 

с нищенством вносится план о в о с т ь, о чем раньше не nри

ходилость говорить. 

Не ставя своей задачей разрешение nроблемы построения 

nлана борьбы с нищенством, мы, следуя намеченной нами схеме, 

nопытаемся лишь пос:гавить наиболее актуальные воnросы в этой 

области. 

Остановимся nрежде всего на су,ммировании проделанного 

выше аfiализа влияния экономической динамики и кон'юнктуры 

Последних лет на динамику и кон'юнктуру нищенства. 

1°. «При всем решающем отличии закономерностей нашего р·аз

вития от каnиталистическогО» (Бухарин) констатируемая устой

чИвость социальных аномалий об'ясняется своеобразными усло
виями экономики переходнога периода, при которых ряд явлений, 

потерявших свое значение необходимого придатка экономиче

ской системы, продолжают влиять на общественную жизнь и, 

в первую очередь, на социальные аномалии-нищенство, про

ституцию, преступность; 

2°. Здесь решающее значение ·имеют или недостаточность

на данной стадии развития- роста. социалистической эконо

мики, или имеют значение остаточные влияния старой эконо

мики, или «болезни роста» , или же, наконец, кон'ю'Нктур

ные колебания советской экономики (временная диспроnорция, 

« НОЖНИЦЫ» И Т. П.). 

зu. Аграрное перенаселение, создающее, не смотря на значи

тельный темп роста городского пролетариата, кадры неквали

фиQированных безработных, не могущих быть немедленно втя-
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нутыми-на данной стадии индустриализации страны- в произ

водство-является круnным слагаемым в числе nричин, nитающих 

устойчивость современного н.ищенства. Недостаточность обес

nечения безработных, несмотря на значительную напряженность 

государственной nомощи безработным, толкает известную часть 

их на нищенство, дающее им несомненно больший заработок. 

Сказанное касается, главным образом, городского нищенства. 
4° В отношении же сельского нищенства, так же в значи

тельной своей части питающегося аграрным nеренаселением, сле

дует отметить недостаточную пока еще мощность оргаюiзаци~ 

комитетов взаимопомощи, в результате чего и возможно такое 

явление, когда крестьянин едет на «заработки» в город, а затем 

возвращается обратно. 

5°. Значительные кадры инвалидов войны, труда, Других ка
тегорий, недостаточно обеспеченные или даже сов~ршенно необес

печенные по линии социального обеспечения или страхования, 

а также многочисленная армия крестьянства старческого воз

раста; кадры психо-физически дефективных в крестьянском на

селении, до самого последнего времени не охваченные государ

ственной помощью,-все они составляют второй источник попол

нения современного нищенства. 

6°. Наконец, наличный состав нищих-профессионалов, сосредо
точенных, главным образом, в городских центрах, nоддерживает 

устойчивость совремеJ-~ного нищенства, разла1·ая вnервые nопав

ших на nуть нищенства. 

7°. Голодные и неурожайные годы, высокий уровень цен и ряд 
дру1·их моментов сnособствовали обострению деклассации nолу

деr<лассированных слоев населения, а также и nеречисленных 

выше катеr·орий нуждающихся безработных, инвалидов и т. n. 
8°. Однако, эта, в общем, неблагаприятная К:iртина значи

тельно умеряется рядом . весьма характерных .фактов. Сюда 

относится прежде всего сокращение числа бедняцких хозяйств, 

укрепление середняЦJtоrо ядра крестьs;~нства, рост nролетариата, 

отставание деклассации от неnрерывного увеличения трудоеых 

слоев населения. Эти факты, а равно ·и неnрерывный nод'ем 

экономиJ<и СССР nри несомненном, хотя и вое же далеко недо
статочном увеличении обесnечения 1-\УЖдающих слоев населения, 

вносят существенные коррективы в нарисованную выше картину. 

' . 
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Таковы, в самых общих чертах, основные причины суще

ствования современного нищенства, nревращающегося в наших 

условиях из неизбежного сnутника городской и деревенской 

необеспеченности nролетариата и крестьянства царской Рос

сии в изживаемое в nроцессе социалистического строительства 

явление. 

Вопрос о ближайшем nрогнозе динамики нищенства на осно

вании использованного нами материала не может быть окон

чательно решен. Нам представляются, в общем, 1_1равильными 

следующие положения социально-культурной секции Госnлана 

РСФСР, выдвинутые на совещании по вопросу о задачах и 
nерсnектинах борьбы с нищенством. ~Рост промышленности, 

борьба с безработицей, возрастание материального блаrосостоя

ния смягчает и до известной степени парализует nочву для 

развития профессионального нищенства. Однако необходимо 

оговориться, что экономические усnехи ближайших лет могут 

быть рассматриваемы, в наnравлении борьбы с нищенством, 

лишь как противоядие собственному эффекту; диспропорция 

в развитии городской и сельской жизни, безработица наряду 

с интенсификацией I'Ородской жизни, будут еще давать кадры 

nрофессионально нищенствующих, деклассированные элементы, 

характерные для связи мира нищих и преступников». 

В отношении )!(е так называемых «Случайных» нищих можно 

было бы дать более благоприятный rrрогноз, учитывая экономи

ческий рост деревни, все более возрастающее число nролета

риата и ряд других отмеченных нами явлений. Вместе с тем, 

более широкое развитие обесnечения нуждающихся сЛоев насе

ления, ряд общих мероnриятий будут способствовать сокраще

нию, быть. может, даже в ближайшие годы численности «случай

'НЫХ» НИЩИХ. 

Одним из. весьма существенных моментов в построении nла~а 
борьбы с нищенством является, как мы уже говорили, выра
ботка классификации нищих. 

Эта классификация должна явиться результатом суммиро
вания основных моментов анализа современного нищенства; 

социально-классовое прошлое нищего должно коррелироваться 
с е1'0 социально-трудовыми возможАостями, с другими призна

ками, характеризующими стеnень его деклассаций. Об'единяя 
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совокупность этих признаков, мы получаем, примерно, следую

щую схему: 

социально-классовое прошлое 

социально-трудовое nрошлое 

степень деклассации. 

психо-физическое состояние 

На основании этих признаков можно дать не только общую 
характеристику нищенства, но и ю1ассификацию отдельных 

групп нищих. Уже в дальнейшем, на основании проработки 

этой схемы создается возможность отнесения нищих к катего

рии «случайных» и «nрофессионалыiЫХ» 1, nрактически имею

щего большое значение nри выборе целесообразных сnособов 

воздействия на нищенствующего, при разработ!<е мероприятий 

по борьбе с нищенством. 

Проект социально-культурной секции Госплана РСФСР, nо

ставленный на широкое обсуждение ведомств и научных учре

ждений, nредусматривает 3 тиnа среди нищих-nрофессионалов: 

«а) наиболее легкий, для которого выдача nособий или nре
доставление какого-либо вида труда, nомещение временно в 

у•1реждения сqциального обесnечения, является достаточным, 

чтобы вернуть в трудовую · срецу; 

б) вторая категория, наиболее многочисленная, требующая 

некоторых nринудительных мер. Эти нищие должны быть nод

вергнуты временному трудовому режиму и только пр.ойдя через 

полуnринудительный трудовой стаж могут быть возвращены в 
\ 

нормальную трудовую среду; 

в) третья категория-это те злостные нищие-nрофессионалы, 

на которых необходимо воздействие труддома или колонии пе

нитенциарного характера. 

Нищенствующие совершенно нетрудосnособные nодлежат nо

мещению в инвалидные-..учреждения или пенсионированию». 

Эта классификация не может не вызвать некоторых возра

жений. Прежде всеrо, надлежит отметить, что первая категория 

·нищих не может быть отнесена к контингентам профессио-

I Нужно сознаться, что эта терминолоr,ия едва ли .может быть nрн
знана удачной, одвако, мы ее сохраняем в виду того, что nраr<'rически 

она nолучила Значительное р'асnростраr·•ение. 
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нально-нищенствующих. Если для восстановления на трудовом 

пути достаточно выдачи пособия, предоставление работы и т. п., 

то в · отношении таких лиц отnадает самое nонятие nр о ф е с

с и о н а ль н о г о нищенства. Здесь, новидимому, nриходится гово

рить о случайном нищенстве, т.-е. о нищенстве, не ставшем 

основной nрофессией лица, о 13ременном отклонении от трудо

вого пути, отклонении, еще не создавшем у данного лица осо

бых признаков nрофессионального нищенства. Таким образом 

классификация, предлагаемая социально-культурной секцией Гос

плана в отношении профессиональных нищих, по сути дела 

охватывает и категорию случайных нищих. 

Другое, более серьезное возражение nротив этой классифи

кации заключается в ее неясности, расплывчатости . Классифи

кация фактически основана не на определенных признаках, 

характеризующих ту или иную категорию нищих, а исходит из 

тех практических мероnриятий} которые намечаются в борьбе 

с нищенством. Разумеется, известный практический уклон в 

классификацИи нищих необходим, но все же нельзя согласиться 

с тем, чтобы этот момент явщrлся единственным критерием 

отнесения нищих в ту или иную группу. 

Более удачна классификация, предJJоженная Совещанием при 

НКСО: 

а) категория 1-я-это лица, у которых занятие нищенством 

вызвано случайной причиной и носит временный характер; 

б) 11-я катеr'ория-это лица, у которых нищенство является 

профессией и .служит основным источником средств к существо

ваниюi 

в) категория Ш-я-злостные профессионалы-нищие, связан

ные с преступным миром и трудно поддающиеся трудовому пе

ревоспитанию. 

Эта классификация охватывает, таким образом, не только 

нищих-nрофессионалов, но и случайных и дает сравнительно 

точное оnисание nризнаков каждой групnы. Принятия за основу 

классификация НКСО нуждается, в соответствии с высказан

ными выше соображениями, в nодробной разработке, на чем, к 

сожалению, мы здесь не можем остановиться. 

О б щи е мероприятия по борьбе с нищенством сводятся, в сущ

ности, к интенсификации и расширению той деятельности орrа-

Нищенстоо н бесnризорность 4 
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нов социального обеспечения и социального страхования, кото

рая производится в настоящее время. Охват социальным обес

печением всех нуждающихся инвалидов, обеспечение старчес

кого возраста в сельском населении, полное обеспечение лиц, 

имеющих nсихо-физические недостатки, усиление мероприятий 

по борьбе с безработицей, наконец, упрочение организации ко

митетов крес-тьянской взаимоnомощи-все эти мероприятия, 

базирующиеся на общем экономическом под'еме СССР, несо
мненно будут способствовать сжатию об'ема нищенства. Си

стема общих мероприятий по борьбе с нищенством следующим 

образом сформулирована в уже цитированных нами положениях 

социальной-культурной секции Госплана РСФСР. 

«Из основных nрофилактических мероnриятий отметим: 

а) расширение трудовой помощи безработным, 

б) развитие видов социального обесnечения, в частности-для 

элементов, ныне стоящих вне такового (главным образом, соот

ветствующий охват J<рестьянства и лиц самостоятельного труда), 
в) борьбу с алкоголизмом и nостеnенную ликвидацию бесnри-

зорности и nроституции, 

г) расширение деятельности соцстраха (устранение nреnят

ствия для трудящихся с опозда~•ием 2-летнего срока, nерерывам 
для 8-летнего стажа и пр., 

д) развитие других видов страхования, в частности, рациональ

ная nостановка страхования от огня, nадежа скота и неурожая. 

Из более узких мер nрофилактики, неnосредственно наnра
вленной на борьбу со случайными видами нищенства, отметим: 

а) формы трудовой помощи, 
6) организация мастерских, коллективов, общественных работ, 

nри которых nодбор контингента до известной стеnени nрисnо

соблен к борьбе с нищенством. Наиболее nодходящей формой 

надлежит признать образование коллективов безработных, где 

nоследние nолучают nроизводственную nодготовку. Да.:~ее, надле
жит считать рациональной nодготовку безработных на различных 
курсах (курсы ЦИТ'а, стенографии, машиноnиси и др.), сnециаль

ную бронирОВJ<у мест в домах старости, в инвалидных домах-для 
нищих инвалидов; бро~lировку сумм сnециально для выдачи тру
довых nособий на инвентарь лицам самостоятельного труда и пр.». 

Разумеется, намеченный перечень профилакти~еских меро

приятий по борьбе с нищенством, является далеко не исчерпы:. 

вающим. В частности, в нем недостаtочно подч ркнута необ

ХО/I,имость увеличения размеров nенсий для некоторых катеrо-
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рий инвалидов; также, повидимому, недостаточно учтена роль 

ККОВ в сумме профилактических мероприятий. В основном же, 

цитированные нами положения не вызывают сомнения в своей 

правильиости и жизненности, но требуют дальнейшего расши

рения и уточнения. 

Специальные мероприятия по борьбе с нищенством в первую 

очередь касаются нищих-профессионалов; собственно этой ка

тегории нищих и посвящается первая наметка планирования, 

производимая соответствующими органами. Т а к и м о б р аз о м, 

н ар я д у ·С м е р о n р и я т и я м и, п р о в о д и мы м и в е д о м

с т в а м и в п о р я д к е с в о е й т е к у щ е й р а б о т ы, н е о б х о

д и м а о с о б а я д е я т е л ь н о с т ь, б аз и р у ю щ а я с я н а сп е

ц и а л ь н о м ф и н а н с и р о в а н и и. 

Упомянутый проект предусматривает создание следующих 

тиnов учреждений: 

«а) создание распределителей для временного nребывании нищих, 
где они обследуются и направляются, в зависимости от результатов 
обследования, в одно из учреждений. присnособленнЬIХ для ц.анной ка
тегории; 

6) дома для временного пребывания для нищенствующих nервой 

категории; 

в) мастерские для нищенствующих nервой категории со свободным 
r.ежимом, с nолной оплатой труда, без каких-либо элементов принуди
•ельного воздействия; 

г) дома для бе.спомощных, т.-е. инвалидные дома 1 и 11 категории; 
д) дома труда, колонии, где нищенствующие nодвергаются трудовому 

воспитательному воздействию без врименения системы закрытых дверей, 
но с проведеиным трудовым режимом, доnускающим более строгую дис

циплину, некоторое ограничение в расnоряжении временем в nоиижеи

ную оnлату; 

е) особые трудовые колонии-изоляторы для злостных нищенствую· 

щих, часто связанных с престуным 111иром, с nрименением неквалифици

рованного труда (с.•х. колонии), или с организаций несложных лроиз
водств (кирпичные заводы, nошивочные мастерские и np.)». 

Более детально разработан проект мероприятий по борьбе 

с. нищенством Совещанием при НКСО. Этот проект явился ре
зультатом проделанной совещанием работы, выразившейся в 

заслушании и обсуждении ряда докладов местных собезов, 

представителей ведомств и, наконец, доклада Московского Каби

нета по изучению личности лреступника и лрестуnности. 
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Констатируя недостаточность проделанной в области борьбы 

с социальными аномалиями работы и считая в то же время 

неотложной задачей разработку плана борьбы с нищенством, 

Совещание намечает нижеследующие мероприятия: 
«4. В деле борьбы с нищенством и проституцией большое зна

чение должны иметь специальные учреждения, сQздаliные для 

обслуживания указанного выше контингента. Эти учреждения 
дол>lсны быть следующих типов: 

а) распределители-функции которых сводятся к выяснению 
социально-экономического 11оложения всех лиц, указанных выше 

категорий, медицинским освидетельствованиям и расnределению 

по категориям и соответствующим учреждениям. При распредели

теле должно быть общежитие для временного nребывания поме

щаемых в него лиц; 

б) учреждения с мастерскими или nроцессами с.-х. труда и 

строгим режимом для лиц 11 категории, которые являются nрофес
сио~шлами-нищими или лицам11, занимающимися nроституцией и 

требуют для себя длителыюго трудового nеревосnитания; так как 

в числе лиц, которые занимаются нищенством и nроституцией. 

l<ак профессией, имеется большой nроцент из бывших рабочих. 

вь1ходцев из деревни или крестьян, знакомых с сельско-хозяй
ственными работами, целесообразно для данной категории созда

вать трудовые сельско-хозяйственные колонии; 

в) сnециальные учреждения nринудительного типа (с закрытымИ" 

дверьми), отличающиеся от общих домов заключения для nреступни

I<Ов, предназначаются для обслуживания лиц 111 категор., которые яв
ляются морально разложившимися и связанными с престуnным миром. 

В этих учреждениях, также как и в учреждениях Il категории, 
должны быть nоставлены трудовые nроцессы и надлежащая 

дисциnлина обязательности выnолнения работы каждым, находя

щимся в этом учреждении. 

5. Деятельность специаJ1ьных учреждений для нищенствующих 
и эанимающихся проституцией, nри которых имеются мастерские,. 

должна быть увязана, как по содержанию этого контингента, так 

и в части nроизводственных процессов с хозяйственной деятель
ностью nредприятий (мастерские). Управление учреждениями и 

мастерскими для них должно быть единым. 
6. Средст~а для организации учреждений дл.я нищенствующих 

и занимающихся nроституцией необходимо отnусJ<ать по государ~ 
ственному и местному бюджету, содержание же их может 6ыть 
отнесено на местные средства полностью. 

В виду наличия среди нищенствующых и занимающихся про

ституцией значительного 1<0нтингента , из безработных, бывших 
рабочих и служащих, а также членов семьи умерших трудящихся 

по найму,-nризнать необходимым участие органов Социального 
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Страхования в работе и своими средствами в деле борьбы с ни

щенством и nроституциейо 

7 о Для обслуживания контингента бесnомощных всех кате
горий, а также временного обслуживания лиц 1 категории nри 
отсутствии сnециальных учреждений (расnределители) должны 
быть исnользованы общие учреждения органов Социального Обес

nечения с забронированнем в них оnределенного количества мест. 

80 В отношении лиц, nолучающих обесnечение и занимаю
щихся nрофессиональным нищенством nризнать целесообразным 

снимать с nенсии и наnравлять их в соответствующие учре>Jще

ния на равных с другими основаниях. 

9. Необходимо разрешить воnрос в законодательных органах 
о nринудительных мерах борьбы с злостным нищенством и nро

ституцией в части отnравки уnомянутых выше лиц из центров 

скоnления к nостоянному месту жительства (или родины), nрину
дительного nомещения в трудовые учреждения, содержания nри 

закрытых учреждениях, сроков nрРбывания в этих учреждениях и:т.д. 
100 Необходимо в 1928/29 бюджетном rоду изыскать nотреб

ные для nроведения работы no борьбе с нищенством и nрости

туцией средства и в частности на цели трудового устройства их». 

Остановимся на рассмотрении основных nоложений проекта 

-совещания nри НКСО. Такими основными положениями являются, 

как нам о кажется) следующие: 1) система сnециальных учрежде
ний для нищих, 2) формы воздействия на различные контингенты 
нищих и 3) nерсnектины развертывания сnециальной сети учре
ждений для нищих на ближайшие годы. 

Построение системы сnециальных учреждений для нищих 

несомненно должно базироваться прежде всего на общей системе 

социального обесnечения, социального страхования СССР. Только 

в этом случае можно вообще говорить об эффективности борьбы 

<: nрофессиональным нищенством. Поступление тех или иных 

категорий нищих в сnециальные учреждения должно явиться есте

ственным результатом-в связи с выявлением каких либо оnре

деленно зафиксированных признаков-nредварительного изуче

ния нищенствующих. С этой точки зрения создание специальных 

расnределителей для обследования нищих является nервой пред

посылкой построения системы специальных учреждений. В этой 

области важно обеспечить четкость работы распределителей, ко

торая возможна при наличии в них специально подготовленных 

работников-обследователей. социологов и медиков, а также при 

условии выработки достаточно полной и в то же время по воз-
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можности краткой программы обследования. Быть может, опыт 

Московского Кабинета по изучению личности престуnника и пре

ступности в области социологического и медико-психологического 

обследования оказался бы полезным при разработке указанной 

программы предварительного изучения нищих в расnределителях. 

Дальнейшее построение системы сnециальных учреждений для 

нищих должно пойти по линии создания или расширения суще

ствующей сети домов и колоний для nолных инвалидов, а также 

и для частично и полностью трудоспособных нищих, для про~ 

фессиональных нищих, среди которых должны быть выделены 

особо лица, связанные с преступным миром. Соответственно с 

трудовыми и исnравительно-трудовыми возможностями каждой 

из этих категорий нищих, дома и колонии для них должны 

строиться с уnором то в nроизводственную сторону, то в исnра

вительно-трудовую сторону, то, наконец, в ЧJ1СТо-медицинскую 

сторону. Здесь возможны, разумеется, те или иные отклонения 

в смысле сочетания этих моментов, но в то же время не должна 

уnускаться из виду необходимость дифференциации основных 

тиnов учреждений для нищих и нежелательность совместнОI'О 

nребывания нищих различных категорий. В особенности это 

относится к профессиональным нищим, разлагающее влияние 

которых на остальную массу нищенствующих в условиях сов

местного пребывания в доме или колонии несомненно. 

2. Наиболее сложным и, пожалуй, наиболее сnорным является 
вопрос о формах воздействия на нищих. Конечно, необходимость 
упора на трудовое воздействие не может вызывать сомнения; речь 

идет о конкретных способах осуществления этого исnравительно

трудового воздействия. И проект Госnлана, и НКСО говорят о 

специальных учреждениях полуnринудительного и принудитель

ного типа (с закрытыми дверями), правда, все же отличающихся 
от исnравительно-трудовых учреждений для преступников. Это 

предложение имеет не только практическое значение, но, несо

мненно, затрагивает и некоторые принципиальные положения, на 

которых нельзя не остановиться. При общей установке советской 

уголовной политики на сокращение значения тюрьмы в ее различ

ных наименованиях и построениях, создание какой-то специаль

ной сети своеобразных мест заключени51. nротиворечило 6ы общей 

установке пролетар_ского государства. Правда, в рассматриваемом 
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nроекте в основном речь идет о создании таких учреждений, в 

которых осуществление сnециального режима все же мыслится 

nутем nроведения самодисциnлины nроживающих в них лиц, пу

тем заИF-rтересования их материальной стороной работы, трудовым 

восстановлением И т. п. Несомненные трудности осуществления 
этих nрактических задач не долж~ы все же заставлять нас идти 

· по линии наименьшего сопротивления, линии, уже осужденной 

у1·оловной nолитикой СССР. Проект, однако, uоддерживает необ
ходимость создания сnециальные учреждений закрытого типа для 

злостных nрофессионалов нищих, связанных с преступным миром. 

Не вnолне ясна формулировка «Сnециальные учреждения прину

дительного тиnа LC закрытыми дверьми), отличающиеся от общих 
домов заключения для преступников » . Неясно, в чем будут со 

стоять эти отличия, в какой степени организация подобны·х 
учреждений будет увязана с обще~· -·~стемой судебно-следственного 

и исправительно-трудового аnпарата? Возможна, конечно, такая 

nостановка вопроса, что злостные нищие, связанные с престуn

ным миром, будут nроходить nеред судом и осуждаться на осно

вании сnециально вводимых в Уголовный Кодекс статей о нищен

стве с дальнейшим наnравлением в специальные учреждения для 

них. Едва Ли, однако, в настоящее время можно найти сторонни

ков реставрации старого устава о наказаниях-в данном случае в 

части, касающейся нищенства. Тем более нецелесообразно, что 

nроект предусматривает nерсnективный план строительства в про
цессе которого, несомненно, ·наметится сокращение Уголовного 

Кодекса. Повидимому было бы правильнее заострить вопрос о ра

ционализации административной практики в деле борьбы с ни

щенством. В отношении злостных нищих-профессионалов, свя

занных с престуnным миром и имеющих судимости, следует 

поставить вопрос о применении ссылки на общих основаниях. 

Тем самым отпадает необходимость для органов социального 

обеспечения создавать специальные учреждения полутюремного 

типа, в которых, как мы твердо убеждены, поддержание необ

ходимого режима было бы нисколько не легче, чем в общих 

местах заключения. Во ' всяком случае, воnрос о создании <~исправ
домов для нищих» нуждается в сnециальной nроработке судебных 

и nенитенциарных работников совместно с работниками социаль

ного обеспечения и Госплана . 
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Если оставить в .:тороне вопрос об особо злостных нищих-nро

фессионалах, то основным тиnом учреждений для нищих-професси

оналов будут дома с мастерскими и сельскохозяйственные коло

нии . Необходимость длительного пре6ыван~я в них нищих 

с целью трудового их восстановления должна обеспечиваться 

проведением специального режима; осуществление последнего 

возможно будет сопряжено с теми или иными трудностями. 

Возможно также, что в целях недопущения текучести состава 

обитателей домов и колоний для нищих придется в известной 

степени ограничить свободу выхода из них. Но повторяем, ни эта 

репрессивность, ни тем более ограничение свободы выхода не 

должны рассматриваться в качестве «исправдомов для нищих». 

Независимо от окончательного решения вопроса о формах воз

действия на нищих, помещаемых в специальные учреждения для 

них, необходимо, как справедливо отмечается в проекте НКСО 

«разрешить вопрос в законодательных органах о принудительных 

мерах борьбы со злостными нищими». Этот вопрос тем более 

становится актуальным, что, как мы уже говорили, администра

тивная nрактика по борьбе с нищенством нуждается в более 

отчетливой nостановке и в большем согласовании с деятель

ностью отдельных ведомств, нежели это имело место до сих пор. 

З . Основные предложения в области борьбы с нищенством и 

в первую очередь с профессиональным нищенством ЯВ!JЯЮтся, таким 

образом, nравильными и осуществление их вполне назревшим. 

Значительные материальные затраты, которые nотребуются 

для развертывания сети специальных учреждений по борьбе с 

нищенством, будут возмещены тем общим социально-культурным 

эффектом , на который, несомненно, можно рассчитывать. На ряду 
с твердо намеченным курсом на самоокупаемость учреждений 

для нищих, необходимо все же, как правильно отмечается в тезисах 

социально-культурной секции Госnлана, «учесть nостепенный 

рост бюджетных ассигнований как на непосредственную профи

лактику, так и на 6орь6у с нищенством в узком смысле». 

Полное развертывание сети учреждений для нищих возможно, 

таким образом, через известный промежуток времени, когда можно 

будет предполагать, что наличная сеть окажется достаточной для 

охвата существующих контингентов нищих. 



В. Д. Меньшагни и А. О. Эдельштейн. 

СОВРЕМЕННОЕ НИЩЕНСТВО 

1. 

В советских условиях нищенство nредставляет собою одну 

из самых уродливых гримас нашей действительности. Однако, 

говорить о нищенстве, как наследии nрошлого, говорить о том, 

что распространенность нищенства до сих пор связана с труд

ностями социалистического роста и т. д. и т. n.- все это зна

чило бы повторять избитые положения, достаточно обще

известные. Мало ограничиться констатированием того или иного 

социального явления. Только изучение этого явления может 

дать тот или иной действенный вывод, может помочь намечению 

тактических путей по отношению к данному явлению. 

В этом отношении нищенство, которое является одной из 

значительнейших nроблем социальной nатологии, представляет 

особый интерес и в то же время существенные трудности для· 

изучения сравнительно с обычными криминальными континген

тами. Этим, nовидимому, следует об'яснить сравнительно незначи

тельную литературу вопроса, nриэтом носящую nреимуще

ственно чисто оnисательный характер: За бытовыми подробно

стями упускался из виду живой носитель нищенства. Мы имеем 
очерки нищенства, рассказы о жизни нищих, но мы не имеем 

изучения нищих. Единственное исключение составляет классиче

ская работа Б о н r е ф ф ер а 1, который 28 лет тому назад на
блюдал в Бреславльской центральной тюрьме 404 случая нищен
ства, подвергнув t<аждый из них углубленному индивидуальному 

изучению. Он поставил в основу исследования изучение индиви

дуальной конституции. Сюда же отчасти можно отнести работу 

В и ль м а н с а z. 

1 В о n h о е f f е r. Beitrag· ZUl' Kenntniss det· groвstadtjechen Bette1n. 
V a.gabundentum. Zeitschr. f. Strafrechtwjs. 21, 1. 

2 W i ll m а n в. Zur Peychopa.tologie des Landstreichers. Leipzig, 1905. 
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Наш Кабинет, nодойдя в nлане своих работ к этой новой 

групnе, стоящей на nервый взгляд несколы<о особняком от 

основной тематики работ Кабинета, естественно не мог и здесь, 

так же как и в предыдущих своих работах nостроить работу, 

не исnользуя индивидуального изучения живого материала 

nрежде всего. 

Перед нами стоял nрежде всего воnрос, кто и nочему ста

новится нищим. Только ли экономические факторы здесь влияют, 

каждый ли нуждающийся неизбежно становится нищим, или же 

здесь необходимо какое то сочетание факторов социальных и 

биологических {разумеется, nорожденных теми же социально

экономическими моментами). 

Даже криминалист Б о н г ер 1 говорил: (Ответ на воnрос: все 

ли впадающие в неблагаприятные условия становятся бродягами 

или нищими: - не все- отчасти случай, отчасти индивидуальное 

nредрасnоложение определяют, чем станет поnавший в такие 

условия человек: нищим или вором». 

Б о н г е ф ф ер 2 достаточно четко сформулировал: «Из много

численных путей, которые в большом городе приводят к со

циальной деградации, особый интерес представляет выявление 

взаимодействия эндогенных и экзогенных моментов». Далее он 

говорил: «Конечно, большое число этчологических факторов, 

о которых Здесь может итти речь, уже знакомы. Но я считаю, 
что на один основной вопрос, а именно: какова личность тех, 

кто становится нищим или бездомным,-мноrо данных может 

быть получено с психиатрической стороны». 

fP'J Исходя из таких положений, мы и поставили совместное социо
логическое и психиатричесr<ое изучение нищих. При постановке 

этой работы мы столкнулись с трудностями нахождения нужных 

для изучения контингентов. В то время, как при обычной кри

минологической работе любая груnпа nравонарушителей может 

быть сравнительно легко обслеnована, нищих улавливать крайне 

трудно. Нам удалось nоставить такое обследование nри по

мощи Московского отдела социального обеспечения (МОСО), 

1 Б о н г е р.- «Бродяжничество и нищенство» в сб. «У головное 
nраво и социализм», 1908 г. 

2 о. с. 
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при котором имеется специальная междуведомственная комиссия 

по борьбе с нищенством и беспризорностью (взрослой), кроме 

того МОСО имеет при колонии им. Каляева дом для нищих и 

беспризорных в г.ор. Сергиеве. Через комиссию еженедельно про

ходит по несколько десятков (нередко до сотни) лиц, впавших 

в нужду и обращающихся за той или иной помощью. Одним дают 

nроезд на родину, других (потерявших связь с деревней, не 

имеющих никого близких) nомещают в колонию им. Каляева. 

В этих двух учреждениях, и еще частично в ночлежных до

мах, мы обследовали в течение nоследних двух лет 1926/27 и 
1927/28 r. около тысячи человек. Из них свыше 300 человек 
подверrлись индивидуальному изучению 1 . К этому нужно при

соединить выезды с целью изучения быта нищих и их повсе

дневной жизни в те места, где эти нищие занимаются своим 

ремеслом. Это прежде всего Московские кладбища, где, как всем 

известно, можно встретить большие групnы нищенствующих 

лиц, затем рынки, которые так же являются не худшей ареной 

для нищенствования, и, наконец, nаперти больших церквей, в осо

бенности в дни больших nраздников. Многократные nосещения 

ноч.11ежных домов, рынков и других мест дали возможность на

блюдать и изучать жизнь нищих. Существенным затруднением 

также было выявление факта и характера нищенства, так как 

большинство опасалось этого и отрицало самый факт нищен

ства. Вот nочему из 1000 _человек, прошецших nеред нами, мы 

подвергли изучению меньше третьей части, так как считали, 

что материалы, nолученные от отрицающих факт нищенства, 

малоценны и в остальных nунктах, вследствие чего не могут 

послужить для построения каких либо выводов. 

11. 

Итак, для разработки мы смогли использовать всего 312 ин
дивидуальных анкет, которые по половому составу распределя

лись так: 193 мужчин (62%) и 119 женщИн (38%). Несмотря 

1 Обследование nроводилось nод руководством LE. К. К р а (н у ш
к и н а, которому авторы nриносят свою благодарность. Авторы благо

дарят также Б. Л. Г е х т м а н ~и Р. С. Л е л скую за nОАIОЩь в соби
рании материала. 
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на то, что обследование проводилось нами без какого-либо от

бора, все же мы имеем преобладание мужчин. Сравнивая соотно

шение полов среди нищих с соотношением их среди всей массы 

лиц, временно впавших в нужду и Обращавшихея в комиссию 

nри МОСО за nомощью, мы так же находим превалирование лиц 
мужского пола. 

Таблица~ 1 

Половой состав нищих 

1 н и щи е 
Временно вnавшие 

1 
в нужду 

n о л 

1 Отнош. Ofo [ Отнош. Ofo А6с. Абс. 

Мужчин1>1 193 62 5.142 64,4 

Женщины 119 38 2.838 
1 

35,6 

Всего. .. 312 
1 

100 
1 

7.980 
1 

100 

Наши данные дают ту же картину, как и старые данные Нико

лаевского Комитета по . призрению нищих в Петербурге ' за 
значительный срок с 1882-97 года, когда через Комитет прошло 
52529 мужчин и 25605 женщин (т .-е- примерно такое же соотно
шение-2: 1, как и у нас). 

По данным Т ар н о в с к о г о 2 так же за довольно значительный 

срок мы имеем аналогичные результаты. Так за 1891-95 г. 

nривпекалось к ответственности по ст. ст. 49-51 Уст. о наказ. 
78,5% мужчин и 21,5% женщин, за 1896- 900 r. - 81,9% муж
чин и 18,1% женщин, 1901-905-88,8 мужчин и 11,2% жен
щин. 

Однако, резул_ь1:аты nерелиси пою:\зывают иное соотношение 

полов. Так по перелиси 1897 года имелось по Российской импе-

t Отчеты Николаевского Комитета по изучению нищих в С.-Петер-

6урrе за годы 1882 и послед. См. таюке Л е в е н с т и м. 
2 Т ар н о в с кий. Уголовна-наказуемое нищенство в России. «Тру· 

довая помощь» 1900 . .N9 1, стр. 17. 
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рии нищих мужчин-1 68790, женщин-222575 8• Перепись 1926 t' . 

дает приблизительно такое же соотношение. 

Обращаясь к в о з р а с т н о м у с о с т а в у н ищи х, мы нахо

дим здесь довольно своеобразную картину распределения нищих 

по возрастам, картину, совершенно nротивоnоложную, например, 

той, которую мы обычно привыкли видеть в массе изучаемых 

нами правонарушителей. 

Т а 6 л и ц а .N9 2. 

Распределение ни~их по возрастам 

А6с. От н. 
Мужчины Женщи11ы 

В о э р а с т 
% Абс. l OfoOfo Абс. l OfoOfn 

От 15 до 18 лет 37 11,8 31 16,0 б 5,8 

" 19 " 25 " 50 16,0 38 19,7 12 9,6 

" 
26 " 30 . 26 8,3 14 7,3 12 9,6 

" 
31 n 40 " 27 8,6 14 7,3 13 11,0 

" 
41 • 50 

" 44 14.2 28 14,4 16 13,4 

n 51 " 60 . 50 16,1 34 17,6 16 13,4 

" 
61 

" 70 п 42 13,4 19 9,8 24 20,3 
1 

Свыше 70 лет . 36 11,6 15 7,9 20 16,9 

Всего. .. 312 1 100,01 193 1 100,01 119 1 1000 

Возраст нищих-мужчин и возраст нищих-женщин несколько 

разнится между собой. 

В этой таблице прежде всего бросается в глаза превалиро

вание груnпы лрестарелых возрастов. На долю лиц в возрасте 

свыше 50 лет приходится 41 %. Если мы эту цифру соnоставим 
с процентом того же возраста во · всем населении, и, с другой 

стороны, с обычным возрастом nравонарушителей, то эта цифра 

в С т е n а н о в, В. В. Нищенство. Сборник «Обществ. и частное 
nризрение в России». СПБ. 1907, стр. 156-161. 
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получит особую выпуклость. Среди всего населения Европейской 

части РСФСР этот возраст составляет 13,4%. Среди право

нарушителей на этот же возраст падает 7,2%. То же соотно
шение подтверждается и данными Т ар н о в с к о г о 1 о возра

стном составе нищих осужденных по ст. 49-51 Устава о наJ<а
заниях за 1892-96 г. (всего 6043 чел.) сравнительно с возра

стным с9ставом всех осужденных мировыми судами. 

Таблица .М З 

Возраст нищих и правонарушителей (по Т ар н о в с к о м у) 

В о з р а с т н 
Всех осужден. 

и щи х 
миров. суд. 

До 20 лет. 6,4 20,6 

21-30 .. 14,4 30,3 

31-40 
" 

23,0 24,5 

41-50 
" 

22,8 13,9 

51-ео 11 18,2 6,8 

, 60 лет и свыше 15,2 3,9 

Итоrо. 
' 1 

100,0 100,0 

Соnоставление наших данных с возрастными данными комис

сии МОСО, где контингент значительно шире (всего прошло 

около 8000 человек) и куда обращается значительное количество 
лиц, случайно вnавших в нужду и ищущих временной nод

держки (лишь часть из них занимается нищенство.м), так же 
nозволяет говорить о сnецифичности возрастного состава нищих. 

Tar< как в отчете комиссии возрастные группировки иные, нам 

пришлось нашим данным, приведеиным выше, дать иную раэбивt<у, 

чтобы иметь возможность сопоставления. 

Это соnоставление говорит о том, что среди временно впа

вших в нужду прибегают к нищенству чаще более пожилые 

возрасты. 

1 о. с. 
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Т а б л и ца .N9 4 

Возраст нищих и временно вnавших в нужду 

Воз ра с т н ищи е 
Временно вnав-

шие в нужду 

До 20 лет. 16,8 17,6 

От 21-35 лет . 23,5 35 ,4 

" 36-·50 . 17,8 35,9 

" 51-66 " 18,6 3,1 

Свыше 66 
" 

23,3 . 0,4 

Неизвестно - 2,6 

Итого. 100,0 
1 

100,0 

Наши результаты подтверждаются рядом других данных. Так 

через Николаевский комитет по призрению нищих за 1897 r. nро
шло 7900 человек, из них оказалось, в возрасте свыше 50 лет-
27,3%, т.-е. хотя и меньше нашего, но все таки вдвое больше 

обычного nроцента этого возраста среди всего населения. 

Обследование, nроведеиное Петербургским земством в 1896 г. 1 

несмотря на одно и то же почти время, дало результаты резко 

отличные от данных Николаевского Комитета. Правда, нужно 

отметить, что цифры Комитета nостроены на городском (даже 

столичном) нищенстве. Земство же охватило своим обследо

ванием сельских нищих в nределах только своей губернии. 

Всего обследованием было охвачено в губернии 1607 семей 

(в которых были нищенствующие) с числом членов 4023 чел. 
Из них лобиралось 2056 чел . (1 089 женщин и 967 ~ужчин), что 
составляло на 1000 чел. населения губернии 3,7 чел., при чем 

этот % расnределялея весьма различно no уездам: от 3 на 1 000 
в Петербургском уезде (наиболее зажиточном, где население 

жило заработками в столице) до 28 на 1000 в Ново-Ладожском 

t Нищенствующие из nриnисного крестьянского населения СПБ губ. 

1896 г. Статистический сборник СПБ губернии 1897 г. в. Ill, стр. 46. 
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уезде. Из всех семей оказалось 75,7% безземельных (из них 

41,9% имели избу, не имея земли, а 33,8% не имели даже 

избы). По возрастному составу охваченные обследованием были 

разбиты на 3 группы: рабочий возраст, старики и дети. Первых 
оr<азалось среди нищенствующих семей, т.-е. живущих на нищен

ский заработок своего побирающегося члена, 36,6% (против 52,7% 
среди все го населения губернии), а среди фактически по6ираю

щихся 29,5%. Детей было 35% в первом случае и 23,8% во 

втором. И, наконец, стариков (к сожалению, материалы обследо

вания не указывают точнее, какой именно возраст причислялся 

к этой группе) оказалось: 28,4% в нищенствующих семьях и 

46,70fo среди побирающихся. Даже из этого небольшого сопо

ставления мы видим чрезвычайно характерную перегруппировку 

внутри самой группы лиц, живущих нищенством. Самим реме

слом занимаются меньше в рабочем возрасте и, наоборот, проце~Jт 

стариков увеличивается. 

И11остранные материалы дают такие данные: в Англии за ряд 

лет-с HJ94 по 1900 г. при числе нищих за год от 8000 до 
13000 чел. процент лиц в возрасте свыше 50 лет колеблется 

от 36-34%; в Нидерландах в 1901 г. из 2857 чел. в указан

ном возрасте было 39%. 
Таким образом, из всего этого мы можем, несмотря на не

которые колебания в процентах, установить достаточно бес

сnорно факт резкого nревалирования старых нетрудосnособных 

возрастов. Среди них мы встречаем нищих в возрасте 80-90 лет. 
Об'яснять nричины этого явления, думается нам, едва ли 

нужно в виду достаточной их общепонятности. Вопрос не в том, 

почему старики нищенствуют. Здесь может представить инте

рес, нет ли среди этих возрастов nреждевременного увядания, 

нет ли потери работоспособности раньше нормального срока. 

Б о н r ер 1 говорил: ((Второе место (nервое-безработные) в мире 

бродяr· и нищих занимают люди, слишком старые для того, 

чтобы работать или более или менее r< труду неспособные 

вследствие физических или психических nричин». 

Не говоря уже о больных, как таковых, но и на nоставленный 

нами выше вопрос мы также находим среди нашего материала 

nоложительный ответ, чему nриведем дальше nримеры. 

1 о. с. 
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Второе место во всей массе нищих принадлежит лицам, 

наоборот, молодых возрастов. Нищих в возрасте 15-25 лет по 
нашИм материалам оказалось 27,8% т. е. почти около 1/ 3 всех 

нищих. Значительное количество ~реди нищих лиц молодых 

возрастов обусловливается тем, что среди них имеется много 

беспризорных, не приученных I< труду, потерявших очень часто 

связь с нормальной трудовой жизнью и вставших на путь ни

щенства. 

Самую малочисленную группу составляют нищие средних 

возрастов от 26 лет до 40 -их всего около 16,9%. И это вполне 
понятно, ибо указанный возраст наиболее цветущий, полный 

здоровья и сил, и лица, нахолящиеся в нем, очень редко доходят 

до нищенства. В этом возрасте леrче, конечно, как правило, 

найти себе работу и средства к существованию. 

Не менее своеобразную картину мы имеем у нищих в отно

шении с е м е й н о г о п о л о ж е н и я их. Здесь прежде всего 

в rлаза бросается оrромный nроцент ( 40,0%) холостых и точно 
также большой (30,7%) процент вдовых. Количество же жена

тых среди нищих довольно незначительно--всего лишь 17,8%. 

Таблица .N9 5 

Семейное положение нищих 
; ' . 

Семейное положение 1 Оба пола 
1 

Мужчины 

1 
Женщины 

' 

Холостые (девицы) . .. 40,0 53,5 19,2 

Женатые (замужние) • 17,8 15,1 22,4 

Разведенные 6,3 6,5 5,1 

Вдовые ... 30,7 20,0 48,3 

Неизвестно . -. 5,2 4,9 5,0 

100,0 
1 

100,0 
1 

100,0 

Большое количество среди нищих холостых (девиц) об•яс

няется тем, что в общей массе нищих мы имеем много моло-

Нr•щенство 11 бесnр11зорность 5 
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дых инвалидов (наnример, очень много слеnых), которые по 

вnолне nоняп1ым nричинам остались холостыми. Точно также 

среди ниi.цих довольно часто встречаются лица случайного зара

ботка, т.-е. такие, которые не имеют ни определенной про

фессии, ни nостоянного заработка и, как следствие этого, не 

имеют устойчивого материального nоложения. Все это без

условно способствует тому, что эти лица остаются холостыми. 

А так как инвалиды и лица случайного заработка встречаются 

чаще всего среди нищих мужчин, то и %% холостых среди 
мужчин во много раз выше, чем у женщин, среди которых 

nреобладают вдовые. Резкое nреобладание вдов вполне nонятно, 

так как nотеря супруl'а особенно тяжела именно для женщины 

в силу ее экономической зависимости. Лишившись супру1'а, 

они становятся бесnомощными, в особенности nри отсутствии 

взрослых детей. 

Количество женатых нищих довольно незначительно. Инте

ресно, между прочим, что иногда нищенством занимаются 

вместе и муж, и жена. Муж «стоит с рукой» в одном районе 

Москвы, жена-в дРУI'ОМ . Вечером же они сходятся в ночлежке 

и nодсчитывают собранные ими вместе за день гроши и куски 

хлеба. Но чаще все же нам встречались такие случаи, когда 

нищенствует кто-либо один из супругов, другой же живет на 

иждивении своих детей, или в доме для nрестарелых. Наконец, 

среди семейных необходимо отметить таких нищих, которые 

занимаются этим ремеслом вместе со своими малолетними 

детьми. Так, среди nоследних вередко можно встретить таких, 

которые nриезжают в Москву нищенствовать на непродолжи

тельное время с одни~ или двумя детьми, а муж и остальная 
часть семьи находятся в деревне. У таких нищих ниЩенство, 

об' _ ~ · ,\J , является nодсобным заработJ<ом. Иногда женщины 
с д~:тьми нищенствуют и no другим причинам. Так наnример: 

две молодые замужние женщины были принуждены заниматься 

нищенством из-за того~ что они были брошены с детьми своими 

мужьр· • (обманным nутем на вокзале). Дети, умеющие ходи;ь 

и говорить, приучаются в таких случаях уже с раннего детства 

nросить милостыню. Нам всnоминается одна женщина нищенка

профессионат<а, которая как бы с ГQрдостью сказала, что ее 

двое детей уже очень хорошо научились nросить. 
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Т ар н о в с кий 1 nриводит такие данные о семейном составе 

нищих, осужденных по ст. 49-51 устава о наказаниях в тече

ние 1892- 96 r. сравнительно с семейным составом всех осу

жденных мировыми судами. 

Таблица .N9 6 

Семеitное положение L'ищих и правонарушителей (no Тарновскому) 

Семейное положение 

Холостых (девиц) 

Состоящих в браке 

Вдовых 
1• 

Разведенных . , 

и т о г о. 

Нищенствующих 

48,1 

33,0 

18,7 

0,2 

100,0 

Всего осужден. 

миров. судами 

41,2 

53,5 

5,2 

0,1 ,. 

100,0 '1 
За nятилетие 1901-1905 r. Т ар н о в с кий дает раздельно 

данные для мужчин и женщин и опять мы находим крайне 

интересные цифры: 

Состоящие в браке Вдовы и разведенные J 

Холостые Девицы 

j Женщины Мужчины 1 
1 

Мужчины Женщины 
' 

57,0 31,3 33,2 
1• 

32,1 9,8 36,6 

Здесь мы также видим, что для женщин момент вдовства 

имеет большое значение в возникновении нищества. 

Переходя телерь к вопросу о куль т урн о м у ров н е 

нищих, их образовании и грамотности, следует отметить, что 

nочти nоловина всей массы нищенствующих являются людьми 

сов~ршенно неrрамотными. 

1 Т ар н о в с кий. Нищенство в России. "Трудовая nомощь" 1909,1. 

5* 
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Образованне нищих 
Таблица .N9 7 

Образование 
1 
Оба nола 

1 
Мужчины 

1 
Женщины 

Неrрамотные . 43,0 28,1 66,3 

Малограмотные 29,0 ie 35,6 18,3 

Грамотные 25,4 35,1 9,3 

Со средним образованнем 0,3 1,2 -
с высшим " - - -
Неизвестно 2,3 . - 6,1 

Всего. 100% 
1 

100% 
1 

100% 

Грамотных, т.-е. лиц с образованием сельской школы или 

городской, оказалось среди нищих 25,4%, со средним же 

образованием на всех нищих имелся лишь 1, неокончивший 

в старое время гимназии. Сравнивая удельный вес неграмот

ных среди всего населения (в данном случае мы берем 

г. Москву и Московскую губ.) с удельным весом их среди нищих, 

мы найдем, что в первом случае он равняется 32,9%, во втором 
же-43,0%. Таким образом, удельный вес неграмотных среди 

нищих значительно выше, чем это наблюдается во всей массе 

населения. Особенно велик процент неграмотных среди нищих 

женщин-здесь он достигает 66,3 %. Грамотных же среди нищих 
женщин, по нашим материалам, оказалось всего лишь 9,3 %, 
т.-е. меньше чем 1/ 10 часть всех нищих женщин. 

Эти данные являются достаточно понятными, так как низкий 

культурный уровень связан и с отсутствием квалификации, 

с преобладанием 1<рестьян, а все это вместе взятое и есте

ственно встретить среди. нищих. 

- --- rн. 

Одним из наиболее важных воnросов при изучении нищих 

является воnрос о том, из каких социальных групn населения 

пополняются кадры нищих как случайных, так и профессионапов. 

Анализ социального положения 312 нищих, нRми обследо

ванных, дает такую картину расnределения нищих по их соци-
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альному положению, которое они занимали перед вступлением 

на путь нищенства: 

Таблица .N9 8 

Социально-трудовое положение нищих 

Соц.-труд. nоложение 

Рабочие .. . 
Служащие 

Земледельцы 
Торговцы 
Кустари 
Прислуга 

Иждивенцы 
Военнослужащие 

Лица случайного заработка 

Нищие 

Прочие ..... 

Ит ого. 

" 

в % % 

9,4 
7,7 

20,3 
5,3 

10,3 
10,7 
14,3 
0,6 

18,7 
1,7 
1,0 

100,0 

Наиболее многочисленными группами являются земледельцы 

и лица случайного заработка. Первых оказалось 20,3 % и вто
рых - 18,7% . Большое количество земледельцев сред~ ни

щих об'ясняется не только тем, что эта социальная группа 

является наиболее многочисленной среди всего нашего насе

ления, но и другим, -а именно тем, что nредставители этой 

социальной группы населения легче оказываются в тяжелом 

материальном положении, чем прочие социальные груnпы насе

ления (напр. рабочие, служащие и др.). Поnолняют эту групnу 

земледельцев обыкновенно лица, не имевшие возможности по 

самым разнообразным nричинам, о которых речь будет ниже, 

вести свое сельское хозяйство, а следовательно и лишившиеся 

своего основного заработка. Другой многочисленной груnпой, 

встречающейся среди нищих, является групnа лиц случайного 

заработка. Уже по названию группы можно судить, что лица, 

nри1-1адлежащие к ней, отличаются от nрочих груnп населения 

тем, что не имеют какой-либо постоянной профессии, а также 

и nостоянного заработка. Их заработок носит случайный 

характер-сегодня этот заработок может быть, а завтра нет. 

Социальный облик лиц этой !'руппы весьма МНОI'Ообразен-здесь 

' 
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среди мужчин: грузчики, поденщики, метельщики, уборщики, 

подносчики вещей на вокзалах, мусорщики, бутылочники, 

старьевщики, мелкие торгаши и другие; из женщин: поломойки, 

прачки, торговки, поденщицы и др. Самый состав груnnы лиц 

случайного заработка поясняет нам, почему эта группа дает 

наибольшее количество нищих. В самом деле, говорить о мате

риальном обеспечении лиц этой группы вряд ли нужно. На 

бирже эти лица не состоят, так как много из них приезжих, 

да кроме того многи~ из них не имеют постоянного местожи

тельства и обитают в ночлежках. И неудивительно поэтому, 

что лица этой групnы являются доминирующими среди нищих. 

Близко r< описанным двум груnnам по кщrичеству выделяемых 
из своей среды нищих примыкает группа иждивенцев, 1\ающая 

14,3% нищих. Это лица, которые до занятия нищенством вообще 
еще ни1·де не работали самостоятельно, а 1-!аХодились на ижди

вении или своих родителей или своих ближайших родствен

ников. После же смерти родителей или тех лиц, у которых они 

жили, эти лица становились беспризорными, а затем и нищ~ми. 

Почти вдвое меньшее количество нищих приходится на две 

следующие социальные группы: групnу кустарей, на кото

рую по нашим материалам приходится 10,3%, и группу при

слуги-1 О, 7% нищих. Среди кустарей встречались, главным 

образом, конечно, кустари-одиночки-это сапожники, шапошники, 

картузники, извозчики, столяры и т. rт. Среди же группы при
слуги были исключитеnьно женщины-домашние работницы, 

няньки, постоянные прачки, батрачки и др. Еще меньшее коли

чество среди нищих мы встретили рабочих и служащих; первых 

в массе нищих было всего 9,4%, вторых-7,7%. При этом ха
рактерно, что среди рабочих не оказалось квалифицированных 

рабочих-были рабочие среднего и низшего заработка, а среди 

слу~ащих были сплошь низшие служащие, вроде истопников, 

дворников, курьеров, сторожей и др. Как на исключение укажем 

случай, когда нищий оказался быв. преподавателем Московской 

гимназии, работавшим в ней до революции около 1 О лет, после 
резолюции он был уволен из школы, долгое время искал себе 

работы и, в конце концов, начал нищенствовать; нищенствует 

уже более 7 лет. Нищих из груп'пы торговцев встречалось 

мало-всего 5,3 %·; Вряд ли нужно поясня·ть почему эта со-
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циальная группа из своей среды выделяет наименьшее коли

чество нищих. Следует еще остановиться на двух, правда, 

совершенно незнач11тельных группах, из среды которых выходят 

нищие,-это военно-служащие, которых оказалось среди нищих 

0,6%, и группу нищих, дающих из своей же среды тех же нищих. 
Среди военнослужащих были исключИтельно командиры старой 
армии-бывшие офицеры; будучи демобилизованными из старой 

армии и оказавшись но различным причинам · неприt'Одными для 

Красной армии, не зная никакого ремесла, кроме своего воен

ного, они долгое время находились без работы и, прожив все 

свои вещи и ·имущество, вступали на путь нищенства. Лица вто
рой группы начинали свое нищен"ство с самого раннего детства 
и продолжали ero всю свою жизнь, так что и социальное поло
жение, которое они занимали в обществе, нельзя назвать иначе, 

как положение нищего. У всех таких нищих обыкновенно и ро

дители были нищими. Как яркий пример такого нищего укажем 

случай: М.-ЗЗ-х лет; нищенством занимается около ЗО лет. 

Родители М. жили в свое время в Петербурt'е и занимались ни

щенством. Когда М. было З 1·ода, ее родители nереехали в Мо

скву и поселились на Хитревом рынке. С этого времени он~:~ 

стали приучать нищенствовать и свою З-летнюю дочь. С З-х 

лет до 14 лет М . нищенствовала с родителями, зате~1, когда по

следние умерли, оба от тифа, М· продолжала нищенствовать уже 

самостоятельно и так нищенствует по сие время. 

Социальный состав мужчин-нищих и женщин-нищих несколько 

разнится дру1· от друга. Так, если среди мужчин первое место 

занимают лица случайного заработка, а затем идут И);<Дивен цы 

то у женщин преобладающей группой является группа земле

дельцев, затем идет групnа прислуги и лишь на третьем месте

лица случайноr·о заработка. 

Особый интерес преnставляет сопоставление социально-трудо

вого nоложения нищих, которое они занимали перед вступле

нием их на путь нищенства с их социальным nроисхождением. 

Мы найдем здесь картину социальной деградации или, вернее, де

классации представителей отдельных социальных групn населения, 

которую они проделали до встуnления на nуть нищенства. В са

мом деле ниже помещаемая таблица определенно l'Оворит нам, 

что по своему социальному nроисхождению нищие прежде всеf'о 
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земледельцы, их здесь 61 ,З%, а затем рабочие, которых 22,3%; 
на долю же служащих, кустарей, торговцев и nрочих nадает 

очень незначительный nроцент на каждую груnпу. 

Та6лицаN2 9 

Социальное nроисхождение нищих и их социально-трудовое поло
жение перед нищенством 

Социальные груnnы 

1 

Социальн. 

1 

Соц. трудо-
nроисхожд. вое лолож. 

··-

Земледельцы 61,3 20,3 

Рабочие. 22,3 9,4 

Служащие. 4,2 7,7 

Торговцы 3,5 5,3 

Кустари 4,0 10,3 

Нищие 1,1 1,7 

Лица случ. заработка. - 18,7 

Иждивенцы - 14,3 

Боен н о служащие - 0,6 

Прислуга - 10,7 

Прочие 3,6 1,0 

и т о r о . 100,0 100,0 

Если же обратиться к социально-трудовому nоложению, ко

торое За!-!имали эти же нищие nеред тем, как встуnить на nуть 

нищенства, то уже здесь встретим весьма большое разнообра

зие: кроме прежних основных групn земледельцев, рабочих, слу

жащих, торговцев, кустарей и т . д. теnерь фигурируют груnnы 

лиц случайноt"о заработка; бесnризорные, nрислуга, военнослу

жащие и т. д. Происходит определенное распыление прежних 

основных социальных групп, т . е . групn земледельцев и рабочих, 

на другие уже менее социабильные r0ппы населения (лица слу

чайноr·о заработка, беспризорные, прислуrа, поденщики и т. д.) . 

В самом деле, если среди нищих групnа земледельцев по со-
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циальному происхождению составляет 61,3%, то уже nеред 

вступлением на путь нищенства лишь 20,3% нищих (т. е. 
1/ 8 nрежне1·о количества) являлись земледет.цами в полном смысле 

этого слова. То же самое с групnой рабочих. По социальному 

nроисхождению нищие дают из своей массы 22,3% рабочих, 

перед встуnлением же на путь нищенства среди нищих оказы

вается лишь 9,4% рабочих. Таким образом, распыление этих 

двух основных групп весьма на•·лядно. С другой стороны, неко

торые социальные групnы увеличиваются-это касается груnпы 

кустарей, мелких служащих и торговцев. Поnытаемся теnерь 

установить, на какие же новые социально-трудовые групnы рас

nыляются nрежние основные 1·pynnы земледельцев и рабочих. 

Таблица .N910 

Социальное nроисхождение и соц. трудов. полож. нищих перед 
встуnлением на путь нищенства 

~ Соц~шльно-
трудовое по-

ложен и е 

1 
1 :21 

::r 
.1:1 4J 

"' :s: 
4J cu 3" :s: 

Соцs1альное :s: с:{ о. 

"' :т 4J «S 
происхожде- о "' :Е ~ 

'О :а >. u 
вие ~ Q) "' >. 

а. м u ~ 

--

Из ра6оч~1х 15,3 3,1 9,2 6,2 

» земледельц .. 7,2 30,5 5,6 9,4 

» служащих 8,3 8,5 25,0 8,4 

> кустарей . - - - 27,2 

» торговцев - - - 30,0 

» нищих - - - -
» nрочих . - - - -

,о 
~ 
о. 

"' (') 

о 
'-
о 
:I: 
:а: 

"' :а 
'::1' ::r :;s >. ::r "' 

:I: 

"' cu u "' о 
'- «S :s: 
о. ::r с:{ 

о :s: :Е 
Е- =: :s: 

3,1 18,6 30,7 

5,6 20,0 9,5 

- 8,3 24,9 

- 27,2 18,4 

30,0 10,0 -
- 25,0 -

- 100,0 -

-

QJ 
:s: 
3" 
«: 
:Е 
>. 

"' u 
о 
:I: 
:I: 
cu 
о 
со 

-

1,2 

-1 

7,6 

10,4 

6,6 

8,0 

30,0 

- 1 

-
-
-

cu 
:s: 
3" 
:s: 

::t: 

6,2 

0,6 

-
9,2 

-
75,0 

-

о 

Q) '-
:s: 
:т 

Q) 

о u 
о. 
t:: со 

- 100,0 

- 100,0 

- 100,0 

- 100,0 

- 100,0 

- 100,0 

- -

Вышеприведен~ая таблица nоказывает, что основная группа 

рабочих (по социальному nроисхождению) распыляется следую

щим образом: 18,6% становятся лицами случайного заработка, 

1 
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которым они живут до вступления на путь нищенства. Почти 
1/ 3 рабочих по социальному происхождению в виду своего мало

летнего возраста до вступления на nуть нищих занимали 

nоложение иждивенцев с тем, чтобы затем nерейти в групnу 

беспризорных и далее начать нищенство. Лишь 15,3% рабочих со
храняют свое~основное занятие вплоть до начала нишенствования. 

С групnой земледельцев происходит почти та же метамор
фоза. Из всех нищенствующих земледельцев 70,0% перед нача

лом нищенствования ничеr·о общего не имеют с земледелием. 

20,0% их превращаются в лиц случайного заработка, 10,4%
в прислуrу, 9,4-в кустарей, 7,2 %-в рабочих и т. д. 

Проделанный нами анализ распыления груп11 рабочих и земле

дельцев говорит за то, что на nуть нищенства вступают в nо

давляющем большинстве своем выходцы из рабочих и крестьян 

(83,6% ), fю почти 60% этих выходцев из рабочих и крестьян 

задолго до начала нищенства уже не имели ничего общего ни 

с рабочими ни с земледельцами. Это уже лица, деклассированные, 

совершенно оторванные от своих классов. Это уже не рабочие 

и земледельцы, а как мы видели лица случай~юr·о з~работка 

(кустари, поденщики и т. n.), nрислуга и т. д. Лишь немного 

более 25% выходцев из рабочих и крестьян являются таковыми 
и в момент начала их нищенствования. 

IV 

Откуда берется вся эта масса нищих и как долго они на
ходятся в Москве? Вполне естественно, что крупнейший центр

Москва привnекает людей со всех концов. И точно так же, как 
и во всех областях, и в отношении нищих можно отметить 

оnределенную и вnолне лонятную тягу в Москву. Так из 312 
нищих оказалось 183 человека или 58,6% всего числа прибыв

ших в Москву и проживших в ней от 1 дня до 2-З лет. Эти 
данные, несмотря· на то, что обследованию подвер1·лась лишь 
часть московских нищих, все же свидетельствуют о том, что 

масса московских нищих формируется не стольr<о из населения 

столицы, но в большинс-оое своем из деревни и nровинциальных 

городов нашего Союза. Вnолне nонятно, что столица, в данном 

случае Москва, является наиболее благоnриятным местом для 
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того, чтобы nредставители этих различных груnп населения, как 

города, так и деревни, начали заниматься здесь нищенством. 

В этом отношении весьма nоказательны цифры, которые гово

рят за то, что из всей массы nрибывших нищих в Москву, более 

60% и::~ них начали заниматься своим ремеслом лишь в Москве. 

Из каких же мест наше1·о Союза и зачем, с какой целью, nри

бывают эти лица, вступающие затем на путь нищенства? Из 

всего количества nри6ывши·х в Москву 34,0% их падает на вы
ходцев из центральных губерний (здесь на nервом месте стоит 

Московская губерния, затем идут Брянская, Рязанская, Тверская, 

Тульская, Калужская, Владимирская, Смоленская, Иваново-Воз

несенская, Нижегородская губ. и др .). На другие же районы РСФСР 

(Северный, Сибирь, Приволжские ry6. и др.) nадает на все 11месте 
лишь 30,0% . Остальное количество по нашим данным распре

делялось по союзным республикам (БССР, УССР, ЗСФСР и др .). 

Конечно, среди прибывших оервое место принадлежит земле

дельцам-здесь их более половины. Деревня, которая вследствие 

arpapнOI'O nеренаселения все время наполняет кадры безработ

ных в крупных городах, точно TaJ< же занимает доминирующее 

место и среди нищих. Второе место nринадлежит беспризорным. 

Из прочих социальных гру,пп, nрибывающих в Москву, сле

дует отметить лиц случайного заработка, рабочих и др. 

Какова же была цель приезда этих лиц в Москву? 

Та6лицаМ11 
Цель приезда в Москву лиц, встуnивших на путь нищенства 

Цель nриезда 1 
' 1 

Побираться . . . . . . . . · • 
Найти работу . . • . . . . . . 
У строиться в дом инвалидов, в nриют 

К родственникам . . . 
Проездом через Москву . . . . 
По другим nричинам . . . . .. 

Итого. 

34,4 
30,6 
14,0 
13,4 
4,8 
2,8 

100;0 

' 

1 

•' 

Наибольшее количество нищих (34,4% ), приехало в Москву 
с целью нищенствования. Эти лица и до Москвы занимались 

этим ремеслом, но столица их nритягивает, как место, где ни-
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щенством можно заработать больше, чем где-либо. Стремясь в 

Москву, они надеятся nолучить некоторую nомощь от тех или 

иных государственных орr·анизаций (собез, соцстрах) nосле nо

лучения которой они, все же nродолжают свое нищенство. Среди 

лиц этой групnы большой % nадает на ниЩенство nрофессио
налов. 

Почти такое же количество (30,0) прибывающих в Москву 

лиц приезжают в столицу с целью найти заработок, устроиться 

куда-либо на работу. Здесь, главным образом, разорившиеся 

земледельцы, хотя встречаются и рабочие и nредставители 

других социальных груnп населения. Эти лица, не учитывая без

работицы, которая в Москве больше чем в других городах, скоро 

убеждаются в том, что найти в Москве работу приезжему почти 

невозможно. Но все же эти лица остаются в Москве, ибо воз

вращаться домой они считают бесnолезным, так как это озна

чало бы снова вернуться к разбитому корыту. Прожив неболь

шие сбережения, СI<Оf!Ленные с большим трудом на дорогу и на 

первое время, пока не будет найдена работа, э1и лица начи

нают мало-nо-малу заниматься нищенством, рассматривая свое 

ремесло, как временное занятие, до nриискания заработка. 

Близко к этой групnе nримыкает другая, состоящая из лиц, 

приезжающих в Москву к своим родственникам на жительство. 

И этих лиц в Москву гонит нужда, недоедание в деревне и 

<>ни, надеясь на родственников в Москве (дети, братья и др.), у 

которых можно прожить до приискания работы, в конце-кон

цов не найдя этой работы и оставив родственников, начинают 

нищенствовать. 

Далее, следует отметить груnпу лиц (14.,0% ), которые при
езжают в Мос1<ву с целью устроиться в учреждения социаль

ного обесnечения. Это в большинстве своем нетрудоспособные, 

.старики , старухи или же инвалиды войны, которЫе, не достиг

нув цели nриезда, также начинают нищенствовать. То же самое 

следует сказать и про не3i~ачительную часть беспризорных, ко-

1'Орые едут в Москву с целью nопасть в детский дом. 

Для уяснения социально-бытового облика современных нищих 

не.обходимо остановиться на воnросе о так называемых случай

ных нищих и нищих-профессионалах. Э;rот вопрос тесно связан 

.с воnрос~м о нищенском стаже нищих. Обращаясь к данным, 



полученным от обследования нищих, мы находим следующую 

картину распределения нищих по продолжительности их ни

щенского стажа. 

Таблица .N9 12 

Продопжитепьность нищенства 

Срок l Все 
1 

Мужчин 

1 

Женщин 

Меньше года . 23,8 30,2 1• 14,5 

От 1-2 лет 24,1 20,8 29,0 

» 3-5 )) < 25,8 25,2 26,3 

)) 6-10 )) 11 13,0 11,5 14,5 

Более 10 » 9,4 8,3 12,2 

Неизвестно 3,9 4,0 3,5 

1 

1 
Ит ого . 100,0 100,0 

1 
100,0 

1' 

Почти половина всех нищенствующих занимались своим ре

меслом не более 2-х лет. Наименьшее количество дают нищие 

со стажем более 1 О лет. Среди последних мы встретили, на

пример, таких которые нищенствуют по 15-20 лет и даже 

оказалось трое нищих, из которых один нищенствует 27 лет, 
другой ЗЗ года и третья 34 года. Мы выше указывали, что 

большая часть нищенствующих являются лицами, прибывшими 

в Москву или с целью искать работы, или устроиться в дом 

инвалидов и по другим причинам. Вот эта то группа нищен

ствующих и обладает незначительным стажем (не более 2-х лет) 

своего ремесла. Если мы прокоррелируем сроки стажа нищен

ства с групnой nрибывших в Москву и с груnпой nостояннно 

живших в ней, то получим подтверждение высказанного нами 

положения (см. табл . .NO 1 3). 
Как видим нищенствующих до 2-х лет на долю прибывших па

дает 63,3, на долю же живущих nостоянно в Москве всего лишь 
37, 1. И далее, в групnе nостоянно живущих в Москве % нищен
ствующих от З до 5 лет равен 32,3, в групnе же прибывших 

лишь 15,8. Об'ясняется это тем, что прибывшйе в Москву лица 
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Т аблица J\'11 13 

Продолжительность нищенства в свя3и с местом жительства 

«$ f- с:; 
о 

с:( f- Q) о Q) 
о Q) ~ т- , ;ж: о 

Гpynna 3 ... ~ Q) "'Е- ... 
..0«$ о Q) :S:u Q) 
:х:с:( С\1 V"\ .... ~ 
а> о 1 1 1 о Q) Q) u 

- :Е о.. т- <"<) -.о (.Q :x:l!) са 

Постоянно жив. в Москве 10,2 26,9 32,3 14,7 11,3 4,6 100,0 

Прибывшие из nровинции 43,3 20,0 15.8 11,1 7,6 2,2 100,0 

1 

(не профессиональные н ищие), не найдя в Москве заработка, и 

начав нищенствовать, скоро попадают в комиссию по борьбе с 

нищенством. 

Какова же стеnень устойчивости нищенского ремесла у раз

личных групп нищих? Насколько прочно и крепко этот своеоб

разный способ добывания средств к существованию принивается 

и удерживаеется в общей массе нищих? 

Изучив прошедших перед нами нищих под этим углом зре

ния, мы пришли к заключению, что всю массу нищенствующих 

следует разбить на две различные между собой группы-нищих 

случайных и нищих профессионалов. I< нищим случайным мы 

{)Тносим таких, для которых нищенство является ·как бы вре

менным занятием, к которому отдельные лица принуждаются 

·особо неблагеприятно сложившимися для них обстоятельствами . 

Основией и характернейшей чертой случайных нищих является то 

{)бстоятельство, что они еще не отарвались от своеt·о класса, 

живут его интересами и при оказании соответствующей им 

материальной поддержки легко могут быть возвращены этому 

1<naccy, ~ - 1е могут вернуться к трудовому пути. У мно
гих из таких случайных нищих нишенекое занятие и не является 

.основным и единственным зара6ОТ(<Ом, ~ дишь носит характер 

nодсобноrо заработка, к которому эти лица прибеt·ают в особо 

тяжелых в " атери~льком отношении случаях жизни. В эту 
t'pynny случайных нищих входят и земледельцы , пришедшие в 

Москву в поисках работы и рассматривающие нищенство, как 

лищь временный заработок до nрииска~ия настоящей работы. 
Здесь и рабочие и служащие, начавшие нищенство вследствие 
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безработицы, а иногда nрисоединяющие нищенский заработок к 

тому nособию, которое они nолучает с биржи труда. Эти нищие 

не оставляют хлоnот и надежд на nолучение новой работы, 

HOBOI'O места. Сюда также войдут и те из нищенствующих, ко

торые собирают деньги для от'езда на родину. Наконец, здесь 

много лиц случайного заработка, которые занимаются нищен

ством лишь в те nериоды своей жизни, когда они оказываются 

в особо тяжелом материальном положении и их случайный за

работок ничего ни дает им. 

