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Бытовыл условiл жизни мальчиковЪ. 

( ПoпrЧH'I'f'."Jb !3. Il. r (' '1 l' Jl о я ъ). 

1 ~~~ 
' 13ъ процr.со·l; новседrевпо1t текущей рабо·rы щнt .t,Ътско~tъ t~:x.t~ 
/ Гд'В Шl (ШUIIY ();J.I!IOIЪ :Uct.10.TBT1IIШЪ llOCTO~lllHO прнтеюt.Ш д:pyrie,

llOП6tJПTe.lJO ЩЩХО;J,Н.10СI> ЗHGI.KO:IIII'lЪC$1 СЪ СО'I'ШШ\1 XGTf'if . ПХЪ 

р0д:1[те.пшrr, ус.ювiюш Ж.IIЗПI I и жн.шщпо!i 11 cюteiiнnti о6с1•;шnв

ко11 . 

Естественно, что n<.>ре.з:ъ пю1ъ проше.1ъ рнхь жптefit'T\IIXЪ 

карТ!ШЪ. ПЗЪ I.:f.\II'.QJ)ЫXЪ :ш10ri.H Зt!ПСЧ<1'1'.1'1Ша.111СЬ ВЪ Шl:\!H'I'/1 Ц'I>::II

KO:I!Ъ. ОСТН.1Ьf1ЫН,- Пf>C.\lOl'p$1 па ВСе tJ.IfИЗT\<?e ЗHHJ(();\ICTBO П011РЧ111'е.1Н 

СЪ T~ё:lil\..{bl:\IЪ MH.10.I-ETПIIЯЪ,-Abl'J"l;CIIH.111CI> IIOBЫ:Шf, OCT<lB.1HJI ПО reu1; 
.;ШШЬ С.ТJЦЪ . RЪ BUдf> O'f,J ''f3.IЬJ1ЫX.Ъ сцепЪ, .llЩЪ, ППJ.IIВ!Цу<t.1ЫIЫХЪ 

qертъ характера, окружающеП среды rrлп CIOil'i1noii и r-:вартпрпоii 
об стан о в h:U . . 

Нстскъ нервыi'i, быть .можетъ.-110 нонизн'I> ,l,'в.rа,-шшбо.гЬе 
тру.:щыii п шtшrон·Бс upoдyt>'riiBШ.Jfi rодъ работы пonPЧJITC:'I.It П() 

nзученiю щ:.'Бхъ uеб:rагопрiлшыхъ yc.1oвii1 i!ШЗitll cтo:ruчnaro под

ростt.:а. :I!'ВШаRШПХ'Ь ILOC.!iЦПP)I~ JН;)СТИ l!eC'fiiYТO il\1131IЬ. 

Годъ-с:шшко.мъ J#:Ороткос Rрюш д:ш выводовъ, по :шtтерjа::rы 

попеч!Lте.тьсюiх:ъ кв1лъ прп С)'дt все же д:сiютъ общее nредста
юенiо О 'r'ВХЪ бЫ'l'()ВЫХЪ yC.IOBiHXЪ, КО'l'ОрЫн, П8jУl;дтщ, .~ОВО.J.ПЛН 
ма.10.1tтпяrо до совершепiн проступка. 

Уже п ста·rнстrtческiя цнфры nастоящаrо отчста-Gезъ всню1го 

отпошепiн I\Ъ быту- nоТ>азывшотъ, какъ часто безnрпзорпостъ 
(вu·Мраqпые, ~,;нроты, по.1уснроты п дi:;тп разруmстшыхъ сю1еfi)

с.1рки.1а npfjчипoi1 nростуш(овъ; но безпризорпость-ле с;шнствсл 

ная прnчnна, таt"ъ какъ съ судщrъ соuрнкасалuсь и щtтерiёl.'IЪНО 

ll .:нора.ТЬПО Kp·l>nT{iH, Ц'В.1ЬПЫН СС.МЫI, ГXll Юliз.'fCJJ'-fiaд.1E'.i1iaщ i ii пр н
СМОТрЪ. 

Въ зaвiiCiшocтrr о1·ъ uо.10жеп iя, зваniя и состпяпiи, pa:3.1 1IЧIIO 
пережнваетсн ма.1ол~тшоm п i1x1, род11ТС.'Jюrи сопрu-косповел iе съ 
дtтскюtъ судо~rъ. Ес:ш ;:,тотъ ;-.юлептъ ;r.тrя се:11ъп, ЖIIRyщrii IШ 

арлстократuческоn 1\fopcкori.-дpюra, то ;r:ш обпТ<1'1'С.lи rroч.lt'jiiiOI 
п.1и "Горнчаrо полJJ"-опъ зачастую не Gо.тБе. I\at\Ъ oyчalim,tt1 ;:,пи
зодъ. По ;:,то-краfшiе по.1юсы н по.1ож~п\f1, п llepeЖ IIMHifl . 

Поступавшiе П0.1Ъ ПpllC;\IOT.tJЪ ВЪ ooщ~fr CBOf>li :\TaCC'l>- ОЫ.1И 
дtти 1!<1.1ОtiОСтояrе.1ьпыхъ pO.l.II'Гe.leti рабочпхъ OЩ)tlllHЪ н торго-
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выхъ т.:варта.товъ ПетРрбурrа, въ зпачителыrолtъ количеств-в ЩJi~ 
'Ьзжiе rr-зъ ,1.еревпп . а r.'ПLRнымъ образоиъ-жпвущiе съ рожде11iя 

и.ш старожн.ты лъ столrщi>. Есть еще категорiл иногоро.:щихъ, 

прitзжающнхъ rзъ Пе'rербурrъ ., па гастролп",-·иноrда ,;1.аже со 
с.вошtн ро:~rr1·елюнr,-по опа краJiно пезJiаЧИ'гелыrа. 

Прitзж iе изъ деревн и. 

АОрОПНt jl\.ИЗIIЬ ВЪ дepeBil'J:; (чаСТО ОДПО BOCI!O:'IIПШIПie о()ъ ОТЦ'В, 
" :щt'J'I\t··, брсtтншкt. сестреnк'Ь шш о щн~~1епн, к.оrда онъ бы.'Тъ въ 
де}J('ВП'l; ШtСТ)'ХО:\LЪ.-- RОЛП)'t'ТЪ ~1<1.1ЬЧ11Ка Т1 ВЫЗЫВ3СТ'L Jli.1. I'.'lаЗахъ 

слезы).-но б'f;дпа: состояте.1ъные деревенст<i~ родителн-t]шгури
руютъ l>'BдRo, чаще и обы(шо-усадъба, неболыuоn лад'Ълъ. ue 
всеrда-.тоrш1.J.ь. пзрtюш-J(Оро.ва: иногда же бываетъ rar-:ъ. что н 
вовсе "корщrтьсfL неч·Iшъ ··, 11 т,·а.кая-ппбу.:r.ъ 3rа1ъ-бобr.пша. съ хв
вочт<оil, .,Хр rr с'rовт,пrъ н:.~tене~tъ nобпраютсn·· въ ;~еревпi. Яюяетt:я 

uадежда на Нетерuургъ. 
Полюю общей этоti прпqины-:\rатерiа.1!ЬIШГО педостатi<а., встр·Б

чаются п частnын nлн npoC1'0 11rpa c.YJ:>no1'0 с.ччая: у:~1еръJJи О'l'ецъ, 
мать п:ш оба родuте.1я, а тутъ подвсрnрсн пpitxanwiй нзъ lfетеJ)
бурга зем.тrякъ; пропилъ .ш отецъ закрtпжшпую зе:млю и все 

хоэайс·гво ( .,такъ, что даже в иконы"); случаt1по .'liJ натолкпул:с.я 

въ деревн·.Б художпитсъ па oбpome J :rJaт·o полуvироту, отецъ т~ото

раго еще прн жизпи пo1.:otirю1i :ма·rерп бросилъ сюrыо н жrrветъ 

,,сп утавшнсь съ другой"; явn:rосъ .111 у состояте.1ыrыхъ роднты~й 
жe.rraнie прп nоддержк·в 11етербургскпхъ родстмввllliовъ ш н зе)1.1J.Я

I<.овъ-обучпть сына каi~О:\Iу-.шбо ремеслу п ., nывестн въ .1rодп" ; 

поюзилась л.н въ дo1r·I> ыачеха, отъ KO'I.'OpoJ1 "iюrтыi ре стало''; 

COC1'0Я1'C.'l!>Hbllt Лlf Clf!)O'l'l1 рiШ111.1JЪ о буч IIТЪСЯ pe:11eC:J )', "1\ё:Н\Ъ сл·hду~ 

етъ.-по настолщему". чтобъ вернутьсн пото711Ъ въ деревпю, вые~ 

'l'роп·rь :шtстерст-:ую п пачатъ работать "па свосыъ ка пнта.'It •·; пли, 
nаконецъ, роди'l'е.-rн р'hшшш вовсе расюттаться съ .:r.epeвue11 н 

ос'Ьсть па. :~rtст'Ь, гхЬ с.11учаu доставшъ r,:усокъ хл,Ма-во вс·J;хъ н 

Э1'IIХЪ с.ччанхъ судьба забрасываетЪ ;на.'tъttпыl.-nровпuцiала, въ 

Пе·rербургъ . 

Но Э'l'll оuстояте.rrъутва TOJIЫ<O чаотъ 'f'Вхъ лоrоrообразлыхъ 

uр11чнnъ и случаliностеil, въ сплу 1~оторыхъ опъ попа;щ,етъ въ 

столrщу. 

По бп.'Iету п.тu "З<1.i1I~юrъ", еъ родителют пли въ одппочку, 
съ зе:~rляка:~ш шш-будучи взн'r'ъ "па КО.:\ШСсiю'· и:звозчикомъ-про111ы~ 

ш.IeппrrкoliiЪ, бepyщJij\lЪ на себя передъ родителамп ыа.лол·hтшн·о 

обнзательство: на cвoil счетъ доставать nослi>дня.rо въ Петсрбург'J>, 



тсорюr·rь, даRать почлеrъ, ус1·рои1ъ на ~riJC'!'O н тольтсо ·ror;ia съ 
барЪ!IJ J t:>ИЪ нозмiс·rnть свои расходы за сче·r·ъ хо~яипа "тшмиссiоп
наrо" )'чепика (npol\IЫCC.lъ . ЩJ<Ы-:'J'акуе.i\1ЫЙ нрос.щвстш:шr нзнозчи
Шt:\ш;-яабнрсtетъ тат.:оfi щю:мышлеnнит~ъ 110 10-1f> деревепстшхъ 
..тБтeй)-npiimt;ae·rъ дepeneнcr..:ill иа.1JЪчикъ nъ Петербурrъ 11 щlч.и
наетъ устраш~аться . 

Еыждз.атt, nрнхо;щтсн мдоло . Большинство тшервые nрitхав
шпхъ нзъ д1~ревrш быстро паход1тъ i'1'lюта: урожен<'дъ сто .'lицы

пе oпacnЫJ'i т..:ош;урентъ, хотя бы опъ н нрпкuдывалс.н "дереnен

СIШi\lЪ" : отштныii r.lG\ЗЪ щуrербургскаt·о хо:зннпа, I'o·ropoмy 'I'ре

буе1·ся nъ учепъе юrешю "дер~венсr{НI :~rалмнкъ", сразу п 6ЫС1'JЮ 

oт.'fюtaeтiJ не толы-.о ГOlJO,tCI<Oгo ыш;шда·rа въ ученье, но н 11рitз

жаго rrзъ ;:r,еревнн, по )')1\6 nобътвавuн1rо рап·Т>е въ столnп;h. 

llортпой, ща.nочшiкъ, баuшачnш~ъ, саnожшшъ; lШ:1дъчнкъ нъ 
бап•Б, овощrюi1 . :шtcrroi!i .'lавкt, въ )Iаrазпн·Б, въ чаi1пой, трактнрt; 
бу.'Точникъ, бараночпнкъ, пышсч шп~ъ, сбнтеныщJI\Ъ, торго.вецъ въ 
разпоеъ; водоnроводч11къ, с·r·о.1яръ, :иа:шръ, 'J'О1\<1. рь, п.'JОТПИТIЪ, 

nечпш.:ъ; туфельщикъ, нереплетчин:ъ, жестяшшкъ. J\Ошатиrп\ъ н 

т. п . - вотъ катего pi п лpoфecciii, nъ сферi которыхъ ищетъ и 
иаходитъ прn.;юженiе своыtу ~·руду "дepeвencкiii :11а.11ьчпкъ'", JЗJ»нуж

деnпый впогда въ ll-13 .1tтъ сюrостоятедыто р·Бшать собственную 
судьбу въ I(pynпo~tъ cтo.'f1flUJO:IIЪ дентр·Б. П ес.1J:И сл·Iшоi1 случаii пе 

расnорядп·rся. его cy;J;ь6oi1 зapan·he. ма.liЬЧЮ('Ь саыъ р·Iшшотъ ее, 

I<аю, у:.-.t·hетъ, юн~ъ еиу .1егче, проще н "сnодручв'hе".- Поступ:-1етъ 
опъ куд;t нрндетсн: то въ ученье па ro:ta (:3-5 л·Бтъ), съ жало

в~ыrъюrъ (2-3 р. въ 1\r·вс.) или безъ него, по, обыч:по,- шt хозя й
ст.-юtъ содер,жавiu ( столъ n у голъ), а ип о г да n одежд-в; то идетъ 
.въ ус.чжепiе, по Жtl.Уовапыо (10-12 р . въ м·hс . ), прпходнщюtъ, 
па свое)rъ содержанiu; пачпнае'l'Ъ с.1ужп1ъ nли }'Ч111'ЬСЯ. 

Uo.(oлry живущiе да первыхъ ы·.Вс·га.'{ъ сво(;)rо учеnья п.1и 

.с.тужбы- значптеды10 рtже прпвлеюнотсл за н росту 111\И, ::.rerqe 
nоддаютоя в.1iннiю noneчlt'l'E'ШI (вслtдс1·вiе чего повторные npo
cтyiiiПI среди nпхъ ПОЧ'l'П пе встр'.Вчаются); да н O'I'liOшeнie хозяевъ 

КЪ Tai<IO:IЪ учепикаыъ ПОС.'I'В СОВершенпаi'О JЛifИ простуnка (;:r,ома 
у хозневъ, плн nнt до:~rа соверruепъ нростуnоr~:ъ - бе:зразлнчпо)
въ общеыъ болЪ;е пди :меn·Б13 списходн·rельnое,- по npeжJre~,ry -
впп:11ательвое . Вnроче1\tъ . есть и среди этnхъ хозяеRъ такiе, ь:оторые 

nолъзуются совершепньщъ nроступкоl\[ъ своего учf'тшка, Т\аi{'Ъ пово

дОl11Ъ ВЫТU.7ДШУ1'Ъ ::\JаЛ0.1Т.'ВТПЯГ0 на улицу, nаруШИ'lЪ yc.rroвie И Не 
зап:rатптъ nолагающпхся- no ус:rовiю- ОJ<апчивюощеliiУ ученье 

"выходныхъ" (25-50 р . ) . Чаще всего ;эти случап своеобразной 
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распра-вы Iпr·Jнотъ :.1гвсто пшъ п тor.J.a, гд·Б п когда ученику не.;~шоrо 

оста.11:ось доучиваться. 

Учешшn же, с.1ишт-:о:.1rъ часто :~ri>вяющiе :\r·вста (пnогда въ rодъ 
до 7 н бол:-Бе разъ,- по nрнчипюrъ, .1ежащюrъ то въ саилхъ уtiе

никахъ, то въ хозяевихъ и ус.1овiяхъ трра), чаще попа.:щютъ въ 
за.1ъ д·БтоRаго ср.а. 

Раз.шчnо деревенст<ili nодро~токъ теря~ :~r·Бсто н свою ус·rоi!-

чивость. J '. f .. 
- С.чжнтъ :.1Нl.'lьчпъ:ъ въ чMiнoir; стоnтъ за выручr{оtl; ":.н-Бсяца 

:з чtJстно" жннетъ, а пото:uъ- ш1чпш1етъ поне:мноrу депьгн воровать; 

- про.:ю.lжсtетъ, nor<a не уво:rьшнотъ. 

Ыа.'Iьчнкъ въ ptцarщiu. По:rучаетъ 5 р. въ 11tc., жнветъ LJестпо, 
но со сторошli "родtr.:тора"- обращепiе грубое, llрл;щрtшвое: "воръ'·, 
- дру1·ого шremr :~~<t.Jьч rшу utтъ; 11, озлоб:Jеnныit п оскорб:rенп:ыiJ. 
11а:1ьчш;ъ -"oтo;llC'rn:rъ": уворола:rъ па 300 руб. ,,tелюJхъ, 110 ц·Iш
пыхъ вещеfi П Пj)ОДН.1Ъ За 12 руб.1еf1; 9 1/ЗЪ JJИХ'Ь IIС'l'/ЖТПЛЪ Н:1. 

одеж.:tу, а на ;3 р. жн.1ъ, коr.щ былъ у но.'Iспъ. Въ резу:1ьтат·Б
гра.ж.щпсБiti пскъ nо·rерп·Бншаго- воз:н·l>щепъ вceti па.1ичностью 

('.ЮО руб.), xpanпвrnelicя въ с.протскоu касс·Б у малъчика о1·ъ рiер

шей :чатерп . -" Отомсти.J'J," .. . По'l·ер.ялъ 200 рублеn сбережniй 
матерн за. всю ея тру;1овую жнзнь, едва с<Нtъ 11Зб'Iшш:rъ тюрыш .. 
11 впередн -- шпрокан дорога ... 
-llлотщшъ. ЛtтпJй сезопъ отработа:1ъ, па зн.:11у- ста.rrъ къ бара

ночнuт,у; хозяппъ жа.товаnьJJ пе n.rraтп·rъ, а :\ПI.'IЬЧIП\1- rте во что 

од'hться; пос.1-!>;щ Ш-въ счР.тъ жа.11о вин ы1 - )',щ ржпваетъ зарабо
'l'аrшую ершу пзъ выруqенныхъ депегъ за хознйс1~iл барашш 

(разпосп.rъ по ll'hстаиъ ). У волеnъ. Безъ 11·Бста. 3filШ1; лачеватъ 
nerдt. II :\fа.1ол1JтпШ собпраетъ иоGтu п nро;1,аетъ тряпичнику, чтобы 
раздобыться нятачкО:\IЪ па. ночлежку. 

- Во;.сопроводчикъ. Хозштъ- д:обрыtt, 110 слабохара.ктерпыfi 
че:ювtт\ъ; жена ЖР его- с.шшкоiiiЪ эnерrичнал жешцппа, въ че::11ъ 

хозя1шъ uео,J.нократно убtж.з.а.'Iся n са11ъ (въ особштости, когда 

быва.:тъ пъяпъ); учеnпка-хозяйка ,,поtдомъ iла", nодъ r~опецъ
выrпа.lа воnъ .-1\'lалО.'I'В'l'ПШ -"поnуталсJJ" n·Бкоторос вpeAtSJ, работы 
не ШIШСЛЪ с,а ШI'l'Ь·'GСТЬ Uc\.J.O") 11 р•J;шПЛЪ заnЯ~ГЬСЯ Cp'l>ila.Hji01Ъ 
ЦИIП.:ОRЫХЪ трубЪ ПО j!'f>Стамъ, ГД'В рабО1'ёW1Ъ ХОЗНIШЪ. 

-1\Iа,.тьqJшъ въ ШlCDOJi :нштсt . ./Кил:ъ па .:rнухъ :.1еl>стахъ честпо; 
nосту nн:tъ на третье. Старшiе прпr,азчикн воровалн ::шtсо н деньrн. 

УJ'[ЮЗЫ прш,:аз,шъ:онъ п страхъ но·гсрятъ 3r·всто прсвратu.щ .,::\IЭ..тъ

чm~а въ )IHCtJOJi«- въ "coyчacтшtt{il ...(tНпiн, предус:~rотр·Т.шнаго 1 u9 ст. 
уст. о п;шаз. " 



- Торгонецъ J~ъ разносъ. Торt·ов.'lя но у.пща:~tъ: об-Бдьt но 
чаfrны:11ъ съ бюп iардiiЫJ\ш; та:мъ же обiщаютъ другiР торговцы

подростки. Билiардuая пгри; r•pynпыtJ UIЮПГ}JЫШЪ. Съ ЛЗJУПН!ромъ 
pat:n.1aтn.1cя, по возu 11юtа растрата. 

- Псчuпкъ. Пlесть Jt•Бстъ r ~t-Бnшrъ, npOjl\rrвъ то:LЫ\0 па первоJ~.rъ 
- 1112 1·о;щ: 11 а ,(р ~тнхъ- не бо.Уlщ но,;r:Ь.'lп-)I'Всн ца . Въ 11 роJLС-
жутюъхъ безработшtы - жп.1ъ по почлежкюrъ, "доставая на :о-Jзбъ" 

продажеj1 мелкоi1 посуды. 

- Туфс.'rьщm-:ъ. С:~L·lшилъ,-по впп·h с:щшпванm11хъ er·o хозясвъ, 
ne выпо.'lпюшtnхъ, однако, об·J;щанuыхъ прпбанОJiЪ,-7 Jti>eтъ. Безъ 
работы ве жи:rъ. Ilрпв:rечеnъ no но.:tОЗJУУшiю В1• ъ:раж·h. по онрав
давъ; взнтъ rазыс•;аmюi1 nопечптслеi\rъ зrы.•щчиоti, щшстронвшей 

1\Ш.'IЬЧJ!Кёl НЪ t'BOCii туфе.'!Ы1011 JH1CтepCltOti. 
- J\Ia.lJ>ЧИKЪ НЪ чai1noiJ;-G руб. ВЪ :1Ii>С1ЩЪ, ПрП ГО'I'ОЛОJ/Ъ СО

держапiп. Пока былъ о·t·оцъ въ Петербургt-с.1рrшл:ь н ма.Тhчш;ъ: 
y-l>xa.'Iъ отецъ въ ...tеревшо, n i\raлo.тkrлe:\ly "ЗRХОТ':G.1ось уйтu, по
жпть безъ рабо1·ы" 11 nопробовать "днщ1го х.1•Ма". Ушелъ . .iТ~п.1ъ 
.КptlЖeti ;(j)ORЪ П ПIIВНЫХЪ буТЬ1.10КЪ. 

- IЗетопщпт{ъ. ":)то-зо.•rото . не мальчпкъ, по пока трезвъ; <1 

панъется-буяпъ, сюшда .'rrtстъ и тащш·ъ BCЯI\)'IO дряпъ", - отзы

вается хозяпnъ. П, повtt,дШО;\rу, отзывъ этотъ-пе одпа с.rовеспая 
"похвала'· : nocлt отбытiя тюремнаго заюrючопi.н ыалол·ЪТJJЮJЪ-хо
зшшъ на :tpyгoti же день нрнrласи.тъ его къ себ'!> на работу. 

Вс-Jзхъ случаевъ н ПJHI)1'1>ponъ того, 1.:ат;ъ .xepeвencl\Hi )rа.ТIЬ

ЧПI'Ъ впервые "свихпу.1ся·· л встуnп.1ъ па.опнсuыfJ лръ,-пе nсчер

Ш1ТЬ. По для nоллоты к.артrшы-сл-Jздуетъ сы1зать, что сто.JrtЧIН1л 
жпзпь, съ одпой сторопы,-по.шая ув.rrекающпхъ п недостуnпыл-ъ 

д:rя него npш:ra.IIOKЪ . съ дpyrot1-noC1'0ЯIШO сталкивающая его лн

цо~tъ КЪ .'IIIЦ)' СЪ бо.тhе Юр!ПП!Ъ, ОбОрОТ.1ПВЮIЪ ,,UаТL'))ТЬВ!Ъ" урОЖеП
Ц6ЫЪ Петербурга, часто IJA раоотающимъ-11 въ то jt\e вреJ\!я cy
)l'hвmшtъ ";rоступи1ьс.н'· У(Ъ этпмъ соблазпа:мъ,-:>·rа жпз11ь поро
жJ.аетъ въ дер~вепстсо~tъ подростк'Б завnст:rшвое чувство. Н uево.1ъnо, 
e!\ty хоqется "nойтп па Rыучку'· къ бо.тhе удач.1rшо11tу TJ сqастл:I:т

вюtу - nъ удовлетворенiп своnхъ желанifi - ncтepбyprcкol\ly то

варпщу. 

li ес.'fи своеврюtенпо,-сра::~у. т<дl\Ъ лпсрвыс утершю i'ri>cтo и 

noRa ue IШ\шласt. т<.шан "выучr~а",- не явптсн e:\ty на по:\rощь под
держh'а со с1•ороuы (будь 'J:O ро,щте.ш, poдc'I'BeimШiП, хозяева, зе

и.тtяюt шнr. на1щuецъ, поnсt~nте.1ь п.'lti l{аJсал-:шбо обществеuпая 

орrашrзацiя) п ~ta.loлtтпili не бу.:rетъ отnрав:теnъ въ дсрrншо п.ш 

прочFJо устрщ•пъ па :чЪсто I<Ъ п;цсжпоиу че.1овtr\у, - быт\, бtд-Б, 

суда не мппонать. 
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I~<!Ждыti пзъ этихъ деревенскихъ иальчиковъ, потерн:вшихъ 
:м•Jюто,-будучи о•rорщ.шuю1ъ отъ родного т<рова, и сдерживающпхъ 
традицiй (въ дере.nн·J:; было бы "стыдно" отъ блlrЗI\.ИХЪ. знако~rыхъ 

сос·Ъдей); не ии.Ья Iш·Бшней поддерж1ш (собственпая во:rrя такъ 
еще слаба); nереставъ въ городt,--гд·в всt разрозnены п другъ 

др:уга не зпаютъ,-дорожпть cвoefr penyтaцicfi и заботпться о 

ней;-ю1ждый нзъ пихъ, 11епз6'1:Jжно,-nрrr малtйшей страстп, увле
чепiи, даже пезначительпоi\IЪ толчкt, -будетъ вов.1ечевъ :въ nодо

:воротъ ·гоn жизни ... пе родилось еще достаточно сuлытаrо ея на

зв;ш iя,-ъ:о·rорая api\Iilo несовершепвол·h1'JJПХЪ сто.пщы-nрu:во.J.Jrтъ 
въ залъ д·Бтшщrо суда. 

А Т<оrда деревенстl'iй ::lfалъчикъ nроuдетъ uшo.'ly почлежекъ, 

ча liпыхъ, участковъ, житья безъ заня·riй; воспршrетъ "Т\у.1ьтуру", 

неизы·Jшпьшп аттрпбу·rюrи котороi1 я:вляютсн К<1ртът, бил.'Jjардъ, 

"въшустш'', кнпелатографъ, чайнын, сады и трю;тиры; nознаетъ 
непзв·l;стную еще дл:я пего, по вле1~ущу ю. .,нпте респую" и таnн

стве:няую обстановку, nри которой ведутся "пнтерскпми" томри

щаии разс1<азы о свопхъ похождеni.яхъ, r1 гдt шу:мво чествуютЪ 
"героя" (.,отспд'LJJЪ", .,уб1>жа.1ъ изъ колопiп'· пли "оправдалсл"), 
н, l'HKИi\IЪ о6р<1ЗОi\IЪ, закопчи·rся "выучка",-онъ у.жР больше ue 
будс·rъ посrrть презрптедьпо~ к.1ПЧIШ-"дере:веnсi;Нi .. , а са:мъ · ста
nетъ .,шrтrрскrнrъ" . 

П нanpacno сталутъ звать таi<.нхъ дriи·ей родпте.1и въ деревню 

или даже отпра.в.'Iюь ихъ туда.- будетъ nоздnо: въ nервомъ слу

чаt д·I>ш не no·hдy·rъ, во втopOi\L'h - вернутся пзъ деревни "т<ъ 
CROIJ.:\IЪ" ff BO.'IbiOTCЯ ВЪ Общее pyC.'IO "ОбречеННЫХЪ'' C1'0ЛllllЫ, ДЛЯ 

которыхъ .,тюрьi\lа-не стра 111на '· ... 

Уроженцы и старожилы Петербурга. · 

Втор<-tя, наибО.'IЬШаJI част,, д·Ьтей, родплась, вырос:ш л во<.:шr
талась въ Пе·rербурt"В илп же давно нъ не.мъ жинетъ. Тутъ 
прuходшrось лачuнать зпаi(О::\Iс·rно съ д·:Втыш-пос.т·J> ознатшм.1fепiя 
съ се.мьоii н ен жизпыо. 

Еели попечптелъ .111111 енъ бываетъ nоз:'ltожпостп :сета.1ьrнц·о 
озпат;о;~r,тевiн съ отсутс·rnующн:ш:r родпте.1Яl\ЛJ дереnсншсаго ма.uъ

чш~а. то сто:шчная сюrыr, въ тшк.елыli п.тп "радостныii" (быnаетъ n 
тажъ) д.тя пел :'IIОИентъ IIOHE.'feпiн сына IiЪ .:r.tтcтiO)tь cy.J.t, -вся 
n1~рсдъ ншtъ;. а длнщiiiся затt.мъ нрn с:·11отръ за :'1rало.1·втнn:мъ. но

сtщевiя CNIЫI н паб.'!юденiя, ;(ОПОJШН'l'ельпан га рантi н протпвъ 

возl\tожшдхъ н пеизб·Ьжныхъ ош.иuокъ nерв<н·о впечат.'!'Jшiн. 

1 
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)\f>~~'Д't. '/:>'\..~"\~ ~~)~t;n,~"i~S\ )',Ъ '1 :.Y?.t";)·~. ~'l'a''i~j)\'o\:\\)'IY(\'>\ \\~~~~'Ъ\\~'-)~'1-
НОСТЪ C'l'O.lJИqnofi СЕШЬН, СЬШЪ KOTOpOU СОВершаеТЪ 'I'OT'J, ИЛИ lТПОЙ 

проступокъ. Правда: пи·hетс.н случал, rдt въ се)JЬ'В ~ старшiй сьшъ 
отtончилъ среднее уqебпое зaвe;(OJJifЗ . а 113ъ 6 осташ,uыхъ д·hтcli--

4 въ данное вре:'trя учатсн въ rшпшзiяхъ. Се:мья эта сншrастъ па 
lVIopcкorr rшapтJ!f>)r въ 12 J\.О.мnатъ (за J 65 р. 131) ~rtсяцъ) н ж11ветъ 
па кашrталъ, остав.1еnпыti у:'оiершшнrь О 'ЩОjJЪ (:'ola:tъ вдова). 

Но на :э•rотъ cл:yqafL nрнходн·rсJ( слотрtтъ, Т{аЕ\ъ на нс.к:по

qитюьныti. чуть .11! пе едпnстnенныti. 

Пopтnorr, кorropыii rш·Ь~l'Ъ свою л а стерсчю, работн етъ сюrъ 

съ eюtьefi 11 .:tе\)жuтъ 2-:3-хъ подмастС'ръеnъ, зараба1:ынан 100-
120 руб. въ :\I'nся.цъ; дворпrп\.ъ, nо:'lучающНl въ )1't~яцъ GO pyб:rei>r 
жа.'J'ов<щыr н rо1·IнощЩ ;со 40 руб. дохода; шtшнn11стъ юrл арте:rь

щпr<ъ-еъ жа.·rовапъюrъ въ 75 руб.; шш, натщuецъ, веторипарnыfl 

фе.rrьдшf'ръ, получа.ющit! 50 р. жа.1ованья прн t·oтoвoli I<вар1·ирt;
эти сюLЬu прп.хо;щтся уже отне<;ТIJ къ разряд) :-.rатерiалыю обсз

uеченныхъ. по сраnнспiю съ оста:rъно11 :11accon педостаточпых1> п 

бrJ3дВЮ~ОВЪ. Нtтъ B03?.l0ЖBOCT!f ГОВОрП'l'Ь О I{tlЖДOti Н ЗЪ ПС..(ОС'I'НТОЧ

ПЫХЪ cюteli въ отхh.'lьлостп, но необход;п:1.1о уnо::шшуть о nрофес

сiяхъ, кошш :этп сюrьп жпвутъ, п on.1aтt (средней п прпб.шзnтель
ной ) труда. 

