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Беспризорность и дети улицы . . 
1. 

Что rовйт ребенка ва улицу.-Факторы пичвые, семей
вые и социальвые.-Впявие войвы, революции, бежен
ства, эпидемий и rолода . .:_Сиротство.-Беспризорвость.-

Правоварушенив.-Объем понятия беспризорности. 

На nлощади nеред Николаевским вокзалом, в Москве, 
мальчик лет девяти, видимо, в:е обладающий Rаnиталои 
для nроизводства торга, потешает своих сверстников, 

"сnекулянтов-каnиталистов" : вымазав все лицо и руRи 
нефтью с napoвosa, под дружный хохот мальчишек, 
он катается "катышем'' в уличной nыли. Пыль лиnко 
nристает к его измазанной рожице, и · он "грязнее 
грязи". Сnекулян'l'ы-мальчишRИ награждают еrФ, Rредит
ками из своей выручки. 

Опйсав эту сцену, nроф. М. Гернет (сборник "Дет
ская бесnризорность•, М. 1923) с; ужасоhl·-вnолпе за
конным, конечно-сnрашивает: 

Кто растет для нашего социального укла.п:а в лице 
этях раэвлекающихся по типу Тита Титыча детей
сnекулянтов и этого пресмыкаюrцегося ребенка? 

Таких и им nодобных картин, удручающих и жут
kИх, можно было бы nривести много. Вот, наnример, 
сценt<а, I<ai< стайr<а :малолетних торговцев nаnиросами, 
лблоr<ами, ирисом и np. на Страстном бульваре, возле 
nамятника Пушкину, услышав от одного иs своих 
:и~nуганный, и П}!>едостерегающий крик "шapaiUИI<ИI" 
хватает свои лоr:щи и бросае'I!СЯ врассыn~ю. 



11Шарашики"-п~д этим нежным, ребячьим словом 
разумеют дети налетчиков-накидываются на их жа:z

кий товар, и тут же, на глазах у проходящей публики 
растаскивают, что успеют схватить. 

Не будем множить примеры-у каждого из нас, 
жител~й сколько-нибудь крупного центра, подобные 
I<артины перед глазами, и жгучей горечью переполпяют 
они сердце всякого, кому не безразличны судьбы на· 
шего детства. 

Тема нащего очерка-детй улицы и дети на улице
глубокими корнями уходит во все закоушщ нашего 
быта. Борьба на этом фронте со всех сторон встречает 
самые суровые и тяжелые объективные nрепsrтствия, 
но зааача эта должна быть разрешена, и vазрешена 
неотложно. 

Русская жизнь перестраивается сверху донизу, во ' 
всех направлениях,один сложный вопрос вытесняется 
другим, еше более сложным и трудно одолимым. Но 
из всего этого клубна задач, где не отыскать, ка· 
жется, концов и начал, самым священным, самым не

отложным и первоочередным является улучшение 

жизни детей. 
И прежде всего-детей улицы, детей беспризорных. 
Опаснос:rь, какую таит в себе рост детской "улич-

{ ности"-из числа тех, которые сами собой, постепенно, 
не проходят. Здесь нельзя успокаивать 'себя сообра· 
жением, что исцеление nридет современем, I<ar< резуль
тат медленного nеревосtштания общества, удучшения 
и подъема :хозяйства, общего подъема культурного и 
экономического уровня страны. 

Нет, бедствие на наших глазах растет вглубь и 
вширь, а вовсе не ослабевает, и меры борьбы здесь 
нужны самые решительные, сам.ые действенные. 

f 

В сущности, rюнятиt "уличности" целиком входит 
в объем беспризорностИ, ПОI<рываеrся иы, хотя бес
призорность, разумеется, r·оразп.о шире. Улица-вообще 
плохой учитель, а улица современного города, в эпоху 
новых хозяйствеюtых отношений, и подавно. 

Полиостью учесть размеры бедствия очень трудно 
но несколы<о бегльне цифр будут эдесь нелишна!.IИ 
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Сбоw.ник "Детская беспрйзорность", пытаясь охва
тить эти размеры, принимает, что чис:ю сирот-а си- 1 
рОТСТ.ВО, 1еСТествеНJJ0, ИГJ!>ает важнейшую рОЛЬ В про
И,СХОЖдеНИИ "уличности"-на всем пространстве СССР 
составляет · (подсчет относится к и~чалу 1923 г.) от : 
одного до полутора процентов всего населения, то-есть 

1 равняется полутора-двум миллионам подростков. К на
чалу 1924- г., когда пишутся эти строки, число это 
должно было еще увеJiичиться, но более свежих под
счетов не был,о опублИiювано. 

1\.ро.ме сироJГ, в одJ-~наковом: с ними положений-и 
в один.аковой, следовательно, опааности быть втяну
тыми в работу улицы-находятся те несовершеннолет
ние, которые хотя и имеют в живых одного или обо· 
их родителей, но, утратив с ними связь, потерп:хи ее 
во время войны или скИтальчества (беженства). Сюда 
же относятся те nолусироты, у которых единствеwный: 
живой родитель не может о них заботиться,-напр., 
по инвалИдности, хронической болезни и пр. 

Таких детей и подростков имеется, надо nолагать, 
еще от одноrо до nолутора nроцентов, и значит, 

общее чйсло несовершеннолетних, нуждающихся в за- ~ 
ботах о них государства, равно' 2-3% общего насе
ления в Федерации, т.-е. от 2.700.000 до 4-.000.000 детей 
и hодростков. 

У же э'Fа rщ:фра может nривести в ужас, так М>ного 
телесноJJо ущерба, и умственного одичания, и мораль
ной запущенности за нею С!<рывается. Но, ·ведь, сюда 
не вошла еще-или вошла лишь частично-обширная,. 
буквально со дня на день растущая групnа детей и 
nодростнов, занятых на улице тем или другим трудом, 

что тоже связано с опасностями "уличносТИ 11 и что, с 
другой стороны, далеi<о не всегда совnадает с сирот
ством или .nолусиротством .. 

Ярнйм nоназателем "удич~ОС'ГИ11 слу>нит таюне no· 
давляю щее обилие детей И nодростков. ЛJ-~шенных 
шхюлы. К средине 192.3 г. в РСФСР (без автономных! 
ресnублик) из 6.886.180 nодростl(ов обоего nола nоль
эовались школой лишь S 58.020. Н:емногим больше полу· 
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мИлJrиоJJа обслуженных школой-nротив шести мил· 
: -'иопов мuшno.At, оставшихся за ее стенами! 

Или nот-кошмарвые цифры о том nотоке детей· 

1 
беженцев, на кой разлился, снощrяясь на узловых стан· 
щtях, нак у nлотин, в годы голода. На ст. Батрани 
временами снопл.ялось до 13.000 детей, в Симбирске-
36.000, в Челабинске-48.000, в Оренбурге-55 .000, в 
У фе-50.000- 60.000. 
И так далее, и так далее, без конца я края ... 
О детсной беспризорности, наR о .явлении массовом, 

можно говорить, в сущности, начиная с европейской 
войны. 