Незначительный нищенский стаж груnпы случайных нищих 

говорит за то, что эти нищие еще не сделали из нищенства 

особоi'О ремесла, а, наоборот, могут в большинстве всех слу

чаев, покончить с этим паразитическим существованием. 

Всем этим случайным нищим возможно и нужно оказывать 

nомощь, ибо их во много раз легче, чем нищих-nрофессиона
лов, вернуть на трудовой, социально полезный nуть. 

Другое дело, когда идет речь о нищих-nрофессионалах. К со

Ж<!.лению количество таких нищих довольно значительно. В эту 

групnу нищих мы относим таких, у которых нищенство стало 

nостоянной и твердой, устойчивой nрофессией. Здеср уже, ко

нечно, нищенство является основным и единственным средством 

существования. Обладая . в nодавляющем большинстве своем 

весьма nродолжительным стажем, эти нищие - nрофессионалы 
настолько отарвались от своего класса. ';!ТО уже вернуть их 

на трудовой nуть представляется делом весьма и весьма 

трудным, если не сказать (а особенно в отношении отдельных 

случаев) невозможным. Ни!.Чие этой груnnы, сделав своей nро

фессией нищенство, настолько отвыкли от трудовОI'О образа 

жизни, что стали в nолном смысле этого слова деклассирован

ными элементами общества. Им чуждо, как общее nравило, 

желание бросить свое ремесло, ибо они считают его nочти та

ким же законным средством существования, как работа прочих 
социальных груnп населения. Они и не стыдятся, как большин

ство случайных нищих своей профессии и вполне откровенно 

говорят о своем ремесле. В этом отношении характерны неко

торые ответы таких нищих-nрофессионалов. На наш воnрос 

чем занимались- они отвечали: «работал на рукапротяжной 

фабрике», «Стрелял>> и т. n. Говоря об этих групnах нищих, 
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мы должны здесь же оговориться, что иногда в отдельных, конк

ретных случаях грань между случайным и профессиональ

ным нищим провести бывает довольно трудно. И это вполне 

понятно, ибо профессиональные · нищие, конечно, превращаются 

s них из случайных нищих. В этом то и кроется уr·роза со 

стороны случайных нищих, что они с каждым ннем свое r·о ни

щенского существования все более и более отрываются от своего 

класса, начинают смотреть на нищенство как на законное ре

месло и превращаются в конце концов в нищих-профессиона

лов. Среди нищих-профессионалов мы можем наметит две кате

гории, представляющие далеко не одинаковую социальную опас

ность для общества. Это группа-молодых нищих-професеиона

лов и группа старых нищих-профессионалов. Последняя состоит 

главным образом из стариков и старух, вставших уже давно 

на путь нищенства или из-за старости и отсутствия средств к 

существованию, или же по другим каким-либо причинам и дожи

вающих свой век милостыней на ушще, у церr<вей или базаров. 

И друrая-rруппа молодых нищих-профессионалов. Среди них 

мы имеем не мало лиц случайного заработка, беспризорных и 

инвалидов. Представители этой группы всегда почти имеют 

общение с преступным миром и если некоторые из них еще не 

совершали преступления, то почти всегда являются хорошими 

пособниками, укрывателями этих преступлений. 

Местом жительства таких нищих-профессионалов бывает 

неизменная ночлежка, где они и соприкасаются тесно с пред

ставителями «блатного» мира 1) . Именно здесь в ночлежке можно 

отличить случайного нищего от nрофессионала. Если первый 

сторонится преступников-nрофессионалов, избегает их, то вто

рой, наоборот, старается быть ближе к ним , завязать с ними 

знакомство. И если от стариков и старух профессионалов можно 

леr·че избавить столицу, nоместив их в какое-либо учреждение 

вроде дома для нищих в Сергиеве, то с молодыми nрофессиона

лами дело обстоит хуже, ибо будучи nоселенными в доме для 

нищих они не только беr·ут оттуда, но стараются при этом и 

захватить с собой казенные вещи. 

1 М е н ь ш а r и н. Очаr11 nрестуnности. Сборник Престуnник и nре

стуnность, М. 1927 rод. 
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Таr<ие молодые профессионалы являются · наиболее социально 

опасным элементом среди нищих в силу большой связи между 

ними и преступниками-профессионалами, этими двумя разновид

ностями деклассированного слоя общества. Об этой связи гово

рит в числе других авторов Г е р и н г J. Эту грань между такими 

нищими-профессионалами и преступником-профессионалом иногда 

трудно и провести, ибо среди нищих-профессионалов мы встре

чаем не мало таких, которые ранее имели судимость за уго

ловные дела. Даже по нашим данным оказалось 20,0% ни

щих-профессионалов, судившихся за кражу (некоторые даже по 

нескальку раз). В действительности же этот процент, наверное. 

во много раз выше, ибо вполне nонятно, что на этот воnрос 

немногие из обследуемых нищих давали верный ответ, а воз-= 

можность об'ективной проверки отсутствовала. И если средИ 

женщин процент судившихся невелик, то около 20,0% 
оказалось таких, которые кроме того занимались проститу

цией. Эта гру[(nа нищих-nрофессионалов, таящая в своих рядах 

как старых nреступников-nрофессионалов, так и ·будущих nре

стуnников-nредставляет особое криминогенное значение, а сле

довательно и особый интерес для Кабинета no изучению лично

сти престуnника и nреступности. 

• Обе эти группы--профессионалов и случайных нищих можно 
разбить на несколько категорий по тем местам, где они соби

рают. В литературе мы находим не мало nоnыток создания 

своего рода «классификации» нищих. Так С в и р с кий 2 в своих 

nолуфельетонных очерках разбил всех нищих на две катего

рии: христарадников (nоnрошаек)~среди них груnnы: богомольцы· 

(просящие милостыню на церковной паперти), могильщиков (про

сящих на кладбище), горбачи (nо6ирающиеся с сумой), еруса

лимцы (мнимые странники), железнодорожники (просящие в 

поезде), севастопельцы (рассказывают, что· они герои Крымской 

войны), барабанщики (просят под окнами), безродные (бродЯJ'И), 

складчики (собирают натурqй-хле6ом, яйцами). Во второй ка

теJ·ории охотников он намечает. сочинителей (подающих nроси

тельные nисьма), протекционистов, погорельцев, переселенцев. 

1 Г ер и н r. Крнминащ,ная nсихология, М. 1927 год. 
2 С вир с кий, А. И. Поrибшие люди, т. 111. Мир нищих и nропойц. 

Ннщенстоо н б~сnрнэорность 6 
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Позднейшими авторами это деление осnаривалось. Так М а к с и

м о в 1 говорил: «Искусственность этого деления совершенно оче

видна хотя уже nотому, что в основании е!'О не nоложено ни

какого общего nризнака и никакой общей идеи. Если «СОЧJ-~Ни

теля» и можно еще nричислить к высшей категории нищих, то 

«nогорельца» нет никакого основания ставить рядом с «сочини

телем» и «Протекционистом» . Нет основания включать его в 

категорию особую от «Горбачей», «СКладчиков» и др. и даже в 

особую групnу от них. Совершенно. непонятно, почему в одних 

случаях для обособления нищих в групnах служат nризнаки 

места, где они nросят милостыню (богомолы, могильщики), в 

других-nринадлежности костюма (сума у горбачей), в третьих

внешний прием nрошения милостыни (стук nод окном), у чет

вертых-действительная причина нищеты (nогорельцы) и т. д. 

При таком делении совсем не разберешься во внутренних nри

чинах, отличающих «Горбача» от «Складчика», «барабанщика~ 

и nроч.» Л е в е н с т и м z, также осnаривая деление Свирского, 

привел иную классификацию, основанную на мотивах nоnро

шайничества (кто на что nросит-на nриданое, на лошадь, на 

билет и т. n.). 
Разумеется, та разбивка, которую мы дали нашему мате

риалу, таюке в достаточной стеnени условна, ибо по сути дела 

один и тот же нищий может сегодня собирать на ВОJ(зале, а 

завтра на рынке. Однако нужно сказать, что все-таки у нищих 

можно отметить также как и в криминальном мире (домуш

ники, городушники, тихушники, карманники, и пр.) наблюдается 

свое1'О рода специализация и сравнительная устойчивость. 

Место нищенства 

Улица. 
Церковь . 
Квартиры 

Було<11iые 

Рынки . . 

Табjr ица JW 15 

113 чел. 
35 )) 
29 )) 
19 )) 
18 )> 

1 М а/{ с и м оn, Е. Д. Происхождение нищенства и меры борьбы 

с ним. СПБ. 1907. 
2 Л е в е н с т и~~. llрофессиональное нищеt~ство, его nричины и формы. 

Сnб. 1900. 



Деревни . 
Чайные . 
Кладбища 

Вокзал . 
Трамваи. 
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18 чел. 
16 )) 

7 » 
6, )) 
3 >> 

В смысле «методики» nрошения милостыни можно констати

ровать, что сравнительно с nрежними временами нищенское 

«искусство» «деградировало» и многие тиnы, намеченные Свир

<:ким, теnерь nочти что не встречаются. Подавляющее большин

ство nрибегает к самым элементарным nриемам, nрося на без-

. работицу, на nроnитание. Этому соответствует резкое прева

лирование наиболее лримитивной групnы уличных нищих. 

Эта последняя, являясь наиболее многочисленной груп

лой нищих, является в то же время и наиболее многообразной 

по своему контингенту. Здесь nрежде всего следует отметить 
нищих «Стрелков», главным образом, из нищих-nрофессионалов 

молодых возрастов. Выnрашивая на улице милостыню у всякого 

прилично-одетого прохожего, они настойчиво следуют за ним 

по пятам, рассказывая о тяжелом материальном положении, 

6езработице, голоде и т. n., стараясь так или иначе разжалобить 
проходящеrо. Многие из них, собранные таким способом 'за день 
.деньги, вечером nроnивают И?' в ночлежке с nодобными им лицами. 

«Стрелки»-это нищие, обыкновенно, с очень большим стажем и 

.давно проживающие в MOCI(Be. На ряду с этими, та" сказать, опыт

ными в своем ремесле нищами можно встретить и таких, кото

рые еще- стыдятся просить милостыню и просят ее ка" то 

неумело и неубедительно. Это в большинстве случаев недавно 

nриехавшие в Москву из деревни земледельцы с целью найти 

в столице работу и, не найдя ее, начавшие нищенствовать,. а также 

6езработные. Довольно значительную часть уличных нищих со

ставляют инвалиды, обыкновенно стоящие на каком либо опреде

ленном более или менее видном месте большой улицы (Арбат, 
Петровка, Тверская и т. n.) Около этих калек инвалидов (безру
кие, безногие, слепые и т. д.) стоит чашка или лежит шапка, 

в которую nроходящие бросают свои копейки. Эти нищие. инва

лиды просят милостыню, указывая на свое убожество и невоз

можность вследствие этого зарабатывать себе кусок хлеба. 

Также просят на улицах и большинство нищих с !'рудными 

6* 
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детьми, расnоложившиеся r·де либо в углу тротуара. Среди улич

ных нищих следует выделить особую разновидность их -это 

слеnых нищих, встречающихся, главным образом, на окраинах 

юрода; такие слеnые нищv.е, проходя со своими nоводырями 

по. тихим улицам nосредине мостовых, nоют какие либо рели

гиозные песнопения, их же поводыри подходят к окнам домов и 

и собирают в шаnку подаяние. Среди уличных нищих встречается 

еще особая груnпа их, так называемых нищих «интеллигентов». 

Будучи nочти всегда доволыrыо nрилично одетым, такой нищий 

nодходит неожиданно к какому либо гражданину на улице и, 

останавливая его, сnрашивает милостыню nримерно так: «nростите, 

гражданин, нет ли у Вас 10-15 копеек»? Получив отрицательный 
ответ, такой нищий не настаивает и, нисколько не смущаясь, 

проходит дальше и проделывает ту же самую историю с другим 

nроходящим гражданином. Нищие из бывших служащих и лиц 

свободной nрофессии, испрашивая на улице милостыню, часто 

называют при этом свою старую профессию и тем самым ста

раются nодействовать на чувство проходящей nублИки. Такие 

возгласы, как «nодайте старому педагогу» или «бывшему бухгал

теру» или «бывшему артисту » нередко можно слышать, проходя 

по шумным улицам Москвы. 

Второе место nосле уличных нищих занимает группа церков

ных нищих,-эта групnа состоит r·лавным образом из преста

релых стариков и старух, а таюке и слепых. Церковные нищие 

обыкновенно выходят на свой промысел в те лишь дни, кота 

в церквах бывают службы. Будучи в большинстве своем людьми 

одинокими, они довольствуются теми грошами, которые собирают 

за воскресенье или другие праздничные дни. Интересно отметить, 

что церковные нищие, так же r<ак и кладбищенские, чаще всего 

работают сообща, т. е. получаемые в виде nодаяния дены·и 

от выходящих из церкви лиц делят все nоровну. Правда, здесь же 

среди церковных нищих можно найти и одиночек, хотя эти 

последние обыкновенно уже стоят не на nервых местах от выхода 

из цер1<ВИ, а на худших. Среди церi<овных нищих имеется осо

бый тип их, это нищие, которые собирают милостыню по раз

личиым церквам Москвы, nриходя туда только лишь в местные 

церков11ые праздники. Они в противополо)!(ность обыкновенным 

церковным нищим, стоящим все время около одной какой ли6о 
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церкви, монастыря или часовни, обходят в течение нескольких 

месяцев все церкви , имеющиеся в Москве. Слеnые церковные 

нищие расnолагаются на стуnены<ах храма с блюдцем в руках 

и часто nри выходе людей из церкви nоют релИI'иозные песно

nения. 

Близко к церковным нищам по характеру и методу собира

ния милостыни подходят кладбищенские нищие. Уже издалека, 

подходя к кладбищу, можно заметить около входных ворот две 

шеренги сидящих нищих. Они ожидают здесь nосетителей клад

бища, у которых и выnрашивают милостыню «за упокой души 

такого то раба» . У кладбищенских нищих заработок наиболее 

nостоянный и верный, чем у каких либо других нищих, об'ясняется 

это тем, что редкий посетитель кладбища не nодает милостыню 

нищему, ибо у русского человека еще до сего времени сохра

нился обычай подавать милостыню за уnокой души не только 

нищим, но и людям, не нуждающимся в таковой. Например 

в некоторых деоевнях и теперь еще существует обряд, когда 

сеll'н,я покойника считает своим долгом раздавать белые хлеба 

всем живущим в данной деревне лицам, дабы nоследние «nомянули;r; 

умершего. Этот верный и постоянный заработок кладбищен

ских нищих и создает из них наиболее опрофессионалившуюся 

групnу нищих. 

В груnпе квартирных нищих nреобладающие место nринадле

жит лицам из бывшей nрислуr·и. Это старые, дряхлые, уже 

не мо1·ущие работать старухи приходят I< своим прежним хозяе

вам, где когда то стирали белье, мыли полы или вообще имели 

какую либо работу с целью nрощения милостыни. Интересно 

однако, .. что такие . квартирные нищие не считают себя за обыкно
венных нищих, так как обход квартир своих старых хозяев 

с просьбой nомочь не является по их мнению нищенством. 

Ходят они исключительно по квартирам своих бывших хозяев, 

от которых и · получают не только деньги и хлеб, но иногда 

даже что либо из старой одежды и нереАКО nьют чай и .обедают . 
. Но на ряду с этим типом J<вартирных нищих имеется ряд }1 

других. Так по квартирам (по всем имеющимся в очередном 

доме) с целью нищенствования ходят глухонемые и др. инвалиды, 

nред•явлnя особые удостоверения, всегда почти неизвестно кем 

выданные, об их инвалидности и письменные nрось6ы о милостыни 
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Здесь еще можно встретить также и nогорельцев, nросящих 

на воестановление сгоревшей избы или какого либо другоi'О 

имущества . Наконец, среди квартирных нищих следует отметить 

и таких, которые при обходе частных квартир не только нищен 

ствуют, но и обворовывают квартирантов. Если nри входе таких 

нищих в квартиру. они не встречают кого либо из живущих 

в ней, то они не задумаются утащить первую попавшуюся 11м 

вещь на глаза (примус, белье, nальто и пр.), если их кто либо 

встречает, они начинают nросить на безработицу, на голод 

и т. п. Такие квартирные нищие обыкновенно имеют связь с уго

ловным миром и сами нередко являются лицами, неоднократно 

судившимся за кражи и др. имущественные преступления. 

Из других груnп нищих, nравда, менее многочисленных, чем 

уличные, церковные и квартирные, следует отметить нищих 

в булочных, чайных, пивных, в трамваях, на железных дорогах 

и деревенских нищих. Нищие в булочных или в других каких 

либо магазинах стараются заработать милостыню, открыва~ 

nосетителям двери. Нищие же около гастрономических и винных 

магазинов nредлагают стаканчик для расnития водки ломовым 

извозчикам в благодарность за что nолучают или nосуду из nод

распитой водки или же несколько коnеек. Некоторые из этих 

нищих (главным образом, алкоголики) прямо nросят добавить 

3-4 копейкн на половинку водки, дабы похмелиться. Нищие 

по столовым выnрашивают обыкновенно остающиеся у посети

телей куск~1 хлеба и nищи. В nивных и чаiiных некоторые 

нищие nрежде чем nросить милостыню поют ка1<ие либо nесни, 

а уже затем обходят посетителей с шапкой и просят милостыню 

Один из обследованных нами нищих выnрашивал милостыню. 

декламацией стихов. Трамвайные нищие из беспризорных, инва

лидов и женщин с детьми nросят обыкновенно на тех останов

ках трамвая, где вагоны стоят дольше обыкновенного, нищие 

из бесnризорных здесь часто nрибегают к песням, игре на лож

ках и т. п. Таким сnособом зарабатывают большинство нищих 

в поездах железных дорог, nри чем здесь нищие для выnраши

вания милосты 11и Иl'рают на гармонике, балалайках и др. инстру

ментах. 

Группу деревенских нищих попОЛfiЯЮТ крестьяне, которые 

в св:~зи с упадком своего хозяйства начинают н11щенствовать, 
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а также инвалиды-иждивенцы (слеnые, хромые и др.). Все они 

начинают нищенство обыкновенно с деревень ближайшей окраины, 

а затем добираются до города. Собирая исключительно куски 

хлеба, эти деревенские нищие иногда переходят no очереди из 
одного дома деревни в другой, где nолучают временный nриют 

и nитание, или как они говорят, кормятся «миром». 

v. 
Что же заставляет представителей описанных нами выше 

социальных групп населения вступать на путь нищенства? Этот 

воnрос nредставляет наибольшие трудности и вместе с тем 

является наиболее актуальным в nроблеме нищенства. 

Ряд прежних авторов nытались дать ответ на вопрос о при

чинах нищенства. 

Так no исследованию nричин обеднения и обращения к обще
ственной благотворительности в Германии в 1885 году ока

залось: 1 . 

Болезнь . . . . . . . . .... . 
Старость .. . . . ....... . 
Калечество физичес~ и nсихичес~ 
Мноrосемей~юсть 

Безработица . . 
Смерь кормильца 

Пьянство . . .. 
Нежелание работать 

28,0% 
14,9% 
12,00/о 

7,0% 
5,4% 

20,70/о 
2,00/о 
1,2% 

Н. И. Орлов выяснил nричину обеднения 4254 крестьян

ских дворов Московской губернии (1881) г. 2. 
' 

Мноrосемей~юсть и малоземелье 
Пожар и nадеж скота . . . . . . . . . 
Калечество и старость . . . . . . . . 
Неnривычка к земледельческому труду 

Семейный раздел . . 
Пьянство ... . . . 

30% 
7,5°/о 
8,9% 
8,3% 

27% 
9,2% 

По данным обследования сельских нищих в Петербурской 

губ. (1896 г. )3 причины нищенства вырисовываются в таком виде: 

1 3 а r р я цк о в. Пауnеризм. Энц. слов. Гранат, т. 31. 
2 Цит. no М а к с и м о в у. 
3 о. с. 
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Старость ..... . 
Слабость .... . . 
Болезии, калечестно 
Одиночество . . . 
Слабость семьи . . 
Семейный раздел . 
Семей~•ые раздоры 
Смерть кормильца 
Болезнь кормильца 
Безземелье . . . 
Неимение скота 
Неурожай. 

Обеднение 
Пожар . . 
Пьянство . 
Лень ... 
Пример . . 
Солдатчина . 
Неизвестно. , 

691 случаев 
44 

675 
522 
733 
55 
94 

470 
9 

32 
15 
19 
21 
15 
19 
19 
50 
14 
47 

Среди причин нищенства мы также встретили при обследо

вании весьма разнообразные; здесь и отсутствие средств к су

ществованию, безработица, беспризорность, здесь и старость, 

дряхлость, инвалидность, nьянство, болезни и др. Но все они, 

в конечном счете, покрываются одной общей причиной-нали

чием тяжелых материальных условий , в которых оказываются 

вступающие на путь нищенства. 

Нижеnриводимая таблица дает такую картину распределения 

nричин нищенства, выявившихся на обследованных нами 312 слу
ча~х нищенства: (См. табл . .NQ 1 б на стр. 89). 

Самой важной и наиболее часто встречающейся причиной 

нищенства является безработица и, как следствие ее, отсутствие 

средств к существованию . По этой nричине вступили на путь 

нищенства 35,7% всех нами обследованных нищих. Второе ме

сто среди причин нищенства nринадлежит дряхлости, старости, 

дающей 22,0 % нищих. 
Из других крупных nрW!ин следует отметить инвалидность, 

встретившуюся в 16,00/0 всех наших случаев нищенства, и бес

nризорность (1 0,6% ). Перечисленные четыре nричины являются 
основными среди многочисленных и разнообразных причин нищен

ства. Из друr·их, встречающихся во мноr·о ,раз реже, nричин нищен

ства следует все же отметить болезни (5,7%) и nьянство (2,3 % ). 
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Таблица N2 16 

Причины нищенства 

Причины 

1 

Оба 

1 

Мужчин 

1 

Женщин 

1 nола 

Старост•,, дряхлость 22.0 16,2 33,9 i 
' Инвалидность 16,0 16,2 11,9 

Болезни 5,7 6,9 5,0 

ПьЯIIСтво 2,3 2,7 0,9 

Безработица и отсутствие 

средств к существованию . 35,7 32,9 32,9 

Беспризорность 10,6 13,5 7,7 

Украли документы 1,6 2,7 1,7 

Собирали Iia дорогу 0,4 1,0 -

Прочие причины 5,7 7,9 6,0 

1 
Всего 100,0 

1 

100,0 l 100,0 

Хотя причины нищенства у различных полов нищих одни и 

те же, но отдельные причины встречаются далеко не одинаково 

часто у мужчин и у женщин. Так, например, такая причина 

нищенства, как дряхлость встречается у женщин гораздо чаще, 

ч~м среди мужчин (у первых 33,9%, у вторых лишь 16,2°/0). 

Удельный вес мужчин-нищих, вступающих на путь нищенства 

из-за беспризорности, почти вдвое выше женщин. Точно также 

и пьянство, как причина нищенства, встречается чаще у мужчин, 

нежели у женщин. Наконец, нищенствующих по болезни и инва

лидности мы опять таки нашли больше среди мужчин и меньше 

среди женщин. 

Сопоставляя причины нищенства с социально-трудовым поло

жением нищих, мы находим ряд весьма интересных результатов. 

Прежде все1·о здесь бросается в глаза то обстоятельство, что 

некоторые причины нищенства встречаются чаще у представи

телей одних социальных групn, и, наоборот, реже у других. 

, 
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Таблица М 17 

Причины нищенства в связи с социально-трудовым положением 
НИЩИХ 

(%% высч1·1таны 1< общей массе 11ищнх) 

·~ 
1 4) z . 

i ~ j :15 :::1' >. 
1 з ::i: "' :r 5 >.:.: 

~4):::1'3" :::1' :s: '- c:;f-
са Q. >. 4) 

~~v.\:~~ ~ 
о 

~ l c:; ~ "' о "' с:; са '-,g ~., ~ ... ... u ~ ~3"~"' 3" '3' 4) 
Q. 

~ 1 5. 
о 

~ С1) <t) с:; о :Е o..s :s:~ :s: Q. u 
а.. 1('1) С( u Е- ~ с:: ::s: CD:E<=;ro :r:: r:: cn 

Дряхлость 1,7 7,0 2,0 1 о.з, 2,4 5,0 - - 2,0 0,6 1,0 22,0 

Болезни . 0,7 1,0 0,7 о,з 0,7 1,0 - - 1,3 - - 5,7 

Инвалидность 1,7 2,6 1,4 1,7 2,3 0,7 3,4 0,6 1,3 0,3 - 16,0 

Безработ. и отсут- 1 

ствие средств 1< 1 
существова~1ию 4,7 8,7 3,3 - 2,3 3,0 0,3 - 13,4 - - 35,7 

Беспризорность 

Пьянство ... 

- - - - - - 10,6 -

- - 0,3 0,7 0,6 - - -

10.6 

2,3 

Украли документы 
и со6и ращ1 на 
дорогу 0,3 1,0- 0,7 - - - - - - - 2,0 

Прочие ... 0,3 - - 1,6 2,0 1 ,О - - - 0,8 - 5,7 

Так дряхлость, как nричина нищенства, наиболее характерна 

для земледельцев и nрислуги, в то время, как у рабочих и дру

гих социальных груnпах она встречается во много раз реже. 

Инвалидность nревалирует среди иждивенцев (врожденная инва

лидность), а также у земледельцев и кустарей. Безработица и 

как следствие ее-отсутствие средств к существованию особенно 

характерна для лиц случайного зарабоп<а, рабочих, служащих 

и также для земледельцев. Бесnризорность, каt< nричина нищен

ства, конечно, встречается лишь у иждивенцев. 

Кроме TOI'O вышеnриведен11ая корреляция nричин нищенства 

с социально-трудовым составом нищих nозволяет нам судить и 

о том, какие из социальных групn населения н no каким nри-
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чинам составляют главное и основное ядро нищих. Здесь пер

вое место nринадлежит лицам случайного заработка, начавшим 

нищенствовать из-за безработицы (13,40/о всех нищих). Второе 

место занимают иждивенцы, вступившие на путь нищенства 

благодаря их беспризорности (1 0,6°/0). Далее последовательно 

идут земледельцы, нищенствующие из-за безработицы (8,7) , 
а также опять земледельцы, нищенствующие по дряхлости-ста

рости (7,0). За ними располагаются лица из прислуги, начавшие 
нищенство также из-за дряхлости (5,0) и рабочие (4,7) и слу

жащие (3,3), принужденные нищенствовать из-за безработицы. 

Еще более интересным nредставляется сравнение нищенскою 

стажа с причинами нищенства. Приведеиная ниже таблица гово

рит, что большую половину всего количества лиц, занимаю

щихся нищенством меньше года (54,00/0) составляют нищие. 

вступившие на этот путь благодаря отсутствию средств к суще

ствованию, безработицы. Эти дЭ:нные очень показательны для 

суждения об этой группе при отнесении ее к nрофессиональ

ному, или случайному нищенству. 

Переходя далее к группе нищенствующих от 1 до 2 лет мы 
находим среди них уже 27°10 таких, которые встуnили на путь 

нищенства из-за дряхлости и старости, тоже самое увеличи

вается 0/ 0°/0 нищих больных и инвалидов. Хотя попрежнему 
здесь все же преобладающее место принадлежит нищенствую

щим из-за отсутствия средств к существованию. 

Рассматривая третью групnу-группу нищенствующих от 

3 до 5 лет, мы уже находим преобладание в ней 31,1 OJo нищих 
из-за старости. В этой группе 0/ 0 нищих по безработице еще 

меньше, а 010 °10 инвалидов и больных увеличивается. 
Наконец, в пятой группе, т.-е. в группе нищенствующих 

более 1 О лет огромное и самое большое место принадлежит 

инвалидам, из прочих же групп следует отметить нищих-стари

ков и нищих бесnризорных. (См. табл. N2 18 на 92 стр.) . 
Для анализа отдельных nричин нищенства мы считаем целе

сообразным разбить все вышеприводимые нами nричины на две 

основные категории. К первой категории nричин мы относим 

такие, вследствие которых лица по своему физическому состоя

нию вnолне трудосnособные, оказываются лишеными средств 

к существованию и тем самым nопадают на nуть нищенства. 
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Т аблица .N218 

Причины нищенства в связи с нищенским стажем 

(в абсолютных числах) 

' ' 

~ 1 ~~~ 
о :s:>- о. 

' ' 
о 

<={:а о 
,Q 1:( 

о "" ~~ (") 

:с :s: 'О 1:- :S:!- :s: <1) 

(") "'.о (<:$ u <;:с о. О. С>. ,о :s: :s;O <1) (<:$1:- 0.«:$ :с t<:$(1) '01:( С!-
:т <U 

:3. "' ""u l')::f ~ о.- Uu о 
о :со cu:s: ,Q ~"' 0(<:$ cuo о. u 

с:{ CL) :S::c C!l!- t: >.~ U:c С!) :с с: с:а 

Меньше rода . з з 5 40 
1 

2 4 1 8 7
1

73 

От 1-2 лет 20 5 9 29 3 1 - 5 1 73 

)) 3-5 » 24 8 12 19 2 - - 8 4 77 
1 

» 6-10 » 13 - 9 11 - - - 5 1 39 

Более 1 О лет . 4- 12 4- - - 6 4 30 

Неизвестно 2 11 1 4 -- - -- - 12 20 

Bcero. 661171 48, 1071 71 si 11 32! 29,312j 

В эту кате1·орию nричин войдут: безработица, беспризорность 

и др. Во вторую категорию мы отнесли причины, где вследствие 

состояния здоровья эти лица оказьгваются к труду неспособ

ными-здесь прежде всего дряхлость, инвалидность, болезни и др. 

Какова их взаимная зависимость? 

Вnолне nо·нятно, что во всех случаях случаев nричиной ни

щенства является экономическая нужда. Но эта nоследняя может 

возникать в одном случае вследствие таких nричин, как без

работица, разделение хозяйства, в дру1·ом вследствие nотери 

работоспособности. 

В первой категории nричин идет nрежде всего безработица 

и вследствИе ее отсутствие средств 1< G-уществованию. Наиболь
шее количество нищих, начавших нищенство по этой nричине 

принадлежит, как мы уже указывали выше, лицам случайного 

зарабоТJ<а (71 ,4° /0 всего числа их). Если мы припомним, каково 
материальное nоложение лиц этой групnы, каковы их возмож

ности заработать кусок хлеба, то нам станет ясно, почему 

эти лица являются наиболее подверженными встуnлению на путь 
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нищенства из-за отсутствия средств к существованию. Продол

жительное отсутствие зар&ботка, когда проживается не только 

небольшое сбережение, но одежда и обувь; отсутствие надежды 

найти эту работу в скором будущем-все это nриводит, как мы 

видим из нашего материала, Лиц этой груnnы к нищенству. 

Вот несколько nримеров, в которых виден nроцесс социат)ной 

деградации. 

С л у ч а й 1. Ш. 46 лет, вдовец, nрои~ходит v.з рабочей семьи. 
До революциl-'. работал в Харькове на кирnичном заводе. В 1918 г. 
nереехал в Москву, где около года работал по· асфальтированию 
мостовых. В 1919 г. работы не стало, nробовалзаниматься мелкой 
торговлей яблоками, квасом и nроч. Торговля шла nлохо и nото.му 

вс1<оре nерешел на со6ирюiие мусора и тряnок. Жил это время в 

ночлежке. Через год с небольшим в виду отсутствия заработка по 

собиранию мусора и невозможности существования даже nри на

ли·чtнt этого заработка {20-30 коn. в день) nерешел к нищенству. 
Нищенствует около 6 лет, главным образом, по улица11t. 

Случай 11. Н. 50 лет, девица, до революции около 30 лет 
служила нянькой, материально не нуждалась. С 1918 г. nостомt

ного места нянь1<и не имела, живет исключ11тельно nоденной рабо

той, главным образом, стиркой белья по частным домам. С откры

тием в Москве nрачечных {в 1923 t'.) работы у Н. по частным до

мам стало очень мало. С этого времеви Н. начинает ходить по 
старым хозяевам, где раньше стирала и nросить у них хлеба. 

Вскоре nерешла на постоянное иищенство, nросит милостыню на 
улице и у булоч!iых. Нищенством за!iимается около 5 лет. По ха
рактеру-ханжа, сr<опидомка, покорна судьбе. 

Среди этих лиц вередко нищенство нвляется подсобным за

работком-пока нет работы по собиранию костей, мусора, тряnья 

или nодвозки вещей с вокзалов . Но нередко здесь нищенство 

nревращается в профессию, где уже о других видах зара6отJ<а 
говорить не nрихоцится. 

Эта же nричина-безработица и, как следствие ее, отсутствие 

средств 1< существованию -·-nриводит к нищенству также рабочих 

и служащих, которых, правда, среди нищих оказывается сравни

тельно небольшой nроцент. Вряд ли нужно говорить, что боль~ 

_ шинство сокращенных со службы рабочих и служащих, nолу

чающих nособие с биржи труда и от профсоюзных организаций, 

хотя и с трудом, но nереносят nериод безработицы вnлоть до 

nолучения ими новой работы без того, чтобы начинать нищен~ 
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.ство. В наших же случаях безработица служащих и рабочих 

усуглублялась обычно рядом привходящих обстоятельств, что и 

nриводило в конце концов таких рабочих и служащих к нищен

ству. Так, некоторые из рабочих, начавших нищенствовать no 
безработице, по .каким-либо причинам (например, неявка на 

нременные общественные работы, nропуски сроков отметки и 

регистрации и т. п.) теряли право на получение пособия с биржи 

труда и тем самым ОI<азывались без всяких средств к суще

·Ствованию. Часть нищенствующих рабочих задолго nеред ни

щенством теряла вообще связь с биржей труда вследствие, 

напри~ер, временного от'езда в деревню или переезда из одного 

J'Орода в другой и т. л. Не имея возможности устроиться на 

работу без биржи труда, они начинали нищенствовать. Вот 

лример: 

Случай 111. Л., 25 лет родом из Ленинrрада, где до 1921 года 
все время служил рабочим на заводе. Л. был женат и имел 

ребенка, но в 1920 r. с женой развелся. Вскоре же после этого 
был сокращен с работы и переехал в Москву, где думал 
устроиться на работу. На биржу труда принят не 6ыл, как nриез

жий и мехаi-tически к тому времени выбывший из членов проф

союза, места не находил в течениб nродолжительного времени 

(около 2 лет) и в конце- концов начал нищенствовать. Нищен

ствует около 2-х лет. По характеру крайне раздражительный 

«сызмальства нервный», замкнутый. 

К сказанному выше мы должны, несколько забега~ вперед, 

добавить еще один момент, об'ясняюший механизмы встуnления 

рабочих на nуть нищенства. Нам придется дальше говорить, 

о том, что нищие в отличие от nравонарушителей вступают 

на nуть ассоциальности вследствие своей пассивности. И вот 

эта-то nассивность играет большую рош.. в приведенных выше 

моментах. Если большинство безработных все-таки находят 

возможности nопасть на биржу труда, получить работу, вообще 

как-либо nрислосабливаются, леребиваются, проявляя свойствен

ные человеку. 6иотонуё и гибкость, то многие из нищенствующих 

все же несут в ~ебе указанную выше черту пассивности. Сход
ное nонимание причин нищенства среди рабочих мы находим 

у М а р к с а: «НИЗШ!'JЙ слой относительного перенаселения обитает 

в сфере nауnеризма ... Это именно те. лица, которые ПОI'Ибают 

.о т с в о ей м а л ой по д в и ж н о с т и (разрядка авторов], созда-
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ваемой разделением труда, те которые nереживают нормальную 

11родолжительность жизни рабочего ... » 1 . 

Перенеся однажды то или 11110е жизненное nотрясение, они не 

могут уже оnравиться и снова nриобрести необходимый трудовоi1 

ритм. Восстановиться на биржу труда, добиться устранения 

формальных затруднений, нередко толкающих на нищенство, 

'Такие люди обычно не мо1·ут. И это все nри сохраняющейся, 

как будто на nервый взгляд, чисто внешней активности. О~1и 

проявляют склонность к nереездам, создавая этим иллюзию, 

будто они ищут устройства. На самом деле все их nереезды 

достаточно бесмысленны, немотивированы и служат как раз 

доказательством nротивного. 

К обстоятельствам, nод влиянием которых создается груnпа 

нищенствующих рабочих, можно отнести, в известных размерах, 

алкоголизм, но его значения мы коснемся nозднее. 

Из-за отсутствия средств к существованию и невозможно

сти найти заработок встуnает на nуть нищенства и nочти 

nоловина всех нищенствующих земледелr,цев. Обследование этих 

земледельцев нищих нам nоказала, что здесь, главным образом, 

крестьяне, бросившие свое разоренное сельское хозяйство, ко

торое уже не давало им своего куска хлеба. Причины же рас

·СТройства хозяйства у этих земледельцев были самые различ

ные. Смерть кормильца, неурожай хлеба, nадеж скота, которых 

не выдерживает крестьянин-бедняк и вследствие которых он разо

ряется. Выделы из обще•·о хозяйства также иногда nриводят к 

разорению хозяйства выделившегася члена. Выделяется крестьянин 

особенно одинокий и скоро, nрожив инвентарь и CJ<OT, остается 

без кола и без двора. Примерами могут служить следующие 

случаи. 

Случай IV. О. 22 лет, крестьянин Московской rу6ернии, 

холостой, в Москву nриехал совсем недавно (2 недели), ~~ начал 
nросить милостыню. Отец его имел очень 6eдtioe крестьsшское 
хозяйство (без лошади), так •1то для nоддержания семьи (в семье 

только двое-отец и сын) часто нанимался в деревне nастухом, 

nри чем О. nомогал отцу nасти коров . После смерти отца хозяй
ство его совсем раэвалилось, так как два года nодряд был очень 

плохой урожай хлеба. В дерев11е стало жить голодно и он, будучи 
одиноким, отправился в Москву с це.'lью найти работу. Работы не 

-----
1 Маркс, Каn11тал, т. 1, стр. 607. 
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нашел, на биржу не nринимали, начал заниматься нищенством. 

, Водку не nьет. По характеру-замкнутый, мрачный, ~1ечтает вы
браться в люди. 

Следующий случай связан в значительной степени с алкого

лизмом, но нам кажется уместным привести е1·о здесь , как 

иллюстрацию крестьянской груnпы нищих. 

Случай V. К. 56 лет, крестьянин Московскоii rубервии. Был 
женат, имеет взрослоrо сына, занимающеrося также крестьянским 

хозяйством. После гражданской войны сын женился и разделился 

с отцом, nри чем с сыном осталась и мать. Причиной раздела по

служило сильное злоупотребление К. алкоrоле~1. осе тащил из 
дома и nропивал (нередко no 2 бутылки в день). Вскоре nосле раз

дела К. прожил выделенную ему часть хозяйства 11 отnравился о 

Москву искать работы. Здесь работы не достал, начал заниматься 
нищенством, по nрежнему nродолжая пьянство . Нищенствует около 
6 лет, nреимущественно по деревням, собирая милостыию хлебом. 

По характеру ле rко поддающийся чужому влюJJiИЮ, беспечный, 
безразличный I< окружающей обстановке. 

Среди земледельцев особенно много мы встретили женщин, 

которые, бросив крестыщское хозяйство, или устремлялись в го

род на заработок или же 11ачинали нищенствовать по деревням . 

Это чаще всего крестьяНI<и, оставшиеся nосле смерти мужа 

с многочисленной семьей (малолетних ребят) и не имеющие 

возможности крестьянством nрокормить свою семью. 

Случай Vl. Ч. 46 лет,J<рестьяш<а Саратовской rубернии, вдова. 
имеет 5 малолетних детей, старшему из которых 11е более 10 лет. 
До 1918 rода вела с мужем в деревне крестьянское хозяйство. 

В 1919 r. муж Ч. умер от тифа. Ч. осталась вдовой с 5 деть~щ 
на руках. Работать в J<рестьянстве ,.на б ртов одной было совер
шенно невозможно. Вы611лась из сил, как рассказывает сама Ч., 
оставив троих детей у дал1.н их родственников, сама с двумя дру

rими деть~Н1 отnравляется в Москву за nриискан11ем заработка. 
В Москве работы не нашла и начала нищенстповать. Нищенствует 
около 8 лет, nрн че~1 вссrда смеете со своиьш детьми. 

Но имеются, конечно 11 другие nричины вступле11ия 11а nуть 

нищенства nредставителей этой социальной групnы населения. 

Мы не можем не отметить оди11 случай, J<orдa молодая кре

стьявка, родившая сына, тайно от своих родителей, ушла с 

ре6е11ком в город нищенствовать) гонимая из дома лож11ым сты

дом за внебрачного ребенка. Некоторые из нищих земледельцев, 
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nриезжают в город нищенствовать лишь зимой, когда в бед

няцком хозяйстве не хватает уже хлеба. 

Наряду с этим нужно отметить большую группу крестьян, 

для которых нищенство является своеобразным «отхожим про

мыслом» и которые каждый год отправляются в круnные 

центры на «Заработки», оставляя дома хозяйничать семью и nод

держивая хозяйство своим заработком. На улицах Москвы 

всегда можно видеть много таких выходцев из nоволжских и 

земледельческих губерний в лаnтях и доматканных армяках с 

детьми. Мы говорили уже раньше об этой груnпе. 

Кроме перечисленных nричин нищенства имеются и совершен

но случайные nричины, как наnример, нищенство с целью собрать 

деньги на дорогу, чтобы выехать из Москвы. Обыкновенно эта 
nричина нищенства устраняется как только лицо, желающее 

выехать из Москвы, получит бесnлатный nроезд из Комиссии 

по оказанию nомощи временно вnавшим в нужду, хотя нередr<И , 

конечно, случаи nродажи полученного билета и возвращения 

в Москву. 

VI . 

. Говоря о второй груnпе nричин, мы вnлотную nодходим к ме
дико-психологической характеристике нищенских контингентов, 

ибо именно индивидуальное изучение позволяет выявить с· боль

шей или меньшей отчетливостью те nути, которые nривели данную 

личность к нищенству. Если многочисленные таблицы, nриведен

ные ранее, дают, главным образом, общую характеристику нищен

ства, как социального явления, то рассмотрение второй груnпы 

nричин нищенства позволяет нам выявить наиболее характерные 

типы и лица и дать их индивидуальные характеристики. Из nричин 

этой груnnы АОЛЖНЫ быть отмечены nрежде всего др я х л о с т ь, 

и н в а л и д н о с т ь, как врожденная (калечество ), так и nриобре
тенная, а л к о г о л и з м и, наконец, д у ш е в н ы е 6 о л е з н и, 
включая сюда различные формы nсихоnатий. 

Роль биологических факторов отмечается всеми авторами. 

Является совершенно несомненным, что в до-петровские времена, 

коr·да нищенство было особенно характерно для тогдашнего быта 

(особенно церковно-монастырскоrо, оnравдывавшего и nокрови

тельствовавшего нищенству во имя сво~образно понимаемых 

Нищенство и бесnрltзорность 7 
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религиозных идей) кадры нищих n0nолнялись в значительной 

своей части за счет душевно-больных, nризрение которых в те 

времена nочти отсутствовало. 

Литература конца XIX века, когда еще отсутствовало 

психиатрическое изучение нищенства, также отмечала, как 

серьезиейший момент в возникновении нищенства, биологический 

фаi<ТОр. 

Выявление картины биологической неnрисnособленности и 

социальной деградации представляется задачей особо интересной 

в nроблеме нищенства. 

Если среди нищих мы встречаем тиnы асоциальности, то она 

существенно отличается от той картины, которую мы обычно 

находим среди криминальных контингентов. Поскольку нищен

ство по большинству заладно - евроnейских законодательств 

является уголовно-наказуемым, исследователям приходилось осо

бенно подчеркивать это психологическое отличие. У нас этой 

разнице вnолне соответствует ненаказуемость нищенства. 

Основное отличие нищих от правонарушителей в собственном 

смысле заключается прежде всего в nассивном характере их 

асоциальности. 

Б и р н б а у м 1 говорит: «По nсихопатологической структуре 

это случаи с nреобладающими основными элементами слабости, 

и nри этом слабости эмоциональной и волевой сферы в большей 

степени, чем слабости интеллекта. В основе их лежат харак

терные неустойчивость и nассивность, подчас асоциальное быто

вое предрасположение, недостаточная податлиrюсть социальным 

мероприятиям, влиянию наказания и nрочим опытам социаль

ного восстановления (Rehabilitatjonversuche). 
П о л л и а н 2 делил всех нищих~ на «службу оседлую• и «службу 

деятельную». Первые ожидают свою жертву (на улице, у церкви, 

на клац6ище), вторые идут . к ней, разыскивают ее на дому. 

По существу, здесь взят за основу в известной стеnени nсихо

логический принцип. Но о второй группе «стеничных нищих~ 

можно, конечно, говорить с большими оговорками. Быть может, 

сюца еще можно отнести некоторые категории профессионалов, 

1 В i r n n Ь а u m. Кrimio:йpsychopatologie. Иerlio, 1921. 
2 Р а u 1 i а n, L. Paris mendiant. (русск. пер. Тулубьева, Сnб. 1898). 
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характер нищенства которых требует известной активности и 

инициативности, как то бывает в чисто криминальных профес

<:иях. Основная, же масса относится к nервой груnпе, которая 

как раз принадлежит к nассивно-асоциальным тиnам. 

Эти социально-пассивные тиnы могут вырастать на фоне 

различных темпераментов, которые придают им свою особую 

окраску 1 

Так, у циклотимных характеров, т.-е. у людей созвучных 

чувств с окружающей средой и nостоянного душевного контакта 

с нею, эта пассивность связана с иногда чрезмерной nодатли

востыо R отношении внешних влияний. У шизотимных характе

ров она вырастает на фоне их основного качества-отгорожен

ности от внешней среды, nогруженности в собственный внутрен

ний мир и отсутствия желания какого-нибудь 'активного общения 

с окружающими их людьми и активного вмешательства в жизнь. 

И наконец, у элилептотимных характеров, людей с тяжело

подвижной nсихикой, с тугим мышлением, с медленно nроте

кающими тяжеловесными чувствами, эта социальная nассивность, 

€Стественно; связывается с трудной nрисnособляемостью ко вся

ким новым жизненным положениям. 

Если только что шла речь о нормальных темлераментах и лич

ностях, то, с .другой стороны, эта nассивность характера может 

развиваться и в результате душевных болезней, разрушающих 

личность (шизофреническое, эпилептическое, алкогольное и 

старческое слабоумие). 

Б о н г е ф ф е р 11 в своем обследовании нашел, что среди всей 

:массы изученных нищих большинство душевно-больных и nси

хоnатов. Среди них главную массу составляют случаи хрониче

ской алкогольной интоксикации, эnилептики и имбецилы и, на

конец, душевно-больные в узком смысле, как-то больные щю

rрессивным параличем и т. n.; лишь очень небольшой % всех 
·обследованных оказался в nределах нормы. 

Изучение психо-физическоi'О здоровья обследованных нами 

nоказало такие результаты- из всей массы специально вра-

1 См. К рас н у ш к и н, Е. К. Опыт психиатрического nостроения 
.характера у правонарушителей. «Престуnник и nрестуnность». М., 1928, 
.оыn. 11. 

2 о. с. 
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чебному изучению было nодвергнуто 170 человек, из них 

оказалось: 

Таблица No 19. 

Слабоумие врожденное 

ЭnиJJеnеия . . . . . . 
Шизофрения . . . . . 

Травматичеекиi1 невроз . 

Органичес"ое забоJJевание мозга 

Алкоголизм хроничееi<Ий . . . 
Сеяильные изменения nсихики 

Психоnатии . . . . . . . . 

Шизоидные хараl<теры . . 

Эnилеnтоидные характеры 

Всего. 

С физическими дефектами без выра

женных особенностей nсихического 

16 ел. 
6 » 

6 )) 
1 » 

2 )) 
11 )) 

18 )) 
21 1) 

10 )) 
21 )) 

112 ел. 

е"лада . . . . 28 ел. 

из них: Слеnых . 13 ел. 
Безногих 10 » 

С иными физическими дефек-

та~1И 5 » 

В nределах нор~1ы 30 ел. 

Итого. 170 ел. 

Из nриведеиной выше таблицы (.NQ 16) мы могли видеть, что 
в групnе биолоl'Ических nричин на первом месте среди причин 

стоит дряхлость. Эта группа, главным образом, связана с сомати

ческими изменениями (явления старческого слабоумия встре

чаются сравнительно в небольшом числе случаев). 

Вnолне понятно, что лица в возрасте свыше 60 лет (нередко 
80 лет) физиол,огически <rказьrваются неработосnособными и, поте
ряв в этом возрасте всех родственников и не имея формального. 

права на социальное обеспечение, бывают обречены силой вещей 

на нищенство. 

Изучение работоспособности о~сnедованных нами нищих 

дало такие результаты: 

.. 
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Т а б л и ц а ~ 20. 

Работосnособность · Ofo % 

Плохая . 20,8 

Средняя . 26,4 

Хорошая 25,1 

Неизвес1·но 27,7 

и т р г о . 100,0 

Гораздо интереснее и важнее выявить другое--нет ли среди 

нищих таr<их, которые нищенствуют вследствие дряхлости, 

несмотря на рабочий еще возраст, другими словами, не наблю

дается ли nреждевременноrо, раннего одряхления, оказывающе

rося nричиной нищенства. Поясним на живых примерах: Т., 55 лет, 

вдова, подмосковная крестьянка, все 5 детей умерли. Последние 

7 лет ~te может работать, З года нищенствует по кладбищам и 

квартирам. Своею жизнью не тяготится. Резкое увядание орга
низма. По внешнему виду можно дать лет 70. 

Или вот другой nример: А., 43 r., татарка, nриехала из Ка

занской губ. нищенствовать вместе со своими детьми. Глубокое 

одряхление, слабая работоспособность. 

Среди большого числа таких лиц nредставляют особый инте

рес лишь немногие. В каче,~:тве примера можно привести: 

Случай Vll. Р., 85 лет, не грамотная, постоянно жила с му
жем в Саратове, последние ЗО лет nосле смерти мужа живет 
в Москве. С тех пор не имеет никакого заработка. Живет у раз
ных энакоАtых, где неделю, где две. Все эти годы странствует по 

«святым местд.ht», исходила nешком всю Россию, nобывала в Со

ловках, на Афоне, в Киево-Печерской лавре (1 О раз ходила nешком), 
даже в Иерусалиме, не говоря о многих мелких монастырях. По
следliий раз совершила nаломничество в Киев-3 года тому назад, 
несмотря на свой возраст. В nути питается о6ычно-«что люди 
добрые nодадут». Нищенством это не считает и отрицает даже 
самый факт нищенства. Странствование начала после смерти 

мужа; nока он 6ыл жив, tlикуда не ходила-dзачем же я от мужа 

nойду». С самыыи элементарными фактами из жизни страны не
знакома. Старческое слабоумие. 
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В дореволюционные годы существовал особый тип нищих 

«ерусалимцев». Л е в е.н с т и м 1 рассказывает о них: «Крупную 

групnу среди русских нищих составляют ерусалимцы, т.-е. мнимые 

странники и странницы. Отличаясь от прочих попрошаек своим 

костюмом и манерами, они всегда одеты в черное платье на 

подобие монашествующих и стараются вести себя перед жерт

вующими крайне стеnенно, как это подобает духовному лицу. 

В Петербурге их сравнительно мало. Но в Москве и провинции 

их можно встретить в достаточном количестве, в особенности 

в среде мелкого купечества, где они рассказывают всякие небы

лицы о том, что они видели на белом свете. Просьбы их тесно 

связаны со святыми делами. У одного благодетеля мнимая мона

хиня просит на дорогу в Иерусалим, у другого на свечу, кото

рую ей надо поставить nеред образом в Почаевской Лавре,. 

а третьему она продает «землицы иорданской» или «лекарствие 

супротив запоя». Главное искусство этих монахинь и монахов

попасть в тон благодетелю. Они обходят всех, православных:, 

раскольников и католиков, смотря по местности, но каждому 

из них они nоют е~о песню. В доме старовера они хвалят 

раскол, перед nравославными они корчат из себя набожных 

людей, а у католиков рассказывают о римском папе». 

Тепер6, в советских условиях естественно, ремесло ерусалим

цев обречено на вымирание, и старых типов, отмеченных Л е в е н
с т и м о м, теnерь уже трудно встретить. Приведеиная Р.-тип 

несколько иной, чем ерусалимица; это настоящая странница

редкий уже теnерь тип, вся во власти старых представлений, 

не считающая свою жизнь нИщенством. 

На другом возрастном полюсе стоит груnпа подростков, 

нищенство которых связано, главным образом, с беспризорностью. 

Мы не будем подробно останавливаться на этой груnпе, так как 

им посвящена специальная работа Н. И. Озер е цк о г о. При

ведем лишь несколько Еримеров: 

Случай Vlll. М., 16 лет, сын крестьянина РязаыСt{ОЙ ry6. 
Отец М. умер когда nоследнему было всего лишь 6 месяцев. 
М. ЖИJ1 с матерью до 10 лет, nосле чего 6ыл взят дедушкой, так 
как и мать М. умерла. Через год дед М. умер и 1'А. начал с 11 лет 
nобираться no деревням. Весной 1926 г. nриехал в Москву, так 

1 о. с. 
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как слышал, что нищенством можно в Москве заработать больше, 

чем в деревне. С этого времени нищенствует nостоянно в Москве. 
На nротяжении своей жизни еще не работал нигде. 

С луч ай IX: Б. 17 лет, родом из Ростова, сын рабочего. 
Будучи 5 лет, лишился и отца, . и матери, которые умерли от тифа. 
Остался Б. nосле смерти родителей совершенно одино1<им. В Ро
стове же nрим1<нул к бесnри::~орным. Вместе с бесnризорными М. 

начал вести бродяжнический образ жизни. В течение 2- 3 лет 
об'ездил более 25 городов на юrе России. С б лет Б. начал заниматься 
нищенством. Ремесла никакого не знает. Последние nять лет нищен
ствует исключительно в Москве. 

Многие из них еще в голодовку убежали от своих родителей 

и с тех пор занимаются нищенством. Некоторые попадали в дет

ские дома, из которых они убегали, или же как великовозра

стные были увольняемы. Часты случаи: жил при отце и матери

мать развелась с отцом, последний уехал. Вскоре и мать уехала, 

и бросила ребят на nроизвол судьбы. В nриют не взяли, начал 

нищенствовать. Или-умерли родители, nришлось жить у род

ственников, которые тяготились лишним ртом, и это заставило 

уйти от них с целью найти работу. Работы, конечно, не .нашли, 

начали нищенствовать. 

Случай Х: 3. 16 лет. Восьми лет остался nосле смерти 
родителей. Старший брат, у которого он жил в течение 7 лет, 
nосылал его nобираться; тяжело nереносил nервоначально свою 

жизнь. Вскоре бросил брата и начал бродить no разным горо

дам, nобывал в Одессе, Киеве, Хары<ове. По характеру замкнутый, 
никогда не имел никого близких, леr1<0 расстраинается nри всякой 

неудаче. 

В этом посЛеднем случае тяжелое значение имела жизнь 
у брата. 

Следующую групnу составляют инвалиды или, правильнее, 

калеки. Инвалиды войны здесь встречаются крайне редко, так 

как большинство их получает nенсию, многие об'единены в инва

лидную кооперацию и т. п. Лишь многосемейные, для которых 

nолучаемой nенсии недостаточно , или страдающие алкоголизмом 

встуnают на путь нищенства. Основная масса калек составляется 

из двух групn: уродств врожденных и приобретенных вследствие 

какого лйбо заболевания или несчастного случая. Во всех этих 

случаях калечество является по своему «выгодной» вывеской, 
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обесnечивающей своему несчастному владельцу лучший, чем «менее 

счастливым» товарищам, доход. 

Вот несколько nримеров: 

Случай XI: Г., 26 лет: До 14 лет жил с родителями, nотом 
работал по шорному .делу. С 20 лет nьет регулярно. В nьяном 
состоянии обморозил обе ноги,~nришлось амnутировать до верхней 
трети бедра. С тех пор (nоследние 2-З года) нищеliСтвует по 
рынкам, собирает рубля по 2- 3, а иногда до 5 рублей. По хара
ктеру об~ительный, живой. 

Случай XII: С., 56 лет. Вдов. До революции замимался 
мелкой торговлей, лишился обоих ног вследстеке гангрены. По

следние 15 лет нищенствует по рынка~t, собирает 1-2 рубля в день. 
По характеру безразлич11ый к окружающей обстановке. 

Случай Xlll: Г. 66 лет, из крестьянской семьи. Отец ytvtep 
80 лет, много nил. Мать умерла 70 лет от «nростуды». 1 брат 

слеnой, а 1 кривой. Г жила с родителями до 50 лет. Неrрамотная. 
В 16-летнем возрасте nотеряла вследствие сеnсиса ру1<у (nравое 
nредnлечье). До этого научилась было nрясть, но с nотерей руки 
быпа nринуждсна бросить эту работу, так как ~1оrла сnравиться 

только с само/:! nростой работой. После смерти о1·ца (25 лет тому 
НJ!.Зад) начала Н11щевстоовать, собирала no окрестным деревня~' 

куски хлеба, которыми кормилась вся семья. После САtерти матери 

в 1912 году nеребралась в Москву и с тех пор 16 лет нищенствует 
в Москве no булочным, а в nраздники по церквам. Живет в Мо
розовском ночлежном доме. Примитинная nсихика, без каких либо 

заnросов и интересов, tvtaлo осведомлена в окружающем, легко 

nривыкает к любой обстановке. Дебилка. 

Наиболее ярким из всей этой групnы случаев является 

следующий. 

С л у·ч ай XIV. С., 25 лет, из крестьянской семьи, до 1925 года 
жила в деревне у брата. Врожденное отсутствие верхних (nол
ностью) и нижних конечностей (частично-к короткому размероJ11 

10-15 см бедру nрикреnлева деформированная стоnа). Родители 
были здоровы. У ~1атери было 8 человек детей, в живых двое, все 
дети родились нормапьными физичес1<и, умирапн от детских бо
лезней. 4. лет tlачала учиться вязанью, отлично это усвоила, 

в день вяжет пару чуло1< зубами. 9 лет начала учиться грамоте, 
хорошо и быстро пишет, держа карандаш в зубах. 15 лет ее взяли 
в цирк. Научилась верховой езде, показывала свое уменье обхо
диться без рук. ПросJ!ужила в цирке 8 лет. Была наnравлена 
в Москву, в дороге обо1<рали, остала~ь без всяких документов, 

на работу ей устроиться не удалось. Оставшись без средств, стала 
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нищенствовать. Встретила землячек слеnых. Нищенствовала вместе 
с ними. Благодаря ее уродству ей охотно nодавали, собирала 
в день до 5 рублей. Нищенствовала с полгода, nока не была 
наnравлена в колонию. В l<олонии сошлась с одним инвалидом, 
nосле нормальной беrеменности родила здорового ребенка. По 
характеру живая, общительная, актив1iая, легко сживающаяся с 

любой средой. 

Большое место среди этой групnы занимают слеnые. Это 

издавна известные нищие, идущие на это занятие по своего рода 

традиции. Все nевцы, «Славословы» и т. n. из слеnых-все это 

сплошь нищие. Если учесть, что слепых в РСФСР свыше 300 
тысяч человек, что учреждений для них, где они могли бы быть 

nрисnособлены к производственному труду крайне мало, то будет 

понятно, что, оказываясь вследствие своей нера6отоспосо6ности 

лишним ртом ? обшем крестьянском хозяйстве, они 1:1 известной 

части неизбежно nоnадают на nуть нищенства. Обычно нищен

ство начинается со смертью отца или матери, которые их 

кормят. 

Вот один из многочисленных примеров. 

Случай XV. С., 54 лет, l<рестьянка. Ослеnла на первом году 
жизни после заболевания осnой. Нищенствует с 15 лет. Мать, овдо
вев, не могла nрокормить семью, и С. nошла нищенствовать. Этим 
живет nочти 40 лет, так как ни к какому труду nриучена не была. 
Была замужем также за слеnым, нищенствовала вместе с ним. Имеет 
взрослого сына, который раньше служил ееnоводырем, а nоследние 

годы стал заnрещать ей нищенствовать. Тогда она стала одна 

ходить. Постоянно легко растраивается, тяжело воспринимает жизнь. 

Физически-реэкое одряхление. 

Одной из существенных причин нищенства является алкоголизм, 

роль которого в деградации личности достаточно ясна. Нельзя, разу

меется, сводить все к одной формуле и устанавливать единую 

взаимную причинность. В каждом отдельном случае нужно 

устанавливать место алкогольного фактора. Мы могли видеть 
из наших данных, что алкоголизм послужил непосредственной 

nричиной нищенства лишь в 2,3%. В ряде других данных также 
роль алкоголизма не велика. Другое дело степень расnростра

ненности алкоголизма среди нищих. 

По нашим данным этот момент вырисовывается в следующих 

размерах. 
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Т а 6 л и ц а .N2 21. 
Алкоголизм нищих 

Хара1Стер алкоголизма 

1 
Мужчины 

1 

Женщины 

АЛIСОГОЛИЗМ хронический . 28,6 14,4 

)) случайный 32,4 '?3,7 
1 )) отр~щают . 39,0 61,9 

1 Итого. 100,0 100,0 

Распределение между мужчинами и женщинами достаточно 

характерное. 

Еще ярче, чем из таблиц, роль алкоголизма . можно видеть 

из отдельных примеров, иллюстрирующих процесс социальной 

деградации под влиянием алкоголизма. 

Все эти случаи имеют характер той или иной психопатич

ности, но мы рассматриваем их отдельно от группы психоnатов 

в целях больШей формальной четкости. 

Случай XVI. Б. 43 лет. Отец, рабочий, умер 80 лет, много 
nил, мать умерла 30 лет после родов, был паралич, тоже лила. 

5 братьев и сестер у11tерли в раннем возрасте. Учился в фабричной 
школе с 9 до 13 лет. Остался без родителей 15 лет. За год до этого 
nостуnил на фабриi<у рабочим красильщиком. Прослужил там 

5 лет. Был уволен за скаt1дал в nьяном виде. Постуnил временно 
ремонтным рабочим на железную дорогу. С 1906-1915 r. не имел 
nостоянного места, работал у разных nодрядчи/Сов землекоnом. 

Когда не бывало работы изредка nросил на кусок хлеба. Жил 

эти годы на Хитровке, в ночлежках. Пить стал каждый дeJib. 

В ночлежке все nили, «там жить и не лить нельзя было». Заболел 
сифилисом. С 1915- 21 г. nробыл на войне. После войны служил 

по развозке товаров, но вскоре уволился, так как nлатили мало. 

Занялся собиранием мусора. ВременаТ~!И зарабатывал хорошо, 
иногда нищенствовал. Много лил. Последнее время живет нищен
ством. По х~ракте(iJу легко nоддается чужому влиянию, беспечный, 
легко nривыкает к любой обстановке. Тиn неустойчивого пси
хоnата . 

• 
В следующем случае алкоголизм соединяется с рядом соци

альных факторов, чтобы в сумме nрив~сти к тому же неизмен

ному результату-нищенству. 
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Случай XVII. К. 55 лет. Прачка, родилась в деревне в кре
стьянской семье, с 8-летнего возраста в Москве, где отец зани

мался мелкой торговлей. Отец и мать силuно пили, пропивали 
весь заработок. 16 лет вышла замуж. Муж оказался тоже пьяни
цей, часто напивались вместе, вступали в драку. Единственный 
ребенок умер. К. слуЖила 2 года на кондитерской фабрике. Ушла 
оттуда из-за малого жалованья и поступила в прачки. С тех пор 

прослужила в прачках 18 лет. Часто меняла места, так как за

nивала, ДliЯ по два не выходила на работу. По смерти мужа (бе

лая горячка) была не в состоянии держать комнату, nереехала на 
Хитров рынок, жила в ночлежке в компании проституток и воро
вок. Все годы оставалась все же на трудовом пути. Работала 

в nрачечной по 12-14 часов в сут1щ получая 10-12 рублей 
в месяц. Выпивала ежедневно. После революции в связи с закры

тием nрачешных стало труднее жить, ходила на поденную работу, 

а когда и ее стало трудно находить, стала нищенствовать. Нищен

ствует почти 10 лет, главным образом по церквам. 4 года тому 
назад поnала в nьяном состоянии под трамвай, отрезало ей ногу. 

Пила до nомещения в Дом для нищих nочти ежедневно. 

Третий случай в этой груnпе nредставляет особо большой 

интерес, так как ярко демонстрирует nроцесс социальной де

градации. 

Случай XVIII. П. 43 лет, сын сапожника, Оl<ончил городское 
училище, nостуnил на конторскую работу, прослужил в разных 

частных фирмах 15 лет. На войне поnал в nлен, по возвращении 
встуnил в партию, nринял участие в гражданской войне. После 
нее занимал в центральной России ряд ответственных должностей
уездного военного комиссара, завед. земотделом, фининсnектора, 

завотделом укома партии. Проявлял хорошую работосnособность, 
был хорошим opaтopOhl . За nьянство nодвергалея неоднократно 
nартийным взысканиям, смещался с занимаемых должностей, nере

ставал лить и вскоре, благодаря своим сnособностям, вновь зани

мал видное nоложение. В конце концов был исключен из nартии 

.за льянство. У строился на службе бухгалтером. В течение корот
кого времени nеременил несколько мест, так как из-за пьянства 

нигде не держали. Весной 1927 г. уволенный с nоследнего места, 
оставил семью в дёревне и nоехал в Москву искать места. Поиски 
были неудачны. Проnил все, что имел, пошел на поденную работу. 
Не имея и этой ра6оты, стал нищенствовать, так как на биржу 
не nринимали, из союза выбыл. Поселился в ночлежном доме, 
оnустился, остался без одежды; все что собирает эа день-nро

пивает. В настоящее время находится в Доме для нищих. Пить начал 
лет 18-19 в компании. До войны nил меньше. В возрасте 25 лет, 
оставшись без работы, попал на Хитров рынок, пробыл там год, 
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хотя в течении этого периода совсем не пил. Выбрался оттуда 
с помощью дяди , который его устроил на службу. <<Теперь же никто 
не помог, ну и пошло». «Сам бы не пил, да на таких людей 
попадаю, всегда кто нибудь попадется около такой, кто пьет (да и 

то сказать, на ловца и зверь бежит)». По характеру живой, аt<тив

ный, общительный, легко схоцится с людьми, также легко nод

дается чужому влиянию. Неустойчивый nсихоnат (InstaЬle). 

Еще один сходный случай, представляющий среди всей массы 

СJtучаев значительный интерес, мы приведем несколько позднее 

в связи с вопросом о роли психопатичности у нищих. 

Последняя группа-где нищенство связано с нали чием душев

ной болезни в широком смысле. Здесь можно наметить 2 под
групnы : случаи перенесенных nсихических заболеваний и случаи 

психопатий, nреимущественно тиnа бродяг, импульсивных, не

устойчивых и т. п. Примерам nервой подгруппы могут служить 

несколько следующих случаев, находящихся в настоящее время 

в Доме для нищих: 

С луч ай XIX. Н. 56 лет, резкая наследственная отягощен

ность (отец умер 80 лет, неодноt<ратный дели рант, брат умер 45 лет, 
наход11лся 4 раза в nсихиатрической больнице, другой брат yr.1ep 60 
лет, также несколько раз находился в nсихиатрической больнице, оба 

поправлялись без видимых nоследствий, сестра 64 лет, склонная к тя
желыы колебаниям настроения, 2 двоюродных брата уr.1ерли в боль
нице Николая чудотворца, дед со стороны отца заnойный nьяница с 

пристуnами меланхолии). Воспитывался в семье артельщика, учился 

в городскоr.1 училище, ученье давалось с трудом, был исключен. Слу 
жил у обойщика, пел в хору, на Японской войне ранен в голову, nере

нес вnервые душевное расстройство, 1112 года nролежал в гос питале. 
В дальнейшем nеренес nристуn белой горячки. Начиная с 1914 года 
ряд nриступов, лежал в раzных больницах. Своих состояний не 
nомнит, знает, что были nриступы ажитированной тоски, иногда 

речевое и двигательное возбуждение, гневливость, бессонница, 

брасалея под поезд, в воду, залезал на колокольню. В светлые nро
межутt<и занимался торговлей. Никакого изменения психики не 

отыечается. Последние три года не может работать, таккак пристуnы 
стали чаще. Начал нищенствовать. Иногда бывал агрессивен no 
отношению 1< nрохожим. -циркулярный nсихоз-заболевание мало 
характервое в смысле социалыiой деградации. 

Ряд случаев nришлось наблюдать с исходным состоянием 

шизофрении, когда вследствие полной беспризорности эти лица 

поnадали на улицу, не будучи в силу своего болезненнОI'О со

стояния способными к труду, и жили нищенством. Роль шизофре-



- 109 

нии в возникновении нищенства и бродяжничества достаточно 

ярко выявил в своей монографии В и л ь м а н с. Вот несколько 

примеров из этой груnпы: 

С луч ай ХХ. Г-ва 25 лет, дочь мелкого торговца, 6 лет 
училась в швейной мастерской, годы революции жила с матерью. 

Лежала на Канатчикавой даче, были зрительные галлюцинации, 

бред nроследования, nосле болезни стала вялой, аnатичной, пере
стала чем либо интересоваться. Последние 3 года nосле смерти 
матери нищенствует, собирая до одного рубля в день, довольна 

своею жизнью. 

Случай XXI. М-в, 49 лет, nоденщик, 1915-17 г. на Канат

чикавой даче, nосле болезни резко nеременился характер, стал 
вялым, 6еэучастны:.1, замкt1утым, аnатичен, неработосnособен . По
следние 5 лет нищенствует. 

С л у чай XXI. Б-ва 46 лет, домашняя работница. Анамliез 
отсутствует. В настоящее время бредовое состояние, отсутствие 
nравильной ориентированности в окружающем, считает себя 

комиссаром, она знает языки-латышский, «nеревильский» . Вербиге

рация. Манерность. Органические симnтомы отсутствуют. 

Здесь, несомненно, случай, nодлежащий ведению психиатри

ческой больниuы, но тем не менее она в течение длительного 

времени, не имея средств к существованию, нищенствовала 

на улицах Москвы. 

В ряде других случаев мы имеем врожденное слабоумие или 

эnилепсию и, как следствие этого заболевания, отсутствие при

способлениости к жизни, к труду. Так например: 

С л у ч ай ХХШ. О. 27 лет, до революции жил с матерью, 
41fз года служил в Красной армии, в 1924 году nостуnил в ученье 
к саnожнику, однако ученье давалось с большим трудом, работо

сnособность была nлохая. Полгода тому назад nриехал в Москву, 
nоселился в ночлежке и занялся нищенство111. Последние 4 года 
сильно nь~т. До 16 лет ночное недержание м очи. С 1924 г. дважды 
в месяц судорожные nриnадки. По хараl\теру nедантичный, угод

ливый, с 11ристулами тоскливой злобности. Эnилеnтическое слабо
умие. 