ЗаработОI\Ъ :-.rn.1J-rpa. за .I·.Бто-200-300 руб. Па ;этп деньпr 

ему-ма.lлру-приходШ'(iН жuть п I~ор.юrтьсн съ ceJJъeti кpyr.шii 
rодъ, такъ r..:акъ зrшоr1 работаетъ опъ случаiiпо .-:3арабО1'ОRЪ . фа

бричнаго rr.'lн заводс{{аrо рабочага въ 'r'Ьсяцъ-JО-50 руб. (жеn
щииы-20-30 р~·о.), t'ilЗетчнка и.rш сапожника п портного (съ по

стоюшюш заr.:азющ на ;чаrазинъ)-:25-.J() руб.; черtrора.бочсн·о п 

·rорr·овца въ рнзпосъ-20-25 р.; лолоRоrо пзвоачпка (нрn xoзяli
CJCO;)rъ C'l'0.1'B)-8-12 р. Матсрп (праtнш, подетщщы, IIO.'!O:IJOJiтш, 
nрпс.Ууга.) ло:rучаюrъ-отъ 6 до 12 руб. въ :-.1Ъснцъ. 

Прп указанiн с;воеrо заработка rpyшrofi nеJоста'l'Очпыхъ ee
ыeii за::~еhча:rась тещепцiя nоппil\ать его (въ протнвоnо:южвость 

достаточпоf1 rpynnt cc·:-.reft), H'J> ю1коn-то с'1 y1•rюtl IН1.1.<'ЖдЪ шt 
,,воспособ.тепiе" . 

Д.IН беЗрсtбО'rПЫХЪ. б•ВJНЯТ\.О.RЪ Юli ЖПJiУЩПХЪ С.lучаiiПЫ)!И 3[1-

р<~бО'rКЮШ ВОНрОСЪ О 3<1Ш1ТiЯХЪ бЫЛЪ С,;\J)'ЩНЮЩЮlЪ П ТрСВОЖПЫ)!Ъ 
t~0\.1\)0<:0:IIЪ, З<\ 1.<.0'1:0\_)Ы:IlЪ ШlЪ Ч)5\даСЪ l'O'rOBaa CT\)HC.'l'HCH бt;щ.- 11 

па него о·r'В·Jзча.ш пеолред'в.'lепно. ук1оnчиво ("ворова'Гь НЕ' ходюrъ, 
а CBOIJ:If:Ь трудО:I!Ъ KOp:IIПJfCЯ."), ИЛ11 ilie ROBCC Не дaRН.'III ОТR'ВТОБЪ, 

пока ае удавалось nоборотi· :;~·roro упорrтва и ведонtрiн. 
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Что I~аеаетсн пшJнщноli обстаiюrпш сто.шчной ce)rыr, то orнl 
нахо;щтсн въ н рюrюrъ соо·rв•Бтс·rвiп со ~~тсuеныо обезnечеплостн 
poдnтe.1eti. 

За пебо.1ьшимъ пск.'lюченiQс;нъ. живуть па лторыхъ 11 1·ретыrхъ 
дворахъ, въ подвалахъ, въ псрвы.хъ нл:11 пос.тЬ..11ШХЪ ЭI•ажахъ, въ 

)[ЮIСар;хахъ п чер.:~:ачпыхъ nо:~riщепiяхъ . Грн:шъrе двQры, сr,о.1ьзкiя 

.тБстпrщы, сырын пo~r·I>щeRifl, nрю1озг.1ыt1 11 затх.'rыfi воздухъ п 

I:J!;ДОС1'аточuость свtта. Въ собствеиnолъ с:ныс.1<t жнвущихъ кяар
тпроli (uoдxo.:r.нщeti подъ uou.нтie горщскоi1 J(вартпры) не~шогjе, да 
и ошr обычпо ко:~Jшtту-двt сдаютъ въ пае)rъ жшrъцу пш1 (что 
чаще) н·l:;сколы;юrъ жп.rJJ,цal\lъ; шн11'а за такую I~Jшртпру (2-3 
f\O::IIГJaTЫ)-20--tlJ р. Другiе Же СС.Ш II CIIIШ:IIOTЪ квар1'11]1Ы, ТО 
квартпропавныате.1юш пхъ :;~rожво назва·rъ лrшь ус.'Iовпо; :э·rо Сt{О

р·вс ., уг.1овые жiJ.1ьцы собственпоn тшаршры", тат<.ъ каr'ъ Clli\Ш о1ш 
тотятtн rд·J.нзпuудь въ ка;:~юрт~t, коррпдор·h, па 1.:yxnt n.тн въ уг.1у, 
с.Jдван всю квартnру жп.тьпюtъ.-:Каt<'ь nprшtrъ таыrхъ люrшщль
пыхъ тшартвропапплrателсtl-:uожпо взять се:~rыо, СОС'I'О}JВшую пзъ 

отщ1, :натерп u 5 ,-,;tтei1 . Cншrl1.'la она na Старо-Петерruфско:мъ просп. 
квартиру пзъ -1 т<.юшатъ 11 1<yxnn,-зa 38 р. безъ Аровъ, а по.чча.ч::1 
съ ЖJJ.1ыювъ (32 взрослыхЪ n lJ дtтей)-50 р. въ :м-Есяцъ, сдавая 
вс·!; -1- r.:о?.ГП<11'ЬI л qасть т.:р:пп, нъ котороlr поl'lt·Ьща.'Iасъ н сама; 

частъ уr·.•ювт..пустова.та ... Но это сравлптельпо близтю тсъ от.:рапл·1> . 
В:тже т;ъ центру, nС'J'р·вчалась жнлnщпая обс·шновti(1 еще б().'t·Ье 
ue6.1<1 rопрiятnан,-каr~ъ видно бр,е:rъ ппже . l\Ia.тoceлeiinыe снп
?~rа.ютъ ко.11шtты (8-12 р.). Оста,льшш часть педостаточныхъ JJ бtд
шшолъ ютптсн то по полуко?~rнат<t:мъ (встрtqалось, что за ле;r,о- · 
статочностыо площа1щ nола ро,;r;птелн сна.111 ш1 кроватп . а дt1'П

nоJ.ъ кронатыо, nрямо па no.-ry), п.'Iатя 4-6 р., то по )TJ'1::1LЪ 

(2-4; р . ). 

За t·ородомъ, въ ра ioнt фабрпчвыхъ 11 заводск11ХЪ nоселевi i1, 
юн\ъ папр., у Путшrовсr\аrо заRо.:щ, ра.uочiя сюrыr чаще, ч·в:~tъ въ 
ropoдt, снюrаю1'Ъ квартпры (G-12 р.); 110 он·h-ква.р'l'Нры-въ дере
внпrrыхъ ф:rllге:rяхъ, раз~чнтаnныхъ ШL самаrо uеnри.хо•.г.шваr·о 11 
яа.rотрсбомтел.ьнаго c.'lyчatinaro I<.вартир'опант.rа·ге.т.я., а пото?~rу 
:mчастую .'IIIШс•ны даже и тtхъ ue.oбxo,l;JJ:\rыxъ удобстFъ, I\оторы.шr 

сuаuж.ена п JЧTJ J всJн;ан изъ п:rохнхъ-городстшн квартпра. 

I~а.тегорiн родителей "пепутевыхъ", "1\Оторые спута.вnшсь" ,
жинетъ попrрюt·1шпо 11 по уг.та)JЪ. 11 по ноч.1ежт•а~1ъ. jl\п.1ъпы т;олпа'I'Ъ 

11 квартнръ IIJIOГдa жнпутъ подолу щ1 одпо:uъ Ы'ВСгt. Уг.•rовые же 
·го-н-,~-h.то пере·hзжаютъ съ одпМi 1ш<1р·rиры ш1 другую, '1'0 по своей 
волt, то noпeROЛ:'l>, высе.'fЯё:\1ЪН3 за неп.1<1't'ежъ. 
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Для И.1.1JОСТрацiп Г)'бИТе!IЫНlГО в:JiJШiH П.1()X0ti ЖII.'IIIЩIIO(I ООС'Гi1-

ПОВЮ I и n<.:порчеппоil оr~ружающеi'f среды на Jmлoлi3·rшrro н er·o 
ОТПОШеniя КЪ 1JOДIITeЛSJ)fЪ-B03ЫielllЪ J(BapTHlJY IJCI\.liOЧI1Тe.lbHO СЪ 

уr.1овышr .iКnдъцамп (у Ci3шюii юощадн). 
:}t'O noJr·Бщeпie поси·гъ пазвапi~ r<вартИJ))о] то.тrът,:о потюrу. 

q1'0 c:ryqaJuшo не обращено лодъ кщдовую, а "прнсnосо6:нчю (ПtL 

что )'I\азьrnаетъ nечь нъ углу) лодъ жплъца'· .- -Средшrхъ р<lЗJr·Ьровъ 
(па дверЯХЪ ЗШ!ЧЛТСЯ: "ОUЪР:\IЪ nоздуха li 1{)0. <:аЖ.") T\O.:IIJiaтa 
(па за.хпюrъ д:вор-1>) въ 2 окш1. Стlнrы - грязпо-с·Ьраго r(в·liт<t, съ 

теi\ШЪПrn 11 са.тыtц1ын nятнаi\111; обоевъ, хотн бы въ ви.J:Б .1J:ост,:ут
ковъ, J{акъ остатковЪ прежнсй "росi<ошв'·. - пс существустъ. По
толокъ- чсреuъ н заr,оnчснъ. Досqатыii ногпутый, грнзuыfi 11 зн 

шrеванuыi1 по.-rъ.- Пзъ иебелв - 5 пебо.1ъшихъ сто.1пковъ ('2 пзъ 
юпъ юшровнзировашrые: лщ1шн нзъ-rJО,(Ъ ·говарuвъ), 2 тнGype'J'II:Ii 
(:З-я .,тс1буретка"-опроюшутан ш1 ;що Т{аДЕН нзъ-подъ oe.'IЬ.leti) н nн 
одного, хотя бы продан.1ешшrо, стула; u, Т\аТ\Ъ 1!Ъ поч:Jежn·t. Dll.10T

нyro одuа съ дpyroti -15 nаръ, средн 1-:о•rорыхъ (едва )JOЖIJO нро

тпснутьсн) два прохода.-къ окпн:uъ 11 аечк·h. 
Въ кошштt нсеца царuтъ полулракъ. Rечеро::uъ люuш· 

r;оптилка, n днеыъ, даже яртш:uъ со:rпечвьо•ъ днюtъ,-та же борьба 
"тi3пи п cв·kra. ", та.къ юtт\.Ъ пoe:rtднiii прошrкаетъ ТОЛЬI\О черсзъ 

одно окно, котороР r<ъ тоыу же Зil<.;ловяе•t·сн ситцевыип шир:намп, 

отгораживающшюr пнры п ,,снi3тю,п1 уголъ" "1•ет1ш J\атР.рrшы" 
(юрко\"\. зычной п з-убастой тс~артпрохозяi'шн) . Дpyrue 01шо n вовсе 
не д:tетъ КО)JНат·в cntтa, такъ т~аJ{Ъ съ трехъ сторовъ, ешtошпыы11 

отъ nо.ту до пото.'II<а. деренявпъпш стtпюнrи-дост<<НШ отд·Б:rяетсн 
отъ uея; это-другой "cвtт.'Iыii угодъ'·. ц1; nOi\'I'Bщaeтc}r съ 

жenoi1 зн·гь хозюlюr. 

Па остадьныхъ нара.хъ. nокрытыхъ кучюrн r·рнзuыхъ .тох

)IО•t•ьевъ, снд.нтъ (болыnе нецt), со спущРннЫ;\ПI на nо.1ъ обуты.11tи 
(сапога . опортш) пли босъшп rюrюш, и:rи :rежltтъ ВЗ.11ОХJtаченные, 

рас'rерзаппые, нepi>.J.I\0 пышые, существа съ nрпщуревuыыn г:rазаип; 

nо.лъ п вo;spctCl'Ъ сиднщнхъ -ne всегда cpa;jy .1еrко оnредt.шть. 

Это угловые жи.'IЪцы, С:Iуча11ные обптатС':rн ::>тofi ы~артпры, cpeдfi 
ь:оторыхъ всеr;щ кто-тrпбу дь болеnъ. 

Всtхъ жп."JЪцовъ- 21 человi3IiЪ (въ то~IЪ члс.тв -1 дtте11 л 
кшtртпртrпл хозяйка съ знте:~tъ п его женоn). Чпсло жн.'lьцовъ лъ 
этой l<.ва.ртпр·в оnре..{'вляетсн, одпа.I<О, пе объе:~rо:~rъ воздуха, а Ю1'В
стJшос;rыо паръ ( "быuаетъ н 1ю 3 взросды.хъ па одuихъ на.рахъ ") 
и шiощ;цью no:ra, ec.11t толы<о rородсl\ая. врачебпо-санпт~tрnан ко

J\Шс.сiя не nоставщ'Ъ гранrщъ (жплепъ nротnнъ ·rепдепцil! хозн1•ъ:п

nе протестуР'ГЪ) Te'l'I~'H Тi:атерпп1;, Пt?ПЗ:II'lШII() ТЯГОТ'GIОЩСi1 1<Ъ рас-
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p!locтpaiiJJ'reлыiЫ:I1Ъ толтсовапiн:мъ саuнтарnыхъ пра.вплъ . - По
::>1'о:llу-н получнетъ эта хозяйка. (C(IMa она 11.1атнтъ 32 р . въ 71r·Iю. ) 

пео;(инаковый доходъ съ жи.'f1)цовъ; общее же ен no.'IC IKШJ i e тa

J-:or.o: СЪ (.iP:\tCiJIJbLXЪ ПарЪ (МУЖЪ СЪ ЖC'Hofi 11.111 iiHITЬ СЪ Д'G'ГЫ.!IJ 

хотя-бы д:Б·гсй бы:ю н 2-3)-4 р . въ )Ji>снцъ, а съ одипоqеi\Ъ взрос

.'lыхъ-2 р . 25 те. 

ВолыJШIIСТIИ жн:rыювъ теттш Rа:rrрнны-по cвoefi лрофессiu 
еобнрате:ш оберточпоrl бумаги, тряпнч1mки, торговцы ci3:\1ЯЧrtaJirл 

или пшщшт.:п (одна жн.шца съ двущr дtтыш, недавно вышла нзъ 
ШJЩ€'НСЮ1.ГО 1\0::\ШТf'Та); П TO.П>I{Q !IIIOГ.J.(l. ГuрДО-ВЪ ::>ТОЙ OUCTctBOBr~t-

npOЗBytJИ'I'Ъ : .,r.1есарь", .,портно/i'', ., .. чалнръ" п.1н ,,водопроводчщ<ъ" 
("нов·в-безъ дtлонъ'·) . 

Жнвутъ ·гу'I'Ъ-пt>н·вдоио, т.;акъ u tf•'fшъ; завпдуютъ 30-40-I.:о
п·J;ечпо-лrу заработку 'l'ря.пнчлпцы, но вач·1·n всегда J,;то -пибудь· 11Ышъ. 
О·rлучаются р·вдко (за пеи:.н·Бпiю1ъ рl1боты), кро:\11> разв·Б "за. юшяточ
коиъ, чтобъ соrр·втьсл qаiJкоыъ" . Боrъ знаетъ. о челъ ведутсн 
Т)'ТЪ p·.f>чn 11 I\(l.J\Ъ OTJIOt:HTCЯ Э'Ш .1JIOДI! друrъ д'Ь другу . КОГда ОЕПI 

одви. По дал>:е JiЪ нрисутствjп uостороuннго пoc·J.;титeJsr,-noJJE.iJ.e
нie коего въ ::>тofi cpc.J;I> ВП)'шаетъ подозр·~нiе и па нt>ro опаслпво 

RОС}('ГСН нзпод,1обьн.-обитате.'ш Э'l'ОЙ тшн.ртнры во.ша.:ы11 <шотрнтъ 

о,;пшъ шt другого, и cr.:вepuo u оз:юбленпо бр<-lШJтся между coбoii: . 

И Е'Сдн въ трРзвоыъ видt o!ln скро:~mо )10.1qатъ н.1п певразу:.юr
те.Jьuо :rеnечутъ о свое::\rъ пастонщеыъ, Т() въ nьяпоиъ-съ м.жuос·rыо 

и задоромъ rоворятъ о бъшшемъ, нока. тет1~а I\.атерипа, (полп

тнкъ. держащittсн nравп:rа: ед·.Бда за ссора~rи и опнр<1trся :въ сво

пхъ счетахъ съ жшrьцо::\rъ-па напада)()щее бол.ьшшiство), велнка

л1тво осв·Тцои.'Iешшн о npornЛO)IЪ каждаrо изъ свонхъ жн.чьцовъ,

не "осад11rъ·' нлн не "выстн1штъ'' за пеп.1атежъ ,.неб.1аrодар11у10, 
зазнавшуюся рмнь" (nъ :~tо.:~rептъ такоl'i расправы у .хозяйт;п жн

ву'l.'ъ '1'0ЛЫ<О ,,порн,lочные", cpe/J,JТ ь:оторыхъ ,.рвt~шl н-'tтъ :\r·Бста 1'), 
"п.prirp·Jпyю изъ жа.'JОС'ГП" тешой Т~а:J•ерппой въ ::~юмептъ сRоей 

слабостн и: ве.'fJШО.\ушiя. 

Въ TilKOЙ ОбС'l'<ШОВК'l; 11 средf; ЖIIR€7'Ъ СЪ :\lit'l'~pЫO ОДН11Ъ 
щtло.1·БтаiJ1 . Оuъ-е.:нrпственш:rл Jltальчпкъ-подростокъ средп оста..п)
Ш>тхъ взrослыхъ (трое друrнхъ д·kr·eit въ возраст·в до 7 л·krъ ). 

ЗатrаRлеппыt! нceti r.;uap1'Ilpotl, пемвщ,пrыi:i собс'l'nсппоt! :~tа
·rерью (грозллась "уп ечь'' въ КО.'IОнiю; "подохнуть тебt -лшло"),
до r;раJiно~тн оз.1об.1енпыt1 rt п:rачущiй отъ обrцъ п QCTщpб.'lenili, 

потернншiй ВСНТ{О~ 't'epofJ JJi P,-ыaлqш~ъ (е:ну всего 12 л·втъ) обо
з В<Нъ ыать y::m чноli жеп nщ uoii ( СI~азапо-с п.1ЫJ'Ве) и брос11.rъ ей 
въ лицо: "саиа uьнпстлуешь п съ .лобовниТ\О)IЪ ;.rпшешь, а :~rеnя-

nоровать nосылаеш 1," ... Сценн. lt]ЮНсходп.'та въ nрнсутствiи nоnечп-
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те.1я, J\Oтopo:uy жа:rовалси ш1лъчпкъ на :шtть n Шl свою ~I\113111>. 

(С~с попеч. ш1 .. ~ 9:{!)). 
Переходя т.:ъ rшутри-се:~н>J1uо:~Jу быту пeтpp(Jyprcт-:ofi ce:~rыr, 

nocr•o.l ы<.у от. О'l'ражастсн ш\ с у дъб·в :~ta. IО.I'Втвн го. - ш•обх:оJ,юrо 

сдi>.·rать ntC1\0.lh"КO прс;tварнте.1ьnыхъ общихъ зюr1;чаяiй. 

1Зо НС'11ХЪ Ill'PIIП~Ti$1XЪ СТ!).JПЧПОU iК!IЗIIH 11 11011C:tel1ill дере

Ве11С1\НГО ,tа.п1чнка-до совrршопiн шrъ прос1•унка-с1·о сюrт..я, 

хотн Gы въ CII:IY фа.т\тuче(jt<аrо евоеrо отсу'l·ствiн,-пс иl'ра.rтъ тoli 

важноfi ро.111, т.:аъ:ан вышtдаетъ въ ::но~rъ О1'110Шспii! па до.'lю 

петербурl'сюrхъ poдитt\leJ:i uo отпошенiю къ лхъ реfiенr-.:у;--тутъ 

ceJ~IЫI-e,tвa :111 пе павныi1 факторъ н спасопJя. 11 поп16с.ш :\ra.ro
.'I'hтннl'n, C:IJOT(Нl [[0 тому. что се~rъя ::эта изъ себ}J представ:тстъ. 

I\.р·hпка.н, дrhлыrан, "lOpH.lblf() 11 эr.:onO:\JIIq~cтш стоtiыlя семън нрн 
споеяреиешюti по;щержк1; :.t'hтcтcaro су да--:"ожетъ срёншпн•.тыю 

легко шшранпть .:нало:т·Бтннrо па чсстпую .J:ОрОГ)Т, такъ кажъ 1·утъ 

n родr11'е.ш яв:mютсн въ сnою очrредь опорой въ работ·У; попrчв

телн, паnраn.тешюi1 т.:ъ б.тагу нхъ собствеппаго рсбепка. llo. щы..:ъ 

Э1'0 1щ грустно, :\JaTepJaxы nонечптельстшхъ кшrгъ 1..:онстатнруют1. 

не ла.10 ·гакихъ нетербургстшхъ семей. J(Оторыя JI.'Ш расша:rа1:.1Ь1 

и:ш б.шз1си тп pt~cmt..ry, Рс.ш не .повсе рft:зва.ш.тпсь. ll таrн1 я с:с:vья 

пе ТО.1ЫСО Пt! JLO.Жe'l'Ъ С.JУЖПТI> OПOpOit ВЪ ВЫПО.'Шенiн Д"ВТСЮШЪ 

су до:uъ cяoeti зцачrr, по cn~ra НУJ!>даетсн no Jнrtrппell onopi>.-13Ъ 
сuлу своей с.;rабос·rн. А зачастую п 1:$1> (;nOe)tЪ пепопш1апirr по.1ьзы 

и ишересовъ своего ребепю1 оиа сто птъ .въ во н iюще:~rъ 11 po·ru.вo
ptчiп съ работоti попечи•rелп н нре.;~;птъ ей. 

- .Jiатерiа.тьnая :ш пl'обезnечепность, не постоянство заработка, 
не у доl3летнорптелышн жп.1ищпа я обстанот.:а, нся сонот-:упнос·1ъ пе

блаrопрiятныхъ ус.ивНi ropoдcкoti жи:зшr шш. r'акъ nOCJ['Jцc·1·вie 
этого . случа:r nьяпс'l'ва, худосочi.н, вr.1рождепi.и. 11. шшопенъ. общаго 

nоппженiя фпзuчест\аrо п правстnвпщtrо состояпiя.-Rакое-ппбудь 

пзъ этпхъ золъ-непре:\[·Jншо кшнО:\tъ вр·вза.(;)тсн еъ cтo.ltltJпyю сюrыо 

н рnзъ1ца~·rъ ее . Rъ резуотъта.т·:В-п;Iп соз;пtется тя.же.тая, удушлшая 
:\1О(Н1.1ъщt.н ат:'lюсфера, насыщенпая злобоli, пепавuстыо 11 раздра

жепi~)1Ъ, ""ral\Ъ 113.r)бno О1"3Ыщ\ющапен \1~ l\()::IOJ\\t-\1\\1 )\ал.юЪтш1rо 

RЪ })O.XПOJ'i (jС:мь·в : И.1П ЖU, прп Шl.1ПЧПОС'ГИ 1!'В(;К0.1ЬI\ИХЪ ИЗЪ J'I<a
ЗiliJIIЬIXЪ неб.'lаrопрiюnыхъ условШ, въ сюrь'в IJачппаетсн процессЪ 
раслада н раз.тожеniн, неизб·hжпо заr~анчrшщощШся uо.тпьпrъ paз

ua.roJrъ ея. rr разрушеuiриъ: разutжа.шсъ .x·rmr, разбрелnсь въ ризныл 
с·горuны н ри,з.н·rс.'ш. - -.110дн съ ны.в'Ьтрпншюшся и окончательно 

ОПУС'1'0Ше!111ЫМ11 душа:шr, - 11 СС:\ГЬЯ . ЩЩЪ ЖIIBOHOCF!Oe. BOCШI'l'aTeJbllOe 

Щ\\.\'.\."J\(),-\\01'\lO:\.'il, ш~ч~~:3:\'i\ 6~~ъ e:Y\:.:\'i\ . Но n)е1ъ rо?.()})5\УЪ есl~Ш ~а 

себн фапы п нр11и:Вры. 
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-Отецъ ПЫifШЦа. JI~o;.щolip8.'1'HO " ЗaUИ<.:ЫRtJ.TCH ВЪ ТреЗВОСТЬ" , 

КТЮСЯ па Ш~OIIi>. C.lp!iii.1Ъ J10.1 1:? 011Ы .-пе ПОМОI'ЛО: JJUOГДH ВЬТдер

ЖШНl.'!Ъ трехi\t-Бсячлы:ti зароь:ъ, uo з.·оца ,.на ра.юстяхъ, что выдер

жа:tъ срокъ'·. опять запnла.п.; чащr ~anofJ пачнна.JJся сразу nuc.1t 
;чо.теuпа. Сп.тtл1, въ ·•·юры1·h. Тенсръ уtха.тъ nъ ;rеревпю пропивать 
непроJ.аппые за дO.'l ГII остатк11 •шyщcc·rn:ot. Мать съ дtночr;ой
шт;о.тышщ•fr .жнветъ ппщ(,.шсrво~rъ. Ночуетъ FIЪ н.оч.тежn:·I>. когда 

nыгопяютъ лзъ уr.ш (" пзъ чего юrатить?" ). Въ ра пле:vrъ дtтстn·.В 
)fa.1J,Ч!JЪ:a CII.1bl10 JICT$13<1.111: K'Ji\.'111 I'O.'IШ'O na ПО:IЪ П .J.O 70 раЗЪ 
уднрн.1п резнnоf1. 1\артпва до того бы:ш тяже.щя, что пnOГ.J.CI :нать. 
"учившая'· таТ\ЮIЪ образо::~tъ сыnа. тугъ же сюш na;ra.'ra въ об)101Н>къ, 
пе J.ОRедн "ученiя" до Т\Отща. Нъ шtсто.ящее H}И::II.H, ког.з.а .Щ1.Jо.т·Бт
нiП живетъ "са::~юстоя'J'l'.ЧЬпо" (.:ша раза, сид·n.'IЪ въ тюрыt·Ь). роли 
l\Iатерн 11 сына н·!;ско.'rько нзы·]ш п.1Пс1. : уже не :мать "учптъ" сыпа, 
<1 пос.1·Iцнiii-"учшъ" латъ, но то.1ЬТ<() опъ не прпбtгаетъ r<.ъ 

11скусствеппюtъ nрiю1а:мъ. а nредnочuтаетъ :JТIOIЪ сnособю1ъ псr.;он

пнii ку.'lакъ .... 

-·мать съ :\Iа.<rолtтнпиъ уш.1а отъ отuа ("nвююготу"). Отецъ 
сидt.1ъ въ тюрья·Б; nь.яnица (.,если ты,-rоворнтъ онъ ушедшей 

.жеn·t,--но возы.rешъ мепя ,,ъ себ-Е жптъ, nродюtъ въ деренпt на

.:С'Ьлъ. проnью, а тебя убью"); сп:rъно uшъ )rать (с.1еr.ш въ боль· 
нпцу). Привязавпость п любовь :мало:rtтвяrо къ ne;uy отеnъ утп
лпзпрова.1ъ ло своеыу: подбн!rъ его (,;:Бстъ l\f!lt neчero") украсть 

вещи у матерн н nponи.'Iъ. Мать этого :.uальчнка, теl\шая женщuпа. 

съ трромъ ;tобъп~ающан на х.1·Lбъ, локупаетъ сыну "выnускл": 

.,п)·сть xopoшe::II)' тчнтсн". :малъчИI\ъ, n.тrма. говорптъ въ оnрав
данjе своего неже.пшiя торl'овать: "жатери пс С.'Iуmаюсь н п.чачу, 

что ;\Шt пеохоtа uттп торговать: хо.'Iодпо, о,хежда плох<t, а опа. 

:\Iать, nосыл<lетъ. Я хотt.1ъ бы nъ нортпые". Ma:roлtтвiJi въ :концt 
1\'Оnцовъ ушелъ от1, ::~rатери. 

--l\Iать ушла отъ отца n живетъ съ ;r.ругпмъ уже ..J: года. Отедъ 
(nьетъ) nаборщnкъ, т;аждыu день па rаботt. Сывъ "за хозяltку 
правнтъ" Rъ ко:~шаТ'h отца; 1шжды11 де.вь въ чauнolt. Когда npп

me.lъ ero старшiд браrъ (rп::~шазитъ, жnвущШ от;tЪ:tыю) па I\В<.i.р
тнру J{Ъ отцу, ~rа.толtтnШ укралъ у nero фор~rеrшую тужурr~у n 
лрода.1ъ. 

-1\lать броспда отu:а ("ue сош.тнtс;ь я хара1..:теро::uъ") н въ КО)I
панiп съ оборот:твыl\rъ - •r·юшоr1 реnутацiл- фрапцузо111Ъ отчыла 

до~rъ терпшrости (r~статп, пзъ этого вертепа су;щ;rrа.сь nъ J:'BTCJ{O:\Iъ 

суд:J) ,хtвочr.:а-л одростпi._ъ). Отсцъ чернораба чiti; времспаJ\fн l)або
таетъ, nрсl\н~нюш nъетъ. '" бо:н.,ш~- С.'й.;щ~ no чa.illlЪ\11\Ъ. ~lа:'JЪЧЮ-i.ъ 
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растетъ шt у.11щ·Б. Пnоr·,щ оnъ ходитъ "въ rоотп«, то къ lСатери, 
ТО КЪ отцу. 

- i\Jа..тьчш-:ъ усыrтоюrснъ родпте.пшн. О·rенъ nьяшщt! . Сн.lЫJО 
йн.ч:ъ ::u:a.'l'Ь, т<о~горая, какъ rо.воrятъ coc·hдrr, ,.отъ побосвъ п пов·Б

сп.lась". Отецъ хочетъ жеnптъс.а. Пзъ двухъ ,(•I.;тeti- дtвочиу от.1а.1ъ 
на BOCПUTaaie ВЪ .d,6l)CIШ10 (О -р . ВЪ ;\I'ВСНЦЪ), а Ыll.'!.ЬЧПКа XOTh:IЪ 
,.С6Ь11Ъ ВЪ KO.'IOПiiO'' . Пред.'IОf'Ъ - RЗЯТЫ!l l\!а.JlЪЧUКОИЪ у XOЗHtiiOI 
кмртнры пара с1•арыхъ rалошъ (потерntвшая леудачпо пыт;1.шсь 

:)ТО д'ВЛО 3а11Ц!ТЬ ЛЗЪ жa.10CTIJ КЪ Щ\.'lOJlt'I'Ш?:.\IY fl СJЧШТЬ !<ражу ОТЪ его 
отuа) . Узнавъ о nростуш;·h, отецъ ра.зоз:ш.·rся па ыа.чьчпт<еl. (школъ
пн 11а) п cшrьrro нзбнлъ его (пр в no.:rnя.•tъ его na.:tъ собой п бpi)t:If.lЪ 

объ no:rъ), до крови п об:.\!Оротш, носл·в чего :.\Iа.1ЬЧIШЪ пpoлшiiil.'lЪ 
no.тropa )ti>снда въ бо.11ьшщ·Ь. 

- ОтР1~ъ страдi1 етъ зanoюt·,t. ,J,ва р()За уже нъ ut:roti горячк·Ь 
.1eжa:f'l. въ больпиц·h. Пропп:rъ вt:е. Пос:1tдnШ разъ пн:Jъ .rв·в 

nед:-Iз.н1, и все rребQвалъ отъ матер н водкв, а когда та. отrшза.1а. upo
cn.Jeн па. ее съ ножеяъ. .Ж.н.rьды t:внза:ш; свсзснъ въ больuнду. 
Тюrъ .нъ гор.аqк·h и у:.\1(зръ. Ма.1ьчнкъ уше.ть riзъ до-'JУ н ста:rъ 

"nутn,тьсл". Броси.п pa.oo'ry, IJ}>OIIL'paдъ съ ссбн все. l\Ia·rъ зва.'ш 
дояой-пе nоше.1ъ. TP-ne})b она "съ радостыо" ЖJ.РТЪ того вре;~rепп, 
коца опъ попадется въ т;ражt. 