До войны размеры "уличнос'ГИ11 были не толы<о вне 
всякого сравнения меньше, но и характер уличиости 

был другой. До войны дело сводилось, главныJd обра
зом, R профессиональному нИщенству, к nраsонару
шенпям детей-по nрежнему наименованию, детсi<ОЙ 
,..престуnностй"-далее, еще н малолетней nроституций. 

Война всколыхнула ресь семейный унлад и сразу 
дала могучий толчек беспр.иэорностИ, а значит, и тяге 
детей на уюtцу. Выросли мкогие в новые виды при
ложения детского труда, расшатались скрепы семьИ, 
лишенной сnлошь и рядом оторва.lmого на фронт нор
~илъuа-и беспризорность стала расти вглубь и вширь, 
как nрамое следствие войны. 

l{ак быстро стала снаэываться военная обстановка 
на бесnризорности детей, может дать носвенное ло
нятие следующее: если в августе 1914 г. в Петрограде 

) городские попечительства о бедных оказывали помощь 
35.983 семьям (nомощь оказывалась, и весьма скудно, 

, лиш&. самым: бедиейспПм), то уже в ноябре 1915 г. 
число семей, польэовавшихся поддержкой, возросло 
более, чем вдвое и достигло 83.848. Это значит-по 
вычислениям д-ра Огранович-что свыше 150.000 nетро
градених детей уже тогда быJtо лишено нуска хлеба. 

Все это были частью сироты, частью дети отцов, 
ушедших на воt!ну, частью дети, уже занятые, не
смотря на ранний возраст, непосильныи трудои в не~ 
здоровой обстановке. Таким образом, все это были детя, 
так или яиаче, беспризорные. 
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Дети и подрэстю~ расплач.-tвалисъ за t{ЭШ:r.rap во!%ны 
дороже т~х взрэслых, которых пощаnил фронт. Отцы 
либо гибли и оставляли их · сиротами, либо возвраща
лись калеками и навсегnа, в .лучшем случае на не

сколько лет, оставляли их без призора и наблюдения. 
Тем. более, что и матери, чтобы как-нибудь поддер
жать падающее хозяйство, вынуждены былА работать 
за двоих, в:rя~иваясь в nромышленность и отрыва.ясь 

таким образом от семья. . 
И :недостаточность, ущербленнос-ть, неполноцен

ность всей будущей судьбы дежей закл:щывалась уже 
в это время:. • 

Те, кто в 1914~1915 г. были детьми, сейчас стали 
взрослыми юношамИ и девуш«ами, й печальные по

следствия военgой заброшенностц, недостат«а вt-шмания 
и заботы, Именно теперь дают себя знать очень чув
ствительно. 

Вслед за внешней войgой и в тои же F!аправлении 
стала действовать и война гражданская. 

Революционной России, окруженной со всех сторон 
врагами, некогда было отдавать заботе о детях дост~
точно людей и средств, хотя даже в эти годы дела

лось оче.нь многое, а основы детского законоJJ.атель· 

ства, охраны детства были зало_жены именно в этот пе
риод, но сама по себе обстановка гражnанской войны 
не :могла не этража1ъся болезненно на развитиИ' детс·rва, 
на стеnени заботы о нем. Тем более, чтэ под удараl'dи 
революции старая форма семьи в сознании vородских: 
масс все более ре:tсшатыsалась, а влияние шхюлы, I\ тому 
времени. лежавшей в· облом1<ах, стало совсем ничтож
ным. 

В итоге степень беспризорности детей и подро
сткоэ, стеn;ень их зависимости от 11улицы" все более 
возрастала. 

Следующий: nериод--nриl'dерно, 1920 -1921 и значи
тельная часть 1922 года-даже стихийно способствовал 1 

росту "у<JJич,ности". Свирепые эщ1дем11и. nерекатывалсь 
по всему лицу ослt~бевwей стракы, не толы<о rrлодИJIИ 
сиротетво, но, в обстан о13r<е деревенской темнотQ1, nи
тали также духG>вную разобщенность, поддер>ю.шае~tую 
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ланипой 1J стр~хом перед эпиnемиями. Дети и ло· 
дростки отбивалась от дома, евыкались с жизнью на 
улице, втягивались в бродяжничество и дичали. 

В голодной nол()се этот процесс nринял особенно 
потрясающие и урод!Iивые формы, выразившись, в от
дельных случаях, в употреблении в пищу человеческого 
мяса, в чем немалое участие принимали и дети. Вхо· 
дить в подробности этого сложного н болезненного 
явления, точно отбросившего нас снова в мрачное 
средневековье, мы эдесь не може1>11 но должны все же 
указать, что в громадном большинстве случаев это был 
по-истине предел голодных мучениn, nротив .которых 

детский орг11ниэм, всегда хуже взрослого перенос.sщий 
голод, был бессилен боротьсн. 

Кроме того, nочти всегда, за небольшими иснлю
чениями-человеческое мясо давали детнм взрослые, 

часто родителп, которые не могли лереносить вида 

страданий своих детей и, движимые жалостью и лю
бовью, готовые на все, лишь бы спасти детей от хжас
ной смерти, вов.nе.кали их в свое ужасное дело ). 

Но, что бы ни говорили поверхностные наблюда
тели, это были случаи исключительные, и их мы можем 
рассматривать лиtоь как nриэнаL<-чрезвычайно тре
вожный, раэумеется-1·ого голодного ужаса, какой пе
реживался в страшну!Q пору. 

Наnротив, чисто бытовым, вnолне обыденным явле· 
ние.м стало го.11одное беженство. 

Само no себе передвАжение больших масс на
селения не было новостью, эа последние десять лет 
оно уже имело своrо длинную и скорбную историю, 
ибо беженство, от которого, оnять-тани, 6ольше всего 
страдали дети, началось еще в годы евроnейской войвьт. 

Отчасти убегая от военных действий, отчасти nо
винуясь прямым nриказаr.t военных властей, жители 
прифронтовой полосы, в особенности IJa западпой 
(германской) границе, снимались с насFtженных мест, 
где, как · никак, десятилетиями пустили корни, и, 

') с •. мою "Книгу о ,-олодс". Петроград, 1923. Иsд. 3-ье, а 
таюkе ,.Жут.IСую летоnись голода". Yфtl, 1922. 

8 



точно вспугнутые птицы, бросалАсь во внутреннйе гу
бернии. 

Много тут было злобного и бессмысленного ущемле
ния так-называемых "инородцев"-в первую очередь, 
конечно, постоянных козлов отnущения в цэрсi<ой Рос
сия, евреев-много и просто туnоумия и бездарности, 
J<ai<иe столь свойственны были некоторым, руководив
шим операuия.ми, цареним генералам. 

Если у 11ас война так быстро и круто-r·ораэдо 
друче, чем в других воевавших стравах-подняла де'l'

скуtо бесnризорность, увеличив и углубив ее беЗ вся
rюй, R тому же, nользы для военных щелей, то этим мы 
в значительной мере об~1заны именно туnоумной nоли
тике царсRих военных властей. 