Яркой иллюстрацией второй подгруnnы психопатов может 

служить следующий случай; 

Случай XXIV. Р. 21 года, из крестьянской семьи, отец ныне 
служащий кооnератива. После возвращения семьи с Украины, 

куда семья уезжала в голодные годы, Р. бросил дом и уехал на 
юг. Еще на Украине nриходилось nобираться по деревиям с сумой, 
так как семья нуждалась. В Саратове был nомещен в детский дом, 
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но вскоре убежал оттуда, также как и впоследствии неодно

кратно из разных детучреждений. Бродил no железным дорогам, 
пел песни, собирал милостыню. Из'ездил весь Северный Кавказ. 
Скопил не1t1ного денег, занялся мелкой торговлей, научился хиро

мантии. С тех пор добывает себе средства к существованию, 
главным образом, гаданьем; зарабатывает хорошо. Когда этого 
заработка нет, нищенствует и этим кормится в пути. Надоедала 
кочевая жиэнь-устраивался в детдоме, но не уживался и вскоре 

убегал, <<nотому что не находил порядка» . Неоднократно возвра
щался домой, встречали всегда хорошо, но долго не жил и опять 

отправлялся в странствования. «Фантастические мысли являлись 

к открытиям, пешком любитель к туриэму от природы; всю жизнь 

искал культурного порядка». Нигде подолгу не мог жить. С юга 
его тянуло домой, из дому на Кавказ, на Волгу; где проезжал на 

товарных поездах, где пешком делал сотни верст. «Влекли инстинк
тивные чувства>>, «считаю себя поэтически больным, через это 

потерял свою нормальность». Почувствовал в себе поэтический 
дар, стал писать стихи, tю их не печатали, входил на Кавказе 

в кружок пролетписателей. 

Рассказывает о себе: «Я человек большей частью индивидуаль

ный, пассивный. Товарищей я не могу иметь по своей гордости, 

могу только по инстинктивным чувствам, чувствую прямо гениаль

ные порывы, но не могу проявить себя, как я малогра1t1отный». 

Половая жизнь с 17 лет, мастурбация с 14 лет. Год тому назад 
люэс. Крайне манерен и в речи и в движениях. В детстве был 

лжив, годам к 15 стал несколько вялее. В nоследнее время приехал 
с Кавказа в Москву, нищенствовал на базаре . 

Данный случай возможно связан с гебефреническими сдви

гами, но говорить nока о nроцессе nреждевременно; вот nочему мы 

все же относим его к nсихоnатам сложного типа (отчасти может 

людей инстинкта (Triebmensc11), отчасти чудаков (Verschro ben). 
Мы закончим иллюстрацию индивидуальных случаев, а вместе 

с тем и рассмотрение био-nсихологических причин нищенства, 

одним исключительно поучительным случаем, который одновре

менно демонстрирует влияние ряда факторов, в силу чего мы и 

nредnочли nривести его в последней групnе. 

Речь идет о случае., наблюдавшемся в КриминологичесJ<ой 

Клинике нашего Кабинета В. И. А к к ер м а н о м. 
Случай XXV. К. 44 лет, сын подполковника, вырос в со

стоятельной семье, по характеру был тихим, послушным ребенком, 
товарищей не имел. 1 О лет был помеЩен в кадетский корпус, в кото
ром проучился до 18 лет. УчеРие шло средне. Очень рано стал 
употреблять сnиртные наnитки. Лет 6 уже лазил в шкаф за вином. 
Из корnуса вссколы<о раз убегал, всегда стремился к nутеше-
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ствиям. Был замкнуты~•. застенчивым, мечтательным ребенком. 
склонным к фа1-1тазированию. Окончил военное училище, был на 
Яnонской войне, участвовал в боях. Время nроводил в кутежах, 
много nил. Растратил 32 тыс. руб. и был разжалован. Быстро 

усnокоился и стал еще больше nить-вино заглушало все не

nриятности. Перестал стре~1иться к nутешествия~•· Вырос круг 
собутыльников. Проявилась крайная слабохарактерность-на все 

его ~tожно было уговорить. На войне был контужен, что вместе 

с злоуnотреблением наркотика~1и расшатало его здоровье, и в 1906 г· 
он был уволен с военной службы. Некоторое время жил у матери 

на ее средства, nил меньше. Постуnил в монастырь nослушником, 
но был вскоре выгнан оттуда за nьянство, служил клоуном 

в цирке. В 1908 г. nостуnил на мелкую канцелярскую должность 
на железной дороге где и nрослужил до войны. Снова стал с~1льно 
nить, nеренес nристуn белой горячки, два месяца nролежал в nсихи

атрической больнице. Лечился nото~1 в лечебнице для алкоголиков 

но лечение ве nомогло. В 1914 г. был nризван на военную службу• 
и пробыл 11а ней до 1916 г., 1согда был кон туже н и отравлен гaзOhli 
долго лечился. После революции, как инвалид (травматнк) неко
торое время nрожил в инвалидном доме, а nотом nерешел на 

nенсию. Получнв nенсию загулял, начал нюхать кокаин (зло
уnотреблял до 1925 г.), поnал на Хитров рынок, а оттуца, как 

lie и~•еющ11Й оnределенного занятия, был наnравлен в концлагерь, 

бежал оттуда, был nойман, осужден на 5 лет, добровольно nосту
nил в Красную Армию. В 1921 г. был демобилизован и nостуnил 
конторщиком 11а завод, где nрослужил год. После сокращения 

оnять nопал на Хитро в, где и nрожил два года. С т а л н и щ е н
с т в о в а т ь. Вскоре товарищи nовели его на кражу. С тех пор 
nошел по уголовному nути, совмещая нищенство с кражами. 

Заходил nод видоht нищего, nросящего nодаян1tе, и брал, что 
nлохо лежит. Перед кражей всегда выnивал для храбрости. За 
nоследние ПЯТI> лет имеет восемь судимостей . BepliyвuJиcь в этом 

году из ссылки, nробовал nросить и оnять воровал. Считает сам 

себя вором «НИI<удышным», никогда не удавалось у1срасть, что 

либо ценное. « Тихушником» себя не считает, он скорее «веселый 
нищийь. По характеру-общительный, живой, с людьми ладит легко, 

быстро nривыкает к любой обстановке, легко nоддается nосторон

нему влиянию, неnосто.янен в своих ~JНтересах 11 nривязанност.ях. 
Безроnотно nодчиняется более активному. 

Со стороны наследственности можно отметить алкоголизм 
отца- человека циt<лотимного склада, картежниtса; сестра отца 

nеренесла душевную болезнь. Со стороны ф11зической следует 
отметить вялость зрачковой реакции, отсутствие рефлексов 

слизистых, слабость сухожильных, незначительный тремор. 
На фоне циклоти~1ноrо темnерамента nсихоnатия тиnа неустой

чивых (lnstaЬle); nозднейшие добавления орган~tчесt<их симnтомов. 
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В этом случае мы отчетливо можем видеть сочетание nочти 

всех фаюоров, какие могут играть роль в возникновении нищен

ства. С одной стороны nсихоnат, алкоголик, травматик, даю

щий яркую картину социальной деградации. Наряду с этим, 

этот случай отчетливо nоказывает, как тесно nереплетаются 

нередко нищенство и nрестуnность, как нечетки грани, отде

ляющие одну стуnень от другой. Этот случай особенно ярко 

иллюстрирует то взаимодействие эндогенных и экзогенных 

моментов, о котором говорил в свое время Б о н г е ф ф е р 

и nозволяет говорить о биологическом благоnриятствовании со

циально-ситуационным факторам, в сумме чего данная личность 

nриходит к нищенству. 

VII. 

Какие же nрактичесr<ие выводы nозволяет наметить выявлен

ная картина современного нищенства и характеристика нищен

ствующих контингентов. Вnолне очевидна вся трудность nоста

новки мер 6орь6ы с нищенством, ибо разрешение этой nроблемы 

во всей его многосложности уnирается в кардинальные воnросы 

нашего строительства. 

Однако, наша задача облегчается уже одним тем фактом, 

что нам nриходится r·оворить о борьбе с нищенством в условиях 

социалистического строительства. В то время, как в дореволю

ционную эnоху у нас, и nоныне в каnиталистических странах, 

в борьбе с нищенством могут быть только два подхода: или 

филантроnический или административный, у нас в советских 

условиях имеет место иная nостановка воnроса. О nостановке 

борьбы с нищенством в дореволюционные r·оды мы находим 

общирную литературу (Др и л ь, М а к с и м о в, Г а г е н, К о р

м уль-У л е с, Л е в е н с т и м и мн. другие) 1, которая показы

вает нам всю nаллиативнесть этих мероприятий. 

J Др и ль. Бродяжничество и нищенство и борьба с ними Сnб. 1899 r., 
М а к с и м о в. Очерк истории развития и современного лоложенил 

обществениого nризрения в России. Сб. Общ. и частное nризрение в 

России. Оnб. 1907 г. 
Г а г е н. Заnадно-евроnейский бедняк. Варшава 1912 г. 
Кормуль-У лес, Э. Трудовая nомощь. Сnб. 1911 г. 
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В наших условиях устранен основной производящий фактор, 

ИI'рающий решающую роль в развитии нищенства-каnитализм. 

Самым фактом социалистического строительства созданы благо

приятные условия для развертывания системы мероприятий по 

ликвидации нищенства, об'ясняющегося сейчас )'словиями nере

ходнога nериода. 

В этом смысле все мероприятия, проводимые Советской властью 

в области усиления социалистических элементов нашего народ-· 
ного хозяйства, являются в то же самое время основными и 

решающими мероnриятиями по изживанию нищенства. Из этой 

системы общих мероприятий, осуществление которых, естественно, 

рассчитано на ряд лет, можно выделить известную сумму nрактиче

ских мер, могущихбыть осуществленными в ближайшем же времени. 

Мы не останавливаемся на вопросе о безработице, как одной 

из nричин роста нищенства, так как на ближайший отрезок 

времени трудно говорить о полном изживании этого явления. 

Здесь можно то.Dько отметить, что фактически роль без

работицы гораздо меньше, чем это кажется с первого взгляда, 

так как о ней следует говорить лишь в отношении груnпы рабочих, 

что дает только 4,8%, ибо в отношении крестьян это явление 

связано с аграрным перенаселением. 

Тот факт, что значительная часть нищенских контингентов 

рекрутируется из сельского населения, выдвигает на nервый 

план мероnриятия в отношении профила~пики нищенства среди 

крестьянства. На этих профилактических мероприятиях, целиком 

входящих в общую систему нашей политики в деревне, мы и 

сосредоточим свое внимание, выделив из них наиболее спо

собствующие, как нам кажется, изживанию нищенства в деревне. 

Если nроблему аграрного перенаселения во всем ее об'еме 

не приходиться решать на этих страницах, то все же наличие 

нищенства, как своеобразного отхожего nромысла, ставит вопрос 

о роли крестьянской общественности в борьбе с этим явлением. 
И в этом отношении такая крупная общественная организация, 

как ККОВ'ы (крестьянские комитеты обществ взаимопомощи), при 

дальнейшей интенсификации их работы, идущей в nлане осуще

ствления общих начал нашей политики в деревне, nопутно 

должна будут СЫI'рать значительную роль и в борьбе с нищен

ством в деревне. 

Нищенство н беспризорность 8 
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J 
Конкретно, это влияние общей работы ККО В на борьбу с ни-

щенством может выразиться в следующем. 

· Во-первых, по линии nредуnреждения постепенного разорения 
бедняцких крестьянских хозяйств путем большего обслужива

ния бедноты машинами и инвентарем, а также и предприятиями, 

находящимися в распоряжении ККОВ'ов, при чем обслуживания 

на особо льготных условиях. Во-вторых, по линии оказания 

ККОВ'ами более реальной помощи случайно пострадавшим бед

няцким хозяйствам от пожара, падежа скота, неурожая и т. п., 

путем выдачи долгосрочных возвратных пособий и совершенно 

безвозвратных. В· третьих-усиление работы Ю<ОВ'ов по коллек- , 

тивизации сельсi<ого хозяйства. 

Аналог_ичное с ККОВ'ами косвенное влияние на борьбу с нищен

ством в деревне с' играют особые совещания при обществах сельско

хозяйственного кредита, создаваемые согласно декрета С Н К РСФСР 

от 5/Х-28 г. с целью nоднятия маломощных крестьяноких хозяйств. 
Предоставление в nервую очередь бедняцким хозяйствам 

ДQЛJ'Осрочных кредитов и ссуд, снижения процентов по этим 

ссудам и облегчения nолучение последних бедняками крестьянами, 

все это безусловно с'иrрает весьма существенную роль в деле 

уменьшения нищенства в деревне. 

Из специальных мероnриятий по предупреждению нищенства 

среди крестьян укажем nрежде всеt'О на в в е д е н и е. в ж из н ь 

о б е с п е ч е н и я n р е с т ар е л ы х в о з р а с т о в в д е р е в н е. 

Недаром мы имели в нашем материале начавших нищенствовать 

вследствие дряхлости рабочих 1,7%, а крестьян 7,0% (1 /з всех 

нищ~нствующих по этой причине). Оставаясь в старости по 

какой либо причине без родных, кр~стьяне будучи по дряхлости 

не в состоянии обрабатывать землю, тем самым бывают обре

чены неизбежно на нищенство. Утверждение Сессией ВЦИК, 

закона о государственном обеспечении маломощных крестьян пре

етарелоге возраста, несомненно, ослабит остроту этого вопроса. 

В отношении r:pynnы -начавших нищенствовать вследствие 
инвалидности и болезней, в том числе и пьянства . здесь можно 
признать ж е л а т е ль н ы м у в е л и ч е н и е п е н с и и д л я 

м н о r о с е м ей н ы х и н в а л и Д о в, о б л е г ч е н и е чрез мер
н ы х ф о р м а л ь н о с т ей nри зачисле~ии на nенсию ( проnуск 
срока, нехватка трудового стажа и т. n.). 



- 115 

В о т н о ш е н и и б о л ь н ы х опять таки можно 11аметить 

ряд мероприятий. В отноше11ии страдающих хроническим алко

rолизмом, н е о б ход и м о по с т а в и т ь в опрос о пр а к т и

ч е с к о м п р и м е н е н и и к н и м з а к о н а о п р и н у д и т е л ь-

11 о м л е ч е н и и а л к о r о л и к о в, н а т а л к и в а ю щ е r о с я 
н а з н а ч и т е л ь н ы е з а т р у д н е н и я в с л е д с т в и е н е д о

с т а т 1< а к о е к. Наличие среди нищих известного числа ду

шевно-больных выдвигает в оп рос о рас ш и ре н и и п с и

.х и а трической по м о щи. 

Точно также необходимо создание учреждений (приютов, ма

.стерск11х, училищ слепых) для беспризорных и аномальных детей. 

Далее, в плане мероприятий по борьбе с нищенством н у ж н о 

признать необходимым созда ние специальных 

.Учреждений д л я н ищи х. Совершенно очевидно, чтQ одно1·о 

I<аляевско1·о Дома для Мос~<вы недостаточно, тем более, что в дру

гих губерниях почти вовсе не имеется аналогичных учреждений. 

Смешивание всех нищих вместе лишает возможности прове

.Дения с ними какой-либо медико-педагогической работы. Одна 

и довольно значительная часть нуждается в призрении, для 

другой нужны производстве11ные мастерские, которые бы дали 

.им трудовые навыки, наконец, для третьих, злостных профес

сионалов, нужны учреждения с и<;:правительно-трудовым режи

мом. О целесообразности трудового режима высказывался еще 

Б о н г е ф ф ер 1• Вполне nонятно, что вопрос о труnовом пере

воспитании паразитирующих и возвращении их JЗ J'pyпny со

_циалыю-полезных, представляет особый интерес в условиях совет

·Ского строительства. 

Согласно намечаемОJ'О персnективноrо плана развертыва

ния сети учрежцений можно будет поставить борьбу с нищен

ством более реально. Если к этому добавить, что в отно
шени11 остальных упомянутых выше .мероприятий работа 

·оживляется, то можно считать, что постеnенно, хотя быть 

может и несколько ме~леннее, чем это хотелось бы, под дело 

борьбы с нищенством .подводится крепкая база, которая позво

ляет ожидать и на этом участке необходимых успехов. 

'· 

'О. с. 



Н . И. Озереuкий 

НИUЦЕНСТВО И БЕСПРИ30РНОСТЬ НЕСОВЕРUJЕННО
ЛЕТНИХ 

J. 

Как в дореволюционной России, так и в РСФСР воnрос 

борьбы с нищенством и бесnризорностью несовершеннолетних 

имеет свою историю, которой мы коснемся в самых общих 

чертах. Уже в конце XVII века слышатся жало~ы на ужасно~ 
nоложение нищенствующих детей, «Которых множество велико~ 

на улицах бродит и ничему их не учат, а возрастут, кром~ 

воровства от таких бродячих людей невозможно быти». Меро

nриятия то1·о времени no борьбе ~ нищенством и бесnризор

ностью были крайне несложны и по существу сводились или_ 

J< ссылке несовершеннолетних в отдаленные города и окраины, 

или к отдаче их на работу в монастыри. Такое nоложение 

оставалось цо Петра, nри котором монастыри устуnают место 

фабрикам: после телеснОI'О наказания несовершеннолетние нищи~ 

и бродяi'И направлялись на фабрику, где они долж11ы были изу

чать мастерство. Последующим законодательством только поц

тверждались указы Петра о запрещении нищенства и без ука

зания конкретных мероприятий лишь nредписывалось: «баб к 

дев и малых ребят отнюдь по миру ходить не доnускать, дабы 

от них никаких шалостей происходить не могло». При Екате

рине Jl выдвигается вопрос об отдаче нищенствующих и бро

дяжничающих несовершеннолетних в семьи, которые за неболь

шую nлату должны были восnитывать йх и nриучать к труду t . 

I «В рассуждении уста11овления и надзирания сиротсJ<их домов ДЛ}t 
nризрени51 и восn итания сирот мужского и женсJ<оrо nола оставшихся 

nосле родителей без nроnитания, nриказу обществен110rо nризрени}t 

nредnисывается, буде где неудобно установить таковых общих домов для 
восnитания, для того что строение требует иждивения nревосходящего 
nодаяние, или же содержание nриставников для научения и восnитаю151 nи-
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.На практике, за крайне редкими исr<лючениями, это мероприя

тие не находило себе места. При Александре I мальчиков нищих 
11 бродяг направляют в батальоны. После 1812 г., в связи с по

·Следствиями войны, воnрос о борьбе с детской бесnризорностью 

и нищенством встал особенно остро; nравительственные меро

приятия были крайне недостаточны, а nотому неудивительно, 

что растущая общественность начинает интересоваться этим 

воnросом: в Уставе Союза Благоденствия (впоследствии Тайное 

Общество Декабристов) воnросу о мерах борьбы с нищенством 

·Отводится целая глава; декабрист П е с т е ль, в целях nреду

nреждения нищенства, nишет в «Русской Правде» об обязатель

ном призрении малолетних в волостях. 

До 1838 r. меры борьбы с нишенетвам . и беспризорностью 
носят неnланомерный характер и только в этом году, после 

обнародования Положения о Комитете для раз6ор!l nросящих 

милостыню, до некоторой степени nриводятся в систему. По 

'ЭТОму nоложению Комитет должен был оказывать помощь в за

висимости от происхождения и сословных nрав, имея основной 

.задачей дать тем из несовершеннолетних, которые находятся в 

нищете, такое воспитание, «Которое бы не только nриучало ·их 

.доставать себе пропитание полезным трудом, но и утвердило 

навсегда в правилах доброй нр.авственности» (§ 1 ). Таким обра
зом, Комитет сначала должен был выяснить к какому сословию 

·относится призреваемый и в зависимости от сословия приме

нить те или 11ные меры: дети, nринадлежащие nомещикам, ведом

·ствам, эвакуировались по месту жительства, при невозможности 

эвакуации (главнЬtм образом малолетние) приэревались Комитетом; 

де:ти нижних чинов (солдат), а также и дети канцелярских слу~ 

томцев отнимало бы способы 1< умножению их числа, тоrда приказ обще

·Ственноrо призрения, имея в единственном в~:~де расnространение добра 
для много требующих от оного nомощи, неимущих сирот по их рожде

нию, или состоянию отдаст на руки надежным, добродетельным и добро
нравным людям за умеренную nлату для содержания и восnитания сирот 

·С обязательством, чтобы nредставить их приr<аэу общественного nризре

ния во всякое время детей, ремесленных людей для научеr-1ия ремесла 

торго~ых для научени.я торга, и всяких иных сирот для научения, или 

·nрокорllшения по их полу, роду или состоянию» (§ 385 Положения об 
,учреждениях «для уnравления губерний Всероссийсrшя Имnерии» 12 но
-ября 1775 rода). 



- 118-

жащих зачислялись . в батальоны военных кантонистов; детw 

чиновников за счет Комитета помещались в гимназии и школы. 

девочки иЗ интеллигентных семей-в человеколюбивые заведения. 
или восnитательные дома. Помимо этого Комитетом практико

валась отдача на ученье мастерству частным лицам, при чем 

права Комитета были настолы<о широки, что он мог это делать,. 

«не взирая уже на несогласие родителей, если только сии. 

последние, по крайней бедности или по совершенному нераде

нию к детям и развратному nоведению своему, не в состояник 

будут дать им никакого содержания и воспитания» (§ 46). Больные· 

и калеi<и должны были наnравляться в больницы и богадельни~ 

Таково было положение о Комитете. В первые годы работы 

деятельность Комитета характеризуется разнообразием начина

ний, но вшоре Комитеты становятся бюрократическими учрежде

ниями, работа которых носит чисто формальный характер: это были 

плох.о nоставленные канцелярии по разбору просящих милостыню. 

Для nризрения несовершеннолетних нищих и бродяг nри. 

Комитете организуются работные дома, в которых предписыва

лось выделить особое отделение для детей. Это отделениедля мало

летних существовало лишь на бумаге, на деле же все сводилось. 

к тому, что малолетние до 7-8 лет жили в работном доме 

вместе с матерями, а с 8 лет в общих палатах со взрослыми. 
Для иллюстрации приведем некоторые цифровые · данные 

о малолетних, прошедших через Московский работный дом. 

1 (-о По опiОшению 1 
QJ о о 1< общему числу 0:: о::( (-о r о д ы f'-11) 

с.. взрослых, про- Примечания 
('- QJ 0:: шедших через 
о ~--..,.. u 

Ра6оп1ый дом с::( О~ со 

1847 r. 121 128 249 8,0°/о За все годы от-

8,00/о 
мечается 6оль-

1849 ' 85 79 164 шое количество 

1851 » . ' . - - 278 10,0of0 
ниществующttх 

вместе с мате-

1852 )) - - 153 - рями. 

1855 )) - 415 - 1б,Оо/о 

1859 » - - 124 
} 0т 4,0 до 6,50/о 

1860 )) - - 100 
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Несмотря t-Ja то, что Положение считает одной из главных 

задач Комитета попечение о нищих и беспризорных несовер

шеннолетних, все же последним Комитетом уделяется очень 

мало внимания; инициатива о необходимости устройства для 

них особого учреждения всецело nринадлежит частным органи

зациям. Первоначально на частные средства возникают воспи

тательные заведения «для нравственно-испорченных детей», куда 

главным образом направляются несовершеннолетние правонару

шители. Такие учреждения были открыты в Нарве · (1848 r·.), 
Ревеле (1850 r.), близ Петербурга (Мариинский приют), в 

Москве (1864 г.)- впоследствии Рукавишниковекий приют, 

в г. Вельске, Саратовской губ. (ремесленное заведение для 

воспитанников, исключенных за проступки из военно-учебных 

заведений). Законом S/XII-1866 г. обнародованы правила для 

руководства приютов. При Человеколюбивом Обществе в Москве 

в 1869 г. образуется Общество поощрения трудолюбия, которое 

между прочим ставило себе целью борьбу с нищенством дево

чек, открыв для них в 1874 г. Большевский Исправительный 

приют (от 4 до 14 лет), В 1872 г. основана Владычне-Покров

ская Община Милосердия для «вскормления и восnитания всех 

бесприютных младенцев всех возрастов и сословий». В этом же 

году организуется общество призрения детей, просящих мило

стыню. 

В 1889 г. организуется в · Москве nервое общество защиты 

детей. По инструкции (§§ 13 и 14) члены Общества, узнав 

о злоуnотреблении хозяйской или родительской властью, прини

мали меры к увещеванию, миролюбивому сот·лашению. Если эти 
мероnриятия не достигали цели, они могли ходатайствовать 

о судебном nреследовании лиц, жестоко обращающихся или 

эксплоатирующих ребенка. На семейную власть члены о,бщества 

посягать не могли, и защита ребенка имела место лишь там, 

«Где родительский авторитет вырОДИЛСЯ В Орудие престуnления 
и семья сделалась школой деморализации». Несмотря на крайне 

ограниченные права этого общества, где по существу дело сво

дилось к заявлению судебным властям о жестоком обращении, 

все же до некоторой степени урезывались (до этого момента 

безграничные) права семьи на ребенка. Безграничность роди

тельских прав хорошо иллюстрирует дело Кроненберга (слуша-
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лось во 2 половине XIX века), истязавшего свою малолетнюю 

дочь, в защиту которого известный в то время адвокат Спасо

вич в заключительной части речи сказал следующее: «Я пола

гаю, вы все признаете, что есть семейство, что есть власть 

отеческая, что государство держится на семье»-И закончил 

просьбой об оправдании на этом основании его nодзащитного. 

Во всей этой организации Комитеты для разбора просящих 

милостыню никакого участия не принималJ1, а, наоборот, в отдель

ных случаях (в Москве) игнорировали уже открытые заведения, 

избегая помещать в них своих призреваемых. Только в 1877 г. 

Московский Комитет открывает (вопрос об организации тя

нется с 1860 г. ) ремесленное училище (Долгоруковское), 

играющее до перехода в руки город~ роль крайне плохо постав

ленного приюта. С прео6разованием Комитетов в Городские 

Присутствия по разбору нищих и nереходом , работных домов 
в ведение города, последние подвергаются значительной реорга

низации. Так, например, в Москве в 1885 г. отделение для 

малолетних в работном доме, находясь в ведении Комитета, все 

еще не было изолировано от взрослых и только в 1887 г. ста

вится деревянная переrородка, в 1891 г. (переход работного 

дома в ведение города) отделение начинает nостеnенно разви

ваться: выделяется группа мальчиков в 15 чел., которые обу

чаются корзиночному и мебельному ремеслам, но все же еще 

и в 1993 г. организацf'!Я отделения для малолетних отличается 

большой nримитивностью и крайним несовершенством: nолной 

11золяции от взрослых не существует, отсутствует воспитатель

ский персонал, ребята предоставлены самим себе. В 1904 г. 

отделение переводится в особое nомещение, приглашается вос

питательский nерсонал, устанавливаются более или менее оnре

деленные правила приема: принимаются нищенствующие и бро

дяжничающие дети и nодростки, не имеющие nостоянного 

пристанища, или те из них, у которых родители занимаются 

нищенством и бродЯЖничеством . В 1907 1·. в отделении для 

малолетних nризревается до 100 nодростков и около 70 до

школьников; в 1912 г.-120 nодростков и 80 дошкольников. 
В 1909 1'. было издано общее nоложение о восnитательно

исnравительных учреждениях дш1 несювершеннолетних. СлеДует 

обратить внимание на новое название этих учреждений, кото-
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рые стали называться не исправительно-воспитательным, а вое

питательно-исправительными, чем законодатель подчеркивал, что 

на первом плане должны стоять элементы воспитания, а испра

вительные, карательные функции-на втором. В законе это 

формулировано так: «воспитательно-исправительные заведения 

учреждаются для нравственного исправления помещенных в них 

несовершеннолетних и nриготовпения ~х к честной и трудово~ 

ЖИЗНИ» (§ 1 ). 
По закону 1866 г. исправительно-восnитательные заведения 

nредназначались лишь для приговоренных по суду, законы 1893 
и 1897 гг. (дополнение к ст. 153 по изд. 1906 г.) разрешали 

nомещение в заведения подростков, находящихся также nод 

.судом и следствием. На nрактике это не соблюдалось и, nомимо 

указанных в законе категорий несовершеннолетних, заведен11я 

nр11нимали «бесnриютно-беспризорных и нравственно заброшен

ных детей, занимающи:х:ся бродяжничеством и ни~енством 11 
скитающихся по разным вертеnам и nритонам». Принимались 

т.а1<же н дети по ходатайству родителей для исnравления и 

дисциnлинирования. 

Порядок и внутренний режим определялись nопечительным 

советом nриюта или колонии. Срок пребывания несовершенно

летнего устанавливался педагогическим советом заведения, но 

во всяком случае не дольше 18 лет, если несовершеннолетни\1 

nостуnил в nриют до 14 лет и 21 года, если он постуnил 

в возрасте старше 14 лет. 
По закону 1909 г. восnитательно-исправительным заведениям 

предоставляется ряд налоговых льгот, отводятся необходимые 

для сельско-хозяйственных и огородных работ участки казенной 

земли. 

Заслуживает внимания ст. 25 этого законодательства, кото
рой заnрещается nрименение телесных наказаний и заключение 

в темный карцер. Это нововведение особенно важно отметить 
хотя бы nотому, что на 7 С'езде (октябрь 1908 г.) nредстави
телей исправительных заведений для малолетних в докладе 

П. Э. Неандера (nредставитель Рукавишниковекого приюта) упо

минается, что в 1906 г. телес~юе наказание было nрименено 

в приюте 3 раза, в 1907 г.-5 раз, n 1908 г.-докладчик точно 
не nомнит. Был случай, когда телесному наказанию nодвергли 
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заведомо психически больного воспитанника. Но пусть об этом 

расскажет сухая nротокольная запись: «Относительно этого я 

(Н е а н д ер) должен дать об'яснение. Этот воспитанник был 

признан врачем психически больным, был составлен nротокол, 

было nоднято ходатайство в разных местах городского уnравле

ния, чтобы поместить его в nсихиатрическую больницу. Но

в виду того, что он был nризнан неизлечимым (кур

сив наш), то его нигде не принимали. Так с ним было 11/ 2 года. 

Педагогический совет обсуждал вопрос, как с ним поступить» 

... В · результате воспитанник был подвергнут телесному наказа

нию, . после чеr'о он «исправился» ... «Если члены С'езда желают 
nознакомиться с этим восnитанником, то они увидят, что он 

все время, в и д и м о толысо притворялея 1 (курсив наш). 

Некомпетентным в вопросах психиатрии членам С'езда предла: 

l'алось установить степень психического здоровья восnитанника. 

Если такие мероприятия были возможны в 1908 г. по отноше

нию к психически больным, то могли ли они I<руто изме

ниться 1'1 1909 г. после запретительной ст. 25?!. Этот доклад 
вызвал оживленный обмен мнений, заострив вопрос о медико

педагогическом надзоре в воспитательно-исправительных заведе

ниях. Член бюро С' езда Ф и д л ер А. А. доложил, что «Бюро. 

после всестороннего обсуждения, пришло к следующему решению: 

такой надзор, какой рекомендуется врачами-nсихиатрами, н е

желателен и даже во многих отношениях опас.ен 

и вред е Н» (курсив подлинника, стр. 31 3). К чести С'езда 
нужно сказать, что он отверг большинством голосов это поло

жение и высказался за необходимость в восnитательно-исnрави

тельных заведениях медико-педагогического надзора, осуще

ствляемого через врача-психиатра 2. 

До войны (1914 г.) в России 'было 58 приютов и колоний, 
т.-е. приблизительно по одному заведению на две губернии. 

в то время как число нищенствующих и бродяжничающих (не 

говоря уже о несqвершеннолетних nравонарушителях, для кото

рых преимущественно были предназначены эти заведения), было
оr·ромно, о чем можно судить по r<райней неполным ниже при-

. водимым. данным: 

1 Труды 7-ro С'езда, Москва, 1909 r. Стр. 74-79. 
-2 Труды 7-ro С'езда. Стр. 323. 
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Мос1<овское присутствие Петербургское Присут-
по разбору нищих 1 ствие по разбору ни- По статистике рус- 1 

ских исправительно--- щих2 

r о д ы 
:т i 
5 ~» ~ r , ... з .о 0 ~ 

1 

Обш. число воспитательных за-
·~ v u о д ы несовершен- ведениn 

l----------~~--: ~~00~---------+~н~о~л~е~т~н~и~х-+-----~------~-l 
1884 r. 31 14 45 

1886 » 21 23 44 

1889 » 10 5 15 

1892 » 17 11 28 

1897-1900 r. От 62 до 
93 чел. 

1901- 1904 r. От 142 до 
163 чел. 

1905 r. -- 229 

1906 )) 304 27 331 

1907 )) 335 48 383 

1908 » 211 99 310 

1909 » 384 136 520 

1910 )) 249 82 331 

1911 )) 227 42 269 

1909 r ... 2.184 1911 r. - 96 ''·) 

1910)) .. 2.220 1912)) -125 ·[ 
1911 » . - 1.429 1913)) -139 » 664 

1912 •. . 1.300 1914 )) -161 )) 1 

1913)) .. 1 .112 1915)) -242 ») 

1914)) . . 869 
Общее число несо-

1915 » . • 322 вершеннолетних пра-

вонарушителей, про-

шедших через эти за-

ведения в 1911-15 г., 
равнялось 8.578, т. о. 
ниществующие соста-

вл.яют 8% из общего 
числа 

К11евс1<ий суд дл.я несовершеннолетних t 

r о д ы 

1 914 г. 
1915 » 
1916» 

Привлечено no В том числе 
все~1 видам за нищество 

nравонарушен. 

1.132 
1.354 
1.895 

43 ч. (3,8of0) 

30 » (2,20/о) 
7 » (0,4°/о) 

1 Данные заимствованы у С. В. Б ах р уши н а. 2 Данные заимство
ваны у Н. И. А н уф р и е в а. 11 Цитирую no Л ю 6 л и н с к о м у. 'Дан
ные заимствованы у В. М. Л е R и т с к о r о. 
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Московское обследование детской преступности (М. r ер
н е т) д'!ет 3,1 % малолетних нищих и бродяr:, судившихся в су

дах r. Москвы; в 1915 г. этот nроцент падает до 0,4. По свод
ному отчету Петроградекого суда (1910- 1915 г.) из общеi'О 

числа не-совершеннолетних nравонарушителей нищих и бродяг 

было: 4,7 % мальчиков, 4,0% девочек. 

Надо ли говорить о том, что борьба с бесnризорностью и 

нищенством несовершеннолетних велась исключительно против 

нищих, а не нищенства, били .н~ по коню, а по оглобле. Госу

дарство в ~той ~орь6е стояло в стороне, так как Комитеты, 

реорганИзоваtiные' в Присутствия по разбору нищих, по суще
ству сохранили те жР. самые nрава и обязанности. Вот почему 

в 1913 .r. Б ах ру шин, занимавшийся изучением вопроса ни

щенства несовершеннолетних в Москве, мог не без основания 

сказать, что «Общий вопрос о борьбе с нищенством и бродяж

ничеством малолетних остается открытым в том виде, в каком 

он был по,ставлен в начале царствования Александра 11 ... Такие 
вопросы, как об органичении родительской власти над детьми, 

о, ,ilР.Иi-~;Удит~льном воспитании беспризорных, о возмещении рас

ходов · по· nризрению неспособных к труду или о введении спе

циального налога на ПОI<рытие ТаКОВЫХ, наконец, Об охране 
малолетних от эксплоатации и от нравственной порчи,--'-все эти 

вопросы в значительной степени еще ждут своего разрешения» 1. 
1 ' t • 

1 
Эти вопросы так и остались неразрешенными до мировой 

'войны, с началом которой нищенство малолетних ·и взрослых 
'св связИ 'с открывшейся большей возможностью приискания ра
-6оты), резко сокращается, но уже, начиная с 1915 г., кривая 
снова быстро поднимается вверх. В 1917 г. нищенство и бро

дяжничество несовершеннолетних принимает значительные раз

меры и, о6разовавшееся при Временном Правительстве, Мини

стерство социальной помощи организует особое управление 

nомощи детям, «так как беспризорность, нужда, nрестуnность 

детей, возросшие з-а время войны во много раз, по сравнению 

с довоенным временем, nосле революции встали перед сознанием 

государства и общества как бы в многократном отражении всех 

своих неизбежных nоследствий-невежества, беспринциnности, 

J С. 8 .. Б ах р у ш 11 н. «Малолетние нищие 11 6родяrи в МосJ<ве• . 
Стр. 48 и 51. Москва. 1913 r. 
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nолного неnонимания социальноr·о долга, солидарности 11 труда» 1• 

Для борьбы с бесnризорностью и нищенством несовершеннолет

них необходимо было выйти за обычные рамки nризрения и 

благотворительности, а nотому nроект министерства социальной 

nомощи ставил своей задачей также и «Социальное восnитание 

на основе самодеятельности и трудовых nринциnов восnитания, 

сnособного из гибнущих nоколений создать nолезных r·раждан, 

достоtlных свободы и умеющих nользоваться ею». 

Сколько нибудь существенных мероnриятий за этими nро

ектами не nоследовало, и воnрос о борьбе с детской бесnри

зорностью оставался открытым вnлоть до Октябрьской револю

ции. Октябрьская революция, nоставившая перед собою гранди

озные задачи коренной ломки старого общества, естественно не 

могла ограничиться nаллиативными мерами борьбы с детской бес

nризорностью. И, действительно, nервые же месяцы существова

ния Советской власти nринесли с собuй декрет от 1/XII- 1917 J'. 

Совета Народных Комиссаров о n р из н а н и и в с е х д е т ей 

11 е т ь м и ре сn у Ci л и к и, а за б о т у о ре б е н к е - nр я м ой 

за б о т ой г о с у д ар с т в а, nри чем наибольшее внимание и 

заботы были обращены на детей обездоленных, ос~tротевших, 

заброшенных; им nервым открывали дверь учреждения соци

ального воспитания. 14 января 1918 г. был оnубликован 

декрет Совета Народных Комиссаров о комиссиях по делам 

о несовершеннолетних. Декрет, провозr·лашая полный отказ от 

реnрессивных мер борьбы с правонарушениями несовершенно

летних, ясно nодчерr<ивал необходимость мер медико-nеrщrоrи

ческого характера и воздействия на социальные nричины детских 

nравонарушений, ставя во главу угла охрану и защиту детства. 

Этот взгляд на nоnечение о детях, как на государственную 

задачу, нашел себе яркое отражение на Первом Всероссийском 

С'езде no охране детства, состоявшемся в Москве 2- 8 фев
раля 1919 г. В речах участников С'езца оnределенно nодчерки

валось, что «частная и общественная благотворительность, уни

зительные для nользующихся ею, могут дать только Т<рохи там, 

где требуется величайшее напряжение сил, координированных в 

общей работе no одному общему nлану ... » 

1 Цит11рую по М. Н. Г е р н е т. •Социально-nравова~ охрана детства 

за границей и в России». Стр. 29. Москва. 1924 г. 
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К сожалению, в • начале строительства не обошлось без 

I<руnных организационных ошибок, так как в работе помощи 

детям отсутствовал общий nлан. Произошло это потому, 

что три Комиссариата (НКСобез, НКПрос и НКЗдрав,) не 

размежевав между собой функций, nытались каждый в отдель

ности удержать в своем ведении . различные стороны охраны 

детства: Н КСО считал, что детские дома, · дающие обесnече

ние детям, должны оставаться в его ведении, НКПрос на

стаивал на концентрации в его ру.ках всех учреждений, ведаю

щих восnитанием и образованием детей. Спор тянулся в тече

ние 11/2 лет. 
Чтобы лучше проследить эту несоrласованность, разнобой в 

' работе, обратимся к документам. Декретом 14 января 1918 г. 

забота о бесnризорных детях была возложена на НКСобез, 

(тогда носил название Народного Комис.сариата общественного 

nризрения), в ведении которого находились также и Комиссии 

no делам о несовершеннолетних. НКСобезом был организован 

Отдел Дефективных Детей, nристуnивший к развертыванию на 

местах сети детских учреждений для «морально-дефективных» 

детей. В апреле 1918 г. по всей РСФСР Н КСобезом было при

нято 583 учреждения (институты, кадетские корпуса, сиротские 
дома, nриюты, учреждения для глухонемых, слепых и пр.) с 

29650 детьми. В этих учреждениях, в большинстве находив

шихся в ведении «Ведомства императрицы Марии», nреимуще

ственно содержались дети сироты или дети родителей, впавших 

в нужду. 

В июне 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров пред

писыеалось передать nетекие nома для дефективных в ведение 

НКПроса, в силу чего Отдел дефективных детей сливался с 

школьно-санитарным отделом. 18 июля 1 918 г. вновь образовав

шимся Отделом был разослан на места циркуляр (.NQ 1 336) 
~ переходе Комиссий по делам о несоеершеннолетних в ведение 

Отд.елов народн~го образования. Н~которые из губернских От
делов социального обесnечения сочли для себя этот циркуляр 

необязательным и не передали Комиссий в Отдел народного об

разования. Между тем в половине сентября 1918 г. между 

НКПросом и НКЗдравом состоялось постановление о переходе 

школьно-санитарного Отдела в веДение НКЗдрава в качестве 
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Отдела школьной санИтарии 1, Все эти постановления внесли на 
местах большую путаницу, и к концу 1918 г, наблюдалось та

кое явление, что в одних губерниях Комиссии по делам о не

совершеннолетних находились· в .ведении Отделов социального 

обеспечения, в других-Отделов ~;,~ародного образования, в треть

их (правда, очень немногочисленных)- Отделов здравоохране

ния . Все три ведомства руководили работой этих учреждений 

независимо одно от другого, ПОI<а декретом Совета Народных Ко

миссаров 20/ 11- 1919 г. не было предписано передать к 1 янщl.
ря 1920 г. все приюты И другие детские учреждения из НКСо-

6еза в НКПрос, куда также должен быть передан и Отдел 

охраны детства. 

Этому декрету предшествовал декрет 4/1-1919 г., которым 

<5ыл создан междуведомственный орган «Совет защиты детей». 

Назначением этого органа, состоящего из представителей 

НКПроса, НКЗдраt~а. НКСобеза, НКТруда и НКПрода было раз

межевание функций отдельных · ведомств, но его фактическая 
работа, в связи с гражданской войной и блокадой, свелась к 
заботам о питании детей, их эвакуации из голодающих губер

ний, расnределению nрибывающих в Москву продовольственных 

грузов и np. 2. 

В начале 1920 r. из Отдела Детских домов НКСобеза выра

стает в Секторе Социального Восnитания НКПроса Отдел ох

раны здоровья детей. В этом Отделе концентрируется вся ра

{)ота по борьбе с детской бесnризорностью, по организации 

.Детских домов, по nравовой защите несовершеннолетних, no 
nомощи бесnризорным детям, ставшим на nуть правонарушения, 

ло nомощи детям умственно-отсталым, физиЧески неяостаточ
ным (калеки, глухие, слепые и пр.). 

В процессе дальнейшей реконструкции НКПроса и последую

щих структурных изменений отдельных его частей выделяется 

I Положение о согласовании функций НК3драва и НКПроса РСФСР 
е деле охраны здоровья детей наnечатано в «Изв. ВЦИК• Jo& 229 
.от 14/Х-1919 г, Подро611о nриводится в «Детском праве Советских 
Ресnублию>. Юридическ. изд-во НКЮ УССР. 1927 г., стр. 12-14. 

2 Декретом 10/XII-1921 г. вместо Совета защиты детей была со
здана КоА1иссия nри ВЦИК no улучшению жизни детей. Положение 
.о Комиссии наnечатано в «Детском nраве Советских Ресnублик». Из-во 
НКЮ УССР. 1927 г., стр . 18-22. 
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центральный орган (Отдел), ведающий социально-правовой ох

раной несовершеннолетних и воспитанием дефективных. Отдел 

разбивается на 4 под•отдела, с более или менее точно опреде

ленным кругом их компетенции: 1) борьбы с детской беспри
зорностыо, 2) опеки, 3) восnитания дефективных и 4) юридиче
ской помощи детям с бюро разработки правовых норм при нем. 

На местах при Отделах народного образования организуют

ся отделения социально-правовой охраны несовершеннолетних; 

для каждого вида деятельности отделений (борьба с беспризор

ностью и правонарушениями несовершеннолетних, опека, юри

дическая nомощь) создаются специальные органы, об'единенные 

в работе общим nланом. 

Как бы ни интерес11о было nроследить здесь постепенное 

развитие и деятельность отдельных органов охраны детства 

(опека, юридическая помощь, воспитание дефективных) мы, что

бы не расширить рамок работы, к сожалению, лишены этой воз

можr-юсти, а потому в дальнейшем будем r'оворить лишь об ор

J'анах, ведущих борьбу с беспризорностью несовершеннолетних. 

Само собой разумеется, что такое сужение рамок не даст це

лестrюr'о представления об охране несовершеннолетних-«сово

куnности всех законодательных постановлений и nрактических 

мероприятий, направленных на создание и обеспечение детям. 

110рмальных условий жизни и развития». Являясь r·осударствен

ной задачей, «охрана детства должна охватить всю жизнь ре

беНJ<а от момента его зачатия до совершеннолетия, не оставляя 

вне поля своего зрения r-rи одной из сторон его существования, 

предусмотреть и оградить все его права и интересы» t, Такое 

оnределение охраны детства обязывало бы nомимо oner<И, юриди

ческой консультации, восnитания дефективных затронуть также 

вопросы охраны материнства и младенчества, охраны здоровья 

детей и nодростков, охраны труда несовершеннолетних и пр., 

что завело бы нас в сторову от основной темы. Выделяя воnрос 

о борьбе с бесnризорностью из суммы общих мероприятий по 

охране детства, мы, чтобы восnолнить nробел, отсылаем инте-

t Е. И. А гр и к о в а-сПервичиые учреждения социально-nравовой 
охравы несовершеннолетних». Детская- бесnризорность. «Красная Новь•. 

Москва. 1923 г. 
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ресующихся к Сборнику действующего законодательства о де

тях с тем, чтобы перейти к описанию деятельности ор1Jанов, 

ведущих борьбу с детской беспризорностью 1• 

Одним из таких органов является Комиссия по делам о не

совершеннолетних, которая в своей практической работе рас

сматривает не только дела, подлежащие до революции разреше

нию уголовных судов, но и дела о бесnризорности, грозящей 

общественной безоnасности. «для l<;омиссии», говорит А. Т рай

н и н, «существует лишь одна категория, один род, одна группа: 

д е т и 6 е сп риз о р н ы е, дети, нуждающиеся в поддержке и 

руководстве независимо от их коллизий с уголовным законом. 

Служение беспризорным детям-огромная и единственная задача 

Комиссии» 2. Являясь органом социально-правовой охраны дет

ства, Комиссия во имя того же служения должна была включить 

в круг своей деятельности также и те дела, в которых несовер

шеннолетние являются потерпевшими (развращение малолетних, 

жестокое обращение с ними, эксnлоатация труда нессвершенно

летних и пр.) . В таких случаях Комиссия nривпекает взрослых 

к судебной ответственности, nередавая дела о них в Народ

ный Суд. 

Ни декреты от 14/1-1918 r. и 4/111- 1920 г.,э ни инструк

ция Комиссиям по делам о несовершеннолетних, опубликован

ная в 1920 г., 4 не давали юридического определения бесnризор

ности, в силу чего нельзя было установить границ, когда госу

дарство должно вмешаться в дело воспитания ребенка. Обыч~tое 

для того . времени nодведение Комиссиями под категорию бес

nризорных лишь тех ребят, которые находятся на улице, не 

имея ни семьи, ни крова, было крайне недостатО\!ным, так как 

из поля зрения государства ускользала большая груnпа ребят, 

в дело воспитания которых должны были вмешаться те или 

иные органы охраны детства и в первую оЧередь Комиссии. 

1 «Детс~ое право Советских Республик». Юридич. изд-во НКЮ 
УССР. 1927 r. 

2 А. Т рай н и н- «Комиссия no делам о несовершеннолетних•, 
1·1аnечат. в «Детская 6еспризорносты. «Красная новы>. Москва. 
1923 r. 

з Собр. Уэак. РСФСР. 1920 г., No 13, ст. 83. · 
• Собр. Узак. РСФСР. 1920 r., .N9 68, ст. 38. 

Нищенстnо и б~сnризорность 9 
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На конференции (1 0-14 июня 1921 r. в Москве) по вопро

сам социально-правовой охраны несовершеннолетних в резолю

ции, вместо юридического определения беспризорности, были 

перечислены отдельные виды беспризорности. Эта резолюция 

представляет собой nочти дословное повторение выработанной 

в 1913 г. на Первом с•езде деятелей детского суда, первой 

статьи nроекта закона о беспризорных детях с той лишь раз

ницей, что всюду слово «малолетние» заменено словом «несо

вершеннолетние» и к § 2 при6авлена категория детей, зани

мающихся спекуляцией. В этом nроекте закона бесnризорными 

nризнавались: « 1) малолетние, оставленные без надлежащего 

приюта их родителями, оnекунами и лицами, у которых они 

состоят на воспитании, в обучении или услужении и находя

щиеся в условиях, могущих иметь пагубное влияние на их 

нравственность или здоровье; 2) малолетние, Занимающиеся ни,.., 

щенством, или nроституцией, или бродяжничествующие; З) мало

летние, в отношении которых родители или опеi<уны, · или лица, 

их заменяющие, злоупотребляют своей властью, лринуждая или 

склоняя их к преступной или nорочной жизни, к нищенству, 

или разврату, или потворствуя этому, или которые отдают их 

в распоряжение нищих, преступников, бродячих певцов и т. n.; 
4) малолетние, с которыми родители или лица, имеющие о них 
попечение, обращаются жестоко, лишая их необходимых пищи, 

крова, одеяния, или подвергая их наказаниям, nревышающим 

разумные исправительные меры; 5) малолетние, родители которых 
отбывают наказание лишением свободы и которые не находятся 

на попечении своих родственников или благонадежных лиц; 

б) малолетние• нравственность или здоровье которых будут nод
вергаться явной опасности вследствие престуnной жизни, пьян

ства, порочных привычек, проституции или общения с преступ

ными, порочными людьми родителей или лиц, на попечении 

КОТОРЫХ ОН11 СОСТОЯТ» J . 

Как бы полно не был составлен перечень (чего нельзя Сl<а
зать про только что приведенный, в котором по сnравецливому 

замечанию r ер н е т а nроnущена «групnа малолетних и nод-

1 Цитирую 110 М. Н. Г е р н е т «Соци~ьно-nравоnая охрана детства 
за границей и n России». 
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ростков, nродающих свой труд, обучающихся ему или несущих 

его в своей родной с~мье~>) 1, в nовседневной nрактике все1·да могут 

встретиться случаи, когда трудно бывает nодвести их nод тот 

или иной вид бесnризорности, а потому на ряду с перечием 

обязательна и общая формулировка беспризорности. В этом 
отношении, как нам кажется, не безинтересно будет nривести 

формулировку беспризорности некоторых из русских авторов. 

По Г ер н е т у «беспризорным считают всякого ребенка, нахо

дящегося в таких условиях, которые не гарантируют ему .оnре

деленного минимума для его развития в физическом и нрав

ственном отношениях» 1• Близкое по существу к этому оnреде

лению бесnризорности, но более детализированное дает Поз

н ы ш е в, по которому «бесnризорность не есть какое-ли<:.iо 

особое состояние самой личности подростка. Это-особое поло

жение nодростка в обществе, такое nоложение, nри котором 

он оказывается лишенным того руководства и nоnечения, кото

рые необходимы ему,-по его юному возрасту и связанной с 

последними неспособности к саморуководству и самопомощи,-

чтобы избежать nрич~нения более или менее серьезного вреда 

самому себе или другим» :J Поз н ы ш е в различает следующие 

виды и стеnени бесnризорности: 1) беспризорность-бездомность, 
2) беспризорность-заброшенность и З) беспризорность-без
надзорность 8• 

Люб л и н с ·к и й, особо выделяя роль беззащитности детей в 
качестве фактора бесnризорности, устанавливае~ следующие 

формы: 1) бесnризорность-сиротство, 2) бесnризорность-нужда, 
3) беспризорность-заброшенность 4 • Также nрактически nрие

млемой нам кажется данная в 1923 г. К уф а е вы м формули

ровка бес_nризорности, которую автор, считая явлением социаль

ного nорядка, определяет «как состояние, nрименимое, В0-

nервых, к детям, которые не имеют родителей и не находятся 

1 М. Н. Г ер н е т «Социадьно-nравовая охрана детства за границей 

и в России»,стр. 51-52. Изд-во «Право и жизнь» . Москва. 1924 r. 
2 М. Н. Г е р н е т L. cit. стр. 49. 

. з С. В. По з н ы ш е в «Детская беспризорность и меры 6Qрь6ы с 
ней>>, стр. 7. Из-во «Новая Москва>> 1926 г. 

4 П. И. Л ю 6 л и н с к и й «Борьба с престуnностью в детсi<Ом и юно
шеском возрасте», стр. 61 - 78. Москва. 1923 г. 
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на поnечении учреждений , организаций или отдельных лиц, а, 

следовательно, не имеют nрисмотра и экономической обеспе

ченности, и, во-вторых, к детям . хотя и имеющим одного или 

двух родителей или поnечение отдельных лиц, учреждений и 

организаций, но nрисмотр и окружающая среда таковы, что не 

может быть уверенности в nравильном привитии ребенку nрин

цилов общественного (коллективи'стическо1 ·о) nоведения и даче 

ему социально-здоровой трудовой установки» 1; ' В пункте втором 

этой формулировки правильнее было бы говорить, с чем согла

сен и автор, не о беспризорных, а о безнадзорных детях, «КО

торые, живя в семье, тем не менее остаются 6ез надлежащего 

воспитания, вследствие разнообразных nричин социального по

рядка» 2. Это оnределение безнадзорности, уnоминаемое в резо

люциях по докладам на 2 Всероссийском С'езде Социально-право
вой охраны несовершеннолетних, значительно уже того, которое 

дает в своей формулировке К уф а е в, совершенно сnраведливо 

отмечающий, что безнадзорные дети могут встречаться не только 

в семье, но и в детских учреждениях. 

Близкую к формулировке 1< у фа е в а . мы находим в цирку

ляре .NO 57 от 22/V-24 г. за J\'2 371 OfC.B. Главсоцвоса НКПроса 
всем губернским и областным соцвосам: «Анализируя нынешнее 

положение беспризорности, не трудно отметить наличие трех 

различных по численности и степени нуждаемости груnп детей: 

и nодростков, определяющих собой формы и виды борьбы с 6ес

призорностыо: 

1) Необходимо дать приют (соответствующую трудовую 

установку) тем, кто его вовсе не имеет. 

2) Оказать частичную материальную nомощь (и соответ

ствующую подготовку) тем из имеющих nриют, чей минимум 

существования не обеспечивается этим nриютом. 
3) Орrанйзовать nомощь тем, кто, независимо от своего 

удовлетворительного материального положения, находится в 

nагубных~ для сеое.го !Jа'ЗВития условиях». 

1 В. И. К уф а е в «Юные nравонарушители» стр. 306 - 307. «Новая 
Москва». 1925 r. 

11 Резолюции no докладам 2 Bcepoccи ikкoro С'еэда СПОН 26/XI-
1/XII-1924 r. Москва. 1925 r., стр. 3. 
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Мы не без умысла несколько дольше задержались на оnре

делении понятия беспризорности, так как в постановлении ВЦИК 

и Совнаркома РСФСР от 8/111-1926 г. об утверждении поло

жения о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в 

РСФСР определение понятия бесnризорности изложено крайне 

сжато и при том с уклоном в сторону перечисления форl'у1 бес

призорности. В разделе 1 общего положения говорится: 
1. «В отношении бесnризор~-;~ых, не достигших 1 б лет, нахо

дящихся в условиях, оп~сных для их физическо1·о 1) или обще

ственно-трудового развития, государством принимаются меры 

охраны, помощи и восnитания в соответствии с характером и 

степенью их беспризорности. 

2. Беспризорными, нуждающимися в nолном обесnечении и 

восnитании, признаются дети: а) круглые сироты, а также не 

имеющие братьев и сестер, которые были 6ы обязаны и могли бы 

принять на себя заботу о них; б) потерявшие связь с родите

лями и роцственниками; в) из'ятые постановлением суда. или 

комиссией по делам не.совершеннолетних из семьи вследствие 

uреступной или порочной жизни их родителей или лиц, у ко

торых они восnитывались, или вследствие злоупотреблений их 

родительскими правами; г) подкинутые. 

З) Нуждающимися в охране, в мерах временной или частич

ной nомощи и воспитании признаются дети: а) оказавшйеся 

<Jеспризорными вследствие тяжелой болезни или инвалидности, 

лишающей полной трудосnособности, родителей или лиц, у ко~ 

торых они воспитывались, в тех случаях, когда последние не 

пользуются пособием. от государства, а также дети, находя

щиеся на попечении одной толькQ матери, лишенной всякого 

заработка и не получающей материальной поддержки от мужа, 

родственников или других лиц; б) оказавшиеся беспризорными 

вследствие временного отсутствия их родителей или лиц, на 

содержании которых они находились и воепитывались (как-то: 

лишение сsободы, нахождение в больнице на излечении и пр.). 

П р и м е чан и е: t< тем несовершеннолетним, t<Оторые фаt<ти

чески находятся на иждивении родственниt<ОВ или nосторонних 

лиЦ, и~1еющнх о них заботу, nрименяются только меры охраны • 2. 

1 Нам бы казалось лучше сказать «nсихофизического». 
2 Известия ЦИК СССР и !:ЩИК от 6/IV 1926 r., .N9 78. 
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Таким образом, из всей массы беспризорных наиболее ну

ждающимися в полном обеспечении и воспитании признаются 

I<атеrории беспризорных-бездомных и беспризорно-заброшенных, 

в то время как беспризорные-безнадзорные признаются лишь 

нуждающимся в охране и в мерах временной или · частичной 
помощи и воспитания. 

Как уже уПоминалось раньше, одним из органов, ведущих 

борьбу с детской беспризорностью, являются Комиссии по делам 

"' о несовершеннолетних, которые до 1926 г.рУi<овоДствовМи~ -
в своей деятельности декретом от 4/III - 20 г. и Инструкцией, 

опубликованной в том же году. Декретом от 26/lll-1926 г. о 

местных комиссиях по делам о несовершеннолетних 1 вносится 
в существующее положение ряд изменений, из которых наи

более существенные следующие.: 1) Все местные комиссии нахо
дятся не только в ведении Наркомпроса, но и Центральной 

Комиссии по делам несовершеннолетних 2. 2) В случае надоб

ности местные Комиссии могут учреждаться не только в город

ских поселениях, но также и в сельских местностях. З) Пред
седателю Комиссии и обследователям-воспитателям предоста

вляется право поддерживать на суде обвинение против взрослых, 

совершивших правонарушение против несовершеннолетнего. 

4) Предоставляется на заседаниях Комиссии присутствовать с 

правом совещательного голоса по одному представителю от 

ВЛКСМ и женотдела ВКП (б). Понижается с 18 до 1 б лет грань 
юного возраста, к которому могут быть применены меры ме

дико-педагогического воздействия. (Фактическое снижение воз

раста произошло еще в 1922 г., когда был введен в действие 

1 Известия ЦИК СССР и ВЦИК от 13/IV 1926 г., .N9 87. 
2 22/V-1925 г. nостановлением Совнаркома (оnубликованного в Из

вестиях ЦИК СССР и ВЦИК от 13/IV '1925 r .. .N9 132/2465) •В целях 
орrаниэации nланомерной борьбы с nравонарушениями несовершенно

летних и согласования дея-гельности ведомств, заинтересованных в этой 

борьбе» была учреждена Центральная Комиссия, no делам о несовер
шеннолетних, состоящая из nредставителей НКПроса (Председатель 

Комиссии), НКЗдрава, НКВД и НКЮста; в этой комиссии с nравом 
совещательного голоса могут nрисутствовать nредставители от ВЦСПС, 

ЦКР ЛКСМ, Женотдела ЦКВКП (б), Центрального Комитета Крестьяli
ских Обществ взаимоnомощи. 
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Уголовный Кодекс РСФСР, по которому .дела о несовершенно

летних старше 1 б лет должны nередаваться в суд). 
Еще в декрете 1920 r. в § 4 упоминается, что при каждой 

Комиссии должен иметься соответствующий штат обследова

телей-восnитателей; декрет 1926 r. к этому ничего нового не 

nрибавляет, но инструкция, изданная в развитие этого декрета, 

предусматривает (§ 14 ), что в случаях, когда штат комиссии 

недостаточен, функции обследователя-восnитателя может вы

полнять или nредседатель Комиссии, детский социальный инспек

тор, секретарь Комиссии, местный neдaJor или представители 

общественных и партийных организаций. 

Функции обследователя-воспитателя, на что указывает само 

название, двоякие: 1) обследование-изучение с целью выяснения 

nричин nравонарушения, социально-бытовых условий и nсихо

физического склада личности несовершеннолетнеrо и 2) воспи
тание путем проведения в жизнь суммы мероприятий, назна

чаемых Комиссией. Эти восnитательские функции Комиссий 

отчетливо подчеркнуты в циркуляре ВЦИК, в ко1 ором· говорится, 
что «на Комиссии по делам о несовершеннолетних возложена 

в высшей стеnени ответственная задача по борьбе с nравонаf)у

шен'иями несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, т.-е. в воз
расте, nредставляющим nри воспитании детей наибольшие труд

ности в педагогическом отношении» 1
• 

Неразрывно с деятельностью Комиссий связана и деятель

ность дРУI'ОГО весьма важного органа, ведущеi'О борьбу с дет
ской беспризорностью. Этим органом является детская социаль

ная инсnекция, возникшая на З года позАнее Комиссий, хотя 
воnрос о жизненной необходимости подобной организации был 

1 «Еженедельник Hapкo~tnpoca РСФСР» .М> 2 от 1/11-1924 г. Не ме
нее отчет ли во этот же момент nодчеркнут в цирку ля ре Главсоцвоса 

РСФСР .N9 32 от 12/IV-1924 г. о неnрименснии давности и амнистии к 

делам несовершеннолетних. Давность и амнистия имеют в виду освобо

ждение от наказания, Комиссии же nрименяют не наказания, а мерЬ! ме
дико-nедагогического воздействия, nреследуя этим nрежде всего инте

ресы самих несовершеннолетних. Освобождение несовершеннолетних от 
необходимых для них медико-nедагогических мер nротиворечит целям, 

nоставленным Комиссиями, каr< учреждениями восnитательными, а не 

карательными. 

' 
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nоднят (В. Н. По л овце в ой) еще летом 1917 r. на Петро

градском С'езде по охране детства. Речь тогда шла главным 

образом о высшем инсnекторском надзоре и руJ<оводстве, что 

могло быть осуществлено лишь при наличии так называемых 

органов «нисшей детской инсnекции» (братья и сестры социаль

ной nомощи), вопрос о которых тогда вовсе не nоднимался. 

В феврале 1919 г. воnрос о создании детской социальной ин

спекции снова ставится (С. Е. К а пел я н с к ой) на повестку 

дня на Всероссийском С'езде по охране детства и принимается 

nроект организации детской милиции, для чего С'езд считал 

необходимым ввести институт братьев и сестер социальной 

nомощи и, вместо арестных домов и участков милиции, куда 

направлялись задержанные несовершеннолетние, открыть прием

ные пункты. Эти nоследние должны были явиться пунктами 

подачи скорой социальной помощи всем беспризорным детям. 

Конференция 10-14 июня 1921 г. по вопросам правовой охраны 

несовершеннолетних, заменив название «детская милиция»

«детской инсnекцией», в остальном целиком nодтвердила на

зревшую необходимость в nодобной организации. Эти постано

вления и nожелания были закреnлены законодательным актом 

от 23/ IX- 1921 г. 1 . По этому декрету в задачи детской соци

альной инсnекции должны войти: 1) борьба с детской беспри

зорностью, нищенством, проституцией, спекуляцией, правонару

шениями несовершеннолетних и 2) борьба с эксплоатацией детей 
и дурным с ними обращением. Разграничение круга деятель

ности общей милиции и детской инсnекции определяется воз

растом правонарушителей: если нарушитель общественного 

порядка несоверщеннолетний, (возраст которого нередко оnре

деляется лишь по внешнему виду), то он nодлежит ведению детской 

инсnекции. Такиn1 образом, по этому декрету детская инспекция 

не только должна была статр защич-1и.цей ребенка, ищущего у 

нее помощи, но и сама разыскt-~вать таких детей, которым не

обходима nомощь . . 

j 
Декрет от 13/ IX- 22 г. 2 разграничивает круг деятельности 

инспекции труда и детской инсnекции. Последней деrфет пред
~ ---

1 Собран. Уэак. и Расп . .NI! 66, ст. 506, 1921 r. 
2 » » » .NI! 59, ст. 745, 1922 г. 
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nисывает «Посещать ремесленные и кустарные предприятия, не 

nользующиеся чужим наемным трудом и, в случаях осведомле

ния о злоупотреблениях родительской или оnекунской властью, 

nосещать семьи, в которых эти злоупотребления имеют место». 

В тех случаях, когда эксплоатируется труд малолетних на фа

·бриt<ах, заводах или тех из ремесленных и кустарных пред

nриятиях, которые nользуются наемным трудом, инсnекция труда 

.ставит об этом в известность детскую социальную инспекцию. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8/ 111-26 г. об 

утверждении положения о мероприятиях no борьбе с детской 

беспризорностыо в РСФСР и изданные НКПросом в развитие 

этого nостановления циркуляр и инструкция от 26/VII-26 г. 

наиболее точно олределяют задачи и ·круг обязанностей детской 

.социальной инспекции 1. Основной задачей детской инспекции 

является обследование условий жизни несовершеянолетних, «на

ходяЩИ)(СЯ в опасном положении для их физического развития 

и общественно-полезного воспитания. Обследование это имеет 

целью выяснить nричины, обусловливающие тяжелое положение 

' несовершеннолетних и меры помощи, в которых последние 

.нуждаются». 

«Для осуществления задач детской социальной инспекции, 

.детским социальным инспекторам вменяется в обязанность: 

.а) обследовать семьи, в которых обнаружатся случаи злоупот

,ребления родительской властью, а равно семьи, в которых жи

вут чужие дети, в том числе подопечные или nатронируемые; 

·б) производить по заданиям отделов народного образования в 

детских или иных учреждениях обследование условий жизни 

.детей; в) направлять, в случае необходимости, детей в прием

.ный пункт или в другое детское учреж~.tениё; r) возбуждать и 

nоддерживать обвинение на суде против лиц, обвиняемых в 

nрестуnлениях в отношении детей; · д) участвовать в орrаниза
.циях советской общественности для есуществленИя мероприятий 

по борьбе с детскими nравонарушениями ·и беспризорностыо и 

в инструктировании представителей общественных органИзаций, 

nринимающих на себя добровольно выnолнение тех или иных 

.функцИй детской социальной инспекции». Помимо этоt·о на дет-

1 «Еженедельник НКПроса РСФСР» .N9 32. 
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ского социального инспектора возлагаются также: «1) заботы 
об охране имущества несовершеннолетнего, неимеющего семьи, 

2) исходатайствование пенсии, nособия несовершеннолетнему, 

З) установление для иногородних несовершеннолетних связи с 

семьей, 4) отыскание родственников, которые по закону обязаны 
содержать несовершеннолетнего, и возбуждение через соответ

ствующие органы судебного преследования против родственников. 

злостно У.клоняющихся от выnолнения своих обязанностей по 

отношению к несовершеннолетнему, 5) взятие на учет безнад

зорных детей своего района и помощь в определении их в 

школы, детские дома, мастерские и пр., б) участие с nравом 

совещательного голоса на заседаниях школьного совета, совета 

детского дома, детскОI'О сада при обсуждении вопроса об уда

лении воспитанников из учреждения, 7) участие с nравом сове
щательного голоса на заседаниях Комиссий по делам о несо

вершеннолетних, 8) посещение в своем районе мест лишения 

свободы (как общих, так и сnециальных отделений для несо

вершеннолетн11х, включая и трудовые дома), в целях ознакомле

ния с ·условиями жизни несовершеннолетних и nостановкой 

воспитательной работы в этих учреждениях. В случае необхо

димости детская социальная инспекция nоднимает через Отдел 

народного образования вопросы: а) о nереводе несовершенно

летних в другое более соответствующее воспитательным зада

чам учреждение, б) о досрочном освобождении, в) об ускорении 

рассмо1:J)ения дела, .по которому несовершеннолетний содержится, 

г) об улучшении восnитательной работы, д) о выделении несо

вершеннолетних в особые камеры отдельно от взрослых» . 

Даже беглого nеречисления обязанностей детской социальной 
!'fНСпекции достаточно для того, чтобы составить nредставление 

насколько обширной, неисчерnаемой должна была бы быть 

деяте~ьность этой организации. Так ли происходило в действи

тельности? Нередко все, что так хорошо и nланомерно расnи

сано на бумаr·е •. .в *ИЗни nринимает искаженные, уродливые 
формы . Не nолучилось ли и здесь так, что намечаемая система 

организации борьбы с детской беспризорностыо оказалось не

жизненной и осталась только на бумаге. На этом мы остано

вимся несколько nодробнее, так как было бы совершенно не~ 

правильно ограничиться здесь указани:ем на декреты,. оnреде-
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ляющие структуру, задачи, nрава и обязанности различных орга

нов по борьбе с детской бесnризорностью и не сказать самого 

главного, как же в действительности nротекала эта борьба. 

Необходимо сразу же начать с того, что как в строи

тельстве отдельных организаций, так и в методах борьбы с 

детской бесnризорностыо не обошлось, в особенности на nер

вых порах, без крупных недочетов. Одним из основных момен

тов явилась новизна этого дела, когда nриходилось или итти 

целиной, совершенно нетренутой или крайне запутанной изви

листой дорогой, нередко итп1 наугад, в потемках, ощуnью по 

нескольку раз проверяя себя, таr< как выверенный опытом за

граничный компас, при помощи которого можно было бы ориен

тироваться, в наших условиях социальных реформ зачастую 

оказывался совершенно непригоцным. Этим мы не хотим ска

зать, что целиком был отверi'нут заграничный опыт, но во мно

l'ОМ приходилось итти самостоятельно, вырабатывать собствен

ные формы организации, свою методику, ставя для этого иногда 

очень рискованные оnыты, иногда без достаточной nроверки 

бросая то или иное нововведение сразу в жизнь. 

Другим не менее важным моментом являлось отсутствие 

общего единого nлана по борьбе с детской бесnризорностью, зача

стую nодмененного рядом неотложных ударных кампаний, отвле

кающих от основного намеченного пути. Но эти кампании были 

nродиктованы суровой действительностью, отдельные этаnы 

которой стоит здесь наnомнить. 