- Друга..я ;-.tать такъ :х:араъ:.теризуетъ спднща,го въ тюрь:-.r·в от1~<\ 

н сное съ ладьчJtКО~Iъ пo.'IOjкeuie: "Отецъ два еода O't'I01CLI)'.1CЯ, 
разорнетъ се~tью, бы~тъ ;\tспя п сына... Л.Вто путаетса, а зюrу

дo:.\rolf идетъ шt roтonыt1 х.тi>бъ ... не выгош1шь нн за. что ... Въ 
.xeperшt была пзба, пад·Ълъ па nо:rторы душа, усадьба п все хо:щn
ство. Все nро,ха .. 1ъ rr nроnилъ, пьяшща, та.къ, что даже п пкопы. 

Вотъ н б·Блствуеиъ'· . Теперь отецъ "отсююJваетъ за теJушку". 
-l\1ать уяер.1а отъ хо.теры. Отецъ, - старожилъ въ Петеrбурri:;, 

- зажрtпи.тъ въ деревп·в землю, прод1лъ н пропн.'Iъ. Верпу.тсн въ 
Петt~рбурrъ; жиRетъ no ночлежюъ::u:ъ. До%, еще сюнt пол:у-ребеr10ъ:ъ 
(17 л:tтъ) по.ччаетъ 50 коп. на фабрпкt, itшветъ въ yr:ty съ 
сеетреп ко i1 7 лtтъ н бpafl'll uшoii 2 л':Втъ . Тру дно е ti саыой псребн
ватьс}j, по она умоляетъ другого своего бра,та (ь:лiеn'l'Ъ дtтcr~aro 

суда) осз.'епениться, бросить JJОЧ.'!'ежки, вср11уться r~ъ неЛ и заннтьсн 

работой; по оиъ пе С.'rушае·rся, н пдетъ но стонюrъ отца. 

- Отецъ RЫС.11анъ за ппщепство п nорочное поведепiс въ г. 
Uнко.1аrвъ. Ta:'lrъ отъ водю1 н р[еръ. Мать nрачка. Ыа.1ЬЧIIТ\Ъ трп 
го,,<\. уше:rъ нзъ ;(O.:ny п жrшетъ no почлежка:\tъ. ;:I,ва раза судп.1са 

(,.nобыва.'Iъ nъ участкt-н ста.1о ne страшцо''). Два.ща1ъ lЖЗЪ 
ВЫСЫ.IаЛСН (" ПО 10·0lf 6.1<1.Ш~{>"). Прn задсржа,нiп IIUKOГ;(a пе 1'0ВО

р 11ЛЪ, что у веrо въ Пе•rербург·I• жuветъ )taтr): "жа.1-Блъ ее". Невз-
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j1J'lшno ml. юzждро шzсх.1· лрпходилъ къ матери. ec.'Irt бы.'lъ на. сво
бод·В: .. Тянуло,.- сr;учалъ по upa'l·пruJc•Б и сеетреп кЪ; да и )tатку 

.жа.1КО''. 

I~ъ :этоii групп·!> разрушеrшых.ъ ce:l\rri1. ат]\[осфера т.:оторыхъ 
рас·пr·Iшающе д<Вt'iствуетъ )ra р<:'бепка съ ылмеnqескю:ъ лtтъ, 

нужгJО о·гпрс·rи 11 сею, н вп·вбралпыхъ п полусиротъ (о два iltaзъ, 

ОДIJПЪ О'l'ещ,, мачеха, отtтюrъ). 

По нреимущестnу въ этихъ re:.\JЫIXЪ ~Iа.'fолiтнi.й-"'I'ЯГО'I'а": оnъ 
".щшнiЛ ротъ". который пекуда .. съ рут.:ъ сбыть". Устрuить на 
работу. r1 ос·rав 11ть на мtсто-тру дно ("шrтеJ)Ски:хъ не треб у е:гся "); 
да даже еслн 11 найдется ипог;щ, :~r·Бсто, то не всеl'да удается устроить: 

и:ш зало 1·ъ пужепъ, лли yc.'Ioniя стtсuнте:rьны (.,на подыt:!ТIШ не 
:заработаетъ"). н.ш ;ча.rrъ.- требуетсн л·Ь•J•ъ lG-17, а то. ын.:ъ, напр . , 

na " Г.-Ам. рЕ'знн. :\Lапуфат\'1'. "-п 22 л·Jзтъ,-съ отбытiе:мъ nр11зыва. 
Отъ :этихъ родптслеfl чащ(:} всего прirходпт·ся с.·1 ышать жалобы и 

с-Бтонанi.п Шl огрн.пичеniе возраста nрп нрiе;\1-Б учсниконъ въ ученм 

иmt IlOCT)'Il.1Ieпiи ua заводы :-"Куда его тог1а поставишь, :когда опъ 
ужо хулш·апо~rъ п посадсхщ :иъ стапетъ" .-Ныхо;:r:ъ для стреыящпхся 
.,сбт,пъ съ рукъ" однnъ:-,.отдать въ нсправительныfi'' (ко.1онiя). 

Но еслп въ nышепрнведенныхъ се.1rыtхъ нстушrепiе :llaлo
.1ri>T!IЯro па ошtспый путt) облегчается cюLe:liнoil п .жплищноП обста

повт;оfi, то н nодростокъ :мopaлыro-н·В.lJ,nofi и :эi~опо:~шчески пe

З<tвiiCIOIOй сr.:~rьи, _разуыпо, заботлпно н 1шrоrательно отвосящеrrся. 

нъ д''В'J•лиъ . ле избаRЛNIЪ отъ возможпоn порчи. Тутъ сь:ажу1•сн 
общеrоро.1скiя yc:ro11iя. ' отсутствiе разуюJЫхъ развлеченiii, дурпае 
'l'Оварищестно и хноrочпсленnы.н ис1(уmепiя. П> нес:мотр.н на со

Юr'liстныя уснлiя обопхъ po;щтe:rci'i кptnт<Mi ce::\IЬII, пелранить 
отб11nшаt·ося отъ руr;:ъ сына,-за.дача э·га д.1}! rн tхъ не всегда. будетъ 

выnOJIIIIOIOJI, такъ кат.:ъ н ca~roe пача.-rо процесса Ol'llaдeлiя :нало

л·I>тпяго отъ сюiъп, выхода "пзъ-по;~.ъ властн" > пер·Бдко отъ :вннланiя 

poдrrтr.1ei1 усъ:о.н,за.етъ. 11 11:\IЪ 'l'О.1Ы\О пр11ходитсн :ь:онс'J'аТП}JОвать 

соверmпвшiйся фат-:тъ ухода пзъ ;щму сына . 

Но НС'В опн: и оставюпощiе въ рук~Lх:ъ родпте.'l.еii свою одеж,~)' , 

чтобы почтп rолы.i\ш бросптъся въ би.т:riардную, куда пхъ зовутъ 

cюн.i'l'O:Ifъ и c1·yr,o:uъ товарищu; n до!lгрывающiе нартiю, заставляя 
снонхъ )rа.терей сид'krь у nорога чаiiной,-жда-r·ь. :когда. заiсопчuтся 

игра; в nыброшеnпыо изъ ШJ.{ОЛЫ :и.ш оставшiес>J вовсе за e~t 

бортомъ n пoro::~ry ус1•раnвающiе на рццахъ I..:y.Jiз_qныe бол; 11 объ
ек·r·ы своеобразнаго "воспитанiя", спдящjе разд1>1'Ы11ш (но и·J>сяцаJrъ) 
взаnерти, пОI{а ue буд}"rъ "посл·аны па ул:нпу nогу,;шть", коrда отцу 
захочется "весело" nровес•пf вреля ДО)Iа Bllf'l>cтt "съ rу:1Яще1'1 дtв

кон"; и "веселые нищiе'·. которьщъ .,надо'hлп пляски и u1шie" и ~штери 
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которых'J, -"nорqенын, съ рю11rюt пънпы и хуже :.\taл<tro ребеiша", а 

р<tзбнтые параличе~rъ отцы бревпа:чи no болынща.мъ и боr·ахвлi,лЯ111Ъ 
.'Iежа1•ъ: и тt, роцtпе.'ПJ которыхъ-шмча.11·t .. тtшатъ r<Lрыо11ью r1 
бa.1a.1atiкoi1'·, а 1IOT011IЪ рrо.ттотъ д1>·r· ст;: iй <.:удъ "хоть па годъ за
катать" ttxъ сыпа въ тюрыrу; 11 O~'t'a1'юr растрешrеLшыхъ и распы

лелныхъ ceыut1, cшrtцie въ .'IОДI\ахъ, наыусогныхъ сва.•rюtхъ 110 " ша

.1<НШ>а;\Гh ''; 'ВЪ бОЧЮ1ХЪ СЪ COЛO~(O iJ. па Ol'O pOД<tX'I ,, IIO;tЪ :IIOC'l'aMII, 110 

.·rавкюrъ 11 у заборовъ (·пдовъ, па острояахъ, 110 баржаi\tЪ. nъ роr·nж

пъrхъ ку.нtхъ по берегаJIЪ Невы; по t ·остлнrrщтъ нъ цснтр·Б н.tи по 
тедШЫillЪ )'1'.1Ia)1'J, 11 пере у !Ш.i.\11\Ъ окранпъ, пt н въ ca1110il те11шот·Б 
и ен тшuи nес.:rышпо и г.чхо рождается 11 зр-Бетъ npetтyп:rt>nьe.~вct 

эти дtтп родп.шсь ..r:ля 11raтepннcr~oii :шеrш и .тюбви u вниматс.'lыrой 
забот.швостп отцовъ: длн cв·hт.'laro, бР.зоб.lачrнtго дt·гстnа. с1, РГО 

д:hтcrm)ffl caдall!lt, ш1~о.чалrn, играмп 11 заGава.:нн : д:ш счаст:швоi1, ра

достной, солнеч ноi1 юnости с1, ('Я tюрышшп , в.1екущш1 r1 )lO.'IOдoe, 

трепе·t·ное сердце-къ добру, nрав.1:Б 11 честпоn жнзпп.-Ло Петер
бургт. облrаuу.тъ ::J 'I'Y н:еокр1ншую во:но : не патлн ошr под;.~.сржк и 

яъ родпоП се~пА;, ue вс·1·р'hтшш JШIВIШii }! со стороны чужнхъ; юJtljтo 

св·нт.11оit пшрокоfL ,.сорогп, жпзnь ломл.а IJXЪ тe.м:nЫ.l\lff 1JepPy.'rt\ai\rн, 

:вп.чоть до суда. I1 стонтъ-выразнтr:tыюс четырехзпачпое число. 

А изъ-за ;Уrпхъ i\lертвыхъ цнфръ от·чета глядя·rъ жиJЗыя .'lица: 

см·шr замучспвыхъ. nла чущихъ :'1Hl1'epeii; сотnп ОI<юr..епiз.то-сосрсдо
точепньтхъ нли 9ГОЛЗ"Jшо н пышо "ne\je.-rыxъ" отn.овъ; и 1·ыснчи 

д•Jпeii сто:нщы . 

Потребова..rшыя къ отrз·Ьту, въ з~.1ъ дtтск,аrо су да. тысяч и 
петербургскnхъ дiзтей несутъ сознанlе c.вoell вш1ы п, въ сво~:~ 
оправданiе, .\обн,в.ппотъ усталш ,.обрече11пыхъ'·: "Хотt.1ъ бы 

исправп1ъся, по не надtюсь. trтобы uзъ )tеня :выше.1ъ честпътi1 

челов·Тшъ ... тру,tпо О1'.выкать н отъ воровства . н о·rъ тоnарпщеП. 11 
отъ такой .жлзпи" ... -Это нспов·fць отчаявшеltся. еще пе пачатоii, 
по уже .,тсончепuоi·l"' ;\lOJoдofi жнзни сто.шчнаго подростка,. 

Д:rн uосnо.тпенiя. хотя бы отчСLстп-п: o,щofi то.1ы>о <;жатости,

этого кратr<аго бытового очерка, въ KO'J'O JI011LЪ такъ :'!Шого пробt
:rовъ, нро~1аховъ и недочетовЪ, Тё\I<.Ъ I\а1\Ъ писался онъ по недо

статку вре:~юпи-с.'l.ншi•оыъ тороnлнно и, естествеnnо, недостаточно 

nрОДу)ШПВ.О,-НIIЖ8 ПрпnедепЪТ Xi.tp<Ш'l'epИC'l'JII<И 01',J;-13ЛЫ!ЫХЪ )[(1.'10· 

л•l;'l'!ШХ'Ь. 
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Харантеристики . 

Иa.ю.лr;rnнit'i В. ( ПО ПOПCЧIITC.lbC"KOU кnшi; .\~ 196) 
:.\[а.'!о.тkгнiй Н., 16 лi>тъ, уроженецъ п nостоншJыil жл•Jель 

Петеrбурrа. Отецъ его (55 .т·tтъ), нешL·tющШ въ деревнi> нпкс1-
ь:оrо юrущества, с:rужп.1ъ па nneппoi1 с·.1ужбi>, а. :зат1J1rъ былъ 
куче.р<ЩЪ у ОДПОГО КНJIЗЯ, ГД'В 110~IЯ'1'Ъ CIT:JЬUO .'IOllJHдъ:UH (пpO.lJD:\1-
.тrf'ШL rо:rовн), за Чj'О по:rучаетъ нсбо.1ьшую пенсiю въ 12 руб. 50 коп. 
По ро;.(у свонхъ З<tnя·rifr въ настоящее -вре:шi - оnъ чсрuорабочin 

(70-8() 1-iiЩ. въ день), нo .:H.'IlЩ!JF\Ъ па случаJ1пыхъ ра.бо·гахъ . 
.:\[нтъ ~rа.чо.тl,твнrо Y'IPp.lrt -l- года TO:\ry пазадъ, н сюн,л пацюн 

:не.:ценпо, 110 пrуктошю pa:1pyruancя, завершнвшnсъ до.пJы:~rъ J)аЗ

ва:rюLъ; нзъ пятn че.IОВ'GТ~ъ .J:втeii въ ШlС'J' ОЯ!ТJ.ее DJ)jj:\JJJ nрн о·щ·Б 
111!1\0ro n·krъ. Стари/\Ъ жнветъ о.:щпъ, въ )Т.1у. 

( 'nача:ш ушС.'l'Ъ 22-:ri>тпift СТ.ТliЪ 11 )')1\f' П'BCI\O.lbl>:O :J'ВТЪ ПeiiЗRtCTHO 
r·iв "нута<'тся": за :)тО нре.:ш1 п·J;cr\o.:rы.:o rааъ су;щ.IС$1 н nысы.та.тся. 

ДругоП сынъ, JO :r., за Т\ра.жу саноrъ- првговоренъ нъ r-.о.топiю. 

А Iюто::~rъ отъ отца у ш.тн 11 дочь, lH .1·Бп.,- п теnерь жп ветъ 

()тхt.-rьпо. не по.та.11-tвъ съ Ce:IIЬei-i. Прн отц·:В остана.тпсь еще .rва 

(;Jolflil: n. н п. -1'2 .т·I;1"I •. По в .. J{ilТ\.'Ь п первыil СЫНЪ 0'1'Щ1, посте 

nешю ,.сбп.тса съ 11утн'' , ушо.rъ IIЗЪ дощ• 11 потнну:rъ за cot>oro па 
Т)' Ж(• ..(Opory 11 ПОС.1'1ЦНJIГ() СRОеГо upa.т;L. I1.. OC'I'CI RtlB1ШIГOC» еще 
до:щ1 пр 11 отцi; . 

В. уqн.'fси тр1r года. нъ пача.тыJО:.\IЪ городскО:\IЪ уtп1.1шщ·Ь, 
откуда, по желапiю родпте.'lеii, nыбы:JЪ до окончапiя по.нrаго нурса. 

Отдаnъ бы.1ъ къ ciшO>I~IJIIIiY .Rъ учепье па 5 :гЪтъ, по, uрожпвъ 
тю1ъ всРrо два. дин, уше.'lъ (.,сыаnп.тъ тоnарнщъ"). Го.:rъ жr-r.1ъ 
пос.1t этого безъ зяпя·t·iJi. Постуn11.тъ nъ тпПОI'рафiю, nроработнлъ 
nолоАа (-1: п 5 руб. въ ;\Jic. ), nporpя.'Iъ пtско.1ько J.IIt'U (,;rотъ же 
·rонар11щъ nодбп:rъ пе П.'J.'l'JI па работу") н .т-hто;:~rъ 1908 г . былъ 
уво.тенъ. Съ т·hхъ поръ пнгхЬ ue с.тужп.'Iъ л nос·rоюшыхъ запн:riu 
не юrtл:ъ, нзрtдка ра.Оота.л тrо.(еrшо r~a. Ба.1тШстю:нъ п Варшавст\омъ 
RОt\З;t:шхъ 110 разrрузк·Ь ваговоnъ . 

Jюttтно портпться нача.'IЪ лaл:oJ·J;тпiti Сl)азу пос.т·Б с.ыертп 
матертr: тtучи.тсn I()'J)I!ТЬ, водку Л111ъ ("cтapшilr бра'ГЪ паучн.тъ"), 

fi<tп ва.1rъ нзъ сnое го за работка .J.енъrп, ВОJЮМлъ табю<ъ у отца; 

щtча.'lъ пос·вщать одш1ъ извозчuчi1i тра.т.:rщУь, l',(t завяза.пrсь зпат,ом

стnа съ дурпЫ.\!11 товаршцю111. Тюrъ съ IIГIШI .встр·Бча.'.lся н сгоnарп

ва.1сн пдтл воровать ("ндш пш1тьсн") . Слача.ш ворощl.'JЪ дрона па 
Обво;(IТО:.\rъ Ю1Шl.т1;, :за1"lшъ пош1.тся въ тч1аж·l; вншепь и лрпговорспъ 
1.:ъ пo.ry-ropa ~I'lн:нцажъ тюреыnаrо :закiЮЧ<'Нiн (д-Бтсrшго cy.'ta еще 
пе бы.1о) . 
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По выходЪ пзъ тюрыrы 13. nрп отц·I; вовсе но ста.1ъ i!Ш'tъ, а 
жшrъ у дtдуmкв за Мостtовскоil зac·Nшoii не запmrа.11ст, д:hло;мъ, 11 

въ то же вре;-.rя дt~1тельпо nо;:(держшзал сnязи съ прсжuюш тон<1-

рищн::\Ш. Cnyc'l'Я н·lн,оторое время. опъ 11 ОП> ~·1;душкп уш~лъ, t{Ъ 
товарлща::\rЪ. В1•орпчпо задержапъ уже за кар::\rаnпую тсражу (c;rr·a.ro 
nnос.·r·Бдспзiп "спсщiальпос'Iъто·'), cyдii.'ICH nъ ю1.:чер·Ь .М. С'. по дt

ла:\I'Ь о llt<l.JIOJI'kтrщxъ rr былъ отданъ подъ нprrcдro·i·pъ полечптел:я. 
Держался па vу,тЪ откронешю, по ист(ренпостн, бcзncжolic1'tнt 11.ш 
сожа.т'fзнiн по ново,(у со.верmенпаrо простуnю.t и сноеr·о nонсде1ri.н 

пе nроявля:zъ. 

Отецъ, спльао yдpytJCШlЫfl. больuоii и съ горя посТl'Ш!ШIО 

С'!'авшШ затшвать, соr.тасн.тсн, однако, взнть сыпа т.;ъ cr(H:;, с:ъ '1"1Шъ, 
чтобы сынъ уже жшrъ дома и велъ себя хорошо, тш;\l'I>репъ iiы.1ъ 
IIaЙ'ГII <:!М)' М1>СТО. 

Ma.'LO.'J'h'I'пii"i Па всt ус.1овiн сог:шсился .Но I~ат;.ъ 1'() .. JЫЮ очу·rи.rся 

до1rа, тотчасъ же уш~лъ къ 'l'Онарпш.амъ. нъ чаfiпую па Оu.во..tпо.:~Iъ 
юшал·I;, песмотрн na то, Ч'I'О о~l'ецъ д·вiiG'J'Jштe.lJ.,нo пюuелъ с~1у въ 
J~npcRo?lrъ Сел·в работ). Отъ и·вста .:~тa .loд·kruii1 рtзrщ н тrстоi1чпво 
ОТI\азался . 

Чере:Jъ п·1а~отороu времн В. пonaлcsr нъ грабеж·'!; п содержался 
ВЪ Ч<LСТП, ЧIIСЛЯСЪ За судебПЫl\IЪ C.ri'T3,tOН<"I,Tf'.TC:II'J>. 1\ъ Отцу Ыа.1О.l'ВТ

ПЯГО .нmt.пrct, товарпщп пос.11:i>Jпяго н НО'J'реботнп: "Что-жъ ты пе 
и.tсшJ, П. брат1, на nopyrпr? JJ ;щ, выручнti". Н отецъ побонлся 
Bbl'l'O.'II\a'Гf> liXЪ ВОНЪ: n распраВН'I'СН UOЖcL;\111 '·. 

:За педО.СТ<l'I'ОЧПОt:ТЫО )'ЛПI\Ъ, судебп. СЗ'В.J.. ОТПУСТIIЛЪ l\HlЛO.J'BT

llHГO къ о•щу, но В. опять ушелъ r~ъ 'l'ОВ<tрпrпюrъ; толы.:о na :лотъ 
разъ Yii<O не одпuъ, а с:\lаrшвъ съ coбoii п .:~шa.:ouaro брата., Л.
Бо.тьше О'l'енъ rrxъ у ссбн пе вп.х-J:;.·rъ. т~po;-.rt тtхъ с.Iучаевъ, r\ot·;,a 
В. JIВ.l.Н.'ICH къ ПС::\1)' съ трсбовапiюrъ депеrъ: .. О·rедъ, дait 20 коn.'· 

Ны·rн.1сн стар.IIКЪ RЩшутъ хотr, :\l.тадшаrо сына .:~щюti, воору
.жп.'Iся щt.;н-:oii u пошедъ въ чайпую (,,та.мъ пхъ n·:Вшш шaliкa"

l'OBoprrтъ оп·J,); розыскавъ :юа.дrмго сына, зва.1ъ его до:моti; поn., 

таыъ же паходпншiНсн, сr~а:н1.1ъ П: "lle хо.:нr";-п тотъ Л()C.тynta.'ICJJ 
брата, а не отца. 

Пoc.:r•h ::>того cлytrctя о1·сцъ совс·Jшъ по·rершrъ го.1ову: заброспл.ъ 
работу, бо:rыuс стаJIЪ ппть и шiюLI<Ъ пе :llожетъ nрпмпрптьея If 

усrюtсонтьсн: "Пропа.щ н·Б.:tь J с.ьша". 
ВрЕ>~НШ<НШ, 'J'O озл:обленныit, то юачущШ п rrъ.нrtыli (1•акшrъ 

noueчrr·t·e.'lь встр·Ьчадъ его у Обводш1.го I.:<-ш. ), съ па.1кою въ рукахъ, 
оnъ п;ца.•ш выс:r·.lщщвае·rъ сыповсti и паб.тrюдаетъ, Юl1\Ъ nJш съ 

maiiт.:otr бродятъ но Обво;т;но.:~rу т<апа.Iу п.'Iп нерекочевьшаютъ нзъ 
o;щoti чаПноr. въ другую; но нодхо.:пrть т,:ъ IШ:I\JЪ блнзко боится: 
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"расправятся uожа:мл".- И то.чы<.о жалуется то noC'l'OB0:\1)' городо
вому, то свошtъ зпакомы:мъ, то случайпо встрtчеiШО:t\!У uоnечптелто. 

Въ октябрi> 1910 года 1\ra.Ioлimiiti задержапъ и nрпговоренъ 
Мнровы11tъ Судьей no дtла:мъ о ыалолtтпихъ къ 4 мtс. тюрьмы 
съ зачетомъ иtсачнаго предвар. заi<люч.; копечuо колонiя была бы 
для nero луtJШШI[Ъ средст.во11rъ, но, къ сожа.'I·Iшiю. ему уже 16 лtтъ, 
а :ко.1оniя нршти11rаетъ лишь до 14 л. 

Ma./oлro'Jn'Нiй Н. (по попечите:rъсь:оП J{НИГЪ ~~ 864.), по nроз
вищу -":::>ропланъ '·, 15 лtтъ. вв·Мрачuый сыnъ Оранiенбау.мской 
м:вщаНiш; родился п выросъ въ Петербурrt. Отца пе зпаетъ . 
И:мtетъ едiiпстnевнаго брата, 6 лi>тъ, которы 11 жл ветъ у дяди его, 
въ Орапiенбау:м-13. 

1\lать, по nрофессiп чу.:rочвица, работалG! на о;щвъ прirотъ, по 
ма.шпна noпa.'Ht въ зак.'Iадъ. выт<.уnнть печ·l;юъ, п мать ста:rа nросить 

МПЛОСТЬIНIО. 

Не разъ бъr.1а ona въ Ннщепско.мъ :Ко:~штетt, во, выходя 

оттуда, брндась опять за nищенство, :rатсъ каь:ъ .i\ШШIIПЫ вы~rуnить 

не шt что. да и м·Бста заказовъ утеряны. 

Ооразъ жлзпп ~Ia'IЪ вела кочевой, ютясь то по угла;\IЪ, 
отi<уда rпa.m за nеп:1атежъ, то по воч.1!ежкамъ. 

С'ъ пeti ппогда жnлъ сожитель цв·Бточпикъ, кo·ropыil каi<.Ъ съ 
ней. такъ п съ ::u.а.rrолtтнимъ, обращалсн крайnе грубо n вынуждаЛЪ 
обоихъ пищепствовать, а еслп, паuрн:.11tръ, )ra.'Ioлtтniti не хо•riзлъ 

проситъ '.'lmдостыню, то гвалъ его вонъ nзъ д0111у. Какъ I\H1'rь, такъ 

И ея СОЖИТе.'IЪ СИ.'lЬПО НЫОТ'Ь. 

М:а.то.т·втп ii1 паrр;шо·генъ. Съ 1 0-л·Б·rпя го возрас'l·ас·r·а.1ъ по рти·гьсл 
ncлi>щrвie неблаrопрiятuоi1 обстановrш 11 окружающuй среды. 
Первьшъ его запя·гiемъ было нищенство, за что онъ н ттоnа.1ъ въ 
Нищенскiй Rоиптетъ; nробылъ тамъ два года и обуча.Jся корзипоч
ному pe)Iec:ry. 

Bыtjдn оттуда, малол·kтпШ сталъ было торговать )1е.11очыо въ 
разnосъ (депыи пр11nосилъ матери), по с.тrучилось тат\ъ, что иать 

въ :.>то вреия заболtла, а товарищъ. Васька - "1:\.ацапъ", та.къ собла
зпm•о.'Iъпо расппсалъ "сnою во:по", чаtiпыя, почл:ежкп, I<ражу дровъ, 

и жизнь ва городскоtt cвa.1I<.t, что П. оi<.ончательпо бросвлъ 
тopronmo п уmе.11ъ изъ ДО)tу . 

Бо.1tе двухъ лtтъ ":::>роnланъ'· татtъ .,nутается « . толы<о изрi;;ща 

наntщан мать. еслп удастен ее розьrс1шть (о~па чаuпая служн'l"Ь 
сnравоqнюJъ бюро). 
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О своей жизни :-.ra.'roд·Iи'нiii охо·гпо. по:r.робnо п съ уnзечt:пiе.мъ 
rоnорН'Гъ. зах:rебыва ась О'J'Ъ у дово.i! ьс·r•вiн. и го вор II'I'Ъ- пра.вдиво, 

пасъ:о:rько у да:юсь er() нро в-Б рrттъ. 
Rъ общеС'l'В'В СВОИХЪ !IШОГОЧIТС.Т!f'ППЫХЪ ТОВllрПЩСЙ,- ВЪ ЧИСЛ'L 

которыхъ есть судпншiесн, б·вжавшiе пзъ колопiп, спдtnшiе въ 
тюрыr·в п:пr сосrоянз.iе юriепта1шr суда ;tJIЯ :-.rа.ло.1·втnпхъ,-- звакои

ства съ которы:ш1 "Jроn:rаноиъ" сведены въ чайвыхъ, гдt, по 
собстnепному nыражснirо :-.ш.1олtтпяго. "иного такихъ :малъчпшекъ" 

н "ку.1а порндочные пе ходн1·ъ'·.-";)роnл.аuъ·' Ч·уnстnуетъ себя, 
какъ рыба въ вод·ТJ: :ше:~tъ нросптъ i'шлостыпю, нор) етъ ;tрова, 
тасr<аетъ уго:1ь па Обвщпюt'Т~ капал·Ь; дрова н уголъ продаются 
скупщпка1\rъ шш квартлрlJЫJ\rъ :хозяйю:J.i\tЪ. Воруетъ не однпъ, а 
СЪ дpyrПiiiii. 

Выручеnвын депъгн дtлЯ'l'ся поровпу l\lежду yчaC1'fШI\a!\la 
("коп·векъ по 50 - 60 B'J, деnь па брата достается«),-тратнтся н:ми 
на ·Бду, табю<ъ. випо, бнллjuрдъ, карты, тшпе:матоrрафъ. Ч·гu касастсл 
одежды. то OIIQ, :-.rеньше всеrо :зaбo·rrпvJ,: бы.rо бы ч·Jтъ сверху 

nрrшрыться. Поч.;rе.Jю\а же. все-татси требующая J;errerъ, n: вовсе 

с·r·а.вовптся нз.11иuшеl.i (даже н зrJlliOЙ), 'J'ат..:·ь ка,къ городстц1я мусорпая 

свалка- rr безплатлый, 11 'l'еплый щювъ. "Па.rtтп ::>то поле не тру.J.по: 
uа.ходnтс.я опо у лавры и стеюrяппаго Зсtвода, нд·гп черезъ Ата;шшо.в

Сltiй l\IOC'rЪ, "ПО ШП<t.lOti дорогt", на. ОГОрОдi>", ПОНСШif'ТЪ Jl. 
Эpon.'LclllЪ, этотъ н стпнпыjl ло:этъ сш1люi, 1'<1ъ:ъ говорнтъ о 

своообразаоiJ жизнп на oropoдt Rapnoвa: "::>то павозна.я п мусорная 
r.вa:rl\a.- Таиъ, нъ вавоз·Ь, "1\[атяli", .,I~афен" п "Обезышн" (нро::!
вища 1'0Варшцсfi) noc1·poп.'Itf себ·Б шалашrш; вътрылr яму (прuб.нr

зптельяо въ 112 I\)'б. саж. Iloneч. С.), naбpa:m въ :-.rycop'h обоовъ, 
об.1·Бnшrи шш стtны; на полъ ноложили ;(О<'·I<И, ст·Iшы -тоже пзъ 
досокъ; сверху nалочкам н uрщчш.щ: въ ыусор·I> насобпра.юrъ ... 
С.11овомъ, все , юtкъ c:Ji•h:"(yeтъ ... Оставниъ отверстiе... Та~tъ тепло, 
па ръ тнitъ тr валиrъ столбомъ .. . 

,, Всiзхъ тамъ ma.дamei~ъ 13; ес1ъ бо.1ьmiе, rд·в сшrтъ по 4-5 
взрос.шхъ :~~rужш~овъ. 

"Утро:мъ. когда уходиыъ, вс·Ь Заiiрываютъ отверстiя mалашекъ 
рогожами п nосыnюо1·ъ nавозомъ ... Пп т<.ъ че~tу пе nодкоnаешъсл, 
что СШI'l'ъ" ,-восторгается :мa.'IO.'ItтniJr.- "Зажрываютъ, чтобы сторожъ 
городс1tой сва.111ш ne увидtлъ,- да и жандар:-.rы забпраютъ, Т<оrда 
увндя1·ъ. 