ГодЫ граждан.ской войны с ее переплета.ющимися. 
повсюду боевыми фронтами, с громадным отливом 
взрослых мужчин на все эти участки борьбы-по ту 
и по ею сторону баррикад-еще больше содейство
вали скитальчеству детей, их nонинутости и бесnри
зорности. В сфере ПО!JИтическоrо беженства r< случаям 
физической потери детей родителями и родителей 
детьми nрпсоединились не. менее болезненные случаи, 

I<огда родители и дети оказывалисъ по ту и по другую 

сторону баррикад, в разных лагерях. 
1:3 этих условиях не толы<о предрешалась nолная 

бесnризорность р~бевr<з, поnавшего между щерновов 
историиr во и воэниi<али rлубокве душевные драмы: 
в дeтct<Oft жизни. Автору, в его работе ~ Nомиссю:~х о 
несоnершеянолетних на Дону и на Урал~, не раэ nри· 
ход.илось сталкиваться, в районах недавних по~итиче · 

ских боев и восстаний, с фактами этого рода. 
l{at< сt<азано, самый обл-ик нашей бесnризорности 

сушественн<:> Jiзме'Нился в nосл<>дние годы. 

Точно неrsая инфекция, широr<ая волна бешен:ства, ' 
а с нею и бесnризорности, стала расnространяться 
по жеJJезным дорогам, давая то тут, то там громадные 

скоnления, настоящие "пробJш", I<оторые рассасыва· 
зшсь очень медленно и болезненно, особенно при то
гдашней, сильf!о уnавшей, прооуснной сnособности 
наших железных дорог. Помимо всего прочеrо, эти 
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с.1<ощzения да'Вали noвo:n еще ц дJ!Я настоящих зараэ

НI>J:Х болезней, хю.:горые, в~у.ие е хронл,чес«им недо
еданием~ недоста'l!д0М одеж,ды, х0лодо.м и пр., под· 

каш~в·али, .молодые жизни. · 
Органы «:о~:tвоса и 0бщественные организации иэне

мегали в стараниях r<анализировать эт0 течение, этот 

напор самотеком. l:keгo тяжелее приходилось-отчасти 
приходится и теnерь-Москве: она с:rала излюбленным: 
центрои тяги детей и nодростков из всей России. 

Судьба детей-беженцев и вообще беспризорных, 
наnравлявш'Ихся, отчасти самотеком, а в последние ме

сяцы гонода организованно, в более крупные и сытые 
цент}i)ы,, была различная. Немало·е их кол~ество было 
nозднее, nреимущественно во вто1рой пол0вине 1922 и 
пер~0й половине 1923 г., реэ~акуировано обра1·но на 
редину, частью вместе с воэвращавшимисл на р0дину 

родител1!ми ("обратниr<И"). Но во вторую и0л0вину 
1923 F. nришлось от таrюй реэвакуации откаэа11ься, 
так как выя,снилось, что места обычно не nрисшDсо
блею>I для обрв.тного nриема этих детей : родители еще 
не успели прочно стать на ноги, а учреждения социаль

ного воспитания, сжатые тисками экономии и хоэяй
ств«::нного расчета, тоже затруднялись принять в свое 

ведение армию "обратников". Часть из них-и нема
.лая-уще nусrила корни на новом месте жительства, 

встуnив в шкошьr, в nроизводсiГво, К!омсомо.л и np., не 
другая часть влилась на новой• своей "редине" р кадры 
беспризорных и уличных nодростков. 

По.лн0й переnиси, r<оторая дала бы на,м точные све
дения об: а'рмии детс1·ва, нулщающе"/1ся в помощи го
суда:!Dства,' у нас не было, но не€кольк,о ц:ифр мы еще 
приведе.м, дополнительно к уже данным выше. 

Уже летом 1923 г. количество бесnризорных рисо
валqсь (см. сборник )-la помощь ребенЕ<у" . М. 1923) 
в следующих цифрах: Вятская губерния- 38.7:>0, Перм
ская-37.300, Спмбирснаs-l,~-6 800, Сам:арская.,.-61 .600. 
К сентябрю того же 1923 г. количества эти, по 

; данным М. Герн·ета (.,Социал·ьно-nравовая охрана де1'
! стяа". М. 1923), ВЫJ!)аэилисt, в с.ледующей таблице (даем 
1 ее в с.яльно сэкращенном виде): 
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Москва .......•... · 
Челкбввск . . . . . 
Kв.prиsci<as республика . . . . . . . 
Трудовая .колония аемцев ПовоJiiJ(ЬЯ • 
Татресаублпка . . . . . 
Ижевская губ. . • . . . 
Воронежская губ. . • . 
Куб.-Черноморскаа rуб. 

18.789 
. 15.0М 
. 1'/2.030 

33.970 
17.500 
43 000 
23.971 
58.13!> 

Всего сnисок насчитывает 444:.412 беспризорных
цифра, I<Оторая меньше действtiтельной, по крайней 
мере, впятеро. 

Еще гораздо выразительнее итоги переnиси дет
ского населения во Владимирсi<ой губ.-эаимствуем 
их из того же источниi<а. В возрасте 8....:....16 лет на 
'*22 мальчика толыю 226 имели обоЯх родителей, 27 
ймели только отца и 124 тольi<о мать (у 45 детей
неизвестно). 

Из 737 девочек имели обоих родителей 386, толt.ко 
отца 50 и одну только мать 235 (у 57 девочек-не
известно). 

Страшный nроцент сиротства, а значит, и беспри
зорности тем очевиднее объясняется, именно, дей
ствием войны, что nреобла.nаrот-в подавляющем боль
шинстве-сироты, имеющие только мать: отцов пожрал 

бог войны. 

Мы уже говорили, что дети улицы -это вместе с тем 
и дети бесnризорные, но в то же время nризнат< бес
призорности с полным правом можно отнести вовсе 

не I< одним только уличным детям. Как это ни страино, 
но насчет nонятия о беспризорности необходимо 
условиться: объем ее оценивается многими слишком 
узRо и главное, формально. 

Бесприэориый ребеноl< -это не толы< о сирота, оста
вленный на произвол судьбы или вообще в nренебре
жении, покинутый, брошенный, бездомный и пр. В по
нятие бесnризорности входит целый ряд nризнаt<ОВ, 
далеко не о.nнородных и не всегда имеющихся налицо. 

Тут и понятие недостатка восnитания, и факторы иа· 
тернальной нужды, и проnвлеиие морально·оnаспого 
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состояния малолетнего. В общем, nонятие беспризор-
1 ности можно охватить, сказав, что она nодразумевает 

сумму неблагоnриятных для развития малолетнего 
условий и обстановки. 1 В одном случае oga вызывается материальными 
nричинами - родители лишены внешней возможности 
:как следует обставить жизнь своего ребенка. В дру
гом: случае ребенок лишен надлежащей нравственной 
атмосферы и нравственного восnитания, в третьем его 
умственные силы остаются в загоне или развиваются 

недостаточно-результатом, так или иначе, явится от

сталость ребенка, :как следствие бесnризорности. 
Неблагоnриятными бывают условия внешней среды 

не только в быту си_Еот. И совершенно справедливо 
недоумевает Клара LLеткин, почему для изготовзения 
пары саnог надо, нак понимает каждый, знать саnож
ное дело, а быть воспитательницей умеет быть каждая 
:мать, по самой своей nрироде. 