В связи с переживаемым страной материальным неблагопо

лучием 4 января 1919 г. создается уnомянутый нами выше 

Совет защиты детей, деятельность которого сводится преиму

щественно к изысканию средств для упорядочения nитания де

тей. Средств этих было крайне недостаточно, а потому в 

ноябре 1920 г. с целью привлечения к заботам об улучшении 

жизни детей внимания общественности по всей РСФСР была 

организована первая «Неделя Ребенка». Неделя дала очень су

щественные ре~ультаты, так как благодаря произведенным сбо

рам удалось в течение известного времени существенно помочь 

недоедающим детям. 

Но эта nомощь была r<аnлей в море, так как вслед за 

гражданской войной наступают годы (1921-1922 г.) голода. 
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Наnомним о цифрах бесnризорных в эти годы, цифрах неточ

ных, nрибJJизительных, но в то же время достаточно красочных, 

';lтuбы охарактеризовать картину, постигшего страну, ужасного . 

бедствия. Поnытi<У выяснения количества бесnризорных детей в 

РСФСР сделал в конце сентября 1922 г. Отдел социально-nра

вовой охраны НКПроса. По всем губерниям было разослано 

предложение сообщить сведения о количестве бесnризорных 

детей различных категорий: находящихся' в nриемниках и рас

nределителях, nереведенных оттуда или определенных непосред

ственно в детские дома, отданных на восnитание в крестьян- · 

ские семьи и пр. Крайне неполные, неточные цифры, получен

ные из 24 губерний, указывают на количество беспризорных в 

сентябре м-це 1922 г. в размере 444.412. Само собой, что эти 
цифры из-за того, что не поnало в подсчет огромное число 

детей улицы, являются резко преуменьшенными и не отражают 

действительной картины детской беспризорности, которая в 

этом году достигла огромных размеров: «ПО неполным данным», 

говорится в постановлении V.Бсероссийского С'езда Заведываю

щих Отделами Народного образования «число голодающих и 

физически вымирающих детей (без УССР) к этому времени 

(1921-1922) доходили до 71/ 2 миллионов, а число нуждающихся 

В неОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДО 6 МИЛЛИОНОВ» 1. 

/ На 2 Всероссийском С'езде социально-nравовой охраны не-

совершеннолетних 26/IX- 1924 г. сообщалось. что «точного 

учета числа бесnризорных в настоящее времн нет, но по nри

близительным данным, nровереиным по различным источникам, 

в 43 гу6ерни5/Х и автоJ-Jомных областях РСФСР бесnризорных 

nетей и подростков насчитывается (в 1924 r.) около 235.000», 
а, прибщшв к. этому беспризорных, имеющихся в губерниях, 

не nрис.иавших сведения, будем иметь общее число 6еспр11-

зорны:Х около 250.000 2 • 

. . . По ·данным Комиссии по улучшенщо жизни детей nри ВЦИК 

на с_ентябрь 1925 1'. ебщее число беспризорных детей по РСФСР 

вместе с автономными областями равнялось 314.690, из них 

1 «Государство и- общественность в 6орь6е с детс1<ой бесnризор
ностью». Стр. 35. Гос. изд-во. 1927 r. 

2 «Социально-правовая охрана детей 1-1 nодростt<ов и детский дом». 

Стр. 14. Мос1<ва. 1924 r. 
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нуждающихся в помещении в детские учреждения было 

270.786 детей и нуждающихся в помоi.Цf! на дому 43.904; число 
Помещавшихея в детских учреждениях~ к тому времени было 

278.398. В письме НКПроса .N2 4 от 6i i-1926 r. о борьбе с 
детской бесnризорностыо говорится, что «отсутствие полного 

учета затруднает точное определение -размеров беспризорности, 

но и имеющихся неполных данных (явно преуменьшенных), 

говорящих о наличии в РСФСР 300 тысяч нуждающихся в nо

мощи детей, из которых не менее 150 тысяч абсолютно бес

призорные, достаточно для того, что бы со всей серьезностыо 

и не без тревоги говорить о необходимости самых срочных 

:v~ероприятий в этой области» 1. 

По данным демографической переписи 1926 r. по РСФСР 

имеется до 75.000 уличных беспризарных. 

Если приведеиные цифровые данные с достаточной убеди

тельностью говорят, что на основании их невозможно соста

вить полного представления о размерах детской беспризорно

сти, то еще более затруднительно судить о размерах нищен

ства несовершеннолетних в годы после войны и голода. Сообщить 

даже приблизительньrе данные совершенно невозможно, так 

как, как видно из приведеиных цифр о размерах детской бес

призорности, огромное количество детей оставалось на улице, 

а у несовершеннолетних, устраиваемых в детские учреждения, 

сведения о занятиях нищенством или не собирались совсем, или 

собирались крайне кеточно. 

Все- же, обобщая, можно утверждать, что в эти годы подав

ляющее большинство несовершеннолетних преимущественно за. 

нималось нищенством. Сведения Комиссий о несовершеннолет
них правонарушителях, среди которых процент занимающихся

нищенством крайне невелик, мало показателъны и совсем не 

характеризуют размеров нищенства среди несовершеннолетних, 

но все же эти сведения имеют значение в том отношении, что 

указывают не на временный, а на более или менее nостоянный 

хараi<тер занятий несовершеннолетних нищенством. Tai<, по дан
"*'м Петроградекой Комиссии в 1918 г. и в 1919 r. нищенст

вующих было 8,00fo из общего числа прошедших через Комис., 

I Еженедельник НКПроса .N2 2 от 15/1- 1926 r. 
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сию nравонарушителей; в 1920 г.-7,60Jо, (705 чел.), в 1921-
6,40/0, (502 ч.), в 1922-12,00fo (519 чел.) ; в Москве в этом же 
году (1922} было всего 5,3°/0 (125 чел.). По РСФСР в 1925 г . 

из 27.961 несовершеннолетних, nрошедших через Комиссии, ни

щенствующих было 1232 чел. ( 4,020fo). -i:.. 

Более nеказательными в этом отношении могли бы быть све

дения из другого источника-междуведомственной Комиссии по 

6орь6е с ~:~ищенством и взрослой бесnризорностью, но, к сожа

лению, в этих данных нет детального разграничения по возра

стам, а даются лишь суммарные сведения о занимающихся 

нищенством детях и подростках до 1 б лет, при чем в это 

число включены и дети младенческого и преддошкольного воз

растов, самостоятельно не занимающиеся нищенством, а nо

nавшие в Комиссию вместе со взрослыми, для которых они 

являются лишь средством для выnрашивания милостыни. Надо 

учитывать также и случа.йный характер направления несовер

шеннолетних нищих в эту Комиссию, занимающуюся исключи.

тельно борьбой с нищенством и беспризорностью взрослых . Все 

же мы считаем здесь не лишним привести сведения Московской 

Комиссии за период времени с 18/V- 26 г. по 1/IV- 28 г. За 

это время прошло 1157 детей и подростков до 16 лет, что со

ставляет 12,7% из общего числа, прошедших через Комиссию 

взрослых нищих и бесnризорных. По отдельным периодам вре

мени этот процент несколько колебался: с 18/V -26 по 1 /Х-26 1'. 

nрошло 265 ч. (8,3°/о}; с 1 / Х-26 r. по 1/Х-27 r. - 500 чел. 
(13,5°/0); с 1 /Х-27 r. по l{IV- 28 r·.- 392 ч. (17,8%). Интересно 
отметить, что в Отдел народного образования и Комиссию по 

улучшению жизнидетей при ВЦИКзавремя с 1/Х-27 r. no 1/IV-
28 г. было направлено всего 20 чел. (0,9°/0). Этот факт с убедитель

ностью говорит за то, что подавляющий nроцент детей, nрошед

ших через Комиссию, нищенствовал совместно со взрослыми, кото

рым неnосредственно и была оказана Комиссией та или иная помощь. 

Цифровые данные о размерах нищенства несовершеннолет

них, данные, (еще раз nодчеркиваем это), мало пеказательные 

и неточные, несколько отклонили нас в сторону от голодных 

годов, к которым мы снова возвращаемся с тем, чтобы nросле

дить те мероприятия, J<оторые были , предприняты для изжива

ния последствий голода. Декретом 1 0/II-1921 г. вместо Совета 
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защиты детей была создана междуведомственная Комиссия при 

ВЦИК по улучшению жизни детей. На эту Комиссию была воз

ложена забота по охране жизни и здоровья детей и вnослед

ствии обязанности «Законодательной инициативы> по огражде

нию прав детей. КомИссия должна была «изыскать все средства 

и силы для улучшения жизни детей, всецело содействуя орга

нам, непосредственно ведущим работу по обеспечению, восnи

таllиЮ и охране здоровья детей, J<оординировать, согласовывать 

и контролировать их работу в этой области» 1. Уже через два 

д11я после оnубликова~1ия декрета Комиссия nристуnила к работе, 

так как положе11ие становилось грозным, катастрофическим. 

Вот что nисали из Чувашии: 

с: Питались до сего времени чем nопало: оnилками, ветвями 

липовых деревьев, желудями, ореховыми nочками, мякиной, со

ломой, сорной травой; лиnы в лесах уничтожены голодными ... 
С'едены кости животных .. . Едят лошадиный помет, собак, кошек, 
диких nтиц и всякую nадаль... Едят труnы nавших телят и же
ребят, не брезгуют ничем ... Голодные родители отнимают nайки 
у детей... Некоторые родители ПОJ<ончили самоубийством, чтобы 

избавиться от мучений и не видеть мучений своих детей ... Го
лодные родители душат и режут своих детей, чтобы их с'есть., . 
. Безумие от мук голода толкает людей на людоедство и труnо
едство, и никакими силами его остановить нельзя» ... 

Необходимы были самые срочные меры по эвакуации детей 

из голодающих районов, необходимо было ввести в русло хлы

нувший самотеком nоток бесnризорных голодающих детей. 

К жизни был вызван nри Московском Отделе народного обра

зования новый орr·ан-Чрезвычайная Комиссия no борьбе с дет
ской беспризор11остью и nравонарушениями несовершенноnетних. 

Комиссия была наделена правами административного органа по 

борьбе с детской беспризорностью и престуnностью; она уста

навливала меры и сnособы этой борьбы, проводила единый nлан 

в деле размещения бесnризорных и nравонарушителей в соот

ветствующие детские учреждения; возглавляла все учреждения 

1 В отмену положения о Koщtcc~m по улучшению жизни детеl' nри 

ВЦИК издано 2JII-1925 r. новое nостановление ВЦИК и СНК РСФСР 
(наnечатано в «Известиях ЦИК ССР и ВЦИК от 17/ 11-19~5 r. N.! 39). 
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социально-nравовой охраны несовершеннолетних. В ее ведении 

состояли: социальная инсnекция, оnека, комиссия· по делам о не

соверurеннолетних, nриемники и пр. При таких .огромных разме

рах бедствия никакие штаты не могли бы обслужить бесnризор

ньrх, но широко откликнувшаяся· общественность в лице проф
союзов, женотдела, ВЛКСМ и школьников старших возрастов 

быстро позволила сорr·анизовать дfужины для работы с бес

nризорными на вокзалах, улицах и др. местах. О какой-нибудь 

плановой методической работе с бесnризорными не могло быть 

и речи: nриемники в то время играли роль карантина, были 

nроходным двором, через который nартиями nроnускались ре

бята, детские учреждения были nереnолнены до крайности и 

в них детям nредоставлялись лишь кров и nища, nравда, слегка, 

без венкой nроrраммы, занимались общеобразователь~;~ымн nред

метами, трудовые навыки nроводились в форме примитивноrо 

самообслуживания. 

С наступлением теnлых дней в 1922 г. часть детей nотяну

лась обратно на родину, в городах несколько уменьшился про

цент нищенст·вующих. 

В свое время аналогичное явление подметил В. Г. К о р о~ 

л е н к о: «В голодный год их (нищих) было чрезвычайно много. 

Число их nрибывало с каждым днем. Но вдруг обнаружилось 

внезаnное и резкое падение количества нищих: это в nолях по

сnела лебеда. Очевидно нищенствовать шли не с леrr<им сердцем, 

если хлебу nоданному в виде милостыни, nредnочитали лебеду» t 

С настуnлением лета, коr·да оnределились виды на урожай, ро

дители стали требовать детей обратно, заработал адресный стол2 

по налаживанию связи с родителями, началась nланомерная ре

эвакуация. Реэва1<уировались лишь дети, имеющие семью; сироты 

и потерявшие связь с семьей оставались в городах. 

В nериод 1<онца 1922 г. и начала 1923 r. борьба с бесnри
зорностью, ликвидация nоследствий r•олода, nродолжают зани

мать центральное место в деле охраны детства. Новый фактор 
в виде новой экономичесr<ой политики, ставя на хозяйственный 

расчет промышленность, вызывает рез1<ое сокращение штатов, 

1 · В. К о р о л е н к о. «В голодный rод». 
2 Положение а детских адресных стопахРСФСР опубликовано «Бюл

летень НКПроса 1921 r., .NO 53•>. 
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от чего в nервую очередь страдают nодростки, увеличивающие 

тем самым кадры бесnризорных. С другой стороны, nереход на 

твердый бюджет вызывает как сокращение сети детских домов. 

(что оnять таJ<И увеличивает бесnризорных), так и обуславливает 

недостаточность средств на содержание детских домов, чем вы

зывает «рецидив бесnризорности», т. к. начинаются nобеги ребят 

из nлохо nоставленных учреждений. Все это вместе взятое 

сильно затрудняет борьбу с детской бесnризорностью, которая 

к тому же начинает nоnолняться детьми из семьи (безнадзорные 

дети). На nоследних обращается серьезное внимание, наиболее 

разложившиеся из них берутся иа учет, дружинники на месте 

nроизводят обследование социально-бытовых условий с цель10 

выяснения nричин, толкающих ребенка на улицу. Для безнад

зорных и бесnризорных несовершеннолетних организуются nло

щадки и клубы, где бы они могли проводить свой досуг . 

Середина и конец 23 и 24 1".1'. характеризуются усилением 

борьбы за сохранение и укреnление сети детских домов. Этот 

nериод времени является nереходным от случайных и в значи

тельной мере бессистемных мероnриятий к более или менее 

организованной nлановой борьбе с детской бесnризорностью, 

которая ставится, ка1< социальная nроблема, в связи с чем ОРI'а

низуется и nривпекается советская общественность 1• Органи

зуется общество «Друг детей», которое ставит своей задачей: 

а) nредуnреждение детской бесnризорности и борьбу с таковой 

силами и средствами общества; б) содействие государственным 

органам, ведущим работу по улучшению жизни детей и по борьбе 

с детской бесnризорностью и без1-1адзорностью; в) вовлечение 

широких трудящихся масс в работу no улучшению жизни детей 
и в дело борьбы с детской бесnризорностью'' 2: В конце ноября 

1 11 С'езд Советов Союза ССР :26/1-24 г. nостановляе:r (наnечат. 
в Со6р. Уза к. РСФСР, 1924 г., .N9 29-30, ст. 271) создать специальный фонд 
нмени В. И. Леннна nри ЦИК СССР для организации помощн 6есnрr1-
зuрны~1 детям. Дальнейшие постановленип Правительства о фонде имени 
В. И. Ленина наnечатаны в «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» 01' 24/VII-24 г., 
.N2 171, в Go6p. Уза к. РСФСР 1925 г., М 8, ст. 52 и 53. 

z Устав общества «Друг де1'ей» наnечатан в сборнике «Государство 
н общественность в борьбе с детской бесnризорностью». Стр. 69-81 . 
Госиздат, 1927 г. 

Нщцснство н бесnризорность 10 
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j 924 r. по неnолным данным о 1 б губерниях в обществе «Друг 

детей» числилось 300.000 чел., а к 1 /Х-26 г.-около миллиона. 

Усиливается в это время также и внимание !( nодготовке 
в детских учреждениях детей к общественно-nолезной работе. 

Бесnризорные организуются в артели, зарождается трудовая 

коммуна 1• Недостаточная сеть детских учреждеиий и недоста

IОК материальных средств· nобуждают Главсацвое открыть в 25 
пунктах ночлежки для бесnризорных с мастерскими nри них. 

·«Ночлежка, являясь временным учреждением, должна стать ме

.стом общественно-nолитической работы с бесnризорными детьми 

и nодростками, работы ребят в мастерских, культурно-nросве

тительной работы с ними и занятий по ликвидации неi'рамот

.ности»2. К работе в ночлежках nривпекаются Р ЛКСМ, nионеры, 

женотдел и учащиеся nрактиканты из nедагогических техни

кумов. 

В ноябре 1924 г. созывается Всероссийский С'езд работ

ниi<ов no социально-правовой охране несовершеннолетних. С'езд 

констатирует, что основная волна бесиризарности спала и 

в дальнейшем «возможно вести nлановую борьбу с беспри

зорностью, выработать системы стационарных учреждений, основ

ные nринципы nеда1·огической работы и трудового восnитания 

и, наконец, систему мер, nредупреждающих беспризорность». 

1925 и в особенности 1926 годы весьма богаты законода

тельными актами и практическими мероприятиями, ставящими 

своей задачей ликвидацию наиболее острых явлений детской 

<Sесnризорности. 

В 1925/26 бюджетном году Наркомnрос впервые nолучает не
()ольшие средства на организацию ·трудового восnитания и nа

троната. До этого времени мастерскими 6ьrло обесnечено всего 
22% детских учреждений или другими словами около 50,0% 
всех подростков старше 14 лет. Мастерские были крайне плохо 
оборудованы, отсутствовал оборотный капитал, по бюджетным 

.соображениям сплоwъ й' ряп.ом приглашались неопытные инструк

торы, чем обесценивалось значение этих мастерских. 

1 Положение о трудовых коммунах nодрост"ов, утвержденное 

НКПросом РСФСР 24/XII-25 r., наnечатано в «Еженедеnыiиf(е НКПроса 
РСФСР» М 52, 1925 r. 

2 Циркуляр НКПроса РСФСР (Главсоцвоса) от 23/Х- 24 r., .N9 125. 
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В :v~ae 1928 г. НКПрос и ЦК Крестьянских Комитетов обще

ственной взаимопомощи рассылаают на места циркулярное 

nисьмо 1, в · котором nредлагают создавать в сельских местностях 
ячейки общества "Друг детей» , организовывать на летнее время 

площадки для беспризорных детей, устраивать на сельско-хозяй

ственные работы бесnризорных подростков старше 14 лет и осо
бенное внимание обратить на оnеку несовершеннолетних, а также 

на семьи, временно вnавшие в нужду, IJутем оказания им ма

териальной nомощи. 

В 1926 г. 8/III оnубликовывается nостановление ВЦИК и СНК 
РСФСР о мероприятиях по борьбе с детской бесnризорностью 

в РСФСР а. В этом постановлении говорится, что «В отношении 

беспризорных детей, а также детей, нуждающихся в охране или 

во временной или частичной помощи и восnитании, приме

няются следующие меры: а) передача на попечение родственни

ков или других лиц, в случае их на то согласия, отправка на 

родину с соблюдением действующих на этот счет уэаконений 3; 

6) помещение в семьи трудящихся в случае согласия на то по

следних, с оказанием этим семьям материальной nоддержки и 

с предоставлением, в nорядке особых узаконений, различных 

льгот в целях облегчения им содержания помещаемых детей _1j_ 
\ 

1 22/V-25 г. J\~ 69/41 и Циркуляр Главсацваса РСФСР от S/V -22 г. 
N~ 71 («Еженедельник НКПроса РСФСР» .N9 24, 1925 г.). 

2 Оnубликовано в «Известиях ЦИК и ВЦИК•• J\~ 78 от 6/ IV -26 г. и 
в <<Еженедельнике НКПроса» 1& 18 от 8/V-26 г. 

s Циркуляр ВЦИК от 20/Ill-24 г. за М 842/728 (о реэвакуации детей) 
~Циркуляр НКТруда РСФСР М 154/1126 от 28JX-24 г. о невзима

ttии страховых взносов за nатронируемых детей. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 5/ IV-26 г. о nорядке и 
условиях nередачи восnитанников детских домов в крестьянские семьи 

для nодготовки к сельско-хозяйственному труду (Из в. ЦИК СССР и ВЦИК 

.QT 23/IV - 26 г. и «Еженедельник НКПр.оса РСФСР» .N9 30 от 30/VII-26 г.). , 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 2/lV-26 г. об освобождении 

от едиliОГО сельско-хозяйственного налога в течение 3 лет, наделов 

.земли, отводимых крестьянам, nринимающим восnитанников детских до

мов. Изв. ЦИК СССР и ВЦИК от 9/IV-26 г. ~~ 81 и Собр. 3ак. СССР 
.N2 27, с т. 164, 1926 г.). 

Инструктивное nисьмо НКПроса РСФСР от 17/V-26 г . .N9 99 о nо
рядке и условиях nередачи восnитанников детских домов в крестьннские 

{;емьи для nодготовки к сельско-хозяйственному труду («Еженедельник 

НКПроса РСФСР» М 21 1926 г.). 
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в) помещение в учреждения охраны материнства и младенчества'; 

r) помещение в детские учреждения различных типо.в 2; д) поме

щение в лечебные или медико-педагогические учреждения; е) по

мещение в производственные, промышленные и сельско-хозяй

ствею-lьlе трудовые учреждения, согласно действующим узако

нениям; ж) в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 

не поддающихся медико-педагогическому воздействию,-помеще

ние в трудовые дома, колонии и другие учреждения Народного 

Комиссариата Внутренних Дел; з) временное помещение в приемне

распределительные пункты 3; и) направление в лечебные заве-

Инструкция НКПроса, НКФина и НКЗема РСФСР от 5/Х-26 г. no 
nрименению nостановления ВЦИК и СНК РСФСР от SjiV- 26 г. о nо
рядке и условиях nередачи восnитанников детских домов в крестьянские 

семьи для nодготовки к сельско-хозяlkтвенnому труду («Еженедельник 

НКПроса РСФСР» .N!1 41 от 15/Х-26 r ., ст. 2). 
Инструкция НКПроса и НКЗема РСФСР от 23/Х--26 r . .NQ 186, до

nолняющая инстру1щию от 5/Х-26 r. («Еженедельник НКПроса РСФСР» 
.NQ 44 от 5/XI-26 г.). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР о nередаче восnитанников 
детс•<их домов в крестьянские семьи от 6/ 11-28 r. (Изв. ЦИК и ВЦИК 

от 3/ lll-28 r. «Еженедельник НКПроса» .N!111, 1928 r.). 
1 Циркуляр НКЗдрава, НКПроса, НКЮста РСФСР за N2 128 от 

13/VII-24 r: об организации юридической nомощи no воnросам охраны 
материнства и младенчества социально-nравовой защиты детей («Ежене
дельник Советской Юстициии» 1924 r . .N2 26). 

2 Постановление СНК РСФСР от 14/IV- 28 г. «0 мероnриятиях no 
подготовке детей и nодростков к трудовой о6щеполt:зной деятельности». 

(ОпублИковано в « Известиях ЦИК и ВЦИК» от 5/V-28 r . .NQ 103). 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «0 мероnрw.ятиях no nодго

товке восnитанников детских домов к трудовой общественно-полезной 
деятельности» от 21/IX-25 r. (Опу.5ликовано в «Известиях ЦИК и ВЦИК» 
.NЪ 225 от 2/Х-25 r. в «Еженедельнике НКПроса РСФСР» No 47, 1925 r.; 
помещено также в сборнике «В nомощь детскому дому» Гиз, 1927 r.). 

Инструкция Главсоцвоса РСФСР от 20/VIII- 26 r. по nриеА1У и вы
nуску детей в интернатные учреждения Соцвоса («Еженедельник НКПроса 
РСФСР>> N2 31, 1926 r. 

з Т. к. излюбл-енными местами скопления беспризорных являются 
узловые станции железных дорог, то СНК СССР (nротокол заседания 
.NQ 164, § 25) nоручил НКПС в лице его Уnравления no nросвещению на 
трансnорте взять на себя работу no из'ятию бесnризорных детей с тер

ритории железных дорог, nуте~1 устройства для них на nутях временных 
приемников-теплушек, и в дальнейшем (no' истечении 1-3. дней) наnра
влять беспризорных из этих теплушек в приемно-распределительные 
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дения, помещения в ясли, детские очаги и сады и т. п.; к) ока

зания материальной и иной помощи на дому 1; л) помещение 

на работу, устройство в учебно-производственные мастерсr<ие, 

профессиональные школы и техникумы и передача в обуче

ние кооперативным об'единениям, а . также отдельным реме

сленникам и кустарям как в городах, так и сельских местно

стях, со1·ласно действующим узаконениям 2; м) назначение 

опеки и отдача под наблюдение обследователя-восnитателя, 

детского социальнОI'О инспектора или лица, выделенно1·о обще

ственными организациями» . Перечисленные меры охраны, помощи 

и воспитания могут применяться как отдельно, так и по сово

купности. 

nункты, организуемые теми же органами НКПС. (Положение о теnлуш
ках для бесnризорных детей на трансnорте и nоложение о стационарах 

nр11е~шиках на трансnорте наnечатано в «Еженедельниl<е НКПроса» Nv 30 
{)Т зorv -26 г.' там же наnечатано цирl<улярнсrе nисьмо об участии От
делов народного образования в борьбе с детской бесnризорностью lia 
трансnорте). 

1 Постановление СНК РСФСР от 14{1V-28 г. «0 мероnриятиях по 
Оl<азавию материальной помощи детям беднейших семейств» (Оnублико

вано в «Изв. ЦИК и ВЦИК» от 5/V-28 r. Лf/.> 103). 
2 Пост<tновлевие ЦИК и СНК СССР от 13/VIII-26 r . о мероnрия

-гиях по борьбе с детс1<ой бес11риэорностью («Извествия ЦИК СССР и 

ВЦИК» от 11j[X-26 r . .N9 209). Де1<рет освобождает от общеrосударствен
иых и местных налогов учреждения, nредприятия и организации, веду

щие борьбу с детс1<ой бесnризорностью; устанавливает для nоnолнения 
средств на борьбу с детской бесnризорностью целевую надбавку на алко
гольные 11аnитки, игральны.е карты, nредоставляет льготный проезд 

(скид1<а 50%) для бесnризорных, отnравляемых на редину в индивИдуаль
ном nорядке; nредлагает Центральным Исnолнительным Комитетам союз
ных ресnублик «дело борьбы с детской бесnризорностью nоставить на 
{)СNОве широкой советской общественности, nривле1<ая J<ак к выработке 
nлана общих мероприятий, так и к nроведению в жизнь конкретных 

мероприятий по борьбе с детской бесnризорностью советские обществен

·Ные организации Na добровольных началах: сnециальные организации, 

ставящие своей задачей nомощь бесnризорньш детям, кооnеративные 

организации, nрофессиональные союзы, женские организации и непосред
ственно широкие !<руги трудящихся масс». Особое внимание nредла
гается обратить на размещение бесnри<sорных по хозяйственным учре

ждениям; на устройство бесnризорных, достигших 16 лет, и на рациона
лизацию nостановки дела в местах содержания малолетJiих nравона

рушителей. 
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l В июне 1927 r. правительством утвержден 3-х летний план no 
борьбе с беспризорностью 1. В этом законод~ 
лаrается всем ЦИК'ам автономных республик, исnолкомам авто

номных областей, краевым, областным и губернским разрабо-

тать на основе этого плана местные трехлетние nланы борьбы 

с беспризорностью, руководствуясь nри этом следующим: «1) су

ществующие ко дню оnубликования данного постановления штат

ные количества детей в детских домах, а также производимые 

в текущем 1926/27 r. ассигнования по местному бюджету не 

могут быть снижены; 2) в местный бюджет должны обязательно 
включаться расходы на трудовую nодготовку nодростков дет

ских домов, а также на мероприятия по оказанию nомощи вос

питанникам, выпускаемым из детских домов; 3) должны быть 
учтены все возможности по трудовому устройству воспитанни

I<ОВ (nередача на nроизводство, в обучение кустарям и реме

сленникам, в крестьянские семьи, в кооперативные артели и пр.) 

с предоставлением освобождаемых мест в детских домах бес

nризорным детям; 4) должны быть предусмотрены и отражены 
в местном бюджете мероприятия no nредуnреждению .бесnризор

ности в городе и деревне и обращено внимание на nредупре

ждение подкидывания детей и 5) должно быть nредусмотрено 

обесnечение беспризорных детей лечебной и врачебно-педоло

гической помощью». 

Ориентировочно 3-х летний nлан устанавливает общее ко

личество детей и nодростков, нуждающихся в полном обеспе

чении, в 125.000, отсюда необходимо вычесть 20.000 уже nринятых 
в детские учреждения, таким образом ·все же необходимы дет

ские учреждения интернатного тиnа для 1 05.000 беспризорных 

детей и подростков. Число детей и подростков, нуждающихся 

в неnолном обеспечении, устанавливается nланом в 60.000. 1 05.00(} 
бесnризорных nредполагается в течение 3-х лет разместить сле

дующим образом: сущес-(вующая сеть детских учреждений должна 

в течение 3-х лет nриr-r.вть 68.000 и для 37.000 АОЛжны быть. 

организованы новые учреждения. Для того, чтобы существующая 

сеть /!,етских учрежцений могла принять вновь 68.000 несовер-

I Оnубликован в «Известиях ЦИК и ВЦИК» ~ 159 от 15/VII-27 r. и. 
в «Еженедельнике НКПроса РСФСР» Jfg 30, 1927 r. и издан отдельной 

брошюрой деткомиссией nри ВЦИК. ' 
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шеннолетних, будет производиться выпуск воспитанников детских 

домов (в первую очередь воспитанников старше 1 б лет) с устрой
ством их на nроизводстве: в 1926/27 г.-23.000, 1927/28 г.-

22.000 и в 1928/29 г.-23.000. Таким образом этот законода

тельный акт является на ряд лет основной директивой в деле 

борьбы с детской беспризорностью·, в строительстве и работе 

детских домов. 

В конце 1927 года возможно было до некоторой степени 
подвести ито1·и, которые получились за последние 2 - 3 года в: 

результате законодательных актов и nрактических мероприяти~ 

по борьбе с детской беспризорностью. Эти ИТОI'И были подве

дены 15- 20 ноября 1927 г. в Москве на Всероссийской конфе

ренции работников детских. домов. 

Констатируя уменьшение бесnризорности, в докладах указы

вались те источники, которыю nитают современную бесnризор

ность: а) аграрное nеренаселение деревни и отсюда nриток несо
вершен~юлетних в город, б) расnад семьи, отсутствие nедагоги

ческой работы в семье, эксnлоатация детского труда в семье и 

далеко не изжитое жестокое обращение 'с детьми, в) безнадзор
IЮсть ребенка, обуславливаемая, с одной стороны, недостаточным 

вниманием к детям родителей, с другой стороны, все еще слабо 

развитой школьной сетью, не охватывающей организованным педа

l'огическим воздействием значительно1·о количествадетей, г) нако

нец, дети сироты и полусироты из семей, вnавших в нужду. 

Из недостатi<ОВ работы была отмечена тенденция мест к 

сокращению сети детских домов и контингентов детей, пере

броска детей из одного детского дома в другой, смешанный 

возрастной состав детей в детских домах, меняющийся состав 

руководителей (в одной колонии за 2 года ее существования 

nеременилось 62 руководителя), наличие в учреждениях больных 

детей, требующих соответствующего медицинского лечения. 

Из мероnриятий, достигающих своей цели, указывалось на раз

мещение детей в крестьянских семьях: в 1926 г. было разме
щено 4.400 чел., в 1927 г.-7464 чел., при чем nобегов из кре

стьянских семей было всего 7,5%. Все же недостатком nатро

нирования является слабый учет степени выnолнения крестьян

ским двором условий, заключенного с Отделом народного обра
зования, до1·овора. 
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В резолюции, nринятой по доt<ладу М. Э n ш т ей н: "Сос:то

яние детской беспризорности и очередные задачи борьбы с ней" 

говорится, .,что" культурный и хозяйственный nод'ем страны 
ставит, как одну из важнейших задач, nо л н у ю л и к в и д а

ц и ю у л и ч н о й б е с n р и з о р н о с т и и с о з д а н и е у с л о-

13 и й, к о т о р ы е пр е nят с т в о в а л и бы д а ль н ей ш е м у 

ее возникновению". (Курсив nодлинника). "У личная бесnризор

ность тем баллее нетерпима, что в состав ее входят сейчас 

наиболее трудновосnитуемые дети, главным образом , nодростки. 

которые подчас своим анти-общественным nоведением создают 

ложные представления о6 эффективности всей нашей работы по 

6орьбе с детской бесnризорностью". 

Указывая дальше, что полнаЯ ликвидация уличной бесnризор
ности возможна не nутем отдельных случайных комnаний, а 

лишь в nорядке строго nлановой работы, резолюция отмечает, 

что, "nроблема уличной бесnризорности, в известной стеnени, 

является проблемой восnитания трудного детства" (§ 8) 1. 

1 Полный текст резолюции и стенограмма доклада наnечатаны в 
Сборнике •детсi<ий дом и борьба с 6есnризорностыо». Издание НКПроса 
РСФСР и ГИЗ 1928 г. 

В связи с воnросом о ликвидации уличной бесnризорности стоит 
также, оnубликованнаа в «Правде> N9 81 (3913) 5/IV-28 г. следУющая 
директива ЦКВКП(б) ... «ЦК nредлаrаf'т местны~1 nарторганизациям о6ра
ти1ъ особое внимание на следующее: 

1) Добиться в течение ближайшего года nолной ликвидации уличной 
<бесnризорности в местах ее наибольшего скоnлеtiИЯ и во избежание ее 
рецидива организовать систематичес1<ое наблюдение над улицей. 

2) Решительно наnравить вr.ю работу детсJ<их домов, в ко·rорых 
восnитываются дети старше 12 лет, на обучение труду с тем, чтобы 
в максимально быстрый сро1< можно было nодготовить бесnризорного 
J< самосто.ятелы10й трудовой жизни, в каковых целях обратить особое 
nнимание на организацию при детских домах мастерских. 

3) Принять ряд ~1ер к улучшению состава работников в детских 
домах и в органах отделов народного образования, ведающих борьбой 

с бесnризорн0стью. Подобрать кадр инструк'!·оров труда в детские дома 
из числа nередовых кваJmфицированных рабочих с nредnриятий. 

4) Обесnечить развертывание исключительно важной работы по 
nредуnреждению роста бесnризорности в стране nутем наиболее реши

тельной IТравовой охраны детей, орга,~изации для безработных nодрост
I<ОВ nроиэводственных мастерских, организации ~1атериальной nо~1ощи 

детям в нуждающихся семьях, более шир6коrо вовлечения nодростков 
в труд у кустарей-ремесленt1иков и в крестt,ЯНСI(ИХ хозяйствах; 
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Заканчивая на этом далеко не полный и при том крайне 

схематичный обзор истории борьбы с детс.кой беспризорностью 
и оглядываясь на уже пройденный путь, нетрудно отметить, 

как далеко (по сравнению с дореволюционным периодом) мы 

ушли вперед в направлении охраны детства. Путь далеко не 

• закончен, предстоит еще длинная тернистая дорога, таящая 

много препятствий и неожиданностей, требующая большого 

напряжения сил и выдержки. В ближайшем будущем предстоит 

пройти один из трудных этаnов пути-ликвидацию уличной бес

призорности 1. На этом отрезке пути мы вплотную столкнемся 

с вопросом нищенст.ва несовершеннолетних,-вопросом, который 

5) Обесnечить материальную базу детского дома и хозяйственно
целесообразное исnользование ассигнуемых на ero содержание средств 
с тем, чтобы nоследний мог стать для беспризорных учреждением, дей

ствительно восnитывающим, обучающим, а не только местом nризрения. 

6) Привлечь к делу борьбы с детской бесnризорностью и безtiад
эорностt,ю все общественные организации, особеш10 Комсомол, nроф

союзы и делегатские собрания работниц и крестьяно1<. 
7) Усилить работу nечати в области nривлечения общественности 

к борьбе с детской бесnризорностью. 
Партийные организации должны усилить руководство делом борьбы 

с бесnризорностью и систематически nроверять работу советских и 

общественных организаций nутем nостановки их докладов на заседа

ниях Комитетов». 
1 В июле 1928 г. n<;> сообщению « Правды• N2 166 (3998) от 19/VII-

1928 r. уличная бесnризорность ликвидирована в РСФСР в 17 наи<)олее 
круnных nунктах скоnления бесnризорных. Очищен от бесnризорных 

Северный Кавказ, где было из'ято свыше 4500 несовершеннолетних, 
Центрально-Черноземная область, Поволжье, Урал и т. д· 

НКПрос и ВСНХ, в целях nредуnреждения массового ухода крестьян
ской ~~олодежи в t•ород, на отnущенные Правительством 2 миллиона руб. 
развертывают в сельских местностях сеть мастерских для nодростков. 

Зная источники, питающие современную 6есnризорноссь, нельзя 
усnокаиваться 11а этом отрадном сообщении, а, наоборот, необходимо 
сосредоточить все усилия на изживании и в особенности на nрофилак
тике бесnризорности, чтобы не ;{Сводить дело до оnераций (нередко 

болезненных), в виде различных ударных комnаний. 

Циркулярное nисьмо ВЦИК от 21/VI-28 г. ЦИК'ам автономных 
Ресnублик, Краевым, Областным и Губернсt<им Исnолкомам отчетливо 
nодчеркивать необходимость nрофилактических мероприятий и широкого 

вовлечения общественности (в особенности в отставших в этом деле 

сельских местностях), в дело борьбы с детской бесnризорностью. 
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почти совсем не выделяется из суммы общих мероприятий по борьбе 

с беспризорностью, а между тем он заслуживает .более присталь

ного внимания, т. к. одним своим концом упирается в нормаль

ное детство, другим-в преступный мир 1 . 

Вести борьбу с уличной беспризорностью, не оттенив в доста

точной степени вопроса о нищенстве несовершеннолетних, как 

нам кажется, совершенно невозможно, т. к . в проблеме воспи

тания трудного детства нищенство несовершеннолетних имеет 

свое определенное место. 

На этом ,,тернии",-нищенстве несовершеннолетних, - пред

стоящего nути мы и позволяем себе заострJ-!ть здесь внимание. 

11. 

- Для удобства изложения мы схематически разообьем на ряд. 

больших I'pynп детей и подростков, занимающихся нищенством, 

при чем спешим оговориться, что подобная группировка крайне 

условна и в жизни между отдельными t·руппами перегородки не 

настолько строt'О Оt'раничены, чтобы сделать невозможным 

переход из одной группы в друt·ую. Группы эти следующие: 

1) случайные нищие, 11) нищие-профессионалы, 111) нищие 

случайные и профессионалы, занимающиеся правонарушениями

или связанные с взрослым преступным миром . 

1 группа-дети и подростки, ниЩе!iСтвующие из-за нужды и без-

защи.тности, nонимая под nоследней жесткое обращение, экспло

атацию труда и пр. Нищенство их носит случайный характер и 

с улучшением жизненной ситуации несовершеннолетние довольно 

легко оставляют этот источник существования. При длитель

ном воздействии не6ла1·оприятных жизненно-эпизодических фак

торов из них могут вербоваться нищие-профессионалы и ора

вонарушители. 

Другим элементом, пополняющим эту груnпу, являются нищен

ствующие не из-за нущJ11?1, в узком смысле этого слова, а из-за. 

заброшенности, безнадзорности, чаще сочетающейся с матери

альной необеспеченностью, не позволяющей ребенку или подро-

1 Этот воnрос nриобретает аt<туальнос значение в связи с nрора
боткой ПО СПОН'у перспективноrо пятилетнеrо nлана. 
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стку удовлетворить ряд мелких nрихотей, желаний (собирающие

на кино, на лакомства, на nокуnку игрушек, на покрытие долга 

и пр. ). Из этих несовершеннолетних почти никогда не вербу

ются нищие-nрофессионалы, скорее их можно вnоследствии ветре~ 

тить в рядах правонарушителей. 

11 груnпа - несовершеннолетние, для которых нищенство 

является nостоянным и единственным источником существования, 

сделавшие из нищенства nрофессию, которой они креnко дер

жатся и расстаются с ней с большим трудом даже в случаях 

зменения жизненной ситуации в более благоприятную сторону. 

От взрослого престуnноrо мира и несовершеннолетних nравона

рушителей представители этой групnы держатся особняком. 

III групnа- несовершенно~етние nравонарушители, занимав

шиеся нищенством, прежде чем вступить на nуть nравонару

шений, или продолжающие заниматься им на ряду с правонару-~ 

шениями. Отдельные nредставители этой груnnы кроме того 

бывают связаны также с взрослым nреступным миром 1. 

Сnециальным nредметом нашего исследования были несовер

шеннолетние нищие, отнесенные нами к 11 и 111 груnпам, но

т. к. за 9 лет работы с беспризорными в nоле зрения неодно

кратно nопадали случайные нищие, то накопленный в этом отно

шении опыт подсказывает необходимость, хотя 6ы в самых 

общих чертах, сначала остановиться на них. 

flредставителей nервой, весьма многочисленной, группы мьr 
неоднократно имели возможность исследовать в nриемниках, 

детских домах, трудовых коммунах, амбулатории детской пси

хоневрологической клиники и пр. Эта группа по преимуществу 

вербуется из детей сирот и полусирот, которых материальная 

необеспеченность толкает на улицу, а физическая незрелость, 

неумение применить свои силы заставляет выбирать источником. 

J Детей-бродяжеJ<, занимающихся нищенством, мы не выделяем в 

самостоятельную rpynny, TaJ< как эти несовершеннолет~ще леrко укла
дываются в 1 rpynny или значительно чаще в 111. 

· Наша rруnnировка касае·,·ся исключительно нищенствующих маль

чиков, J<o-ropыx только мы и имели возможность наблюдать. Что касается, 

девочек, то нам думается, необходимо было 6ы nоnолнение rpynn, хотя 6ы, 
наnример, rpynnoй деnочек-nроституток, одновременно занимающихся 

нищенством. 
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существования нищенство . "Просить- леl'че , чем воровать". 

,,Стыдно сначала просить, всех боишься. а потом nривыкнешь, 

как будто так и надо''. "Просил сначала в камr1ании с ребятами, 

было боязно одному, а потом привык' '. ,.Что же тут nлохого, что 

просил, жрать то хочется". ., Что же лучше воровать? Сам, 

небойсь, взвоешь, как 2 дня не nошамаешь"- вот наиболее 

типичные ответы, которые. получаются nри опросе этих нищих. 

Нетрудно nодметить, что первые ответы получены от несовер

шеннолетнИх, только что начинающих нищенствовать, послед

ние-у несовершеннолетних, нищенствовавших более или менее 

длительное время. У этих nоследних в ответах налет l'рубости, 

иногда циничности, жаргон улицы, а самое главное-оправдание 

этого источника существования. Большинство из них школьного 

возраста, сравнительно реже попадаются дошкольники и nод

ростки. "Кто же мне здоровому nодаст", замечает 17-летний 

подросток, "всяк говорит: иди и работай, а работы то нет". 

Поэтому · нищенский заработок подростков часто ниже, чем мало.: 

летних . -
После Октябрьского nереворота мы сравнительно редко 

встречали детей, nросящих подаяние, т. к. их отчасти впитала 

в себя открывшаяся сеть детских домов и обеспечило бесnлат

ное коммунальное nитание и снабжение. Но уже годы граждан
ской войны и в особенности I'Олодные годы вызвали снова зна

чительный nриток нищих сначала в наиболее "хлебородные 

места", а за тем и в город. Новая экономическая политика 

также влила поток nодростков, оставшихся без работы и при

нужденных нищенствовать. Детские учреждения, захлебнувшиеся 

в хлынувшей в голодные годы волне бесnризорных, не могли 

вместить всей массы детей и оставшиеся за бортом детских 

учреждений занимались, чтобы существовать, кражами и нищ

енством, а нередко совмещали то и другое. 

В настоящее время в связи с аграрным nеренаселением 
деревни кадры бесnr~изорных и нищих поnо.лняются крестьян

скими подростками, не находящими nрименения своему труду в 

деревне и идущими на заработок в город, где они также из-за 

безработицы и отсутствия необходимой I<валификации не нахо

дят себе uрименения и живут нищенством или nравонарушениям и. 

В Ленин1'раде в 1927 г. из числа лиц, впавших в нужду было 24,0% 
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несовершеннолетних (подростки 1 б -- 17 лет), nриехавших на 

заработок в город, кроме того б,ООfо~~ бывших восnитанников 

детских домов, сокращенных или не попавших на nроизводтсво 1• 

Не мене важным моментом, обуславливающим выход на улицу 

и тем самым занятие нищенством, является жестокое обраще

ние, эксnлоатация детского труда, разлад в семье, неумелый, 

грубый, нечуткий nодход, когда малолетний предnочитает такому 

существованию nолуголодную жизнь на улице. Интересна, хотя 

и требует к себе осторожного отношения, т. к. касается лишь 

одного приемника, следующая сnравка: из числа nоступивших 

в приемник детей 18,0°/0 были оnределены самими родителями, 
которые nотом скрылись, 34,0°/0 детей убежали из своих семей, 
состоящих из отца и матери; 12,0°/0 просто ушли поrулять на 

свободе, их потянуло к ярким красочным переживаниям z. 
Все перечисленные нами кате1·ории-случайные нищие, выби

тые из жизненной колеи, в огромном большинстве стремящиеся 

найти более рациональное применение своим силам. Многие из 

них, став на дорогу, впоследствии не любят всnомина.,ь об этом 

периоде жизни. В большинстве случаев они совсем не знают 

или плохо знают жаргон, не дружат "со ... шnаной", об'единяясь 
ино1·да по нескальку человек вместе для того, чтобы nротиво

стоять налету бесnризорных, отнимающих у них деньги. Харак

терно для них и то, что они еще не избрали себе оnределенной 

стоянки, определенного района, не выработали трафаретнn~х 

фраз для выnрашивания nодаяния, не научились еще ханжеству, 

ПрИТВОрСТВу, УI'ОДЛИВОСТИ. 

Все это отмечается только вначале, nервые месяцы нищен

ствования, а потом постепенно улица начинает забирать их в 

свои цепкие о6'ятия, появляется круг знакомства среди бесnри

зорных, выпивается первый стакан вина, мало-nо-малу начикает 

развращать nодаяние, позволяющее не только удовлетворять 

насущную нужду, но и ряд nрихотей, и "нелеrкий хлеб нищен

ства'' (по выражению одного из них) все же nредпочитается 

обесnеченному существованию в семье или детском доме. Так 
1 

nостепенно, исnодволь, шаг за шагом, складываются нищие-nро-

фессионалы, о которых подро6'нее мы будем говорить дальше. 

1 Из доклада т. Петр о в а на совещании в Наркомсобезе 11 /VI-28 г. 
z «Детский дом и борьба с бесnриэораостью», стр. 8. Иэд. ГИЗ. 1928 г. 
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Среди случайных нищих встречается и друr·ая категория, 

.Оолее малочисленная по сравнению с nервой, r<оторая вербуется 

nреимущественно из детей и подростков, не терnящих в семье 

.лишений и голода, но все же материально необеспеченных, 

чтобы иметь возможность удовлетворить мелкие nрихоти. На 

эrrих детей обращают очень . мало внимания, а между тем здесь 

.своевrеменно принятые педагогические меры могут дать ощути

тельный эффект. Безн~дзорность, заброшенность ребенка, кото

рому семья не уделяет должного внимания, способствуют тому, 

что он nроводит весь свой досуг на улице среди таких же, как 

•и он, незанятых товарищей. Карманных денег на развлечения 

нет, а тут постоянно перед глазами кино, скользящие, манящие 

-тени которого ( «rде как будто бы и настоящая жизнь и в то же 
время так не похоже на жизнь») заставляют забыть о серой, 

·Скучной действительности. Но денег на кино нет, добыть их 

неоткуда, воровать еще не научился, страшно, ну а вот поnро

·сить-это возможно; если и откажут-беда не велика. И начи

нается п~рвое выпрашивание денег, которое входит в привычку.

Утром nрошу, а вечером в кино хожу».-«Настреляешь за день 

на кино, глядишь. еще на ситро да на папиросы осталось». 

Бывает, что родители, не учитыв_ая вреда от попрошайни

чества детей, смотрят на это сквозь пальцы, а в отдельных 

(к счастью, в нашей nрактике единичных) случаях даже nоощ

ряют это: «Какая беда от того, что ребенок nопросит. Подаст 

кто может, у кого лишнее; чай он не nринуждает давать, а ему 

nольза будет, по крайности с мальчишками не балуется, а кар

·тинки смотрит» . 

Но nросят подаяние не только на кино, а иноr·да на сла

.дости, на покупк_у игрушек, коньков и пр. Одна девочка из 

бедной семьи просила милостыню, чтобы купить подарок для 

nодруги, в семью которой она была приглашена в день рожде

ния. Не хотела быть хуже других, не хотела, чтобы ее считали 

' -бедной, а потому и решила с.nеnать подарок, ка}{ все nодруJ'И. 

На приеме в психоневрологической клинике было трое детей, 

из обесnеченной семьи, которые играли «В нищих». Они выхо

дили на улицу и выnрашивали поnаяние, а потом все вместе на 

.собранные деньги покуnали лакомсотва. Две девочки после вну

шения, сделанного родителями, и после упорядочения надзора 
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прекратили это занятие, а мальчик и впоследствии продолжал 

нищенствовать, завел знакомство с беспризорrtыми и бежал 

из семьи. 

Преждевременно обобщать эти случаи и утверждать, что 

нищенство среди безнадзорных детей из семьн-незаурядное 

явление, но все же не столько для обобщающих вывоnов, 

сколько nля некоторой иллюстрации к сказанному мы хотели бы 

привести еще данные анонимной анкеты, проводимой нами среди 

студентов ВУЗ'ов. 

Анкета (далеко еще не законченная как в смысле обра

ботки, так и дальнейшего собира!iИЯ материала) ставит своей 

целью выяснение, какие правонарушения совершались суб'ектом 

в детском и юношеском возрастах, было ли правонарушение 

раскрыто, каr<ие меры воздействия применялись, каковы были 

результаты и т. д. Между прочими вопросами стоит также 

вопрос о нищенстве. Из 127 чел., ответивших на анкету, 4 чел. 
(3,1%) занимались в детстве nотихоньку от родных нищен
.ством. В З случаях нищенство началось из-за nодражания това

рищам, в одном-поводом послужил рассказ о нищем, имевшем 

·СВОй дом. Во всех четырех случаях нищенства налицо была 

несбеспеченная семья и безнадзорность ребенка; деньги трати

.лись на удовлетворение мелких прихотей. 

Приведеиные цифровые данные, nолученные на небольшом 

материале, нуждаются еще в дальнейшем проверке, но все же 

они лишний раз nодтверждают необходимость для безнадзорных 

детей из семьи самых срочных nрофилактических мероприятий, 

так как ·подобные нищие вербуются из детей дошкольного и 

лервых лет обучения школьного возрастов, т. е. 6-1 О лет. 
Ни в оnну из уnомянутых выше трех групn нами не вклю

чены дети, нищенствующие совместно со взрослыми. Быть может 

11 следовало бы выделить их особо, но мы не сnелали этого из 

тех соображений, что малолетние более старших возрастов и 

несовершеннолетние, нищенствующие совместно со взрослыми, 

леr'ко у1<ладываются в одну из трех l'pynп, а nотому не нужда

ются в выделении в самостоятельную l'руппу. Чаще всего они 

встречаются в мало обесnеченных семьях, где один из членов 

{чаще отец) работает, в то время как другие (nреимущественно 

.одни дети, иногда дети вместе с матерью) нищенствуют. В Ленин-
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граде было отмечено в 1927/28 r·. таких нищих 27 ,О%. Также 
довольно расnространное явление, когда малолетние и несовер

шеннолетние нищенствуют совместно со взрослыми, обусловли

вается физической недостаточностыо nоследних (слеnые, калеки, 

убогие) . Мы еще будем иметь возможность nри детальном рас

смотрении 11 и 111 груnп встретиться с этими нищими. 
Что касается малолетних младенческого и nреддошколыюго 

возрастов, то они нищенствуют не самостоятельно, а лишь 

являются в руках взрослых средством для выnрашивании мило

стыни. Изучение здесь должно быть наnравлено по линии взрос

лых, что мы не ставили своей задачей в настоящей работе. 

В смысле характералогического изучения большой интерес 

nредставляют нищенствующие совместно со взрослыми nред

дошкольники старшего возраста и дошкольники, на которых 

было бы весьма поучительным проследить первые узоры, расши

ваемые улицей и нищенством на личности ребенка. С такой 

точки зрения эти дети должны бы быть выделены в самосто:

ятельную групnу, но, к сожалению, эта еще нетранутая область 

ждет своих исследователей. 

Ограничиваясь здесь лишь самыми общими указаниями на 

нищенство малолетних совместно со взрослыми, мы ~re можем 

nройти мимо тех данных, оглашенных на Совещании в НКСобезе 

11 /VI-28 г., которые до некоторой степени иллюстрируют состо

яние этого воnроса в настоящее время. 

По данным этого Совещания среди взрос.r.ых, впавших в нужду 

(случайные нищие), в Ленинr·раде было зарегистрировано 1 O,SOfo 
матерей, брошенных с ребятами или овnовевших. Оставшись без 
всяких средств к существованию, они занимались нищенством 

вместе с детьми; при оказании материальной помощи довольно 

легко оставляли этот источник существования. На ряду с этими 

случайными нищими на Совещании было отмечено и такое 

явление (Москва, Ленинr·рад и др.,) когда крестьянки, захватив 

с собой детей, прнезжают нищенствовать в город. Нищенствуют 

они ранней весной до начала полевых работ и поздней осенью 

по окончании их. На этот «отхожий nромьrсел», независимо от 

степени материальной обеспеченности, уходят целыми деревнями, . 

так как слухи о хорошо заработавших в городе соседях ползут 

no деревне, вызывая зависть и желание исnользовать этот 
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·источ11ик n"хода. На а11алоrич11ое явление (в 11ачале ХХ векау 
указывают "Также Л е в е н с т и м и М а к с и м о в. 

Лереходим теперь к основ11ому предмету нашсr·о исследо

вания-rrищим, отнесенrrым нами r< 11 и /11 груnnам. В nовсед-

1:\евной пралтике часто встречаются затруднения ие столь)<О 

в ~опренелении в принадлежности к 111 rpynne, сколько в уста

.1:1ов.nении профессиональноr·о , или случайного характера нищен

ства, так как длительный нище11ский стаж навсеr·да характе

ризует лрофессионала. 

Поnытка .отдельных авторов дать одну общую характери

сти~у лрофессиональных нищих естественно должна была 

терnеть неуда-чу, так как в этом оnределении недостаточно 

учитывались влияние социальноr·о окружения и «Профессии», 

хоторые у различных конституциональных тиnов заостряют. 

неодин.аr<овые черты характера, в силу чего трудно говорить 

,о едииом типе профессиональноr·о нищеr·о. Не учитывалось так

же и то, что «nрофессия» также не едина, а имеет целый ряд 

видов, требующих для ycnewнor·o своеr·о выnолнения различных 

nсихофизических качеств. Отсюда такое разногласие во взr·лядах 

11а nрофессrюналь~:~оrо нищеr·о. В то время как одни (К о в а

л е в с кий) 1, склонны рассматривать нищенство, как кражу, 

когда «нищr1й, собирая nодаяние, крадет у бедного, который 

несравненно ,.беднее этого нищего», другие (Л е в е н с т и м) 2 

считают, что нищенство- - «ремесло, чтобы не сказать наука; 
1 • 

1-1ужrrы навыки и умение», и на r<аждt>rй случай nрофессиоиаль-

ноr·о нищенства смотрят, «как на обман, за которым скрываются 

ложь и симуляция~>; третьи (С е r а л о в) 3 оnределяют иищенство 

как nодневольиый труд, «nочти работу», для которой необхо

димы внимание, выдержка, известная дисциnлинированность, 

наблюдател.ьность. По С е r а л о в у «nepen детским судом нищих-
nрофессионалов nроходит сравнительно немного и оии оставляют 

вnеtlатление умственной ограниченности», в то время как по 

1 К о в а л е в с к~ й П. И.-«Борьба с nрестуnностью nутем восnи
тания», стр. 51·. Иэд. М. Вольф. С. ·Петер6урr troд не у1<аэан). 

2 Л е в е н с т и м А.-«Професс~юнальное нищенство, ero nричины 
и формы~~ (Бытовые очерки). С.-Петербург. 190Q. 

3 С е r а л о в Т. Е.-с Дети nрестуnники• (Из вnечатлений врача nри 
детско~1 ~уде). Совре111енная nсихиатр11я J\'9 5. 1914. 

Н нщс11стао н ~сnр11э0рность 11 
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другим авторам (Л е в е н с т и м, М а к с и м о в) нищие-nрофессио-
' налы достаточно развиты интеллектуально. 

Это nротиворечИе во взглядах на интеллектуальную одарен
ность только кажущееся и nроисходит оно от того, что раз

личные авторы· наблюдали не одни и те же тиnы нищих-nрофес

сионалов, из r<оторых одни типы (что мы надеемся nоказать 

в дальнейшем) интеллектуально неnолноценны, другие, наоборот, 

интеллектуально нормальны, а ино1·да даже одарены. Такое 

nротиворечие могло получиться от об'единения различных тиnов 

nрофессиональных нищих в одно общее nонятие, а отсюда и 

пра~<тический вред такого широкого обобщения, когда Л. В а с и

л е в с к 'ИЙ 1 по от;юшению ко всей групnе профессиональных 
нищих делает такой неутешительный вывод: «мальчик, рано 

начавший карьеру н~щего и nробывший на ней уже несколько 

лет-человек конченный; максимум, на что можно рассчитывать 

в резуЛьтате тяжелой и · nланомерной педаго'~ической работы
это отучить его от nрямых преступлений (краж и np.)., но 
скот, ко нибудь nоднЯть и развить его личность-на это наД е-

... ' ~ , ., 1 • ' 

ятся трудно. Скорее можно ожидать хороших результатов от 

рецидивис'rа-nравонаруwителя, чем от hривык~еrо пресмыкаться 
;~ • t 

nереД деныами, унижаться nеред всяким встре~~ым юнца, как 

эtЪ 'hривыкает делать маленький нищий». L ' . . . ' } 

Мы еще вhоследствии вернемся к этому вопросу с т~м. чтобы 
' • \ • ; J ( • ! 

nоказать, что в nонятии «профессиональные нищие», nонятии 

с'6орном, об'единяются весьма разлИчные ли~ности, среди кото
ры}{ ' встреЧ'аtОtся ' как социаль~о-заnущенные: так и п~ихоnати
~есi<Ие ! лИ·ч'нdстr-f И Душевно больные, а потому, обобщая, ставить ' 
такой! соЦи'ал'ьный nрогноз nq отношению ко всем нищим-про~ . 
фе·ёСИонал~м~~r<~п·(·'это Делает Л.' в а с И' л·~ 8 с к ·и й, весь~а ripe~Цe-" 
вpeJVj·~f./6 'И "'рИ~!Шв'Ыо~ ·r: · · 

. ~ Дj{яl ~dN)',· 1~то6ьl" "r!taViie утв'ер))щение не Ьыло roлo'fЛ?BHЬIJV~,i' 
о'бj%:1-Имся') Jt матер'юiЛу;" на ' Ъсно~ании '''иЗучения КОТОР?ГО мы 1 

мdrлИJ,ёде'J!атб' э'тот! а· t~к\lt~ 1И др~'r~е вывоДы. 
· В ~асrи, ·J<аFаiрщ~йся несоверше'"\нолетних правонарушите.J)ей, 

.з~ни'll~аJоЩИхсi !:iиЩШltfВ6м, наul'м~1:гериад, може;гбы.ть,.нуждалс~I бы 
.( .~ ,,. '•1' 1 "1' 1 ,,, J Jl ·'-' ' . • 

~.....,...,..,...,.,.........,... .,... ,,а J'•tt:_;111~ ~ '.з ~\ ~~"' ~ t•ft )J.нtJ " 1 \ .... • ' 11• 
1
• "" .1 3 ~ i 1 ( ч t 

... i' в а с~ л е в с IC и~ '.h !~rNI;..:...IiBI::cnp'иdбpн'o~~·ь и Нети улицы\>. Изд-во 
«Пр:оле.тарий):; ~ 92-S-; r:l 1 N • ~ •'1. ·r " •(• ·г• r 'J • • J ) • 

; f'\f.'•J .i' UJ IIIIQll>llll.lll\1 /1!0111)!,:1,,, ' _,,J,'J., 

1 t 

• 
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в некоторых nоправках, смягчениях, так как он nолучен в усло

виях трудового дома, где собраны наиболее трудно-восnитуемые 

nодростки, по отношению к которым Комиссия по делам о 

несовершеннолетних установила невозможность в условиях 

открыто1·о учреждения nрименения медико-nедагогических мер. 

Но нищие-профессионалы, связанные с преступным миром, как 

раз, и являются одной из тяжелых в социальном смысле групп, 

а потому их скорее встретишь в учреждениях закрытого типа, 

каким и является трудовой дом-своеобразная ,социалы-ю-крими

нолоrическая клиника, в которой, кстати сказать, за последние 

два года nеребывали случаи не только тяжелых, но и ролее 

ле1·ких степеней социальных недугов. Т. о. поправку на материал, 

как нам кажется, делать н~ следует и полученные выводы можно 

распространить на всю !'11ассу нищих-профессионалов, св~занных 

с престуnной ср.едой. 

За три года (1925- 1928) из 1183 восп~таю~иков трудового 
дома, обследованных нами, 802 ч. (67 ,80/о) до правонарушения 

занимались нищенством; 52 че.Qовека (4,40fo) занимались н11щен
ством, но правонарушений и связи с nреступным миром у них 

не было, в трудовой дом они попали исключитеЛьно потому, 
' что не уживались в учреждениях открытого типа. Т. о. о6щий 

' процент несовершеннолетних, Занимавшихея нищенством, по 

данным трудового дома исчисляется в 72,2% . 
Н~ши данные не стоят в противоречии с теми, которые 

были пqлучены другими щ.следователями на аналогичном мате

риале. Так fруле. (G· тuhle 1) в баденском за~еде\'!ии для бес
nризорных в Флению·ене устанавливает в 68,0.%, в качестве 

первого nоказателя социального падения, нищ~нство, бродяжн11-
~ \ 1 1 1 

чество и нежелание учиться. Г\о данным Ком1.1ссии no делам 
1 • 

о несовершеннолетних процент бес~ризорных правонарушителей, 

заним~~~и-хся нищ~нством в Москве в 1,923 г., . исчислялся рав
ным 39,4, в Денинrраде-47,1 2. 

Наш материал 11 и III груnпы мы разобьем сл~,ду!рщи,м образе~: 
А-несовершеннолетние, занимаJ;3\llИеся до nра,вонар:r,шения н!{-

• 
1 1 'G 1· u l1l e-«DiEI U1·sacnen d~r 'j'ti~endiicheтi V~rwahrl6s'1l'ngiina Krimi-

na:litat. Beт1in. 1911. "' tfi> '' " ' 1 • ~ ''" ' ., 

'21 К у ·фl е в В. И.-« Юные riр~во..lару'шМеЛй»,' <:тр. 336'. • 
' 1!' i.J• 
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щенством и оставившие его впоследствии; таких из 802 воспи

танников трудовоi'О дома было 451 челояек. Б-несовершенно

летние, занимающиеся на ряду с правонарушениями и нищен

ством; их было обследовано в трудовом доме .151 человек. 

В несоверщеннолетние. не имеющие св11зи с преступным миром 

занимающиеся исключительно нищенством (нищие-профессио-, 

налы). Их было обследовано 150 человек: 52 в трудовом доме, 

36 человек нищих-профессионалов, находивщихся в момент 

обследования в детских домах, трудовых коммунах и пр., 43 чело
века, забранных на улице, были обс!lедованы в 1'1риемнике и 

19· чел. на заседаниях в уездных Комиссиях по делам о не

совершеннолетних 1• 

Большинство (по всем трем i'руппам 70,20/0), обследованных 

нами несовершеннолетних, находится в возрасте 14- 17 лет; 

но. по Отf\ельным подi'руппам возрастной состав не одинаков: 

в то время как в подгруппах А и Б несовершеннолетние в воз

расте 14- 1 7 лет составляют 80,1° 0 и 7 5,5°/0, в гюдrрупnе В · 

основной (64,7°/0) континi'ент- в возрасте 1 О - 13 лет. 
•1' 

Правонаруши-
Нищенствую-

тели, ранее 
щие nраво-

Нищие-11ро- По всем трем 
Возраст занимавшиеся 

нарушители фесениналы noдi'P)' nnaм 
liищенством 

(А) (Б) tB) • 1··· (АБВ) 

8 лет. - - 2 ч. ( 1,3%) 2ч.( 0,2 %) 
1· 

9 . - - 9 » ( 6,0 %) 9»(0,9%) 

10' ,» 1 ч. ( 0,2%) З ч . ( O,t)'%) 16 )) (10,7%) 20)) ( 2,1%) 
11' )) 7 ) ( 1,5%) 11 » ( 3,1%) 23 » (15,3 %) 41»(4,3%) 

12 )) 17 ) ( 3,8%) 18 )) ( 5,1%) '28 )} (18,7 %) 63»( 6,6%) 
36 • ( '8,0%) ' 13 > 22)) ( 6,3 %) за " (20,0 %) 88 . ( 9,3%) 

14 )) 97 )) (21,5%} 57 ·. (16,3%) 13 }} ( 8,7%) 167" (17,5%) 
15 ·• 

S> 88 ) (19,5 %) 69 )) (19,6 %) 21 )) (14,0%) 178»(1817%) 
16 )) 91 ) (20,3%) 74)) (21,1 %J 8 )) ( 5,3%) 173 )) (18,2%) 
17 \ » 85 • (18,8~( -6s··" (J8,S%'J - 150 » (15,8%) 

18' ' 29 » ( 6,4 о/о)' 32 • ( 9,1 %) 61)) ( 6,4%) )) -

' В дальнейше~1 ft!Ы 6yдehl 'сокращенно именовать несовершеннолет
них, отнt'сенных к rpyn11e А-(nравонаrушитеJiи, ранее занимавшиеся 

нищенством», к rpynne Б-«нищенствующи'е nравонарушит~ли• и к rpyn~e 
8-«нищие-nрофессионалы;,, · · · 

• 1 
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Такое разт1ч1tе в возрасте по отдель11ым nоnгрупnам яв

ляется в. известной степени nреnятствием для некоторых обоб

щающих выводов, но зато с друt·ой стороны широкий (8-18 лет) 
возрастной пиаnазоtt исс 1едоваtt11ых дает возможность устано

вить наслаивание различных rtластов, постепеt1110е формирование 

личност11 нищеt·о-rtрофессионала. 

Следует оt·овориться, что данные о возрасте, точно также, 

t<ак и о социальном nоложt>нии родителей, семейно-бытовой 

обстановке и пр. получены · со CJIOB несовершеtнtОJtетних, а по
тому при оце11ке степени достоверности их необходима боль

шая осторожttость. 

Казалось 6ы, что, исключив в этом вопросе заинтересован

ность несовершеннолетних, совершенно спокойно можно 

при11ять на веру данные о национальности исследо1;1анных, но и 

здесь возможен известный процент ошибок, т. к. одни из не

совершеннолетних, не nомня о своем прошлом, n детском доме 

или другом учреждении получили русскую фам11лию и по ней 

была установлена их нацноналыюеть, другие судились под 

вымышленной фамилией и соо6раз11о ей изменили свою нацио

нальность. С таt<ими необходимыми nоnравками национальный 

состав исследован11ых рисуется n следующем виде: 
i 

1 Правонару- Нищен-

1 

шнтелв, Нищие- По всем 
ра11ее занв-

ствующие 
nрофес- трем 1 Националь11ость nравонару-

1 
~1авшиеся 

UIИTCJ111 
сионалы noдrpynnaы 

IIIIЩCHCTBOM . ; (А) (Б) (В) (АБВ) 

\ 

. J3s4 '-!. (78,3%) 
1 

Русских • 287 ч. (81 ,7% ) 1 11Зч. (75,3%) 7S4 ч. (79,2%) 
1 

Татар .. 34)) ( 7,5%) 22>> ( 6,3%)1 17 > (11,4 %) 73»(7,7%) 

~ Украинцев . 1 29 » ( 6,4 %) 18)) ( 5.1 %) 11»(7,3% , 58» ( 6,1%) 

Белоруссов 14 J) ( 3,2%) 3 • ( 0,9%) 6•(4,0%) 23,. ( 2,4 %) 

Евреев 6•(1,4%) 2» ( 0,6%) 8 )> ( 0,8%) 

ПолЯI<ОВ . 4)) ( 0,9%) 1)) ( 0,3%)1 5)) ( 0,5 %) 

Чувашей 7)) ( 1,6%) 12•( 3,4%)1 3» ( 2,0%) 22 » ( 2,3%) 

Национальностt, 
неизвестиа .. 3»( 0,7%) 6·(1,7%) - 9 » ( 1,0%) 
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На первом месте-русские, затем идут татары. Большое 

количество ниших профессионалов среди татар, белоруссов и 

чувашей отчасти об'ясняется тем, что большинство . из них, 
приехав в голодные годы в дошкольном возрасте, не умели 

вначале присnоеобиться к жизни большого города и выбрали 

наиболее достуАный им источник существования-нищенство, 

к которому вnоследствии создалась прочная привычка. Привычка 

эта у некоторых из них поддерживалась также недостаточным 

интеллектуальным развитием, в силу чего они не терnят ника

ких новшеств, nеремен и предпочитают определенный шаблон, 

размеренный уклад жизни. 

В национальном составе между представителями отдельных 

подгрупn 6ольшоrо различия nодметить не удается, за исключе

нием подгрупnы В (нищих-nрофессионалов), в которой мы 

совершенно не встретили евреев и nоля'Ков. Известное различие 

между отдельными подгруnnами можно усмотреть в социальном 

nоложении ропителей наших исnытуемых. 

Правонару-
Нище~1-

J шители, Нищие- По всем 
Социальное ранее зани-

ствующие 
nрофес- трем 

правонару-

положение 
мавшиеся 

шители 
сионалы подгруnnам 

нищенством 

(А) (Б) (В) (АБВ) 

Детей рабочих .. 226ч.(50,1 %) 127 ч. (36,2% ) 57 ч. (38,0 %) 410ч.(43,2% ) 

) крестьян 172 > (38, 1 %) 184)) (52,3% ) 71 )) (47,3 %) 427 ) (44,9 %) 
Детей служащих 
(технич . nерсонал, 

1 не~<валифиц. про-

фессии) . . 21 »( 4,7%) 17 ~ ( 4,8 %) 5 }) ( 3,3%) 43)) ( 4,5%) 
Детей служащих 
(сред н. и высший 
ГJерсонал, ква11ифи-

цир. ПJ:Офессии) . - 1 )) ( 0,3%) 1 ) ( 0,7 %) 2)) ( 0,2%) 

Детей торговцев . 3 /) ( 0,7%) 2)) ( 0,6%) 2 )) ( 1 ,30/о) 7»(0,7% ) 

) кустарей 11·(2,4%) 4)) ( 1,2%) 3 >> ( 2,0%) 18)) ( 1,8%) 
Социальное nо11ож. 
родит. неизв .. 18»(4,0%) 16 >>( 4,6%) 11 > ( 7,3 %) 45 » ( 4,7%) 

В nодавляющем большинстве случаев несовершеннолетние 

происходят из наименее обесnеченных слоев населения: это -
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дети рабочих и крестьян. В пределах различных под1·рупn 

соотношения между детьми крестьян и рабочих неоинаковы: 

среди нищих-профессионалов и нищих nравонарушителей больше 

uетей крестьян, в то время как дети рабочих чаще встречаются 

среди правонарушителей (А), у которых нищенство было эпи 

зодическим фактором. 06'яснение этому нетрудно найти 

в том, что крестьянские дети, являясь элементом nришлым

на nервых порах труднее присnосо6ляются к городской жизни, 

не посnевая за темnом, не пыявляя достаточной расторопно

сти и ловкости, в силу чеt'О они не сразу становятся на 

путь правонарушений, задерживаясь, по сравнению с город

ским подростком, на нищенстве более длительное время. 