"Встато1·ъ па свалкt pano, •Ia~.:onъ въ шr·tъ, и уходятъ no своnмъ 
дtла~rъ. Дpyt·ie вовсе не уходятъ и остаютсн тюtъ n·I>лыfi де11ъ; 
посылаютъ за водкой и тамъ ныотъ. Вечеромъ опять сходrtтся. лъ 
mалашi{И. 



"Тfnorдa придешь, а твоя ша.1ашюt занflта. - ::>то нельза. Когда 
кто заi:iыетъ пе CHOI01 то "Храпъ /(,-есть та~rъ 1'aitOй иужш<ъ -· 
крючпп~ъ,- ero всt ·rряппчниюi знаютъ,- ес.:пr пожа.тrоваться ,
чужого выrоплетъ н.ш RЫ'J·асюшае·rъ за поrи.-И слуtшtю·rся : опъ 
врод-Е t.:а1съ бы хозяиnъ ... cтapmoii. 

".\ разъ прИ;ха.'Iъ и cal\tЪ хозя:ипъ полR. Пpitxa.'lъ почыо, 
позвн.1ъ Храпа: ,.схоJ:и на квар'l·иру, возыти ла11mу н покажп, гд·.В 
спятъ".- Храnъ припесъ. Хоз.яинъ от1-:рылъ рогожтщ: "0, тутъ 
ыадепькiе хлопцы спятъ! Ну. сnше, сnите". 

Днелъ "Эрошrанъ" прово;щ.'IЪ врюrя: бо:rьшей частью въ одюй 
ч<lйпой, подъ Н<1-званjеыъ "Орtnшп" (ua Обводтrомъ r,:ан.) . Отту;щ 
ходн:нr по уrолъ п .з:рова., туда же н возвращадист, съ выручеrшьши 

дeньral\Iu . rirpa.ш въ кар'l'Ы п ua би.1лiард-Е. Пноrда же "Обсзыша", 
"1--\афоя'' п "1\Iпхрюта'' забnралисъ па чердат~ъ сос·Б;щнrо дmta п 
та;)IЪ "по ъ:onteчi{'B пrpa:rrп въ круговую ... пгра l'f.LI<.aн nъ карты". 

JYi a .1oлtтпi:li "Эро rнаnъ" тоже играетъ въ карты и rнl бпллiардt . 
Продо:rжите.·rыrан .жизпъ ~ъ 'l'aт<oii обстаnовк·.Б пе :моr.1а не отра

зnтьса па ыало:rt•гпюrъ П. По патур;в п приро;щь1111ъ ЗсЦа'I'Ка)IЪ

;)ТО добр1>111 ll ПO.'IOЖII'l'e:JЫIЫ:i:i: ~ШЛЬЧИI<.Ъ, ПС:!.rJЛбИвЫit. ПаИВПО-1!рОС1'0-

дуШНЫll 11 npocтoii . Развитi.я, въ собствепно:.\!ъ сиЬJслt, у него, 
r.:онечпо, пt1•ъ, но хптрость, пзворот.rшвость, jJазв.нзпос1ъ ПОС'l'Оянпо 

проглндываю'!'Ъ : вpellteшнm овъ ист..:репепъ и отi<.ровеnенъ, uo 
1morдa снохватыnнетсн, ynлeчenie п олшвлепiе проnа.хаютъ н 

"Эроnлапъ" стшrо-вптся недов·l;рqнвымъ; r•райне неустоtiчнвъ и 
совершенно ne юrtетъ си.'Iы но:rи противос1·оять соблаэnамъ той 

жпзпп, о которой разсщ1зыватъ-ыалол1>тнему доставляе1·ъ такое 
удОВ0;1fЬСТвjе. 

РазсказываетЪ опъ и о жизш1 свопхъ товарнщей: кто, I<огд<t, 
r.xt н за что судилен п:ш СIЦ'.В.'Iъ nъ тюры1·J;, r<то въ Roлoнin 6:ылъ, 
а таrсже кто ,,по какоt! частл'' п гд·Б сейчасъ находится; осв·вдо!lrлен
пость ПО.'ШНЯ . 

Разсказы о сnоихъ nохождепiяхъ, судюrостп, cyxh д:rя ыало
лtтнпхъ (" рапьше было лучше: ne распрашива.ш и (яtоро д·1ша 

коnча:ш") Jt nопечпте.тrяхъ обычная тюrа"Ор·nшеi<:ъ" и "ша.'щшекъ". 
П·Iшоторыо изъ его тонарпщей дtла.'lи попыт1щ СОВill'.Вща·гъ такую 
жнзнь съ требовапi нмп и yc.'IORiюш прнсl\rотрс:~,-"nриспособля:ться". 

0;:(ппъ. папрюr·Бръ, ::-.ra:roл·nтнifi М.атяti, живущ.Нi у ро;щтелей. но нанt
щ~ощifl и сnалу, собрался было пдт.и тсъ попечп'l'е.по : "Надо пдти 
къ поnечнтолю, а 'I'O отъ 11rаттш nоnадетЪ . .. вел·Бла обязательно идтп.

прпrл:аша.тrъ" . По другой обитатель шадаruеJсъ, 1\афея, сыnъ состо.н
те.н,ныхъ, по перадпвыхъ роди·rелей, 'l'оже иаходящil:iся rrодъ прис:но

тро::~tъ, nразушг.тrъ перазсче·глпва.го : "Нечего ходп·rь rсъ попечителю, 
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щюхо.щшr, зрн, а fJ тутъ. noюt ·1ы хо,щшJ,. достану l' JHIIH ' I I'Ь щ1 (i н 

нoii .l.y rn Кllllf',taтorpaфъ". fl :\Iатн11. юr·tсто того. чтоuы rцт11 къ попе

t1f1Тс.1ю, COGTaBIJ.1'Ь I\<tфe·J; t\О"навiю въ кrше:шtтографъ: J\Oili'ЧIIO, 11Опс

чнтL>.1r. t'l\OJ>O узна.rъ пстншr) ro 11рнчнну пеяnrш :\lатшr 11 1\aфPII 11 

IOГЬllJНIШ.IOCb псстn посхJ; \l"l' niн t:ВОРГО .1еГ1\Ю1Ыс.1iп. ( Jтrщъ I\афен
.1юбопытныii отещ.: по с:rоаюrъ :Jpoн.ttшa, онъ часто хrц11.1ъ 11с1шть 

оына то 11:1 сва.-псЬ, ·ro въ Op·l;нJI\11, JIO :щt.JЬЧJIIIIJirr. :tаrн.:егда·г;ш 

::>·r·oi1 чaiiнoii , подшучrша.ш на;tъ шшъ. не ro~opн.11r r·xr; сшrъ. пuка 
о·t·tщъ не дава.1ъ Ll1t'J.> нон. :>О за указаuiе, rxt наiiтп t-r·o. Од1шъ 
iKI' pa:n ОПЪ СЪ СЫПО)IЪ 3;1Ш('.JЪ ВЪ Ор·J>ШКП Н Т)'ТЪ 1/<IIIIJ.JIIl'b НО;П\П 

n.:щоР,tъ. П.IвОР:\IЪ же угоrца.111 н ла.rьчпковъ: .,щ•liтс, пr>iiтe. 

рсбнта·· .• \ зат·fшъ н 1\афсн, 11 отf>цъ его заш.111 лъ uн.r.riap,щyю н 
"ер f;за.Irн.:ь па Gп.1.1.iард:в". "Т\аф~н тоже з.J.орово ЖJH''J"h нo.:.ti>y'· .
у;J.нн.1н<•тси :::>роn.танъ. 

· .i\la.1o.1·krнifl ~роn.1апъ 11рнв.1счснъ За npa;1;y ~ l' . tн иъ iюп·Б 

HJ 1 () l'<>.lil П О'l'lёШЪ ПОДЪ Щ>ПС1Ю'1'1JЪ JIO!Il'tllf'J'Э.ПO. Ilrн;.J•I;дlliJi С'.Ь Шl.10-
.l'Ь'Гlllll\IЪ ХОДI.I'Ъ j)<lЗЫCT\JlB<l'l'Ь 11i1ТЬ, 110 безрСЗ)'.li•'Гi1'1' 110. J\)a:JO:t1;нJil'r 
UЫ:!Ъ OCTitB.'I<'IJЪ RЪ 06Щeii\11Ti 11 J! ЧР1Jе3Ъ DtliOTOpOt:' В)!РЩI !IОСТУПП.1Ъ 
l~Ъ цв ·l;тОЧПIJIС), I<OTOj)ЫU оц·J;щ1.1Ъ НЪ )П,.1ЬЧ111\')> t'IIOCOCi!IOC'ГЬ КЪ 

торгон.тЬ (.. разбптлоii ··). Но щ1 :Jтюrъ :\Гвстt )Ш.1О.1·1.;тнiН IH' .ro.tгo 
'J .н•ржа.н~н: чr>резъ псJ;Ъ.1ю сщ)Ьl.н;а отъ D.R'tioчнш;a, захва'П\ВЪ 

съ соuою ща горшка цв·hтовъ. "1\ol'la а ушt>.JЪ". )Iаас1\азьша:1Ъ 

впос.тtдстнiн мa.lo.ItтпHi, - "отъ НIУ1;т()чпnка. то нв·J;ты п рода.rъ за 

дrнцiНl'l'l> шrть т;оп.; нош(•.п въ Ор·tщкп, встр·tтп.1ъ тюr·t. 1\афею, 
l\Ia·rшr, 13-Jн.;а н 1\Iпхрют). вз11.1Ъ обJУБзкоnъ въ бу:ючноii. пошr.ш 
чаю 11 t:та.ш воровать". 1\lн.ю.J·ЬтпШ бы.п задержанЪ нторнчло за 
ЩJаЖj .(!ЮНЪ 11 IIOC.lt разuора .t·J>.ra Obl.'I'T• ЛO)I'l;ЩPII'I• ВЪ II}JiJOTЪ, 

l'.J.'G вел, себя хорошо. llo JI("I'I'ЧPпirl :ll'Бсяца овъ бы.rъ осrюбож.tепъ 
н вво вь нюt·hщснъ въ оGщ(' ,,,нтi е nоп~чптс>.Jм;тва до 11 pi нскапiя 
яtста. П·tкоторос врf'::шt СПJ rrзъ о(iщежптiя ne oтнycn<l.lll, но Т<Н\Ъ 
liёlKJ, OII'Ъ П.ШI\Н.1Ъ 11 IIJIOCII.IЪ. ЧТОUЫ ~ГО UTII)'Cl'll.l\1 1'\0 '(IIТl> I\Ъ 

:IJaT<'JHI, 1\ОТОрую. Б<Н~Ъ ОПЪ I'.IЫIIНl.IЪ, Зар·J;за:rъ РЯ !'Oii\IIT<'.II• ItBt

TOtШШ\Ъ, опъ бы:Jъ отнущрпъ 11 нъ 11а.зпачЕ.'Iшос нрс:ш1 ноэврати.тся. 
Ъ:fli(Ъ об·lш.t.а.'I.Ъ. Это дава.то ув·f;рршюсть. что ма.1о.тБтпiii окончатс.1ьно 
J>'{mlll.lЪ брОСП'lЪ nрежшою ЖИ3111> 11 ЗНШI'ТЪСН д'!;.1О:\1Ъ. lf O:Yt'0:\1 у ОПЪ 
бы.1ъ отпуJЛ.<:шъ нст.:а'J'Ь :IL·J;cтo. Ifo обратnо не IH'J)II) .н·н 11. какъ 
с.1ышпо, оня1ъ таскас·гь но Обводно,tу 1\aJI. д}>ОIН• 11 ,(Ot:l\11, а жrшетъ, 
надо ..ху"ать, па об.побовавнон ю1ъ сва.1кt, пока не бу.tетъ опять 
разwсюшь по.шцiеi'i п .J.Остав.тенъ въ кюiеру. 
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1vfщюлlаmнiй ;(., по поrrечптельскоii книгБ, ,\~ 168. 
:Малолt'ГПШ Д. - юпоша переходнмо, ,.о ласнаго '· возраста 

(пеююrюrъ меньше 17 .'Ii>тъ). ро;щ.1сн :въ провпнцiu, нъ Bo.rrot·oд:ticoй 
губ. За. nрюrя G-'1'JJ -.1'E'l'!lЯГO без.выtз;ща.rо !1 роживапiя ВЪ n етербургв, 
ОНЪ ВЪ ДOCT<lTOЧHOJl лtpt В1~У,С.И.1Ъ ОТЪ )'.'НIЧНОЙ "культуры'· СТОЛIЩЫ 

п воше:rъ во ВТ<)'СЪ :этоJi ЖilЗIJJJ . 

13ъ лровющiи о·гецъ п j\ШТЬ съ 5-ю д1н:ыш, nъ возраст!; отъ 
6 до 18 л·Бтъ, ледутъ въ ".(epeвnt на дnухъ-душевомъ нaxli.q'n 
крестышст(ое хоз.нйстnо, бt,tст.вуя и nеребпваясь ко<н<а.Т<ъ .. l\Jате
рiал.ьпые недостатшj poди·re.;rcii нрпвод.нтъ юJЪ на память л:те:uян· 

пика, rcoтopыtt c:tyжii •rъ въ СЛБ. rородовЫ:\IЪ въ казепnо:мъ 110рту, 

nолучая 25 11уб. жаловавьн въ м·всацъ 11 вре.:\lепюш но11rогалъ IJ:\IЪ 

депьпшп. Тi'.атсъ толы:о малол-БтнШ Д. но бол·:Взпи .выбы.'rъ пзъ 
церковно-приходской шко.'IЫ, rдi; nроучнлся трu зюtы, 110 курен пе 

Iсончп:Iъ, рОi(Н1'СЛн nосы:rаютъ его, старщаго своего сыпа, въ СПБ.: 
"Авось ue проuадетъ, выбьется въ люди п насъ под;~:ер.жптъ, да 
И р()ДС'I'ВС!ШПКЪ IL0~10ЖС 'ГЪ устрОП'l'ЬС}J". 

По прНзздi въ OlJБ. .J,. поступаетъ на брн1,гонр.ядшrъnую 
фабрпт~у по трпдаать шпь "оп. въ денъ; но, nроработанъ + :.\[•hсяца. 
бросае·rъ JII:Вcтo. ОI<Одо днухъ JII:)дtль жпветъ безъ занятШ, иод:

держпваюrый двоюро;щъщъ братО:.\IЪ- городовьшъ. Пеутрачеппое 

еще стреы.1еniе дер.жаз.·ьсн "на поверхтrостп жизпгr" зас·rавляетъ 
потоыъ ::~шдол·Бтпно поступпт& !10liiOЩH I ШO:.\rъ :неха.rJШ\а въ юше
матографъ, шt 20 руб. нъ 0\t ·Ьсндъ жа.1оваiiЫJ. jJ\,пветъ оnъ на это:мъ 
мtст:В око.'!о двухъ д·hтt .. Но к11неыатоrрафъ nepexo;(IIтъ къ дPJTO:U)' 
ХОЗНИП)', Т\.Ъ T-GOTOpO::II)' U :'>ICIЛ0.1f'L1'flili постуnаетЪ, НО уЖеJ\!8ХС:tНIШ0::11Ъ 
Ю'!НЮtатоrра.фа, 11 ua 30 руб. въ ::~r·.Бс.нцъ . Работаетъ ТЮ!'Ь зиму 
НЮ8-!Э rг. Лi>то11rъ въ НЮП году кпне:\!атоrрафъ закрыли . Д. оста:~ ел 
бсзъ завнтifr; нзр't.:ща работэ.'l'L поденно па случаi1пъrхъ работа.хъ 
по уставонк·J3 п проведеuiю Э.71ектрнчеС'rва . 

,.Весе:Iая" .жизпь въ кпnематоrраф-Б л порядочным, д.1J,}J возраста 
п положеniя :;щt.1J'OJit1·ннгo, зарабо;rокъ въ 20-30 руб. въ и1юядъ, 
дaRaBШiJ1 l\Н1ЛОЛ1и·ае.i\1У ВОЗЛ!ОЖНОСТI> ЖПТ& "ШИIJОЬ:О", СД'.f1"1Н.1Т! СВОе 
д:В:rо: охотпо п •шсJ•о писавшiй. родитеЛЮ\IЪ писыrа, Д. nостопешю 

ушо.;шаетъ, быть ~10жетъ, qтобы не слышать лросьбъ О'l'Ц(). о высы.шt 

делеrъ, па I<О1'Орыя (лросьбы) малолtтнi 11 п бРзъ того, нпрочеиъ, 
отк"Iшса.1сн с:rабо (за 6 лtтъ ЖJJЗIIll въ СП13. девеt·ъ всего nослано 
родите.'Iюtъ 12 р.). Въ nерiо,з.ъ "Широкой" жп:шн, :мa.тroл'h'rпii1 жпветъ 
въ обществt старrnнхъ себн 1'0Rapищeit, ВС'Б въ возрнс·r·Б 18-20 л·втъ, 
съ уrоловпьшъ прош.'LЮJЪ (судшшсъ и отбывалн тюре11шое заклю

ченiе, O,.J,JJН'L бЪI."!Ъ ВЪ ICOJOПiн), ВЪ OДHOfi СЪ HIOI!I JСВартир·в И, 

ес·rествеппо, кудь·rивируетъ 1~ъ себt вс-Б тt же заи<'LIШШ п прпвыч:rш, 
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которъзя IНI'B!f1JCЬ у товарищей: куревiе, водr<а, noc·Iшщnie ч.а11ПЬL"{Ъ, 
трав.тиров'f?, са . .з.овъ; nrpa въ карты и на бил.11iард1>; врю1еnа.ми 

nос·Iзщалпеь nритоны . 
.М·hсто утеряпо, да. н работать н·hтъ ocoбeDlJar·o же:ншiя, а 

nринычкп настойчиво на.ноыиnаrотъ о cefH3 п трrбуютъ удовлетво
репiя. Поmл11 I<ражп . Осенью того же НЮ9 r. с.ъ товарищеиъ 
судился за крюi~)' шаш:и въ траюи~1з: товарищъ посажспъ тrа три 
:м:hсяца въ тюрыLу .. а Д. в а ЭТО'l'Ъ разъ "orrpi1вдa.1Jcя-, но мtсяца 
черезъ два опъ уrсралъ часы rr уже Cal\tЪ nриrоворенъ па l 1/ 2 :м·вс. 

въ тюрьму. Съ врс-'Iепю1ъ отбынаniя тropeмuaro заrспочеni.н совnали 

и nослtдствi.н посtщеni.н nритоповъ: Д. заСiол1шъ сифп.шсо1\tЪ ("зя.ра
зился отъ ;.r:tвицъ"). Лечился nъ тюрr,1'11t.-По выходЪ пзъ тюрыш 
въ nos1бpt 1909 r., спова приuядс.н за кражи н по двуl\Jъ д·k1faJ\lЪ 
(иаrазrшnая п кража шапки въ 'l'paitтиpt) въ )tapтt 1910 г . ..Мпр. 

Суд. по д. о ~ra.!. П])lfГоворенъ на 5 :\ri>c. въ Дарскосе.1ьскую •rюръ~tу 
( отд-Блепiе д.11:я )Ia.1. ). 

Бывшiti хозяиnъ лало:rtтняrо, содержа:l'ел.ь кннюrатоrрафа, 
rоворrrлъ попечите.чю, что во вре.:1н1 службы у него Д. держален 
и ведъ себя хорошо. Itorдa же за.ходп:rъ въ посл·Iцствiп. пахо,.Iнсь 

безъ занятiй п отбывъ тюре:uпое зак,uоченiе, то выг.чндiшъ уже 

совершенно иначе: па вс·в воnросы хозяппа, какъ онъ .жиnетъ и 

что д·hлае·rъ п за что "сид-h.'lъ '· ( сторопоu хозяипъ слышсtлъ, что 
:мaлo.11·I•тui:i1 уже nop.ндotreo испорченъ, uc запюrается д·hлolltъ, 
избаловался, водптся съ худы;~ш товарищами и за краж)' nопа.1ъ 

въ порыrу) д.-:отвtчалъ уt>л:ончпво или же вралъ: ,,Пе спдtлъ, а 
въ бо.1ьницt лежалъ '·. 

ДвоrQродный братъ :м:а.1ол:t-rпяго, rо]юдоRой, nеоднокрашо nп
савшiй родителюuъ о поведепin п зюсшочевiи въ тюрьму 11хъ сына, 

даже обtщавшiй депежЕую nо)ющь па отправку 11Ш.1О.'Jtтпяrо въ 

деревню, не разъ по.:~10rалъ посдtднеыу въ nерiодъ ero безработнцьт, 
но вп;щ ttTO Д. работать не хочетъ, 'Ехать въ дереuню тоже отка
зывается, .жиnетъ съ полъ года неи~в,вство чiшъ n rдt n no nоводу 
такой жизш1 не лроявJIНетъ ниi\аТ<ого безноRоiiствн,-сталъ отказы

вать въ денежной ПО!IfОщи, ус:матривая въ nросъбахъ Д. nростое 
вьшоrате.'li>Ство. Эти о•rзывы толъко nодтверждали то вnечатлЛшiе, 
Iteтopoe продзводп:1ъ иалод·tтпiй nри разбор'В ero дt.1а въ камер-Б 
Мир. Суд. по дt:1у о ~rа:1ол1>тннхъ. 

Виnоваым:ъ себя Д. призпалъ, по сожадtпiн и раскаяпi.я не 
было. О врюrя _nреnрово.жденiн же до совершепjя своего nроступка 
или rоворплъ осторожно, или ЩЮС'l'О у.l11алчпnалъ. 

Прпвле:калсн къ отв·k'l·с~·веnnостп уже не деревепсrсi.й ~tа.тrь
чш<ъ, а столпчnыii Х)rлигаuъ, бойкill: и развазныn, въ ;\rапер·в котораго 



держать себя nрОГ.IIЯДЫВi1Л1! Гl))rбOC'l'h. бахuа:IЪСТВО СЪ ОТТ'1НШО:мъ 

шы,.1остп. провiя илн же .1есть, слотря по обстонтС'.'Iьстна:~rъ. ва

nускпан откровенность илп З<t:.\HICIШJIOBaнna.н ложь. О·t•ъ псъ:реппостп 
же п правд•шостu пе oc'ra.locь п сл'Iца. 

Jfrtлoл1om:нiй. А. (rro поrтечителъсъ:оi'i кnnгt .lЧ 164) . 
. ;\..., по увi>ренiю собствеююй еео матерi·J, "обречепuый" ,-пе

исnравпl\rыi1. Опъ сып'L uетербурrсю1хъ роди·rелеi1 . J(срсnют не 
вп;:('В.1Ъ и не зnаетъ за всt 16 .'l'втъ, которын nрожн.чъ въ С.-Пе'J'ер
бурr·Б 

Въ живыхъ o·reJ\ъ t1 )L(},'I'Ь. Это с1·о.тrпчпая рабочая сю1ья, жu
ветъ за rо-ро;хюJъ па nовыхъ плапахъ, спю1ая. въ подва.Тhпоиъ 

nо;\1·1;щенiи квартщжу. сырую п грязную, за четщ)е съ по.1овппоti р . 
.ВЪ )l'BCJIЦЪ. 1\.вартнртш СОСТОИ1'Ъ DЗЪ О;:(ВОН J<mrпa:rы, сдаН<18:\JОЙ 
роднте.1юrн .мало.ч·hтияrо ceдreJ1no.мy жильцу (.сеш, чел.), n r~yxnи, 

гхЬ а~нвутъ саин родителп съ тремя сьшовышм, въ то:\rъ чнс:гh n 
liНL.'fO.'r'l>тnШ А. 

Тро~:~ друrнхъ д.Втс 11 nри JIO;.tи'l'e:'rяxъ не живутъ: дочь зи:му

жемъ, а пзъ дв) хъ взрос.пuхъ сыnовеj1 одплъ-nъ сол:щ,тахъ, а 

другой--въ тюрыr·Б сщитъ уже ·rрп года (nрпговорЕшъ па 4). 
Отецъ работаетъ черпорабочn111ъ шt :\tаслеппо]\[ъ за вод+., nолучая 

80 коп. въ ;J;епь; nрогу.1о"Въ ne д:Б.'fас·J•ъ, Rъ работЪ иснравепъ. во 
се~lЬ'В neliШOI'O остается О'I'Ъ отцовскаго ~ара.бО'J'Ка, 1•акъ какъ опъ 
реrуля pno, ю1ждыii депь. "пьетъ по сорокошt·Б, а na:'IIЪ. что оста
петсн" ,-POBOJHITЪ щ1ть. Взрослыn сынъ безработвыil; другой хо~н'l"Ь 
въ ШiiОЛу. l\Iать же па сторонЪ пиг;.('в не ш1tетъ запнтi.П п вел 

поr;rощепа. тшартнро11, заботаiim о ceыr.t n о ТО1IЪ, ю1.ъ:ъ IlpO)rыC;rniть 
об·hдъ, а главное, тсаrсъ уберечь, спасти, исправить ,,непсnравпмаго" 
пли жо разыска1ъ CI'O въ учасп<ахъ, есдн опъ "nощtвшп", и uъ чаil

nыхъ, если 11Н1.:rо.1tтпШ да.нnо уже домоi1 не nоказыва:~ся. 

Л•втъ 6 nазадъ Л. былъ хорошюrъ :'lrальчикюiъ, учu.1с.н въ ШRО.тh 
двt зимы п f'сли пе к.опчи:rъ ку])Са II остюшлъ ученъе, то нзъ же
лаmя постуnить скор·l;е па :\ri>C'l'O и nо~юrать ce.:~rьt. Съ nepвaro 
:мtста на .мътловаJН'ШJОllrъ. заво.тв, rдt онъ получалъ -10 -50 тюn. 
въ депъ :малолfзтнiй ежене;е!>.'!..Ьnо npnнocrrлъ l\Iaтeгn по 1 р. 6U к 

По прошо.1ъ годъ работы, А. nроворова;чся та:мъ n былъ 
уволепъ. Два дtта иaлo.тhтuifr выбнра:тrъ ua ж.ел·hзиой дopor·h КОI\СЪ 
(5-6 руб. въ 1\['Всяцъ), живя ЗП:\!аli!И безъ запятНi; въ ::>l'o вре:'I!Я 

А. ) же не прuпосил:ъ депеrъ до:моfi. Нъ 1908 r. на ItOl\.Ci> убавнлп 
плату, п :\Ш.долtтпiй туда пе поше.'lъ . ./Ku.'lъ дRа м·I;сяца безъ занятii.i . 
Мать nри сод·Вtiствiн зятя )'C'l'}IOИ.'Ia А. въ Кроншта.д·J:; торгова.'lъ 
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на .то•rк'l>: 6 руб. въ и·Бсяпъ и содержапiе 11 уrо.1ъ xoзнtioiiil, но 

щ.шъ пе прожплъ тю1ъ и i\I'Есяца ( ,,11шого б·Ьгатъ"), бросп:1ъ мtrто, 
всрпу:тrсн са:ново.1.ъно .(Oi\IOй, прrшезя, oдnttr{o, ::~rатсрн п,тнъ руб.Jь 

депегъ. Оста.1ЫIЫн Jfстратп.rъ па дорогу н шt себя. Пос.1t этого 
ЗаШП'il! ПС Юl'Е.LЪ, да Л ,({1:\fa ЖН.IЪ ТО.'IЫСО ;нtсяцъ . а ЛОТО:\IЪ СО

верШf'ННО ушелъ отъ poдrr·re.'Ieй. 

От-:оло года .А. сюrта.1ся no чаfinьпrъ, 1JОti.'Jсж.камъ 11 уча.сткамъ; 
4 раза су.tп.'!с.н за :это врf•::11Я (зn 2 1\]Жжи-надзоръ ;чатерп п трех
лtсячное тюреиное заюючепir>, за дракп 1t бптье стrколъ-аресты). 

Много горл бе:шоJ.;оliстnъ н x:ro1ro·rъ лрпчшmлъ ::1ta.ннtтлitr 
cвoeti :\штерJJ. Ес.1п его .:r.o.тro -не бы.ю ( онъ ИЗtУЬдка за.хо;щ.'lъ л о.-

' впда:rься съ nею ), ова тоекоnалап ш.та разысrшвать его no чайпьпrъ, 
почлежt<юrъ n участr.;юrъ. Паш.1а разъ въ чаJiной съ товарища:мn, 

ста..та, )' пороr·а, но:1.ва:нt :.tоиоfт. n опъ уже бы:ю nоше.ть, по 

то.варпщп бросн.шсь ь:ъ ;\Iатерп, принрпкпу:ш на А .. п посл·Ь:н~ш 
должсшъ бы.1ъ верпутьсн. ост<tJШ/3'1 п.тачущую :мать n~ улnц·J; . Съ 
тtхъ лоръ мать боnтся зах:однтJ>, еслн даже п юпитъ сыпа гд·Ъ
нибуд> нъ чannoli съ nрiяте.тюш. Бо.1ыпР.Ir же частью upa:ra :ма.то
лtтпн.го пзъ уqастконъ (1,:y;ta. опъ то-и-д•Ь.Jо попада.тъ), ес.тн ·rозы<а 
оцава.ш ~rатерн па норуnп. 

Съ рн.J.остыо :\rать приводпла f\rO до:...юй. ес.ш .:щже ~\. бы.тъ 

tlЫIПЪ ("то.тъко п впжу его въ :э·rо вре:шr"), пр1шюm.1ась :ш11ть, 

чнстнть его O,J,eJJ\;J;Y О1'Ъ вrueil, штоnать п чnшrть ее; кор:шt.'Iа ero 
на радостяхъ сптнымъ . П.liН\а.та, у:\rО.lя.та п укор.н.-ш еыпа. за ero 
nов~;(епiе п за от.JУЧ1Ш пзъ ДО)IУ . Часто nри это:~Iъ n.шка.тъ u ca:'lrъ 
А.,-uравствешю qyткii1, но безво.1JЬныti :-.rа.JьЧПI{Ъ.--пёнр!~rшо давалъ 

i\Ш'l'epu обtщанiн н к.тятвы ( сю1ъ въ то же nреыя плохо вtря въ 
ИХЪ ПСПО.lПЮIОСТЬ) брос-.птъ :ЭТУ ,,Hf'ПY1'f.>RyiO" Жlf3111>, ПО... ПОрЫВЪ 
nрп:ша1·е:rънос·r·н за ::~rатС'рпнскую теn.Jоту н .'Нtст<у нроходи;.~ъ; :\IH.10-

,Jr·Jзтвiй че_резъ деnь, два начипа:rъ терять оста'ГtШ R<J.тm, становп.rс.я 
110.1ча.1ивъпrъ п З<t:\LКП у1ъпrъ . Ыатъ. пре~видя уходъ. пасторажrшалась 

старалась не сгrускать съ nего г.тазъ, по, не пл·Ьвшiй силъ открыто 
уйтп отъ :.\lатерп, .\. въ ея О'tеутс:rв i п у:r)·чалъ ~ю:-rен1'ъ и все-·rюш 

уходнлъ пзъ до:...rу, чтобы пачать ту же, т<акъ i\tаrнптомъ прит.:тгп-,. 

вающую, жuзпъ: чаtiнънr, почложкн, т1арты, бпллiардъ. вино, скапла.тrы 

илп кражи, участокъ н, паnоuецъ, новыя HOl))'IOI :\fатерн. 

Не выдержа.1а, одпш,о, и ona: въ послtдпе::1tЪ д·Блt (кража па.ть·r·о 
изъ т.:вартпры), no J{Oтopo)ry :\Ia.тo:r·Ьтнiii: су .. :щлся у Мнр . Cy.:r. по 
д·k.;r. о мал. п nрuговоревъ r.;ъ 5 иtс. пор. з;ш.'l.,-:нать отказа.1ась. 
noc.Jrt состав.1енiя npoтor<O.Ja по ::>толу хБ.1у, nзнть сыпа нзъ учае-пса 
па nорую1 : "неиспр;tвюrъ, особеппо пзбалошшсн, пспортплrя пocJlrE 
тюрыrы·' . 
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Объ отцt. говор11Ть не прпходнтсн. п1т.:ъ r«iJ{Ъ судьба щt.'lО

дtтпя го его .t\ta:ю и нтересова,qа: онъ пе зна.·rъ, да и не же.1алъ 

знать судился-ли А .. за что, Г.J'k rшгда. тr сколько разъ. 
Вда,сшый, т~рутоt1 н деопоruчест~iй нравъ главы ;)To!i viOIЬII 

шшоrда ne терпТ..1ъ nп отъ l\rатерн, JIIJ отъ дЪтеii нпкатшхъ возра
женii1 и объяспспii'1 п6 поводу тrхъ поступконъ. Всяюtн ихъ попытюt 
въ это;~,rъ на11равлепiн грубо 11 p·J;зr~o обрывалась. 