Действительно, давно пора оставить уt<оренивwееся 
в умах массы nредставление, будто всякая мать
идеальная восnитательница . Сnлошь и рядом мать-а 
с не:ю и отец-даже nри всем желании не умеет над

лежащим образом восnитать ребенка и , прививают 
ему-хотя бы и с самыми лучшими намерениями-грубо 
ошибочные взгляды, nривычки и np. Это достаточно 
объясняется уже одной темнотоJ.t, столь присущей 
значительной части родителей, в особенности ~<е 
именно мат~рей. Отсюда - бесnризорность, даже при 
наличии обоих родителей; любящих, но неразумно 
восnитывающих свое дитя. 

В других случаях у родителей хватило бы умения 
и разума для нормального воспитания детей, но су
ровая борьба за существование отрывает их от семьи 
и от дома: дети живут в забросе и загоне. Наконец, 
в третьих случаях ne·r и nреnятст~Jия в виде нужды 

или отрыва родителей от семьи: у родителей есть и 
некоторое развитие, и среnстна, и досуг, но нет дей
ствительного ивтереса к детям; отсюда - опять-таки 

ведостаток надзора, ненадлежащая восnитательная 

обстановна. 
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Последнее, недостаток простоrо внимания и инте
реса-наблюдается, пожалуй, чаще всего. Мы уж не 
говорим о фактах прямого себялюбия и эгоизма, при 
котором отец или мать органически лиwены способ
ности думать о чем-нибудь другом кроме себя, своих 
удобств, желаний: и пр.: это опять-таки исключения. 
Но сплошь и рядом родители, даже в довольно интел
лиген-rной· среде, ограничивают свою заботу о ребенке 
тем, чтобы доставлять ему все необходимое: ребеноi< 
сыт, одет, обут, даже имеет удовольствия и книrи, но 
его· душевный .мир, его переживан1.1я он вынужден 
таить в себе. 

Ребенок, скажем, толы<о- что вернулся из школы, 
nся семья собралась за обедом. Его маленьi<ая душа, 
живущая такой богатоtt, напряженной жизнью, ' пере· 
полне-на: в школе было таr< много ин·rересного для 
него, значительноrо. Так хотелось бы рассr<азать все 
это, поделиться. Но эти хмурые, вечно занятые, боль
шие люди говорЯт только о своих делах, таких сдуч

пых и непонятных. И толnящиеся · в юной головке 
:мысли, nорыв доверчиЩ>сти }{ nотребность в общении 
вянут, слова замирают на губах. 

~а первый взrJiяд это может показаться мелочью, 
не стоющей впимания деталью. Но на деле тут источ
ник все более растущей отчужденности ребенка в 
семье. Не встречая живого интереса и сочувствия 
ко всем своим иаленьким, но субъективно таким важ
ным новостям и событиям, ребеноЕ< и в дальнеi;iшем, 
выростая, не станет nриносить своих мыслей и чувств 
отцу и матери. 

В итоге подростоп либо становится замкнутым, 
глуша в себе живость и открытость натуры, либо 
ищет сочувствия на стороне, очень час1·о в му·rном и 

опасном источнике. Так или иначе-семья теряет в его 
глазах значительную часть своего обаяния, стано
вится менее дорога и ценна ему. 

Не трудно видеть, что здесь уже залощены семена 
бес!!Ри:зорности, заброшенности, одиночества. 

Для всех многообразных форм бесnризорности об
щии, по нашему мнению, nризнаком можно nринять 
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нарушерие интересов ребенка-интересов как ~елее~ 
ноrо разви~ия и роста, так и умственного развития и 

морального здоровья. Ос·rановимся несколько на от~ 
дельных формах и видах бесrч:)изорности, начав' с 
основных форм, какими являются сиротство и нужда. 

Сиротство наиболее непосредственно влечет за со
бой состояние беспризорности (социальной недоста
точности) и наиболее повелительно требует вмешатель
ства государства (опека.) . В отношении сирот-в рсо
бенности круглых сирот~всего ранее и полнее стало 
осуществляться повсюдУ' государственное призрение. 

Ин'Тересно, что-в смысле разложения социальной 
личности и, в час'Твости, совершения преступления

потеря отца гораздо опаснее, чем ма'Еери: по образному 
выражению одного исследователя, хлеб, даваемый от
цом, лучше предохраняет ребенка от тюрьмы, чем 
ласки матери. Здесь сказывается трагическая, роновая 
сила нужды и ее влияние на беспризорность. 

Даже потеряв только отца - а война наводнила 
Европу ь-довами-ребенон обрекается на лишения и 
заброшенность: мать-вдова не ;о•ет сводИть IWHUЫ 
с I<ОJщаии ил.п, во всякои случае, делает это цепой 
nренебрежения детьми в течение большей части дня. 
Ставши же I<руглым: сиротой, ребенок, если 'l'ОЛЫ<О не 
подоспеет своевременно nомощь и поддержка извне, 

окончательно nопадает в разряд · сугубо беспризорных. 
Если ему не nосчастJп:lвится найти работу-а это ста
новится все труднее - то для него остаются только 

два пути: либо ниw.енство, либо воровство, вообще 
престуnления (для девочки-nроституuия). 

J<ак резко сиротство влияет на состояние бесnри~ 
зорности, легче всего проследить именно на соотно

шении между nравонарушениями и семейным: поло-

\ 
жением nодростка. Так, среди питомцев русских испра
вительно-воспитательных заведений , для подростков 
процент сирот за 1911--1915 г.r. колебался между 
50 и 57. Чрезвычайно выросло таюне-в nодтора раза 
за эти же годы-и число внебрачных детей, а известно, 

1 что внебрачность ребенка в старом ру:ссiюм l быту-да 
и теперь---есть один из видов сиротства. 
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Из послереволюнионных данных приведем резуль
таты относящегося к 1920 г. обследования семейного 
положения питомцев детских ~домов для нравственно
дефективных детей в Петрограде. 

Оказалось, что оба родителя были жйвы только у 1 

22%, один отец у 12 %, одна :мать у 37%, круглых си
рот было 30% и пр. Если сопоставить эти процентвые 
отношения с итогами только-что упомянутого обсле
дования 1911-191 S г.г., то окажется, что число круг
nых сврот увеличилось почти вдвое. Это, конечно, 
находит себе объяснение в убыли населения в годы 
воi:!ны и голода. ) 

Ло данным следующего, 1921 г., средА' весовершен
нолетних рецидивистов целых 70% являлись сиротами 
или nо:Jусиротами 1). 

В эту .же группу беспризорных детей должны быть 
внлючены, как правпло, и внебрачные дети, ибо фаt<ти
чески внебрачность сочетается обычно с остаэленАем 
семьи отцои (так.-наз. "семейное дезертирство") или 
вообще с раздельныu: жительством родителей с самого 
рождения ребенка. 

Тут на возниf<НовенRе беспризорностй ребенка 
вЗiияет беспомощность социально·одинокой женщины, 
в особенности одинокой матери, тем более, что к этому 
одиночеству почти нейзбежно nрисоединяется ,нужда. 
Здесь тоже очень харан·rерные цифры дает Изучение 
семей ного положения и rtроисхожденнsi питомцев раз
ного рода исnрави1·ельпых заведений, вообще изучение 
бытсt юных правонарушителей. 