С друt·ой стороны и их запросы на nервых лорах городской 

'жизни крайне невелики и вnолне удовлетворяются собранным 
nодаянием . Интересно отметить, что nервая их кража бывает 

чаще тогда, когда за день ничего не собрано; в большинстве 

случаев эта кража бывает неудачной: на nервой краже nоnа

лись из пришедших в город-12,3%, в то время как из t'Ороц

ских-7,8% . 

Конечно, взятое только в таком разрезе. социальное проис

хожцение в причинах нищенства многого не об'ясняет, но 

в этом отношении некоторый свет пропивает также род заня

. тий родителей несовершеннолетних. (См. табл. на елец. стр.). 

При nодсчете мы взяли только родителей, которые были 

в живых в момент обследования несовершеннолетних, т. к. 

иначе мы рисковали получить крайне неточные данные, 'nотому 
что мноi'Ие из исnытуемых, у которых родители давно умерли', 

не мОI'УТ дать исчерпывающих сведений об Их бывшем роде 
занятий. 

В таблице (см. стр . 168) обращает на себя внимание то, что 
родители несовершеннолетних, отнесенных нами в nодгрупnу 

А и Б, заняты на производстве и крестьянствуtот в 64,8% й 
64,7%, в то Бремя как родитеЛи несовершенноле~них nодгруnпы 
В ;3аняты всего л~:~шь в 44,7%. Мы не и~ели во~мо>_Кности уста
новить стеnень обеспеченности крестьянских семейств, но по 

) 

отношению к семьям рабочим как обследование на дому, так и 

расспрqс несовершеннолетних ус;танавливают значительную ~те

nень материального неблагоnолучия. Из б ч. родителеЙ несовер-
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Правонару-
Нищенству- По всем .1 

' 
шители, ра- Нищие- про-

Занятия родителей 
1-1ее занимав- ющие nраво- трем nод-

шиеся ни- нарушители 
фесеионалы 

rpynnaы 
щенством 

1. •1 J. 
(А) (6) (В) (АБВ) 

Рабо~Гают на фабр., 
37 ч. ( 40,60fo) 23 ч. (26,1% ) 6 "· (15,8'1) 66 (ЗО,<'/оl заводах и r.p. 

Крестьянствуют 22» 24,20fo 34 )) 38,60fo 11 • 28,911/о 67 30,9°/(1 

Безработные . 9» 9,90fo 7» 8,011/\) 8» 21,1% 24 11,1 0fo 

1 На социальн. обес-
печении (инвалидь1) . 6» 6,60fo 7» 8,00fo 3» 7,9о/о 16 7,3о1 0 

-т:~рrrют . 3» 3,3% 2 )) . 2,30/о 2 · 5,3°/о 7 3,20fo 

Нищенствуют ' 1 )) 1,10fo 4 ». 4,50fo 4» 10,5% 9 4.1°io 
1 

Занимаются про-

ституцией 1 2» 2,2Ufo 2>> 2,30/n - - .j_ 1,90fo 
1 

Служат в качестве 

1Г1рИСЛУI'И . 3» 3,3°{о 4» 4.50fo 3 . 7,90/t'J 10 4,6% 

Воруют 4» 4,40fo 2» 2,3°{u ·- - 6 2,8°{о 

1 
1 ~од эаня;ий не 

2,6°/0 выяснен 4» 4,40fo 3» 3,40fo 1 » 8 3,7°{о 

1 

шеннолетних подгруппы В месячный бююкет у троих исчисляется 
' l ' ' ' • 

в 5-б руб. на оДного человека, у двоих 8 руб. и у одного 1 О руб. 
Ясно, ~по нищенство подростка являлось известны~1 подспорьем 

~ ' ' ' 
семье. 

Заслуживает того, чтобы 6ьrть отмеченным и другой ' фhкт: 
большая по сравнению с подГруппами А и Б инвалидность и 
беЗработица родителей несове'ршеннолетних п'одJ'рупnы 8. Не
достаточное соЦиал~ное о6есnечен~(е .. заставляет родИтеля-инва
ЛиДа 'ниЩенствова'т~ и в помоЩь он берет дете~. В случаях: 
ког~а нищенство носит профессиональный характер, роди'тели 
социально де1~радируют и эта · деi'радациЯ в nервую очередь отра
жается на детях. ПрИ расспросе детей и nодростков, родители 
которь1х были н'ищимИ-n'рофессиона.тtами, мЫ неоднократно с.nы~ 
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шали, что от родителей ребенок 1-1е только научнлся выnраши

вать nqдаяние, 110 что от них же он научился пить, лгать и 

моше11ничать, а и11оr·да и воромать. В noдr·pynrie В среди роди

телей встречается значителы rый nроцеит нищих-профессионалоu: 

10,5% против 1,1% nодгруnпы А. 
Нельзя также rrройтн н мrн10 тоr·о, что среди !lесовершенио

летних нищr1х-nрофессионалов отмечается относительно боль

шой nроцент (7,9%), род11тели которых служат в качестве 

nрислуr·и. Чаще всеr·о это nолусироты, имеющие только мать, 

которая, нанимаясь в nрислуr·и, не может взять ребеrн<а вместе 

с собой: «не nозволяют хозяева». Устроить ребенка в детский 

дом не nредставляется возможным, так как rюпытка в этом 

наnравлении зачастую встречает отказ: ребенок не бесnризор

ный, у него есть работающая мать, о нем. есть r<ому поза6о

титьсfr. И в результате ре6е11ок отцаетсн на воспитание чужим 

людям, растет без надзора, без nрисмотра и вскоре или 

встуnает на rrуть nравонаруше11ий или начинает заниматьсfr 

IIHЩeHCTBOM. 

Даже nоверхностный анализ, приведеиных в табтще циф

ровых данных о роде занятий родителей несовершеннолетних, 

с большой убедительностью говорит, что материалыrая необес

nеченность, 6езнадзорrюсть ребенка, а иногда и гrрямое nрину-
. ' . 

ждение взрослых,-вот те основные причины, которые толкают 

· rн~совершеннолеттtх из семьи на занятие нищенством. Так 

происходит в семьях, где ребенок имеет хотя бы nодобне nри

сr.ютра и, конечно, еще хуже обстоит дело тоr·да. когда он 

растет совсем беспризорным, ·ч:о обыкновенно бывает в резуль
тате круглого сиротства. 

По данным (1922 r.) Московсr<ой Комиссии по делам о r.\е
совершеннолетних «~шщенство развито nреимущественно у си

рот-80, 1%, менее у имеющ1tх мать 14,3% и незначительно 
среди имеющих обоих родителей-З,20fо и почти pe/tKO у детеi\, 
имеющих только отца-2,4% » 1 • На неблагоnолучие в этом от

ношении семейноr·о nолоЖения несовершеннолетrrих указывают 
и наши данные. 

' ' 

1 Ц~tтирую no К }' фа е в у «Юные nравонарушители» . Стр. 266. 
Новая Москва, 1925 г. 
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• 1 1 .. ь 2i :s:::-.. ~ >. >-.~ 1 ~ • 

o. o. :s: u"' а) >. 
а. 1::: ~ С: О..~ :Е f:--0. ~ 1 

~ 1:-- o~Q ~ -:с .., 1- Uo:! :s: с:: 
:с ~ о :;: 

Семей11 ое 8 ~~ :s:;i 
1 QJ C:o;S 

"' "' t:(,;s;:s: :t: :l: ::; .., 
о 

a) QJ 3 V (1) 0 (1) :s: :s: u с: 
о ..,:х: tc < c: "'::.:o ::e iU ~ I-Q) CC3" 3" "'1- 3" u oQ)>. ~ :s: c....,:E o.:s:Q)ro:s; :s: O:S :s: :s: u 

положе ние ::с о._ Q) о. а. U:I: O U O C::3x :z = с: ;:j ::с >& C::t- .... 
о ~~ о:3 u t- t:{ с: с: (А) (Б) 1 (В) I АБВ) 

Сироты 649 ч. 54,20i0 !342-75,80fol 0- 68,4% 92-61,30J674-70,80fo 

~ r жива } 153 . 13,1011) 41- 9,1 0Jo 57- 16,30fo 26 - 17,30/0 124- 13,00/0 g_ мать 
:s: J 
u ) 

} 
; 

~ , жив 121 > 1 О,ЗОfо 29- 6,4°/1) 18- 5,1 0fo 9- 6,0011)[ 56- 5,90fo 
~ t отец 1 

Живы оба 
37- 3,90fol родители 182 > 15,6°fo 21 - 4,7°fo 13- 3,70/0 3- 2,ou,fl 

Семе~ное 
nоложен ие 

геизnест110 78 ) 6,7i1fo 18- 4,0% 23- 6,5%1 20-1 3,40/о 61 - 6.4% 

1 Общий итог 1183 чел . 
1 

451 чел .1 351 чел. 1 1 50 чел. \ 952 чел . 1 

Наши данные, совпадая с данными Московской Комиссии от

носительно I<руглых сирот и nолусирот, имеющих в живых мать, 

несколько расходятся с ними в части, касающейся полусирот, 
~меющих в живых отца. В наших случаях эти несовершенно.

летние в большем проценте занимаются нищенством, чем под

ростки, имеющие в живых обоих . родителей. Об'яснение <!,ТОМУ 

мы склонны искать в безнадзорности ребят, обьщновенно име

ющей место в связи с вторичным браr<ом отца; по сравнению 

с ними безнадзорност~ ребенка в семье, где живы оба родителя, 

без сомнения значительно меньшая. 

Что касается r<руr·лого сиротства, то по отдельн"'м подгруп

пам flроцент получился неодинаковым: в nодгруnпе А среди не-.... 
совершеннолетних, занимавшихс~ нищенством только в нflчале 

беспризорной жизни до вступления на путь nравонарушений, 

круглое сиротство встречается в 75,8 %, в то время, как в под
груnnе Б--в 68,4% и подгруnпе В всего лишь в 61 ,З % . 

' Но это· различие лишь кажущееся, так как в подгрупnе В 
значительный процент (13,4% nротив 4,0% подгруnnы А) «Не-
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помнящих родства», т.-е. тех, у кого семейное положение вы

яснить не удалось. Эта группа «Неnомнящих родства» по суще

ству, если только во мно1'ИХ отношениях не хуже, такая же 

беспризорная, как и круглые сироты, а потому суммировав ре

зультаты (круглое сиротство+невьнlСненное семейное положение) 

будем иметь не столь резкое различие между отдельными под

групnами: А-79,8%, Б-74,9%, В-74,7%. 

Сравнивая ЭТИ данные с семейным nоложением всех обсле
дованных в трудовом дом.е восnитанников, мы видим, что про

цент кру1·лоrо сиротства (54,2%) среди общей массы правона

рушителей значительно меньше, чем среди нищих. Это сопо
ставление дает нам до известной стеnени право утверждать, что 

нищенство преимущественно развито у сирот. 

Большое количество .:непомнящих родства ~ в подгруnnе В 

об'ясняется как сообщением ложных сведений (самая неискрен

няя из nодгруnп) о семейном положении из-за нежелания воз

вращаться в семью, так и действительным заnамятованнем ран

неi'О детства, так как несовершеннолетние этой подl'руппы оси

ротели раньше, чем испытуемые других под1·рупп. Сказанное 

можно иллюстрировать на таблице, где дано время начала си

ротства и полусиротства несовершеннолетних. 
' 

Время начала ; 1 t f- f- 1 f- f- f- f-
f- f- f- f- v v 4) 4) 4) Q) 

Bcero 4) Q) С1) С1) с; 

"1" 
,.,; с:; с; 

сиротства ~ 1 ; с; с:; с:; с:: 
С> ~ N N) Ч' 1.1'\ 

..0 г-- 00 О' ..- ...... ~ ...... ..- ...... 

Сироты ... А 27 18 26 39 36 47 42 31 34 15119 s 342 чел. 
h 23 18 21 9 26 23 20 21 28 17 11 14 240 ) 

в '10 б 12 14 9 9 7 8 6 4 7 - 92 » 
1 

Итоrо . . . 60 42 59 62 71 88 69 60 68 36 37 22 674 чел . 

:ё r Умер отец . А 8 3 4 2 б 5 7 2 2- 1 - 41 чел. 
f- Б 9 5 8 3 7 6 5 2 3 6 1 3 57 )) 

о в 3 1 6 5 5 2 1 1 - 1 - 1 26 )) 

а. 
Итоru . 9 18 j 10 13 5 51 7 2 4 124' че:i:' :s: .. 20 . 18 13 

u 
>. Умерла мать А 6 1 41 5 

6 1 3 1 - 1 1 -· 29 чел. l "i:; Б 3 1 1 ,; 2 1 1 4 1 - - 1 18 • о 

r::: в 2 - 1 3 1 - 1 1 - - - -- 9 » 

t Итоrо . .. 11 1 ~ 1 b l ll l 9 1 2 1 5 1 6 1 111 1 1 1 1 1 56 че л . 

В с е r о по-
31 j11 j24j21 j27 j 15j18 / 11 / бj sj зj 5! 180 чел . лусирот .. 
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Для большей наr'лядности приведеиные данные сrру,ппированы 

{см. следующую таблицу) no возрастным периодам: 1) младе!1-
ческий . и nреддошколы-rый . возраст (до 5 лет), 2) дошкольный 
возраст (5-7 лет.), З) nервые годы школьноr·о 130~раста (8-
1 О лет), 4) старшие годы школьноr·о возраста (11 -15 лет). 

1 1-равонару- Нище!-!- 1 Нищие- 1 По всем шители, 
Возрастные ранее эаии-

ствующие nрофес- трем 

мавнrие.ся nравоиару- ~ сиоrrалы 

1 

nодгруrтам 
nериоды 

нищеrrством 
ши тели 

(А) (Б) (В) (АБВ) 

с и р о т ы 

27 ( 7,9 %) 23 ( 9,6%) 10 (10,9 %)1 60 ( 8,9 %) 

5- 7 )) 83 (24,3 %) 48 (20,0 %) 32 (34,7%} 163 (24,2 %.) 

8- 10 » . 125 (36,5%) 78 (32,5 %) 25 (27,2 %) 228 (33,8%) 

' 11 -:-15 » '107 (31 ,3%) 91 (37,9 %) 25 (27,2% )1223 (33,1 %) 

n о " у с и р о ·г ы (умер отец) 

' 
8 (19,5 %) 9 (15,9 %) 3 (11 ,5 %) 20 (16,2%) 

5- 7 » 9 (21,9%) 16 (28,1 %) 12 (46,2 %) 37 (29,8%) 

8- 10 )) 18 (43,9 %) 18 (31,4 %) 8 (30,8% )1 44 (35,5%) 

11-15)) б (14,7%) 14 (24,6 %) 3 (11,~%) , 23 (18.5 %) 

n о л у с и Р о т ы (умерла мать) 

б (20,7 %) 3 (16,7 %) 2 (22,2% ) 11 (19,7 Уо ) 

5-7 ) 10 (34,5%) 5 (27,8%) 4 (44,4 %) 19 (33,9%) , 
8- 10 )) 1Q. (34,5%) 4 (22,'2 %) 2 (22,2% ) 1Q. (28,6 %) 

11-15 » з ('10,3 %) б (33,3%) (11 ,1 %) 10 (17,8 %) 

Наиболее раннее сиротство мы встречаем сре~и нйщих-про-

фессион~лов (В), где 45,6 % детей 9сиротели в возрасте до 7 лет; 
у несовершеннолетних друr'ИХ nодгрупп начало сиротства nри-
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ходится на более поздние годы: в подгруппе А в возрасте 

8-15 лет осиротели 67,8 % , в подl'рупnе Б---'70,4 % . 

Тоже самое можно сказать и относительно 11олусиротства~ 

смерть отца у нищих- профессионалов nочти в половине случаев 

( 46,2%) падает на возраст 5-7 лет; у несовершеннолетних, 

занимавшихся до начала правонарушений нищенством, смерть 

отца приходится на nервые I'Оды школьного возраста: в возра-,. 
сте 8- 1 О лет в подгруппе А осиротели-43,9 % . Раннее полу-

сиротство, связанное со смертью матери, мы оnять таки в боль

шем проценте случаев ( 44,4%) встречаем в дошкольные 1·оды в 

подгруnnе В. Таким образом, сиротство 11. полусиротсТ!!О, при
ходящиеся на дошкольные I'Оды, встречается наиболее часто . 

среди нищих-профессионалов. 

В раннем сиротстnе и полусиротстве кроется один из· мо

ментов, обуславливающих прочную спайку этой подгруппы с за

нятием нищенством. Рано выкинутые в жизнь, ребита само;

стоятельно должны были искать источник существования: о ра

боте само собой не· могло быть и речи, в детский дом они не 

поnали, ил.и, поnав, не ужились в нем, для краоки они были 

слишком малы, неопытны, неподготовлены, оставался один путь-

нищенство. ' 
По этому пути они, по сравнению со сверстниками других 

подгрупп, проходили более долгое время, а потому у них· созда

шiсь более прочная привычка к нище·нст'ву. Подрастая, 'часть из. 
них уходИла по дРУ1'6му пути-nравон'арушенйй,' но менее при

способляющаяся к жизни часть креnко держалась раз избран

ного истоЧника существо·вани'я 1. Что эта была за часть, кото
рЩ! не покида.тiа нищенство, мы скажем ниже, ко1·да будем го
ворить о характероло 1·ических особенностях нес'овершеннолет
ни~. а се'йчас, чтобы подкрепить сказанi-jое 'о более' ра1-1нем вы
ходе неtdвершеннолетних 'нищих-nроф'е·ссионалов в жизнь, мы 
предлагаем nросмотреть таблицу, на которой представлен воз

раст начала нищенства. 

• 1 В 'большi·iнстве случаев нищенствуют малоле.тние, которые nод
растая, n6стеnенно оставлЯют этоt источник существо.ваtmя. Так, no 
Куфаев~ («Юные nравонарущител11», стр 1.71) в Москве 1922 r . за 
nраэдношатательство и нищенство было nривлечено до 14 лет:-57,4~ 
от 14 до 16 лет-23,1% и от 16 до 18 лет -19,5%' . ' • ' 
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Правонару-
Нищен-

шители, Нищие- По всем 
Начала ранее эани-

ствующие 
nро фее- трем 

правонару-
нищенства htавшиеся 

шители 
сионалы nодгрупnам 

нищенством 

(Л) (8) (АБВ) 

До 5 лет 2 ( 1 ,3о/о) 2 ( 0,20/о) ' 

5 лет 3 ( 2,00/о) 3 ( 0,30/о) 

6 » 4 ( 1,1о/о) 10 ( 6,60/о) 14 ( 1 ,So/o) 

7 » 12 ( 2,70/о) 18 ( 5,10/о) 23 (15,40/о) 53 ( 5,7"/о) 

8 » 27 ( 6,00/о) 29 ( 8,30/о) 19 (12,6"/о) 75 ( 7,90/о) 

9 » 54 (12,00/о) 36 (1 0,30/о) 24 (16,00/о) 114 (11 ,90/о) 

10 » (25,2%) 88 (25,1 %) 17 (11 ,40/о) 218 (22,90/о) 

11 » 98 (21 ,80/о) 67 (19,1 0/о) 14 ( 9,30/о) 179 (18,80/0) 

12 » 72 • (15,8%) 43 (12,20/о) 16 (1 о, 7%) 131 (13, 70/о) 

13 » 41 ( 8,90/о) 38 (1 0,80/о) .13 ( 8,70/о) 92 ( 9,60/о) 

14 . » 23 ( 5,2%) 17 ( 4,80/о) 7 ( 4,60/о) 47 ( 4,9oj0) 

15 » 11 ( 2,40/о) 11 ( 3,20/о) 2 ( 1,30/о) 24 ( 2,60/о) 

Обращает на себя внимание ;ro, что из числа нищих-про-

фессиона,JJQВ некотор~е, nравда, в очень небольшом проценте , 
{1 ,3%) начали . нищенствовать др 5 лет и 2% . в вqзрасте 5 лет. 
Эти дети нищенствовали совместно со взрослыми; начавших 

нищенствовать самостоятельно нам пришлось встретить лишь 

с б летнего возраста. • 
Нищие-профессионалы, впоследствии вставшие на путь право

нарушений, но не порвавшие с нищенством, начинают нищен
ствовать несколько позднее подростков из подгруппы В, но все 

же раньше несовершеннолетних из подгрупn А. До 8 лет из 
' 1 

подr·руnnы А начали нищенствовать 2,7%, из Б-6,2% из В-

25,~% . . Почти ,Одl'/1-ЩКОВ по всем подrруппам nр~щент начавших 

нищенствовать · в возрасте 8-1 О лет: А-43.2% , Б-43, 7.% и 
8- 40,0%, но в возрасте 11 - 1 ~ лет снова можно отметить 

различие: А~54,1 %, Б-50,1% и 8 - 34,6 %. 
t' 1 r 
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Чем в более раннем возрасте начал несовершеннолетний ни

щенствовать, ,тем труднее ему отстать от этого занятия. Нам 
иЗ,вестны случаи, когда несовершеннолетний, пробыв дост~точно 

долгий срок в детском учреждении , где он уже, казалось, при

обрел трудовые навыки, при малейшем материальном затрудне

нии, прибегал к испытанному средству-н~щенству. Пронищен

ствовав некот'орое время и поправив свои Дела, он вновь воз-
' . -

вращался в учреждение, находя тысячу оправданий своему по-

ступку. ДлИтельный нищенский стаж постеПенно убивает у та_ 
' • ' 1 1 ' 1 

ких подростков самоуваже_ние, чувство достоинства и в отДель-
, ' 1 

ных случаях бывает нужен иногда продолжительный срок вре-
, • 1 

мени, чтобы восстановить их. 
• • J ~ \.. 

В выделенных нами nодгруппах нищенский стаж неодинаков, 
f ~ v 1 ' • 

чтq , можно видеть из следующей таблицы: , 

1 шители ищен-

1 

Гlравонару-~ Н 
' ствующие 

Нищенский стаж ранее заии- nравонару-

1 

мавшиеся . 

Не бол~е 1 ~te_c .. 

От' 1 до 2 >> 

6-г ,.2 До З >~ 
t . 1 ' 1 J ~ .. t 

Не более nолrода .. 

нищенство'м • шители 
(А) (Б) 

Нищие
nрqфес
сио налы 

трем 

noдrpyлna~1 

(АБВ) 

p ,90jo) 

63 ( · 6,60jo) 
! . 

73 ( 7,60/о) 
1 ' 

229 (~4,Н/о~ 
1 

От 6 до 9 мес. . 37 ( 8,20/о) 48 (13,70,'(1) 85 ( 8,90fo) 

'от ~ мес. до 1 r. 't 21 ' ~ ~.71о[о) ' 78' (22,1if/o) \з ( s)o}b) 112 (12,7 J/o) 
,t' 1\. " 1 f J t .. 

От_J1 ДО 2 лет . ll . . , 111 ч . <ч,.70[о~ ,.1.7 0 ,1 ,40fe) \ 58 .,( s-,90fo) 

От •2 доЗ' •> 1 . ·~ 1 1 '19 (:13,90fo) Q6 (17;3Ъfо) 75 ( 4,80/6) 

Ьт /' 'о (~ '\ ~ ·. . .11\1 ';_ щ · 25 ( 7;2~Jo) 37 (24,60/о) 62 (JfJ,SOfo) 
., ' fl l''( 'f,, JH]':.Iil!Jf./, )1 1 '' r 

P11_, :1-/J.Q ;5 _, » . ,1 1~: 1 ~J.OH {ЯJJG J! 9,,' ( S,fO/o) 1,35 <29t~~f.q) ,54. (1 ~ 6Чiо) 

5 и_ 6О>лее л-ет ,. G '!'.tJ~ 1д'i9 ~" . ·,14 (, ( 11,0of0) . 14'I ( 9,3О1Ъ) 28 '( 2,so;'o) 
-&\.-, ,)J/1 • ), .. Q/1 ~ ,,.-q ~~ •' "6'' '>L",;.: J 1 1~1 Q ~ ,; Q\. 

н~~~~.7~~~~ ., ,· li ~ . i /~, J .. ~?~!.{~~ 2 t.,\'1( 7/:11,_0~ ' 8 ,J ( 5~30to)l ~4 • t S;t>Oto~ 
-Ц}/1 ;J),\;Ji• 1 J ' ' ,!j. 11( J 11.1 .1 / , у,( ~ ,J , • 'I J 

1 
iilj. 1 11 у_' / Jl• 

Наиболее непроnолжителен нищенск~:~и стаж в пoдr·pynne А: 
~ 1'61tNIЧI.i. • r' "/,< ,f.J .t-' 111t..<~ щ~-~ti ) . '•}, . 1н 1'.-I(J ~.- - •1 --'i..Jf, 

занимались нищенством не uолее полгода 2
1 
· % из общего 

11 ol'\jt 'f <) .LI t '' 1 ~. ) \' v(', Ш 111 ~ N "' 11\ 1QI ;) 11 Jl 
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числа несовершеннолетних этой nодгруnпы, в nодгруnпе Б за

нимались нищенством не более nол1·ода 14,5%, в nодгруппе В 

не было ни одного человека, который занимался бы нищенством 

ПOJII'Oдa; для этой пощ·руnпы характерен более длительный ни

щенский стаж: от З до 5 лет занимались нищенством 48,0%. 
Таким образом, длительный нищещкий стаж на ряду с известной 

привычкой к пара::Jитическому образу жизни, с общей установкой 

на нищенство, как на единственно возможный источниi< существо

вания, упорное возвращение к этому источнику даже при блаi'О

приятной жизненной ситуации-вот, пожа.1уй. основные моменты, 

на основании которых мы разграничивали нищих случай11ых от 

про1>ессионалов. Один длительный нищенский стаж не давал 

nрава относить несовершеннолетних к группе профессионалов, 

так как ино1·да глубокой социальной деградации личности не 

отмечалось, а потому при отнесении к nрофессионалам мы учи

тывали весь склад личности несоl'lершеннолетнеr·о. Чаще же 

долгие I'Оды занятия нищенством не проходили, (особенно для 

формирующейся личности несовершеннолетнего), бесследно и на

кладывали свой отпечаток (неодинаковый у разли•1ных консти

туциональных тиnов), по которому ·можно было отличить слу
чайных нищих от профессионалов. Иногда для выявления этих 

черт не нужно было длительного времени, черты были настолько 

определенны, что, несмотря на сравнительно короткий нищен

ский стаж, мы все же причисляли этих несовершеннолетних к 

1·руппе профессионалов. 

Сравнительно легче было выделять несовершеннолетних в 

под1·руппы А и Б. Относительно последней подгруппы ~Б) можно, 
несколько обобщая, сказать, что если несовершеннолетний про

нищенствовал более •·ода-двух и потом ста;J правонарушите

лем, то в трудные моменты жизни он не один раз прибегнет к 

нищенству, совмещая его таким образом с правонарушениями. 

Говоря о нищенском стаже несовершеннолетних, нужно имет.~> 

в виду, ·что эти сведения не могут претендовать на исчерпы

вающую точность, так как сплошь и рядом определенно уста

новить время начала нищенства не представляется возможным, 

потому что в целом ряде случаев бывал.и более или менее дли

тельные перерывы, ко1·да несоверtйеннолетний устраивался в 

детское учреждение или на работу. Сколько было таких пере-
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рывов, как длительны были они-нередко устанавливалось нами 

лишь приблизительно. Ко всему этому следует добавить и пло

хую ориентировку во времени у уметвенно-отсталых суб'ектов, 

в силу чего те или иные события прошлой жизни локализова

лись во времени неправильно. Сказанное расnространяется так

же и на установление времени начала сиротства и полусирот

ства и возраста начала нищенства. При установлении послед

него nриходилось иметь в виду также и трудность разграниче

ния на нашем материале элементов нищенства от бродяжниче

ства, так как нередко они у беспризорных несовершеннол~тних 

совпадают, т.-е. очень часто начало бродячей, кочевой жизни 

было в то же самое время и началом нищенства. В других слу

чаях · (чаще у детей из семьи) сначала с целью добыть деньги 

на путешествие, идет кража, затем странствование по ряду го

родов и, наконец, когда истрачены деньги, присоединяется ни

щенство, принимающее впоследствии иногда очень стойкий ха

рактер. В третьих случаях бродяжничество, нищенство и право

нарушения настолько тесно переплетаются, что невозможно 

установить, что чему предшествовало. Все же до некоторой 

степени можно утверждать, что беспризор11ых, совмещающих 

бродяжничество с нищенством, наибольший nроцент мы встре

тили в подгруппе А-167 ч. (37,20/о), в Б-57 ч. (1 б,ЗОJ0) и в 
В-9 ч. (6,0°f0) 1• 

Таким образом наиболее «Оседлыми» являются нищие-про

фессионалы, но все же и они, прежде чем попасть в Москву, 

переменили по нескольку раз место жительства, так как боль

шинство из них является пришлым элементом, о чем можно 

судить по следующей таблице, в которой указано время про

живания в Москве. (См. та6л. на 178 стр.). · 
Больший, по сравнению с другими подгруnпами, nроцент 

постоянного проживакия в Москве отмечается среди несовер

шеннолетних, Зfiнимавшихся до правонарушения нищенством (А). 

Из этой подгруппы постоянно проживали в Москве 85 человек 
(18,8%),в уез~ах Московской rубернии-78 (17,4 %), остальные 

1 Чтобы не быть неnравильно nонятыми сnешим оговориться, что 

речь идет не о бродягах в настоящем значении этого слова, со свой

ственными. им характералогическими особенностями, а лишь об эле· 

менте бродяжничества. 

Нищенство и беспризорность 12 
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, . . .. ' . Правонару-
шители ра- Нищ~нству- Нищие-nро- По всем 

1 
Период вре~tени 

нее зани~1ав- ющие nраво- трем nод-

шиеся шs- нарушители фесеионалы rpynna.'o\ 
.. ... щенством 

(А) (Б) (В) {АБВ) 
1 

Постоянно · .. . . 85 ~18,8'/о) 58 (16,6%) 19 !12,60/oj 162 (17,10/0) 
Не более .. б , мес ... 43 9,9% ) ' 34 ( 9,7%) .3 2,20fc 80 ,( ~.40fo) 
От 6 111. до 1 года 35 7,8%) 51 (14,5%) 13 8,6°/о 99 \1 0.40{0) 

·» 1 г. до 2 лет .. 79 17.40fo) 43 (12,2Vfo) . 11 ( 7,'2!!/0 1 33 ·(1 3, 9°/ 0) 
• 2 » 3 . )) 93 (20,50 0) 6б (18,8%~ 14 ( 9,20fo) 173 (18,20{0) 
• 3 ) 4 • 17 / 3,8%) 23 ( 6,50Jo 34 (22,6%) 74 ( 7,80fo) 
• • 4 ) 5 » 

., г·"''·) 
31 ( 8,80Jo) 27 (18,00fo) 105 (11,1%) 

• 5 • б » 14 3,10Jo) 15 ( 4,3°/11) 18 (12,00/0) 47 ( 4/11/0) 
б и более лет 12 2,70J0) 11 ( 3,'/}JJO) 5 ( З.Зu/о) 28 ~ 2,80/о) 
Не установлено .. 26 5,7%) 19 ( 5,4%) 6 ( 4,3%) 51 5,40fo) 

(63,8 %) приехали в Москву из других .губерний и автономных 

областей и республик. Из подгруппы Б постоянно прож'ивади в 

в Москве 58 чел. (16,6 %), в уездах Московской губ.-49 ч. (1 3,9% ), 
иноrородние-69,5%; из nодl'рупnы В постоянно жили \:3 Москве 

19 чел. (12,6% ), в уездах Московской губ.-1 3,3 %, nришлый эле

мент-74,1 % ·Таким образом, нищие-nрофессионалы более, чем не

совершеннолетние других nодгрупп, являются в Москве nришлым 

элементом. Аналогичное явление относительно взрослых нищих 

было отмечено на Совещании 11 /VI - 28 r. в НКСобезе: 

в Москве и Ленинграде местных нищих имеется ЗО,О-32,0 % , 

остальные 70,0 --=-68 % являются иногородними. 
r руле во Франкфурте также отметил, что 84% нищих 

были· nришлым элементом. 

Несмотря на то, что несовершеннолетние нищие-профессио

налы, nрежде чем nоnасть в Москву, несколько раз nеременили 

местожительства, мы все же не относили их к бродяжничаю

щим, так как между ними и бродягами имеется существенное раз

личие: нищий-nрофессионал nри nеремене места жительства 

руководится желанием найти более «хлебное место», в то время 

как бродяжничающие бесnризорные ищут новых вnечатлений, 

развле~:~ений, удовольствий, ·отодвигая, в связи с таr<ой переме

ной, материал,ьную выгоду на nоследний план; любоnытство, 

страсть ·к· nутешествиям толкает' их . на кочевую жизнь. Вот 
nочему нередко бесnризорный летом «уез~ает на •<урорт», в то 

время как нищий-nрофессионал, боясь новшеств, nрочно сидит 
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'На 111есте. Приведеиная таблица убеД)'Iтельно говорит, что боль

шинство из несовершеннолетних подгруnnы А не любит заси~ 

-живаться на одном месте . . Несмотря на бесnризорный стаж, 

длящийс.я годами, в Москве они проживают значительно мень

ши~ срок, чем нищие-профессионалы. Так, наnример, не более 

·б м-цев из под•·рупnы А живет 9,9% ; nротив 2,2% . из nод.., 

груnnы В; о.т 1 -З лет !-1З .nодгрупnы А живут 37,9.%; из Б-
31,0 %, из В всеrо лишь 16,4 %. Наоборот, более nоловины 

{52,6 %) из нищих-профессионалов живет в Москве от . З до 

б лет, что по сравнению с другими подrруnами (А-17,2% и 

Б-19,6% ) является наиболее длительным сроком nребывания на. 

·одном месте. 

БытQ может такая прочная «оседлость» этой nодгруnпы, ло

.мимо указанных причин, отчасти кроется также и в том, 

что нищих-профессионаЛОЕ\ меньше, чем несовершеннолетних 

.других noд1·pynn, беспокоят органы по борьбе. с детской бес

призорностью и административные органы, в nоле зрения кото

рых они обыкновенно nопадают лишь при проведении различ

,ных кампаний . В остальное время и~ уделяется меньше внима

ния, чем правонарушителя м, которые ~;~ связи .. с правонаруше

ниями по нескальку раз перебывали в Комиссии по делам о 

,несовершеннолетних, милиции, уголовном розыске, в то время 

как за нищенство они задерживались крайне редко, о чем 

говорит следующая таблица: 
. 

Правонару-

Кем задержива-
шители, ра- Нищенству- Нищие-nро-1 По всем 
нее занимав- ющие nраво- треы nод-

лись 
шиеся ни- нарушители фессионалы l груnпа~! 
ществом 

(А) (Б) (В) (АБВ) ' . 

Милицией ... . 27 (6,00/о) 22 (6,3%) 63 ( 42,00/u) 112 (11,80fo) 

Детской социальной 
14 ( 3,10/0) 23 инсnекцией • . . . . (6,5%) 12 ( 8,00/0) 49 ( 5,20/о) 

Уголовн. розыском . 35 ( 7,80Jo) 34 (9,70fo) 17 (11,3%) 86 t 9,1~/о) 
Травеnортным ГПУ • 19 ( 3,9%) 29 (8,30fo) 12 ( 8,0of0) 59 ( 6,ZO(o) 

Не задерживались 357 (79,20Jo) 243 (69,20Jo) 46 ;(30,70fo) 646 (67,70/о) 

12* 
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Правд~, профессионаnьные нищие по сравнению с другими 

несоlЗершеннолетними задерживались за нищенство чаще, но все 

же около трети из них (30,7 %) оказались вне поля зрения 

(и это пьсле того, как некоторые из них пробыли на улице 

3-4 года) органов, ведущих борьбу с детской бесnризорностью. 
Особенно поражает 6'ольшой процент (79,2% в nодгруппе А и 

69,2%-В Б) несовершеннолетних, ни разу не задержанных за 

нищенство. В этом можно усмотреть повсеместно недостаточ

ную деятельность органов детской социальной инспекции, уде
ляющей мало виимания борьбе с нищенством несов·ершеннолет

них. Недост~точны были и меры воздействия, nрименяемые к 

задержанным. Так, наnример, из 94 несовершеннолетних nод!.. 

груnnы А 19 чел. (20,2 %) были отnущены; 21 ч. (22,3 %) воз

вращены в семью под присмотр обследователя-воспитателя, 

остальные nЬмещены в различные детские учреждения, из кото

рых в первый м-ц пребываl-!ия сбежало 11 чел. (1 0,2 % ). Из под
группы Б отnущено было 16 чел. (14,8 % ), отдано под присмотр 
обследователя-воспитателя 23 чеЛовека (21 ,3% ), о :тальные по
мещены в различные детские учреждения, из которых опять-таки 

в первые месяцы пребывания сбежали 12 человек (11, 1 % ). Из 
подгруппы В помещены для nеревосnитания в закрытые и дру

гие детские учреЖдения 69 (66,3% ), возвращены в семью 3 
(2,9 % ), устроены на работу 4 ( 3,8% ), отnравлены на родину 

7 (6,8% ), помещены в лечебные заведения 3 (2,9% ), не было 
nринято никаких мер медико-nедагогического воздействия, так· 

как сбежали в первые же дни из приемника, 18 (17 ,3% ). 
Обращает на себя внимание большой процент побеJ'ОВ из 

детских учреждений, при чем нищие-профессионалы в этих по

бегах занимают nервое место. Побеги несовершеннолетних всех 

подгрупп следует отнести как за счет неблагоустройства и не

приспособленности к работе с ними ряда детских учреждений, 

так нередко и за счет отсутствия правильно поставленной вос

питательно-педагогической работы, которая должна быть осо

бенно четко выявлена в отношении этих наиболее трудных де

tей и подростков. Трудность их в воспитательном отношении 
на. ряду с большей (по сравнению с общей массой беспризор

ны:х) степенью социальной запущепности обуславливается также 

Целым рядом _ других факторов, среди которых биологические· 



- 181-

факторы играют не последнюю роль 1• Сказанное лучше всего 

иллюстрирует таблица, на которой представлено распределение 

.несовершеннолетних по диагнозам. (См. табл. на след. стр.). 

Наиболее биологически неполноценной янляется группа В-. 

J-tищих-профессионалов. Среди несовершеннолетних этой под: 
группы мы встречаем норму в 4 7,4% и психические аномали~ 
.в 52,6%; за этой подгруппой идет Б, где норма составляет 55,2%, 
.аномалии-44,8; сравнительно более благополучной вырисовы

вается nодгруппа А: норма 57,1 %, психические аномалии-42,9%. 
Исследуя взрослых нищих и бродяг, В оn h о f f е r нашел среди 

них 75% психически аномальных: 12,0 % были с выраженными 

психическим заболеваниями 63,0% - психопатические лично

сти 9• К. В i г nЪа u m, обобщая нищих, бродяг, проституток в 
термине «nаразитирующие», говорит, что «ПО психоnаталогиче

СI<Ой структуре это случаи со с л а б о с т-ь ю воли и чувств в 

большей степени, чем ·рассудка 3. 

Психические аномалии в различных подгрупnах неодинаковы, 

в связи с чем различна и общая характеристика подгруnп. Под

груnnа А, в которой по сравнению с другими подгруппами мень

ший nроцент умственно-отсталых, отличается большим количе

ством психопатических личностей, что делает эту подгрупnу 

особенно трудной в воспитательном отношении. Из психопати

ческих личностей на первом месте стоят эпилептоиды с так 

11азываемым «взрывчатым диатезом» (explosiЬle Djathcse), ха
рактеризующимся раздражительностью, возбудимостью, склон

ностыо к дви1·ательным разрядам; отмечается также· колебание 

1 Мы не nриводим здесь цифровых данных о наследственности исnы
туе~•ых, так как nри расспросе о ней мы столкнулись с трудностями, 

которые невозможно было nреодолеть: чаще несовершеннолетние не 

знали nричины смерти родителей и тут же nридУ~!ывали каку!Q нибудь 

болезнь, называя nри nовторном обследовании друrую; nочти все, как 
nравило, ничеrо не знали о дедах и бабках, не rоворя уже о других 
родственниках. Поэтому, как бы ни ПОI<азательны могли быть эти даtl

ные, мы nредnочли от них совершеш10 отказаться в в~щу их о<райней 

неnолноты и liеточности. 

z В о н 11 о f f е 1'. • Uebet• grossstiidtisches Bettel und V n.gabundonthum •. 
Zeitscht•Ш r. d. ges. Strвfi·echtS\\'iSSOIISCh. т. XXI. 

з К. В i r n Ь а. u m. Kriminalpsycl1opathologie. Berlin, 1921. Vorlag У. 
Springer. 
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Правонару-
шители, ра- Нищенству- Нищие-nро· 
нее занимав- ющие nраво-

шиеся ни- нарушители фесеионалы 
щенством 

(А) (Б) (В) 

По всем 
трем nод

груnпа~! 

(АБВ) 

1 
42 ( 9,30fo)}~ 63 (17,90(0)\~ 38 (25,30fo)}~ 143 (15,10fo)}~l 

1 ( 0,20fo) "' 4 ( 1,1%)[~ 6 ( 4,00(0) ~ 11 ( 1,30fo) ~ ~ 

7 ( 1,6%) 2 ( о,бОfо) 2 ( 1 ,30(0) 11 ( 1,30Jo) 

3 ( 0,60fo) 2 ( 0,60Jo) 5 ( 3,30fo) 10 ( 1 ,20Jo) 

- 1 ( 0,30(0) - 1 ( O,lOJo) 

2 ( 0,4%) ~ 0,9°fo) 3 ( 2,00fo) 8 ( 0,80fo) 

3 ( 0,6%) 2 ( О;бОfО) 2 ( 1 ,30(0) 7'( 0,70fo) 

22 ( 4,90/o)j 9 ( 2,50fo) 2 ( 1 ,30fo)) зз ( 3,40fo)) 

27 ( б,ОО(о) ~ 13 3,80fo) ~ 4 ( 2,_70fo) 1 ~ 44 ( 4,60f0) ~ !:, 
N §. <'> ;;!; 

39 8,60Jo) .. 21 ( 5,90(0) 
~ 7 ( 4,7°(о) >"'"":' 67 ( 7,00(0) :; 
" 

31 ( 6,9'/o)J~ 
... 

6 ( 4,0'/о) J ~ 
... 

:r :r 
29 ( 8,3°(0) ~ 66 ( 6,90(0) ~ 

17 ( 3,80(0) 8 ( 2,3°fo) 4 ( 2,70Jo) 29 ( 2,80fo)) 

31 ( 6,90(0)) 125 ( 7,10Jo)) 7 ( 4,70Jo)) 63 ( 6,6°fo) 

47 (1 0,50(0) 34 ( 9,70(0) 9 ( 6,00/о) - 90 ( 9,40(0) 

82 (18.3'/о) l ~1 57 (16,2'/о) l ~ 
о ~ ... ..,. ~ ...: 

161 (1 6,90(0) ~ 22 (14,70fo) 1:!. 

r ~ >.; ... .. ... 
:r :r :r 

71 (1 5,60Jo) li; 64 (18,2%) с:; 27 (18,0%) 1;:;: 162 (17,2%) ~ 
'·' ,... 

14 ( 4,00/о) ) 1 

1 
26 ( 5,8°(o)J б ( 4,00fo)J 46 ( 4,70f0) 

настроения, имеюще1·о тоскливо-злобный оттенок, большое ко· 

л ичество влечений низшего ор1·анич-еского порядка, которые к 

тому же nитает и выращивает улица. Из вариантов нормы на 

первом месте стоят эпилептотимики, у которых уличная жизнь 
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легче, , чем у других конституциональных тиnов, культивирует 

nовышенную возбудимость, раздражительность, грубость, нак

лонность к агрессивным действиям. В этой же nодгруnпе мы 

отмечаем большее по сравнению с другими nодгруnnами нали

чие больных с резидуальными (остаточными) явлениями nосле 

летарrическо1·о энцефалита, nри чем чаще встречается анэтиче

ский симnтомакомnлекс в отличие от нищих-nрофессионалов, у 

которых чаще nриходится сталкиваться с дистимическим симn

томокомnлексом. 

Среди нищих-nрофессионалов значительный nроцент, nревос

ходящий . больше чем в 3 . раза norpyпny А, у мственно-отсталых, 
при чем на ряду с легi<ими и средними стеnенями интеллекту

альной недостаточности встречаются (в 20 раз чаще чем в А) 

11 более тяжелые стеnени олигофрении. Само собой nонятно, 

что такое интелектуальное недоразвитие делает этих несовер

шеннолетних менее nрисnособленными к жизни, менее устой

чивыми, менее соnротивляющимися различным вредным влияниям, 

так как олигофрен таков, какова окружающая его среда. Дру
гими словами он легче, чем интеллектуально nолноценный, nри

нимает на веру (недостаток критического мышления), больше 

живет подражанием, вnитывает наиболее дурные nривычки и 

навыки, так как хороших ему улица и окружающая его среда 

не дают. В результате частого повторения создаются прочные реф

лексы улицы: грубость, циничность, лживость, агрессивность и т. п. 

Чаще, чем в других nодгруnпах, среди нищих nрофессионалов 

встречаются эnилеnтики, nри чем в отличие от эnилеnтиков 

nодгруnnы А у большинства из них резко выражены черты 

слабоумия. Незначительный вообще процент эндокринных забо

леваний все же чаще встречается среди нищих-nрофессионалов1 
nри чем заболевания, выделенные нами в рубрику «эндокриноnа

тий», соnровождались интеллектуальным недоразвитием, так что 

и эти 2,0 % больных можно присоединить к груnпе олигофренов. 
По сравнению с другими nодгруnnами среди нищих-nрофессио

налов незначитРлен nроцент nсихоnатических личностей, больше 

nоловины из которых эпилеnтоиды и истероиды. 

Если среди nравонарушителей мы чаще встречаем более или 

менее динамические формы личности, то среди нищих-nрофес

сион~лов более частой находкой являются адинамические формы. 
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Так, вместо «взрывчатого диатеза», отмечаемого нами как 

частое явление у эnилеnтоидов nодгруппы А, у нищих nрофес

сионалов nриходится чаще наблюдать выявление другого nолюса 

эпилеnтоидной пропорции, а именно: ханжество, льстивость, 

низкопоклонство, угодничество, слащавость и т. п. Это совсем 

не значит, что среди нищих-профессионалов нет взрыв'{атых, 

раздражительных, гневливых, агрессивных, злобно-тоскливых

такие без сомнения есть, но эти черты менее ярко выражены, 

замаскированы, так как они искусственно подавляются требова

ниями их профессии. Стенические эпилептоиды из-за особенно

стей своего характера недолго задерживаются на нищенстве и 

скоро оставляют его, уходя на путь правонарушений. 

То же самое о выявлении полярности психических функций 

и сглаживании или заострении под влиянием социально-бытовых 

факторов отдельных черт характера следует сказать и о дру

гих конституциональных типах. Наблюдаемые нами в подгрупnе А 

исгероиды чаще были более упрямы в достижении своей цели, 

более склонны к самопожертвованию, более психически гипе

рэстезичны, более склонны в косметической лжи скрывать 

свою недостаточность; истероиды из числа нищих-професеиона

лов в большем nроценте случаев были. более внушаемы, менее 

упорны в достижении цели, более эгоистичны, психическ~ анэ.

сте'зичны, из своей психической недостаточности они нередко 
делали источник существования, а потому не только не скры

вали ее под косметической ложью, а выставляли напоказ, иногда 

при этом резко агравируя, чтобы вызвать сочувствие окружающих . 
. Из циклоидных nсихопатий среди нищих-nрофессионалов ~шще 

встречались деnрессивные суб'екты с «nониженным жизнен}:iым 

аппетитом», в~ловатые, малодоверчивые, сдержанные в проявле-· 

ниях аффективной. жизни. rиnертимики <:?ьши сравнительно редким 

явлением; на них нищенство и уличная жизнь накладывали свой 

отпечаток, расшивали иногда такой узор, nод которым временами 

трудно было узнать конституциональную канву: нередко вместо 

добродушия - озлобленность, вместо общительности- замкну

тость, отчужденность и скрытность, иногда недоверчивость, 

настороженность, вместо бодроr·о вида, психомоторной подвиж

ности-вялость, нерастороnность, i!Место открытой улыбки

печальное лицо. Все ЭТО· требовала nрофессия, так как кто же 
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о~отно подаст жизнерадостному, бодрому, брызжущему весельем 

человеку. И эта игра изо дня в день «В несчастненького» зату

шевывала nодлинные черты личности, которые ·вновь выступали, 

I<OI'дa исчезала необходимость nритв0ряться. Но обыкнове;нно. не 

надолго хватаеt гипертимика дл.я nритворства и nри nе.рвом 

удо~ном случае он занимается правонарушениями, все .реже :и 

реже прибегая к нищенству, пока - наконец не забрасывает его 

совсем, с тем, чтобы nри восnоминании бб этом занятии недо

волвно нахмуриться и поnытаться скорее nеревести разговор на 

другую тему. Среди правонарушителей гипертимик в более 

нетранутом виде выявляет свои кон(;;титуциональные особенности 

и в правонарушениях скорее и полнее находит им· nрименение. 

Он ловоt<:, киnучая энергия толкает его на ряд рис'!<ованных 

nредприятий, его добродушие находит выход в циничной шутке; 

грубой остроте; искристый заразительный, веселый смех не 

nрячется nод суровой улыбкой, а неудержимо рвется наружу. 

Он коновод, любимец товарищей, он верный хранител1. заветов 

блатного мира. 

При 0тнесении в рязряд шизоидных nсихоnатов и шизоти

миков nриходилось nроявлять большую осторожность, так как 

период nrлового созревания, в •КОтором находилось большинство 

наших исnытуемых, накла<Дывает ' на личность своеобразные 

черты, что дало повод r о ф ф м а н у (Н. Н о ff m а n n) утвер

ждать, «что каждый юноша своего рода шизоидный тиn, всякий 

человек проделывает более или менее выраженную шизоидную 

фазу» 1. Возможн0с'Гь дли11ельн0го наблюдения исnытуемых в rюста

новке диагноза играла решающую роль. На нашем материале 

шизоидные nсихопаты среди нищих-nрофессионалов крайне редкое 

явление, как сравнительно с другими психопатическими· лично

стями нечасто встречают<::я они и <::реди несовершеннолетних 

подгруnn А и Б. Среди нищих-nрофессионалов мы обыкновенно 

наблюдали сенситивных, несколько неуверенных в себе, трусли

вых, робких, слабовольных, nассивных, самолюбивых суб'ектов, 

с чисто внешним контактом с окружающими. Их застенчивость 

несколько сглаживается nод влиянием уличной жизни и иноrдаj 

1 Н. R о f f m а н-«Die . Seeliscl1en · Et'sclleiшшgen der Pube'J.'tat». Кlin. 
'Vochenschrift ~ 3, 1926. 
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как защитную реакцию, у .них можно nодметить навязчивость, 

раэвяЗI-J€)СТь, нахальство, грубость. Не:уверенность в себе за':lа

стую -удерживает их·. от правонарушений в одиночку, а недоста

точный -.. контакт · ·'d окружающим-от · совместных преступных 

дейсwвий. · ·Шизоидные. · лси~опат.ы из . · числа nравqнарушителей 

чаще ,анэстезичны., ... холодны; . рассчет л ивы, рассудительны с при
тупленным Эf-101:\ИОнальным чувством. · 
. ;.·Мто:rк>асается-.I:юдfр~ппы Б, то как по количеству, так и по 

ф0р:ме~'пси:хических- аномалий и .. вариантов нормы, она заним~ет 
среднее·• nопожение · межд-у. подгруппами А и В. С одной стороны, 

здееь - • • вст.речаюrся- · «у6fеюrы,. мащтриспособленные к жизни, не 

оставляющие на ряду· <С пранонарушениями нищенства, как более 

надежноrо -источника существования, с д!<>угой стороны,-начи

нающие·.приспо~абливаrr.ься; · входя~ие .во вкус жизни, правонару

шитеrт, ко-торые . постепенно. оставляют нищенс:rво. 

· Различие · между . отдедьными t·.нодг.руппами сказывается не 

только в · неодинаковых формах и количестве -психических ано

малий, но также и в физической недостаточщ>сти несовер

шеннолетних. В то время· .·l(оам • ·В .nодгруппах А и Б физические 

аномалии исчисляются единицам·и (9 случаев в А и 7 в Б, . т.7.е. 

около 2;0:% в каждой подr~;улие), в подгруппе В они соGтавляют 

более или·· менее значительный процент (11 ,30/о). Из физических 
недостатк:ов; ·встретивШихся .. иам · в подгрупnе А, у 3 человек 
было врожденное··недоразвитие или уродство верхних или нижних 

конечноатей, у · б человек- . физическая недостаточность была 

приобретенной: ампутация ·конечности в связи с несчастным 

случаем (попадали под трамвай., поезд, .автомобиль). Из под

группы fi : 4· было с ампутированными •конечностями и 3 с врож

денными недостатками и уродствами. Среди нищих-профессионалов. 

из числа физически недостаточ-ных было: 4 слепых, с врожден
ными уродствами и недостатками-'8, с ампутированными конеч

ностями-2, rорбатых-2 и rлухонемых-1. 

При исследовании физического состояния мы обращали вни

мание 'Гакже и на моторику, которую, исследовали при помощи 

наших тестов на отдельные комnоненты движения 1• Оказалось, 

1 Н. О з ер е цк и й-«Исследование отдельных комnонентов движе
ния». Воnросы nедологии и детской nсихоневрологии. Выnуск З. Изд-во 
Наркомздрава. Москва, 1928 г. 
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что в двигательном отношении различные подгруnnы развиты 

неодинаково. У 'нищих nрофессионалов при6лизительно в поло

вине всех случаев ( 4 7,3%) мы могли отметить плохую ручную 
умелость и общую моторику, в 36,:4% они были удовлетвори7 
тельными и только в 16,3% хорошими. В подгруппе Б nлохая 

ручная умелость и общая моторика отмечались в 31,1 %, удовлетво
рительная-40,7%, хорошая-28,2%. В подгруnnе А плохая 

ручная умелость и общая моторика-1 9 ,S%, удовлетворитель

ная-46,2% и хорошая-34,3%. Таким образом, наиболее одарены 

в двигательном отношении несовершеннолетние nравонарушители, 

занимавшиеся нищенством до вступления на путь nравонарушений, 

и недостаточны в двигательном отношении ниЩИе-профессионалы. 
Для того, чтобы яснее nредставить различие между отдель-

' . . 
ными подгруnnами суммируем, полу!-!енные при . социально-бЫто-

вом и медицинском обследованиях, результаты. Эти результатЫ 

nредставлены на следующей сводной таблице: 

Правонарушители, ра
нее занимавшиеся 

нищенством (А) 

1 . Преобладают де
ти рабочих. 

2. Родители в боль
ши~rстве случаев (2/з ) 
работают или кре
стьянствуют. 

Безработных и ин
валидов nочти в 2 ра
за меньше, чем в В. 

Родители, заrшмаю
щиеся нищенством, 

встречаются крайне 
редко. 

Немногочисленны 
случаи, когда родите

ли служат в качестве 
домашней nрислуrи. 

Встречаются роди
тели, занятые воров

ством и nроституцией. 

Нищенствующие "npa-. . 
ванарушители (Б) 

1. Преобладают де
ти крестьян. 

2. Родители в боль
ruинстве случаев ра

ботают или крестьян
ствуют. 

Безработных и ин
валидов nр и близ и
т е л ь н о в 2 раза 
меньше, чем в В. 
Родители, занимаю

щиеся нr1щенством, 

встречаются ч а щ е, 

чем в А, но в nоло
вину р·еже, чем в В. 
НемногоЧисленны 

случаи, коГда роди
тели служат в каче

стве домашней nри
слуrи. 

В меньшем nроцен
те случаев, чем в А, 
встречаются родите-~ 
ли, занятые воров

ством и riроституцией. 

Ни1.4ие-nрофессио

налы (В) 

1 . n рео6ладают ·де
ти крестьян . 

2. Менее nоловины 
родителей работает 
Иг.и крестьянствует. 

С р е д и родителей 
много безработных и 
инвалидов. 

10,Sofo родителей 
нищенствуют. 

Ча"сты случаи, когда 
родители служат в 
r<ачестве домашней 
nрислуги. 

Родители воров
ство~\ и прос'rитуцией 
не занимались. 
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Правонаруш~~ели, ра
нее занимавшиеся · · 
.. нищенствдм (А) 

3 . . в t7S,Qq/o .. р~тре
чаются круглые си-

роты . ' 
Небольшой прО1Цеi;IТ 

неnомнящих родства. 

. . ' ' 
Меt-jьшее по GP4\BHe-. 

нию с другими nод

групnами количество 
.nо л у с и p.o:r. 
Бол.ьшой процент 

в жипьtх обоих роди- · 
тел ей. 

Нача,по 'сиротства и 
полусиротств'а в боль
шем лроценте случаев 

прихоДитс'я на школь
ные годы . 

4. Начало нищен
ства в большем nро
цен'те слуЧаев ' rJрихЬ
дится на школьные 

годы. 

Нищенский стаж в 
Зf4 случа~~ дл11тся не 
более полгода. 

Чаще, чем ~ дру1·их 
~одгруnnцх, встре~а

ется алемент бродяж
ничества-37,2%, 

S. Больший, по 
сравнению с другими 

nодгрупnами, процент 
ПОСТОЯННО~<? ПрQЖИВj:\';' 
ния в Москве и уе
здах Московской губ. 
Из пришлого эле

м.ента больши1;1ство 
проживает в Москве 
не более З-х лет. · ' 

б. 3/4 по nоводу ни
щенства ни разу не 

qопадали в рQле ~ре

ния органов, веДущих 
борьбу с детской бес
nризорностью. 
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t •' 
Ниi,Цен_ствующие n~,а-

вонарушители (Б) 

3. В 2fз встречаются 
круглые сироты. 

Небольшой QрQцент 
непомнящих родства, 

Полусирот больше, 
чем в А, но меньше, 
чем в В. ' 

Среднее положение 
между А и В. 

Начало сиротства и 
nолусиротства в боль
шем проценте случаев 

nриходится на школь

нЫе годы. 

4. Начало нищен
ства в большем nро
центе случаев прихо
дится на школьные 

годы. 

Нищенский стаж в 
б о л ь w е м лрqценте 

. случаев от 9 мес. до 
3 лет, 

Среднее nоложение 
между А и В; эщмент 
бродяжничес:r.ва-
1} 16,30fo. 

5. Среднее nоложе
ние между f. и В. 

Среднее nоложение 
ме>.кду А и В, скорее 
ближе t< А. 

6. 2f 3 по nоводу ни
щенства ни разу не 

поnадали в nоле зре

Нiо\Я органов, ведущих 

борьбу с детской бес
nризорностью. 

Нищие-nрофессио

., налы (В) 

3. Несколько мень
ше 2fз-круглые си-
роты. ' 
Значительный nро

цент неnомнящих род

ства. 

Около 25,0% nолу
сирот. 

М е н ь ш и й nроцет 
в живых обоих роди
телей. 
Начало сиротства и 

полусиротства в боль~ 
шем nроценте случаев 

nриходится на до

школьные годы . 

4. Начало нищен
ства приходится чаще 

на дошкольные годы, 

в годы юности начало 

нищенства встреча

ется редко . 

Нищенский ста,ж в 
nоловине всех слу

чаев от 3 до 5 лет . 

Элемент бродяжни
чества встречается 

крайне р~дко (6,00/0). 

~' l;)ольший npoцe!'IT 
nришлого элемента. 

Из nришлого эле
мента большинство 
nроживает в Москве 
от 3 до 6. лет. 

6. 1 /з по nоводу ни
щенства ttи разу не 

nоnадали в nоле зре

ния органов, ведущих 

6орь6у с детской бес
nризорностью. 



Правонарушители, ра
нее занимавшиеся 

нищенством (А) 
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Нищенствующие nра

вонарушители (Б) 

f • "11 

Нищие-nрофессио

налы (В.) 1 , 

1--------- ---;-----.,---------':------·· .. ,.."--....--l 
7. Псих~tчески здо

ровых 57,10(0; nсихи
чески аномальных--

42,90fо. 
Сра,внительно боль

ший nроцент nсихоnа
тических личностей. 

Среди больных с ре-
зидуальны~lи явле-

l ниями nосле летарги
ческого энцефалита 
чащ е встречается 

анэтический си~тто
моко~тлекс. 

Сравнительно с дру
гими nодгруnnам~;~ nро

цент умственно- от

сталых невелик. 

Ничтожный nроцент 
т я ж е л ы х стеnеней 
олигофрении. 

Эnилеnтики встре
чаются не часто; де
ментность слабо · вы
ражена, 

8-. Процент физи
чески аномальных 

крайне невелик (око
ло 2,00Jo). 
Наиболее одарены 

в двигательном отно• 

шении. 

7. Психически здо· 
ровых 55,20(0; nсихи
чески аномальных-

44,80fо. 
Среднее положение 

между А и В. · 

АнЭтический ' и ди
стимитический· си~ln
то~окомnл~ксы встре

чаются в равном про

центе случаев. 

Среднее nоложение 
между А и В. 

Тяжелые стеnени 
олигофрении встреча
ются в 5 раз чаще, 
че~1 в .А, ~ в , 4 раза 
реже, чем в В. 

Эпилептики встре
чаются в единичных 
случаях. 

8. Оди1:1а~овый с 
nодгруnnой А nроцент 
физически аномаль
ных. 

Среднее nоложение 
между А и Н, ближе 
к А. 

Психич~ски здоро
вых 47,40fо1,~~ихи':lески 
ано~.ал ь.~~х-52,60fо. 

Незначительный,nо 
сраiЗнен'ию с другими 
nОАПРо/nnами, nроцент 

психопатов . . в обоих, бывших 
под наблюдением, слу
чэ,ях , от м е <1ается ди

стимический симпто
мокомплекс. 

У метвенно-отсталых 
. в ~ PIJ.Зa QОЛf?Ше, чем 
в А, и в 1if2 раза 
больше; чем в Б. 
Сравнительно боль

ший nроцент тяже
'Лl>IХ стеnен'ей олиго
френии. Б.олее часть•е 
за 6 о л е в а н и я эвдо
кринного апnаратL 

. Больший, no сравне
нию с другими nод

груnпами, n р о ц е м т 
э nилеnтика~ выр~ 

женная дементность . 

8. Процент физи
чески аномальны-х 
~начительный. 

БольШое количество 
двиг~тельно недоста

точных. 

На основании полученных данных попытаемся дать общую 

характеристику отдельных подгрупп. 

Подгруппа А, представленная в 75% сиротами, все же в целом 
ряде отношений более благополучна, чем другие подгрупnы. 

Прежде всего нача.ло сиротства и полусиротства в большинстве 

случаев приходиrrся на школьные годы, когда ребенок лучше 

ориентируется в жизненной обстановке, чем оказавшийся в таком 

же положении, дошкольник из числа нищих-профессионалов. 
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Ориентировка для несовершеннолетнего из подгруппы А облег
чается также тем, что он нередко городской .жИтель, знающИй . ,, . 
целый ряД тонкостей, хитростей и улово1<, которым-деревенскому 

~ще нужно учиться. Перед нищими профессионалами у nредста

вителей этой подгруппы есть еще nреимущества в том, что они 

хотя и происходят из малобесnеченных слоев населения, но их 
.. • 1 • о 

родители в большинстве случаев занимаются общественно-полез-

ны.м ' tрудом, в то время как родитеЛи нищих-профессионалов , 
социаJJьно деградируют и нередко являются деклассированным 

элеме~~ом. Есть у несовершеJ"iнОлетних подгрупqы А и еще одно 

ценное .nреимущества перед нищими nрофессионалами-это их 

6оль_шая стеn~нь интел.[I~ктуально·го ра_звития, · поЧти полное 
<?Тсутствие инвалидизирующих психических заболеваний, физи

ческая сила и выносливость, достаточные двигательные уменья 

и навыки. Среди них грамотных 68,3%, в то время как среди 

нищих-профессионалов всего 19,1% (в Б грамотн'ых-54,7% ). 
Все это вместе взятое делает эту подгруппу несовершеннолетних 

наиболее выносливой и Приспособленной к лишениям и невзго-. . 
дам, связанным с уличной жизнью. Только на пеf)вых . порах, 

да и то сравнительно недолгий срок, они ';!УВСтвуют себя растерян
ными, а потом постепенно начинают присrюса6ливаться к уличной 
жйзни. Схематически один иЗ 1аких· ~тапов nриспособпения 
рисуется в следующем виде. Сначала, чтобы не умереть с голоду, 

qреодоnев робость, Iiротяi·ивают за подаянием руку. Собранных 

нескольких копеек вполне достаточно, чтобы насытиться, а 

главное для этого ненужно простаивать за сбором подаяния весь 
день, в силу чего остается много свободного времен~ .для ра~
влечений, которыми так богата уличная·жизнь: можно поглазеть 

у витрины магазина, прокатиться на буфере трамвая, попробовать 

перегнать автомобиль, прицелиться к пролетке извозчика и т. д. 1• 

Тут впер13ые завязываются зна).{омства с такими же беспризор
ными товарищами, nеред котор,щ.ш приятно выявить свое удаль

ство,. показать ухарство, что· нередкQ . ведет к хули1·анским 

выход!)ам:,.подстащпь ножку ·сnешащему црохожему, плюнуть 

на плат.ье, сильно :горкнуть встречного, вытащ~ть у. зазевав-

' . 
1 Кино в это• время недостуnно, так каi< туда из-за рваной одежды 

не пускают. 
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ше.rося платок и т. д. Развлечения с · ~аждым днем отнимают 

все больше времени, которого- почти не · остается на сборы 

подаяния-этого скучного однообразного · и утомите.Льноrо заня

тия. А тут ·еще nОяfЗляется и новое• 'Удовольствие · в виде игры 

в «nристеночек», «расшибаловку», ' '<<орлянку»>, ко:горые вскоре 

сменяет ·и!'ра в · карты . Растут прихоти, растут желания и собран
ных денег не хватает, чтобы удовлетворить ' их, • а вот если 

«выиграешь, купишь колбасы, белоrо хлебе:~., naшip'oc, а проиг

раешь-голодным не ляжеШь:. огольцы yгocтя:rl•.j-la . другой день 

идешь nросить, много ли наnросишь, целый день . надо ' с:rоять, 

а уж огольцы в карты режутся». Нищенство nерестает быть 

достатечным · источником существования, JТребует затраты энер

гии и време·ни, которые не искуnаю-гся собранным · подаянием, 

нужно искать другой · и-сточник, более верJiый и легкий, и · он 

находится в кражах. Найти этот источник ·бЫвает нЕ! так трудно, 
так как вся nодготовительная работа к ·этому уже была nроде

лана раньше: разговоры товарищей об удачных кражах, наблю

дение их nриемов и nовадок ·· nри воровстве, 1 уnражнения . во 

время игр-залезание из-за озорства. в чужой карман, зllание 

nотайных лазеек и nроходных дворов и ttередко товарищ 

(«клиент» ),-учитель и верный n0мощник nри · nервой · краже. 
Так от нищенства путь nриводИ-г к правонарушению. ' 

· Само собой, что это не единственный nуть и невсегда он 

так· nрямолйнеен, как это оnисано здесь, невсегда идет по указан

ным вехам. · Было бы r~райне неблаrодарной задачей · . nы.татьtя 

перечислить все проселочные nути, извилистые 1 троnинки от 

нищенства к правонарушеюiю, но на главных трактах мы еще 

несkольkо остановимtя. 

Другой ' nуть идет по следующим вехам: .нищенство; подвер

нувшийся удобный случай, когда можно украсть, не рискуя бьtть 

замеченным, удачный исход кражи, • выжидание новоFо случая 

и в конце концов укоренившаяся nривычка к , воровству. По 
этому nути шел, остановившись на hолдороге, так1 как • измени
лась к лучшему жизненная· ситуация, · «Сnутник» Г ер ь к о г о. 

«Но еще грустнее и обиднее : было · видет.ь, что он сме·ется 

надо мной за то, что я работаю. Он смеялся, потому что 

выучился оросить Христа ради. Когда он начал собирать мило

стыню, то сначала конфузился меня, а потом, когда мы подхо-
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дили к татарской деревушке, он стал на моих глазах приrо

товляться к сбору. Для эт0го он опирался на nа:11ку, волочил 

ногу по земле, как будто она у него болела, зная, что скупые 

татары не подадут здоровому парню., Я спорил с ним, доказывал 

ему постыдность такого занятия ... 
- Я нэ умею работать-коротко возражал он мне. 

Ему подавали скудно» 1• 

В дальнейшем, воспользовавшись случаем, он украл лезгин

скую кисею и карманные весы у греков рыбаков. 

Такой путь от нищенства к правонарушениям нам чаще

всего приходилось наблюдать у деревенских детей, еще не сжив

шихся с городом, скудно зарабатывающих подаянием. НавРiки 

к воровству у них вырабатывались более постепенно и их 

нищенский с;таж ~атягивался по сравнению с городскими ребя

тами на более длительнРiй срок: для городских правонарушителей 

нищенский стаж длится 2-4 мес., для деревенских от б мес. 

до · года. 

В · описании Г о р ь к о г о должна быть выделена интересная 

деталь: нежелание труди-гься .и насмешка над работающим 

человеком, п0луснисходительное отношение к нему, как делаю

щему непростительную глуnость, убивающему понаnрасну свои 

силы, когда так нетрудно добыть хлеб более легким путем. 

Эта нелюбовь к труду, боязнь труда (Degout de travail) 
характерна дщ1 несовершеннолетних подгруппы А в целом, 

которым иногда даже «лень просить милостыню», не говоря уже 

о каком-нибудь виде труда. «Довольно, поработали, пусть дру-

1 и е работают, а у меня аппетита нет»·, н ер едко говорят они, 

и эта nотеря, отсутствие апnетита связана у них с твердым 

убеждением, что «работа дураков любит». vVagner - Jauregg 
в работе о праздношатании (Die Arbeit.'3cheu) указывает, что. 
стремление к nраздности и нежелание работать является до· 

некоторой стеnени физиологическим состоянием, обусловленным 

неудовольствием от физического и психическоt'О утомления. 