Пе nользунсь нравстJJеппьшъ в:riяniеяъ въ семь·:В, отецъ строп.'lъ 
свон отношепiя къ uef! на страх·Б. оскорблепiяхъ, уннженiи н 
nобояхъ, пролвляя въ то же нре)IЯ по:шое пеnпиманiе къ )'СтроJ1ству 

с.воихъ дtтeil na :\ItGтa н пре.:r.оставл.я.н пхъ Ca:IIШJ\lЪ ссбt. Таково 
бы.'tо отпошенiе и r..:ъ .А. Естествепво nоэтому. что щиrьчш\Ъ 
ВЫрОСЪ ВЪ удуШ.ШВОU ат.,IОсфеJУВ, СЪ ОДНОЙ стороны, ОТЦОВСIШХЪ 
побоевъ, съ другоi'i-иате}Ш!IСI<аrо нотворства и сдtпой .'!юбвп, 

rотовыхъ покрыватъ uзъ чувства cтpCL~ct передъ rpyбoii расnравой 

отца даже дурuыя прrrвычюr 11 IJЮ\дОпнос'l·и сыuа. 

Пепзгл:адrшое Rпечат.'I·Iшiе оставили н эта забйтал, загпаnшш 
н запуrанна11 иать, 'l'aЙICO!IlЪ отъ отца бравшая изъ участт..:а nыmaro 

сынпш[\у п прнтавшна его до:~Jа nъ lllТПtфy отъ nшзъ отца, чтобы 

не бы1ъ п cai\roi1 побнтоfi, и ;)ТО'l'Ъ б.твдпый u бол'взаеппыi1 па 

'ВИДЪ :ма.'IЬЧlll\Ъ. 

Опъ. въ 16 лtтъ, "пеnоывящiй. CI~MЪRO разъ бывал:ъ rтыiнъ" 
и сознаrощiй .,собственnую вnпу, что nошехъ по этой дорогБ", съ 
тепльвтъ чу~ствомъ rоворитъ о матер11 (отца пенавпди•rъ), о Rрелени 

учеniя въ шкО.'!''f> rт о то:~rъ, что и. у него "пе всt худые товарищп··, 
а есть "и порцочпые ''; -::>·ro т·Ь шко:rыrые его товарnщп, съ 1"0-

торъпш оnъ пос·Jзщалъ когда то долъ rрафищ1 Папипоit и чпта.'Iъ 

таиъ "I\аrштанскую дочку", "Всадва:кu безъ го.'Iовы", "Еме:но Пуга
чева", i\Janпъ-Pи,:ra n СI\аЗюi ... 

А теперь пoЛl!oti утратоit в·l;ры въ себп и безпадежuостыо 

звуч 11 1'Ъ его прпзпанjе: "lllj шцiносп. чтобы нзъ :\rенн вышелъ 
честныfJ человtнъ ... трудпо отn'ыкать н 01ъ .вopoC'l'Ra, и отъ това

рищей, И ОТЪ TaJiOЙ ЖDЗШI ". 

Иа.rо. 7'rьmнili В. 12 Jl1omъ. (По попечнтельной юшг-Б .\~ 62б). 
Родплен въ Пе·rербургв; съ 4 до () л·Бтъ жшrъ въ деревв·Jз у дЪ
душrш съ бабушr\оii, которые зшiШfаJШсъ хлТ.бопашествомъ. Овп 

теnерь уыер.1п. Отецъ умеръ. когда В. было 2 дJ·Бсяпа. а 111атъ по.'l
тора года паза:tъ. J\Iалолtтпiй и11-Бетъ двухъ сестеръ : старша,н 
17 .'fi>тъ с.чуж:итъ ю1ссирщой въ )1аrазнв·в, младшая 14 Л'kl'Ъ учени
цей въ :~нtС'J'ерсЬ'QЙ. ОбЪ иа:11о интересуются жизнью брата. Съ 8 лt1·ъ 
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В. пачалъ учптьси йъ IШ\ол·h н череэъ 'I'lJif го;r.а окопчшrъ J(урсъ. 
I>ылъ отдапъ въ ре :11есленnую тшаv·гпру Сишr го f\рРста, гдЪ за б р. 
no.тry1ta.:rъ сто,'fъ 11 тшар1·пру. Отсюда ходнлъ работа'lъ въ переплетную 
:м:аС'!'СРСТ() ю Шал п ръ, по былъ уво.IЕ'пъ зu пененравное нoc·htщчrie 
запнтifi. От<Оло педЪлн работалъ въ фотографiи CanrщJ\<H'O ; уволеnъ 
за то, что разбnлъ банку съ ра.створо11tъ зо . rота. Въ }Ж.l11ес.1енnой 

I<вартир·1> всдъ себн слот~:ойпо, 110 uылъ cлy<пtii Iiражн депегъ у 

nрщ;луги. Прив:tече.пъ ДЪ суду за кражу ЧНСf'ВЪ С1'011МОСТЫО 4 руб. 
и бра.сле1·а 35 руб. I\'Iп1шie сес·гры о liНiлол·:Ьтн(!;~rъ бы.lJ() тако~, ч·rо 
его нужuо отнр<ши·rь въ ICO.trO!tiю, таrсъ к;шъ rra псправ.ншiе Cl'O 
она не вал:Ье·rся . :М:проrют1 Су дr,н от;щлъ его, В .. лодъ приt)rо·rръ 
nоnечитсюr . i\Т,мr,чiшъ былъ nо:Jr-Бщелъ въ общежптiе nопечirтС.1JЬ
ства о j)ra:IO.'I'krн ихъ для n pi пскаniя зa.nятifi. Н а другоil дЕ'пr, оuъ 
nоС'l')'Ш1.1Ъ въ ча iiпyiO,- сто .1ъ н T\Rap·t·иpa xoзaii cкi~. жа:щвапье 

5 руб. Черезъ :.r·вснцъ В., прrJдя къ поuечнте.1ю. uросн.1ъ р<~зр13-
mенiя ОС'ПtЮJТЬ Чёli1про, та.къ K<li{'Ь ОНЪ та:\IЪ пе :1\ШЖСТЪ нayti!J'l'ЬCЯ 

пиче:му xopoшe:Jry; liOJ'Iti:;шcнъ .въ oбщ'"~IOI'l'ie попечите.тьства J.ЛЯ 
подыска..пiн другого зашrтiя. Зд·Ьсь )JaJIO.lPl;тпiй забол·:В.1ъ разстрой
ствоыъ желудка и былъ отправлепъ въ Обуховскую O().'IJ>nnцy, г дЪ 
nробылъ 2 )11;снцп. По выздоров.1енiл В. nоступn.'!ъ r~ъ rа:зетчпку, 
съ жалованьодrъ спРрва 9, потюrъ 10 руб. въ :utcиtlЪ. R·г TO:JtЪ же 

доиt, rдЪ паходщся общежн1•iе, )lf1.10.1'B1'Пiй паня.'lъ зтолъ за два 

рубля въ J\rtсяцъ: ОJ.Ъяло и подушка бьr.1и куп.1ены па ('редства 
nопечlи·ельстви . Такъ I<ai~Ъ 'J'ОР1'01Нtть щlльчнRу ЩНJШ.'IОСЪ IHl JIО.J.

номъ :11-Бст-Б, то полпцiя ста:rа заnрещать юrу, noтoi\t)' что у него 

не было 6Jпtхп. Поnечптельс-rво обрапJ.'IОС'Ь с-ъ npocJ,бoi'i т,:ъ ипсне
ктОl)У по дtла~1ъ пrча·r•и, rcoтopьru и выда.'lъ бляху. Во врю1я nре
бывапiл В. у п1зетчика e11ry былъ истребовапъ u:зъ дереnни пасnортъ. 

Пос:I'В 71 2 .:~rtcячnaro npncl\lo·гpa В. былъ отданъ ПО.J.Ъ надзоръ 

uолечите.l.я, т;шъ юнсъ родные па судъ ле fШrtлrJcь. Нъ март-Б. съ 
cor:rdcjя попечнте.1я. ::\Iа:ю.'l-Бтнit\ nереше:~ъ 1\Ъ друrюrу газетчпну, 

которыti ста.1ъ It.чa.·t·rпь юtу 12 руб. въ ;~rtcяuъ. Во Ере-ми JH' .1Пl{aro 
nоста од1шъ 11зъ :\\адодtтнихъ С. разеiн1за.1ъ В .. qто ему съ това
рищалiJ удалось въ цPpi~BII вытащить пзъ ъ:а.рыана бо.rьше 30 руб., 
ыа.,тьчuкъ не оuрати.1ъ на это .вuuмani }r, но nото;~rъ. узнавъ, что 

депьш уi<радены ) знакоi\1аго e:~ry f'азетчr·ша, прп .нстр·Ьч1> tiЪ С. 
задержалъ его rt uвелъ nъ участuкъ, гдt тотъ 11 созпалсн во всеиъ. 
Па судt п'tзетчш\ъ nотРрп-Бвmiй плакалъ о девьгахъ, J\<tRЪ ребенОI<'Ъ: 
дома )' пеео .1ошадь на С:"~rерть убнла О'Ща.; t.e;llья бо.1ыпан, а ра

ботлит<овъ oдJJa жена. Украдепнънr щтьrи опъ съ бо •rынюrъ тpp;OliLЪ 
собра.лъ у знакоi\rьrхъ въ зай:~rьr и хо·rtлъ послмъ въ деревню. 



Па cтp;:Lc'l'Hoi1 пед·в.л·в 13. нс(1е:п, не взя въ еъ co\loiJ пасnорта 
Н ничего пе ('.Т\аЗIШЪ ХОЗЯШl)-. ЧереЗЪ ТрП IН'д'h.ш 13. верпу.lС.Н ВЪ 
общf'житiе и разс:hаза.1ъ. чтu ночувс·гвовавъ сеuя. д:урпо Rъ столовоJ"i, 

онъ уше.1ъ въ Обухо.вск~'ю бол.ъшщу. Скоро опъ поступшrъ па 
11ti>cтo т~ъ прежнему хозшш)·. 

11. 1f5 .~тт.ъ. (По попечптельскоil rшпr·в .N~ 293). К Родп.'fсЯ 
въ Петербурri>: ~тчп.'rсн два го;ха въ пача.1&ноt1 щко.J·в; Rypc(L 
ne ОI~ОЛЧП.'IЪ. Ссл:ьн СОСТОИТЪ ИЗ'L ОТЦа, )lатери ll ;J.ВУХЪ се
стерЪ, пзъ которрrхъ старшей 18 :r-Бтъ, а МЛ{1.дmей 6 лtтъ. Старшая 
npпc.чyrofi. по.тrучаетъ 6 руб. при готовоиъ столt и ю3артпр•.Б. Во 
вре:чя nepnaro разбора д-Бла отецъ служилъ у доктора., nо.:r:учл.я 
3 руб. жа.'Iовапья. столъ п квартпру. Опъ челов-Бтсъ, забн1'Ый uyждoli, 
R .. два го:tа ж.п:qъ въ колбаспМr, rд·Б н совР.рmилъ !{ражу по под
говору дворпи"Ка. Посл·в отдача подъ нрис:\rо·rръ .iЮ:l.1ол·JпнШ больше 
д-вухъ м-Бсяпевъ ж:илъ въ Пстергофt въ :~.·нбачно:мъ ?~rагазпu'в; вер-· 
nувшпсь въ Петербурrъ, rrоступшrъ въ реnсъ:овыti nоr·ребъ па 
ЖН.lОВ<ШЪе i) р. nрп ХОЗЯllС.Т\О:IIЪ СТОЛ'В И квартнрi3. 3 :\f'BCЯittL Ве.1Ъ 
себн хорошо; ПО1'ОМЪ сталъ Т\растъ вино и шrть el'o, таriъ что 

хознппъ nрннуждеnъ бы.Jъ отказать ему ОТ'Ь лtста. Вс.1'Вдс~·вjе 
дурного поведеuiя К бы.1ъ вызваnъ :Мпровю1ъ Судъеrj, который 

предуnредшrъ его, что ес.JШ опъ ne псправптсн, то буд<''ГЪ поы-Б
щепъ въ nрiютъ. J\Татерiа.1ы1ое ло.1ожепjе o·rщt R. тсъ это:\lу врюнти 
и:пriшп.1ос:ь къ лyчtuf>:\ry: овъ nо.тучилъ :~ri>cтo дворип:к.а, съ жа.Jо
ваньr"Jiъ 15 р. прi! готовой квщугир~t. отопленiн и осв-Бщенiп. l\Iа.'!о
л·.Бтнт бы.1ъ остакrенъ у птца J.O nрiнсканiя заnятiя. Черезъ :II'Ьсяцъ, 
nопечнте.1Ъ. прrr.хн въ r;a:~repy. встрtтплъ здtсь Т1 .. , т<.О'горын раз
сказа.1Ъ, что вчера, по:rьзуясь бо.тJ>знь;:о ыатерп л отсутствiемъ 
отца, онъ взя.1ъ паспортъ п уше.1ъ пзъ до:~rу, пото~rу что мать 

свое1'1 брешью не дава.1J:а ei'IY nот;ою. 1\Талолtтнiй бы.1ъ тотчасъ же 
nос.1~шъ т.;ъ отцу; па др у rofi ;~.ень ту да явrr.1ся попечите:rъ. J>о;щ
те.m хо·г'G.чи, чтобы сынъ npone.1ъ съ шrмп сnятю:r, •гакъ щ\.къ 

отсцъ нуждается въ ern но:trощн. 1"\. го.ворп.п. qто есд11 е.иу ue 
разрrВшатъ nостуnить въ nпвпую, куда его черезъ ne.rh.пo беретъ 

хознппъ, то опъ сбrВжrпъ отъ родв·ге:rеt!. 1\'fа:гъ все вре.:.юJ папо.ми
nала сыпу о его прежнпхъ простуm{RХЪ, что прп~одп.10 К nъ раз
дражепiе. Пoc.'l·h продо.'Iжrrтелнаго обсуждепiя родnте.1н сог.таси
Л11СЬ nостюшть сына -въ nr,вnyю. Зд·всъ онъ во.1ъ себя хорошо до 
т·Бхъ поръ, пот..:<l роди1·е.1ш не BЗ}J.ЧIJ его, наtiдя, ч'rо работа ·гяжела 



И J{. ОХОТНО ПОШС.'lЪ 'КЪ ШО1'1) . lJot.TI:. 111 2 :111>CJIЧIНIГO Пj}Нс:I/О'Гра 
К быдъ отданъ подъ па..:.сзоръ отн.а. 

II. 14 л?мm.. (Jio пoueчrfтP.'LЬ<;I>nti юпrrt ."'\~ 219). J'С>дпыхъ 
mrкC>ro нiпъ. J\Ia·rъ prep.1a щ:т,·щуЬ поt.УБ )Н)Ж;.tелiн; отепъ лро

шt.тъ безъ в•встн, когха ;\Ш.1ИI:ШУ 6ы.1о .:пщ I'Ода. Его взя:1ъ 
зпако:мыii po;JJI'l'e.тeti. Iшroparo П. СЧIJтаетъ сnоИ:\JЪ отцомъ п 
ВТПIОВНПЪ:О~lЪ С:\Н'!)'fИ 3<1ТФП11ё1Г() О'J'ца. С'ъ ПИТП .J•krъ ВОС1111ТатЕ'.1Ъ 
1101\I'BC"rИ.lЪ :\HJ:IOЛ'BTUHГO ВЪ прiютъ CeJ'i\.lЪ, t•дt СПЪ ЖИ.IЪ ;~о Н .'f'Ь'Г'Ь. 
8 д'll'l'Ъ 113Ъ прiюта <'Та.1Ъ ЛОДП'I'Ь RЪ ПШОЛ)'. yqff.JeЯ OKO.lO ГОду. 
У)i'fн~тъ чптаТЪ И ПI!CfiTЬ. 9 .т];'l'Ъ Il. НЗЯ.'IЪ !(Ъ Сf>б'Т> НОДОi!рОRО;I,ЧПI\Ъ 
щт.:Всто сына, no черсзъ 6 ~т·l;сяцевъ опатъ пере;:щ.1ъ въ 11рiютъ, 

ПОТО)J)' ЧТО Зltа.IЬЧIП\а СТ<I.ЧП fiНB'J,;щa•J'l> :iШH\0:\!MJ ему ЖРПЩDIНl, <t 
водопроводчпку ;)ТО пе праnп.•юсъ. Она nзн.1а Jrъ с<>б·Ь ла.1о.1'втпяго 

nзъ прjюта, по это не JIOJJ)HIIШ.'rocr. гrн;пС> . .ишъ, у ТiОторыхъ eif nрп
хо;щ.1ось жить лpнc.1yroii. П. бы.п перед1шъ прежнr.:-.tу JIOC1Ш'raтP.1IO 
Эд·всь ОПЪ ЖИ.'!'Ь ОКО.10 .rвухъ .1•krъ, ПНПЧШI'L ;('hп•ti: ЛОС.1'}; UЫ.1Ъ 
постюменъ въ учепъе 11ъ ТIOJYrпo:~ty. Чер!'ЗЪ rо.(ъ поrтноti у~Бх а:tъ 

Па рОДliП)'; ОСТ3RШПС1> бСЗЪ рабОТЫ JI. lШОВЬ llj)IIШC.'fЪ КЪ R()СП11· 
тато.по, по iliCita его черезъ -! дш1 RЫI'Щt.1a. Въ 't'f'Чf'пie Н :II'Т>снневъ 
:.\Ш.10.'1'ВТПШ ЖИ.IЪ В'Ь I!ОЧ.'!еЖПО:\fЪ ;tO':IIi> 1111 Г.'fИШIHOil )'.c!IЩ'h, J .. \~ 5. 
Cpeд<Yrna I<Ъ жнзнn ,lОС'I'авалъ R'JН1Жсй .rровъ съ .томоuЬ1хъ нзнозчи
ковъ. ;jююti ВЫруча.'IЪ ОI\ОЛО 70 1{. ВЪ ;(('llh, а .I'U'l'OMЪ Ж'RЬШе. 

Обълсвп.'IЪ разnппу т1шъ, что :ЗIIi\IOii .J.рова съ <:апеi1 :IIOiiШO бра1ъ 
рушt::ип, таnъ ч·rо пзпозчrпш соtю·Jшъ ne ~нt:~ttчаютъ . .11>тюrъ же 
nрпходптся сбрасыватr, пхъ нпоrдt швт.:оif, rшorдt р~ юtщJ; тцая 

на твердую зюtлю, онп проnзnодятъ енлы1ыi1 стут.:ъ . I\po.ч·J; '1'01'0, 
зюrоi1 nоэдю разсв·Ьтаетъ п pnno те"ш·hр•гъ, ::>1'0 тС>же оu.1РГчаетъ 
ЩJaii\И. Ут>рflдешrын дрова сюпцынали въ шаilтш подъ во.1осточны::\ш 
труб<ш:и, а ПО'I'О:МЪ прода.вюи: бС'резовое liO.i·Ьпo за б т.:., соспо-вое 

за :з I\. Посл•в разбора дrЬла 21/2 )[i;t;яца работа..;rъ nъ т\Оробочиой, 
nолучая 20 к въ день; отrюда nерешс.1ъ ъ:ъ жпво1шсцу, по вст\О})'Ь 

СI<ры.tся. Черезъ 4 :\rtсяца оы.тъ задержннъ за кражу mвeilno1'i )Ш
Шllпы 11 П01>t'1ЩеUЪ ВЪ llGПраВПТЕ'Л:ЬUО-'ВОСППТСl'!'(:'.'IЬНЫЙ прiЮТЪ. 

Мало. nomнiй Р. (По попечнтею)скоi1 кпш")> .:\~ 16). Пъ ПетС'р
бурr·h 9-i1 го.:tъ . 1\.опчидъ nача:rъвую ropO.J:Cli)'IO шl\о.ту. il\п.'Iъ 
все вре)Jя nрп родпте.1лхъ безъ зшrя1·ii.i. От<>цъ бы.1ъ rсучРрО)IЪ, 

но передъ совершеniе:мъ J.\Ш .ThЧ II KO::\rъ Т\ражн былъ Gезъ работы. 
Мать xo.:ru1·ъ по стирт~rшъ. Р. 6rJ;ra.1J'~> съ у.щчш.uш )нt.1ьчншъ:а:~ш 
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безъ всякаrо нрис.мотра. Уход1тлъ изъ ;~.ому безъ спросу. Общшы
валъ родите.1е:ti. Первую кражу соверти.тъ въ tiHfiпoП . .Uы.'Уъ от
данъ по,tъ падзоръ родпте.1еН, такъ тсакъ нронзnодп.'Jъ б.rагопрiнтное 

вnetJaт.?J·Jщie, оСН3щалъ вайтн рабОТ)'. Черезъ ~1·Ьснцъ одпаr~о Р. 
онять пошtд(Lется въ кра,ж·в и: Bl\rtc·rt съ тtяъ ст>рывается лзъ 

доиу. Тол:ыю еще соверпшвъ кражу· , попадаетЪ въ лрiютъ. , Въ 
прiютt nробылъ око.то 2-хъ .\11'Всяцевъ, ве.iJЪ себ>J ПJН'краспо. Про
сп.'lъ освободвтJ,, обtщая Bt:jC'Гif честпую Жнзпь . Въ iюд'Б былъ осво
бождепъ, по пъ а.вгуст·Ь совершплъ опять кражу. Въ сеrпябрt бы:rъ 
nриrоворенъ въ 1-iJ с.-петсрбурrст<:Нi восnн'!'ате.тънО-IIСПJНlвпте.Jьныii 
nрiютъ. 

Не ЮI'ВЯ шu.'lежаща.rо за coбoti прнсыотрн, Р., nроводя вреия 
ла. у.пщ·h, по.'lучилъ улнчлое воспп'I'<Шiе. Сд·Блалсн хuтрымъ, 
лжн1щмъ, пронырлш~ьпtъ. Будучи ОtJень разt:удв'!·елыJЫl!Ъ, зш1.rrъ 
rдt иолшо нлiн·rъ nocpP.'tC'l'Bo;uъ грубостп, наха.1ьстщt-бы.1ъ грубъ 

и лаха.'fепъ, а г .тв т<шъ нельзя- бы.r1ъ нtж.тш нъ, yc.l) ж.rпвъ, и 

ласковъ. Родители спачала. не .i\rог.ш нахва.штъся н пс вtршш, 

что ихъ сьшъ uoti,~eтъ на воровство. Псре.1.ъ ПШ\Ш опъ Ш1еш16 

держален такъ, что Т'В е1·о ли въ че:\!Ъ :tурномъ н зам·hтнть пс )JOJ'.'IИ. 

Трудно по;щае·.гсн в.1iнпiю н унор11о прес:r'l>ду~тъ ш1 . .м·Бчеrшую ц·J;лъ. 
Любптъ властвощ1тъ 11 лервепствоватъ . 

.J.1Iа.ю.иыпнiй U. (По лопечптельскоiJ n:пнгБ М 67). Ро.дп.rся 

:въ ПетербургЪ. Отецъ работа.етъ па .тБсnпп:тьпомъ завохв. 1\Iать 
p1ep:ra два года тоыу наз~tдъ, оставпвъ шt рукахъ отца четы

рехъ ыалол·I1тшrхъ д·Ьтеti, щъ I<оторыхъ t:тapmiй П. (12 л·Ь·гъ), а 
:младшсfi В года. П. учп.1ся въ школ·I> 4 года, по r;олч111ъ ne :'I!Ot·ъ, 
Т<Шъ каt{Ъ въ посд1цпее врем>J соuершеrщо n~реста.тъ запп:'lнt'rьсн. 

УтрО)l'Ь уi1детъ t~ai{Ъ будто въ школ)', а вре~rя )fежду тiшъ про
во,~п::rъ па у.·шц·'h . Со смертью же иатерл онъ ocтa:rCJI совершеппо 

безъ вснт{аго надзора . Отецъ ц·Ь.1fыti деnь на работ-Б . 1\Iсньншхъ 
д'B'f(jii оставлял:ъ па noпeчcnic юшр'1чiрноii хоз.нihш, а .П. бо.~та.IС}I 
ua у.11щi> . :~ашша.Iся нuщепствомъ, а. по'l'О)f'Ь п воровство:~rъ. li ро
бова.'IЪ о·1•ецъ отдава-rъ его въ С'L'О.lярлую )racтepCJtyю, но черозъ 

;.~;еш, )lё\.~ьчуrаuъ отrуда .уб·вrалъ . И песшотрн на то, ч·rо nocл·'h 

перваго разбора дtла об·Бщадъ с.тушатьея отца, Зсtвя1ъся работой 
и перестать бtга.ть съ у:шчпышr :нальчш.:а:шr. П. пичОI'О этого пе 

исполшrлъ. Пы.1ъ ностав.тrенъ м. tнti1ную. О1·ту,щ. утащивъ два 

фартука, уб·Ьжа.rrъ. Былъ задержапъ н отправлеnъ въ нpiJO'l'Ъ. 
Пробыл:ъ та:i\IЪ J 1 ~ :\I'ВСлп:а. Пелъ себя хорошо. Освобтr;донъ 11 по
стмлепъ O'l'ItOM'.ь въ сапожпую ~шстерсхсую. Dъ :мастерской былъ 
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TO.\IЪI\0 OJ.IIY пед'В.liО. Убtжалъ И СТ3.11Ъ ИЗЪ д0~1у ТаСЮ11'Ь ВСе. ЧТО 

nодъ рукп 11П попаде·rъ. Ут.:ралъ у отца uортсигаръ, 'l'Pnл:yro рубаху, 
у ж.п.тъцовъ деuьrп п проч. Прш·оворепъ въ C. -1leтepuyp1·criyJO 
землед·влъческуто колопiю. 

М а. 10. t'tьmнiй, FC.. 13 .,импъ. (По попечительско11tшш"l.> .\~ 1087). 
Сыnъ акушсрюr. РодD.lс'Я n nыросъ въ лровппцiа.тrьпо:\IЪ rо
ро;.~.:В . О1:сцъ умсръ въ больницЪ д.1я .J.ушевпо-бо.lъпыхъ. Съ С<tмаго 
:ма .. то.1·Ь·гства, по словаЛ~ъ )Iатерв, дtалъчикъ ш1чn.т:ь нрояв.1~1·rъ н·в
к.оторъrн странности. Что ему IШ нокуnалп, опъ сеtiчасъ :,1ie дОl\ШЛЪ, 
р·Бз<t.1ъ. Оnъ рtзалъ IlOiiiiiiiцai\ш шt ссбi> рубашт.:), n t.:алъсовы, п 
Ч)'ЛКН, JJ все, ЧТО ПOI1iЦt:l.:IO, CBOII Тетрадн. J\HJIГII, ,J.O:Мaiiiпiя B~ЩII, 

отдt.Jюt п пр. Чнта'l'Ь uаучн~·1сн 6 ."It·r·ъ. I\.ъ 7-мй годаl\tЪ былъ 
взн·rъ уtш·rел, хотt:ш до;-.rа прнготоШJ'I'Ь за 4 - i) и.тассовъ, чтобы 

оnъ не соприт.:аса.1ся nл съ ч·Iв1ъ д)'lmr;шъ. Учите.1ь 3<liiiJilli\.1CЯ 
2 часа въ сушн. ;.t оста.тъное вреыя ;vrальчш.:ъ бы.1ъ nредоставденъ 
себt нлu остаюенъ ua. нрис.чту. 1\ог;щ C'\ry было 8 .1·втъ, умеръ 
отецъ, а ·мать нростудн:rасъ, забо.1tла ревыатнз~ю~I'l., ход1.1а на 

косты:1яхъ. За педостi:IТКО1\1Ъ средствъ. бы.1ъ О'l'nрщцепъ въ .~ерешно 
КЪ зиакО}lО~JУ учнтв.1ю, . гд•l; ОПЪ Ц'F.1ЬIЙ: l'О,'{Ъ )'ЧПЛСН B'L ceJЬCKOU 
mi,·o.т-h. Поз·омъ 1 1/z года учн.1ся нъ прпходсh'оi1. r.:O'l'O)Jyro n КQЛ
ЧИ.1Ъ. По собствеппо~tу же.чаniю бы:rъ HO:\I'f>щeuъ въ духовное учл
лище, rд·в велъ себя хорошо н учнлся вторюJъ учепп-к:юrъ. Съ 

.января 1910 года KJ)YTO JI33I'вnп:re.н Rъ ху.~шеыу. lfat~a.1ъ чnтать 
nипкертовоrюкую :ттера'!')'РУ. 13росшrъ ч·J!енjе серъезnыхъ ю:тrъ и 
nрпсдужп.в<lПiе въ цсрr;вп, что Otienь дюuплъ . С'талъ дер:зюнJъ, 

непослушпюrь. 1\шrru отпщiа.тrп, жr.ш. Лача.п .• таст~ать ло 2-3 r~оп., 
IlO'l'OMЪ п бо.тьше. Въ крюкахъ пе созпава.1ся. Н даже, когда чуть 
пе за руку nоiiя::~лп, прn t.:paж·h 50 rion .. - не созпа.1сн. Пача.п 
брать вещп. nероноешь и дарить въ друrоыъ .:CO:'II'l>. Rъ Пасхt 
npitxaлъ въ городъ цпрi<Ъ. EJ\r)' :зaxoтt:IOcr, nос·hщать ero, а бы.'lо 
время экза~Iеnовъ. Тетка ле пycкa.'ltt: "раньше вьцержп ;жзюrсnъ, 
тогда п nойдешь·'. Мать бы.1а въ отдучкt. Доводы тетт,:и mt къ 
чему ne привелн. Онъ с·га.1ъ yбtra:rь, пе почева·rь дюш и нзыскп
вать средства пpiuбptC'J'JI деnьrн. Пача.чъ ходить по nацiепткамъ 

щ1терл и npocmъ па nропитанiе, говоря. что :ма·rь у·hха:ш, а и:мъ 

съ те·геi1 т<уша1'I, нечего. J\Iuorie еЛ~у noв'hpn.'III, .1ава.ш. Онъ uа

сбира.1ъ рублеii 20, нее пздержа.1ъ па д!iркъ. с.1астu н бут..:еты, 
дарн пхъ аир:исамъ, за что ходn.'IЪ за куюiсы rr на репе1'Ицiи. Пе 
ночевалъ прн этомъ су·rокъ по 2 :~ дома, а сш1лъ, то на ~рышt, 

'I'O въ бес·.Вдкt. Бы.1ъ JJocaжerJЪ ,J,O)Ja п отобрана верхлая одежда. 