Хотя смертиость среди вне6рачных малых детей 
обычно, по меньшей мере, вдвое nревышает обычную 
детскую смертность, теw не .ыенее ко времени дости

жения ими возраста подростка, к каковому возрасту 
относится больщая •1асть правонарушений (переходный 
возраст к tOR'Owecтuy). внебрачнЬiе дети вдвое чаще 
дают nравонаруwителей, чell дети, рощденные в брАI(е. 

1
) Си. П. И. Л•обuпасl(н/1-.Борьба с nреступиостыо яе

соnершснnолетвих'', Пt·д. 1923. 
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Хо'Гя в Советской России-а также, в самое noc.Jteд· 
нее времн, и в Норвегия-клеймо с внебрачных детей 
(и :матерей также) снято, хотя они по закону вrюлне 
уравнены с "законными" детьми и всякое различ:ие 
между теми и другими полностью отброшено, но быт 
далеко не всегда, каr< :известно, поспевает за законом, 

и фактичесi<и положение социально одинокой матери 
все еще часто бывает тяжелым; это отражается, но
нечно, и на детях, усиливая состояние и~ беспрИзор
ности. 

Таким образом, сиротство далеко не ограничивае'Гся 
случаями фактической смерти родителей; иногnа роди
тели, как это наблюдалось во время голодной полосы, 
прямо nокидают ребенна на произвол судьбы, либо 
из горького сознания невозможности помочь ему в 

мука.х голода, либо из крайнего эгоизма и равнодушия 
к его судьбе, вызванных собственными муr<ами голо.в.а. 

Наr<онец, беженство изобилует ставшим у нас в 
последние годы бытовым явлением-утратой ребенкоьt 
связи с родителямИ. Во время эвакуации из гqлода
ющих мест таr<ие случаи, особенно при повторных 
лереездах детей и;з города в город, или же nри забо
левании ребенr<а и переотtrравке его из больницы в 
больницу, всякий след ребенка терялся родителями
или след родителей ребенком-довольно часто, и вос
становить утраченную связь бывает по·rом очень трудно. 
В особенно тяжелом положении оr<азывались эвакуиро
ванные в центральный, великоруссдий район дети на- · 
циональных меньшинств, напр., та·rары, вотяки, х<ир

гизы, башкиры и пр. 
Организованным порsщком дети эвакуировались 

далеко не всегда, но даже и при этом условии бывало, 
что маJiенькие татарчата или Jiатыши окаэывалясъ, 
в чисто русском или русско·еврейсi<оъt детдоме, где· 
нибудь в Костроме или в Витебсt<е, лишенными языка 
и уже no одному этому беспризорными. Когда же 
детский бещенский поток шел хаотиqесr<И и стихийно, 
то тут маленькие "инородцы", по гнусной термииело
гии царизма, оr<ончательно и сразу становил11сь бес
помощны и бесnризорны. 
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Отметим I<стати, что утрата связи родителей с д~тr.ми 
и обратно nринял·а такие большие размеры, что еще 
в 1921 г. было riJi>Иcтynлeнo к созданию при орrа:нах 
.Соцвоса в l!l.ентре и на местах особых детс:ки~ а·д"[!)еG
нЬI'-Х бюро ,ддя соби{;)ания и выда•ш СП}1>аВ0чны:х> сведе
ний о таних сЛ'учях. Это npeж<paci-Joe учwеждени~. 
не тр·ебующее, вдобавод, для своего устройетв-а ни 
специальных работников, »и особых расходов, If- с.о
жалению, развивается у нас на :местах крайне слабо: 
существующие к наст0ящ~му времени детские адрес
ные бюрО МОЖ'НО nересчитать букваЛЬНО По' nальцам. 

Уже из сt<азанного выше видно, как многообразны 
виды и источники беспризорности. В основе дела, в 
о.громном большинстве случаев, лежит все же мате
риальная нужда-как в смысле обстановки семьи, в 
.которой живет ребенок, так и в смысле те:х условий 
среды, в t<акой проходит жизнь ребенка или подростка
наnример, его тру;ховой быт. 

Влияние этого фактора,_материальной нужды -н;:t 
стеnень бесnризорности о.пять-таt<И легче всего виде"I:ь 
на наибоJJее выnуклом проявленИи бесnризорности, 
именно, на сОJlйально-оnасяых аi<тах, то-есть право
нарушениях. Мы и здесь не будем приводить статя
стичесi<ИХ таблиц о nрямой связи между степенью 
нужды родителей и частотой nравонарушений их де
тей, но извлечем из оl.гносящейся сюда статистиi<и пе· 
СI<ОЛЬКО ВЫВОДОВ. 

Статистика поi<азывает, что мать, занятая домаш
ним хозяйством, не в состояния надлежащим образом 
наблюдать эа мальчиком-подростrюм, и он довольно 
быстро сбрасывает с себя ее сдерживающий авт-оратет. 
Наnротив, на девочi<ах:. слер>диваrощее влия.ние мате-

. рей-домашних :хозяек С1<аэывается очень явственно. 
:Если же мать втянута в nр0иэводство и в0обще 

!! постоянный труд вне дома, то это очень болезненно 
отзывается на образе жизни nевочки-подростка, лег.ко 
давая повод t( бесnризорности. 

Чрезвычайно отчетляво влияние нужды можно про
следить по столь верному nризнаку, как жиЛ'ищная 
обстановка: .:tети, живущие с семьей в квартире, под-
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вергаютел гораздо меньшим: опасностям, в смысле бес· 
nризориости (и престуnности), чем дети в сем1.е, за· 
нимающей одну комнату, а тем более обитатели углов 
или ночлежек. 

И зn.есь опять девочки-подростки, как социально 
менее устоf.\чивые, скорее поддаются опасности, чем 
мальчики, тем более, что мальчик no образу своей 
жизни менее привязан н семье и чаще бывает заю1т 
ра,ботой (службой и т. д.) вне дома, левочки же, nрико
ванные к хозяйству, с головой окунаются в домашнюю 
обстановку. 
К тому же дурные жилищные условия, скученность 

и теснота связаны у девочки с тяжкой оnасноетъю и 
угрозой для ее женской чести, в смысз;rе ли прямого 
насилия или совращения, или же-гораздо чаще-мед

ленного развращения или исi<ушения. 

Вообще жилищная нужда - одна из самых губи
тельных форм нужды, в смысле ее влияния на детство. 
Если целая семья, иногnа с вэросльтм:и nочти юношами 
и девушками, занимает угол, все спят вnовалку, чуть 

ли не на одной постели, то эnесь нею~бежв:о создается 
почва nля "соuиа:tьных травм11 (ранений), nля телес
ного и нравственного дичания, для умственной отста
лости. 

Взрослые, тоже развращаемые А угнетаемые нуждой, 
не могут, да и не хотят стеснятьсц в присутствии 

младших и не понимают важности этого. Дети и по
дростi<И с самых ранних лет втягиваются в интимный 
быт, привыкают к первобы·rности и грубости самых 
потаенных цувств и отношенйй людей, в том числе и 
отноwениi.t половых. 