Оставленное в нетранутом восnитанием виде это состояние

находит себе выражение в бездельничаньи ~. 

'1 М. Г о р ь I< и й-«Мой сnутник». Госиздат, 1924 Г., стр. 148. 
2 W а g n е r- J а u r е g g· - «Die .Arbeitscheu». Archiv f. Kriminalantbl'O

pologie. Bd 74 . . S. 105. 
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При воспитании, направленном к преодолению этого состояния, 

при первых попытках развития трудовых навыков очень часто 

слышатся жалобы несовершеннолетних на . общее нездоровье, 

усталость, головную боль, тоску. И это часто не только предлог 

избавиться от работы, это не симуляция, а своеобразная оборо

нительная, защитная реакция организма, преодолеть которую, 

особенно на первых порах, воспитания стоит огромных усилий. 

Вот почему здесь при неправильном подходе к несовершенно

летнему, при выборе ему (как это, к сожалению, часто прак

тикуется), вида труда не в зависимости от его личных свойств, 

а в зависимости от наличия свободных мест в мастерских, при 
1 

неправильной дозировке этих занят~й, дело кончается полным 

отказом от работы, к которо'й усиливается непреодолимое отвра

щение. Руководствоваться при выборе занятий только личным 

желани·ем несовершеннолетнеrо тоже неправильно, так как очень 

часто склонности и способности не совпадают, а потому, нам 

думается, здесь больше, чем где нибудь показана nравильно 

поставленная профконсультация. 

Мы уже высказывались раньше, что обычное соматическое 

исследование и тестовые испытания не охватывают всех сторон 

психофизической личности несоверurеАнолетних. Эти испытания 

и обследование должны быть углублены в сторону подробноrо 

клинико-психиатрического исследования, а также соматического 

и неврологического исследований с обращением особого внимания 

на соматометрию и исследование моторики 1 . Недостаточность 

для целей профконсультации только одних психологических 

• исследований наглядно подчеркивается в работе Эр м и н Ре я 2, 

который нередко получал коэффициент одаренности (IQ) средний 
и выше среднего у психопати\fеских личностей, неспосо6ных 

к систематическому, продолжительt~ому труду. По поводу проф

консультации психопатам Е. L а z а r 3 замечает, что она наи-

1 Н. Озер е ц t< и й-•К воnросу о nрофконсультации и nрофориента
ции в местах заключения для несовершеннолетних nравонарушителей» . 

сПрестуnник и nрестуnность•. Выnуск 1. Издание Мосздравотдела. 1927. 
' 2 .Uитирую по А. Раnоnор т-сИз международной криминологиче

ской жизни» . с Престуnник и nрестуnность>>. Сборник 11. Издаtiие Мое
здравотдела, 1928 г. 

8 Е. L а z а. r-«Berнfsberatung fiir psycblsche defecte Jugendliche». Статья 
наnечатана в Handbuch der iirzthchen Berпfsberatung. Berlin, L923. 

Нищенство н беспризорность • 13 
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'бf?рее ~JWp,.нa M5J Ji~.ycп~йt-JИBf.Pf· и~f!Yl!R~I1/!HPIВ:1 роз6~&!1f'1ЫХ, 
·'f·ie. дJ}fl ;т;ех Л.9JtPQПKOJ31 ~ ~p:ГQP.I:ji{!JИ }laц,t~ ~~~\р {'1P.~~дj1T~!J 

-I!~'}JR~~.?T~FЯ !3 , ло~гр~р,ле 4. 
1Я~11!" Q~):?<Щ)/)'1, ifP!'I qомqщи fЩ·1ХО/1Щt1Ч~С!<11Х 11~IJЫT~I-J/1~ вqз

~R?К"/0 91JQ.e_R.~Л!1·');!> f!'Ч!~Щ/1~ r~ J1ЛИ ИHJ:>If' ~ПО~Qбнgстеf\, !-Jp 
~о!З.еР,шенн!) H~/JP.Яfl .:уч~~:;r~, Yrtt~.eт ци щпыт,уе~J:>Iй пощ.зgпаl:~Сfl 
ЭТ.!11,V/И СПQСЯ,~"/ОС.ТЯ,МИ ,В !1Р<!КТ.ИЧе~,КОЙ ~ИЗН!1. tje ~Н~~ QCQ,б~}-11-!j::j
,C.T~~ Jf$J-P.,~l)Pa . испыт.у~мого, (ft опР,едеJ]еrще ~flPfLKTeP,a-ppa~q.e, 
YfiЗ~f1MO~ ~естя, т~к ~ак 1'1Р! не ~наем . li/'1 ,qnm>г9 .ftOC,т,a1P!iHO 

tJ~~f}~f!OГp CfJp~O~a И~~Лe~OBfLI-1!1~ И здеср мqж,.ет ПОJУ!ОЧЬ ·T91JJ;>1<0 
JHH1HИ~~~J<Qe 1-!~бJ'!!Оденt!е), трудно цать о_16сл~дуе/V1ому сg~ет р !'!а"!
Р,У:-!Ш~ для неrр профессирн~JIЬНЩr1 пути, :гак М!< нер.~д~о 
х~р,щп~ролог11~~,С!Н!е оср~енtN~ти ~J3ЩJ.ЯТ к нулю -п_аже блестяw~,о~е 
спqсQ~нщ:ти. ,С цру.го~ cтqP..RH/:>1, зк<tя :по пичliасть ~е cтaT/'1f!fi.~, 
~тр O~fL лослеАр,~ат~лрно ме~я~т~~ в р~зультате взаимqде~ст~flЯ 

между !i~~ 11 окружщqщей сщщой,. н~ может брtть ре~/1 р6 иcч..~PI1JrJ
PЭ:!QJ.Чeй ррqфка~:~сультациии !Sез учет~ сощ1f!.IР:~I-!~-бытqвых услрвп~· 

Все это вместе взятое диктует н~стоят~ч~ну1,0 1-\~Q~ХО~/'!мост.ь 
остqрщкного ПOjJ.f{P.f\a ПР,И ВЬ!'!~Р~ BИ.IJ(j. труда t~есоверщеннрлет

неf!\у , пqсч~qеt-щрго вт~rивЕ-ния его в P<}(}qтlf, qостеренн~го ПР,О-

6,у>.l}д~ния «~nпетит<р> J< ~~й, Т<!--!< .!~~к иначе очень .лег~о В!>JЗВЭ;Ть 

рлительнр.е не9.nр~ОДQЛИМQ~ отвраще~~е К 1Р~ду. 

Г!РА1j1МО Y,KaЗ.t!-tJHЫX liaMJ1 д~УХ nутей р.т t1!1Щенст~а к пр~аво
нар,уifi~IIИЯМ, С,~еМ1\1f1~еС!<И 111РЖНО намеТИ\Ь .И другие пути. 

ТРетtJй из !:ЩХ MO,.:)!f~P аrр~ничи;~ь т~ки~и верrrш: нищен~тво

н~р!{:рТ!'П}И - пра~о.нар,уш~t~ия. Вы11у~денный T~\VlИ или ин.ы111и 
соци~льно-~р1товым!1 ус~овиями дq6,р,1~~ть с~бе средства к суще- • 
cп~!?I!GlHИf\> н~щенС\!39~. ~~СОf!~ршенноле,тнt~.й рчень CI}.PfЩ ,З):i?
l}омит<;:,я с наркрТJ1!f&МИ· · J311ачале упQтребJ.:!ение их носит слу-

. Ч~~!iЬ!~ ~~рарер И Т{>ГДа ~~е БОДМЩ:\{.1;10 ЗaH,Яl,'l(le I::ЩЩ~ХСНО~, 

но вс.кЬре уцотр~15!1 еl'!{'!е Gтановится !')олуе стQйКЦfо1, и несовеР,lЦеJ:I

нолетний принужден отказаться от НИI,Ценства и искЭ;ть другой 

источ~ик су~еств_ования. Qт~~з QT ниll.\ен~т~q чq_~,де 'i!c~ro 6!>'~а~т 
йррд\1.КТР.Ваl'\ 1;1еЦР,СТ(\"f~91'(1 сqбр.ан~;,~rо ПРt\аЯI;!ИЯ Ц1JЯ ~-д!;\~,JJt:T~.OP,e-
1\11\~ влече~;щя !} на@.!$<\ЭТ!t!}Э,J'•1, а эти IJGС;ЛеЩ!Ие в с.вqю ,о~ередь 

~лияют. 1-~.а. уменьwение подаяния, .т~·К ~ак ни самы.й вид иросящего, 

на котором наложен отпечаток злоупотребления наркотиками, 

ни ко.л~о~чество «сво6одJ-!9ГО>~ от· ~n'?.ян,ен11я ~р,е~е.~и. кgторое 



.~J!~JJ5\~:Т~Я fiЩЧ~!iCTBy, Н~ j110(YT не В~J1ЯТЬ , }\а умень.!fl~Н~е ~~р,а

. ~~т~а. ll~myчмп:t.~ з~jl'lкнут!>Jй KP.Yf, ~Ь\?'Од из которого М!?)!}ет 
6ыть найден лишь в таком источнике сущест.~?.ования, кQтoptrJй бы 
~~ отнкщ~л 1')1!"f9{0 , вр,емени, ~а~э,л дщтаточн~й зар.а6qтрк и 

Jl.~ З!J.вщел от внешности. Эт!'fм щ:тq.'it\11KP.fv1 s:tвляю.тс,я кр<:\ЖИ, ддя 
КОТ9РЬ!Х Р.ХI~?-.ЯН~};'ие 1-!~ тодьк:о ~е едужит nрерятствием, а !1ао~о

Р!?,Т, IJRИд~~~я хра~.р,ость, !i~Р.едко з.асчцл~ет ИТТ\1 li,a самые 
.1fи<;!}ОВ!'!нные дел/;\. С:реци 11Р~вон~~У4НПе.nе.й n~*щ~yrщp.t А .fttы 
ч:;,ще, , 'iем в других nо~rруппах, . в~тречаем ~~PIS:_QI'(Ia!iOB, npt;t<Щ~a 

.н,~рком.ании котQр~х в цодf!.вдя!Ощ~м РRоценте случаев крочся 

!!~ в ~х 6_ирл9гическ9й щполноц~нности, . а в ~oн~тeлл~T!'IBJif.IX 
·~ЧIJ~тqpa~ , впияние KOTOPk!!X ~ля ЭТQЙ ПО[!ГрУЦ{!Ы тем 31-\~"итель
ней, что у JiИX рольш1;1й !fОнтакт с npecтyП!iJ:.!M миp.QJYI, 6р~Ь!11~Я 

<:Бf!~Ь С дeK.q~CCk!pOВ.fi,HHЫM ЭЛei'(1etjTOjl1 1 Г!9д ~.-!1И,5;1Нием КОТОрЬjХ ОНИ 

y~~ai·HЗ.\\IQ.т црИ!JЫ~КУ . .К н~pкOTitl~aM. д-!IЯ сР..авнеJi!1Я nqдt·pynп 
f1J?I(f!3~дei\'1 сJl,е~~ющи_е Ц!1фры: в А !{урит- 94,?%, }'!!ОТР.еб,пя~т 
.алкоголь-73,3%. нюхает К<?каин, курит анашу-41,5%; в Б 

.КУРJtт .- 8),7°/о, упqтре6лэет ~л~рголь- ?9,0%, ню~!_lеТ кокаин, 
J<~gит а11~1щу 1 6,3о;о; !3 В курит-80,0%, упот~е~ляет алю;>гqль

.5,7-tбОfо , 1-!IQXaeт кщ<аин, KYR!'IT , э,нащу-5,3°/01. f3оз.ра~т. с ~9Т9-
РQ.ГО нача,Jщ употр~6лять 1-{аркотиt~и, (за ~скР,Ю'iен~:tем возр~ста 

H11i.Ч?J1a ку,рен11я, KQTQpp_~й во Цс,ех Н9дГРУЩiах qци~~ков: li~t{ЩIO 

кур.~ния п;щ~ет rц~е"-\м~щестц~,НI;о на во~р,~ст 7-11 лет), у ра,R
J:ЩЧНЬ!Х подгр,упп неодинако.в,: н.ачало упqтре6~щшя алкого[!Я в А 

nад~ет в 2/ 3 случ~~в на вqзpfi,CT 10_:12 {l~T, в Б-11-1-З ЛJ~Т, 
в В-1 2-14 летi н~ чало· употре6лени,я кока~на в А пада.~т n,ре
\1t\1У-щест~~нно на в.,qзр?,ст 14__:_13 1.ц~т, Б-12-13 .нет, В-13-
14 1;1ет. J1з ~рпоставлен1:1я пр~веденны{{. щ1фр -нетруцtJО у6ец11ться, 

ято H,JjfЩИe-np,oфeccJ1QHaлы ~о уцqтр,~6л~.н11J9 tщркотиков СТQЯТ 
~:~.а .ggсд~днем ~есте .и возраст Jiач,ала упQтр~-~щ~щ!Я наркот!'!ков 
у них ~олее nqздний, ч~м у несqверц.щнн~щетних J1З .f\РУП1Х 

щ~дrрурп. 

ДЛя 4 пу,ти можно наметить СI,Iедую.щие вехи: ~есnр~;Jзорность 
.ил11 6е~надзарность-н.~L\\ещ:тво-аз~ртн,ЬJ.е игры, крупнЬ!й проиг-

' 
1 В число льющих нами не включены те из несовер:.иеннолетних, 

:которые уnотребляли алкоголь всего несколько раз, nосле ':!его насту

-~щло ~лительное ~от го~а до весколь.ко лет} в~ЗА,_~ржание от \i~РК9Тика. 
Знающих вкус алкоголя· в лодгр~'Щiа?С А 1;1, В-99,0о/о\ в подгрУnnе Е;-94,00/о ·, 

13* 
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рыm-кража для уплаты долга-снова игра и нищенство в пере

межку с кражами, и так до тех пор, пока кражи не принимают 

систематический характер. 

5-й nуть, который чаще проходят дети из семьи, лежит через: 

безнадзорность, знакомство с улицей, неnродолжительные no вре
мени nобеги из дому, во время которых несовершеннолетний 

занимается нищенством, постеnенное укреnление связи с улицей, 

увеличивающиеся потребности, nрихоти и, наконец, правонару

шения. Несдерживаем о е ,восnитанием стремление к бродяжниче

ству («номадизм») находит себе выражение в страсти к приклю

чениям, к nутешествиям, для удовлетворения которых несовер

шеннолетний не останавливается ни перед чем, нередко nроходя 

путь от нищенства до коажи (vVillmansl, Wilkel' 2) . 

~ожет быть и другой вариант этого nути: nоnрошайниче

ство у домашних на кино, игрушки, сладрсти и пр., попрошай

ничество у чужих, нищенство, втягивание в уличную жизнь, 

nравона рушения. 

6-й nуть также нередко ведет из семьи на улицу к nраво

нарушениям, и, проходя по нему, несовершеннолетний минует 

следующие · этапы: мелкая тор1·овля (газеты, папиросы, ириски 

и пр.), иногда носящая характер nопрошайничества, частые смены 

занятий, предnочтение видов труда, имеющих хар<}Ктер игры, 

развлечения, и бегство от монотонной работы, мелкие кражи, 

чередующиеся с занятием нищенством и торговлей. Этот путь 

проходят так называемые «nраздношатающиеся» несовершенно

летние, которые встречаются также нередко в nодгруnпе Б. 

Все намеченные нами здесь nути тесно переnлетаются между 

собой, и если мы все-таки выделяем их, то только как извест

ные схемы, которыми далеко не исчерпывается возможность 

других разнообразных комбинаций. В этих схемах отдельные 

детали нередко отсутствуют или заменяются другим, но все же 

мы сочли возможным выделить именно эти пути, так как они 

наиболее часто встретились нам при обработке материала. 

Обобщая наши наблюдения относительно несовершеннолет
них подгруппы А, мы приходим к убеждению, t;по в эту nод-

1 W i ll щ а n s-cZur Psych~'~pathologie des Landstreichers•. Leivzig, !906. 
2 Wil k е r, K.-«Der Lindenhof.» 2 Aufl., 1924 . 
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;груnпу nутем. естественного отбора подобрались наиболее актив

·ные, смелые, сильные, физически выносливые, интелле·ктуально 

nолноценные nодростки, для которых нищенство является вре

~енным, случайным занятием . Они берутся. за него, чтобы 

выnлыть из водоворота жизни и тотчас же бросают этот спаса

•ельный круг, как только nодвернется какое- нибудь более 

nодходящее заня;rие, а им чаще всего бывает кража. Их актив

ность, находчивость, смелость, инициативность толкают их 

на рискованные nриключения, они nредnочитают легкое время

nровождение, не терпят однообразно nовторяющихся вnечатлений 

и ~щут частой смены их, бегут от монотонной работы и смотрят 

на нищенство, как на nодневольный, каторжный труд «На руко

протяжной фабрике». Они не только сами бегут от этого «nодха

лимского занятия», но вnоследствии, оставив его, с презрением 

относятся к «Окусывалам», как не сумевшим устроиться в жизни 

и nринуждеиным питаться подачкой. В воспоминаниях о прошлом 

они н ер едко обходят молчанием этот nериод жизни, · когда они 

лринуждены были заниматься нищенством, и, рассказывая с пол

ной откровенностью о кражах, замыкаются, избегают говорить 

.о нищенстве, как о позорном, порочащем их занятии. 

Несколько другое отношение к занятию нищенством можно 

Jшблюдать в подгруnпе Б: несовершеннолетние этой подгруnпы. 

менее стесняются своего занsпия нищенством и смотрят более 

снисходительно, когда им занимаются другие. Придя от нищен

·Ства к правонарушениям теми же путями, что и несовершенно

летние подгруnпы А, nодростки этой подгруnnы к моменту 

обследования не порвали окончательно с нищенством и продол

жают заниматься им на ряду с правонарушениями. У одной 

'Части из них (с не6ольшим нищенским стажем) наметился ясный 

переход в подгруnnу А, т. е. , постепенно оставляя занятие нищен

ством, они все же еще прибегают к нему в трудные моменты , 

жизни; у другой части-правонарушеиия носят случайный харак

-тер и заметна явная тенденциЯ к профессиональному нищенст~у; 
.наконец, третья часть (основное ядро подгруnпы), совмещая 

правонарушения с нищенством, и в дальнейшем имеет прочную 

установку на подобное совместительство. Несмотря на то, что 

.эти несовершеннолетние не брезгуют никакими источниками 

.существования И связаны с преступным миром nутем неnосред-
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ственного у~~tтиЯ в ti~ав~нарушени~~ ча!Де в од1iнdчkу иJiйt 
со ' сЕ!ерст\-tИкамИ, реж~· сб~'м~tтно' со в~рбслыМЙ, их все жё н~льЗ*. 
считаfь наиболёе ссн.tШШьнЬ-д~грАДИров'авшf.!~и ; таr< как их·т~уДJ 
ноtть в воспитателы-iом о-f~ошени'и оfнfод~ не больше, ч~~ 
несов'ерthенfiолетн~х друr~х noдrpyrfH . Вскры~ая rtричины, Заста
ви~ШИе н~tоверwе~нолет:них Эт'ой hoдrpyndы занИм~тьсЯ о.dновре
меннб нИщенством и пр~вонарушенUяll-i/1, нiт~уДно убедИться'" 
что эта noдi'pyntйt J{~f< Ei социальном, так и' в С>~6логическ~м' 
отноШ~нИях1 занИмае~ феднее поло~~ние меЖду подrруfШами' 
А и в. ДругимИ слоЬlа'М\4 несовершеннолетнИе noдrpytlttЫ Б ~@До
стат·dчно аkт-И~нЬI , сметлИt!ЬI, находЧивЬI, расторопны, чтобы,. 
отказавшись о+ нИЩенства: добЬ1В~tь ced~ средства к существо
ванИЮ имуЩественнЫми праiз'ОJ./i;фуulенИя'ми, t другой сторЬны 
неДостаточно пЗ:ссивRьi, инертны', вялы, чтоб·ы пЛ'ыть пь течениЮ. 
И занИматься тьльkо нищенст~оМ. Это свtН~обр~ЬнЫ~ <<сеt5едняi<И» 
феДИ 6ecnpи30pf.ihix И безна"Дзорных несов~рiuеннЬлетних, r<ото
рьн~ в' Зависимости от жизненной сИтуации J.tли попадают в под~ 
группу А Или оnускаются в' В , а чаЩе в жизни занимают свое 
ощ)еде.flенноё место. 

СравнИвая rioдrpyпnbi А и Б с r16]:(rpynnoй В, нетруДнЬ убе~ 
дИтьёя, что нИЩИе-nр6<J)ёссио'налы находятся в болёе неблаrо
прЙЯтнЫi социально- 6ы"ТdtfЫх ус.Jiбвиях. Ранd ' осиротев, crЙW 
Ei rtодавhяюЩем прён.tенtе случаев начИнюЪт riИщенствоМ.тъ в доi.l.! 
кdЛьные годы. Кроме н\н.Ценства другие источники существdi=iа
ниЯ им в эт1.j годЫ совершенНо недЬступны, да и нищенствО> 
на hервых порах дhя них (в осоt>е~нЬсти для npИiirлoro из дерев'ни 
в (!броД Элемента) часто Я~JiЯетсЯ непбёi-!ЛЬным, а потому оюr 
реДко сОбирают nод~Я~И~ в одиноЧку, а чаще s сотрудничестве: 
со вЗросЛЫмИ ИЛи ребЯтамИ бЬhе~ старшёrо возраста, которilе 
их при Этом »<естоко эксплоати~уi>Т. 

Постепенно втягива~сь в улиЧнуЮ >f<изнь, они начинаtот ни~gн
ствбвать самостоятельно; Их нИfu~нский стаж, nока они соi~е
ваiЬт Для кра~, затяГИваетсЯ на нёtко.hЬt<о л~t, а ::fa это вр~мfi 
онИ nрочно усваива'ют ряд пtюф'~ссИоналыfьlх нищенск·~х нэ:вЫкоlз 
и привычек, от которЫх им впоёлеДств'ИИ т'руд~ёе о+д~л~ih't:Я, 
чем несоверmенн6.riеfним iioДfpynrtЬi А. В тех СЛучаях, кЬrдЭ: они 
~меЮт ?.о.i:tите~,е~ .. за.ни~а~~Ихс_~ ~ищ:н~:tзом, о~ у ~йх: Пlю~о
дЯт школу нищенства и заимствуют не толы<d проф!!ссиоюЬlьUЫе. 
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нав!:Я~й: но и полуЧаЮт СIН)ео~раэнуЮ ИДеоЛогИческую ycт<iMftky 

на это занятие. Наконец, малообесnеЩеННьiе роДитеЛИ, дл51 кото
рЫх поДаянИе, cblSpatbloe малолетнИм; s:tвлЯетсЯ суЩеtтвеi!ной 
п6Ддер>rЫ:оl1; нё п·реПЯтств'уiбт воёПИтаниЮ у нёrо пtю~ессИональ
ньЫ ниЩенсi<Их наifыкdв. 

Естественно юiiifJ~ШИЕШётСЯ вогiрдt, ПоЧему же вее такi-1 эfа 
пoдrpyiiria: находясt:J юiЗалось бы в оЬ:ина:f<овЬм узнiЦн0м окру
женИй, в котdрЬм rtpeбьiiHii&т И несdверШенндлетнИе других 
пbдfpyfiH; таk Цёhко дерЖИтсЯ За rrищeficfiю~ не уходя на пyfi:j 

riравонарушёнИй? мы уЖе· указали на то, что боЛее раннйй 
воЗраст этой noitrpyrihы; зafЯrl1вasi нищerrcl<i·fй· стаЖ~ ёо3Дает 
прЬчнуЮ установку к этому· ЗанятиЮ. ОтЧастИ ri~епятствуiдт 
свЬрачШзанИю на dуть прав&нарУ:Шений и семеt.\н~е ус-тои; коfо . 

рые, поощрЯя· нИщенство; резко осужДают в8ров'СfвЬ . 
ПЬм~хдй елуЖИт пiкЖе И улИЧн!:iе о!tру>'Кение, которое ка

жется более ил.и менее одинаковым для всеJ€ несдвершенtюлетних 
тоЛько с перво'гd взгЛяда, но существ~нно раЗЛИчно прИ по'д!юб
ном ознакоrviЛении с ним. Малыt;\ вЬзрасt и в связи с этим 
в больШинстве слуЧаев со6ираtн1~ подаяниЯ пdд . руководс+воN! 
илИ по прикаЗанию более взроt.riых, страх ожиДаемого наказанИЯ 

за недостатоЧный сбор' милостi!!ни,- -все это вместе взятое 3аеfа

вriяёт маЛолетн~Го собир~ть цельfмf! днЯмИ, соЗДавая таким 
di5paзdм привычку н: этому еkуЧном~ занятИiЬ. Да>f<е,. есЛИ он 
собИрает оДИн, то все же; как мef-fee опьiтнЫй и расtdроnный, 
ofl тратит боЛьше врМёнИ, чём боJн!~ старший товарищ, а поtоту 
И в то·м, И в друГом сЛуЧае у неfо, nd сравнению со cfapiittoi.rИй 
по возрасту беспризорными и безнадзорными, остаетсЯ мёf.lьllie 
свабоДНОtо времёнi.:!. Ему не до' ИГр, н~ до развлечений", ~Эrда 
так реальна угроза жестокой расправы за скуднЫй сбЬр; когда 
еЩе нет выДерЖ!tlii rlерЮ./осить го'лод, И он изб дня в деАь tsiнeт 
т1Ыtелую ЛЯм·ку, теенd с ней сраtтаясk !t.pyt ero Зi-iакЬм~тв 
drранИчИваётся такИми 11fe поДiiе!Jо.НЫ/ыми, ~ак и он сам, Ntanol 
ЛетнИМи ипИ вз'J)ослымй ниЩИмw, ереди кдторых IViE;fiьwe расска.: 
з-t:J!J о л~rки~ сПоеМах наЖИвы, а больШе нуnных, тягучиХ' р::i.Зг&~ 
вЬрd~ Ь полуl:о){о·Дном суujестёдвании, ri.ii0xИx Заработках, 6tJл~;ille 
заnуганности и страха перед жизнью. Здесь нет того удальства, 

бравады, размаха, преsрения к опаеноетям, какие слышатся 

в рассказах беспризорных: Отчасти возраст, отqас-ти етеуtствие 
... 
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свободных средств предохраняют в это время малолетнего от 

азартных игр и наркотиков. 

Не малую роль в том, что нищие-профессионалы не уходят 

на путь правонарушений, играет также и их биологическая не

полноценность. Среди них мы встречаем больший процент калек, 

уродов и слепых. Они двигательно недоразвиты, мешковаты, не

уклюжи, нерасторопны. Почти треть из них интеллектуально 

неполноценны; в их числе чаще встречаются психически боль

ные. Неудивительно, что эта под1·руппа труднее приспосабли

вается к жизни, так как она в большинстве своем вербуется 

из несовершеннолетних инертных, вялых, малоподвижных, в боль

шинстве случаев пассивно переяосящих холод и голод, без

участно, безропотно поддающихся ходу событий. Не пытаясь 

вступать в борьбу, они предпочитают жить по шаблону, крепко 

придерживаясь раз установленного распGрядка и враждебно встре

чая всякое новшество. 

Но ведь не вся подгруппа состоит из подобных инертных 

суб'ектов, есть в ней все же значительный процент ( 4 7, 4%) 
психически полноценных, до~таточно иници~тивных, смелых, 

находчивых и растороnных. Почему же они не уходят на путь 
пj)авонарушений? На этот вопрос мы уже отчасти ответили, 

когда речь шла о большем влиянии на эту подгрупnу небла.·о

приятных социально-бытовых условий, сейчас .же лишь укажем 

на то, о чем в своем месте будем говорить подробнее, что 

психически полноценные нищие чаще всего выбирают такой вид 
нищества, который обеспечивает их не хуже, чем имущественные 

правонарушения. 

Здесь мы должt~ы будем несколько подробнее остановиться 

на видах нищества. . 
Еще во времена царской Москвы были известны нищие со

борные, кладбищенские, бродячие, патриаршие, дворцовые и многие 

другие. Эти названия большей частью указывали на то, кем 

или гд~ кормились нищие. Более детальное подразделение нищих 

можно найти у С вир с к о г о 1, который делит их на две боль

шие группы: христарадниt<ов (попрошаек) и охотников (нищих 

1 С в и р с к и й А. И. «Поги6шие люди». Том lll. Мир нищих и про
пойц. 1898 г., стр. 3. 
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высшего сорта). В свою очередь христарадники разделяются 

следующим образом: 1) богомолы- nросящие милостыню на цер

ковной nаперти, 2) могильщики-nросящие на кладбищах, 3) гор
бачи-nобирающиеся с сумой, 4) ерусалимцы-мнимые стран

ники, 5) железнодорожники-nросящие в вагонах и на вокзалах, 

6) севастопальцы-отставные солдаты, утверждающие, что они 

были ранены при обороне Севастоnоля, 7) барабанщИI~и-стучащиеся 
nод окном, 8) безродники-бродяги и 9) складчики-берущие 

милостыню не только деньгами, но nродуктами и одеждой. Охот

ники разделяются на 4 вида: 1) сочинители-подают благотво
рителям nисьма, в которых nросят оказать помощь временно 

вnавшему в нужду, 2) nротекционисты-являющиеся на дом, 

якобы по рекомендации близкого знакомого, 3) погорельцы, 

4) переселенцы. 
До классификации С в и р с к о г о была в ходу классификация 

неизвестного автора, 1-!аnечатанная в 1875 г. в С-Петербургских 

Полицейских Ведомостях. Общая группировка нищих такая же 

как и у С в и р с к о г о, но приводятся кроме того некоторые 

виды нищенства, которые он не упоминает. Например: 1) жен
щина:-с больным ребенком, иногда вместо ребенка завернуто 

в тряпки полено, 2) просящие на погребение младенца, 3) на 

приданое невесте, 4) по слабости ЗJ:tоровья в виду выnиски из 

больницы, 5) калеки и слепые, б) просящие на nокуnку лошади 
(УГнана или пала), 7) на билет для возвращения на родину, 

8) «благородные», потерnевшие за nравду, 9) nоrибшие купцы 
и студенты и 1 О) шарманщики, музыканты, дети с ученым бар

суком и т. д. 

По поводу деления нищих Свирским М а к с и м о в заме

чает: «Совершенно неnонятно, nочему в одних случаях для обо

собления нищих в группы служит признаком место, где они 

просят милостыню (богомольцы, могильщики), в друrих-при

надлежность костюма (сума у горбачей), в третьих-внешний 

прием прошения милостыни (стук под окном), у четвертых

действительная причина нищеты (погорельцы) ... Следуя С вир
е к о м у, можно было бы придумать сотни и тысячи новых ка

тегорий и груnп, например, костыльников-ходящих с косты-

. лями, палочников-имеющих палки, шапочников-покрывающих 

голову, голодающих, больных, калек, просящих на водку, бла-
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го~одных вдов и м~. др.>>1 . Другой' rфинцйh делениЯ ниЩИх можно 
на:Йти у П d л ii и а i-1 а 2, кОТорый вЫделЯет 2 катеГорИи: 1) ёлуЖба 
оседл~Я И 2) слуЖба де1iтельн~я. Первые ожидаiот своЮ Жертву 
(нii. улИце, у Церкви, на кладбище), вторые ИДут к нёi1, раЗьi
скИваkiт её на Дому (сочИнИтеЛИ, nротекЦИонисты) . По ПовоДу 
этого деления тот жё М а к с И м о в замеЧает, что «может бытЬ. 
это деЛение и бо.hее уДачно, чем у Свирско г о, но оно, 
оЧёВиДНо, вo-nef)EH:)JX не nредусматривает средней каТегориИ 
меЖду двумЯ обознаЧенными, т. е: нИЩИх, которые, смотрЯ по 
оi5стоЯтё.iiьствам, бьiваiот то оседлыми, то деятельными, а, во

'вторЫх, слиШком обЩе и, основЫваясь только на внешнем nри
Знаке, слиШком J'j)yбo». 

В otieнke классИфИкаций С в и р с к о г о и П Ь л л и а н а. 

с М а к с и м о в ы м можно вnолне согласиться, так как нИ та, 
ни друГая i<.hассифИkация не явлЯЮтся вЫдер>i{анньrми до конца. 

и не удовлетворЯют тому назнаЧенИю, которЬе они nреследо
вали-борьбе с нИщенством: дёленИе нищих не совnадает с 
прИчинамИ нищенства и нИЩеты. В этом отношении (хотЯ 
и не всеГда щ5аkтИЧескй легкое) более удовлетворительно, 
nринЯт·ое в настояЩее время, деление нИЩих на з катего

риИ: слуЧайнЫх, профессионалов и имеющих связь .с riреступ
ньiм мИром. 

ЕслИ исходить из взгляда на нИщенство, как на своеобраз
нуЮ работу, то мо5Кf.lо установить, что каждый из видов нищен
ства требует своих «ПJ)Ьфессиональных качеств», а потому длЯ 
наШих цеЛей характерИстики отдельных Подгрупп нам 6ь.riee 
удобно будет воспользоваться, хотя и крайне несовершеннымИ,. 
клЮ:сификаЦИЯми' неИзв·ест·~iаrо автора и С в й р с к о r о, у кото
рых от.nельньiе виДЬ1 нИЩенсfilа преДстаВ'ленЫ более или менее 
поЛно. ЭтИ классИфИкаЦий длЯ нiс особенно приемлемы потому, 
что' назва~ше отдельных вИдов нИЩенства, назв'ан~iя весьма часто 
ЗароДИвiuиеся или в среДе самИх НИЩ~IХ, или ? nреступном мире, 
хороШо Известны' ПоЧти каЖдому собираЮЩему nоДаянИе, а по
тdму В большинстве случаев на воnрос, каким ВИДОМ нищенства 

1 М а к с и м о в Е. Д. сП'реисхождение нищества и мерьr 6opь(!)·gj с 
НИМ». 1901 Г. • 

2) Цитирую no М а к с и м о в у. У1сазан. статья . 
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занимался, можно было nолучить исчерnывающий ответ: был 

могИЛьЩИkом, dогоМолdм, Же.ii~ЗноцорожнJ.!Т<оi\1 и т. д . Многие из 
ви~ОВ нИЩенства, о которых уrtdминается ~· классификациях, для 
настоЯЩего времени устареЛи, другие бt>М!е известны ПОА новыми 
названиями: сошли со сцены ерусалимцы и севастоnольцы, сданы 

в архив nросители на nогребение младенца, на nриданое невесте, 

отмерЛи поги'бuiие куnцьi И стуДенты, не слышно о благороднЫх, 
потерПевших за правду, но зато nоявИЛиtн «марафоны )-ниЩие 

одиночки, бродящие по трамвайным остановкам и собИрающие 

по копейкам, «6егуны»-иДущие по пятам за намеченным про

хожим, «окусывалы»-выnрашивак\щие в столовых, вокзальных 

буфетах, пивных и т. п., «Седоки» или «сидни» или «стрелки 

на якоре>>-сидяЩие на улИце на одном месте и вЫпраШинаiо
щие nодаяние; среди «высш@rо сорта» (охотников) сочинители 

стали более известны под кличкой «СтрелкОв», симулирующие 

6олезнь-«филонов»1. 

Описанные в XIX ~i начале хх века «ХаСТЫ»-нищенствуюЩие 
с арендованными детьми, «лещи »-nромышляющие не дл·я себя, 
а для наня~шего Их « rайда>-хозяина и «жебраки»-уродыва
тели детей (в начале ХХ века два таких гнезда 6ь1Jtb раскрьiто 

в Подольекой губ.) в нашей nрактике не встречалйсь 

Отрицать или утвержДать наличие подобного явления в нi:tсто

ящее время мы бы не могли, но все же скорее склонны думать, 

по крайней мере относительно «жебраков», что это явление 

изЖИто, таk как в судебных отчетах мы с ним ни разу не 

встретились. ' 
За О"!_'сутствием в нищенском лексиконе специального назва

ния, мы совершенно произвольно выделяем группу-«нищих 

с труДовой установкой». Эта rpyпha характеризуется tём, ЧLТО 

нищие выпрашивают подаяние путем оказывания мелких услуг: 

6твdряtот пькупател'ям дверь у магазинов, поднимают оi5ронен
нБiе вещи, отряхиваЮт пы.ЛБ, снег и т. д. 

Если · разбИть обслеДованных нами несовершеннолетних nb 
видtiм нищенства, то получится следующа~· картина: 

1 Типы стрелков оnисаны А. И. К уnри н ы м в очерке nод таким 
же заглавием. См. nолное собрание сочинений в изд. А. Ф. Маркс. Том Viii. ' 
кн. 19, стр. 53. 
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1' Правонару-
Нищен- Нищие- По всем 

ш~тели, 
ствующие nрофессио-

«Сnециальность» 
ранее зани-

nравонару-
тр,ем nод-

мавшиеся 
шители н алы груnnам 

нищенством 

А Б в АВВ 

1. Горбачи .. - 4 ( 1,10fo) 3 ( 2,00fo) 7 ( 0,70f0) 

2. Складчики . 17 ( 3,80Jo) 21 ( 6,00fo) 14 ( 9,30fo) 52 ( 5,5%) 

3. •С трудов. уста-
НОВКОЙ » о о - 8 ( 2,30fo) 10 ( 6,70fo) 18 ( 1,9%) 

4. О1<усывалы 23 ( 5,1%) 27 ( 7,80fo) 5 ( 3,40fo) 55 "( 5, 90/0) 

5. Могильщики - 2 ( 0,6%) 8 ( 5,40fo) 10 ( 1,00fo) 

6. Богоllю:Лы - 3 ( 0,8°/о) 9 ( ь,О%) 12 ( 1,2%) 

7. Поводыри 1 ( 0,20fo) 3 ( 0,80fo) 11 ( 7,3%) 15 ( 1 ,SOfo) 

8. Марафоны . 109 (24, 1 Ofo) 77 (21,90/0) 19 (12,60fo) 205 (21 ,5%) 

9. Железнодорож-
НИКИ ••• • •• 76 (16,80fo) 63 (17,90fo) 15 (10,0%) 154 (16,20fo) 

10. Певцы, музыкан-
ты, акробаты, 
игроки на лож-

43 ( 9,50Jo) 41 (11) 70fo) 7 ( 4,60fo) 91 ( 9,50fo) к ах • о 

11. Бегуны о • о • 93 (20,70fo) 91 (26,0%) 16 (1 о, 70Jo) 200 (21 ,OOfo) 

12. Седоки (сидни) . - - 13 ( 8,6%) 13 ( 1,3%) 

13. Стрелки 3 ( 0,70fo) 5 ( 1 ,40fo) 11 ( 7,30Jo) 19 ( 2,10fo) 

14. Филоны . - - 9 ( 6,0%) 9. ( 0,90/0) 

15. Неизвестно 86 (19,1 %) 6 ( 1 ,бОfо) - 92 ( 9,70fo) 

Обращает на себя внимание то, что в общей массе беспри
зорных большинство собирает подаяние на трамвайных оста

новках ( «марафоflы » ), на улице, гоняясь за прохожими («бегуны )) 

и на вокзалах железных дорог ( «железнодорожники»). Крайне 

незначителен nроцент по6ирающихся с сумой (« горбачи»); этот 

вид нищенства встречается в Москве преимущественно на окраи

нах, но главным образом он распространен не столько в r·ородах, 

сколько в деревнях и селах. 
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Если обратиться к отдельным nодгруnnам, то nрежде всего 

обращает на себя внимание nолное отсутствие в nодгрупnе А 

филонов, горбачей, богомолов, могильщиков, седоков и снищих 

с трудовой установкой». Относительно горбачей мы уже в!)(ска

зались, что этот вид нищенства не характерен для большого 

города. Что касается других видов нищенства, то их отсутствие 

мы склонны до некоторой стеnени об'яснить .: оседлостью » этого 

занятия: живому, ПОJJ.Вижному nодростку крайне трудно усидеть 

на одном месте за этим скучным, утомительным занятием, и он 

предnочтет вид нищенства, связанный с днижением, разыскива

нием жертвователя, а не nассивным ожиданием его. Если он 

и выбирает иногда «оседлый :t вид нищенства, то очень скоро 

или сам бросает его или, как неnригодный, изгоняется взрос

лыми нищими. Последнее особенно часто имеет место на па

nертях и кладбищах,-«где благочестие надо, а они словно бесе

нята nрыгают, в орлянку играют, из-за них и нам не nодают»,

так сnлошь и рядом отвечают взрослые нищие на воnрос, почему 

среди них мало бесnризорных. Надо считаться и с тем, что 

завоевать стоянку (особенно на nаnерти или кладбище) дело 

крайне не легкое, так как новичку чинятся всевозможные пре

nятствия и само собой всеми силами будут мешать расnуги

вающим жертвователей. Не nодходят несовершеннолетние nод

груnnы А для с:оседлых » занятий еще и nотому, что для них, 

помимо тех требований, которые пред'являются монотонной 

работой (длительное восnриятие однообразнv повторяющихся 
вnечатлений nочти при nолном выключении из поля зрения nо

сторонних раздражителей, в таком изобилии nреnодносимых 

улицей), необходимо знание ряда уловок для усnешного выnра

шивания nодаяния, нужны приниженность, угодливость, умение 

разжалобить, что сnлошь и рядом не в характере бесnризор

ного. Кроме того, для сседоков :t часто необходима физическая 

недостаточность, а для филонов умение симулировать болезнь, 

что нередко требует длительной выучки. Вот nочему основной 

контингент (71,1 %) несовершеннолетних подгруnпы А явлнется 

марафонами, бегунами, железнодорожниками, певцами, музы-
' кантами, игроками на ложках. Эти виды· занятий, связанные 

с nередвижением, nриносят много самых разнообразных впеча

тлений, а nотому более «no душе » бесnризорному. Характерным 
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Д.J,IJ.\ ЭТР.~ qрдrRУППр! 5jрJ,Iяется Т~К-*~ HiiCTaЯ <;:мена ВJ4ДОВ нищен

ст,ца, что ~собенно р,е,т~еФ!-19 {3,\>fсчnает ,!!РИ сравненци с дР,У

ГJ,1~!1 пqдr~упц~f\1И: в А то.т f1ЛИ 11JiOЙ БЩ\ нщ.ц~~с;пза б~л JJP
Ч.QЯHHQ/.1\1 в 1 б,~%, рстаяьные 1'\\~tJ.ЯliИ ~ro по н~сколqку раз. 

в Б-в 28,3.% !1 в ?-92,7%, т. е. Г!Р~ГРУ!lПа В ~вля~тся на1:1~9-
л~~ кqнсеgват11внрй. Частыfdи ~ме~;ам,и ви~ов нищенст§~ Р. А 

о~:J.!СНЭ,еТСЯ И ТОТ CpaBI:If'T~ЛbHO _болырой ПР,ОЦ~НТ (\9! 1 % J• К\~Гf\а 
f!~».<;>дможно !5.ы.qо пр.и p;:t~cqщ>c~ устэ,но~ить, .ка!) ОЙ же вид нищ~.tt-

' <;тв,а явлэ~ТС!l основным, и, ~ СИJ)У этого .оставлять вапрос OTKP\>ITPI~ · 

В no.).:\rpynne Б встр.еч.~\С\т.ся цре~стэ,вит~.ци почти ~сех 1щдов 

нищенстаа, хотя ~ здесь 1\1О~ИЛ'?Шit1,~И, 6огqмолы и ни!.\.\ие с «Т~У
ц~в.ой устiit~Овкой»~в 'l"!'iTO~f:IOM количес;тве; <;едоки и филоны 

{f1'~утствуют ~о.всем, чо, помимо сказаннqго, быть может об'яс-

1;\s,Iется извест1;qй тру!.{ностьр ~ОВf11еСТ"!Т\~Цьства э,то•·о вида ни

щенСТl!il с вqр9встврм. ~ э.тq,м отн.оше.нии интересно про~л~А~ть 
на .н~шем J\1атериале, . ~qк тот или иной вид нищенства корре

.!J!:!рУет с пр,авонащl.Liе~ИSJ!\'1И. 

Хо~дение ~о J,(Ом,ам (с;~лqдчик\1) P,<l;Cnoлar(\eT к тому, что nри 

6р.агошm51тно.м стечении о.~стqяте.цьств ~е ТРУд..но, вос{lоль9О
в,<l;вшись О1.'КРЬ\ТОй ~верью, взц1:ь из квартиры Пrрвую П<Щ~!3-

·w.ую.~я вещь J1ЛИ забрести на чер;цак и ~нять б~щье. Так пост~
~\iН.О j13 СК.f\ад_1;1ИКа .\З!:>jpaбaTbl,I@~TCJ:i ТИХУШf-!.ИК ИЛИ ГОЛу6ЯТН~К. 

fltt.щиe « С 1РУ/:Щ~о,й уста~;<mкой ». ~райн~ рецко бывают qрав~Jiа
РУЩИЦJ.IЯI\1И, но если это с.цучит<;~, то <;>бык.кq~енно этq кража 

в ~агазине s:,'ecт\1oro и, ~'*· ис1<лю~~1;1ие, залезанuе в чужой 15ар-

1'1~н (щ~рм~)~ дця щар.~д~, r,де ~щдо действq~ать в СfТКР!>\Т)Щ>, 
рни не ~Qf\i':Oд~т, ТjЩ как робки, ~астен~щ1ы, нера~то~оqны. 

Q.ку(:ывм.ы ~~!Це ~сего дейст&~~от ~ кщvt(\аliии, открыто похи
Щf\Я товар у ~азецавщейся YJ\1'\'<~1:\9/i т9рГЩ!КИ (щарап), ре~~ за
!iИМ~ются. 1\~РР',Э"Н.;~мп КР.'\Жа~и. Моrи.льщ~;~ки J;IОХищают \'!~ к.л~д

~,ище кресты, »е~ки, икЩtЬJ, 1.\~етыi богомолы действуют, \Sак 
1'арма,.Jiные воры. fyo~oдЫP.t'f н~ нащем ~(\териале все без и~~ю
';\,~ни.я (в nо,дгруцЕJах /;\ и Б) бЬJ.J,Щ тихущн~ками, что стqит 