Спус·rн дn·Б IIР.д·Ь.ш въ 6 часовъ утра, r.:ot·дa еще вс·Б сна:ш, \Я>
Ж<t.1Ъ. О,т13.'Iъ qуJП\н :чатерп, туф.1r1. ШIIOlдiiY н взя.1ъ съ собою ея 
часы. Пlапку выпросшrъ на .хворt у .ма.1ьчнковъ. Въ 1-:оробоt\Ъ 

с.1ожплъ кшiпt, B:'IH.'IЪ полотенш' п .1IЫ.1О. ,J,oщt оста вn.1ъ зап нску: 
,,ПОШС.'ТЪ 1'0ПИ'ГЬСJ1, а Юl'ВСТО R<l:\IШ1 ВЗН.1Ъ I.:\Jill'П. liOl\IOЛIJCЪ ~<1 

своего Т\ о .но". 
Отыст;а:Jся въ дереrш1> за 2 вер сты отъ города. Заrпс.1ъ 

въ зш.н.;о:l!ыlr до~1ъ н uросплъ шн.:орJrить. Во нро~щ ;)Того поб'liга 
тоже ходшiъ къ зuai\(>:\tЬI~tъ :.\t<1тер11 п просп.IЪ ;цtтъ д1•пегъ. Бы.тъ 

оrвiц·.Бтельстяояапъ врачелъ, оаъ паше.1ъ нСiюрJШ.JЫJОе строепiе 

чrрепа л nосов·tтова.1ъ nерР.111шпть д:1я rrrгo oGcтaпoRI\Y 11 образъ 
жttзпн. 1\fатъ нанпса.tа cвOt->)ty брату въ Петсрбурrъ. дущtн. что 

въ чу;ко\rъ ropoдt, пе шttя :ЗliЮ\01\rыхъ, )tа.·н,чни, псправлтся. 

Тlока ш.нt nсренnска, иатt, nо;~ш1Ш:tась съ сыно:11ъ. Оnъ во всюtъ 

IIOIOHI.lt;Я 1 об'J::ща.1ъ испJннш·Iъсн. Па~rа:rъ усер;що t·отовнтъся по 
учt>бшшъ пpeд:\IE'T<ll\IЪ. По ue ;J.О.1ГО удсржа.1ся. Въ сt.:орrшъ вр!:!
)Iешr ОПЯТЬ Cl\pbl.'ICЛ ИЗЪ ДО:\1)'. Jlc П]JifШРЛЪ НОЧЬ, B't'Op)'JO, а Т )'ТЪ 
сталп прН>Зii\Н'I'Ь т.:ъ )Iатерн ЫI знакоыые 11 справ.1Я'lЪСti объ РЯ 
з..хоровь·в . Оr.:nзьrвt~.етсн шt.1ьчнкъ xo,tJJ.JЪ по зпю.:О)f!>ШЪ п н росн.1ъ 

д.-.я бo.lЬnoii латерп. По.шцiя за.н~ржа.rа его въ цнрк·I>. Пото:\lъ 
бы.1ъ отnрав:rснъ въ Петербургъ 1\Ъ дн.еh." 

Тутъ въ Петербург!;. воспо.tыовавшнсi> o·t·cyтvтвiellъ ;tн.щ, 

rча.tъ у HPro 70 1)уб. Съ шшн <.;КрЫ.lС'Я н бы.гт.. въ O'J'CPC'l'nin ц·в.·1ую 
нед·J;лю. Я.ви.1сн 11 просн.1ъ nрощелiн . Его п нросп1.ш. Черезъ 
n·hr.:oтopoe вре)JЯ onmъ, воспо.1ьзовавшщ·ь отсутствiсшъ взрослыхъ, 

завяза.1ъ въ )'ЗС.JЪ nt:•h бо.1t~ цtнныя всщн, uерерывъ рtшн·гельnо 

все, стара.1ся вьшсс'l'П па у.1пщ·, но дворнпт'ъ ве nустп:rъ. Ло со
сtдс;l'ну упросп.1ъ нрнt'Л)Ту I!Омочъ e:~ry вы.аестп вещ11, no:~:ap 1 r.'lъ 

ejj B'GClJЪ, перЧ.1ТI>11, 11.1ПТЮI U П рОЧ. П KiH\fШJJ ТО П)'1ГH:I!JI ЧС'рР:ЗЪ 

чужiн КВ<1РТЩJЫ рН.10СЬ ПрОПРС'ГII BCЩII на nара;щую .1tстпnцу, 
по тутъ оnять преШI'J'Ствiе въ .шцt швеifцара. Прnш:rось н~р
nутьс}] обратпо нъ r.:вартпр)· . ,J,ворнпкъ ЗсШеръ сгп въ 1>варт11рt, 
но 71Ia.'П>ЧllffЪ, nсr.:очн:въ па нoдOI\OШllli>Ъ, rрозшrъ иыброснтьс~I во 

дворъ съ 5 этажа. Его 11 выпустп.ш. 3ахватпвъ съ собоrо д<ПIСI,iя 
бп.тьпыя перчатr.:н, зонтrrкъ п h'Oe-ь:arciя j\Tl!.щiн нсщн, yure.1ъ, t:tдъ 

па uзвозчнка 11 notxa.1ъ. Поr>рул,ившпсi, па IIавозчпк·Б по eopO.J.), 
пpi-l>X<l.lЪ I\Ъ ..J:p)'l'0:\1)' CBO<:')I)' ;щд·l; rт лр001.1Ъ 8HП.-Ii:lTIITЬ IIЗBOЗtiШ\Y, 

DO r.:OJ',.'(it J:ЯДЯ ОТКаза.1СЯ П.l<lTilTЬ, ТО 113В03ЧJ11\Ъ СВt'ЗЪ еГО ВЪ t:ЫCI.;

H)'IO IIO.'JИЦiiO. ДJI,I}l Э<tЯR11.1Ъ ПО.[JЩiП О liOK)'IUCJiill на Кражу 11 Пр0-
СИ.1Ъ прпюечъ ll.<l.lЬЧIIKa Т>Ъ закоrшоtr О'J'вtтствеппост[l . l\la·tъ O'l'l\.a
зa:u.tcь В3}1'1'Ь къ себi>. llрпговоренъ въ С.-Петербурrскую зюJ.'l.~
хt;rьческую t(Oл:oпiiO. 
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Ма.1.о.л1Ьrп-нiй С., ]!) липа. (По nопечнтельеiсоit кuнr·l; .N'~ '2.7). 
Роди:rся въ lleтepбypl"h. Отецъ с·r·о.mръ-б·I>.ТОдРревецъ . l\Iать rшоL';щ 
ходп:rа 110 ст11рка:\1Ъ. Отепъ строrъ и даже суровъ. .Мп:п.чю<.у 
не давадъ потачкu, а за J\Ja.т'bliшie нростушш паказывалъ. С. 

тоже бы.тъ упря:\lъ, Саi\ю.;побнвъ и горд:ь. Ра.ещн.шы отца вредно 
отзывадись. Пoc.'Ii> ШIХ'Ъ онъ убtl'алъ JJЗЪ до:\Jу п вре~!.Н IJ)JO

вo.щ.'lъ въ батrхъ. :3д-Бсь СОШQЛСS! съ дурuыi\ш 'l'Оварпщашr . 
Пото)IЪ ста.тъ уходuтъ съ това.рища~ш1 11 ночевать па С'Jншыхъ 
баркнхъ. Отс10да м соверu111.1Ъ в:~t'f;ст·Б съ друrшrп кражу изъ -ча

сового i\Iаrазпна. Помt nep'Вaro p~tзGopa дt:ra былъ поставлелъ 
въ rазет~шют, по отсюда ушелъ н п·hr;оторое время пе явля.rrся 

дO:\Joli . Бы.1ъ вшrъ въ прiюtъ. Пробы.rrъ та~•ъ съ i\l'Bcsщъ. I3елъ 
ссбл хорошо н очень nросплъ осnободп1ъ, обtщая слушать родл

то.rей . Вылъ дtйствитРлыiо оt:вобождепъ. (}ruлъ рабо·rатn юr·ЬС'гв 
съ отцоыъ, а uo·ro~tъ былъ опредt.1епъ па фабрпку, rд:h работастъ 

и сеiiча.съ. Дi>ло кончено Лtl,дзорОi\tъ .' 

Иа.ло.импнiit Ji.. 16 .иыпъ. (По полечительекой кшrгt .М 65). 
Ро..хи.1С}J въ Il етербургБ. Отецъ содержитъ nортnлжnую ~Iастер
СТ\ую. Мн•Jъ зпв·hдуетъ xoзнi'iC'l'ROli{Ъ. Отецъ с1·ра,ще1~ь запое:~1ъ. 
К rщrlt!IIЛЪ на.ча.чьпую ropo..r;cкyro rm<.o:ry. Былъ о·цн11ъ въ Tli

norpaфiю наборщнr<О:\JЪ, но о·r·сюда. '~а шшrостll бы.тъ )'далепъ. 
2112 11eд·n.'III работа.лъ у ::>.ТектротеющJ>а, за шалостu и о·rсюда 

у.1,алепъ. :Зсt :это время сотелен съ ~уриыын товнрuщам:п. врюш 
nроводшrъ съ шнш въ чаliпыхъ н ·rpai\:'rиpax'Ь. ДолоJi яв.тя.тсн 
поздно, а уже рано утроыъ за шшъ яв.·rJi.1исъ 'l'ОJщрищ.н. Пс с.мотрн 
ШI юt какis1 Зiшрещепiн о·rпа, уходплъ rrзъ до.му съ товарищсl:IIИ . 

Uтецъ XO'l"B.lЪ прiучrпь Т(Ъ своем)· рс]\[еслу, по мальчпкъ rш за что 

в е хот•l;,.Jъ учн'lъся: "хоть убеt1, а nор'ГRЫ;\JЪ не буду'· . Гулня съ 
'l'Оварнщамn, нокуша.тсн ва т~рюку портионе nзъ ридиюо.•ш, IJO 
былъ задержапъ. Послt перваrо разбора .J.Ъла бы.тъ O'Гllpaюrenъ 
въ прiютъ. Въ nрiют·в пробы.1ъ съ ~t·Бсяцъ. 06-hща.'!ъ работать съ 
отцомъ 11 nросплъ от11устить . Бы:rъ освобожденъ. Началъ уссрд
пiйши!.\tЪ образомъ работа-.rь съ O'.rНOi\IЪ. IIn отецъ 1шоца бы:tъ 
uесnра.вед.швъ къ сыну и часто, даже npu посторощшхъ, вano

liiПIШ.l'Ь сыну о coвepmeiiПOi\IЪ п:мъ дурномъ простущсt, noчei\lY 

l\1-ъ, вырвавшпсъ. по вечера-:~tъ, пзъ 'l'ai<otl пенрiятnо1i ;rдя nero 
а.тмосферы, гу.1ю1ъ доJLьще обыюювеннаrо. Отецъ откровенно I'О
вор11.1Ъ, что час·1ъшъ наnо:\пшанiемъ онъ дрrалъ лучше nов.'Iiятъ 

на сына. Убtди.вшись, что э·rо очень вредно о·rзыв<tется na сынt, 
оте:цъ переста.JIЪ наrtомиnать liШ.JIЬЧiшy о совершеввомъ npoc1·yшct. 



Въ сеыъЪ nоца.ри.тrсн мпръ. Ту1·ъ отецъ опять запилъ и y:llepъ . 
. Мальчюtъ, со с~rертыо отца, какъ ста.ршil! мужчипа въ сюrъ·в, 

увrцtлъ, Ч'l'О па Не]I[Ъ лежитъ обязаnnость заботиз.ъся о .шt'l'ерн п 
мaлo.1i'l'lli!XЪ браз:ы1хъ п сес1•рахъ, пачалъ вести себ}J еще лучше 
п ра.ботатъ ycepдn·J>e. ДБ.1о копчепо надзоромъ. 

MaJlo.trom.нiй А., 16 шыпrь. (По nоnечителъской юшrt .А~ 68). 
Въ Пе1•ербург.В съ мало.тtтстl.Jа. Отецъ r<учеръ. Держптъ н сво
ихъ лошадеti. А. ·Бздii.:rъ .'Теrковы:\rъ извозчикоl\rЪ. Раньше жилъ 
въ магазиn·в 6 м·J;снцевъ, по уmелъ оттуда по болtзnи. 1J;Jдrвшл 
нзвозчпкоi'lrъ позnаttомшrся съ nвпцей E-n 1\1., на которой 
об-Ещалъ жсп11тьсн. Проси.'Iъ объ :э·rо~rъ родитедеfr. Отецъ п 
ыа:rъ ходшш даже сва'!·аз:ь, но узнавъ, что д·Бвrща па~одптся безъ 

:м·.hсз.•а, шtчa.'IJJI уговаривать сына выбросить- эту :мыс.'Iь. Сыnъ ne 
nослуша.1rсн. Родители выгnа.ш nзъ дому въ Страстну10 субботу. 
Пасху :мальчш'ъ провел.ъ у зnамохыхъ и у :матери Е-ы. Дрщ1ъ 
найтп какую-пнбу дь работу: ,,стало сов·:Встпо жп·rь па чужой 

счетъ". Прпходнтъ оnять I<ъ ро,щы~tъ, его не припnмаютъ. Тогда 
А., 1iтобы ам:krь хоть н'Бсколько деuеrъ на nроnитаЮ е, pt
mRoтcн уr<расзъ у родител.еii кусi<.и сптц~r, продаетъ пхъ за 1 р. 10 к. 
Родптели заявл:яютъ полпцiи и составюпотъ протоколъ. и д'вло 
noc:rynaeтъ къ .l\Iпpoвo~ry Судь·Б. I\.ъ разбору д'hла юш.1J.ась 11 д·Б
впца Е-а М., сqи•rавшая ceбsr вевtстою А. Отсцъ отказадел 
nрnпять сына. да.тъ то.1ъко 2 руб.'IЯ для паt:i.ма уr.11э. 1\'lать Е-ы 

паияла коинату, rд·Ь оnл · и посе.шлись. Но недолго прожили 
вм::Бс·г·t. Пеподадпли и разошлпсъ. А. rrоступшrь въ нщичпую 

иастерст<.ущ и сталъ жить съ O'l'ЦOJilЪ. Въ )lастеj)ской работа·rъ по
каза.тrось тру;що, проработа.'lъ съ л1·Бсяцъ, а nото.мъ упроснлъ 
отца позволить 'Ездить пзвозчJШОi\rъ. Теперь tздитъ пзвозчиrсомъ, 

а д·Бло•ков.чепо надзоромъ. 

Мало.дrопmiй В. (По лпчпъпrъ впечатдJ·niямъ автора и мате

рlала.мъ частноti поnеqитедышцы Е. II. РомановоfJ. Попечителъ
СI<.i !1 ЛИСТЪ J'l~ 61) . 

.. Въ нрак1·uкt дtтci<aro суда сшrошь и рядомъ мучается, что 
ощо лицо шri>e't'Ъ до 5-6 п даже 7 дtлъ. Привыдаешь nичeJil)' 
ne удивлнться. Но II здf>сь есть сnон "чудеса", свои иалепькiе 
легенда.рпые "герои'', передъ которыми въ певолъном:ъ изуАшенiи 
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остансмливае[ш)ся. Только 10 лtтъ п уже :35-40 дt.тъ (ne У,:нвось 

тoquo устапоrшть ихъ числа. такъ юи.:ъ :~tа.то.'I-БтнiП толы;о за О.J.IШЪ 

ГОДЪ ПОбываЛЪ ВЪ I<a]l[ep~.XЪ ПОЧТИ ВС'tХЪ УЧi:lСТКОRЫХЪ l\fi!J)OBЬТXЪ 

судей),-- п все- к;tрмапныя tсражи. ,J;h.тrъ тридцать прекращены, 
TaJGЪ 1<31~1> ЮlЛЬЧПКУ пе ИСП0.1IШЛОСЪ 10 .'IiTЪ ВЪ МО:;IIеЛТЪ 11Х'Ь 

coвepmeniя. Одппъ yчac'l'rtonый Мировой С'удън nрш['Jшшrъ бы.1о, 
въ качеств·Ь м·hры npec·hчPtriя, npel\rerшoe пол·Iнцrнiе В. въ прirотъ, 
по м.етрИiсой было установ.теnо, что обвнпяеио:11у испыпс J О .1tтъ, 
и дtло было де.ме.х.тюшо преt>ращеrю, а ilfa:rьчпi<ъ нзъ прiюта 

освобождепъ. 
Пспо.'ППtлось, щtt\.оаецъ, ::>тому ребепч 10 лiи:ъ и опъ, ::~rожно 

сказать, въ :.r:онь сnопхъ IО-.1tтшrхъ П)rенnвъ опнть бы.тъ прп

влечепъ къ отвtтственпости по IIOBOЩ' :ttлy, тсо·rорое n персдано 
дЪтско::~n' су,1у. Такъ т<аr<ъ :\rа.'!ьчrн~ъ СI\.ры.тся п пазлачеrшо/1 поnе

чнтелыпщt пе удалось съ 1111 .мъ nовп;rатьсн. то д-Ьл:о приш.'Iось 
с.'Iушавiе~rъ отложить, nока. не заде11жа.1и оuвшше.маго. 

Ыа.1.епькан, щупл:а}J n чахлая фнrурка, едва nыступающая 
noдбopoдitalltЪ надъ уровнемъ судеilскаго сто.1а; спокоt!ныt!, yвi;prn
ныii и uеза.впсюiЫfl вл.:tъ; поза no.шofi пепрпнуж:.r:енпостn подчерк

нута засуnуты11ш въ r~ap;-,ranъ pyitaz.ш; сравннте. rыtо uолъшаJJ . ПОЧ]'П 

na ш1.ечахъ спднщая ro:roвa . днцо-съ аецорош~н1ъ цвf>ТО;\IЪ Jt мато
вой кoжeii-ca~ro по себt J<.акъ-то JIШ.1ОЗnачше.'rьпоi выразитсльпюш 

на uемъ лпшь I<.ажутся п неuо.11ьпо обращаю1·ъ па себн впн:11алiе 
r.'Iaзa, носъ, бровл n общее пхъ соч:е·rаюс. l\Ia.1eпиifi, съ страл

нымъ nерехватомъ rLo средппt, посъ: Iшпзу- П)'ГОвrщеn, кверху

пеобыqно расшпренвыii н г.11а;.rсо с.пшающiiiс}t со .1бо:мъ sr uо.ТРшюш 
надбровными дуга111п. Насупленвыя, сросш .iясн у по<:а., расi(осыя 

брови., u подъ пп11ш г.1убоио сп;J:ящiе глаза: ум11 ые. хптрые .. чуr;:аво 
нрошщате.Тhпые, быстро бf.>гаюш.iе и все под.мtчаrощiе г:шза. 

Очень сnособпыi1 о·rь прпро.з.ы п разввтоП пе по лtта:~1ъ. :на.lь
чrшъ с:~rышлеnъ и боекъ, пепокорепъ п леобуцаuъ. заносчrшъ и 

хnаст.rrпвъ; держптсн сююувtревnо, I<ai<Ъ Jззрослыi1; :выnуr,ло щюсту
паютъ въ харак1·ерt черты са:-.ю.'llобiн, тщРс.1авiн u .,геропзi\rа":, все, 

конечно, въ психологнqес.комъ соотвtтствiи съ возр(!.С1'0:\IЪ . Онъ 
охотно разсrсазываетъ товарищаиъ о свопхъ похождепiяхъ п под

вигахъ; по nередъ пос1·ороnnпмп-на счетъ товаJШЩЕii1 J(patiнe сдер

жанъ. По ловоду своихъ д'влъ нп стыда, JIJI рашсаяпiя, пп сожа

д·tнiн; наобороТЪ, зю1·втпо бравнроваяiе простуnкаl\Ш. llo er• c.'IO
вaJitъ, r;уритъ; "водку ра!1Ъше пилъ ста1~атrамн'·(?): лграетъ въ tiарты 
и "за од1шъ разъ nропгрывалъ по 8 руб.'Т.ей". 

Это н есть В., "ooиei1nыl1 че.'lовtкъ" въ 10 .1-Бтъ. II хотя на. 
счетъ "семейной жизни" "газеты врутъ", каrсъ увtрнлъ овъ поnе· 
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чпте.тьню,у (В. "проnечатывалп" ue одипъ разъ. п пред:мето:мъ 
внюrаniя газетъ овъ служи.1ъ не толы<о no nоводу сво1Iхъ про

стушсовъ), т·Iшъ ве :-.rен·Ье его товарnщъ,-сказавwiй мnoro в-Брпаго 

о пемъ,-утверждалъ, что В. "всегда. путалея съ д-Бвочi<амп А. и 
Ш. '' (сестры-10 п 12 л:Б'lъ-одпоrо IJЗЪ товарищей В.; въ настоящее 
в))еiшi оп·Б по:м·Бщены за проступки въ исправите.1ьпо-воспитательпый 
прiютъ тrепи и~r nер а т о р а Ал е к с апдр а III); юрвст'h съ nшш 
же онъ, "работа.вшiй лучше вс·Бхъ(', оюшъ разъ "на ФипляJцскомъ 
вокзал·:В nохптплъ изъ ри.дпюо.1я у дамы 1500 рублеrr", а nотомъ 

.,nодt.шлпсь съ лальчюса:ми другой nартiд, I~оторая у С'·Бnной 
площадп'· .-"Работа·' союrtство съ дtвоЧRаии пе мtшала, однако, 
В . .,работать" п юriют·J.; съ товарпщамп. Онъ стоялъ во rл:а.вt 
д'Ь.'Iой nартiп. Ск.олыiо ихъ бъrл:о-веиз:в·.Встно; но тотъ же товарищъ, 
ущторыfi rоворп.тrъ о ;:~;tвочкахъ, наскоро :\ЮГЪ прпnО)[НИТЬ изъ 

этой партiи 14 челов·вкъ, RЪ возраст.:В отъ И до 18 л·втъ. Выnукло 
и харатстеризуетъ онъ ихъ: .высы:11алпсь-10 (одтшъ высы.11а.'IСЯ 20 
разъ); судшш.сь-12; отбыва.;rи тюре~mое зак:почеniе-5; въ ко.lонiю 
были приrоворены-4. Пзъ 14-8 подростiiовъ былn "no rшрыаппо11 
части('. Это цtлаs1 .,шко.'lа", не 'J'Q coз,щurJCНt В., пето ero c:tмoro 
воспитавшая. 

Была у В. и друга}! mкo:ra, кaтtiHI бываетъ n у всtхъ дtтeii, 
т. Е\. начальная городскан школа, по отъ пея пе:мпого:му мал()

лtтнШ научи.'fся: "ск.учпо было учиться'· ,-больше пзощрплся nъ 

ша.'Iостяхъ. Еслн же съ rрtхомъ пополамъ техника чтеniя и далась, 
то и э1·а rpa11roтa ваос:I':Вдств i п npn)ltneвa была къ спещтфической 
n.rптepa:rypt ,, ' ВЪ родt "Разбойшша-одпоручки .. и 1'. п. 

Се:.\rън, въ кoтupotl росъ ~1М1олtтniй> уроженецЪ Петербурга, 
не безъ дефею.·овъ. да п ыатерiальnо ne достаточно обезnечеиа; одпако, 
IJстслючнтельной и псб.тагопрiнтпоif въ той ы·вр·Б, въ усакоП исюпо
чптюьuьшъ нв:rяется самъ ~rа.1ол·Бтпi1t, ~е нельзя пазватъ. Отецъ 
(пwлъ)-8 лtтъ тоиу лазадъ умеръ отъ nлеврита; старшНi сыпъ 
служн·rъ фе.'Iьдшеромъ въ г. Николаев-Б; старшая дочь за:мужю1ъ 
въ Петербурri>, -- сдужптъ въ впnпо.мъ ск:rадt. Мать съ двумя 
дочерьl\Ш (одной дочери-17 :r·kтъ, он:ончюrа 4-хъ-ютассное учи.шще, 

-ищез.·ъ мi>сто; другая, иельmе ен, еще учптся,-тоже въ 4-хъ-кчас
спомъ училнщ'h); держатъ квартиру, въ три ко:миаты съ кyxnerr, 
нлатятъ 20 руб.'Iей безъ дровъ ("дрова ныпрашиnаемъ тд·J} нпбу дъ (( ,
говоритъ матъ); к.оi'!шаты сдаютъ жп-1Ъцамъ и когда вс·в трп компаты 

заняты, 1'0 семьt "хватае•rъ('. Крайней uужды nt·.cъ~ .J,аже замtтвы, 
какъ отмtчае'l'Ъ nопечnтельшща, с.1f1щы пtкотораrо достатт<а: I<ОМ

nаты свt·rлыя, обс1•а:влены-nорядочпо, содержм'сл чисто; тюлевыя 
запа:в·hсюr, садфетки Jf т . п. 



37 

Мать женщина любящан овоFiхъ д-Бтеii и заботливая (воt д-Бти 

грамотnЬJ; дочери опрнтпо од·нты), по бо.lJ•Jззпешiан п безхарактерпая. 

Это nоолtдпее обс·rоятелъство. lшдиJ\rо, и nослужило ПJ)Пчиной не
нор;-.tал:ьлъL-хъ отношенiit, уотаповившихсн между мальчпкоиъ и 

ое..\1Ьей. Раньше JIСать баловала и слабо держала его. что и лачало 
портить В. Онъ ста.тrъ щн>nадать изъ дol\r)' .и nоявJJН1ЪСН тогда, 
когда nриводили изъ yч<tC'l'Юt. Мать спача.щ плакала, ругала liШЛЬ
чика, nотомъ стала бить et·o и пе прочь была, "кабы ПОJ\!еръ". 

Cтaprniя с:естры презпради брата ("позорптъ насъ") и сторонились 
его. :Малол·Бтпjjr т·h:мъ же п.'!атилъ сес'l·ра.ыъ, хотя побаИDался 
старшей (зaliiyжneй), а также брата (фелъдшерн) и, по словамъ 
liieпъшe.fi сестры, любилъ ·rолыщ ее и ма'lъ, nриче.11tъ съ поелЪдней 

бы.тrъ откровеnнtе nо·вхъ. . 
По и во взаимоотношепiяхъ l1taтepu и В., повидимо:~1у. то.lJЪКО 

е.н любовь претворялась въ д·Jшо; что же Jсасается его отношелШ 
къ :матери, то onr1 видны хотя бы изъ сл·ндующаrо случая. Itогда 
В. иополшiлосъ 10 д-Бтъ н опъ вповь былъ прuвлечепъ за кражу, 
ма1ъ увезла его къ брату въ г. Пиколаевъ, чтобы оставnть его 
.жить •rамъ. Хотtла-лл она ero пзба.вить отъ суда, зная, что теnерь 
ему придется отв·hшть за все; было-.m цi>л:ыо отnравки желапiе 
вырвать сьша пзъ среды его старшпхъ ·rоварищеu и, такюtъ 

образомЪ, еще разъ дать e11ry возАiожвость исnравюъся; и.m же 

ею руководшrо шtстинr,тивное, пемотивироваппое чувстnо иатерпп

(ЖUЙ .юобви; пезависимо отъ этого-тt:м.:Вренiя матери зюсо1тчились 

соnершепно неожпдашю: по прН;здt nъ Пнколаевъ, В. рtшптелъво 
з::tявилъ, что ne осталетоя у брата жптъ ("боюсь") и постарался 
расnо.'fожи1ъ :матъ .въ свою no:rыy: опъ да.11:ъ ей обtщапiе вестп 

себя хорошо. если ·rолы<о она возыrетъ его съ собой обратпо и 

nозволитъ ем)r жить дома, при пей. Вернулись. По мать домой 
11rалъчюса не довезла: уже въ Петербург-Б, no дорог-Б съ вокзала 
Па квартиру, ОНЪ СОСКОЧИЛЪ СЪ ИЗRОЗЧИI<а П убrf3жалъ. 

Па разопросы nоnечите.11ьшщы о nporuлoй жпзнп 11rальчика
М<tТЬ сообщила, что сынъ сталъ портиться н вести себя худо-уже 

оъ 8 лtтъ . Пачалось съ мелкихъ до:машнихъ кра.жъ: дюrашнiл 
вещи, дены·п нзъ копплю1, шапки, сапоги, словоl\1Ъ, все, что no.n:ъ 

РУЧ поnадалосъ, В. 1·аст<алъ изъ до;~rу и сбывалъ rд'h-то na сторопt, 
Даже соботвенпан одежда,-если ему давали надtтъ что-.шбо, 
nредставлнnшее дiшностъ,-nродавалаоь. Денеrъ при неl\tъ пщюгда 
пе бы.1о ("nомогалъ товарища::чъ"); родпые утверждалп, что ма.тrь
чикъ ГДt-пибуд;Ъ Т(ОПИТЪ НХЪ. 

На ту же дорогу то.тrчекъ былъ nолучеnъ и въ mкo.'It. Та:мъ 
исnорченпые товарищи увлекли В. въ свою среду, и, Иl\rtcтo по-
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сtщепШ ШI\Олы, и:uп устраивалась проrу.тriп1 no улидамъ, йrры и 
какiе то "liO:\tepa'1 , о к.оторыхъ ыа.льчю~ъ rоворитъ сбивчиво и пе

.цсно. Наконецъ, шко.1а <;oвcti'IIЪ заброшена, несмотря на уМ:;жденi.н, 
просьбы и наRазанiя матери. Послtдняя пыталась отправ.'lять ero 
въ школу съ сестрой, водившей братn. за руку. По п э·га мtра 
Оiсаза.н"Lсъ безрезулыатпой: no .:toport 111а.'1ъчш-:ъ давалъ сигnалъный 

сRпстокъ, на I~оторьпl яв.тялiНiЬ товарищи и били сестру по pyrca?~rъ, 

noi<.a ·ra не отпускада брата, и опъ ne уtИзrалъ вмtстt съ UИJ\!И. 

Природвыл сnособнос1'П, сы·.kгливость, Сllt'Ышленность, .тоnкость, 
и проворство, а таюке находчивость и способность быстро осваи

ваться съ подоженiеяъ, вс·hм.и nрiемами, жаргоноиъ, nривычкаии 

и ?lraпepon по.ведеniя худыхъ евопхъ товарnщей,-всt эти качества

снискали ~~адол·В'гнюrу широкую nоnулярность не только среди 

ровесnиковъ, по даже и взрослыхъ ;).:rемевтовъ этой среды, сумt
вшей утпллэировать въ своихъ ц·вляхъ и сnособпос:гл ~1альчrша, и 

его возрастъ ("до 10 .тtтъ все ?~южно''), врiучая его, таюшъ обра
зоl\rъ, къ безпаказаunости. 

OдnaJ~O, въ си.1у CBOIL'<Ъ .,талаптовъ", В. не удоволъетво
Вадсп положенiе::.1ъ равнаrо н вскор'в за.тмидъ и. перещеrолял.ъ 

ВЪ C;II'BTЛfJBOCTll П ЛOBI<uC'ГJJ 1\!НОГИХЪ старшr. себя, С'fаБЪ ВО Г.~ав'f; 
Ц'в:юft nартiп свопхъ товарнщеt1, почт:ившихъ его за быстро·rу 
n ш'Lходчпвос'rь Прозвnще.:мъ "Шкилп-Пулн": И онъ дi:Вйстви·rе.:.rьпо 
ста.'IЪ виртуозо.мъ "но I-:ар:~1аппо:й часлr" н nронвилъ такую дер

зость въ nростуш{ахъ, ю:LKMI и взросл.О?11У не всякоиу no nлечу. 
Поnечителынща отм::Ьчаетъ сзучаil, когда иа.'!о.1Ътнiй былъ задер
жапъ за nроступокъ и дос·гавленъ въ участоr-:ъ. Пока околодочный 

нн.;tзnрател:ь составл.нл:ъ nротокол:ъ па него-Н. вытащилъ у надзn

рщю.н изъ ка.рлапа. кошелекъ и пзъ участ1;а скрылся. 

Татшмъ обрисовьшае1'СН ::>тотъ ~1а.'IЬЧИI\Ъ. совершенно nepecкo
чnвruiй перiодъ своего дtтства. Но ;)ТО его прошлое, а вотъ онъ и 
въ настоящеиъ. Разборъ дtла. Са:~rъ В. содержится въ части . По
печп·rельшща иде'l.'ъ I'ъ пе:му туда на сщтдаniе, бесtдуетъ съ нимъ. 

Опъ дово.'lЬно охотио разСI\азываетъ о своей жизни, своихъ nохож
деn.iнхъ и: о себt самомъ. Но IШ зд·всь, ни вnocлi>дc·rвiir, па судЪ 
онъ ни единьтъ с.1ово~1ъ ае проrоваривае1'Сil о сво11хъ товарищахъ, 

чтобы пе поврtщптъ JU'IЪ. 