Если в мальчиi<е-подростке такая теснаg близость 
I< изнанке жиэнА, к ее самым отталкивающим сторо

нам вызывает известный цинизм, rрубые и дурные 
пр~вычки, кановы сквернословие, ранние и уродливые 

nоловые связи, склонность к престуnлениям, то у де

вочек это влияние еще rлубже. Оно никогда не остается 
поверхностным и nочти неизбежно тянет их в престу
плеиие или в проституцию. Иной раз в ту и другую 
бездну сразу. 
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Сказанного достаточно для того, чтобы подчерl(нуть 
разлагаюшее деiiствие ")!шлищвого го:юда" на nо
дростков. Известно, какое огромное место в проблеме 
излечения ран войны занимает воnрос о расширении 
жилищной ll'Лощади в больших городах. Наши руссr<ие 
большие города страдают o·r этого всего больше, но 
в известной мере круnные города Европы за голы 
войны тоже обеднели в своем жилищном богатстве, 
а в Германии, наnрлме.р, с самого начала войны строи
тельство новых домов в городах даже Ьы:rо восnрещено, 

ради эrюномии материалов для военных целей. 
У нас городское строительство совсем замерло, а 

ремонт жилищ в городах тоже сильно сократился 

в теqение воеиноrо и nослевоеиного периода, и это

все более и более растущий источник детской нужды, 
детской беспризорности, детской преступности и про
ституции. 

Если тот же фаr<тор, стеnень нужды, оценивать 
прямо по уровню заработка, получаемого главой семьи, 
то, согласно амерю<анской статистике, получИтся, что 
среди nрошедших через детсttий суд мальчиков в г. Чи
l{аго, в 1912 г. 7 б%, а среди девочек 90% принадлещали 
ранее к семьям нуждающимся или стоящим на краю 

нужды. I{ак и выше, влияние этого фактора гораздо 
р,езче сказывается на девочнах, чем па мальчиках. 

Это потому, что мальчик уже в силу большей своей 
физической силы и большей подготовленности к жиз
ненне>й борьбе (в том числе и в смысле трудовой под
готовlш) легче может найти себе заработок, и труд 
до известной степени может удержать его от окон•Jа
тельного падения, от nолной бесnризорности, чем де
вочку. 

Заодно О'l'метим, что аообще девочки совершают 
nравонарушения гораздо реже мальчиков. В общей 
Raf>•rинe детской "nреступности 11 девочке никогда пе 
nриnисыва10т больше одной десятой доди; этот вывод 
разделяю и я, на основании мое1·о личного оnыта. 

Причину этого, помимо уже указанного обстоятельства, 
следует видеть, очевидно в следующем: девочка не 
тольt<о no сво~му общему об.1ику, н~ и по образу 
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жизни реже имеет nоводы :к столкновению с законом, 

вообще с нормами общежития. 
Наконеrt, у девочек часто не хватает необходимых 

для совершения престуnного акта свойств-активности 
и, самообладания, энергии и иниu:и:ативы, изобрета
тельности или даже просто воображения. 

Связь между престуnностью и внешней средой, 
в которой живет подросток-самая непосредственная. 
Возьмем, например, влияние 1·олода 1921-1922 г.г. 

В nервом полуго.:rии 1920 г. сравнительно сытого, по 
всей республике (без Москвы и Ленинграда) посту
nило во все комповесы 1) 12.500 дел, а в первом же 
полугодии следующего, t·олодного 1921 г. число посту
пивших дел достигло 32 635, т.-е. подскочило на 160%. 

В голодных местах наблюдалась даже прямая про
порuиональность между ростом цен на :хлеб и ростом 
детских правонарушений. И параллелизм этот ваблю
дался не только в голодных районах, но и в тех пунк
тах, куда направлянись толпы голодных беженцев, 
в значительном числе с детьми и подростr<ами. 

1:3озвращаясь к анализу понятия и разных видов 
беспризорности, скажем еще несколько слов о прям:ом 
нарушении жизненных интересов ребею<а, о непосред
ственной эксплуатации их, а также об отрицательном 
влиянии семьи. Последнее часто соче-rается опять-таки 
с злоупотреблением родителей своей властью над 
детьми, с нравственным давлением на их личность. 

Выше мы упоминали мелы<Ом о родителях, небрежно 
относящихся I< своим обязанностям, забывших эти обя
занности ряди собственных эгоисти,чесrшх целей. Сле
дующая стуnень в этом направлении-прямое испо;~ь

эование детей в своих корыстных целях. Сюда отно
сится беспризорнос.ть, состоящая в принуждении ре
бенка к чрезмерному труду, или труду отупляющему, 
или вредному в нравственном отношении. Не очень 
редки случаи, когда родители сами nосылают детей ни
щенствовать или красть, д~вочен-проституировать и пр. 

1) Сокращенное вазванне коияссяй по делам: о иесоверmеппо 
летnих. 
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Качественно ту же картину, хотя и в гораздо бо· 
лее мягких формах, представляют собой случаи, являю
щиеся чуть ли не nравилом и вормой-когда родители 
из ложно понятых забот о будущем ребею<а толкают 
его на нелюбимый, nостылый Ч!>уд, нажущийся им вы
годным в будущем или "пр или чным 11

; не дают ему раз
вивать свои способносfи в определеннрм наnравлении, 
обренают его на одиночество, на вечное сидение дома, 
без вnечатлений и радостей, заnрещают ему общение 
с товарищами, хождение в клуб, nриобщение 1< nоли
тической или общественной жизни и np. Во всех этих 
случаях налицо-заброшенность ребенка, nренебре
жение его жизненными интересами, другими словами

беспризорность. 
Говоря об эксnлуатации детей-все равно, своих 

собственных, или чужих, находящихся в зависимости 
от взрослых-мы оnять-таки уnирае:мся в зловещий 

мир детской престуnности. Ибо престуnление, совер
шаемое ребендом, есть, в нонечно:м счете-ответ на 
преступление, какое над ним совершили, или совер

шали длительно, взрослые. Горечь причиненяой-а тем 
более, хроничесни nричинявшейся-ребенку обиды, не
справедливости или зла нанапливается в чутком сер

дечке и с течением времени дает реакцию, в виде пре

ступноrо акта, вообще социально-оnасного деяния. 
Наилучшим и надежнейшим путем борьбы против 

таких деяний является, t<оuечно, nуть nрофилантики 
(предуnреждения), который всегда имеет nреимущества 
nеред лечением бедствия, уже проявившеrося. Для 
того же, чтобы предо·rвратять детсние "престуnления", 
самым :верным способом служит именно устранение 
энсплуатадии детей, их угнетения, нарушения их жиз
ненных интересов. Другими словами, мы эдесь свова 
подходим н проблеме борьб'ы с беспризорностью де
тей и подростнов. 

В дальнейшем, в главе о r.tepax борьбы с бесnри
зорностью -в Советс1юй России, мы у-видим, I<ак госу
дарство, в качестве верховного опедуна всех вообще 
детей, ограничивает в нужных случаях nрава родителей 
в отношении детей или даже вовсе отнимает эти 
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права, если родите::~и осуществляют их во вред детям. 