~ ~J3ЯЗИ с ХО,)!,<ден~ем цо дома~. Ма_раф,рны чаще 6Ъf;~арт wир

J\\,~Ч~МИ, JД~J1~!1ЩИL<ами, сраВНИ\~ЛЬНО ре~е ?.HI\1f>'laiOTCЯ. B,ЫP,Ыj!a

\i,l:feM СУМОК, СрЬ\,Вани,ем шаПОК И Т. П.j wелеЗН,QДОрОЖН.ИКИ Й/\И 

~оруют на в.qкзэ,лах РУЧ\"IОЙ бога~ (6анqЩ\'Щ1;1, 6ердакqЧ./ii:\КИ), ил.и 

о6кр~ды.~ают спящ11х в поездах (мойщик\1)·, ре)\<е за.н11мают~я 
' . 
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карманными .1{ражами. Сре!lи певцов встречают.ся почти в од\'1-

~~~р,врм f!J:1QЦ~HT~ <;М'!~!! Ul{1J),М,~Ч!'f, UJ~раПц,tИКИ И бердаНОЧНИК!'f, 

и~ре~ка f!ОШЩаЮТ~Я ~И?<УШН,ИКИ, rof!~~ЯT!"JJ:!KИ И С!)(!НУЩНИ~!1 (квар
ТtlРНJ:'\е J39R J:!I1 ·f\~Й~ЧУ!РU.JИе иноrд~ с под6,ором ключа); среди 
и~[юкq_в на J1О'?f<ках-чаще !J..!Ирм(!_чи и .6ерданочники, последние 

быть может в связи с тем, что нередко полем дея.тельн~С'I:и 

игрока бывает железная дорога. Среди бегунов встреча

ют~.я чдшма';!и, ЦJаР,<!!lщики, похитители шапок и сумок, реже 

rQpQдYJПI:Itli<.l~l (магазинные ~оры), скачушники, форточi-JtJКИ 11 почти 
никогца_--.-Т!'\?СУШНf'!КИ и голубятники; среди стрелков наиболее 

часто встречаются мошенники, реже ширl'f1ачи и ropqцyш'iJ'IKИ. 

Если ·с~елать поправку на то, что из~естный проц~нт не

соверЦI~НI:IОlJетних н~ вs:;е~да За!j!J'\М?~н:я о~ним и тем же видом 

правонарушений (в подrруапе А--42,3% занимались не одним, 

а несколькими видами имуществ~Н!ij>!Х цравонарушений, меняя 

их в зависимости от жизненной ситуации, в цодrрупuе Б-39,6% ), 
то J.!C~ ~е можно сделать вывод, что ме1КдУ видом нищенства 

и видом правонарушения существует известная корреляция, ко

торая тем от.четлИвее ВЫР'\Жена, чем более длителен нищенский 
и пр:;щQнарушJ.1~ельсJtий с:гаж. 

Если обратиться к подгруппе В, то здесь nрежде всего сле

дует отметить довольно з.начительный процент несовершенно

-!!еТ.5fИi', з,1}1;1Иf>'\~ЮЩИ~~я «оседлым• В!о!~Рм нищенства: 1:\11Ц.ХИе ~<С тру

дово.а установкой», моrиш~щики, богомолы, седоки и филоны. 

Это1 • !1Р9.чент пр~Q~речет болршое значение пр~-,~ ср~вн~f!ИИ 
0.1iд~J.IьJШX 'tюдrрупп: в А-«оседлых » совершенно нет, в Б

.!3суrо 3,7%, а в В-32,'1%. М,..ы уже r9ворили, что ~тот вид 
нищенства мало под~qцящ для активных подростков. так как он 

~~5!~ан с ~ольшей утоi\1.Л!Jемосп~ю.~ треб.ует известнрй 5.рщер>\{КИ 

и характералогических особенностей. В то же самое время 

«оседлое» нищ~!-JС"{:~о ~{),J\ee компенсиру~т несовершеннолетнеrо 

хорошим зарабр.тком, чт-0 можно видеть на следующей таблице 1: 

1 Пр ы ж о в («Нищие на Руси» 1862 r.) независимо от вида нищен
~'Н!~ tffЧ!\C.wJeт ~р,е.qниt\ зэ,раб~т.ок нищ~rо в 2~ коn. Н е д ох о д о в
с .~ и й (~Се~ьс~~.е . ~~:tщr.н.нв<? в }\ал)~~с~~ rу61»-«Теудое!\Я Цомоffiь» 
1~2~ г. 11, с:р- 1~8~ • . не ~ас!\~<;.ь ь~~li\нero ~apa(ioЧ!i ttИЩI(IX, дР.ие.рдит 
весьыа интересный nодсчет~ по которому кресть~нс~ое ~;tасе~ение тр~тит 
в год на нищих около 2 руб. с души. 



Сnециальность 

1. Гор~ачи. 

2. Складчики 

3. с струдовой 
установкой• . 

4. Окусывалы 

5. Могильщики 

б. Богомолы 

7. Поводыри 
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Наиболее благо
nриятное время 

rода для зара

ботка 

Осень-зима 

» 

» 

)) 

Средний днев- Средний днев
ной .заработок ной заработок 
в блаrоnрият- в неблаrоnrият
ное время года ное вре~1Я года 

} 

Заработок не nоддается уче
ту, так как нермко nолу

чают с'естным. Во всяком 
случае колеблется в nреде
лах от 10 до 40--)~ коn. 

1 

Весна--осень и От 11j2 руб. до От 40-50 к. 
отчасти зима 2- 3 рублей до 1 руб. 

Весна-осень и 
отчасти зима 

Весна-лето
осень 

Тоже Тоже 

От 1 до 11/2 р. От нес к. ко-
nеек до 50 коn. 

8, Марафоны . Весна-лето До 1 рубля Тоже 

Тоже 9. Железнодорож- Весна-лето и От 11f2 до 2 р . 
ники начало осени 

10. Певцы, музы
канты, игроки 

на ложках. 

11. Бегуны 

12. Седоки 

13. Стрелки. 

14. Филоны . 

Весна--лето От 2 до 21/2 р. От 40- 50 к. 
до 1 рубля 

От1 до 11f2 р. От неск. ко-
nеек до 50 коn. 

» )) 

Весна -осень- От 21/2 до От 1 до 11j2 р. 
зима 31{2 руб. 

Осень-зима От 3 до 4 р. От 1112 до 2 р. 

Весна--осень- От 5-б и в От 2 до 3 р. 
отдельных слу

чаях до 10 р. 

В таблице легко отметить не только различие в заработ

ке в зависимости от того или иного вида нище-нства, но также 

и различие наиболее благоприятных для сбора nодаяния сезо

нов. Для горбачей и складчиков наиболее благоириятным сезо

ном является осень и зима, когда горожане охотнее подают 
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у себя на дому, так как nродрогший на холоду нищий !ЗЫЗывает . ' . 
больше сострадания ; nоэтому же не скуnятся они на nодаяние • 
в магазинах нищим «С трудовой установкой» и в столовых, 

пивных, буфетах-окусывалам. Наоборот, для марафон~в и бе

гунов этот сезон является наиболее неблагоnриятным, так как 

nодаяние собирается ими на улице, когда nрохожий спешит nо

скорее укрыться от холода и дождя, а nотому редко останавли

вается, чтобы подать милостыню . Также трудно в это время 

года собирать милостыню nевцам, акробатам, музыкантам и 

игрокам на ложках. Для могильщиков 'и богомолов наиболее 

благоnриятные времена года весна, осень и отчасти зима, что 

связано с большей смертностью в это время населения и более 
частыми большими церковными nраздниками. Для них же наи

более благоnриятными для сбора днями являются суббота, вос

кресенье, nредnраздничные и nраздничные дни. Осень и зима 

являются также благоnриятным временем для седоков и фило

нов, жалкий вид которых, . выставленное на показ уродство и 
nричитания особенно трогают nрохожих, которые скорее оста

навливаются, чтобы nодать nодаяние . этой ка1еrории нищих и, 

как было сказано, остаются равнодушными, к идущему по пя

там бегуну или стоящему на остановке трамвая марафону; 

весна также блаrоnрият~1а для с'едоков и филонов, жалкий вид 
которых на фоне о)i<Ивающей nриро~ы выстуnает особенно рель
ефно и будит сострадание к этим обездоленным и несчастным. 

Для железнодорожников наиболее <5лагопJЭиятно время раз'езда 

на дачи, курорты и возврщ.цение с них. 

в nовседневном обиходе заработок в известной мере являет
ся nоказателем степени квалификации, необходимой для того 

или иного вида работы; эту же зависимость в заработке нищих 
от стеnени их квалификации можно установить на отдельных 

видах нищенства. Для практических целей виды нищенства 

можно раЗбить следующим образом: 1) неквалифицировэнные 
виды, не требующие никаких особенных с·nособностей, 2) низкая 

квалификация, 3) средняя кваJI'ификация, 4) высшая квалифика
ция. Само собой nонятно, что деленИе это крайне условно, но 

\ 

все же оно, как нам кажется, вполне nриемлимо для rюстрое-

ния своеобразных "nсихоnрофессиограмм" отдельных видов ни
щенства. 

Нищенство и бесnризорносто 14 
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К н е к в а л и фи ц и ров а н н ы м н ищи м относятся: горбачи, 

складчики, «С тр~довой установкой», окусывалы. Для всех этих 

видов нищенства предпочтительно физическое здоровье, так как 

хождение по домам, буфетам, столовым и пивным довольно уто

мительно и требует выносливости. К интеллекту эти виды ни

щенства больших требований не nред'являют (иногда только 

требуется nамять на места и лица), а потому ими с одинако

вым усnехом могут заниматься как интеллектуально nолно,цен

ные, так и олигофрены (дебИлы, имбециллы). Последние имеют 

даже несколько большиit заработок, nотому что их интеллек

туальная неполноценность вызывает у обывателей сострадание: 
«Где же дурачек работу найдет, кто его без отца, без матери 

пожалеет, пусть уж около -нас кормится»-так в большинстве 

случаев формулируется отношение к этим nодросткам (горбачи, 

складчики). Несколько другими мотивами руководствуется под

выпивший обыватель, подавая милостыню олигофренам-окусы

валам в пивных и буфетах: здесь интеллектуальная непално

ценность подростка нередко служИт предметом грубых шуток 

и издевательств. Подростка на потеху заставляют проделывать 

«различные номера» (петь, кривляться, гримасничать, читать 

порнографические стихи и т n.); в число «развлечений» в пив

ных, трактирах нередко входит угощение вином, пивом, когда 

предлагают подростку залnом выпить стакан. Интеллектуально 

полноценные окусывалы, у~пывая настроение посетителей, сами 

зачастую просят, кривляясь, гаерничают, цинично острят. Все 
это накладывает свой отпечаток на личность несовершеннолет

него, а потому, по сравнению с другими, окусывалUJ ино.гда не

выгодно отличаются угодливостью, приниженностью, цинизмом, 

грубостью . Вообще же, как среди скусывал, так и среди горба

чей, складчиков, «НI:fЩИХ с трудовой установкой» чаще встре

чаются инертные, вялые, сдержанные, спокойные, уравновешен

ные, приниженные, так как злобность, всnыльчивость, раздра
жительност~:> резкQ_ .~.лияют в сторону снижения заработка. 

В отдельных, ср!J.внительно редких, случаях и при том ис

J<лючительно у интеллеkту~льно полноценных подростков можн9 

отметить не только известную выучку, навыки для собирания 

nодаяния, но и нащtчие определенных психических · качеств (наблю

дательность, со.образительность,. р~спределение внимания и 1' . д . ), 



- 211-

которые помогают им значительно увеличивать заработок. 

Вот как, например, описывают эти несовершеннолетние 

способ выпрашивания милостыни в буфетах, столовых: 1) ни· 
когда не следует подходить сразу, как только посетитель сел 

за СТОЛ, так как ГОЛОДНЫЙ неОХОТНО подает, лучше BCeJ'O ПОД
ХОДИТЬ в промежутке, к<1rда он J<ончил первое и ждет второ1·о; 

подходить после второго также не следует, потому что посе

титель начинает тороtJИться; 2) не следует подходить сзади, так 
как, вздрогнув от неожиданности, посетитель в первый момент 

откажет, а уже потом не захочет менять своего решения, луч

ше подходить к нему спереди или сбоку, но так, чтобы, nрежде 

чем начать nросить, успеть попасть в поле его зрения; 3) не
о6ходимо.заранее определить, с каким посетителем имеешь дело, 

в этом помогает наблюдение за тем, как он одет, какие у него 

чемоданы, какую марку папирос он курит и т. д., в зависимо

сти от просителя «делается физиономия и приспосабливается 

голос»; 4) у ·толстого надо nросить весело, если только он не 

страдает одышкой, так как тогда он сердитый, у худого-«скуч

ным, плаксивым» голосом; 5) если посетитель сидит с дамой и 
не разговаривает с ней за едой, nросить надо у него, так как 

это жена и она наверное не подаст; если с дамой разговари

вают и шутят надо оросить у нее, тогда мужчина скорее nо

даст; б) если сидит за столом комnания~ то просить надо у пер

вого того, кто заказывал оффицианту, так как он будет рас

плачиваться, следовательно, у него деньги. _ 

К этому можно было бы добавить еще ряд правил и наставле

ний, но и перечисленного достаточно для того, что6ы убедиться, 

как сложна иногда бывает наука выпрашивания подаяния. 

Но еще раз повторяем, что такие случаи е~ин'Ичны и общая 

масса несовершеннолетних, занимавшихся некваJIИфицированными 

видами нищенства, на нашем материале по всем подr·руnпам со

стоит и::~ 70 -75% олигофренов. 
В смысле перевоспитания неквалифицированные нищие пред

ставляют трудность лишь в тех случаях, КОI'да они усвоили 

nрочную привычку к наркотикам или имеют длительный нищен

СJ<ий стаж. В таких случаях нередl<и побе1·и и~ детских учре

ждений, упорное возвращение ~1а улицу. В о6щРм же эта масса 

несовершеннолетних, на з/ • состоящая из олигофрt:нов, особых 

14* 
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труДностей в воспитательном отношении не представляет, тщ< 
'- "'t ' 

как полу•·олодное существовани.е, которое они влачат на улице, 

не очень располагает к обратному возвращению и наоборот в . . ' 
детском учреждении они очень скоро привыкают. Конечно, это . ' 
быва~т в тех случаях, когда они пр~вильно размещены по со-

ответствующим учреждениям для умственно-отсталых. Нередко 
t • • 

в отношении их допускаются непростительные ошибки , когда 

их рАзмещают в учреждениях для трудно-воспитуемых с нор-
, ~ ' . 

м.альным йнтеллектом или подолгу ·задерживают в первичных 
•t . ' 

приемниках среди крайне пестрого состава воспитанников. J3 та-
~~х слу~аях они обыкновенно не т9.лько не ужива,ютсЯ, но очень 
часто под влиянием товарищей принимают учас-rие в xyлигaJ·!

CJ5J;fX выхо/-\ках, в нарУ,шении Дисцип.лины, в правона1:Jушениях. 
При поверхностном подходе к этим несовершеннолетним легкие 

степени де6иль~ости часто не 'расnозна~qтся, ·так как нередко 
.. ~ 1 1 \' 1 1 ~ 

де6ильность прячется за .богатый жизненный опыт, за сноровку, 
'f '~ .. .... '' 1 

хитрости и уловк,и, прJ1обр,етенн~е !ia улице. Распознать во 

ВР,f~Я интелли~;rуальну~ непол}"lоценнр~ть , знач11т своевреме.нно , 
примеН!'fТЬ меры медико-педагогического воздействия, которые 

по существу остаются теми же, что и для социально-незаnу-
,, - , .• ,._ t 

щенных олигофренов, 
J , •• , • , 1 t 

Что касается интеллектуально полноценных nодростков этой 
•а •• ; t t ' " • 

категории, то при длителL>ном нищенском стаже они нереДко 
1 .,. ~ • ' 1 # 

нуждаются в перевоспитан~и в условиях учреждения для труд-

ных и лишь в исключительных случаях-в принудительном пере-
, ')l ' • f\ • 

воспитании. Подростки-наркоманы должны лечиться в соответ-,. , 
ствующи,х учр~ждениях. .· ·• 

Чтобы более оттенить психофизические особенности несо-
1 •. ,. r-

верш~НН?Л.~ТНИХ, виды нищенства н из к о й к в а л и ф и к а ц и и. 
мы разбиваем на 2 категории; к 1-й мы относим: марафонов, 

• ~ 1 1" . ' ' t , \ ! 

бегунов, железнодорожников и поводырей; ко 2-й: певцов, и•·ро-

ков на ложках, музыкант.ов и акробатов. Для 1-й категории не-
~ ( ' 

обходимо крепкое ф'"изич€ское здоровье, так как nодросткам 
;•), f ' 1 

Приходится длительно и во всякую nо1·оду быть на улице. Не~ \i'." . ! • о- ~ 1 • 1 , 

Р,;дко у ~их в связи с большой ход~бой (на. что в свое время 

обратил внимание С е г а л о в, отметивший аналогичное явление 
• • ) ~ 1 t 1 \ 1 

у ма~олетних бродяг)) муск.r,~~ТУРf нижни~ ~онечнщ:тей ,Q~зви-
та значительно лучше, чем верхних. Интеллектуальное развитие 
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nодростков значительно выше, чем у занятых неквалифициро

ваннымll видами нищенства, но все же и здесь, в особенности 

в nодгруппе В, nроцент олигофренов значителен, но среди них 

встречаются исключительно ле1·кие стеnени дебильности. Для 

этих видов нищенства необходима память на места и лица, 

нужна расторопность при переходе улиц, вскакивания на Под

ножку трамвая, погоне за извозчиком и т. n., н~жна смет~и
вость, навык в расnознавании nрохожих, к которым, чтобы не 

бегать по пустому, наверняка можно обратиться за подаян'ием. 
Необходимы 1·ромкий голос, достаточно развитая речь, что (за 
исключением окусывап), необязательно для неквалифицирован

ных видов нищенства. Видам нищенства низкой квалификации 

особенно учиться не приходится, они не связаны с большой 

ломкой и насилием над личностью; ие требуют большой прини

же14!1Ости и подав~ения в себе неудовольств'ия жерtsователем, 

так как это неудовольствие можно всегда отреа1·ировать, пу

стив циничную брань вслед неподавшему nрохожему или выки

нуть над ним какую-нибудь шутку; наконец, эти виды нищен

ства связаны с движением, а потому неудивительно, что значи

тельный процент несовершеннолетних из подгруппы А и Б пред

почитает эти виды остальным. В отличие от подростков А и Б 

на профессионалов, которым (из-за отсутствия полной уверенно

сти, что нищенство является для них временным занятием) 

больше приходится дорожить жертвователем, нищенство низкой 

квалификации 'накладывает своеобразный отпечаток в виде сла
щавости, угодливости, приниженности, льстивости. Этот отпе
чаток особенно заметен на поводырях, которые проходят эту 

школу у взрослых нищих. Здесь все, начиная от притворно-сла

щавоi'О голоса до у'ниженно-просящего вида, пропитано ханже

ством и лицемерием. Все эти навыки поводырь перенимает от 

взрослого нищего, который также нередко учит еГо употребле
нию алкоголя, развращает в половом отношении, принуждая 

1 1 1 1 ' 
(в единичных случаях) к nедерастии. 

' ' В поводыри, nровожатые берутся или собственные дети или 
1 ' 

за известное вознаграждение дети бедняков (родители считают 
1 ' ' это выгодным и богоугодным делом), впрочем нередко в пово-

1 
дыри самостоятельно нанимаются круглые сироты. Возраст, в . ( ' 
котором чаще всего встречаются повоДыри, 8-12 лет. Более 
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младшие дети не годятся, так как они слабосильны, не J3Ыдер

жива~т длительной, утомительной ходьбы; недостаточно смыш-

ленны, не умеют как следует подойти к жертвователю, плохо ' 
выбирают место для сбора милостыни, нерасторопны, невнима

тельны, что может повлечь за собой несчастный случай nри 

переходе через улицу. Подростки старше 12--'-13 лет (если они 

являю:rся наемными поводырями),. обыкновенно в этом возрасте 

начинают тяготиться своими обязанностями, выполняют их не

брежно и в конце концов уходят от взрослых, nредпочитая ни

щенствовать самостоятельно или заниматься nравонарушениями. 

Небольшое количество обследованных поводырей не дает 
nрава на обобщающие выводы, но все же следует отметить, что 

среди них мы часто встречали или легких деби-л.ов, или суб'ек

тов с эnилеnтотимными чертами характера . . В восnитательном 
отношении nоводыри (речь идет о поводырях у взрослых нищих, 

чужих nодростку) часто. являются наиболее трудными и нер-епко 

в отношении их необходимо принудительное nеревоспитание. 

В отношении подрос.тков, занимающихся другими видами ни
щенства низкой квалифИI<аuии, почти никогда не nриходится 

прибегать к принудительному перевоспитанию, так как вполне 

(в зависимости от нищенского стажа} возможно Qграничиться 

помещением или в нормальное, или для трудно-восnитуемых, или 

для уметвенно-отсталых детское учреждение. Уnотребление ал

коголя, в связи с небольшим заработком, часто не носит стой

кого характера, а потому . отвыкание от него вnолне возможно 

провести в условиях детского учреждения. 

Выделяемые нами во 11 категорию виды нищенства по су

ществу во мнQгом являются переходными между низкой и сред

ней квалификацией. Из нищих этой категории мы nрежде всего 

остановимся на певцах. На ряду с физическ~ здоровыми, nою

щими чаще на улице, нам нередко nриход~:~лось встречать хи

лых, слабых, хрупких подростков, nоющих по преимуществу в. 

~акрытых помещениях: вагоны трамвая, железных дорог и т. п. 

Казалось бы наличие, столь важных для nевца, голоса и му
зыкального слуха должно быть неnременным условием для это t'О 

вида ни;ценства, но в практике н~редки случаи, когда встреча

ются подростки с сорванным голосом и даже совершенно без

r·олосые, но зарабатывающие пропитание не хуже своих « голо-
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систых -. сверстников. Обыкновенно у них недостаток голоса и 

слуха компенсируется выразительной мимикой, остротами, шут

ками, особо подобранным репертуаром. Сравнительно небол.ьшой 
проце11т олигофренов среди певцов мы склонны до известной 

степени об'яснить необходимостью для певца сметливости, со

образительности, хорошей памяти, крайне необходимой для за

учивания репертуара. Приходилось наблюдать, как nодросток с 

недостаточной памятью, забыв слова песни, принужден был на

чинать сначала, вызывая смех у окружающих. Интеллектуально 

полноценный сверстник, попав в аналогичное положение, быстро 

заменял случайно забытое слово вновь придуманным. Неумение 

отшутиться, неумение учесть окружающую обстановку, испол

нить подходящий к случаю номер, невыгодно оттеняют олигоф

рена nеред интеллектуально полноценным сверстником. Крайне 

скудный репертуар (ино1·да одна nесня), который он часто ис

nолняет перед одними и теми же слушателями (определенные 

дачные поезда, остановки трамваев) скоро надоедают последним, 

и заработок падает с каждым днем, ч~о ведет или к перемене 

места выступления или к подыскиванию другого источника су

ществования. Иначе обстоит дело с интеллектуально-полноцен

ным подростком : репертуар его богаче, шутки остры и злы, он 

умеет быстро ориентироваться в непривычном положении и 

учесть окружающую о6станов1<у: « ВЗJ'лянешь в вагон и знаешь, 

что тебе петь надо " . Олигофрен~певец берет больше nринюi<ен~ 

ностыо, жалким видом; интеллектуально нормальный подросток

шуткой, остротой, иногда нахальством и дерзостью. Среди пев

цов нам чаще встречались циклотимики и эпилептотимики, реже 

реактивно-лябильные и совсем редко шизотимики. 

В отдельных случаях несовершеннолетние певцы совмещают 

пение с «сидением на якоре» 1. Чаще всего подобное совмести. 

тельство наблюдается у интеллектуально-неполноценных подро

стков, которые в отдельности не могут быть ни хорошими «се

доками», ни достаточно хорошими певцами. Местом сбора они 

выбирают базар, сквер, улицу на окраине города, l'де поют жа

лобные песни, изредка псалмы. Веселые nесни в их репертуаре 

t Якорь-nоза нищего, сидящего на земле с nодобранными nод се6.я 
нога~tн. 
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отсутствуют, так как они не l'армонируют с общим ·видом та

кого певца, « раздавленного жизнью». Это в большинстве слу_ 

чаев ·торпидные, робкие, забитые, заnуганные, принижеиные под

ростки, беспомощный и жалкий вид которых располагает к ним 

жертвователя. Из числа нищих-профессионалов это наиболее 
«отверженные» подростки, так как, впитав в себя муть и раз

лагающее влияние улицы (грубость, цинизм, наркотизм, половые 

извращения), они nоставили себя не только вне нормального дет

ского коллектива, но таЮJ<е не сnаялись и с l<оллективом бес

призорных. Сверстники из беспризорных-правонарушителей счи

тают их чужими, «лягавыми , так как они постоянно нарушают 
традиции коллектива, относятся к ним с презрением, злобно 

издеваются над ними, избивают, а иногда, пользуясь их безот

ветностью, беззащитностью и скудным заработком, покупают 

или принуждают их к пассивной nедерастии. Этих несовершен

ноле1них необходимо вьщеш1ть из остальной массы певцов оли

гофренов, так как они нуждаются в строго индивидуализирован

ном подходе и значительное большинство из них в перевоспи

тании в условиях детского психиатрического отделения или 

школы лечебницы для подростков 1• 

Близко к певцам стоят игроки на ложках: это те же певцы, 

но сопровождающие пение и1·рой на ложках. Им помимо nере

численных свойств певца необходимы ручная ловкость и чувство 

ритма. Наличием среди оли1·офренов двигательно-недостаточных 

и ритмитически 1-1еодаренных быть может и об'ясняется тот 

факт, что среди игроков на ложках мы встретили легкие слу

чаи дебильности-всего З раза. 

Нищие-музыканты-не частое явл~ние среди несовершеннолет

них и встретились нам всеi'Ь лишь в 2 случаях: один из них 

играл на гармонике, другой на скрипке. Оба были профессио

налы, из семьи, своим заработком nоддерживали нуждающихся 

родителей. 

Нищие-акробаты встретились нам в 3 случаях и притом 
", r t 

только в под1·руnnе А. Двое из них выступали вместе с прию-. ..~-~ , 

1 Мы здесь не уnоминаем о слеnых nевцах, так как их, к сожале

нию, не было ви одного в числе обследованных нами несоверwевно

летних. 
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тившими их взрослыми, занимаясь нищенством в nериод nлохих 

заработков; nравонарушениями стали заниматься nосле смерти 
этих взрослых. Один выстуnал самостоятельно, имея nомощни

ком младшего товарища. После того, как товарищ сбежал, он 

не мог Долго nодыскать на его место кого-нибудь другого и в 
1 

это время нищенствовал, nосле чего стал заниматься исключи-

телыю имущественными правонарушениями. 

Лечебно-педагогические мероnриятия в @Тношении nевцов

олигофренов, не1·лу6око социально-заnущенных и не совмещаю

щих пения с «сидением на якоре», сводятся к помещению их в 

учреждения для умственно-отсталых, где они бщ:тро осваива

ются и хорошо nриживаются. Певцы интеллектуально nолноцен

ные с небольшим нищенским стажем должны перевосnитываться в 

учреждениях для нормальных детей. Лишь сравнительно неболь

шая групnа интеллектуально-нормальных nевцов, имеющих дли

тельный нищенский стаж, хороший заработок, нередко при этом . 
укоренившуюся привычку к наркотикам, нуждается в nринуди-

тельном nеревосnитании или в помещении в лечебно-восnита

тельные учреждения для психо!lатов. От остальных nевцов этих 

последних бывает нетрудно отличить по их манере независимо 

держаться, подвергать жестокой критике, едкой насмешке уклад 

жизни детского учреждения, по их грубости, цинизму, неужив

ч11вости, неnоседливости, нежеланию и неумению работать, так 

как они уже познали вкус легкоt'О заработка. «Что мне ремесло 

даст, если я, и не учась 100 руб. в м-ц наnою, а держать меня 
здесь не имеете nрава, я не ворую»-постоянная их реnлика на 

nредложение обучаться ремеслу. 

Все это вместе взятое диктует необходимость для них при

нудительного воспитания, как известной хорошо налаженной 

трудовой системы, гарантирующей без решеток и вооруженной 

охраны от побегов, т.-е. системы, построенной на nринципе 

с открытых дверейJ>. Как одно из необходимых условий, в этой 

системе не должно быть места безнадзорности подростка, что, 
о 1 

к сожалению, не так редr<о наблюдается в целом ряде детских 
\ 

учреждений. 

К СреД Н еЙ К В а Л И фИ К а Ц И И Нами ОТНОСЯТСЯ МОI'ИЛЬЩИКИ, 

богомолы и седоки. Несмотря на то, что этими видами нищен

ства занимаются наиболее неполноценные в физическом и отча-
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сти психическом отношениях п.одростки, мы все же причисляем 

эти виды к средней квалификации, руководствуясь следующими 

мотивами: 1) эти виды более сближаются с работой, чем нищен
ство неквалифицированное и низкой квалификации, 2) они для 
усnешного выnолнения этой «работы» требуют наличия опреде

ленных психофизических качеств и известной, часто длитель

ной, выучки. 
• Прежде всего nри выборе этих видов нищенства большую 

роль играют физические недостатки и уродства, так как с nо

мощью их легче разжалобить nрохожих. Среди наших обследу

емых nрофессионалов (а эти виды нищенства nочти исключи

тельно свойственны им), недостатки и уродства встретились не

сколько больше, чем в nоловине случаев (у 17 чел. из 30 1). 

При отсутствии кедостатков, особенно перед большими церков

ными nраздниками, их nроизводят искусственно. Чаще всего вы

зываются язвы на нижних конечностях, что обыкновенн() де

лают, nродевая под кожу смоченную в керосине нитку, которая, 

оставаясь несколько дней, вызывает флегмону. Недостатки и 

уродства выставляются на показ, nри чем в холодное время для 

nредохранения от обмораживания выставленная часть тела сма

зывается жиром. 

Интеллектуальное развитие этих подростков чаще в nреде

лах низкой нормы или леl'кой дебильности. У них же мы нахо

дим психически~ заболевания в виде эnилеnсии или резидуаль

ных flвлений nосле энцефалита. Таким образом, по сравнению с 

другими нищими-профессионалами эти nодростки более не пол

ноценны в психическом и физическом отношениях. Эта непално

ценность компенсируется хорошей школой, которую они nрохо

дят чаще у взрослых нищих, реже у своих сверстников. В ре

зультате этой выучки у них более выnукло выстуnают черты 

льстивости, ханжества, угодливости, слащавости, заискивания, 

nриниженноСТJ-!, лживости и т. n. 
Если другие нищие-профессионалы смотрят на свое занятие, 

как на врем~нное, от которого они рано или поздно отдела

ются: если у них зачастую нет полной сnаянности с своей 

1 С в и р с к и й и П о n л и а н утверждают, что между 6огомолаы11 и 

могильщиками нет ни одного нищего не профессионала. 



219 -

« nрофессией», то у этих nодростков вnолне установившийся 

взгляд на то, что кроме нищенства они, как неnолноценные, ни 

J< чему не сnособны, ничем друr·им заниматься не будут, а от

сюда их пассивность, инертность, апатия, nолная nокорность 

судьбе. Их хороший заработок также не расnолагает к nepe
~Jeнe занятий. так как ни один вид ремесла не даст им столько, 

сколько они nолучат от nодаяния. Поэтому они оказывают 

уnорное соnротивление nри поnытке заставить их заниматься 

полезным трудом. Да и невсегда в детских учреждениях имеется 

к этому возможность, так как сnлошь и рядом nсихофизиче

ские недостатки nодростков nредставляют большую nомеху в 

выборе для них вида труда, который детский дом, из-за отсут

ствия достаточной материальной базы, не может индивидуали

зировать. 

С другой стороны, уnотребление наркотиков, азартные игры, 

посещение чайных, nивных, трактиров, где эти подростки 6ла

I'Одаря хорошему заработку являются желанными гостями, тянет 

11Х обратно на улицу, куда они и уходят nри nервой во.зможно

сти. Чтобы удержать их в детских учреждениях, необходимо в 

11оследних nравильно наладить трудовую обстановку, достаточно 

их оборудовать, усилить питание и nодобрать наиболее оnыт

ный и квалифицированный nедаго1·ический персонап. Лучше всего, 

как нам думается, создавать особые трудовые колонии для nере

восnитания этой категории нищих-профессионалов, не соединяя 

их с трудно-восnитуемыми правонарушителями, так как nри 

nодобном, часто практикующемся, смешении нередко можно от

метить взаимное отрицательное влияние, а иногда и антагонизм 

между подростками, что крайне усложняет nеревосnитание. Пе

ресадка из этих учреждений в нормальную среду, возвращение 

в трудовую жизнь должны совершаться постепенно и крайне 

осторожно, так как у нищих середней квалификации» nри nер

вой же неблагоnриятной ситуации легко настуnает рецидив ни

щенства. 

R видам нищенства в ы с ш е й к в а л и ф и к а ц и и относятся 

стрелки и филонlt. Чаще всего это физически здоровые, интел

лектуально полноценные подростки, хорошо знающие жизнь 

большого города, энергичные, хитрые, изворотливые, смелые, 

сообразительные. И тот и другой вид нищенства, для которого 

... 
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преимущественно вербуются nодростки более старшего возраста, 

связан с мошенничеством, ложью и симуляцией. 

Стрелки выnрашивают подаяние, измыслив ка1<ую нибудь 

определенную цель. Чаще все1·о это собира'ние денег на nроезд 

на родину, nри чем выдумывается история о краже денег и до

кументов, или рассказывается о nоездке к родственникам, ко

торых не нашли из-за их смерти или nеремены ими места жи

•ельства. С содержанием рассказа обыкновенно гармонирует и 

~ nрозодежда» , в J<оторой предусмотрены все детали, вnлоть до 

висящей на сnине котомки. Просьба не nовторяется на один и 

тот же лад, а вариирует в зависимости от социального nоло

жения гражданина, у котороr'О просят подаяние, .nри чем соот

ветственно подбираются · тон, мимика, жестикуляция и самая 

форма обращения: от фамильярно дружеского «братишка» до 

у1·одливо-nриниженного « госnодин». 

В других случаях «стреляют» на поддержание безра6отн~->Iх 

или заболевших родителей. В третьих случаях (к этому прибегают 

исключительно малыши) симулируют nотерю денег, якобы данных 

родителями на покупку nродуктов; заливаются горькими сле

зами, называя nри этом «nотерянную» сумму, без которой они 

не могут возвратиться домой, так как их жестоко н~кажут. 
Сердобольные собирают требуемую сумму, nосле чего nодро

сток перекочевывает в другой район. Вообще о стрелках сле

дует сказать, что их «nрофессия» требует частой смены места 

сбора, так как их иначе ле1·ко мо~ут заприметить. 

В отдельных случаях (2 случая) нам встретилось выnраши

вание дене1' на покупку книг для щколы, при этом рассказыва

лась трогательная история о желании учиться и неимен'ии 
1< этому возможности из-за отсутствия' учебников. 

Среди стрелков нам приходилось 'чаще наблюдать циклоти-
'. 

миков и реактивно лябильных, из которых некоторые впослед-
1 • ' 

ствии во ВQемя пребывания в детском учреждени11 обнаруживали 

·J-1едурные сuеническЙе СПОСОбНОСТИ. Л е Н Ц ПрО ПОДОбНЫХ «ПрОС~
телей» говорит что, «некоторые из них несомненно обладают 

.артистическим даром, чем они и nользуются, обманывая иногда 
• 1 ' • • • • 11' 1 

обширные людские групnы (самозванцы)» 1• 

1 Л е н ц А. • Криминальные nсихоnа'Гы» (Социоnаты). Из-во <<Рабочий 
Суд•. Ленинград-Москва, 1927 'r. 

1 1 
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. Несколько иные приемы наблюдаются у филонов. Если 

стрелки, чтобы раз~калобить, измышляют неправоnодобную 

историю, то филоны симулируют то или иное заболевание. 

Чаще, чтобы симулировать отсутствие конечности, они подl·и

бают ее и искусно задрапировывают одеждой. Усаживаясь для 

сбора подаяния, такойфилонимеет сходство с «Седоком» . Но это 

чисто внешнее сходство, так как между филанами и седоками 

большое различие как•в степени интеллектуальной одаренности 

(филоны-всегда интеллектуально полноценные), так и в манере 

собирать подаяние. В отличие от седока филон умеет выбрать 

маиболее удобное место стоянки, переменив его несколько раз 

в течение дня, в зависимости от количественного и качествен

ного состава прохожих; он не выпрашивает подаяние монотон 

ным голосом, как это делает седок, а всякий раз, оценив 

прохожеrо, к нему приспосабливает тон, мимику и жест~

куляцию. Отсюда и больший заработок :филона по сравнению 

с седоком. 

В других случаях, опираясь .на палку или костыль, филон 

изображает хромого; в третьих случаях с целью походить на 

слепого он ·заворачивает веки или простаивает целыми днями 

с закрытыми глазами. 

В четвертых случаях нетрудно подметить «закон доброволь

ного усилениs_~ рефлексов и истерическое привыкание» (К ре ч мер). 

«Определенное положение тела первоначально устанавливается 

добровольно по основательной причине; но если оно сохра

няется некоторое время, то начинает прививаться, т.-е. уста

навливаться само собой все уверен.нее и глаже. Затем шаг за 

шагом оно о 6 о с о 6 л я е т с я от воли и начинает вести полу

автоматическое, а nозднее совершенно автоматическое само

стоятельное существование. Для поддержания этого . положения 

воле не только уже нечего делать, но nрямо-таки nриходите~ 

делать усилие чтобы его устранить» 1 . 

Приведем наw случай для иллюстрации сказанного К ре ч м е
р о. м: ма,пь.чик 14 .. лет сна чал!:\ начал дрожать на улице от холода, 
в этот день е~1у особенно MJ·JOro подавали; в следующие дни, хотя 

они и были менее холодные, он продолжал дрожать, помогая этому 

1 К ре ч ~~ е р Э. •06 истерии), -nеревод с 2-го издания. Г-осиздат, 
1928 г. 
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искусственно; так продолжалось в течение всей зимы, весной же 

он заметил, что ему трудно отделаться от неnроизвольной дрожи. 

Лечению сильно соnротивлялся, так как .ему было это невыrодно: 
nриобретенный недостаток увеличивал его заработок. 

Для полноты изложения следует еще упомянуть о крайне 

редкой (нам встретился всего один случай) симуляции филанами 

судорожных приnадков. 

В отношении перевосnитания стрел~и и филоны nредстав

ляют наибольшие трудности, так как их мошеннический сnособ 

выnрашивания nодаяния дает им возможность безбедного суще

ствования на улице, где они привыкают к различным излишествам. 

Их неискренность, лживость,хитрость, сообразительность, умение 

вкрасться в доверие ведут к тому, что они одинаково легко 

совершают nобеги как из детских учреждений, так и трудовых 

домов. По нашим наблюдениям филонов и стрелков среди не

совершеннолетних сравнительно немноr'о, встретившиеся же нам 

<5ыли навербованы из числа психоnатов (истероиды, эnилептоиды, 

шизоиды), а nотому, нам думается, этих nодростков наиболее 

целесооб'разно перевосnитывать в детских психиатрических 
<5ольницах или психиатрических школах-лечебницах для под

ро~тков, в которых медико-педагогический подход сочетается 

с трудовой тераnией. 

Заканчивая на этом сообщение результатов оnыта изучения 

:нищенства несовершеннолетних, мы далеки от мысли, что нами 

охвачены все стороны этого воnроса. Bor:poc настолько обши

рен, что разрешение его не nод силу единичным исследовате

лям, а потому мы считали бы свою задачу выnолненной, 

если бы нам удалось nробудить в этой области интерес к даль

нейшим работам. Все же nроделанный оnыт уже в настоящем 

nозволяет сделать некоторые выводы: 

1. В сумме мероnриятий по борьбе с детской 6есnризорно

:стью и безнадзорностью (в особенности nри nроводимой в на

стоящее время лиrg!Идации уличной беспризорности) вопрос 

-о нищенстве малолетних и несовершеннолетних должен найти 

-себе nолное и детальное отражение в разрабатываемом пяти-
летнем персnектинном nлане, а не затрагиваться в самых общих 

чертах, выпиваясь сплошь и рядом в форму ударных камnаний, 

а не систематической планомернеtй борьбы. 
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11. В связи с тем, что нищенство нередко является одним 

из первых ощутимых признаков, сигнализирующих социальное 

крушение ребенка, необходимо к нему nривлечь особое внима

ние ор1·анов детской социальной инспекции и призвать на по

мощь общественность, участие которых до настоящего времени 

в деле борьбы t нищенством было крайне недостаточным. 

111. Необходима популяризация среди широких слоев населе

н ия сведений о безусловном вреде неорганизованных видов 

помощи, когда индивидуальное подаяние является не помощью, 

а скорее толчком в спину, споткнувшемуся на жизне1-1ном пути 

ребенку. Такая неорганизованная форма помощи ведет исключи

·тельно к социальной деградации несовершеннолетних, приучая их 

к паразитическому существованию. 

IV. На ряду с профилактическими мероприятиями и органи

зованными видами помощи, необходимы также и запретитель

ные мероприятия по отношению ко взрослым, нищенствующим 

совместно с малолетними. Нельзя проходить мимо своего рода 

убийства детей, когда их, не считаясь с погодой, одетых в лохмотья, 

nростуженных, изможденных, больных выносят на улицу. Всякий 
вид неорганизованной помощи здесь следует, фигурально выра

жаясь, рассматривать, как «соучастие в убийстве», так как 

индивидуальное подаяние питает этот вид нищенства. 

У. Безнадзорных детей и в nервую очередь •детей одиноких 

матерей, имеющих скудный заработок, но лишенных крова для 

ребенка или живущих в неблагеприятных социально-бытовых 

условиях, необхо~имо уравнять в правах при поступлении 

в детские учреждения и устройстве на работу с беспризорными. 

чтобы избежать формально правильного, но по существу бес

сердечного отказа в nриеме на том основании, что у ребенка 

«есть кому о нем nозаботиться». Нужно, чтобы такие (пусть 

даже единичные) случаи, когда подросток заявляет: «мамка, 
я скрою, что ты жива, nойду в беспризорные и уж тогда 

наверняка попаду в мастерские»-nоскорее стали пережитком . 

Vl. Об'единение в одном общем понятии «Профессиональных 
нищих» различных категорий несовершеннолетних научно не

выдержанно и практически нец~лесообразно, так как различие 

-в стеnени социальной запущенности и в конституциониаnьных 

свойствах личности требует для своей коррекции неодинаковых 
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медико-nедагогических мер воздействия . Поэтому так важно 

всестороннее изучение личности несовершеннолетнеrо нищего и 

той социально-бытовой обстановки, которая сформировала эту 

ли чность. Только такое изучение гарантирует от возможных, 

весьма частых в nовседневной nрактике, ошибок nри размещени11 

несовершеннолетних нищих по детским учрежден11ям. 

В частности nрактически: А) необходимо интеллектуально 

неnолноценных детей и nодростков nомещать в учрежде11ня 

для умственно-отсталых, а не в дома для трудно-восnитуемых, 

где сверстниками nрививаются им еще большие антисоциальные 

навыки, что вnоследствии крайне затрудняет nеревосnитанис. 

Б) Нищих-nрофессионалов, не связанных с nрестуnным миро111, 

нельзя nомещать ни в трудовые коммуны для соци::tльно-неЗа

nущенных, ни в дома для трудно-восnитуемых nравонарушите

лей. Для них необходимо создание особых трудовых коммун, 

·достаточно материально обесnеченных с хорошо-nодобранны м 

l<валифицированным nедагогическим nерсоналом . Bl этих комму
нах в штат обязательно должен быть введен врач-nсихиатр. 

В) Практикующемуся nомещению nсихоnатов (средние и тяже

лые стеnени) в дома для трудно-воспитуемых должен быть nо

ложен конец, так как это обыкновенно ведет J< срыву восnи

тате'Льно-nедаrогической работы даже в• хорошо налаженных • 
детских учреждениях. Подобные nсихоnатические личности обя-

зательно должны помещаться в детские nсихиатрические отде

ления или школы лечебницы для nодростков, в связи с чем 

должна быть расширена весьма недостаточная для настояще1·о 

времени сеть этих учреждений. 

При составJiении исторического очерка была преиму

щественно использована следующая литература: 

1. А н уф р и е в-«Восnитательно-исnравительные заведения и учре
ждения трудовой nомощ~• и nринуд~•тсльноrо труда в Заnадной Евроnе», 
Петроград, 1915 r. 2. Б ах р у w н н С. 8.-«Малолетнис нищие и бродяги 
в Москве• (Историчсс"ий очерк). Москва , 1913 г. 3. Б о г д а н о в с кий А.
сМолодые nреступники•, С.-Петер6ург, 1871. 4. Б о г у с 11 а в с к и~ М. С.
•дети улицы», ГИЗ, 1927 r. 5. В а с и .. а е в с кий Л. М.-«Бесоризорность 
и дети улицы•. Изд-ние сПролетарий», 1925 r. б. Г ер н е т М. Н.-«Мо

ральная статистика•. Изд-во Ц. С. У., МQсква, 1922 г. 7. Г ер н е т М. Н.
«Социально-nравовая охра~.а детства за границей и в России» . Изд-во 
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«Право и Ж11ЗНь», Москва, 1924 r. 8. Г о ран о в с к 11 й М.-«Нищенствую

щие Дети, как nито~1ник nрестуnления. 1904 r. 9. Государство и обще

ственность В борьбе С деТСI(ОЙ бесnризорностью (Сборник статей И nра
ttИте.riьственных расnоряжений). ГИЗ, 1927 r. 10. Гр и б о е д о в А. С.-
1• На яути к nрестуnлению» (Трудновосnитуемые дети). Изд-во сРабочий 
Суд». Ленннград, 1928 г. 11. Гриш а к о в Н. П .-сДетская nрестуnность 
и борьба с ней nутем вост1тания». Орловское Отделение ГИЗ, 1923 r. 
12. Дети-nрестуnники (Сборник статей nод редакц.ей М. Н. Г ер н е т). 
Москва, 1912 r. 13. Детска~ бесnризорность (Предуnреждене и борьба 
с ней). Изд-во «Красная Новь». Москва, 1923 г. 14. Детская беспризор
нос1ъ 11 детский дом (Сборник статей 11 Всероссийского С'езда СПОН). 
Москва, 1926 г. 15. Детская дефективность, nрестуnнос1-ь и бесnризор
ность (По материалам 1 Всероссийского С'езда 1920 г.,) ГИЗ, 1922 г. 
16. Детский дом н борьба с бесnризорностью. Изд-ние НКПроса и ГИЗ, 
1928 г. 17. Детский дом, X9N9 1· и 2. Издание Наркомпрос и ГИЗ, 1928 г. 
18. Детское nраво Советских Ресnублик. Изд-во НКЮ УССР, 1927 г. 
19. Изучение личности nрестуnника в СССР и за границей. Изд-ние 

Мосздравотдела, 1925 г. 20. К а л и н н н а А. Д.-сДес.ять лет работы no 
6орьбе с детской бесnризорностью». Изд-во •Московский Рабочий• , 
1928 г. 21. К ай д а н о в а 0.-< Бесnризорные дети~>. ГИЗ, 1926 г. 22. К о
в а л е в с кий П. И.-«Борьба с престуnностью nуте~1 восnитания• . 

С.-Петербург, Изд-во Вольф. 23. К о в а л е в с к и й П. И.-сНищие духом. 
бродяги, nрофесснональные нищие и калеки •, 1902 г. 24. Коллективы 
беспризорных и их вожаки. Изд-во сТруд•, Харьков, 1926 г . . 25. К у
Ф а е в В. И.-сБорьба с nравонарушениями несовершеннолетних> . Изд-во 
«Новая Москва• , 1924 г. 26. К уф а е в В. И.-• Юные правонарушители•. 

Изд-во с Новая Москва•, 1925 г. 27. К уф а е в В. И.-• Педагогические 
·''еры борьбы с nравонарушениями несовершеннолетних> . Изд-во еРабот
ник Просвещения•, 1927 г. 28. Л е в е н с т и м А.-«Профессиональное 
нищенство, его nричины и формы» (Бытовые очерки). С.-Петербург, 
1900 г. 29. Л е в и т с кий В. М.-сСуд для несовершеннолетних в г. Киеве• . 
1915 г. 30. Л е в и т с кий В. М.-«Детский суд и война~>. Киев, 1916 г. 
31. Л е в и т с к и й В. М.-с Борьба с врагами бесnризорного детства». 

1917 г. 32. Л и ф ш ~~ ц Е. С.-сДетская бесnризорность и новые формы 
борьбы с ней». Иэд-во Работник ПросвещсtiИ.Я~>, Москва, 1Q24 г. 33. Люб
л и н с к и й П. И.-« Борьба с престуnностью в детском 11 юношеском 
возрасте> . Москва, 1923 г. 34. л ю б л и н с кий n. и. -«KIIHO и дети• . 
Изд-во о: Право и жизнь >. Москва, 1924 г. 35. М а к с н м о в Е. Д.-«Про
фессиональное нищенство и меры борьбы с ним». 1901 r. 36. Мар о 
(М. И. Л е в и т и н а)-сРабота с бесnризорнымИ>>. Изд-во «Труд». Харь
ков, 1924 r. 37. Московское Долгоруковекое Училище. Изд-ние Моек. 
Гор. Уnравы, 1903 г. 38. Отчет Рукавишниковекого nриюта за 1912 r. 
Москва, 1913 г. 39. По з н ы ш е в С. В.-о:Детская бесnризорность и мерь• 
борьбы с ней». Изд-во «Новая Москва», 1926 г. 40. Резолюции no докла
АВМ 11 Всероссийского С' езда сn он. Москва. 1925 г. 41. Резолюции ( Пе. 
дологического С'езда. Изд-ние НКПрос и ГИЗ, 1928 г. 42. Собрание Уэа-

Н~tщенстао н беспри~орност•· 15 
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конений РСФСР. 43. Сок о лов П. Н.- «Детская беспризорность н 
детская nрестуnносты•. Саратов, 1924 r. 44. Социально-nравовая охран/\ 
детей и nодростков и детсю1й дом. Москва, 1924 r. 45. С n е р а н с к и й 
«К истории нищенства в России». 46. Статистический Ежегодник за 
1924/25 г. уч. год. Изд-ние НКПрос. Москва, 1926 г. 47. Трехлетний план 
борьбы с детской бесnризорностью. Издание Деткоr.tиссни nри ВЦИК. 
Москва, 1927 г. 48. Труды 7-го С·езда nредставителей исправительных 
заведений для мало.[Jетних. 1909 г. 49. Шест а к о в а А.-«Режим эко 
номии и ликвидация детской бесnризорности». Журнал «Административ

}JЫЙ Вестник, N'2 12. декабрь, 1Q26 г . 

. . 



В. С. Красуский и А. М. Халецкий 

СРЕДА БЕСПРИ30РНЬIХ, ЕЕ ТРАДИЦИИ И НАВЫКИ 1 

Несмотря на то, что беспризорность, как массовое явление, 

-становится историческим прошлым, все же, нам цумается, будет 

не безынтересным проследить встречающиеся в среде беспри

зорных традиции, законы и навыки-эти своеобразные меха

.низмы социальной защиты. 

Многочисленные причины (в том числе и возраст) наклады

вают печать крайней незрелости, оримитивности на всю сумму 

социальных защитных факторов в жизни беспризорных. 06'еди

няясь в целях самозащиты в своеобразный коллектив, 6ес

лризорные стремятся к сохран.ению «чистоты» своих рядов, 

всячески противодействуя проникновению в их общество «чу

жих». Этим строгим отбором они хотят обезопасить себя от 

предательства и доносов. 

И это понятно: ничто не уrроЖf!.ет их сообществу в такой 

мере, как шпионство. Поэтому месть в таких случаях самая 

жестокая. Даже в жизни школьников необходимость сохранять 

·свои маленькие тайны и отстаивать свои школьные интересы 

ведет к известной спайке и к соблюдению внутреНJ-~их законов. 

Беспризорные имеют свой лексикон, преследующИй ту же цель 

, .ограждения тайны. и имеющий :большое практическое значение 
в их жизни. Целый ряд у.словных понятий, коротко обозна

чающих ряд сложных действий, нередко дают возможность 

.с~<,рыть краденое илИ убежать от преследования. 

Примерам мощет служить известное всем обозначение опас

ности словом «Ш ух ер» или «Ш ух ер-ш е с т а я»: Слова эти 

тем характерны, что MOI'YT быть произнесены, почти не откры

вая рта; к тому же слова эти, будучи произнесены даже шепотом , 

~ По материалам Всеукраинского Кабинета no изучен~-t!Q пре-
с:туnност.и. .-

15* 
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е·rчетливо слышны на некотором расстоянии. Во время кражи. 

коллективно совершаемой групnой беспризорных, стоит одному 

крикнуть коротко и отрывисто «Л о в и н а пер е д а чу» , и кра

деная вещь nередается или nеребрасывается из рук в руки и

найти ее не представляется возможным. 

Весь лексикон слов, которым оnерируют беспризорные~ 

пестрит словами, заимствованнымИ из лексикона nрестуnного 
мира; к ним приб~вляется ряд специфических, nрисущих бесnри

зорной детворе. Любоnытно отметИть, что те или иные слова 

или фразы, употребляемые бесnризорными, не являютсf! раз: 

навсегда установленными. Одни из них как будто исчезают,. 

другие, повидимому, только появляются. 

Общность интересов и кол~ективная защитная реакция 

создают замкнутость в своей среде. В той или иной мере ста

новится необходимой остороЖность в nривлечении новых со

о<fщников, возникает естественная подозрительность, отбор· 
новых участников, входящих в жизнь «К о л л е к т и в а». 

nринцип-никаких изменений внутри коллектИва--настолько · 

строго соблюдается, что каждый новый беспризорный ребенок,. 
. . 

nрежде, чем быть принятым в члены «коллектива», проходит тяже-

лый путь исnытаний, не говоря .. о ТО}'!, что обычно он бывает

несколько раз избит и раздет почти что догола. 

Еще сложнее обстоит дело с выходом из « КОллектива». Неред-

кими являются случаи, когда «корешки> договариваются, что. 

nервый ушедшИй платит неустойку. 

Стремление к консервативностJ:f в сохранении состава о.нrенов~ 

так ж:е чрезвычайно характерно для большой груnпы бесnри

ЗОР!"tЬIХ детей. Последнее удается ярче всего nроследить и. 

ночлежках, чайных и nроч .. 
Если выЯсняется, что часть ~етей будет направлена в другие · 

детучреж.дения, например, по детдомам, то уходящие оказы

ваются как бы вне закона; их может каждый избить, обИдеть ,. 

отн~ть собствею~уЮ Бещь; они как бЫ перестают быть охраняе-

. мыми теми законами, которые в обычных условиях обеспечивают· 

неnрикосновенность личности каждого из 6'есnризор·ных, в отно
шении остальных товарищей. 

" Останавливаясь несколько nодробнее на вопросе о nриеме
<1_~спризорных в ранее уже существовавшие их организацИи ~ 
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тнеобхорймо отметить, что здесь та!.< же выявляется ряд ха

рактерных осо~енностей. Достаточно указать на то, что передко 
;вновь принимаемому де.•аю·тся «заказы>>, т.-е. предлагается выпол

нить то или ин?е задание, как бы испытав с~бя на «Трудном деле». 

Беспризорный, вступающий в ранее существовавшее со

-общество, должен уметь терпеливо сносить п.обои, о.скорбления 
.и поДчас издевательства со стороны более старших и с"!льных 
R коллектиf!~. 

В этих механизмах социальной защиты мы в сущности не 

встречаем ничего новоt·о. Кастовая замкнутость массанов создала 

<:ложные обряды посвященИя. Назначение их заключалось в том, 

что строгость испытаний в Известной мере гарантировала вхо- ' 

ждение непреклонных и верных делу членов. Обрядность посвя-
' .щения была 'в боЛьШей степени распространена во времена 

nервобытной культуры. Тогда в полной мере и в прямом зна

чении этого слова посвященные nроходИли испытание огнем, их 

подвергали лишениям, мучительнейшим ·процедурам (Т ах т ар е в, 

!Наnример, указывает на то, что их укладывали на дым~щиеся 

:и трещащие ветки, под которыми был разведен огонь) J. 1 

Отсутствие органон, несущих на себе защиту об охране 

к о л л е к т и в а извне и о сохранении необходимой внутренней 

.законности, вынуждает каждого члена коллектива к строгому 

выполнению и охранению соответствующих обычаев. Для таких 

~римитивно организованных обществ основной задачей является 

·Охранение собственности и взаимная помощь. Этим и об'ясняется 

.стремление беспризорных детей к коллективной содружествен

ной деятельности в небольших группах, на которые разбиваются 

.ребята на улице и в первичных детучреждениях. 

Более диффеР,енцированным является вид коллективных со

<>бществ, в которых двое ребят вступают в так наз. «коренную ) 

{корешкуют). Зде~ь может быть один из двух возможных слу
чаев, или оба, как бы ставя себя в равные отношения дру1· · к 
другу, именуют себя «Корешками», или один, обогащенный 
·большим tоциалы-1ым опытом, обычно имеющий стаж нескольких 

' . ' .лет жизни на улице, именуется «коренным», а более слабый, 

как бы опекаемый nервым, называется «корешком» . 

1 «O'J~PK nорвобытной культуР..Ы», стр. 156. 



230 -

На ряду со свое6разным, ярко выраженным со стремле

нием в отношениях с «Корешком» вtе разделить, в сред~ 

беспризорных ярко вЫражен и nринцип с о б с т в е н н о· с т и. 

Нельзя не отметить того, что равный дележ среди беспри

зорных. ведущих жизнь, обильную лишениями, является призна

ком той содружественности, которая обычно возникает в рядах 

гонимых, жизнь которых в большей степени nодвержена слу

ча~ностям. Конечно, вместе с этим в поведении беспризорных 

много лично1·о произвола, недисциплинированности, эгоистич

ных nостуnков. Но эта противоречивость и раздвоенность гю 

ведения является nонятной по целому ряду nричин. 

Отношение бесnризорных к собственности открывает любо

llытные обычаи. Самая незначительная вещь, будь то колода 

«самоделашных» карт, или стопочка «картонок» от nапиросных 

коробок, короб1<а спичек, рогатка или что нибудь другое

все это собственные вещи, и право на них имеет только их 

владелец. 

Из этого nринцила возникла своеобразная традиция, котораsr 

соблюдается всеми в среде бесnризорных. 

Если беспризорный берет какую нибудь вещь у другОI'О бес

nризорног·о «Поддержать» или на временное nользование (ро
J'атку, карты и пр.), то дающий спешит nроизнести формулу 

ответственности-«отвечаешь» или стуnишь». Если бесnризорный 

потеряет или исnортит взятую им вещь, то он должен за нее 

отвечать. 

«Отвечать» бывает очень трудно, так как владелец вещИ' 

оставляет за собой право требовать либо с в о ю 13ещь, либо 

стоимость ее, nри чем последняя произвольно определяется им 

самим. Наnример, колода карт может быть оценена в 20 рублей. 
коробка спичек в 10-15 лаек хлеба. Указанная традицюr 

в общежитии беспризорных легко ставит в зависимость одного 

беспризорного от другого. 

Однако, для возможности оt·радить себя от чрезмерной зави

симости, возникающей благодаря этой традиции, от окружающих, 

существует лазейка, освобождающая беспризорных от ответ-
' ственности. Если берущий сразу на слова дающего «отвечаешt..» 

скажет: «и ме нно я, когда я 'хочу, как я хочу, где я 

хочу, чем я х о ч у»·,-то это значит, что он за nотерянную 
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uещь ,,южет ответить ... · листом 6ума1·й, на котором нарисована 

вещь, nодобная noтepstНI-roй, или как угодно ина•rе, именно 

,<как он хочет>> . Нередко в nод?бных случаях, в шутку, nосле 

слов «именно я, когда я хочу, как я 'Хочу, где я хочу, чем 

н хочу», друr·ой говорит: «Н и с мух и, н и с к о мар а, 

а именно с тебя », на что nервый отвеqает: «чур слово не 

с м е н я е т с Я». 

В nериод большо1·о количества nеремен власти на Украине 

было р~сnространено еще одно, несколько шуточное замечание. 

На слово дающего вещь «отвечаешь», берущий говорит: <<n р ·и 

С о в е т с к ой в л а с т и». Теперь это замечание, как nотеряв

шее силу выразительно~ иронии, встречается чрезвычайно 

редко. 

Эти многочисленные заrражденин и самообесnечения, дости

,·аемые с nомощью одно1·о только слова, в известной мере, наnо

минают те заnреты в nримитинном обществе, которые так отчет

ливо отмечены Ф рез ер о м. а Фр ей д о м оnисаны nод именем 

. «Всемогущества мысли». Во время обеда бесnризорный заявляет 
своему соседу: «отвечаешь ~ . И nриговоренный словом зажимает 

хлеб в локтевом суставе, ест его nрямо со стола, но к нему 

не nрикасается. Значение магических жестов и слов, как r.1ы 

uидим , чрезвычайно велико. Высказаннан мысль nриобретает 

характер действия. Пожелание, угроза, символическое действие, 

могут осуществляться уже благодаря всемогуществу мысли. Так 

nроисходит у дикарей. В современной жизни сохранилось мно

жество nережиткав этой веры в магическую роль мысли. Раз

умеется, они nредставляют собой только скелет, безжизненную 

оболочку прошлого, нередко лишенную всяi<ого значения (про

"лятие, nожелание счастья, удачи, боязнь сглаза, наговора, 

благословение, ру1·ательства и проч.). Проявления этих черт 

в жизни бесnризорных несколько не типичны, но динамическая 

сторона их и структура обнаруживаю1' внутреннее единство. 

8 определенных узаконенных случаях слово становится живой 

11реградой, через которую не смеет переступить· беспризорный. 

Основной момент, отличающий эти обычаи от веры во «всемо

l'ущество мысли», заключается в том, что у беспризорных нет 

места мистическим представлениям, а могущество слова стано

вится орудием nроизвола и эк~nлоатации. 
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Рассмотре.Нные нами словесные формулы 6еспризор~:~ых nри

ближаются к характеру заклинаний, . а последние являютсн 

тиnичныf"! проявлением веры во всемогущество мысли. Указывая 
на это, мы, разумеется, не идем . да~ьше грубых аналогий, кото

рые, однако, получают некоторое оnравдание и nодкрепление 

в ряде других nримеров. 

Этот же обычай вскрывает одно из мноt·их нротиворечий 
в жизн.и колпектива бесnризорных. С одной стороны, эти «За

клинани5,1::. направлены к строгому <;\)блюдению собственности. 

Они дают возможность владельцу привести t< строгой ответ

ственности nровинивше!'ося. С другой,-этот обычай может вест11 

к произволу, принимающему характер издевательства. Обычай. 

возникший в беспорядочной и мало об'единенной 1·руппе, обна

руживает свою оборотную сторону, . выдающую его крайнюю 

примитивность. 

В такой же степени это внутреннее nротиворечие касаетсн 

руrих сторон жизни беспризорных. Мы указывали выше, что 

ди них ра~_пространен принцип равного дележа. Тем не менее 

ни в какои мере не вытекает из равного положения каждого . 
из них в отдельно~ти. Как и во всякой примитивной организа

ции, наиболее сильный, находчивый леr'КО захватывает сред11 

них преимущественное положение. 

Власть вожаков, вытекающая из всей суммы личных качеств, 

хар.актеризующих их (ловкость, отважность, смелость и удаль, 

идущие на ряду с физической ~илой, а иногда и без нее) обычно 

бывает мало ограничена. 

Вожак имеет nраво на .llY'!Шee место, на лучшую порцию , 

на ~олее привинегированное vоложение no сравнению с други-ми 
членами сообщества./ 

В одном из разнополых сообществ, · которые нам пришлосt, 

наблюдать, вожак пользовался рядом преимуществ: привилеrн

рованностью 13 sыборе «чудачки> и правом единоличного обtЧе

ния с нею. 

О,uнако, вожак, облеченный извест\iыми нравами, в небощ,

шой с1"е11ени управляет жизнью своего коллектива бесnр\1зор

ны~ и sов,се не следит за разрещением внутренних хонфликтон, 
не играет рол11 судьи. Ограждение личных интересов падает на 

каждого в отдельности. ПщtiЩt1r.tOIIty, такие соотношения являются 
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обычными для коллективов, стоящих на первоначальной ступенн 

общественного развития. «У низших человеческих племен на~ 

чальники редко вмешиваются в дела правонЭ:рушений, если эти 

nоследние не касаются их самих или интересов всего общества»· 

«У караибов», говорит д ю-Т ер т р, «Отnравление правосудия 

.не находится в руках вождя или какого~нибуць должностного 

лица; но так же, как и у Туnинамбов,-считающий себя оби-. ' 
женным добивается сам от сsоего противника такого удовле-

творения, какое он считает nриличным, сообразно внушению 

;Своих страстей и размерам своих сил» 1 . 

В древней Греции и у северо-американских индейцев Даже 
11ри сложнейших престуnлениях дело мести nредоставляется по· 

терпевшим. 

Влиянием внешней среды беспризорные nоставлены в таки~ 

условия, nри которых они до известной стеnени nриближаются 

к нашим далеким предкам. Их средства борьбы за существова~ 

.НИf! далеко не сложны: поnрошайничество; воровство, поиски 

nищи среди отбросов и пр. Поэтому неудивительна их nостоян

ная настороженность в nоисках «добычи». Любой сверток, вы 

брошенный предмет, содержю!ое мусорного ящика подвергается 

.ими обследованию. Питаясь в общественной столовке, беспри

зорный старается захватить как можно больше, при чем это 

.касается не только еды. Рас т о р м о ж е н н о с т ь хватательных 

рефлексов бывает настолько недифференц1-1рованной, что дети, 

·беря, наnример, соль, кладут ее в таком I<оличестве в еду, что 

потом оказываются не в состоянии есть эту пищу. Подобные 

-случаи мы встречали нередко. Эта черта является прямым ре

зультатом трудностей борьбы за существование. 

Мы указали на некоторые параллели, касающиеся прими~ 

тивной организации коллектива беспризорных и nервобытноrо 

·Общественного строя, не имея, конечно,. в виду отстаивать 

.сколько~нибудь широкое значение этих сравнений. Мы пресле- . 

довали при этом только ту цель, чтобы яснее nодчеркt~уть на~ 

личие ср~ди бесnризорных nризнаков новых начальных ступеней . . 
-общественной организации, которые вoЗHJiKЛJ'I в их .бесnорядочной 

<:реде поддавлением жизненной необходимости (защитная реакция) . . 

1 л е б б о н . Начало ЦИ8~1nизаЦ11И , стr. 344. - . . 
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На ряду с указанным, 'Необходимо отметить то, что в ряде 

других своеобразных защитных механизмов, Выработавшихея ·в 

жизни бесnризорных, тип массового бесnризорного ребенк~· 

отличается рядом особенностей характера. Из ряда таких черт; 

как flаиболее характерные, должны быть ·отмечены своеобраз· 

ные N е г а т и в и з м и а у т из м. 

Изолированный коллектив, ощущаЮщийпротиворечие интересов
своих и окружающего обще.ства, помимо прочих защитных при-· 

соблений, реагирует и подозрительностью, недовернем ко всему 

«Чужому». Беспризорные ощущают между · собой внутреннюю 
связь, но отгораживаются от всех, в ком чувствуют другие 

интересы, угрожающие их безопасности. 

Этот односторонне наnравленный аутизм является характер

ной чертой для массовоr·о типа беспризорного ребенка. Много:.. 

численные наблюдения действительно показывают,что массовый 

беспризорный ребенок обычно замкнут в себе, скрытен; свои 

радости или другие Переживания он отнюдь не склонен выяв

лять во внешнюю среду, чуждую ему. Планы на далекое буду

щее или планы на то, что он намечает делать в ближай

шее время, крайне трудно узнать даже тогда , КОI'да они 

отчетливо вырисовываются в представлении беспризорного 

ребенка. 

Замкнутость, аутизм коллектива отделяют их стеной психи

ческого сопротивления (\viderstand) от всех, кто стоит по дру
''УЮ аторону от них. В этом отношении они почти не делают 

разницы между детьми своего возраста и взрослыми. Вмеша · 
тельство в их жизнь, еще прежде, чем бывает понята его польза: 

или вред, вызывает противодействие. Все; что исход!'fт от по
сторонних, создает аффективное отталкивание. Для пси-хики 

ребенка и подростка такая реакция обычно сочетается с неt·а

тивизмом. Незрелост~:r интеллекта вызывает, при вмешательстве 

посторонних, такого рода процесс, не нуждающийся в осозна

вании его: то, к ч'ему - меня nонуждают , должно быть выгодно 

«ИМ» (противоречие интересов) и невыгодно мне, следовательно, 

наиболее надежный . nуть заключается в сопротивлении или в 

~ействии, . противоположном требуемому (негат.ивизм). По этим 
же причинам психологически оправдан и противоnоложный путь 

заnрещаемое становится. притягательным, желанным. И на этой· 

' 
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основе раввертыва~тси дальнейший путь извращения, который-· 

и заключается в том, что предмет, действие и т. л., пусть даже· 

совершенно безразличные, становятся желательными, блатодаряс 

• наложенному на них запрету. Круг, ведущий · к негативизму, 

:~авершается: «да» вызывает отталкивание, отрицание, «НеТ»· 

рождает nритяжение, желание. 

Негативизм во многих · случаях nроЯвляется не в столь пря

)\ОЙ форме. Наблюдение за различными · проявлениями жизни . 
. 'llожет дать мноrо nримеров завуалированного и усложненного· 

негативизма, для которого исходными и движущими аффектами 

являются те же, что были только что рассмотрены. В жизни 
' ' 

беспризорных негативистическая установка именно так и может 

быть понята. В свете эт·их со0'6раж-ений становятся понятнымн 

многие поступки беспризорных. Так, например, что бы ни· было

предложено сделать беспризорному, nервой реакцией его 
f-1"' ,.. 

является стремление сделать противоположное, и одинаково-

трудно бывает как собрать детей в спальню для укладки на 

отдых в два часа дня, так и уговорить их встать и покинуть. 

спальню в три часа дня. Как в одном, так и в другом случае 

неnосредственной тенденцией является желание сделать проти

воположное тому, что nредлагается. · 
Тесная зависимость друг от друга, максимальная сnаянность. 

настолько велика и лрочна, что естественно отсюда возникаеr 

еше одна характерная особенность социальной жизни беслри .. 
зорных. Что бы не случилось в с;реде бесnризорных, не удается 

узнать, кто nринимал участие в случившимся им в сделанном. 

В среде беспризорных нет «л я г а в ы х» или « к а л а л ь щи

к о В». А если беспризорный «Слягавил» или «Hai<anan>~ восли· 

тателю на кого-нибудь,- или если он.~ должен «ОТвечать»,-Но

отказался дать следуемое с него, то он как бы· оказывается 

вне закона,--перестает ограждаться от насилия и несnравед

ливости со стороны окружающих. В таких случаях расправа с 

должниками или с «заигравшимся», не желающими nлатить 

долги, бывает до чрезвычайности жестокой. 

Нам nриходилось наблюдать случаи, когда должнику отка

завшемуся платить долги, делалея «заказ», заключающийся: 

н том, что он стаf!овился об'ектом массовой nедерастии. 

В других случаях на должнике желающие ездили · верхо1'11: 
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или жестоко избивали, делали «темную» 1 , ставили «мушки» 2) , 

или избиf!али открыто, не стараясь скрыть своих имен. 
Есть еще одна своеобразная традиция в среде беспризорных. 

Возникла она, повидимому, из постоянных соревнований в 

отваге, храбрости, неустрашимости и прочих подобных черт 
характера у ребят в среде беспризорных. Если беспризорный 

·стоит у высокого дерева и смотрит, удастся ли ему взобраться 

на самую верхнюю ветку или в друrом с~учае, если 6еспри-
• ' fl ... 

зорный в шутку скажет: «а я ~ейчас н а по н т у ю з) на деся-
ток папирос», или захочет себя проявить в чем-нибудь анало
гичном, то кто-нибудь из ребят, вблизи его находящийся , 
обычно замечает. «С л а б о, желая этим сказать: «ты не в со

стоянии это сделать». Обиженный таким замечанием беспри

зорный спешит сказать: «а за с л а б Ь о т в е ч а~ щ ь». Если 

·беспризорный, сказавший «с~або», со~лашается отвечать , за 
свое заявление, то первый, в случае выполнения своего наме

рения, в прав~ от него требовать, в виде комnенсации, какой 

·ему угодно «ответ», а второй вынужден повиноваться , 

. Много есть_ еще отдельных слов и фраз, на первый вз1·ляд 

непонятных или мало значущих, но очень существенных в 

жизни беспризорных детей. Говоря о ряде своеобразных навы

ков и привычек, которые ~рцобре1:аются беспризорными на 
улице, нельзя не отметить еще один · своеобразный защитный 

механизм. 

Речь идет о с и м у л я ц и и в среде беспризорных ~ . Если 
беспризорный попадает в неблагоприятf-\ые для него условИя, то, 
исnользоваR все средства защит..ы, он .. nри6.егает к последнему 

среnству, а именно к симуляции. Нередко в среде беспризорных 
мы находим таких, которые симулируют не только в тех слу

ч~ях, когда это им может дать какие-нибудь выгоды, но и Т()ГДа , 

к~гца это по существу им совершенно не нужно. Примером такого 

. -
t Сделать 1'еhtную-значит, 11езаметно tiаброс11в пальто, 11ростыню 

или что-нибудь другое, жестоко избить ре~енка. 

2 Это Эliачит вставить кусок бумаги между nальцами ног сnящеrо 
ре'бенка nоджечь ее и самому скрыться. 

3 Понтовать, это значить nросить милостыню. 

4 См. заметку по этому nоводу в журнале <СДруr Дсте 11 » JW 8- 9 за 
З 926 r. А. С. Познанского. 
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nривычного tИмуля~та явлЯется неоднократно опnисаю-{ый в Газетах· 
и журналах и nодробно раЗобраннЫй ·нами 1 Юдка-симулятор. 
Многие беспризорные приобретают за у~елое симулирование
про.звище «Симулятор», которое nрибавляется к их Иf!1енам 

'(Юдка-симулятор, Колька-симулятор). Не умея провести грань. 

l'lteждy симуляЦией и болезнью, беспрИзорные дети нередко на
зывают этим именем больных истеро-эnилепсией или эnилеп

сией, nри Чем nрипадки, nроделанные указанными больнЫми, на
зывают «Эскадр о н о М». 

Все указанные выше навыки, приобретенные бесnризорыыми 
под влиянием своеобразных условий жизни на улице, дош·о еще
удерживаются и nосле nомещения беспризорного в то или иное 

детучреждение. В практической деятельности nрихоДится nce· 
время с ними считаться, так как встречаются они, как мы 

отметили выше, достаточно часто. Наnример, если хочешь . 

отнять у бесnризорного рогатку, карты или что-нибудь другое, 

ему не п;:инадле~ащее, то он плачет, убивается до ' тех пор". 

пока не согласишься пойти с ним вместе к тому, кому принад

лежит вещь; возвращая ее владельцу, он освобождается таким 

образом· от ответственности. Тогда уже представляется возмож

ность забрать вещи у · его собственника. Если иа первичного. 
детучреждения убегает одИн из «корешков», то моЖно бьiть. 

уверенным, Что и оставшийся «КОрешок» убежит. В Жизни бес

nризорных много таких моментов, которые заставляют с собой 

считат~>ся, много таких своеобразных особенностей, которые 

ирко характеризуют социальную жизнь их на улице и в пер- · 

вичных детучреждениях. 

С точки зрения каждо1·о Из нас жизнь беспризорного должна. 
быть крайне тягостна И мучительна. Тем непонЯп1ее на первый 
взгляд факт, что многие беспризорные смотрят' на лиц, водво
ряющих их в интернаты, как на своих личных врагов. Часть из 

них регулярно, несмотря на все усилия, направленные к их nе

ревосnитанию, возвращается на улицу и предпочитает зимнюю. 

ночевку в ·асфальтовых котлах илИ в мусорных ящиках теппому 

1 Д-р В. С. Красуский и Д. Б. Макаровский. Коллективы беспризор
ных и беспризорные одиночки на улице». См. с6. «Изучение преступно
сти и nенитенциарная nрактика~ . Выn. IJ .. Изд. У. · И. Т. 'У. Украины,. 
1928 г. 

' 
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:uомещению интернат.ов. Следовательно, улица является в изве

-с.тной мере . их стихией. Было . бы ошибочно думать, что тяrа к 

· уличной жизни, к простору увлекает только незначительную 

часть беспризорных. 

, Один из малолетних правонарушителей 1 М., очень живой 11 

-сnособный мальчик, сообщает о себе следующее: семья жила н 
достатке. Родители относились хорошо, «жалели». Отец и брат 

его были евангелистами. В доме у них царил чинный порядок , 

..дружественные отношения. «Никто не курил, не ругался, даже 

,никакого спора не было слышно». Первое посещение кино выз

вало в нем большой интерес к детективным фильмам. Запечат

лелись книги, в которых оnисывались путешествия, похождения 

.nиратов, сражения с индейцами. «Хотелось сделаться таким 

человеком, как на картине». Домашняя жизнь показалась прес

J-!Ой. Ходил в кино, как только доставал деньги. Иногда успевал 

.за один. вечер побывать в трех кино. В случае позднего воз

. вращения домой не пускали, nриходилось ночевать у товари

.щей. Когда было 1 З лет, сел на первый уходивший поезд. С тех 
пор не возвращался домой. В интернатах было скучно, убегал. 

Уличная жизнь кажется ему интересной, влечет к себе. О роди

т.елях не скучает и не вспоминает о них. 

Комплекс ощущений этого мальчика, выраженный отчетливо 

·11 вполне . осознанный им самим, в той или иной мере характе

рен для многих бесnризорных, при чем у одних он выстуnает 

очень резко, у других умеренно. В соответствии с этим, для 

.первых выигрыш, связанный с неограничеАной свободой и раз

нообразием впечатлений, окупает невзгоды, у вторых перевес 

.падает на последний. Мы должны а priori предnоложить, ЧТО 
. нечто комnенсирует бесnризорных, повышая их бодрость и со

..nротивляемQсть. Эту комnенсацию мы видим в том, что 6ес

<~ризорный, взваливая на себя тяжесть материальную, физиче

..скую, отбрасывает от себя психичес~_<ие задержки, ощущает не

зависимость, жи13ет n о с в о е м у полно и многообразно; длн 

него не существует требований общества, старших, восnитате

лей; он сам себе хозяин и знает только ту мораль, которую 

1 Из материалов Всеу-краинского Кабинета no изучению nрестуrr
iности . 

, 
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добровольно для себя nринимает. В жизни беспризорных момент 

высвобождения из-nод власти авторитарности, приобретает ха

рактер длительной аффективной установки. 

Изучение жизни бесnризорных, анал11з их nримитивнЬiх со

циальных навыков и традиций, в виду всего указанного . l!ыше , 

приобретает большое педагогическое значение. Працильная и 

.эффективная работа с . беспризорными в немалой стеnени. зави 

сит от правильной рас~~фровки их поведения, столь тесно СГ!а
янноrо с неустойчивой -еще аффективной сферой ребенка-бес

призорника. Помимо этого практического значения, собирание 

указанкых фактов имеет и. большой научный интерес в смысле 

понимания механизмов сцеnления определенной соЦиаЛQ/iQЙ 

среды. 



В. д. Меньшагни 

··. 

дом для нищих 

Излишне I'О!Шрить о том , что Московский Кабинет по , 
11зучению личности преступника и преступности, предлагающий 

в настоящем сборнике результаты своего изучения нищенства и 

нищих, не мог nройти мимо вопросов, связанных с борьбоИ 

с нищенством, в частности, воnроса организации особого типа 

учреждений для нищих. 

Настоящий очерк ставит своей задачей nознакомить чи·I'а 

теля с бытом и жизнью Дома для нищих и с контингентом , 

е го населяющим, а таi<же содержит в виде выводов те меро

nриятия, которые должны улучшить работу этого учреждения. 

Говоря о Доме нищих, мы имеем в виду дом для временно 

нризреваемых при Колонии имени Каляева, расположенный 

в г. Сергиеве, Московской губ. и находящийся в непосредствен

ном ведении Московского отдела социального о6еспечени~ 

(МОСО). Следует заметить, что этот дом для нищих является 

новым и еще очень молодым учреждением нашего Союза, насчи
тывающим не 6олее двух лет своеrо существования, да и к 

тому же nочти единственным, так как в других губерниях nо

добных ему учреждений не имеется. Дом для нищих был открыт 

18 мая 1926 года. Из довольно краткого положения об этом 

Доме мы узнаем, что это учреждение nрежде всего полузакры

того типа и предназначается оно для одиноких и бездомных 

лиц. То же положение nредусматривает обязательность труда 

для всех призреваемых лиц Дома, при чем живущие в неr.1 

«должны приобретать трудовые навыки и обучаться различным 

ремеслам». Вот главные и основные принципы, положенные в 

основу работы этого учреждения в момент его организации . 

Обращаясь к составу приэреваемых, населяюших Дом для 
нищих, остановимся прежде всего · на количественной стороне 

этого состава. Так на 1 /Х 1926 года в Доме находилось 439 че-
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ловек, на 1 /Х 1927 года (т.-е. ровно через год)-611 человек и 

на 1/IV 1928 года-794 человека. Таким образом, количество приз
реваемых в Доме с каждым годом сильно увеличивалось. На

сколько непостоянен состав призреваемых Дома видно уже из 

того, что за 1926 год из Дома выбыло 30% всех живших там 
лиц, за 1927 год-90% призреваемых (иными словами, сменился 
почти весь состав Дома) и за · 1 полугодие 1928 года выбыло 
бОоf0 всего состава Дома. Столь быстрая текучесть состава Дома 

нищих станет понятна, если мы остановимся на причинах вы

бытия nризреваемых из Дома. По данным МОСО за последние 

два года вся масса призреваемых, выбывших из Дома нищих, 

расnределяется по от.дельным причинам убытия нижеследующим 

образом. 

Причины выбытия призреваемых из Дома для нищих 

Причины выбытия 

Взяты родственниками • . • . 

Призваны на военную службу 

Выбыли в больницы . . • . . 

Умерли •... .. .• • •• 

Выбыли на частные квартиры 

Исключены по расnоряжению МОСО 

Отправлены в дома заключения . 

Убежали из дома . . .. .. . . 

Всего . .1 

0/oofo выбывших 

1,4 
0,2 

1,1 

11,9 

11,4 

11,1 

0,7 

62,2 r 

100,0 

.. 

1 

Среди приведеиных причин выбытия из Дома живших там 

лиц обращают на себя внимание, в особенности, побеги из Дома , 
а также отправка в места заключения и исключение из Дома 

по распоряжению МОСО. В самом деле, более 60,0% всех 

выбывших из Дома приходится на лиц, убежавших из него. 
' К вопросу о побегах из Дома для нищих мы еще вернемся, 

когда будем говорить о жизни и быт.е этог0 Дома, теперь же 

отметим, что эти побеги являются самой основной причиной 
текучести состава призреваемых Дома. Две другие причины вы

бытия из Дома, отмеченные нами, как-то отправки в места 

Нищенство н бесnризорность 16 
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заключения и исключения из Дома по распоряжению МОСО, 

интересны тем, что они, как это мы увидим ниже, в известной 

степени характеризуют отдельные . группы призреваемых Дома 

нищих. Вновь пополняется Дом нищих лицами, присылаемыми 

из Комиссии по оказанию помощи временно впавшим в нужду, 

работающей в Москве. В эту Комиссию добровольно приходят 

лица, нуждающиеся в помощи, а также и присылаются прину

дительным порядком нищие, забранные на улицах Москвы Отде

лениями Милиции, ОГПУ, МУР'ом и др. учреждениями. Так, 

за nоследние годы из всех nрошедших Комиссию б 1,9% соста
вляли лица, добровольно явившиеся в Комиссию, л 38,1 %-при
сланные Милицией нищие. Все эти лица nроходят через особую 

Междуведомственную Комиссию, состоящую из председателя-пред

ставителя МОСО и членов-nредставителей МОНО, Мосздравотдела, 

АОМГИК'а, Отдела Труда и секции Московского 'Совета. Эта 
Комиссия и отбирает тех, которые нуждаются в помещении в Доме 

цля нищих. (За последние годы было отправлено в Дом 22,1 о;о 
всего количества лиц, прошедших Комиссию). Дальнейший анализ 

состава nризреваемых Дома нищих покажет нам, насколько 

разнообразны и совершенно различны те отдельные категории лиц, 

~оторые направляются Междуведомственной Комиссией в одно 

и то же учреждение, в Дом для нищих. Теперь же переходим 

к nоловому и возрастному составу обитателей Дома. 

Количество мужчин и женщин в Доме нищих nочти одинаково с 

незначительным, правда, перевесом количества первых над вторыми. 

По данным МОСО мужчины и женщины распределялись в Доме в 

различные периоды существования его нижеследующим образом ., 

Расnределение nризреваемых Дома дл.я нищих по полу 

М уж чины Женщины 

Перио д 

А6с. %% А6с. %% 

----

На 1/Х 1926 r .. 235 ч. 53,5 204 ч . 46,5 

» 1 /Х 1927 ,. 332» 54,3 279 )) 45,7 

,. 1/IY 1928 ,. 440 • 55,4 354 ,. 44.6 
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Как видим, распределение по полу призреваемых Дома на 

~ротяжении последних двух лет было почти одинаково. 

Более интересным представляется вопрос о возрасте на,се

ляющих Дом НИЩ!'fХ. 

Нижепривод11мая таблица говорит, что почти половину (46,2%) 
·всех nризреваемых составЛЯ/ОТ лица в возрf!.<::те от 50 лет и старше. 

Расnределение призреваемых Дома для нищих по возрасту 

(Данные МОСО на 1/ IV- 28 г.) · 
~~~~~-----------

в о 3 р а с т А6сол. %% 

До 20 лет ... 125 15,7 

От 21-35 лет . 134 16,9 

" 3б-5о·. " 147 18,5 

)) 51-65 • • • о 202 25,4 

Свыше 66 )) 165 20,8 

Неизвестно . 21 2,7 

Всего. · j 794 1 100,0 
1 

Наименьшее ко~ичество nризреваемых падает на возраст до 

20 лет-здесь их всего 15,7 %. Прочее же количество (35,4%) 
распределяется по другим возрастным груnnам (от 21 до 35 лет 
и от 36 до 50 лет). Таким образом, возраст nризреваемых 

самый разнообразный. Мужчины и женщины в отношении рас

пределения их по возрасту не представляют большqго различия, 

.а потому r.1ы и не останавливаемся здесь на этом вопросе. 

Еще большее разнообразие, чем это мы наблюдали в воз
расте, nредставляет собою масса призреваемых Дома нищих по 

·своему социальному облику. Здесь следует наметить целый , ряд 

категорий nризреваемых, резко отличающихся друг от друга и 

по стеnении своей трудосnособности, и по степени нуждаемости 

в трудовом воспитании и nеревосnитании и, наконец, по своей 

•Социальной опасности, которую они представляют для общества. 

На ряду, наnр., с лицами вполне здоровыми и трудоспособными, 

16* 
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т.- е. годными почти для любого физического труда, мЫ здесь. 

встречаем лиц или совершенно н.етрудоспособных, как-то: дрях

лые старики, хронические больные и др. или же лиц, частично· 

потерявших трудоспособность (некоторые группы инвалидов, 
слепые, глухонемые и др,), могущих работать лишь при наличии 

особых уGловий труДа. Далее, мы здесь находим, с одной стЬ

роны, случайных нищих или лиц просто бездомных, почти не 

нуждающихся ни в каком трудовом воздействии и воспитании и, 

с другой стороны,-нищих профессионалов, сделавших нищенство· 

своей основной и постоянной профессией и требующих по отно

шению к себе особых мер воспитательного-трудового воздей

' ~твия. И, наконец, в Доме имеются нищие-профессионалы, не-

~мевшие связи с уголовно-преступной средой и потому пред~ 
fтавлЯiрщие меньшую социальную опасность для общества, 

f1 рядом с ними злостные нищие-профессионалы, не только· 

~мевшие связь с уголовной средой, но и нередко • сами являю-' 
Щиеся преступниками-профессионалами и потому, конечн'о, пред
ставляющие большую опасность для общества, чем первые. Более 
резкий контраст представят собой эти отдельные категорик 
nризреваемых, если мы остановимся несколько подробнее на 
каждой из них. 

Группу совершенно нетрудоспособных составляют дряхлые· 

старики и старухи и хронические больные. Среди них мы встре
чаем и бывших нищих профессионалов и просто бездомных и. 

~езродных людей. Будучи в возрасте, заходящем за 70-80 лет,. 
эти нищие, не имеющие, обыкновенно, почти никаких родных,. 

которые могли бы их содержать на своем иждивении, доживают 

в Доме нищих свои последние дни. Они нуждаются лишь в I:JOKoe: 
и отдыхе. Sольшинtтво из них и умирают (rto преl<лонности 
лет) здесь же в Доме. Говорить о к~ком-либо труде для этой 

категории призреваемых или о их перевоспитании, конечно,. 

совершенно не приходится. То же самое следует сказать и про, 

хронических больных (<<хроников», как их называют в Доме· 

нищих), помещающихся в больнице Дома, состоящих почти на. 

100,0% из стариков и старух. 

Группу частично потерявших трудоспособность наnолняют 

в Доме нищйх ·инвалиды, слепые; глухонемые, в подавляющем 

большинстве своем не имеющие права ни на социальное обес-· 
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·лечение, ни на социал!>ное страховани~. Точно так же· здес1> 

_им~ются нищие-профессионалы и лица, никогда -не занимав
:шиеся нищенством, но вследствие своей J.1Нвалидi:IОСТИ не могущие 

.зарабатывать себе куска хлеба и жи.вущие за счет государства. 

Эти лица, утерявшие свою трудоспособность лишь частично, 

моглй бы при соответствующих усл.овиях и видах труда ,рабо

·тать. В Доме же нищих в виду отсутст.вия этих условий, они 

принуждены зачастую ,, влачить паразитическое существование, 

Наконец, в третью fруппу, т.е. группу лиц вполне трудоспо

·Собных, могущ~:~х выполнять любую работу, а частично и имею

щих определенны.е профессии (сапожники, портные, маляры и др.) 

входит вся остальная ·масса призреваемых Дома нищих. Эта по

·следняя группа является наиболее многочисленной-к ней отно

·Сится, примерно, около 60% всех призреваемых Дома. Указан
_ную группу составляют почти . все призреваемые до 20-летнего 

возраста и подавляющее большинство лиц от 21-50 лет·. 

:Являясь самой многочисленной, группа трудоспособ!-JЫХ призре

ваемых является в то же время и 1-Jаиболее разнообразной по 

своему составу. "Здесь мы найдем и лиц, временно впавших 

.в нужду, случайны~ нищих, нищих-профессионалов, не имевших 

·связи с уголовным миром, нищих-профессионалов, имевших тако

:вую, наконец, преступников-профессионалов, а среди женщин и 

·бывших проститутqк. Хотя следует оговориться, что основное 

·ядро этой группы составляют все же нищие. Мы не будем останавли
ваться на характеристике каждой из этих групп нищих, ибо это 

•Сделано в предыдущей ст~тье нашего сборника (см. статью Мень
шагина и Эдельштейна). Отметим лишь, что каждая из пере

численных нами групn трудоспособных призреваемых нуждается 

и в особо!"! режиме и в особом вос~итательно ·Трудовом воз

действии, а то-ни в том и ни в другом, а в оказании лишь 

матер!:'\альной_ пqддержки для того, чтобы снова вернуться 
·на трудовой путь или же, наоборот, нуждается в особой 

:изоляции. 

В описываемом нами Доме нищих, пока что, все эти разно

·Образные группы и категории призреваемЬiх находятся , в одних 

и тех же условиях как режима, так и работы. Больше того, 

.даже размещены эти разнородные группы призреваемых в Доме 

.ин.огда вместе, в одном помещении. Правда, для дряхлых ~т~р~.-

\ 



246-

ков и старух, инвалидов и слепых имеются особые nалаты~ 

а хронические больные находятся в больнице, но, наnр., нищие

nрофессионалы, не имевшие связи с уголовным миром, нищие

профессионалы из nрестуnного мира, молодые нищие из бесnри

зорных, случайные нищие и вовсе- никогда не нищенствовавшие 

живут в общих помещениях. Наконец, nочти до самого nос:r~ед

него времени не было строгого разделения мужчин и женщин. 

Хотя женщины размещены в отдельном корnусе, отделенном 
от ,мужского высокой стеной, · но это разделение не мешает· 

иногда им встречаться и видеться друг с другом. 

Таков состав призреваемых Дома для нищих. 

Переходим теnерь к воnросам быта nризреваемых. Прежде 

всего остановимся на режиме для населяюЩих Дом нищих,_ 

Поскольку призреваемые лишены свободного выхода из Дома 
(выходы из Дома в г'ород и др. меtт-а разрешаются лишь по 

особым отnускным билетам, выдаваемым а):(министрацией Дома), . 

а также- свободного выбыти·я· из. числа призреваемых Дома 

(последнее · возможно лишь по nостановлению Межцуведомствен

J:IОЙ Комиссии при МОСО), постольку следует, конечно, кон
статировать nринудитеЛьный характер этого режима. Необхо
димость принудительного содержаниЯ' nризреваемых в Доме ни

щих мотивируется нижеследующими доводами. Первый из них. 

состоит в том, что Дом нищих nоnолняется не только лицами, . 

добровольно явившимися в Комиссию по оказанию помощи вре

менно вnавших в нужду, но и, главным образом, лицами, при

елаиными в nринуди·сельном ·nорядке в Дом-это нищие, заби

раемые отделениями Милиции, МУР'ом, ОГПУ. й можно ска

зать с уверенностью, что отдельные катеt'ории нищих, в осо-

бенности нищие-професс,ионалы с большим стаже~, а также 

нищие с уголовным прошлым далеко не охотно направляются в

Дом. И это вполне понятно, ибо такие нищие, привыкшие в те

чение иногда десятка лет к бродяжнической жизни, 1< параJи

тическому существованию и в большинстве случаев злоуnотре

бляющие алкоголем, не так то легко мирятся с каким-либо ре

жимом, с какими-либо ограничениями их жизни. И даже при_ 

наличии Заi<рытых дверей в Доме, такие нищие убегают из него

и снова обращаются к своему постоянно~у ремеслу-нищенству. 

Но . мало того, они попутно приносят и материальный ущер6-
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Дому нищих, забирая с собой выданные ю1 белье, одежду и 

обувь. Нищие же из уголовного мира нередi<О кроме этих ве

щей захватывают с собой и другое казенное имущество, как 

то: одеяла, nростыни и т. n. Вторым доводом за принудитель

ный режим призреваемых выставляется то, что при условии 

nолной свободы призреааемых почти совершенно не предста

влялось бы возможности правильно организовать и поставить 

трудовой и воспитательный режим, в котором нуждаются ни

щие-профессионалы. Ведь задача Дома для нищих в отношении 

этой групnы призре~аемых---вернуть их путем длительного тру

дового перевоспитания на пу1 ь здоровой социальной жизни. Прй 

условии же открытых дверей нищие-профессионалы все же 

имели бы, хотя и изредка, возможность возвращаться к своему 

старому ремеслу. Опыт Дома нищих показал, что некоторые 

нищие-профессио.налы, получая отпускные билеты в г. Серrиев и 

г. Москву, ездили туда для собирания милостыни. Однако, выше

nриведенные доводы нам кажутся не совсем убедительными, а 

обязательность принудительного режима в Доме нищих подле

жащей сомнению. Если и можно еще согласиться с необходи

мостью nринудительного режима в Доме нищих при настоящем 

его положении, то в дальнейшем при соответствующей реорга

низации этого Дома й, в частности, с изменением состава nри

зреваемых (удаление -из Дома преступников-профессионалов, 

нищих, связанных с престуnным миром и nрочих социально

опасных лиц), а также при надлежащей постановке воспитатель

ного трудового воздействия на оставшихся призреваемых при

нудительный режим должен быть заменен свободным, проведе

ние в жизнь которого nредставится тогда вполне возможным. 