Па судЪ В. старается держаться "r(;Jрое.мъ". Приго.воръ, поста
nо.влеnпый по совокупnости п·всi<.О.'!ЬЮ1Х'ь д:hлъ (зе11щедtльчеСJ~ая 

ко.1онiя до 18 дЪтъ). каi\Ъ Iсазалось, былъ длн неrо нtсколhКО ле
ожиданпы:мъ, л опъ растерялся. Но, чтобы пе Jta'I'Ь 3Юit'h·rи·tъ своего 
смущенiя. иальчикъ CI{Opo ОlJдадtлъ собой, npипSJ.iiЪ прсжпir;i гордый 
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Еидъ н рtшителъпо ут·.Вшилъ себя: ,,Пу . что-ж'! .. все-раuдо убЪгу 
изъ колонiи", 

Послt щ)иговора В . умыш.'rеnво стара.1ся подчеркпу•r1, гру
бость и щшизмъ ст.юихъ :выpaжeuiii п , папри::~r·Бръ, уr<оры а слезы 

матери черство н р·hзко оборналъ: ,.Ну, ты,--чего оку:rншь?!". Въ 
это::~rъ сказывалаоъ и н·Бко1·орая озлобленnостъ, н желанiе не поr<а

за·rься передъ лостороппют ребепкоl\!ъ ~т<акиNъ опъ и былъ на 

са11rомъ дtлt); кро11f·в того, было, вnдJШО, п вполпt пcitperшee 
самоутtшеniе: "Уб·вгу; тамъ вс·в б'J>J'ато·гъ, п н уб·вп: не С'l'апу 
пичего дt.чат.ь ",-говорилъ опъ 111атери и поrfечи'l·е.rrьппц·в. 

Передъ О'I'Прашrевiемъ изъ каыеры въ ELOJJOIJiю попечптелышпа 

nредложюш ему nроститьс.н съ ::~rатерыо, по В. проwелъ ::lllllllO :~штсрп, 
даже не взrлнnувъ на неР. Попечите:rьниц·Б уда.1осъ на н'h:которое 
вреюt ос·rаВiжить его и: поговорить съ шшъ паеднп·I;. Оrы стала 
убtждать ero, что нельзя тюсъ поступать по отпоmепiю т-:ъ щtтери; 

nоnыта.'l:ась вызnать въ ве.мъ 'l'O дtтское, что ;\IeJьrшy.'ro въ пемъ въ 

минуту рас·rертшостн и безnом:ощности его nри ч1·енiи прпговора. 

Въ начал-Б бесiцы мальчикъ ynopno тnердилъ свое: "Пе желаю nро
щаться". Но nосл·Ь тоrо, х<.оца nопечuте.тьпица ук<1за.та В .. IJTO его ждетъ 
о:ошочество, Ч'!'О се:;~rья отъ пеrо отвервулась, а та7~IЪ, въ колоаiи, 

опъ ос·гапэтся nадолго II одивъ среди nовыхъ и чужнхъ людеl1, 

что 011ъ може'l'Ъ вдругъ заболtть; когда указала ::lfаЛЬЧJШу, что 

одпа толы<.о er·o :щ1ть все-таtш .'Побп·J·ъ et'O, ж<1л·ветъ. всегда б у дстъ 
думать о не:~1ъ, нав·вщатъ N"O въ коловiи , какъ щш·Ъщада его и 

въ части, 11 даж~:: черезъ поnечитолъпицу nерРдавала с::~1у бtлье; 

что .юtтъ можетъ вдругъ забол'втъ nли Pil)6'l'Ъ, 11 ему жаль бу;tе•rъ, 

что онъ пе хот·Ълъ лаже проститься съ ней и обпдtлъ ее, совtсть 

будетъ мучить,-малол·БтiiШ забы.тъ cвoti топъ : за1оръ nропа.1ъ 

(да п не nередъ кtмъ бы.1fо его де.моnстрпровать:- съ uи~ъ бы.та 

одшt попечнтепьница); на r.1азахъ поюш.нrсь слезы, а Т\Огда nоnе

чителышn.а nозвала .:uать. В. приnа.тъ ro.'roвuj·r т<ъ I<O.'Itпюiъ ::~rатерп, 
каRъ бы нща защll'l'Ы . 

Выло-ли это все притворно п.111 nсж.репнu поnе1ште.'Iьшща 
за'I'рудняется съ ув-Бревпостыо утверждать; скор•ве доnусi<аетъ, что 
м:альqику д-Бйствптслъпо с1·ало жу1'КО. Ма.ть б.1а1·ословn:;rа. ето, и 
опъ поцtловалъ ее и, uастсолько могъ, вЪжnо простплся съ матерью 
и съ попечительницей. Rpoмt тото> далъ обtщnнiе попечительпицt 
nопробовать nожи1ъ въ колопiи безъ попытот~ъ къ IJОб•Бгу и начать 
учnтъсн. 

llъ чю1ъ кроется арnчипа исюночнте.Jьnос'l'П ::этого ма.JIЪЧiша? 
На ocнonaujи наблюденiй и въ особенности послtдuей бес·.Бды съ 
малол:tтuимъ попечительница npиruлa къ отрицательнОJ\IУ выводу 
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по вопросу объ органической н пас.'li>дствеrшой предрасnоложеrтпос·rи 

мал:ьчш<а т<ъ проступюшъ. Err бo.'Ite вtролтnьшъ представ.1яется 
другое обънспеniе: съ одпоit сторопы, слишко].IЪ дiаt'Iельпая и 

энергичная натура, съ друrоЛ-вt:t сnооr.бпости ея, благодаря С.1у

чайностштъ и отсутствirо nадлежащrtrо воснитанi.н. быЛI'r съ самаrо 

ранп.яrо хhтства папрашrепы въ дурпую сторону. Совот<уnпость 
этrL"СЪ условiй п дала такiе грустные результа1'Ы. 

I-\:o всt".\rъ матерiаламъ, па оспованiи Т<оторыхъ наnnсапа на
стоящая характерисз'ищl., попечJJ'rе.'Iышца дtлаетъ оrоворт<у, что па

блтодепiя ел были недостаточны, т.акъ У\:акъ ona бес'l;дова..ч:а съ иа.'!Ъ
чrJкомъ то.'IЫ<О два раза: передъ разборомъ дtла (въ частн) rr въ 
день разбора дt.ча (въ кat~rept); сеиыо на .:tO)IY посtтп.rа два ра:за, 

да ю1:tъ ма . .толtтпяго 3 раза и сестра-одиnъ разъ прихо;щ.1и къ 

попечптелышцt. Лпчпость :\Iатери, съ которой В. б.'Iижё и нст\репн·ве 
всего держа.rruя. octa:rre:tcь не вnoJIII•h уясненной. 

Прос~rатривая )ШОJ'Очислепныя (въ то:~rъ чпс.'Ii> и нрекращеп

ныя) д·hла :ыальчит<а, попечптедьшща обратнла вnюranie шt одну 

характерную t1ep•ry: no перnюtъ дtлюrъ въ показавiяхъ В. па судt 
эам'.Втпы еще н·Jшоторыя I<олебапiя; повидп.моntу, изъ чувства стыда 

ма.:rьчикъ-пе сознается въ пpoc:rynк·t, приду~ьгвая развыя объясве

пiя:: .,По;щнлъ па рrщв", "зад·hлъ случайно. хот·hлъ пройтп Nпмо" и 
т. n.; но no .мtр·в тмо, каl<ъ nостененnо исчезали n С'l'Ыдъ (уRе.m
чива;:rось чпс.1о nростуnковъ. В. больше портrrлс.я), и страхъ (за 
малол·Бтство~rъ д·Бла прекращались).-опъ уже чаще созпаетсн въ 

свонхъ nростуш<ахъ н бравпруетъ IO\I~J. Послt приговора :.\Iaлoлtт
niu нaxOДI!TCJI ВЪ 1\0.lOJJiИ. 

По обрывочно доходнвrшшъ оттуда сообщенiямъ. тояарrпuес~ая 
среда ко.;топiи по па.ч::~.rу првшиrа "героя" съ распростер·rыии объ

ятiюrп п ав'l'Ори·rе1'Ъ В. бы:tъ непрrtрекаеиъ. но постепенно обаянiе 
его шло па убылr, и nопижепiе. 

R. ,;ша раза д'hлалъ попытку къ поб·Ьrу изъ t..:о.чонiп . Въ 
лервомъ поб·вr'в (.7f'втомъ 1910 r.) В .. по отзывамъ а.дшшnстрацiи 
Jtолонiи, не былъ нпицiатороl'trъ,-с:r.шниди его болtе ве.читщвозраст

nые товарнщп; во trcтeт<mei1 зимой В. уже са;~юстол'J'е.'lьно орrюш

зоrшлъ побtt·ъ групы воспитанниковъ, Clll\f(IHa.дtяннo об·БщRя "до
вестп во·I:;хъ благоnолучно до Ile1·epбypra" . Зат·hя эта окончилась 
неудаquо: адиинистрацiя T<OJoнirr нашла застрявшюш въ сн-Бгу и 
»nредводителя". ~~ сnутниковъ п вернуда ихъ БС'вхъ обратно. Что 
всего "rraryбntf\'' п ,.етыднi>е'· было для В. -такъ :JТО 1'0, что опъ 
забдудилсн въ nути и нечанrшо nривелъ свою Mi'IПiaнiю въ nредt.чы ... 
той же J{Ололiи, nолnган. что доRеЛ';ь товарищей до рдпоrо изъ при

городовъ ПетАрбурга. 
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Э·rа неу..1ача. r.1J(tвпьнrъ образо_мъ, и папеела ущербъ автор11-

·гету В .. зат-тявшюrу теnе]JЪ бол·ве Сt<ромное положепiе и ne}J8C'l'aв

mellly служить ueп'I'JJ()ИЪ тоnарнщесt;лrо вnшшш.я. ,1,а 11 нообще, 
по с:rытапныl\Iъ О'l'Ъ директора колонiп отзьtвю.rъ. В. паше.тъ та:-.rъ 
свое д·krc·t·вo: съ ув:rечевiе:?~IЪ обык.повеnнаго ребенка- предастся 

онъ пгра;~1ъ и забава:~rъ .n еслn себя въ qe!\tъ проявлне1·ъ. 1'0 чисто 
no дi>тскп . 

Преды...tущiя хараrrтернс:тпrш отпоСЯ'l'СЯ къ :~Ja.'lo.li>тнrmъ той 
категорiн, лъ отпошепiи I<Ъ IiOтopofi прнгоноры постапоn.'IJiлпсъ .въ 

па.ибо.тtе тяж.е..той форм'h (тюре;~шое заюпочепiе п отдача въ восшi
тательпо-пспраRите:п,вую J{О.1Опiю ). П-кат,:ъ знать. -быть 1\IОжетъ, 
бо.чtе раnнее возпию:ювелiе д·Ъ1·сюtrо суда, съ Ii01'opmLъ бы :)ТИ 

)la.1o:rtтnie соnрnкосnу.шсь пъ перiодt пачат,поn стадiи своей 
испорченностп, юtt.'lo бы свошtъ пос.'l·вдствiе!\rъ п ш1ое р·вшепi е 

дtлъ, u нпой nсходъ для ;~шоrпхъ изъ этuхъ uо;хростконъ. Gто 1иmь 
nредположенiе, по. нi>ронп10сть его паходшъ сеtУБ косnенnое под
твержденiе въ тtхъ случаяхъ, rдt ;~Jа.1ол·hтпiе находплись въ обста

НОR1<.'1:., сходноif съ обстановкою выше охарактерозованныхъ .J:tтefl, 

И: тt,"ъ не ~tC'нte. ,.1.t.1a о шtхъ оrсанчпвалисъ совr.рmеппо ипнче : 
;~;t·rcкiй су.J.ъ ПО)!Оl'Ъ rщъ встать твердой ногою па nуть честноti и 
110рl1Iа.тьноi1 .жпзюr. Педаро.:~tъ яъ средt родите.теti. т<р.а 1•акъ с;~tутно 

н ме..1ленло просачнвается П;{ея д-'нтскагq суда ("спротст(ifi судъ", 

"исnраnлте:1ънъm", "попечите.'IJЪСТJ{О ма.толtтка;~1ъ", "то- бо.'rъшiе 
суды. а это-малепькiй, дtтскнt" п т. л., •гатсъ ПОJ(а ещепащупываетъ 

т~;~Iшнt мыс.1rь петербургской :~tасоы-сущность дt·rсюн·о суда, ставя, 

одноврюrеппо. этимп вазnанiюш и очередпыя-нрl:'д)'nредителъпаrо 

хараиера- задачи обществеппой rшицiа·rив·l;), вдi'ВС'l'О наб:rю

давшаrося впачал·Ь стреыленiн "скор·ве кончить, дt.'fо"-въ по
ол-Б;щее вре.:'tiн-въ д·Бйствптелъно серьезныхъ случаяхъ--за;)t·вчаетс.я 
тенденцi.я. "чтобъ подольmе судили"; п nрnс~10тръ длится ипоrда 
по году. 

Вотъ xapaиepnCTIJIOI !llальчиковъ пзъ чnc.:ra тi>хъ ;еJ>ла . ко
торы.~ъ настоящiii отчетъ относвтъ I'ъ oкontJeнnЫi\tЪ б.'lаrопрiятпо. 

Малолтьm'Нifi. С. (По поnечнтелъсi\011 1шигt N~ 106). С. -ьре
С'l'Ышскiй малъЧТiкъ, 16 лi>тъ. урожепецъ Мднсtсоr. rубеrпiп. Въ свое 
nреы.я онъ окончилъ въ ce."'t двухк1Jассuое 1trшшстерс1юе учюпще 
л въ настоящее вре;~rя . для своего возраста и nоложснiя, выrл.я

дитъ хорошо грамотrш:-.rъ . вач{Iта.вnыl'IЪ п очень развиты1t1ъ. 



Разв111.·iе ero соверша.чосъ , дву?оrя доно.шяющюш .Jругъ друга 

пуппш: теоретическое, ышжвое и, до нt,,-o·ropoJi степени. .ште

ратурuое-nутюrъ trтЕщiя руссклхъ TCШCI'IIROBъ (Пушюшъ, Гоголь, 
Jl{.yкoвctШt п др. ) ; общее, нрактпческое- вырабатывt~.тось путемъ 
т.аже.1оrr жr,зпеп11ой шко.'Iы, пройденnой ыалт,чико)!ъ съ раппяго 
дtтс·rва nервоnача.'JЪПI) въ се)1Ь'В, в:1аи:моотношепiя po;щ•reлeii кото

ро11 были краiiве пеnор;)rалъвы, а впоС.'I'В.:tСТiiiп-за ея nред·:Влами. 
С. за~rкнутъ, остороженъ, внача.1·Б-педовtрчивъ. по. нодм·.Вчан, 

благо.:щря своей чуткос1'Н и паб.11одате.Тhпостп , искрепuее н до

вtрчпвое къ себ·в отношеuiе,-саi\rъ вдвойвt п.1атитъ тt:\rъ же и 
способеnъ сильно прнвязыватъся къ распо.;rожnвшюrу его челов.Ущу. 

Твердыi1 хараr~теръ, зnачительное самообладанjе и развптое чувс'l·во 

собе1'.веннаго дос·rоплства-доnо.:rшнотся nрямотою н,-въ I\at~Ol\IЪ бы 

кажущеысн nротввор·.Вчiи эта. черта ни стоя.1а съ пон.нтiемъ-обви
в.яеm·'l.го,-честностыо, въ точноl\rъ значепjи этого c.'IOI!a: въ это:uъ 

отпошепiи па него попечитель всегда могъ вuослtдс·rвiи по.1ожнться. 
Правда, С. совершплъ круnныli nроступокъ п вnо:ш-Б отдаетъ 

себ·:В въ это:мъ отче·rъ, созщtетъ, что постуuилъ дурно; uo не :nъ его 
сuлахъ быль совладать съ охnатившвмъ· его nорыво)tЪ ;щ;тите:rъuаго 

чувства за причиненную обиду: "Воръ" -вотъ то осiсорбителъnое 

сдово, тшrорое постоянно с.1ыmалъ отъ потерniвшаго по сnое:му 
адресу мальчrщъ, жнвшШ до яозшпсвовенiн проступка чес·rно. 

Такъ утверждаетъ С. 
<J . прi'J3хадъ ВЪ ПетербурГЪ BCeL'O .НIШЬ два СЪ ПОЛОJЗПНОЙ ГОда 

тоиу пазадъ. До этого нременп -опъ на,х.одшrсн у себн па родuнЪ, 
въ деревnЪ, гд·J; жи.1и О'l'ецъ его, им·.kющii1 свой ДО)!Ъ, и мать . Все 
ВреМЯ, СЖОЛЬКО ПОМНИТЪ )13.%ЧIШЪ, ОТ0Ц1 ЖИЛЪ СЪ дpyrofl ЖеН

Щ~UОЙ, съ матерью же-обращалсн жес1•око, балъ ее и вообще 

пела.д:IIЛЪ; nодъ I<Онецъ же вовсе выrва.'!ъ ее съ ребенкомъ (С.) 
ИЗЪ J,OJ\1)'. 

Матери удалось IIос·rупить нрrо~с.тугой къ мi>стпому свяп.J,ен
нпку и, nока она бы.1а жлва, 3Шльчю<ъ паходи.чся лри нefi. Но 

·rрп rода nаз<tдъ MR'l'Ь улерл:а (С. с:и.1ьво .'!JобнJъ ее н безъ вол
веаiя не i\fОЖЭ'l"Ъ о ней говорить), за.в·.Вщавъ сьшу-еiщпственво~ч 
ен ребепосу-сберР,жеniп вcell своей тру;~ово!i жизни: на юrя С. 

въ спротст<ую кассу ею бы.'lо nнесЕшо 200 рублей:. 
Со с:~Iертыо )\Ш'l'ep~t 13-.1-Eтнiti ::~ta.JЪЧIJKЪ оста.нш одинъ, npe~ 

доставлеппът11 ca:\I0:\1)' себt, такъ т1а1\Ъ отедъ nродолжалъ nрежшою 
жизнь, 11 сыпъ пенавнд·.hлъ его за это Оl'Ъ .всей души. С. жнлъ
перебпвансt, пзо-дnя въ дi:ШЬ, 1\Ое-какъ п не имi>я ни J\ta.1I13йmaro 

npeдc•ran.1e11iн о сто)rицЪ, съ которой сr.гу пре.дсто.яло llCIIopi> озна

ко::~tнться. Въ ei'O })Одвомъ сел:в случайно очутплся рЪдкiй гость, 
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какой то заtзжiй петербурrскili художникъ; такъ же, должпо быть, 

c.Jiyчafino оnъ заll:(t•гидъ тяжелую жпз11ъ С. и, no IIЗ'Ыtвлепiи со
rласiя )ta.1Mиt\a, у везъ ero въ П етербурrъ. 

llepвoe времн онъ п жи.'Iъ у :лого художшша; жидось e111v 
хорошо: съ теплы:\lъ чувствомъ вспо:\пшаетъ этого человtка С., 
обогр-Етый юrъ въ трудп ую :минуту своеL·о безрадостпаrо, су;\tереч

наrо J:в·rc·rna, 1~оrда. со смертью иа1·ери nокруrъ пеrо nовtяло ·rа

кrшъ хо.'JОДО1\tъ )I.:изни . По черезъ п1есть мtсяцевъ, за оп,..Ьздо~tъ 
художника, С. прuш:rось устраиваться въ ПетербургЪ саиому. Опъ 
nостуrшлъ въ услужевiе, ~rа.1микомъ (по пять рублеfi въ 11rtсяцъ 

при готовой квартир-Б 1.1 хозя:йст<о:мъ C'l'O.J!'в; одежда-своя) въ ре

·дftтщiю одного журна:rа. Р~дакторъ чедов·hкъ ... Впрочемъ, достато'!!'но 
б у детъ сRаэатъ, что :>того редаi,1'Ора за незакоппое пomen:ie спятой 

съ не r'О вoeunott формы-арестовалЪ спецiалъnо командированный 
съ этой цtлью офицеръ домепдаптскаго уnравлепi}J; аресt·овалъ 
nрямо .въ залt .;~;tтскаго суда и сразу же nocлt р1шrепi.н д·Тзла 0. 1 

по которО;\1)' это лвцо выступало въ качествt пстца и nотерпi>в

шаrо. Обстоя1·~льство и хараи.терное, и nот.:азательвое. 
Вотъ :J'готъ челов·Бт\ъ и бы.1ъ повымъ хозsrппО:\fЪ 11rадьчиr{а, 

хозяиво~tъ rрубы: .. 1rъ, придпрчиJJьnrъ и звавшимъ С. пе nnaqe, l'<tт{'Ь 
ьВОр0111Ъ", ХОТЛ, ПО СЛОВаМЪ ПОДрОСТКа, ОНЪ "ТОГДа еще ЖИЛЪ ЧССТПО 

и ничего чужого ue трога,11ъ". Такое обращеuiе rлубоко ОС1<Орбшrло С. 
I<.poиt того, случай какъ '.l'O объе:щnnл'I.I въ обще~rъ упижеu

но21rъ пол:ожевiп-еrо п с:1ужиnшуrо въ ре;I.акцiп дtвуmку. Дочь 
отставного генерала (тякъ разсr\азыва.тrа ona о себ·.h), иllftвшая 

nocлt смерти ро;rителеii nебольшой I<апи•J'алъ, она n·•, началt была 
на nоложепiп нев .. всты редактора, но noз·ol\rъ :>тотъ челов·'Вкъ, тсаt~ъ 

паутиной ony<ra:rъ ее всниимп долговы.мп обязате.Jьс·гваJIJи . Утра
тивъ сво11 кашпалъ, опа ,,перестали быть вевi>r.той" и вьшуждепа 

была завять кююе то двойственное положепiе: не то лайш.ит<д пздапiн 

не то nросто служащей въ редющiи, да и служащей то не свободной, 

а Hi:L rrродиктовапвыхъ редаiсторо;}tЪ условjяхъ, таr<ъ rсакъ nonыt·кa 
уйти плп протесrы дtвушкп протпвъ обмапа п издt:ватезrьстRа надъ 

ея .'lичuос·rыо-вызывали со стороны рf-дактора угрозы скаnдаломъ 

и опуолпковапiемъ ея писемъ, а также переписки nокойнЪL'<Ъ ея 
род:ите.:тей (писыrа эти очутплись въ его рукахъ :въ то вре?trя, когда 
дi>вушt<.а,-зд·.Всь то:rысо nрозр•.В:вшая поел-Б ипститутскаго восnи
танiн,-еще ишсрепно вtрила, что опсt-нев·hста редактора, :>тоrо, 

по ея c.'IOBa;\rь. "развtнчапнаго героя русско-японсi<Ой воtiны"). 
Иолчалнnо пазрtвала въ душt С. своеобразная месть хо

зяину за свою обиду, а быть i\rожетъ, дtтское "ръщарст.во" rото
вилось, кро!'tев того, :мстпть и за обиду чужую,-за nостоапно 
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ооr•ороляемую у пе1·о шt Rнду дочь rепераJТа, стоявшую въ глазахъ 

и ~ш1шiи nростого малъчrша слпrnт\ЫlЪ высоrю уже по одпому 

свое;\1у звавiю .и nроrrсхожденiю. 

Наконсцъ, С . .. о·rомстил'Т)·: опъ тю1КО;\1Ъ нзя:rrъ у редактора 
на 300 (1·акан сумма заяв.тена) рублеr'1 :\rелюrхъ, во ц1ншыхъ вещеt1 

и nродалъ все за 12 рублей. JУiогла быть тутъ еш:е и пужд.а.. такъ 

какъ iШ:lлолf>тпiй былъ, по его с.човсtмъ," оборванъ, безъ одожд'ы и 
сапогъ .. ; 9 рублей былrr ис·rрачены ш1ъ па покушч nидж<ы<а, б·Ълья. 

и обувн, а 3 рубля ocтa:'lllcь; na нихъ С. жщ.•rъ, когда бы.'rъ у:во
депъ съ :\rtcтa. 

Возникло д;Бло (ни раньше, ни nосл·Ъ-0. не суди.1сн и не 
привлекалея нп за какiе простулки). Въ свнзи съ содержапiемъ 
nижвприводтпtыхъ лисю1ъ, слtдуетъ зд•Боь же по;rчеркну1ъ, trro на 
разборt д'I>ла llli:1Л0.'1'hтпiii сразу и во все~rъ объе11rЪ призналъ себя 

впновньпrъ. Ист~ъ потерп•Бвшаrо, откуда то узнавшаго о сущес1'ВО
вавiи. 200 рублей, по.·южепных.ъ па Иlllfl :\rалr}чпка его ')fа'rеръю въ 

сиротскую кассу, удов.JiетЕоренъ въ paЗi\I'hpt этой сУшrы . Пост<алъку 
же совершев11ый С . простуnокЪ являлся уголовnо-наказуеlltЫ!\f'ь, 
дt.тю было окопчепо отдачей 1\Iалолtтн.нго подъ отв·Ътствеппый над
зоръ попочптелн. 

Впредь до npiнcкauiя С. зашr1•iй или ~rtcтa nопечитель св.ялъ 
еиу (па сродства попечите.тrъс'rва цр11 .тhтсКО)tЪ судt) уr·олъ въ 
ДОi\11>, г дt жнлъ и самъ, чтобы возиожтю чаще Jшд·вться съ цrалъ

qико.l\rъ. ш1 душевпомЪ cocтoяrl.in I<oтoparo у1·рата 200 рублей сильно 
отозваласr,. 

Такъ какъ С. '!'Б3rъ-ппбудь жить было падо, то попеvителъ 

далъ ему 2 рубля и nредложrrлъ по:ка, заняться тoproв.•refi въ раз

восгь, что то:rъ н сталъ д·Б.1ать, ;r.обыван себi на nроnитавiе (не 

лншшш nодробnость: с.вонмъ выручкамъ и р:=.сходю1ъ мальчикъ 

ве.1fъ тщателнtйшую запись. старансь, вп.:rимо. оправдать и сохрз

нптъ оказаШlое ему и Pro честпости дов1;рjе со оторолы шшечи
'l'еля). Часто опъ заходп.11ъ I'ъ поnечитешо совtто:ваться по вс·Iшъ 
вопросалъ свопхъ i\I аленышхъ д'ВЛЪ. 3а.ст1шЧТ1выti п скро11шыt1, 
краспtющiй. мже о1ъ обращеннаго пряио къ пе:ч вопроса или 
взгляда, С. держался всегда правдиво,-что тат<ъ особеоно хорошо 
быnаетъ за~r·Ьтло no дtтсюr)fЪ .тmцшиъ,-и никогда не кривим, 

душМr : онъ моrъ nромолчать, но не об~rаnуть. 

ОднаJtо, въ rлубпнt его душп съ теqепiемъ вреi\tепи за.1еr.1а 
какая то певысrсазаппая печадь; глаза ста;rи rрустпы и задуj\Jчпвы, 

вастроепjе-nодаnленное. Сnрашивать его объ этомъ сразу, въ па
деждt па ист<реnuос·rь,-uыло бы пзлишrшмъ. Отъ пря11шго отв·krа 
мальчпкъ бы уклонился; нужна была долгая nредRарителъпая бе-
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<?'Бда. По С. татсь с•t•·вснялся У'1'руяцать (канъ ему I.:<Jза.лось) nоле

чнте.lя. что. ноконtшвъ свои дt.тrовые вопросы. тот{rасъ же ·ropo
nrrлcя уйти къ себ·Б. ЮН{Ъ бы боясь быть въ тягость. Прпходшюсь 
выжидать с.ччая. 

Вреыя шло. Оставансъ со cвoюrrr дy:\ia.l\IП всеrда одинъ, подъ 
тяжестыо потери tсровпьп:.ъ денеrъ. ne то.'!ъко заачпте.-;:~ыiыхъ для 

)tа.'fьчrша въ своей cpt111t, по и дoporrrxъ ему, какъ ШL;\IЯ'l'Ь у:мер
шеii шtтерн, быть )rожетъ, бе:зспJыiыri разобраться въ нрО1'nворt

чiяхъ ЖIJЗПИ П СВОИХЪ ЧУВСТВЪ 11 )!Ъ!С.1ей ("вОрЪ ... ПЯТНО ... па ВСЮ 
жпзнь ... «, а въ дyшt-жe.'Ianie быть честньп1ъ ·raf(ъ си ль по; такъ 

велнко побуждеlliе-лря::~ю CMO'J'P'kJ'Ь въ r.'faзa всfшъ окружающюrъ, 

;щ и па себt псnытыватъ обыююнепнъrfl . а пе особеппыf1 взг.1ядъ 
другiL-хъ ... п опятъ-rtеотвя:тыл ;\lЫС.i!и: .,редю;rоръ ... су дъ ... 200 р ... 
ма,ть... д·Бтство ... тустсrая жизнь впереди ... '-'), подъ вtроятны:\IЪ 
воздtiiс·rвiемъ всего этого.-С. началъ утрачива'l'Ь свое душевное 

равпов·l>сiе, свою во.теную устоtiчnRость и вст.:орt зашелъ въ г:ryxou 
жизнеnныi1 ·гуппкъ. 

Въ одпо воск1>ссевъе къ понечитО.'IIО заш:нt тшартирван хо
зяйка ла,'IЬЧИТ{а; юцъ у пея былъ вотревоже.rшыП 11 растерянпы/1; 

въ рукахъ два ппсь:uа. т<оторын она и подала. IJ rrcы.ra бы.~ти nпсалы 
pyкott С. п адресованы: одно-еn, друrое-прлстав)'. Взнла хо
зяйr<а нхъ подъ :матрацо:~rъ ыа.'!олtтняго, кщ.:ъ то.тъко опъ кончилъ 

ихъ писать п nо.тожш1ъ ту;ха ( ona впдtла, К?ШЪ С. пи.са.тъ, 11 с:ту

чайно обратu.ш BIШJIHШie на адрссъ). \вое писЫJО она nрочла, 
nос.т·Б чего сеНчасъ же и явилась т,:ъ понеч.пте.'!ю. 

Хозяflкt С. nлсалъ (nо.нснелiя въ скоuкахъ не относятся къ 
тексту nnсеиъ; плсыtа-nриводнтся здtсь безъ вснкихъ ореоrра
фнчесrшхъ, с:~rысловыхъ шщ стп.ШС'I'JJ 11ескпхъ нзl\ftпелШ; .тпmь 
п·TюrtO.'JЬJ(O зш1ковъ препннанiя ИЗ:\r•Iшелът): "Прощай1•е (п:мя и отче
ство хозяйки). Сnасибо за вашу хлtбъ-со.1ь. IIpoщaJ1тe и вы (ва
змпы жи.Тhцы). J-l{rлште и нас.таж;rайтесь жизнью. Ес:rи кого-впбудъ 
оскорби.'lъ плn обидi>.1ъ-проотите. И.-у (жи.тьцу)-должевъ 20 IC •• 

N (noпeчrrтe.lJJ0)-2 публr... [1 грустло, н скучпо:-не хоч<'тсн 
жить.. т.нжело жuть « ... 

Прпставу: "Въ с:чсрти ыoeil nрошу покорпЬliше нпкоrо не 
вnнпть. 1\Iотuвъ самоубiuства объяснп1'Ь пе ~югу . Все равно, ес.111 
бы sr пе nоr\ОПЧ11.1Ъ съ coбoiJ, то съ у:щt сошслъ бы. Одежду (пере
чистrстся) и все старое п грязuое завtщаю 'N ( с.'I'Jцуетъ фаышii.я 
потерn.:Ввшаrо въ дt.11> С.). Онъ попо.1Ьзовался ,'(еньrа~ш ;~rоюш, 
которыл мать моя добывал<~ кровiю н потомъ; nусть овъ псло.'rь

зуетъ н это. Онъ от.шчно зпаетъ. что я не вrшоватъ .. во no пiшо-



~6 

·rорымъ причина:\lъ л огласить этосо nc логу. Пусть онъ cal\rЪ 
обълснитъ ::>то ... Еще ... условiя жизпп :краtjпе ·rяжелы". 