Теперь же мьr можем nерейти к следующим двум важ
нейшим видам беспризорности, именно, к социальному 
nараэитиэ:му и моральной отсталости Сили недостаточ
ности). 

Что касается параэитизма, тЬ-есть, конкретно ro· 
воря, .нищенства и бродяжничееii.'ва, то оба эти вида 
бесnризорности имеют широqайшее распространение 
И теснейшим образом связаны с бытом улицы. 

Если бродяжничество в немалом числе случаев вы
зывается, в известной мере, индивидуальными причи
нами, то нищенство ' есть ·rtроявление, прежде всего, 
социальной неурядицы и, в первую очерелъ, все т.ой же 
нищеты. Бродяжничество иногда отвечает романтиче
ской настроенности мальчика- поnростка (у девочек 
очень редко), преимущественно в nереломаом возрасте 
а.-14- лет и старше. В .этих случаях оно лобо остается 
все .же в пределах nуwевнщ't нормы, либо даже прs.мо 
служит выражением какого-то болезненного уклона, 
несnособности подростка втиснуть себя в размеренные 
рамки общежитиs. 
Т ак,.в извес11яом Рукавишниковекох приют-е в Москве 

~дыне наибольший в Москве детсrшй дом имени Капи
ниной) был в 1912 г. воспитанник, который, чувствуя 
непреодолимое желание к побегу, nопросил запереть 
его на замок в карцере. Он добровольно nросиnел под 
запором 55 дней, потом нашел, что уже совладал 
с своей несчастной тягой к побегу, вышел на волю, 
R товарищам-и через неделю все-таки убежал. 

Т а кие случаи болезненной с«лонности к бродяжни
честву, I<онечно, исключения, вообще же маленькие 
бродяжки-беспризорные nети, I<O'Dopыx на б.родяжни
чеетво, вообще на уличную жиаН'ь, толкнула, большей 
частью, необходимость, и'ли соблазн, или дурные при
меры товарищей. "Дома. не сладко было"-вот обычное 
заявление бродяжек. Либо мачеха била смер'JJным боем, 
либо пъяный отец колотил "nод самую душу и, либо 
голодно было и холодно, либо гнали на т.s:желую ра
боту, опять·Таitи на nобои, вообще жестекое обраще
ние, rде-нибудь у саnожника или в трантире. 

22 



Если бывшая у нас одно время в моде идеализация 
взрослоz-о босяка заключает в себе мног<> фальшивого, 
то маленыщй босяк и бродяжка разлагаются социально 
yJI<e очеlfь сноро. Прежде всего, он теряет-если усnел 
раньше nриобрести-всяi<ие социальные навыки, всякое 
чvвство социального единства, солидарности и ответ

ственности перед другими членами коллектива. Бро
дяжничество и тунеядство, бездельничество, и леf:fь 
И.Iут всегда рука об руну. O·r этого бродяга-nодро
С'lОК уже очень скоро становится анти-общественным, 
1ци, no меньшей мере, вне-общественным существом, 
кс'Ророе очень трудно nоддается nеревосnитанию. 

Посz(ольку же бродяга не может жить "святым ду
хСI\1", а зарабатывать не умеет, да и не :хочет, со
СТ)ЯНИе это неизбеЖно связано либо с поnрошайни
че~тво:м, либо nросто с воровством. Поnроwайниче
стю же, естественно, убивает в nодростке nоследние 
ос1атки ценноit человеческой личности, именно, само
ув~жение, чувство собственного достоинства. Можно 
скmать даже так: мальчик, рано начавwиit карьеру 
ницего и nробывший на ней уже несколько лет
чел•веi< I<онченный: максимум, на что можно расчиты
вать в реэульта·rе тяжелой и планомерной nедагоrи
чесю.й работы-это отучи-rь его от nрямых nрестуn
ленЮ (краж и np.), но сколько-нибудь nоднять и раз
витьего личаость -на это надеатьса трудно. Скорее 
можН> ощидать хороших результатов от рецидивиста

nравсiаруwителя, чем от nривыкшего nресмыкаться: 

nеред деньгами, унищат.ься: nеред вся:ким встречным 

rонца,как это nривыкае-r делать маленький нищий.. 
Ка. бродяжничество, таr< и нищенство неминуемо 

связаН\, с одной сторопы, с отвращением I\ труду, а 
с друnй- с наруше.аием законов общежития. При 
исследеа;нии италья:нца Ферриани на материале 
2000 n~вонарушителей до 20·JJeT6ero возраста, ОI<а
эалось, что больше nоловины их (1112) были совер· 
шенно J:нивы, 545 "полулеiiИВЫ.11 , 232 "не любят труда" 
и тольк< 79 трудолюбивы. Это не эначи1', конечЕJо, 
что все ные nравонарушите:Jи из бродяг, или хотя бы 
большинсво их, отличаются ф.IJ~rмати·чным xapal{'fepoм, 
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11еподвижностью, И пр.,-даже напротив, но вся их под

вижность, вся готовность к деятельности нанравлена 

в сторону от нормального, социально доnустимого 

труда. Во всяком сдучае, это можно утверждать об 
отношении бродяги или нищего к труду регулярному: 
максимум, на что он еще .мощет, в нрайний момент, 
себя nринудить-это взять случайную работу, точнее

однократную обязанность: nоднести что-нибудь, она
зать маленькую услугу и пр. 

Среди уличных занятий детей сравнительно легн}'ю 
форму нf.lщенства представляет собой собирание ,по· 
даяния в качестве, так сi<аэать, подеобаого npoмыcJta; 
nри этом малолетний !1родолжает жить с своими ро
дителями или восnитателями и занимается нищенством 

только нак бы попутно, в дополнение к обычным своим 
занятиям илк ШI<оле. В этом случае оно имеет в свqей 
основе лень, или распущенность, или желание добы
вать деньги на сладости, а также, нередко, и пря14ое 

nриказание или требование старших. 
Самая бе.;3надежнаsr, в социальном смысле, груnпа 

юных нищиJС - это, конечно, нищие· профессионалы. 
Нередко они состоят членами настоящих нищенских, 
с участием взрослых, артелей, и ·rут уже самая грань 
между паразитизмом и преступностью совершенно 

стирается: первое зачастую служит для второй про
стой ширмой (см. у П. И. Люблинсi<Ого, цит. co•t.). 

Пос.uе Онтябрьсrюго нереыорота нищенство н~веки, 
.казалось, исчезло с улиц и nерекрестнов ilаших 
больших городов. Тысячи открывшихся nовсюдj дет
с.ких домов и домов коммун, бесплатное питаипе для 
детей и снабжение их, nривлечение родителей I< ответ
ственности за доnущение своих детей .к нищеvству и 
бродяжничанию-вся вообще обширная nрактика в деле 
охраны ребенка, заnолнившая первые годы реыолюции 
и давшая им такую nрекрасную nечать человеqности и 

широты, совершенно оокончила, как будто бьr, с детьми, 
просившими nода я Rия, и это было особеннознаменательно 
в те годы всеобщего nолуголодного существования. 