В самом деле, если в Доме }-!ищих, во-первых, работой будут 

заняты все поголовно призреваемые, во-вторых, будет проведено 

в жизнь устройство на работы всех выходящих из Дома при

зреваемых, обученных в Доме какому-либо ремеслу, в третьих1 
будет проведена коллективная ответственность и порука среди 

призреваемых за нарушение распорядка в Доме и самовольные 

отлучки и побеги из Дома и, наконец, в четвертых, будут уда

лены социально-оnасные элементы из числа призреваемых, то 

переход от принудительного режима к свободному- станет 

вполне реальным и возможным. 
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Прибывающие в Дом для нищих лица поступают на nолное 

иждивение Моекрвекого отдела социального обесnечения. По

мимо вnолне достаточного nитания и теnлого, чистого nомеще

ния призреваемые получают в Доме белье, верхнюю одежду и 

обувь. Размещены призреваемые, как уже указывалось выше, по 

отдельным nалатам (по несколько человек), где каждый nризре

ваемый имеет отдельную nостель, nри чем как nостельное белье, 

так и носильное периодически дезинфицируется и меняется. 

Жизнь в Доме нищих начинается с 6- 7 часов утра. После 

утреннего чая (8 час. утра) те из nризреваемых, которые заня
ты на работе в мастерских Дома или на хозяйственных рабо

тах, начинают свой трудово~ день. И здесь мы позволим себе 

более подробно остановиться на этой работе призреваемых, 

являющейся одной из самых важных сторон жизни Дома нищих. 

Работа, которой заняты призреваемые, распадается на три 

вида. Это: постоянные работы в мастерских при Доме, работы 

(трчно так же постоянные) по обслуживанию призреваемых (хо

зяйственн~.е работы) и, наконец, временные, период11ческие ра

боты (летние работы на огороде, по сенокосу, ремонт и почин

ка инвентаря, земляные работы и т. n.). Начнем с работы в 

мастерсi<их. Наибольшей мастерсi<Ой~ в которой занято 40 че
ловек призреваемых и где работа производится в 2 смены, 

является матрацная мастерская. В этой мастерской призревае

мыми выделываются односпальные мочальные матрацы, при чем 

продукци11 выработки поступает по ранее принятым заказам в 

различные государственные учреждения и, частично, на москов

ские рынки. Заняты работой в матрацной мастерской одни муж

чи~;ы, заработок которых колеблется от 8 до 40 рублей в ме
сяц. Сумму в 30-40 рублей вырабатывают, конечно, очень не
многие, лишь более или менее квалифи!-'ированные мастера. Во 

главе мастерской <поит инструктор из самих же призреваемых, 

.и при ней имеются у4еники, о~учающиеся матрацному ремеслу. 

Следующей мастерской, в r<оторой занято 20 человек nри
зреваемых (также исключительно мужчины), является сапожная 

мастерсi<ая. В этой мастерской призреваемые, среди которых· 

много бывших сапожников, а также и учеников, выделывают 

щужс~ую и женскую обувь, nредназначаемую исключительно 

для самого же Дома нищих: эту обувь носят и мужчины, и жен-
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щины, живущие в Доме. Выработка обуви по заказам других 

учреждений, а также на рынки не производится, так как изго

товляемая обувь в виду своего невысокого качества не может 

конкурировать с обувью, поступающей на рынки и изготовля

емой в вольных мастерских. Заработок nризреваемых в cano)lf
нoй мастерской ниже заработка матрацной; он колеблется здесь 

от б до 20 руб. в месяц. Кроме указанных мастерских в Доме 

для нищих функционируют и ·еще две другие, где также рабо

той заняты одни лишь мужчины: это портфельная и nо)ХГнов

ская мастерские. В nервой из них работает 1 О человек, кото· 
рые приготовляют бумажники, портфели и др. изделия на мо

сковские рынки. Заработок в портфельttой мастерской не более 

10-12 рублей в месяц. Здесь так же, как и в матрацной и са

!Южной мастерских работа производится ручным сnособом. 

Портновская мастерская, в которой работают 8 человек nри
зреваемых, так же, как и саnожная, обслуживает И<f<Лючительно 

Дом нищих. По своему заработку портновская мастерская стоит 

выше всех других мастерских Дома, ибо здесь портные nолу

чают от 17 до 40 рублей. Небезинтересно указать, что во гла
ве nортновской мастерской стоит заведующий из бывших nри

зреваемых Дома. Это прежний нищий-nрофессионал, алкоголик, 

nроживший в доме более 2-х лет и все время работавший в 

nо"ртновской мастерской. Теперь он-член nрофсоюза, стоит во 

главе мастерской и получает жалование 65 рублей в месяц. 
На ряду с; мастерскими, где работают исключительно мужчи

ны, в Доме нищих имеется и смешанная мастерская, где рабо

тают призреваемые обоих nолов. Мы имеем в виду трикотаж

ную мастерскую, в которой занято 20 человек. Изготовляет эта 
маетегекая чулки и носки, которые, так же как и обувь и оде

жда, nостуnают на самих же призреваемых Дома. В отличие от 

других мастерских эдесь работа производится исключительно 

машинным · способом, nри чем заработок мужчин и женщин ко- . 

леблется от 1 0-1 2 рублей в месяц. Женских мастерских в 

Доме нищих две: белошвейная и nрачечная. В белошвейной ма

стерской работают ЗО женщин. Вся продукция мастерской, как

то нижнее белье (мужское и дамское) и др. предметы, постуnает 

в различные государственные учреждения: в больницы, nриюты 

и др. Зарабатывают здесь женщины от 1 S до ЗО рублей в ме-
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сяц. В этой мастерской так же, как и при мужских, имеются 

учен'Ицы из молодых призреваемых девушек. В прачечной рабо

тают около 20 женщин, при чем главное ее назначение-само

обслуживание Дома, хотя кроме этого прачечная принимает за

казы и от других учреждений. Вырабатывают женщины . в nра

чечной до 15 рублей в месяц. 
Таковы все 7 мастерских, функцистирующих в настоящее 

1Зремя в Доме для нищих. Необходимо заметить, что оборудованы 

все эти мастерские доnольно хорошо, обесnечены в достаточ

ном количестве инвентарем и инструментами и работают без 

nеребоя. Изготовляемый -же материал в этих мэ,стерёких no 
своей доброкачественности nочти не уступает материалам, по

ступающим на рынок из вольных мастерских. 

Переходим теперь ко второму виду труда призреваемых Дома 

нищих-к так наз. хозяйственным работам, связанным исклю

чительно с самообслуживанием Дома. Здесь следует отметить 

ряд мужских работ, напр. санитары (1 5 чел. ), на обязанности 

которых лежит уход -за слабыми стариками и больными, кубов

щики (б чел.), садовники (1 S чел.), работающие .в . фруктовом 
·саду, дезинфекторы (15 человек, среди которых имеются муж

чины и женщины) и, liаконец, уборщицы (1 О женщин). Зарабо
ток лиц, занятых на хозяйственных работах, различен, в зави
симости от выполняемой работы призреваемых. В среднем же 

для всех груnп, кроме поваров, он не достигает более 1 О руб
лей в месяц. 

Временные, периодические · работы призреваемых бывают, 

1·лавным обJ1)азом, летом. Из них следует отметить работы на 

огороде, где, напр., в этом году было занято от 1 О до 40 чело
век (в огороде посеяны капуста, лук, репа и картофель дшr 

Дома) и сенокос, в котором nринимало участие более 20 че

ловек. 

Таков труд призреваемых в Доме для нищих. Нужно ли го

ворить о том, какое огромное значение имеет труд в таком 

учреждении, каким является описываемый нами' Дом нищих. При 

таком составе ПJ.тзреваемых, где имеется огромное большинство 

лиц трудоспособных, с одной стороны, и где среди призреваемых 

находятся лица, нуждающиеся s иоправительно-трудовом воздей
ствии с другой, труд должен занять центральное место во всей 
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жизни Дома для нищих. Труд здесь может являться средством тру

дового воспитания (напр., нищих из беспризорных) и средством 

возвращения к социально-здоровой жизни лиц, ранее влачивших 

паразитическос существование (напр . , в отношении нищих-про

фессионалов) и, наконец, если nоставить его на должную вы

соту, может даже чистично окупать те расходы, которые госу

дарство производит на содержание nризреваемых Дома. 

В Доме нищих, в этом молодом, как мы уже указывали, и. 

новом учреждении, организация труда nризреваемых пока еще 

не совсем отвечает вышеперечисленным задачам . Одним из не

достатков этой организации труда в Доме для нищих является 

тот факт, что трудом в доме заняты далеко еще не все живу-

щие там трудосnособные nризреваемые. . 
В самом деле, в постоянных мастерских Дома, включая сюда 

и прачечную, работают лишь 148 человек. Если ~ этому коли

честву прибавить лиц, занятых на постоянных хозяйственных 

работах· (72 человека), то общее количество постоянно рабо

тающих призреваемых будет составлять 220 человек. Численный 
же состав Дома по данным на 1 августа 1928 г. выражался 

в 602 человека. Следовательно, nр~цент занятых трудом в Доме 
достигает лишь 36,6 всего состава nризреваемых. Если далее, 

к этому количеству занятых в работе прибавить nроцент не

трудоспособных (дряхлые старики, больные, инвалиды и т. п.)~ 

которых в Доме в общей массе nризреваемых найдется около 

20,0%, то тогда все же получится, что более 40,0% призре

ваемых Дома для нищих, являющихся лицами вnолне трудо

способными, не заняты постоянным трудом и nринуждены вести. 

здесь праздное существование за счет I'осударства. Вопрос с ра

ботой nризреваемых нескольi<О улучшается в летнее время, когда~ 

как мы видели, около 40 человек бывают заняты на работе 

в огороде и на сенокосе, но эта незначйтельная работа, конечно,. 

ни в коей мере не может заполнить недостатка работы в Доме. 

Таким образом, самое главное, в чем нуждается в настоящее 

время Дом нищих-это организация труда для всей массы трудо

способных прйзреваемых, населяющих Дом . · Однако следует за

метить, чtо из всех видов работы, которые существуют теперь. 

в Доме и которыми занята вебольшая nока часть призреваемых. 

nервое место д0лжно быть уделено работе в мастерских, По-
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:этому и увеличение работы в Доме нищи~ должно итти, в nер

вую очередь, за счет расширения старых мастерских И· орга

низации новых. В самом деле, одной из задач, стоящих перед 

Домом, является не только занят11е трудом призреваемого, когда 

он находится в Доме, но и, самое важное, обучение этого nри

зреваемого какому либо ремеслу (саnожное, портновское и т. n.). 
Это оче{'lь важно для будущей жизни призреваемого, ибо, обу

чившись ремеслу в Доме нищих, он может, выйдя из Дома, исnоль

зовать свое ремесло для своего дальнейше1·о существования. 

Особенно это важно для призреваемых молодых возрастов. ТоЧно 

также должны быть расширены и сельскохозяйственные работы 

в Доме. Здесь было бы целесообразно организовать особые сель

скохозяйственные колле;пивы, к работе в которых могли бы 

-6ыть nривлечены призреваемые из бывших земледельцев, кото
рых в Доме нищих имеется очень много. В таких коллективах 
эти nризреваемые могут с большей пользой для дела nрименить 

.свой опыт и свои познания в сельско-хозяйственных работах. 

· Отметим еще один недостаток в организации труда в Доме
·это вопрос об ученичестве. Квалифицированные мастера разно

образных мастерских Дома слишком' мало уделяют внимания 

молодым призреваемым, посылаемым в мастерские для обучения 

их ремеслу. Это об'ясняется тем, что мастерские Дома для 

нищих находятся на хозрасчете и должны окуnать себя, а для 

последнего ·необходимо довольно большая выработка продукции. 
Вот почему и внимание ма~теров, главным образом, наnравлено 

в эту сторону. Кроме того, на обучение призреваемых никаких 

средств н.е отпускается. Благодаря указанным прич.инам учени

чество в Доме нищиJ<; носят случайный и лишь кустарный ха

рактер. Но воnрос этот опять таки играет огромное значение, 

если ПРI'fНЯТь во внимание задачи Дома в отношении молодых 

лризреваемых, а поэтому и здесь должна быть проведена соот

ветствующая реорганизация труда. 

ОдJiако .. у.~азанные недостатJ<И в организации труда nризре
ваемых · нисколькэ не умаляют того огромного зн~чения, которое 

имеет в настоящее время труд в Сергиевском Доме для нищих, 

хотя этим трудом и не заняты все nризреваемые. Будучи втя

Н)пыми в трудовые nроцессы повсед1-1евной работой в мастер

ских, все эти бездомные, нищие случайные и нищие nрофессионалы 
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не только снова постепенно возвращаются в колею социальной 

здоровой жизни, но и кроме того nриобретают в мастерtких. 

знания оt1ределенных ремесл (портновского, сапожноr·о, матрац

ного и т. д. ). Все это является бесспорной заслугой описывае

мого нами нового учреждения, Дома для нищих. И в отличие 

от работных домов Запада (капиталистических государств), где 

таких нищих и бездомных безжал0стно эксnлоатируют, дабы 

оправдать те расходы, которые идут на содержание работных 

домов 1, наш Дом для нищих не преследует таких целей, а лишь. 

стремится к тому, чтобы' сошедших с трудового пути верl-!уть. 

обществу, ХОТЯ ЭТО И СТОИТ Советскому государству ОГрОМНЫХ 

средств и затрат . . 
Как уже rовоР,илось выше, одна часть трудоспособных при

зреваемых Дома · для нищих -занята работой в мастерских или 

по обслуживанИю Дома нищих, другая же-принуждена оставаться 
в свойх палат-ах и абсолютно ничего не делать. Нельзя однако 

не указывать,· что такое безделие имеет самые отрицательные 

nоследствия для призреваемых. Ничеr·онеделание вполне трудо

способного призреваемого развивает в нем и без того ему nри

сущую в большой дозе привычку жить не своим трудом) а за 

счет других.. 

Вопрос о неЗанятых работой трудоспособных nриэреБаемых 

усугубляется еще тем, что оставаясь целый день без работы, 

вся эта смешанная масса призреваемых имеет между собой по

стоянное и тесное общение. А такое общение призреваемых 

при том разнородном составе в Доме нищих, о котором мы 

в свое время говорили, приводит к еще более паrу6ным резуль

татам. Будучи размещенными совместно, случайны~ нищие,. ни
щие-профессионалы и нищие из npecтynнoro мира безуслов11о 

оказывают друг на друга отрицательн0е влияние. В данном слу

чае такое отрицательное влияние оказывают нищие-профессио

налы, имевшие связь с уголовным миром и, зачастую, сами быв

шие преступники-профессионалы на случайных нищих или на 

незлостных нищих-профессйоналов. Последние же nод влиянием 

nреступного элем~нта Дома бегут из него, унося с соСSой ка

зенное имущество, устраивают скандалы, дебоши, драки, выходят 

' И о а н н и с и а н и, Дома трудопю6ия, Тифлис, 1900 r. 
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из ПОJЗиновения. администрации, занимаются кражами и т. n. 
Вряд ли нужно говорить, что такое совместное nомещение 

разнородных эл~ментрв Дома с еще больше~ .силой сказывается 

.на молодых nризреваемых, в большинстве случаев состоящих 

из беспризорных-нищих. !3 отошении же нетрудоспособной части 
призреваемых Дома нищих (дряхлые старики и старухи) сов

местное размещение лиш~ет лиц этоji груnпР! необходимщо им 

f/ОКОЯ И ТИШИНЫ. 

Не менее вредные nоследствия ВJJечет за собой и совместное 

нахождение в Доме нищих мужчин и женщин. Конечно, это обсто

ятельство не играло бы боЛьшого значения, если бы контин

гент призреваемых состоял, как это, напр., бьщо в старых боrа

.дельнях, из лиц только nожилого возраста. Однако среди nризре

ваемых Дома имеется почти половина лиц в возрасте до 35 лет. 

Правда, мужчины и женщины . размещены в различных корпусах 

Дома, отделенных высокой быв. монастырской стеной и вход в жен

ск-ий корnус мужчинам, ка~ nравило, запрещается. Но это, конечно, 

не значит, что мужчины и женщины здесь фактически изолирщзаны 

.друг от друга. Прежде всего, в женский корпус имеют свобод

ный доступ мужчины, работающие по самообслуживанию Дома 

.нищих (дезинфекторы, кубовщики, повара, санитары и т. n.) 
и кроме того в дни спектаклей, кино и др. мужчины и жен

щины встречаются в одном здании. Наконец, получая разре

шение на выход из Дома, мужчины и женщины цегко могут, 

особенно летом, встречаться в райрне расооложен,Ия Дома. Вот 

·такая то возможность (а .она до последнего времени была весьма 

легкой) общения мужчин и женщин .из числа nризреваемых nри

водит к тому, что в Доме нищих имели место случаи .со·жи

•ельства мужчин с женщинами, когда мужчины ходили ночевать 

в женский корпус к избранным им» же!'Jщинам. Вряд ли нужно 

говорить о том, что Tfi.KOгo рода явления в жи~ни Дома создают 

угрозу появления здесь проституции, и уто поэтому с ними 

нужно вести .. самую решительную борьбу. 
На ряду с отмеченными отрицательными явлениями в жизни 

Дома нищих следует ост-аtJОВиться еще и . на других. Так, 

в доме наблюдае<rся алкоголизм среди Qризреваемых, Пьют 

в Доме нищих, главным образом, призреваемые из молодых и 

зарабатывающих или в мастерских, или ,на ~озя~ствеJiН.ЫХ ,ра-. 
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()отах. До сего времени в Доме существовал такой· порядок вы

nлаты заработка: 250/о всей суммы заработка откладывалось на 

1екущий ,счет nризреваемоrо (деньги, которые он мог nолучить 

лишь no ·выходе из Дома), остальные же 75% выдавались при ... 
зреваемому на руки и он моr расходовать их по со<15ственному 

усмотрению 1. Такой порядок nриводил к тому, что известная 

часть nризрев·аемых, работающих в Доме, тратили .полученные 

ими деньги на водку. День nолучки в Доме нищих поэтому 

являлся наиболее тяжелым и чреватым всякими скандалами и 

драками. Водку nризреваемые достают в городе, уходя туда по 

отnускным билетам. Уходят после получки из Дома целыми пар

lиsiми и возвращаются оттуда nьяными и кроме TOI'O иногда 

ухитряются (несмотря на запрещение и контроль) -- nрl:'lносить 

водку с собой в Дом. Административному составу Дома nредо

ставляется весьма тяжелым делом nроследить, что бы водка не рас

пивалась тут же в Доме, так как на - весь, напр., мужской 

корпус (250 чел.) имеется лишь один дежурный надзиратель, 

а эти 250 человек размещены в различных зданиях. 
Конечно, в Доме нищих ведется усиленная борьба с ЭTI:iM 

отрицательным явлением и нужно сказать не безуспешно, ибо 

в последнее время алкоголизм среди призреваемых идет 1:1а убыль. 

Мероnриятия по борьбе с алкоголизмом здесь слагаются из двух 

моментов: культурно-просветительная рабtта среди nризревае

мых и принятие административных мер. Так, в Доме, как мы 

увидим ниже, nроводятся лекции об алкоголизме, беседы врачей 

Дома с призреваемыми и т. п. Административные мероnриятия 

сводятся или к лишению отпусJ<ОВ из Дома тех призреваем.ых, 

которые были замечены в пьянстве, или же к прек·ращению вы

дачи заработной платы в денежной форме на руки. Кроме TOJ'O, 

в ближайшее время nредполагается перевод из Дома · нищих хро~ 

нических алкоr0ликов (их здесь найдется несколько человек) 

в учреждения с принудительным лечением алкоголиков . и это 
.в свою очередь даст безусловно положительные результаты, так 

1 В самое , послеl{нее В!)емя выдача зарплаты призреваемьш Дома 
реорганизована следующим образом: 50°/о зарnлаты откладывыется на 
-текущий- счет призреваемоrо, 250/о идет ва улучшение nищи приэревае

.мых и лишь ·25о/о выдается на руки. 



- 256-

как разлагающему влиянию таких хронических алкоголиков 

на nрочие t·pynnы nризреваемых будет nоложен конец. 

Ка~ уже выше отмечал ось, наличие престуnного ,элемента 

в Доме нищих, который нередко свивает себе здесь гнездо, вле

чет за собой и другие отрицательные явления, более серьезные· 

и антисоциальные, чем оnисанные выше. Так в Доме за период 

его существования наблюдался целый ряд больших краж. За nо

следний год их было более шпи: был обворован бельевой склад, 

четыре раза обкрадывалась саnожная мастерская и др. Хотя 

в этих кражах и не были изоблечены лица из nризреваемых, 

однако nри наличии внешней охраны Дома, вряд ли можно было

доnустить, что кражи эти были совершены кем-либо из посто

ронних. Точно так же не редки кражи вещей у самих призре

ваемых (nлатье, обувь, деньги и т. n.). Кроме того, в Доме было· 

большое количество побегов призреваемых, которые, убегаq~ 

захватывали с собой казенное имущество. Так, например, было 

унесено однажды таким способом около 20 матрацов. 
Вряд ли нужно говорить, что такого рода явления есть резуль

тат пребывания в Доме нищих-профессионалов, связанных с 

престуnным миром и нередко являющихся типичными преступ

никами-профессионалами. Удаление из Дома этой групnы nри

зреваемых, которое мы предлагаем в конце очерка, безусловно 

сыграет огромную роль в смысле изживания в Доме нищих и 

краж, и уноса казенных вещей и других подобных этим явлений. 

Начав описание Дома нищих с одной из наиболее положи

тельных сторон его жизни, с рабохы призреваемых, мы и закон

чим это описание обрисовкой другой, также весьма положитель

ной стороной быта Дома. Мы имеем в виду культурно-просве

тительную работу среди nризреваемых, которая проводится в. 

Доме для нищих. Центром ку льтурно-nросветительной жизни nри

зреваемых является клуб, переделанный из прежнего церковного 

собора. Клуб в Доме довольно большой: в нем nомещается 

более 400 человек nризреваемых. В этом клубе 1 раз в недел10 
для призреваемых устраиваются кино-сеансы, на которых бывают 

nочти все (за исiшюче11ием дряхлых и больных) nризреваемые 

Дома. Точно так же один раз в неделю кино-сеансы бывают и 

в соседнем с Домом нищих доме инвалидов, куда отпускаются 

и все призреваемые Дома за исключением лиц, зарекомендовав-
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щих себе с плохой стороны и представляющих угрозу обще

ственному порядку. В I<лубе Дома кроме I<ино-сеансов силами 

самих призреваемых ставятся спектакли, в среднем однн раз 

в месяц. Работу по постановке спекrrаклей ведет функциони

рующий в Доме драматический кружок, состоящий из 14-1 б 
·призреваемых (мужчин и женщин вместе). Среди поставленных 

пьес преобладают современно-бытовые и агитационные. Драма~ 

тический кружок собирается три раза в неделю на читки пьес, 

репетиции и подготовки к спектаклям. Иногда для исполнения 

отдельных ролей, главным образом женских, приглашаются актеры 

из · Москвы или г. Сергиева. Кроме драматического кружка в 

Доме среди призреsаемых функционирует хоровой кружок, 

-в котором работает 24 человека (мужчины и женщины). Хоро

вой кружок разучивает народные и революционные песни, а затем 

также выступает в клубе. Руководят, как драматическим. тзк и 

хоровым кружками сами же призреваемые. В Доме нищих имеется 

У<ружок физкультуры с 20 участниками. Здесь призреваемые, 

конечно, главным образом из молодежи, занимаются гимнасти

кой, футболом и др. видами спорта. Гимнастичес~ие упражнения 

производятся под музыку; один из призреваемых играет очень 

хорошо на рояли. Наряду с кино-сеансами и спектаклями для призре

ваемых периодически устраиваются лекции на самые разнообраз

ные темы: по санпросвету (<<'Алкоголизм», «Венерические заболе

вания» и др.), по Политике («Хозяйственное положение СССР>> 
и др.), по религиозному вопросу и, наконец, на темы, наиболее 

охотно посещаемые nризреваемыми, по социальному обесnе~ению. 

При клубе Дома нищих имеется библиотека в 3.000 томов, 
при чем читаемость такова, что на месяц приходится около 

600- 700 заявок на разнообразные книги. Кроме того выписы

ваются газеты и журналы в довольно большом количестве. 

Наконец, при клубе издается стенная газета, которая выходит 

раз в месяц. Редактируют газету сами призреваемые, nри чем 

газета nосвящается, главным образом, вопросам nовседневной 

жизни Дома. Всей культурно-просветительной работой руково

дит культкомиссия из nризреваемых. 

В общем, следует сказать, qто культурно-просветительная 

работа в Доме для нищих организоваыа и поставлена довольно 

хорошо, что оnять таки этот современный Дом для нищих 

Нищенство н беспризорность 17 
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выгодно отличает от старых работных домов (для бездомных) 

в дореволюционной России, где вся культурно-просветительная 

работа сводилась лишь к лекциям для бездомных с волшебным 

фонарем, при чем лекциям почти исключительно религиозного 

.содержания. Культурно-просветительная работа, проводимая среди 

призреваемых Сергиевского Дома для нищих является парали

зующим началом тех отрицательных явлений, о которых мы 

выше говорили. Правда, описываемая нами работа в этом моло

дом еще учреждении далеко еще несовершенна и обладает 

некоторыми дефектами, которые нуждаются в устранении. 

Прежде всего, здесь тот же самый недостаток, который мы 

отметили и в деле организации труда в Доме для нищих т.-е. незна

· чительность контингента призреваемых, втянутых в эту куль

турно-просветительную работу. В самом деле, активно рабоrаю

щих по культурной линии, т.-е. в каких-либо кружках, можно 

насчитать не более 60 человек из всех призреваемых, все же 

остальные призреваемые или совсем не втянуты в работу, или же 

являются лишь пассивными ее участниками, как, напр., в кино, 

на спектаклях, на лекциях и т. п. Вряд ли нужно говорить, 

насколько необходимо вовлечение всего контингента призреваемых 

Дома в культурно-просветительную работу. Это последняя должна 

здесь идти бок о бок с воспитательно-трудовым воздействием 

на призреваемых. Лишь при этих условиях возможны ·достиже

ния тех целей, которые стоят перед Дом0м нищих в отношении 

полудеклассированных лиц, населяющих Дом. Кроме то1·о, в этой 

культурно-просветительной работе среди призреваемых совер

шенно не уделено внимания таким важным вопросам, как nоли

тическое восnи'Рание призреваемых или ликвидация неграмотно

сти среди молодых призреваемых, ибо здесь не существует ни 

. nолиткружков, ни кружков по ликвидации безграмотности. Отме
ченные недостатки в организации культурно-просветительной 

работы среди nризреваемых об'ясняются, . как нам кажется, тем, 

что в Доме АиЩих среди административного состава совершен1-1о 

нет восrrитателей-nедагогов. Надзиратели же, · с которыми ближе 

всего соприкасаются в сво.ей жизни nризреваемые,· обыкновенно, 

сами люди далеко недостаточно грамотные (в широком смысле 

• этого слова) · и nолитически образ0ванные( чтобы руководи.ть 

этой работой среди nризреваемых. Да и кр0ме тоrо, эти над-

• 



259-

..зиратели и не в состоянии этого сделать, если бы и могли, 

так как на них возложено огромное количество чисто-админи

стративных обязанностей. Необходимость назначения в Дом 

нищи~ особых педагогов-воспитателей вызывается также и дру

гими важными соображениями. В самом деле, в Доме нет таких 

лиц, которые бы могли непосредственно руководить трудовым 

леревосnитаниеf!\ nризреваемых, которые могли бы следить за 

их nоведением в Доме и знать каждого призреваемого с его 

недостатками и nоложительными качествами, дабы давать свои 

заключения, как по вопросам освобождения nризреваемого из 

Дома, так и по воnросу nеревода его из нижнего разряда в 

высший. 

Следует еще сказать несколько слов о представительном 

участии самих nризреваемЬ!Х в административно-хозяйственной 

жизни Дома нищих. В доме существует выбррный комитет из 

призреваемых. По целям и задачам-это должен быть кОл!Jектив-

. ный советчик и помощник администрации в деле проведения в 

жизнь тех целей, которые стоят nеред Домом. Однако функции 

и об~~анности этого комитета от призреваемых пока что очень 

неопределенны 11 смутны. Никакого. органи~ационного Положения 
: Об этом комитете не существует. hовид:имому, работа этого 
комитета-дело еще будущего. Однако, следует эту ОI{Ганизацию 

6езусловно приветствовать, ибо она являе:rся. залогом само
деятельности. nризреваемых в деле их же собстве!'JНОГQ трудо

вого nеревоспитания. 

В заключение настояще.r.о краткого о.черка МЬJ позволим 

себе наметить целый ряд мероnриятий, которы~. с 11ашей точки 
зрения, необходимы для того, , чтобы о;здоровить быт.,и .{Кизнь 
Дома для нищих и, nоднять его до уровня задач, которые он 

nризван .осуществлять. 

1. Мероnриятия в отношении· состава nризреваемых 
Дома для ·нищих. 

Общей з,адачей в отношен~:~и ,состава призреваемых является 

, ликвидация разношерстности сос.тава рриэреваемых, который 

· в настоящее врем'я населяе~ Дом . нищих.. В част:нос:ги, необх.о
_ димы нижеследующие меропрщпи~. 

17* 

' 
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1. Совершенное удаление из Дома категории нищих-профес

сионалов, имевших связь с преступным миром и нередко являю

щихся преступниками профессионалами, дабы устранить то раз

лагающее влияние, которое оказывают они на другие кат.егории 

призреваемых (напр. на нищих случайных, незлостных нищих 

профессионалов и др.). 

2. Перевод из Дома дряхлых, старых nризреваемых, совер

шенно нетрудосnособных, доживающих свои последние дни, и 

помещение их в особые дома для престарелых. 

· З. Является безусловно целесообразным также перевод из 
Дома слепых, глухонемых и инвалидов, т.-е. лиц, частично nоте

рявших трудоспособность, в соответствующие дома для слеnых, 

глухонемых и инвалидов, дабы эти лица могли nри соответ

ствующих там nриспособлениях и условиях работы вести трудовой 

образ жизни, а не влачить nаразитическое существование, как 

это имеет место в Доме для нищих. 

4. Необходимо совершенно изолировать nризреваемых мужчин 
от призреваемых женщин (nровести это действительно в жизнь), 

дабы устранить угрозу nоявления проституции .в Доме для нищих. 

5. В целях рационализации и уnорядочения дела трудового 

перевоспитания остающуюся (nосле удаления вышеперечисленных 

категорий призреваемых Дома) трудоспособную массу призре

ваемых разбить на две категории. В первую из них должны 

войти бездомные. временно-впавшие в нужду, случайные нищие 

и т. n. Ко второй категории должны быть отнесены нищие

профессионалы и другие лица, нуждающиеся в особом и дли

тельном трудовом nеревоспитании. По возможности разделить 

расположение и размещение этих двух основных категорий, 

установив своеобразный режим для каждой из них. В частности, 

более легкий-для лиц первой I<атегории (льготные отпуска из 

Дома, выборные должности и т. п.) и, наоборот, ' более суровой 

режим для второй к~теrории. Предоставить администрации nраво 

перевода призреваемых из второй категории в nервую. 

Для более успешного проведения в жизнь указанных меро
приятий организова'Гь в Доме для нищих особую пос'Гоянную 

комиссию из nредставителей администрации, воспитательского 

и врачебного переоналов в задаtlу которой должно входить 

определение для всякого вновь nрибывающего призреваемого в 
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Дом для нищих характера режима nребывания е1·о в Доме, 

установление методов трудового и восnитательного воздействия 

на него и назначение nрибывшего на ту или иную работу в 

Доме в зависимости от индивидуальных особенностей лризре

ваемого. 

б. Предложить Междуведомственной Комиссии в дальнейшем 

наnравлять в Дом для нищих лиц в соответствии с реоргани

зацией состава лризреваемых Дома. 

Il. Мероприятия в отношении быта nри3реваемых Дома 
для нищих. 

7. Безусловно необходимо расширение функционирующих 

в Доме мастерских с тем, чтобы все 1 00°/ 0 nризревае!V!ых были 
заняты постоянным трудом. Лишь это мероприятие, nроведеиное 

nолностью в жизнь, даст возможность выnолнять основное и 

главное назначение Дома нищих-трудовое леревоспитание всех 

лризреваемых (нищие профессионалы и др.) с целью возвраще

ния их на социально-трудовой путь. 

8. Введение системы обучения nризреваемых Дома различным 
ремеслам, для чего необходимо: выделить из числа призреваемых, 

а если это невозможно, то назначить особых инструкторов 

в каждую из существующих мастерских, дабы эти инструктора 
могли все свое время nосвящать лишь обучению ремеслам тех 

щSизреваемых, которые с этой целью направляются в мастерск}!е 

Дома. В дальнейшем необходимо делать большее ударение на 

учебу лризреваемых, а не на чистое производство. 

9. Организация помощи (инструментами, деньгами и .т. п.) 
' выходящи-м из Дома нищих призреваемым первой категории, 

а также создание особых трудовых, кооперативных артелей 

(сапожных, nортновских и т. n.), дабы выходящие из Дома -не 

могли оказаться, как и прежде, без работы и вернуться к своему 

прежнему р~меслу, нищенству. 

1 О. Постепенная замена принудительного. режима nризре-, 

заемых свободным режимом, что при условии. nроведения в жизнь 

вы.шеу.nомянутых мероnриятий. как в области состава призре

ваемых, так и в отношении их быта в Доме окажется вn0лне 

возможной. 
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11. В целях борьбы с алкоголизмом в Доме нищих безусловно 
отменить выдачу заработанных денег на руки. (Организовать 

отпуск товаров из кооперативов по талонам, заборным книж

кам и т. п . ). Исключение может быть составлено лишь для 

некоторых лиц первой категории призреваемых, зарекомендо

вавших себя с хорошей стороны. 

12. Для проведения тесно связанного с трудовым воспитанием 
политико-просветительного воздействия на призреваемых Дома 

нищих следует усилить культурно-просветительную работу среди 

призреваемых, для ч~го, в частности, необходимо: 

а) как можно большее вовлечение призреваемых в актив

ную культурную работ~ 

б) организация новых ·кружков (полип<ружок и др.); 

в) постоянное проведение в Доме ликвидации безJ·рамот

ности и малограмотности среди призреваемых. 

111. Мероnриятия в отношении административного со
става Дома для нищих 

13. Для непосредственно го руководства призреваемыми в деле 
их трудового перевоспитания, а также культурно-просветитель

ного воздействия на них, необходимо назначение в Дом длЯ" 

нищих особого кадра воспитателей-педагогов с соответствующей 

подготовкой и квалификацией. 

IV. Мероприятия в отношении самодеятельности nриз
реваемых 

14. Для поднятия самодеятельности призреваемых необходимо: 
привлечение Комитета призреваемых к более активной работе 

по вопросам внутреннего распорядка, санитарного состояния, 

питания, выдачи одежды и т. п. 

Вот примерный ряд тех мероприятий, которые, по нашему 

убеждению, должны быть проведены в жизни Дома для нищих, 

дабы последний мог успешнее выполнять стоящие перед н им 

задачи, сводящиеся в основном, как мы видели, к трудо

вому перевоспитанию нищих с цеЛью возвращения их на тру

довой, социально-полезный путь. Следует в заключение заме-
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тить, что часть указанных нами мероприятий (как-то no вопросу 
об удалении из Дома хроников и инвалидов, разделении муж

чин и женщин, а также по вопросам расширения работ мастер

ских и усилению культурно-просветительной работы в Доме) 

уже зафиксированы и приняты Президиумом Московского Совета 

в его заседании от 17 /VII 1928 г. после обсуждения вопроса о ре

организации описываем9го нами Дома для нищих. Можно на

деяться, что эти последние уже в ближайшем будущем будут 

проведены в жизнь. 



Е. К. Краснушкин 

К ПСИХОЛОГИИ НИUЦЕНСТВА 

« По общему правилу, не опровергаемому исключениями, ни

щета всегда служит коренной причиной нищенства, настолько 

важной и неизбежной, что если ее нет в действительности, то 

для того, чтобы нищенствовать, ее обыкновенно выдумывают» 1. 

Это nростое и ясное положение об основной причине нищенства 

в каждом отдельном случае, высказанное еще в 1901 г. одним 

из исследователей нищенства того времени, Е. Д. М а к с и м о вы м, 

мне думается, имеет силу не только для нищего старой царской 

Руси, но сохраняет ее и для современного нищеrо,-нищего 

Советской России. Но из старой царской России тянутся не 

только экономические, но и бытовые корни нищенства. Кре

стьянство, составлявшее тогда и составляющее и сейчас главную 

массу нищенствующих, в течение многих веков находившееся 

в рабстве, являвшееся забитой, «тяглой» частью населения, 

эксплоатируемой бояреко-помещичьим классом, распродаваемое 

оnтом, целыми деревнями и семьями, и в розницу, как рабочая, 

ремесленная и земледельческая сила, не имевшее права на при

знание в нем человеческого достоинства, разоряемое, nускаемое 

безжалостно по миру, лишаемое nомощи при ставших истори

ческой обыденностью в России различных стихийных и социаль

ных 6едствиях-<<гладе, море, трусе » и т. д., влекших за собой 

нищенство,-словом, крестьянство, обреченное всей исторической 

действительностью старой России на полуголодное, бесправное, 

унизительное для ч~_ло_]еческого достоинства нищенское суще

ствование, на nостоянный риск вступления на путь настоящего 

нищенства, выработало примиряющее его с положением нищего 

миросозерцание, создало соответственную идеологию нищенства. 

1 Е. Д. М а к с и м о в. Происхожден'ие нищенства и меры борьбы 
С НИJ\1. 1901. 
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Эта идеология отражается в коротких, но метких словах народ

ных nословиц, как, наnример, «ОТ тюрьмы , да от сумы никто 

не зарекайся » , снищета nрочнее богатства», «силен смирением, 

богат НИЩеТОЙ», «ГОЛ да наг, nеред бОГОМ nрав», И Т. n., В КО
ТОрЫХ звучит не только примиреннесть с нищенством, но и 

известное почитание самого нищего. Такое отношение к ни

щенству и к нищему поддерживалось и православной религией. 

Своими заповедями об отказе от всего земного, об отказе от 
забот о своем теле, о материальных благах, о завтрашнем дне 

православная религйя об'являла нищенство nодвигом nравед

ности, святости, «божьим испытанием » , приводRщим к с: сnасению 

' души» . И таким образом, «обыватель rолодалкиной волости , 

· села Нищухина» , в старой России вызывал не только сочувствие, 
не только одну жалость, но и оправданное религией почитание. 

Это-пророчествующие и творящ11е чудеса исцеления «Калики

перехожие», это-нищенствующие юродивые, устами которых 

« бог гласит истину», это-странники по святым местам, бро

дячие монахи, замаливающие грехи человечества, собирающие 

деньги на угодное богу дело, на построение храма и т. д.,

словом, это-всеми чтимая «Христова братия > . Отсюда и nомощь 

нищему, подаяние, являлось не только следствием естественного 

резонанса чувств в отношении человека, впавшего в беду, в не

счастье, но и одним из путей «спасенья души » подающего ми

лостыню. Это религиозное обоснование нищенства и подаяния, 

как бы снимало с людей обеспеченных классов общественную 

ответственность за нищенство, как социальное бедствие, обус

ловленное эксnлоататорским строем государства, а с другой 

стороны, nоддерживало, укореняло его, как бытовое явление, 

r:>азвращало человека, вnавшего в нищенство, утверждая его 

право на жизнь подаянием, на nаразитическое, нетрудово~ су

ществование и, таким nутем, обесnечивая материальные воз

можности в н,ищенстве подчас лучше, чем в трудовой жизни, 

способствовало развитию nрофессионального nоrтрошайничества, 

развитию нищенства, I<ак промысла, иногда основного, а иногда 

nодсобного. Так, в силу всего сказанного, несмотря на борьбу 

с нищенством еще со времен Петра 1, предiШсывавшего «ОТде

лить ИСТИННО Н~)I)ЦаЮЩИХСЯ 0'1' ГУЛЯЩИХ брОДЯГ »-, КОТОрЫе ПО 
его приказу nреследовались и наказывались; несмотря на ор~а-
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низацию nри Екатерине 11 ' «nриказов общественно1·о nризрения»; 

несмотря на борьбу с ним так называемой общественной бла

готворительности, а затем земств, нищенство, и nри этом 

nрофессиональное нищенство, росло и nревратилось в неот•емле

мый быт старой России. Нищенствовали не · только отдельные 

лица, главным образом, крестьяне, разорившиеся вследствие 

nожара, nадежа скота, раздела имущества, неурожаев, старые, 

убогие, вдовы, дети и т. д., но и целые деревни, целые волос·rи, 

целые уезды, нередко здоровых, находящихся в зрелом возрасте. 

трудоспособных крестьян, образуя собой так называемые «Ни

щенские гнезда» . Особенно стали известными из таких гнезд 

нищие «калуны» из Саранского уезда i1ензенской губернии, 

«кубраки»-из Оршанекого уезда Могилевской губернии, «Ла

боре»-ИЗ Кобринекого уезда Гродненской губернии и Жиздрин

ские нищие из Калужской губернии. Это были настоящие про

фессиональные нищие, из nоколения в поколение сохранявшие 

эту профессию, бродившие по всей России, nробираясь то nешком, 

то на повозках до далеких Сибири, Кавказfl, УкраиJ.tы и Бесса

рабии, nобираясь то в деревнях, а то и в городах, включая и 

столицы, собирая nодаяние в определенное время года на погорелое, 

на убожество, на nостроение храмов, чтобы потом вернуться 

к себе в деревню, к своему в большинстве случаев нищенскому 

крестьянскому хозяйству, на улучшение которого многие из них 

и собирали милостыню. Но если эти нищие из ·«нищенских 

гнезд>> составляли кадры главным образом деревенских нищих, 

то и город имел свой постоянный кадр <<бесnризорного, обор

ванного люда>>, «христарадничествующего» на nапертях церквей 

и на кладбищах, ходящего по квартирам, на людных улицах, и 

ютящегося по ночлежкам вместе с уголовными элементами, 

заражаясь нередко от nоследних и криминальными склонностями. 

Уже в деревенсi<Ом нищенстве, в его нищенских гнездах, . суще

ствовала организация, организованное действие nодчас больших 

груnп нищих людей. Уже тут намечается груnпа нищих-«nро

~ышленников», предnринимателей, нанима!(>щих детей, ка,лек и 

женщин. «Заnасшись людьми, калуны», говорит ,Л е в е н с т и м 1, 

1 Л е в е н с т и м. Профессионально~ нищенство, его nричины и 

формы. 1900. 
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описывающий нищих гнезда Саранского и Инеарекого уездов 

Пензенсiсой · губернии, «выезжают в путь в особых повозках, 

I<оторым они при помощи заплат умеют придать самый убогий 

вид. С приездом в село, мальчи~и и рабочие рассыпаются по 
хатам, тогда как калун продает крестьянам груши, яблоки, 

или малоценный, никуда не1·одный товар. Чтобы актеры могли 

разыграть каждый свою роль, у калуна имеются необходимые 

костюмы: солдатская шинель, мужицкий кафтан или монашеская 

ряса ... Путешествуюткалуны очень далеко. Главные из районов
черноземные, богатые губернии-Самарская и Саратовская, от

куда они добираются до Сибири и Оренбурга». Словом, это 

наемная кочевая· орда нищих, организатор которой эксплоати

рует последних, как своеобразную рабочую .силу, прибегает 

к примитинному обману подающих милостыню, чтоб получить 

наибольшую выгоду и, как глава орды, руководит ее бродячим 

шествием, поднимая ее с места в определенное время года. 

(обычно после сбора хлеба) и ведя ее по наиболее доходным 

для нищенствования местам. Хотя Л е в е н с т и м и старается 

об'яснить происхождение этих бродячих нищенских орд .не нуждой, 

а порочиостью людей, их составляющих, он все , таки должен 
признать, что ·«там (т.-е. в деревнях, откуда происхрдят эти 

нищие-Е. К.) в старину были тяжелые оброки» и. что «ЭТо

все калеки, дети и женщины, т.-е. или сраженный жизнью или 

слабейший в борьбе за тяжелую крестьянскую жизнь контин

гент людей. Нищета nревратила этих крестьян в перелетных 

птиц, подбирающих по миру крохи для своего существования, 

нищета nробудила и взроетила в них присущий первобытному 

человечеству инстинкт кочевника, ищтинкт бродяжничества, 

nротиворечащий оседлому укладу современного им общества, и 

сорганизовала их в первобытную форму · человеческого сооб

щества, в О!)ду1 странствующую по земле в поисках за случай
ным удовлетворением самых примитивных потребностей. И · не 

похожи ли эти бродячие ~<калунские» нищ)'Jе на вечных кочев

ников, цыган, и сейчас еще кочующих по Союзу ордами и сохра~ . 

няющих черты nервобытн~й человеческой культуры? 

Если в деревне .ор1·анизованное нищенство представляло собой, 
первобытную кочующую орду с эксплоатирующим ее вожаком, . 
то в городах, главным образом, в двух столиц~~ прежней. ~ос-
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сии,-это было настоящее каnиталистическое nредприятие. 

Конечно, этим nредприятиям в отсталой России было далеко 

до заnадно-евроnейских или заокеанских американских nодоб

ных nредприятий, где nрименялась в организации их вся техн11ка 

этих цивилизованных стран, где изготовлялись для получения 

«на прокат» инструменты, необходимые для nрошения милостыни, 

как то, деревяшки для рук и ног, горбы, nлакаты, которые 

слепые и калеки носят на груди и т. д.» 1, где организованно 

взимались nроценты с нищих, распрецелялись часы их работы, 

!'де издавались, как, наnример, в Париже, по свидетельству 

n о л л и а н а специальные справочные книги для нищих nод 

названием «большая и малая игра» , дающие адреса и характе

ристики «благодетелей и рекомендующие соответственно этим 

характеристикам приемы выпрашивания nодаяния и т. n. Но и 

в русских столицах были сnециалисты «подрядчики » , улавли

вающие nриехавших за заработком в город и оставшихся без 

работы, голодных крестьян и продающие за огромные проценты 

им выгодные и безоnасные места для выпрашивания милостыни, 

или «откупщю<И>>, эти, по описанию Городецкого, «В своем роде 

ходячие энциклопедии•>, знающие дни, когда подают, когда и 

кого хоронят, когда, кого и где надо поздравлять и т. д. и 

расnоряжающиеся адресами подающих милостыню и местами на 

церк'овных папертях и у кладбищенских ворот. И тут в городе 
нищенствовали, по преимуществу, крестьяне - калеки, старики, 

старухи-вдовы и дети, «Христарадничали» в соответствии с ре

лигиозным обоснованием нищенства и подаяния: просили, как 

«ерусалимцы», на дорогу в Ерусалим, на построение храма, каi< 

«бОГОМОЛЫ» И «МОГИЛЬЩИКИ» на МОЛИТВУ За УПОКОЙ души усоп

шего или во спасение живого или I<ак «погорельцы » , «калеки», 

«горбачи» и т. д., обращаясь к христианским чувствам подаю

щего, или как слеnцы, распевая necf.lю о Лазаре, и т. п . 

Таков быт, психолоi'':!Я_, социальные формы нищенства доре
волюционной России. Революция . основательно разрушила их и 
теперь встречаются тольr<о отголоски, правда, иногда еще очень 

громкие, этого еще недавнего, но кажущегося далеким nрошлым, 

былого нищенского быта России. Революция лишила нищенство 

1 Л е в е н с т и м, Е. С. 
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его религиозной идеологии, идеологии христианской беззабот

Jюсти и суетности земной жизни, безделия «nтицы небесной», 

нищенствования и nодаяния милостыни во «сnасение души», 

nровозгласив лозунr·ом жизни труд, право каждого трудящегося 

на материальное благоnолучие здесь, на земле, и служение людям, 

обществу, но не во имя блаженства неведомой души в раю 

таинственного nотустороннего мира, а во имя земно1·о реального 

счастья человечества в грядущем социалистическом обществе. 

Эта новая идеология жизни в пропетареком государстве отра· 

жается и на социалы1ых формах нищенства и в новых метких 

словах, определяющих, nодобно старым народным пословицам, 

сущность nоследнего. Вместо nрежнего «христарадничания» 

теnерь сами нищие называют свое занятие «рукоnротяжной 

фабрикой»; не встречаются nрежние мнимые и действительные 

странники по святым местам, эти «ерусалимцы» в монашеских 

одеждах, не видно нищих с иконами и церковными кружками, 

собирающих на построение храма, не слышно nесен слеnцов 

о Лазаре; зато nоявились нищие с · с труnавой установкой«, 

открывающие двери в магазинах, nодносящие вещи, nоявились 

нищие, декламирующие стихи и поющи~ песни на современ':ые 

темы; нет прежних каnиталистических нищенских nредприятий 

«nодрnдчиков» и « откуnщиков», вместо них свободные артели 

церковных и кладбищенских нищих; разбито nовидимому, и боль· 

шинство нищенских гнезд, no крайне мере, не слышно про 

нищенские орды, кочующие по хлебородным гу6ерниnм; наконец, 

трудно улавливается, неотчетливо выражено профессиональное 

нищенство; ино1·да в течение нескольких лет нищенствующий 

вновь социально восстанавливается, потом опять nадает и оnять 

nоднимается. Не о6'ясняется ли nоследнее удивительной дина

мичностью всей социальной жизни, всех социальных явлений 

нашего nереходнаго времени? Однако, новая революционная 

экономика nереходиого времени с ее общим ростом экономи

ческих сил, ростом nромышленности, аграрное nеренаселение и 

безработица, как ее nоследствие, с одной стороны, а с другой

разоренное народное хозяйство, унаследованное от царского 

nравительства nосле империалистической войны, подорванное 

еще гражданской войной и задерживающее возникший в силу 

революционных условий быстрый теtrш экономического восста-
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новпения страны и, наконец, вытекающие из всего этого бед

ность Союзных ресnублик и невозможность социально обесnе

чить всех нуждающихся, стариков, калек и убогих, в особенности 

крестьян и решительно сnравиться с безработицей и с после

военной детской 6есnризорностью,-все это 110ддерживает и 

nорождае.т новое нищенство, так же, как все это является 

одним из основных факторов, главным образом, имущественной 

· преступности. (См. А. А. Г ер ценз о н). Вот эта общность 

· социально-экономических корней и нищенства и имущественной 

престушюсти, nривела Кабинет к изучению нищенства. С амбу

· латорного приема мелких имущественных преступников-про

фессионалов, мелких воро·в и мошенников, являющихся наиболее 

характерными для всякой современной nреступности, вели нити 

в · ночлежные дома, а там рядом с сезонными рабочими и явно 

криминальной груnпой мелких имущественных nравонарушите

лей выявилась, составляющая около 1 бО/0 всего населения этих 
домов, групnа нищих и так называемая «полуnрестуnнаяt> групnа, 

являющаяся основным фондом социального формирования как 

нищих, так и мелких nрофессиональных nреступников. Это

групnа поденных рабq,чих, промышляющих· колкой дров, рас

чисткой ·снега, подвозящих вещи • на вокзалах, мусорщиков, 

старьевщиков, тряnичников, бутылочников,· мелких торговцев 

·квасом, семячками и т. д., словом, группа ·лиц с очень непо

стоянным, случайным · и ничт.ожным заработком и потому стоящая 

на границе с нищенством, всегда готовая вnасть в него, или nри 

удобном случае . nойти н·а кражу. Сама же эта полупреступная 

группа происходит из массы оставшихся в силу разных nричин 

- безработными некваnифицированных фабриЧных рабочих и черно

рабочих. а, главным образом, из крестьян, подчас случайно, 

вследствие пожара, падежа скота, имущественного раздела и т. д., 

разорившихся и nриехавших на -заработок в . город или из 

-крестьян, постоянно nР..омышляющих ееэонной работой . в целях 
усиления . своего · ·крестьянского хозяйства. Но наряду со сла
бостью социалы-ю .. трудовоrо nоложения, как · nоказало дальнейшее 

изучение нищих (см . с1!'а'fыо В. Д. М еньшаг и н а и А. О. Эдель

ш т ей н а), в ·формировании нищих постоянно действует и 

' 6иолоrиче·ская слабость этих людей, • nрепятствующая активному 

nриспособлению в жизни . . Это совместное действие .биолоrич~-
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ской сла~ости личности с основными социально-экономическими 

факторами в формировании кадров нищих характерно не только 

для ни~енства нашего времени и нашей страны, но и для всех 

времен и для всех стран. Всюду и всегда кадры нищих попол

нялись физическими и психическими калеками, стариками и 

детьми . .Да это и понятно. Вспомним, что специфическим при

. знаком человека, отличающим его от остальных животных, 

определяющим его превосходство над ними, необходимым для 

жизни в человеческом обществе, делающим его «общественным 

животгiЪtМ», является его сnособность творить орудия и поль

зоваться ими. Орудие ж,е является «Продукт-ом деятельности 

мозга и руки» (К н а п п) 1. Мозг . изобретает его, а рука ·изгото

вляет и пользуется им. Значение человеческой .руки, как чрез

вычана тонкого, умелого и точного инструмента, в творческой 

деятель!-IОСти · человека исключительно. Она не только осуще
ствляет веления человеческОI'О мозга, но и достав·ляет мозrу 

путем осязания и мышечного чувства nространствеиные nред

ставления об окружающих его предметах, этот необходимый 

материал для создания орудия.· Глаз в этом деле только конт

рольная всnомогательная инстанция. Ребенок прежде всего в 

{:Воем знакомстве с окружающим миром ощуnр~-аает. Да и о взро

слом человеке недаром l'оворят, что он, как Фома неверный, 

глазам не верит, а верит своему осязанию, «Глаз>>, как говорит 

Н у ар э, 1 «ЯВЛf!ется учеником щуnающей руки>> и, только выучив

шись у руки, он превращается из контрольной в руководящую 

инстанцию. Таi<им образом, рука, это, по сnраведливому выра

жению того же Н у ар э 1,-«внешний моЗР> человека. Но этот 

«внешкий мозг» стал таковым и может быть таковым только ' 
при вертикальном nоложении тела .человека, третьим, · после 
мозга и руки основным признаком отличия человека от живот-

. нога; также дающем ему превосходство над последним. Это 

вертикальное положение . человеческоr0 тела делает удобным и 
свободным nользование · рукой . Исключительное значение руки 
в чеn<;~веческой деятельности · делает то, что все движения тела 

только тогда гармоничны и целесообразны, когда они· соnей-

1 Роль орудия в развитии • человека. Сборник статей.' Коммунисти
. ческий Университет им. тов. Зиновве,ва. : Раб. 1!Зд.'-.«При6ой» 1925. 
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ствуют свободе и удобству движения руки. Словом, . все тело, 
в его неподвижном состоянии и в движении, приспособлено 

1< наиболее правильному функционированию рук. В свете всего 

высказанного должно быть понятны.м значение калечес:rва для 

социальной жизни человека; должно быть понятным и разное 

значение для социального приспособпения индивидуума, разный 

удельный вес повреждений различных частей человеческого тела. 

Самым оnасным, наиболее нарушающим nрисnособпение чело

века к окружающей среде является поражение мозr·а и именно 

той части его, функцией которой является изобретательская 

сnособность или интеллект; во втор~ю очередь-рук, и в третью 

всех остальных органов тела. Достаточная степень слабости 

интеллекта, слабоумие неизбежно выключает человека из рядов 

социально-годных единиц и, если он не получает от общества 

необходимого nризрения в соответствующем доме, в силу ли 
того, что он нерасnознан, как слабоумный, или в силу того, 

что у общества не хватает средств для организации такого 

nоnечения о всех этих «умом nрискорбных», он обречен на 

асоциальное nаразитическое существование. Отсюда среди нищих 

нередкость эти слабоумные, ставшие такими в силу тех же 

социальных причин, личного сифилиса, алкоголизма и других 

социальных болезней или наследственного отягощения теми же 

болезнями, nовреждающими зачаток или зародыш человека. 

Искалечение рук-второй по значению фактор биологической 

слабости социального nрисnособпения человека, в особенности 

для человека, живущего физическим трудом. Совершенно nонятно. 

что для крестьянина или рабочего утрата сnособности действо

вать обоими руками является решающими в жизни. Но люди 

с сильным характером и интеллектом нередко и тут находят 

выход из nоложения. Прекрасной иллюстрацией может служить 

описанный в настоящем сборнике М е н ь ша г и н ы м и Э д е ль

ш т ей н о м случай нищенки, лишенной рук и ног и nроделы

вавшей довольно сложные работы ртом, как например, вязание 

чулок. Значение моз•·а для присnособпения к окружающей среде 

особенно ярко обнаруживается nри повреждении других частей 

тела. И слепой, и глухонемой, и лишенный ног, и горбун пре

красно, хотя и с большим трудом, ,чем здоровый человек, при

сnособляются к жизни. Но • это зависит or внутренн.еrо вое-
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приятия этих дефектов личностью, от преломления их и в мозгу. 

Мы знаем, как у людей, получивших искалечение на войне или 

на производстве, иередко развивается то, что называют трав

матическим неврозом, заключающимся в искании ренты, в выра

ботке своеобразной мироустановки, утверждающей права лич

ности на пожизненное обеспечение со стороны общества (и это 

иногда при сохранивШейся трудосnособности), на безнаказан

ность за любые действия (напр., хулиганство, скандалы в страх

кассах, в квартирах и т. д.), права, оправдываемые тем, что 

таr<ой травматик nострадал за общее дело, пострадал от общества. 

Но вовсе не всякий человек, получивший травму, делается трав
матиком, и вовсе это не зависит исключительно от стеnени и 

тяжести полученного повреждения. Это зависит и от качества, 

силы и целости мозга, ибо мы, врачи, знаем люДей, получивших 
очень тяжелые nовреждения тела и не ставших, несмотря на 

свою инвалидность, травматиками, рентерами, а nродолжающих 

работать и служить. Так же дело обстоит и с нищими калеками, 

среди которых, кстати сказать, редкость-приобретенная во 

взрослом состоянии инвалидность, и, наоборот, закономерна 

инвалидность от рождения или от раннего детства. Не само 

наличие горба, слепоты или глухонемоты и т. д. психологически 

оnределяет нищего, как нищего, а его восnриятие этих физи

ческих дефектов , затрудняющих его nрисnособnение в жизни. 

Красной нитью среди нищих калек nроходит психическая сра
женнесть своим калечеством, психическая беспомощность перед 

ним, естественно развившаяся у них из двух главных источни

ников: во-nервых, вследствие отсутствия с детства соответствен

ного nриспособительноrо воспитания, которое достигается в 

сnециальных школах для слепых, глухонемых и т. д., и, во-вторых, 

чувством тяжести для окружающих, ощущением себя, как 

лишнеr'О рта для той крестьянской среды, из которой они в 

подавляющем большинстве nроисходят. И не те же ли психиче
ские, физические и социальные моменты действуют nри всту

nлении на nуть нищенства и у старю<ов, составляющих такой 

огромный nроцент среди нищенствующих? Ведь, старость для 

большинства людей- «физиологическая болезнь». Редкость-

старики, сохраняющие свежесть nсихики и физическую силу 

тела и, наоборот, «старость», по русской nоговорке1 «не радость». 

Ннщснстео 11 бссnризорнос-rь 18 
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Дряхлое тело, нарушенная l'армовия движений, дрожащие руки, 

падение силы их, веуверенная походка мелкими семенящими 

ша1·ами, дряблая и морщинисто-сухая кожа, дряблые мышцы 

всеt'О тела, ломкие кости, седые беспи1'ментные волосы, выцвет

шие r·лаза с узкими зрачками, слабое биение высохшего сердца, 

ломкость кровеносных сосудов, что грозит нередко кровоизлия

нием в мозг и гибелью его вещества,-- вот в основных чертах 
физические признаки старости; но не избегает этой общей 

. участи увядания всего тела, всех органов, и моз1· старика: 

психическая подвижность и восприимчивость у старика падает, 

nамять слабеет, главным образом восприимчивость, запоминание 
всех новых впечатлений, вот почему старик живет прошлым, 

все новое им уже не приемлется, в старину все было лучше, 

новое и молодое даже раздражает, старик брюзжит, становится 

ворчливым, всем недовольным, круг интересов его суживается, 

вся жизнь начинает сводиться к nростым физиологическим функ

циям, ·еде, питью и сну, для работы уже нет сил, от этого и 

самому старику жизнь скучна и в тягость, в тягость он и бед

ному крестьянскому хозяйству. 

Но это-картина I<райней степени старческого одр_яхления, 

развивающегося ко времени очень большого возраста-70-80 лет. 

Однако, первые признаки старости у современного человека 

относятся в среднем· к 50 годам и д:tльше они с различным 

темпом у разных людей нарастают. Таким образом, 50 лет 
следует считать началом биологической слабости, падающей 

активности человеческого тела и психики, приводящей старика 

. к утрате трудоспособности и делающей его все более и более 

ранимым и в отношении болезней и в отношении неблаго

приятных социальных воздействий среды. Вот почему не нужно 

особенно большого напора социального пресса чтобы сдвинуть 

старика на путь нищенства. При физической и психической 

nассивности, негибкости все1'О организма и мозга, биологической 

r'iеприспособляемости кб ·всякого рода новым жизненным nоло

жениям, у старика в этих случаях другого nути, кроме нищен

ства, почти нет. 

Если вспомнить рядом с этой картиной старческой дрях

лости заrорелые, креnкие, проверные и ловкие, одетые в лох

мотья и nокрытые rрязью тела бесnризорников, если вспомнить 
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их nолные ж11зни и энергии лица, то поr<ажется nарадок

сальным утверждение и об их биологической слабости, уча

ствующей и у них в формировании каждого отдельноr·о случая 

нищенства. Но парадоксальность исчезает, если обратиться 

к статистике, произведенной Н. И. Озер е цк и м на 1183 не
совершеннолетних правонарушитедях, порожденных в подавляю

щем проценте беспризорностью и прошедших в 72,2°/о как 

этап в своем криминальном развитии стадию нищенства. Этот 

этаn нищенства падает по rrреимуществу на возраст, так назы

ваемого, второго детства, от 6 до 12 лет. «С психолоr·ической 

точки зрения»,-говорит С и к о р с кий 1, «ребенок этого воз

раста может быть приравниваем к взрослому человеку в к а ч е

с т в е н н о м о т н о ш е н и и, но в количественном-существует, 

без сомнения, немаловажная разница». А разница эта сводится 

совершенно справедливо тем же самым автором к слабости 

воли, отсутствию настойчивости в труде, леr·r<ости наступления 

умственного утомления, несдержаннести эмоциональных nро

яоле!lиJ1 и чрезвычайноii подчиняемости воздействиям окружаю

щих. Все эти-качества ребевr<а этого возраста, и в особен

ности последнее, делают то, что с одной стороны это-возраст, 

когда целесообразно начинать шr<ольное обучение и лривитие 

основных навыков поведения в обществе, а с друr·ой-это воз

раст, когда ребенок особенно нуждается в опеке родителей и 

общества вследствие уr<азанной уже подчиняемости без разбору 

всяi<им и социальным, и антисоциальным влияниям среды. Таким 

образом, это-также возраст психологической беспомощности, 

не nозволяющей еще правильно ориентироваться в окружающем 

социальном пространстве и активно приспосо6ляться к нему, 

а, наоборот, nриводящий к nассивной подчиняемости влиянием 

и условиям, окружающим ребенка, словом, и тут налицо воз

растная, но в отличие от старости лреходящая биологическая 

слабость. Что это-так, за это rоворит то, что в процессе 

дальнейшего развития, роста и созревания nосле 12 лет этих 
беспризорников-нищих, из них идет отбор по линии стенич

JJости (силы) или астеничности (бессилия) характера и л и н а 
в о ров с т в о, и л и н а пр о ф е с с и о н а ль н о е н и щ е н с т в о. 

1 С и к о р с к н й. Душа ребенка. 1911. 
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К 14-18 годам, к возрасту nробуждения активности, остается 

среди этих детей только небольшой nроцент (4,4()/0) нищих

профессионалов, при чем это-или nассивные астенические 

характеры, или с низкой умственной одаренностью в соединении 

с общей nсихической вялостью или, также, как это часто 

встречается среди взрослых нищих, дети-калеки, или, наконец, 

мало-nодвижные, неповоротливые, неловкие дети, так назы

ваемые, моторно-дебильные по Д ю nр е, ибо все активные, 

умственно-живые, сообразителhные, все подвижные, ловкие. с до

статочно гармоничной nодвижностью, с хорошей ручной уме

лостью превращаются к этому возрасту в воров. 

Но, есть люди, которые всю жизнь в известном отношении 

остаются детьми. При зрелом и достаточном интеллекте то, что 

называют волей и чувствами, в силу различных nричин, у этих 

людей не достигает полной зрелости, а задерж1-1вается в своем 

развитии на той или иной фазе детского возраста. Эту частич

ную детскость психического склада личности, которой нередко 

соответствует частичная же и физическая незрелость, мы, пси

хиатры, называем психопатией. Удивительным образом среди 

нищих встречаются психопаты именно с такой незрелостью 

nсихики, с такими дефектами психического развития, которые 

делают их, несмотря на зрелость влечений и интеллекта, похо

жими на детей 11-12-летнего возраста. Это-безвольные психо

паты или инстабли и родственные им, так называемые, имnуль

сивные психоnаты, или люди влечений. И те, и другие в силу 

слабости воли, отсутствия настойчивости в труде и чрезмерной 

податливости внешним влияниям, ведут чрезвычайно нестойкий 

образ жизни, являются игрушкой окружающей их обстановки, 

или оказываются, как имnульсивные психопаты, рабами своих 

влечений, приводящих их или к стойкой наркомании, алкого

лизму, или к nериодическому заnою, к бродяжничеству, к безу

держной картежной игре, к неимеющему nределов и конца 

мотовству и т. д. П(}ня.:vно, что и тут биолоr·ические качества 

этих личностей обусловливают слабую соnротивляемость небла

r·оприятным социальным воздействиям, или, иными словами, 

особенно большую зависимость от этих воздействий. Весь nуть 

их жизни-без какой-либо выдержанной определенной линии. 

Это-флюгера, которые не только ~етер, но подчас и легкое 



- 'l.77-

дуновение, исходящее из социаJJЫiОГО пространства, поворачи

вает в любом направлении. Понятно, что отдаваясь легко

мысленно, а иногда и с nрисущей им страстностыо всем радостям 

и развлечениям жизни, пьянству, картежной игре, увлечению 

женщинами, блеском жизни и т. д., они докатываются до 

глубокого социат.ного падения, и 11ищета без особого сопро

тивления с их стороны превращает их в нищих. Однако, при 

всей пассивности психики нерсдко их достаточно сильные 

влечения при соответствующей · соблазняющей обстановке вле

~<ут их и на путь случайных краж, которые еще туже затяги

вают вокруг шtх петлю социальной безисходности, закрепляя 

их вместе с алкоголизмом, бродяжтrчеством и вечным безделием 

на пути профессионального нищенства. 

От этих nсихопатических личностей незаметен переход 

с одной стороны к нормальным астеническим (слабым) харак

терам, которые встречаются среди_нищих, а, с другрй, к урод

ствам психики, которые производит настоящая душевная болезнь, 

вызывая явную биологическую мозговую недостаточность, пре

nятствующую здоровому nриспособлению к социальной среде и 

сnособствующую nадению в нищенство. 

Итак, четыре типа биологической слабости: nриобретенная 

или врожденная физическая инвалидность (1 б %-см. М е н ь ша

гина и Эдельштейна), старческая дряхлость (41%), 
возраст второго детства (около 80% всех нищенствовавших 

несовершеннолетних правонарушителей - см. О з е ре цк о г о) 

и психическая аномальность склщ\а личности, вnлоть до изуро

дованности ее душевной болезнью (81 чел. из 170-см. М е н ь

ш а,. и н а и Э д е ль ш т ей н а) и всюду в них красной нитью 

nроходит пассивность, бессилие, беспомощность в жизни; а 

нищета-эта «КОренная причина нищенства», пробивает себе 

дорогу в человеческом обществе в первую голову по путям 

биологической слабости этих 1·руnп людей, превращая их в 

нищих и наконец, поражает и физиче~ки и nсихически 

неnоврежденных, биологичеСJ(И зрелых людей. Такова краткая 

формула биосоциальной сущности нищего. 
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Иэдатепьство 110 С3д РА вот дЕ nА 
Москва, Кузнецк11й мост 12. Тел. 1-ЗЗ-18; склад 4-56-53. 

~ ТРУдЫ МОСКОВСКОГО КАБИНЕТА ПО 
~ ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА i И ПРЕСТУПНОСТИ 

Изучение личности преступника в СССР и за 
границеit. 

Стр. 66. Ц. 75 к. 

Преступник и преступность. 
Сборник 1. Стр. 148. Цена 2 р. 25 к. 

Преступник и преступность. 
Сборник 11. Под редакцией Е. К. Краснушкина, 

Г. М. Сеrал и Ц. М. Фейн6ерг Стр. 387. 1928 г . 

ц. 3 р. 80 к. 

Правонарушения в области сексуальных отно
шениit. 

Стр. 179. Цена 2 р. 25 к. 

Хулиганство и поножовщина. 
Под редакцией Е. К. Краснушкина, Г. М. Сеrал 

и Ц. М. Фейнберr. Стр. 157. Ц. 1 р. 25 к. 

Убийства и убиitцы. . 
Под редакцией Е. К. Краснушкина, Г. М. Сеrал 

и Ц. М. Фейнберr. Стр. 378. 1928 г. Цена З р. 75 к. 

Нищенство и беспризорность. 
Под редакцией Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегал 

и Ц. М. Фейн6ерг. Стр. 278. 1929 r. Цена 2 р. 80 к. 

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ СБОРНИКИ: 

5 ЛЕТ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ. 

ИМУШЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (воры, мошен
ники, грабители). 
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Н. Д. ЛЕВИТОВ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРИГОДНОСТЬ 
(проблемы и методы) 

4 р. 50 к. 

Б. М. ЕЛЬЧИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ и ТЕХНИКА 

ПРИЕМА и ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ (в учреждениях 

амбулаторного и диспансерного 

типа) 

3 р. 75 к. 





Цена 2 р. 80 коп. 
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С 3АКА3АМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗДРАВОТДЕЛА 

Москва, Центр. КузнецкиА Мост 12. Тел. 1-33-18. 
Склад Изд-ва Варварка, Максимовскнii пер. 1. Тел. 4-56-53 

Розница-там же, киоск в вестибюле 



1 







llll/11/lllllllllllllllll 
2010513980 