По счастью, С. не привелъ сразу своего na:i\r·вpeнiя въ иcrroл
neEiie, и поnечителю уднлось во врем.н зас·rать его дома и nригла
сить къ себt. J{orдa nопечите.'Jь и 1\tало.'I'Ётн]й остались одпu, no
cлtднiii вначалt ne моrъ отъ no.Jrne.Eiiя выговорить с.тrова и разры

дался. На бес·Jщу съ :малъчико:i\tъ попадобилось н·J3стсолы<.о •тасовъ. 
О чемъ вообще могъ товорить поnечитель съ ввi;репнымъ 

ето отв-:Бтстветшьшъ за.бота:-.tъ юношей и что должеиъ былъ онъ 
сюtзать автору nпсемъ,. аналогичныхъ выmеnриведевпымъ,-::>то 

знаrотъ н родители, и педагоги. Что же J.:асаетсл, въ частвостп, 
этой бесtды n eJI nодробностей, то пус1ъ познол.еnо будетъ О'l'пести 
э1•о къ области профессiональnыхъ таiшъ д·J3тсюы·о суда и попечи
те.'Iя, по само:\Iу своему назпачеniю, обязавныхъ щадить всякую 

дtтскую душу, венкую молодую жизпь, а тt:мъ бо.тrtе добровольно 

дов·J3равшагося шrъ подростка. Необходимо это еще н nотому. t!TO 

пас·rоящiя строi~П иогутъ, хотя бы черезъ газеты, аоrrасться па 

глаза С. пли друrимъ д·Iпямъ, моrущпмъ очутnтъся въ l'lro nоло
.жеmи. 

0ъ l\Н1Я 1910 Г.-С. безnрерЫВНО слуЖИ.ТЬ ПIIСДОМЪ ВЪ ()ДНОМЪ 
городскомъ учрождеniи, получаа при готово~1ъ столЪ, I~вартирt и 
одежд-Б-по 8 рублей въ м·:Всядъ. За это вре:мн у него за контороii 
с:копплось рублей 50 сбережеиШ. Нравс'l·веппая связь съ nопеrщ
те.11е:t~rъ не утрачена., а бывшая квартирная хозяiiт~а мальчика, по
жилая однпокан женщина и на, рiщкость добрый человiшъ,-nри

влзалась къ С., I\акъ къ родному сыну, н, если пе заиtnила юtу 
Yllff!pшyю мать, то-въ знач.и'l'ель:аоii м:Вр·J:; см.яrчи.:ш т.нжесть этой 
утраты. 

Малолm1nн:lй А. (По попечп·rел:ыжой тшпrt М 103). 
А.-15 лtтъ,-пзъ м·вщанъ; жш1етъ въ Петербурl"В съ рож

денiя . 
.Мать умерла 9 л·Бтъ том_у наэадъ. 
~)'!~1\Ъ-\l<JЖ\\.JI<Jf.. ,. еТ:.11,Ъ1ощ\й ЧI~JI <JlYB1~ъ \ежу 110j.I,Ъ 5() лtтъ )

Зrшищtется nор;rш1Ж11ЪП1Ъ pe:i'tHIOЛO)tЪ, лtть 20 работая все na однnъ 
?tшraзf!tnъ; за.рабо·rот~ъ-отъ 25 до 40 р. въ :\1:8сядъ. Живетъ въ 
комна:rкt, llлатя 6 р. въ иtсяцъ. 

Со смер'l'ЫО матерп- у отца па рутсахъ ос~·а.шсь двое д:Ьтей: 
дочь--12-тл .тtтъ и A,- e11ry тогда было 6 .1'В1'Ъ . Дочь отедъ тогда 
же опредtлилъ въ одю1ъ и~ъ nрiтотовъ, а ~Ш.'!&чика--оставплъ nри 
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ceбt,-вnpotre;~rъ, то.ты:о по пеобходшrостн: "uекуда быдо А'lиъ, пп 
въ одипъ nрiютъ пом·hстнть не у ;:а.1ос1> ~. 

Сразу же посдt слrертн ]Iатери: Iзъ ;хо:~r·в поюнJлась сожнте.Jь
шща ("приходнщая"). "отецъ ота.·1ъ crr.'lытo п11ть, n иасъ-дtтеii
бросшiъ па Пр0I1ЗН0.'1Ъ С)' дЪ бЫ; ДО ВОЯ-ОТВЦЪ fle I11!.1Ъ. ff ЖI/.'IОСЬ 

na;~tъ хорошо.-::эта жепщпна погубшнъ нею uащу семью''. Тат..:ъ 

rоворптъ сестра .)tа:rьчrпса А. 

Теперь опа уже вышла нзъ прiют~t (eli 21 rодъ) и живетъ 
ОТд'f.>ЛЫIО ОТЪ отца, СО СВО1ПIЪ жenDXO::IIЪ. JieyдOUIIO ЭТО Cii, ХОТ'ВЛа 
опа до в·hнчннья жнть дома, по пе могла пзъ за nышства О'J'да п 

пзъ-за "этой жепщтшы ". Ес.чл .же сестра u бываетъ у отца и 
заход111"ь дово.тыtо час·го, ·-то то.1ы<.о UО1'Ому, что ей жа.1шо брата
любnтъ его. ;щ а онъ I(Ъ нeir сп.rrъно пршшзался. 

А. все врем.я жи.1ъ nри ощt. I\.ыда ;~ra.1JI>ЧIШЪ подросъ, отецъ 
отдtшъ его въ uшо.ту. гдt учп.'lся онъ хорошо. но rюлъ себ.ян.тохо; 

учnте.тьшща, о 1-:оторой ~пъ. вщJочюiъ. сохрапи:rъ хорошее носпо
мпnанiе ("ова очень добрая''), нео;~nоr•рашо жа.1овадась· отцу, что 
сыnъ его ВР-.:tетъ себя худо II но у.шщtмъ r.:pa:te'J'Ъ у торrоволъ 

MO.'IOKo. Нсс:~rотря на это. А. все-таi\П черезъ 3 года оr<оnчп.:Jъ fiypcъ 
нача.Тhнаrо учи.шща'. 

Посл·h школы отецъ ста.1ъ было обуqать свою1у пор·гпюJ;но~tу 

рю!ес.тrу п сына. но, вндя, что .. страху RЪ пюrъ ntтъ: своего ne 
боrrтсн", р·Бшп.1ъ отдать его въ учепье па сторону, "въ строгiл 

рутш". Въ трехъ парпь:;\rахерсыrхъ побыва.'Iъ А., по .изъ этого
тоже "ТОЛ' У не ВЫШЛО", l\lа.lЬЧП'КЪ пе )'ЖИ.1СН па перВОl\lЪ ;\I'BCTt
BЪ вatla.'l'B еще жи.'rъ хорошо. но потоыъ уnолепъ за грубость; за 

грубость же уволи.1п его п съ двухъ остальныхЪ :м·Бстъ : "другой 
нынче ца.ро.1ъ (отпосп.1ось къ ученпка.мъ) поше:rъ".- объясnялъ 

себi отецъ неужнвЧ1шостъ сышl. 

А. осталел ;J.Ol\Ш. Уже 11 сразу nocлt школы оnъ пагш.rrс.а 

кур~Jть п "сr<верпо бравnтьс.я 1'; теnерь же-пош.'IО и того хуже. 

Отецъ, попрежнеиу зашпыв работой, ne въ состоянiп бы:rъ 
nрис~rатривать за сыпо1rъ. А.--безъ прпзора н занятШ-росъ na 
улиц·h средп хрыхъ, т~tт,же nnчt)rъ ne замтыхъ товарпщеП, и 
все больше у·rрмnва.'Jъ свою устоf1чивощъ: пачалъ mиъ, ле поче

вать ДО;\lа. lio вce.i\Iy этому npиcoeдnnn.'loc.т, чтrнiе "выпусrсовъ"; 
вnрочемъ, mтnкертоповщила пошла уже noc.1t, а еще раньше тоrо
:малъчикъ JI0.1JIOOП.IIЪ ДО ДЫрЪ ЗеlЧИ'l'ЭППУIО ШtЪ КНИЖОПК)', l~OTOlJ) Ю 

nодарила eAry подруга ero сестры, тоже живmан съ пею въ npjютt. 
Иnoro разъ перtщнты.ва.'Iся это1'Ъ nодарокъ и съ все возрастав

шимЪ пнтересо;\IЪ; особеiшо сшrьпое 1шеtшт.1·Iшiе nро11зnоди.1а при 

чтевiи эта кuижка въ той ен части, гдt onncыna..ilocь, "тсаi<.Ъ одпnъ 
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:\tа.тt.чtшъ ста.1ъ paзбoliШII\0:\tЪ. грабп.'Iъ на ро..хъ-11 не rюшtда.тся. 

вс.1ъ по;щопы въ тюрышхъ. оснобожда.ть разбоtiпJtf.·онъ·· п т. 11. 
Въ да.lыrttiше:~Iъ-пош.ш кражп: ,. хот;h.тост, хорошо одtватъся 

11 юt·fпъ )!IIOГO .:r:енегъ". tJacтo бывая въ чаtiныхъ. ~\. нача.тъ у 
пос·hтнтс.тсii деuьш изъ кар:\щновъ воровюъ; нпрочс"ъ, такого 

ро;~а проступки-пе яв.ти:111Сь IIЗ.тюблсппьпm, п )Ja.п,•l!ll\Ъ Ш' про

ходилЪ 11 JIHШO 1131ЮЗЧ11'1/>11ХЪ pyt<<l.BIIЦЪ :ИЛII J(0)1\f1I!Шti'O фартука 
пролстюr. 

Дош.то ~·h.то до суда. Уча<"тковыii :\rпpoнoli суды1 ;~ раза отда
ва.т.rъ А. подъ отвtтственпыf! 11адзоръ отцу. Отецъ, н11дн, что сыnъ 
Ч'G'I'I• ,(a.li>IJH', ТiШЪ ПOpTIITCH CiO.TbltJe 11, Таt\ШlЪ обраЗО:IIЪ. :'IIОЖСТ'Ь 

доiiта .1.0 тюрыrы,-рtшп.1ъ, что тутъ-.,такъ tH' c.IН.XIITЬ'', ста.тъ 

"nopoтJ," ~\., что, Rром·в .,по.rыы". пе требова.1о п сто.ты<о вре.меuи, 

какъ но<"rоюшыti: прнзоръ. на который у отца не бы.то ДОС) га; 

ес.ш :>'Г<\. ''tpa бы.'lа. п co:мtJIITl'.1ЫJOri "nо.н.•зпое.тн ", 'I'O uсс-такн на 
вреJшi "д·Ы!стnова .. 1а". 

Па.ско.тько наt\азавiн Сiы.ш осповате.тьны-1rожво су,'l,и1ъ по 

то,tу, LITO А. боя.тсн отца. "I;ar<ъ огня" (отецъ). н Jlt' то.1ько до:\tа 
~.:r:юш ннq('J'О ue троrа:tъ" (оте1~ъ 11 ~\.). по н Т'В прост~ ш;п. 1\ОТО

рые соверша.1ъ ла.то.т·hтлiй. lllt'h.lн .)Itcтo .. ПОJ:Н.lыпе отъ пашей 
квартнры, чтобъ не узна.тъ ОТ(щъ'· (Зюttqaцie ЩliO.I'tтнлro). Это 

пщ·.тt,щее дtтское соображенiе - nредостОJЮЖ11ОС1Ъ утрачпва.то 

сное зJщчrпiс тотqасъ, юы•ъ то.тько по.1уча.мсъ но.ван nontcпш п, 

таюшъ образоиъ, А.-опнть H)'ЖIIO uы.то объяснятъсн съ отцомъ. 

Впроче:~rъ, пе всеt'Щ1 О'I'С'НЪ бн.ть 111а.1Бчнка; ипОI'д;.t ему C'Nt

нoвшrocr, .,жа.Iко" сыnа, TOL',(a, в~r·J.Jc·J•o бнт·ыr, оnъ JI'l;с.нцюш-дер

жалъ )fa.тoJ·kruяro до3rа. не вынусыtя на .rноръ. Но и :Jra :IJ'kpя, 
каt<ъ и "норка". пе вс~:н·да но;\юt·а.та: с.тlшtколъ nерсржю10 тнну.1о 

:l!a.l1> 1IIIIЩ на рнцу. Ес.111 e:\r~ доло ne у дава:юсь .щслъ у ско.тъз
нуть КЪ ТОRарпщалъ. КОТОрЫе yC.'IORRЫ:Irtl 31JHК<ШII 11 СВПСТо:'llЪ 

вызыва.тн его па у.тrщ)'. тогда А. ночью. уб·вднвшнсь, IJTO отецъ
снllтъ. черезъ фортку Ol\lla вы.гЬза.п. nзъ комшtты н по водосточ

ноil тру М> спусi\а.Iсн съ ·rреты1 I'O ::>тажа на у.шцу, чтобы уб·Ьжатъ 
нъ )Слов.н•1шую чайлую ("t·,.:~:b таnпо торго.ва:ш .во.:щоli") къ това

рнща~Jъ; шrп въ :>1'0ii чайноН нпot';t<t расппва.1111СЬ н "сороковки". 

Съ о1·крытiе:uъ юшеры дi;тскаrо су;(а-,\. nрнn.tечснъ ъ:ъ 
отn·f>тствеrтостп одшшъ нзъ первыхъ, н о не:\IЪ сраЗ) (Jы.ш заведепы 

д·h.1а по трю.rъ протоко.тюrъ. Прн разuор1> д-h.Iъ ла.tьч1шъ въ про

стут;ахъ созш1.тся. а въ uec·Iцi; съ нопе,ште.1юrъ. I{pO:'Ir·J; тш·о, обFiа
ружиJнсь п :u-отпвы· .,раныно-оr1равдъtва.ш" (такъ нре.10Шt.11IСЬ 

.нъ еозпа11iи щ1.1о.тtтпнго вс·h 1'JШ c.I~ чая отдачп его участт.:овымъ 



. JIIJJpOBbl:.VЪ судьсfr НОДЪ OTB'BTCTB(;'flПЫil надзорЪ О'Щу); ";(у:\13.1Ъ-И 
теперь не rюсаднтъ. а Qnpan;taroтъ <•. 

Uсходъ сноuхъ повыхъ трехъ д·Ьлъ--оnъ, отчастп, предуt•а

да.тъ.-его, д.Вйствн'l'е.1ыrо, .,л е носади.'fи", по п пе оnраRдn.тн: 

дt.та объ .А.-былu от.южены. а сюrъ опт..-отдапъ подъ отn·Ьтствен

ныi1 ПрНСЛОТрЪ (ПО )1C'l'<li~OBfiBlllf'IiCЯ т,ep1\IW10.'IOГ)rJ l\f<!ЛOЛ'fl'I'IШXЪ, 

,,па поруюr") поnечнтс.m. 11 то.1ы~о •1срезъ 10 :\1-Бсяцевъ д·Iша быдii 
рtшепы-отдачеii .\.. 110дъ отв·Ьтствшшыii надзоръ его отцу, т. е. 

окончены, та.къ 1\акъ :за все ::>то вре:uя-у мало.тkrnнго rю бы:ю пп 
ОДПОГО flOB:1.L'0 ЩЮС't')'ПЮ:1.. 11 1\.Ъ KOIIЦY ПрПС~!ОТра-.А. l18ЛЪ себя 
хорошо 11 бы.ть на работ-Б. 

I~oпcqno. .въ перiодъ nрис:мотра-въ поведенiи ;\Iало.гвтняrо 

бы.1о Н(' беэъ Ъ:O:J!:!бaпiii лъ дурную с·rоропу : сразу ·rру;що было 

е111у отвыiшу'JЪ u отъ тоn<t.рпщей, н о·гь укоршшвrпихся навыi<овъ: 

да п дюr<tlliBня обстаповr.:а бы:ш краliпе псблаrоnрiятна длн пслра

вленiя А. Понадобн.тсн, по::>толу , прнсыотръ-длппв·Бс обычпаго 
(nopш!t- 6 :мtсяu.евъ) 11 Df' мало ycrr:riii; о посдtднпхъ могутъ 
датъ вJп.:оторое пре;,став.;rепiс> хотя бы т·h 20 .11пчпыхъ cвnдaпiti 
(внача.:УЪ-бо.тБе частыхъ п }>'вже-riъ I~OUЦ)' ) попеrште.;нl съ .мало
л·:Втnш.tъ н er·o ро.хпы::чн п 7 ппсюrъ, t<оторын зарептстрлрова.rtы 
ВЪ COO'fB'kJ СТВ)"ЮЩе~lЪ .1UCT1> ПOlletJ.H'l'C:'IbCT\OЙ КН11ГП . 

По, быть ::~rожетъ . не .шшпе 6удстъ зд•1>съ же nрпвестп I\ратко 
сущ·пость qepпoвoii , по npпc1ro·rpy-р<tбО'l'Ы поnечrпе.'IЯ, сущ1юсть 

ntкоторыхъ заппсеii З<t ::>1'0 вре~rя; оц·Ь-заrшси допо.тш•тъ кар
тиu у ус.тоRiй жнзпи 11алмю\а н псторi ro ero .,въшря:нлепiя". 

Въ о;що изъ первыхъ пoc·Бщouiii попе1ште.11я-отецъ сообщu:ть 
еяу о с.туча·Б. бывшюrъ съ .А. болiе rода то:~tу ш1задъ. Xoзяtir~a 
доыа, въ r.:о1•оро:чъ жnлъ съ отцюiъ :на.то.1tтнiti, пopytiП.'ta пос.тf;д
пе;uу сходн1ъ въ аnтек~ ; ;:ншъ uы.'IЪ рецептъ п 2 pyu.'rJI депеrъ . 
Дoporoi/-,\. рецептъ утерн.1ъ н. бо.нсь пат<азанjя со стороны отца, 

скры.1сSl изъ ..1;0)1), прнславъ, O;J,Jraжo, хозяi!кЪ-ея деnъrи, 
Особепво худо, по слова:\tЪ оща, сынъ с·rал.ъ вестп себя за 

пос.тБднНI J'Одъ; г.rавrJъпrъ образо:-.tъ съ этого же вре~rенп с·га:J'ъ 

п.е ночевать ,.(Ома п вовсе пронадать по utлымъ мtсяцамъ. B.'!e•reпie 
къ товарищюrъ, чаfiп.Ы:\JЪ н у.:rпчпоi1 жпз1ш бы:JО такъ Cll.ThПO, что, 

вес;uотря пс:t отцовсJ\.in угрозы п паказапiя, ма::хьчтшъ даже почьrо

лутемъ, уже оnпсGншьпtъ выше -уходп:tъ гу:1ять. Il отецъ, пt~ бу
дучп RЪ оrл:-tхъ справптr>ся съ сыномъ п заотавпть его сидiть 
дош1, держалъ его верхнюю о;хежду п обувь .взаnер·rи ("голый ужъ 

не уб·J3жптъ "), <L уходя изъ дому-п ca::~toro ыальчпка заnпралъ въ 
I<O:.\tнnтt mt за;)IОI~Ъ, еслп нrт>о1rу (ь:вар'l.'ирлан хознtiюt, жu.1ьцы) 
было его препор)'Чнть. 
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Посл.'J>двюю i.\Ptpy отецъ c·ra.rъ np11i\r1ннtтi> и nри nачаюuеися 
npncllloтpt. Понеtштель IНIC1'0.нтe.Thno ро:КО;\Iендовалъ отцу от~rЪ

ни·rь ее, I!'ОЛr>ко озлоблявшую ...\. 11 отпугпвшнuую ero отъ отца; 
nр8д.пага.тrъ, взаи·J:шъ этого, бол·Ьо щвлесообразнъrе способы в.тriJmiя: 
убtждеniс., воздt:йствiе слово:7~rъ, довЪрiе н:ъ добровольному желанirо 
caJ\roro liiЭJ!Мика.-изм·Iшить свое nоведенiе къ лучmеиу п. вако
нецъ, заставить сына работмъ съ собой, есла отецъ боится ("во

ровать бу.l(етъ") ставить ero па iii'BCтo къ друrюrъ. 

Но отсцъ-стоялъ па своеыъ и П])одолжалъ счпта·rь сnаситель
nьши только сч)а.'{ъ, битье, п ::>'1'0 "средствi е" (держн.ть безъ одежды 
и ue выпусt~ать изъ до111у). Впосл·Бдствiи, о;щаrю, оказалось, что 
ne всегда отецъ бы.'I'.Ь посл·lщовс:tтелеnъ въ нрюr•Тшенiи своеt1 "uос

ритательной" cnc'l'elltы и, когда это eJ\L)' было ну)J\ЛО, охотно отсту
nа.лъ отъ пея. 

Въ одпо пзъ сл1щующпхъ свои.хъ пос·Ьщетliй-nоnечи•rель лnтшо 
уб·вдился въ этомъ; опъ натолкпулся па т<шую картину: I\01\!JJnl'a 
nайдева была заnертой и поnечителю пришлось бы УЙ'l'И, по Iшар
тирnа.я хозяйка сказа.1Jа, ч~l'О отецъ дома. Па стукъ дверь оn~рыла 
полураздtта.я женщина; nопетmтель noпpocn.'Lъ прикрыть дверь н 

од·Бться, во она nродолжала не обращать вли:ма.niя; показался въ 

это вре:мя въ д.uеряхъ II отецъ, nредлагая воi:iтл. И отецъ, н эта 
женщипа (это и была "потубившая семыо ·· )-былп въ одвомъ б<J5.'rь1> 
и до краtrпости-пьЯJiы. Говоршь о мальчик!: въ Э'l'ОТЪ разъ-=-nрп 
такоti обстановт.:i>-было безпо.1езnо, такъ I<акъ отецъ еле вороча.'tъ 
языко:uъ: "веселююл ..... -и на вопросъ попечптеля, Г),'в nахо;~;итсл 

А.,-отв·Бтплъ: ,,мы выелали па улицу ... пусть гуляетъ" ... 
А 11rежду тi>мъ-nопечитель достов·Брно зnалъ, что отецъ 

передъ тi:'II'J> пит~уда пе отнуст~алъ сышL и в~,;е врС111Н держалrь ero 
въ I~о~шат13 безъ обувн и въ одnомъ б•Бль·h . Maлo:rЪтmtro ::>та сурован 
]l[iJpa I<.paiiпe 't'HГO'J'И.'Ia, опъ не эна.Jъ, что съ собой' д-rша:гъ, куда 
д-'вва1ъ в.ремн, то:~шлсн своюtъ безд·hльеиъ (отеп.ъ пе позволнлъ н 
съ собой работать: ,,'К<tJ.:oH изъ пего nортuой?") а бывалъ очень 
радъ, когда rсъ пеиу nрnходи.,а сестра; 1:ОЛЬ1{0 во вреы.а еа nос·Б
щепiй н )10ГЪ А . н·Бсколько о·rдохnуть и развлечьсн. 

ПоелЪ этоrо случая-попечителю nришлось nос·Бппь сестру 
:мальчш~а lбольше не на кого изъ родпыхъ было опере1ъся въ при

СJ\fотр·Ъ), указать па пеблаrоnрiнтlfую обстановку, въ которой жп

ветъ ея братъ, п посов-Етовать еu-взя1ъ брата RЪ сЕ)б•Б . По сестра, 
жившая у жеШiха все еще на подожеniи нев·Всты и лото.му - не

ув·вреnшы1 въ прочnостп своеiо nоложепiя, не М()rла р'hши~l'Ь этого 
ВОП})ОСа ОДНа, Тi:\1Ъ болЪе, ЧТО, А. МОГЪ ХУДЬНIЪ СВОИ111Ъ nоведепiе:\IЪ 

уронить ее во :.\шiшiu жеппха или, въ сЛучсt·Ь т.:ражи , cкo~!llJ.JOMel'И-
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ровать. опозорить сестру n въ rла3ю•ъ квартирпоJi хозяtiкн и е.я 

жилъцовъ. Это и посе.1яло нъ сестрt onaceвje, хотя дпqrю ona -
uзъ жалости къ брату и хотtла бы по~rочь Cllty.- Обtща:tа пере
говорить со свошrъ жешххоriiъ объ ::>ТО;\tЪ . 

Вст<ОР'В сестра приrn.тrа I<Ъ nопеtштелю и сщ1.заля., что жених-:ь 
cor.'lacr:rлcя, чтобъ ona взя.·rа къ нюrь жпть своего брата, л .з:аже 

об'fJща.'lъ похлоnо'rать о 11rtcт·h д.1н веrо. 1~ог . ..r.а па его nоведепiе 
:м:ожпо б у де1·ъ над1ттьсн. 

А. былъ ~зятъ отъ оща. Бла:rодар.н то:~rу. что женпхъ юrtлъ 
хорошее .М'J3сто (техпикъ), сРстрR :мог.тrа запЯ'J•iй на стороп·J3 не лмtть, 

жить дollra. Опа все вpeliiЯ удtшrла А., старалась ero занять, во
ди.пt съ собоf1 па nрогу.'lк)'. записала въ ГО}JОдсную бпб.'liотеч-чп

тальню, nокупала ему учебныя tшигп п теТlJадп п. какъ yl\ltлa. 
заюli\rадась съ НШJЪ рисовапiемъ н общеобразовательньаш np~дllte

T<HIИ, слово:лrъ, стре;~ш.rrась по~юtn> Сiрату :,отрезвиться" отъ пре
жне.й жпзrш. 1\Iа.·rьчыкъ спача.;rа съ увлеченiе;.~rъ завюrался рпсо

ванiе:\LЪ (особешrо нравп.тrосъ рпсовать доиа и I<ораб.тш). ч·геuiюrъ и 

выnn.шванiе:~rъ по .хер(jву. Но черезъ ntr.:oтopoe врюrя --эта охота 
къ запятiя:.Уъ проnа:.ш, n А. засr;уqа.тrъ: его ошtть nот.яну.'!о къ ста
ры;~tъ товарrтща:лrъ; къ то;~tу же-съ вимп онъ :могъ-пеза:мtrnо для 

сестры- уJщд·втьсн во вреыя прогу.1окъ съ пею; nедаро~rъ, ког.ха 

сестра проходп.та по ующ'h о;ща какiе-то незнакт.rые eti ма.'!ЪЧJrки 
часто епрашrша.ш у лея, r,:rrБ ея братъ n почему оnъ нъ nш1.ъ в.е 
ХО;(UТЪ. 

Пос.тrt о,.:~;ной прогу.ткп в.:~:вое:мъ А. сестру облану:rъ u са.мо
во.1ьно ушелъ (за вре;~ш жпзнп 1\tа.~ьчuка у сестры-это былъ един
С1'Вепщit1 c.1yчafi) къ свош.tъ тоnарпщамъ. Черезъ часъ онъ вер
нгrся къ сестр'В n все ей разсказа.:rъ: бы.'lъ опъ у своего прiнте.т.я, 
nе~авно вышедшаrо изъ тюрыrы, разсщжшuва.ча его, какъ ,,та:11ъ"; по 

оnпсапiюrъ прi.ятеля, оказа.1ось, что "Та;\rЪ- хорошо.- весело". 

Чтобъ изб-Ежать въ даJrьn'Ьйшеиъ новторелi.я т·аюL'\:Ъ сдучаевъ, 
сестра, съ разрtшеruя l\'Jпpoвoro Судьи, по дЪ:тю1ъ о ;~rалолtтпnхъ, 

вскор-Е увез.11а .ма.1ьwJю2 съ собоn на ,zпчг, ц:В оаъ п ЩJОRедъ riтo. 
Все вре~rя велъ себя тамъ, t\at~ъ шrca:ra сестра, хорошо, увлекал:ся 

рыбпоП ловлеfr, играми; IIШoro гул.ялъ. 

По возвращепiп осевью съ да•m въ Петербурrъ - в.м-Бстt съ 
cecтpoil-A. еще три ;н·hся.ца. (до отдачи nо.з.ъ пцзоръ) пахо;щ.1ся 
nодъ щшс!lю·rроиъ и ве.1ъ себя хорошо. Къ концу nрисl\ютра 11rа..ть
t!Ш<ъ уже •rувст:nовалъ себя неловко np11 случайпомъ упомпnапiп 
о его nрежrншъ поведеniи, ста1>ыхъ простуnкахъ или бывшихъ то

варnщахъ: .явнлосъ жeлarrie работать: овъ дажо с<шостоsiте.1ьно на

шелъ себt ;~i'всто въ париюrахерской,-и ec.m :хозя.Iшъ черезъ 3 двя 



.,ПрОбЫ" на СГО ~l'BCTO НЗН.1Ъ '\I>)"ГОГО )lf1.JЬlllJIOI. ТО 'ГО.JЫ;о IIOTMiy. 

что ~ \. т.-аза.1сн ла.1ъ (" в·l.ш1а.нm в е ;r.ol'raю" ). 
1 Со r.ъ :по вре.'IН ) il\l' .11 rсстра съ iJ..:eнrrxюrъ ПР uoя.1JJ<:I> ~ стра

ннатr, Jli!.ю.Й;тлнго н<1 paunт). па,J;Jш.шсь. что Gудt-тъ ;1\втъ: ~\. 
6ы.1ъ онрс,т!;.1РПЪ IOI\1 С.1у~t;ащш1ъ прн баннхъ; та:\!ъ il\нвстъ 11 t·еii

ч:н·ъ. въ oжlJJ.aпiп na'h'aптmtгo )J't,cтa на заво;(·Ь, nых.1оrютавнаrо 

CiЫBIIIIOI'J> Жt'ШIXO:IIЪ, а TCI!Upl, :11) il\{'l\Ъ ceC'l'pbl. 

Уiкс пос.J•Ь окончанiя .~·n.1ъ, енустн ut~::r\O.IЬ'h'O :~r·У>снrнчп. со
став.lснъ Jla . .\. НОВЫЙ llJ>O'l'Ol\O.!Ъ 11 ВЪ :t'lПCKO:\IЪ СУд'}:; ЗaJH';tCIIO i)Ы.10 
llOBOl' д·\>.10. По прн paзuop·l> 1.\ГО t')',tbll HblЯI::IIJI.lЪ. что oiii!IIJJCIIie

IШ на •юлъ не основано .. \. - Gы:ть оправдапъ. Хара1iТ<'[ШЫ Gы.1и 
на cy;J:I; .'tотввы п арt'у.'rенты обвнm•пiя: оuвшшн•.н, (i!al:lъ онъ въ 

ВЪ О,ЩОЧЪ СЪ .\Ш.JO.ltTJJIOI'Ъ paioп·f;) I'OBOf>ll.lЪ. 11ТО ) него tОвер-
1/11!1!;1 1\{Ш il\a. а ., сына портно J'n nc·I; :JшlJ01"Ъ". 

IIo это уже бы.Iа nOТ!Il) \ltRШ<НI" C.lctRa: .\. 1'PJ!f•pi. ОПЪ ЖЛ.lЪ 
ШL .~·I;:r·[; . 

Оъ JАОВ.'lt'ТJЮрелjютъ ll}Нlm.mci. о·r::нtтпть въ :J'l'<Yп, раэъ. что 
:1/<t.II•'IIfi{'Ь I'ЩI' ;(0 ВЫПеСt'ПiН li[HIГOBOi>a бЫ.IЪ OбRIIIIC!IIiP\!Ъ orr.:oP

u.leПЪ. •rего нрн прежннхъ х(;.rахъ не зюi·Бчn.1ось. В.шгопрiнтное 
впс'lат.тtнiе нронзво;т,п.ш 11 в••·lюшоеть ~\.: чпсто бы.tъ о .t·l;тъ (пре
ЖJ.~-овъ неееда бы.1ъ оuорва 11ъ. п ;:,то его .'ta.lO тн I'OTII.lO ). да н 

СЪ .li!Ha ВЫГ.lЯдiJ.lЪ .1pyi'IOJЪ: llf' Ubl.10 U<l .liЩG .1111 CJIШIIiOIIЪ -

( .. нечанrшои по.х6п.1ъ). 1111 царашшь. (также ,.печаяшю .. о•щрапа.1ъ), 

iiезъ IJI'l'O щн•;кде .\. оuхо.щ.1сн р \;,:щiti .~еuь. 

Сnб. Городская Тиnограф/я, Садовая 55, уг. Возиесенскаго. 
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