Но годы голеда, как мы уже знаем, наполнили но
выми толnами малень«их нищих, t·олодных 6еженцев, 
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не толыю улицы nриволжских .городов, но и многие 

узловые станции на скорбном пути этой армии голод~ 
ных. 

С теченJfем времени, когда голод остался позади 
и общее экономическое положение стало вЪiравни
ваться, нищенство все же не исчезло, как можно было 
надеяться в первые годы революции, а, наnротив, воз

родилось снова на улицах больших городов. Вместе 
с nоворотом в сторону новых хозяйственных отноше
ний, с возрождением частпой nро~tышленности и тор
говли, восr<ресли и те экономические nредnосылки, 

которые обычно ведут детей на паnерть, на nереr<ре
сток с nротянутой ру:кой. И количество дел о нищен
стве малолетних в nетроградекой комиссии· о несовер
шеннолетних снова рез1<0 Rыросло.. По сравнению 
с 191 S г. нищенство детей в Петрограде увеличилось 
к 1920 r. в 7 раз, в 1921 г. в S раз и в 1922 г. н~ раза. 
Мы подошли, таким образом, вnлотную к последней 

круnной категории форм бесnризорности, именно, к со
циальной недостаточности и прямой нравственной 
отсталости. Это-одна из самых разрушительных форм: 
бесnризорности, в J-.J eй заложены семена той оnасности 
вырождевиs цело:rо по t<оления-по.Е<оления войны, по
трясений революции. эnиnемий и голода, которая: стоит 
сейчас nеред нашим детством. 

Инрrда моральное разложение личности ребенна 
идет, I<at< уже всrюльзь было уnомянуто, прямо из 
недр семьи: жестокое обращение с ним взро.слых, 
вообще злоуnотребление своей властью или nсихиче
С((Ое давление на ребенка, то или иное резное нару
шение его интересов нередко выражается в прямом 

вовлечении ребевка в престуnление. В этих случая.х ' 
только формальный, бессердечный закон мог бы осу
дить ребенка: в действительности он явл.яетс11 эnесь 
не субъеr<то~ лравонарушения, а объектом, жертвой: 
и орудием его. 

Моральная о()становr<а, разумеется, вполне соответ
с·rвует хараt<теру обращения с физическоf.t лич»остыо 
ребенt<а-за исключе виеr.t тех случаев, хюгда родители, 
или вообще взрослые, от ко·rорых зависит ребеноf<-
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слишком дорожат извлекаемыми из него выгодами для 

того, чтобы подверt·ать его nобоям или лишениям. 
1{ числу этих последних случаев относятся таки~. где 
взрослые извлекают выгоду из занятия малолетней 
проституци.ей, из нищенствования и прямых краж, 

совершаемых детьми, или прос·rо из их хорошо опла· 

чивае~юго профессиоRалъного труда. 
В nрактике разного рода обществ защиты детей от 

жестоi<ого обращения во всех странах зарегистриро
ваны тысячи случаев систематического истязания детей, 
надругательства нал их личностью. В 1913 г. обществом 
правовой охраны малолетних в Петербурге было оnубли
fСОВано о 752 случаях жес1'окого обращения с детьми. 
В:артина развернулась по-истине кошмарная: тут была 
целая серия эротоманОI<, отцов·изиасилователей, масте
ров, измывающихся над малъчиками, отданными к ним 

в ученье и пр. 

Очень занимательно при этом, чrо вся эта скорб
ная статистика nочерпнута вовсе не исключительно 

из быта подонков общества, из невежественной, обез · 
долеиной и спившейся нищеты столицы. Напротив, 
"среди за регистрированных: истязатеJiей детей были: 
препод.аuателъ гимназии, артист оперной трупnы, свя
щенник, три католичесt<их ксендза, wтабс· J<апитан, 
жена полицеймейстера, провизор, учитель пения, Jкена 
п~учика, хорист, много qюювяиков". (См. мою работу 
"детская преступ:ность и детский суд". 1923 года, 
стр. 136). 

Из чис:~а этих истязателей целых 12,4% падало на 
представителей интеллигентных профессий. В 8918% 
жестоt<ое обращение имело характер фиэи:ч.есtюrо на
силия, причем в 96,2% последнее носило даже систе
матический характер. 

Но это уп<е редкие, исключител'!:\ные по жестоi<Ости 
случаи, доходящие лаже д.о ушей суда или обществеи
ного ({Онтроля. В nодавляющем же большинстве слу
чаев происходит медлеНJiое, nостеnенное, без громких 
криков истязуемых, отравление юных душ горечью 

и злобой, загразнение их сознания, искажение всей 
их личности. 
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О:rяосящиеся сюд?- данные, иэ прантини детских 
судов и различных общественных организаций, nочти 
целиком Оl'раничиваются: эпохой доревоJiюционной. 
Каково же поJiожение вопроса в последние годы? 

Если судить об этом по практи:ке комиссий по де
лам: о несовершеннолетних, то выйдет, что случаи 
жестокого обращения с детьми наблюдаются сейчас 
очень редко: дела о них возвик~ют в практи.ке комис

сАй в Москве и Ленинграде в количестве не.мно1·их 
десятков. 

Но совершенно ясно, что действительное положе. 
ние дела иное, и на деле случаи жестокого Qбраще
ния:- явление 13есьма и весьма частое в наши дни. И 
прав П. И. Люблинский, когда он объясняет ничтож
ность относящихся сюда цифр в статистике комиссий 
просто тем, что ваши комиссии весьма :мало обращают 
внимания на эту с~орону своей работы. 

Покаэателем развращающего влилниз взрослых на 
нравственность детей в смысле вовлечения их в пре

ступность слущит довольно значительный процент 
д.eJI, где малолетние соучаствуют в преступлении со 

взрослыми: во всех этих случаях малолетние являютез 
орудием в руках взрослых. По довоенным московским 
данным, среди обитателей ночлежных домов около 
четвертой части детей нищенствовали выесте со взрос
лыми, отдельно же среди девочек этот процент дохо· 

дил даже до трех четвертей. 
Весьма видную роль в nроисхождении ,.социальной 

отсталосТИ11 изщ "социальной недостаточности" детей 
играет моральный облю< роди·гелеt!, в частности, м:о
мент nышства. Из сводки (эа 1913 г.) Руi<авиwников· 
скоrо npИIQтa в Мос1ше видно, что 13% родителей 
nриютених nитомцев не ииеЗlИ определенных занятий, 
а 10-20.% имели прнмое уголовное прошлое. Нередi<О 
родители учили детей фиктивным :кражам, для того, 
чтобы их приняли в приют. Что же касается влияния / 
аJщоголизма, то оно отмечено почти у дuух третей 
родителей питомцев приюта. 

Р?ль алкоголизма в детсi<ОЙ: преступности, как и 
в общей также, настолько вешша, что на ней ст6ит 
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еще немного 6становиться. Так, в том же Рукавиш
никовеком приюте в годы 1900 - 1909 сильно nьющие 
отцы воспитанников составляли 54%, сильно nьющие 
матери 13%. Среди умерших отцов nьющие составляли 
44%, nьющие матери 3~%. 

Такое разрушительное влияние nъянства родителей 
на моральную обстановку, в которой живут дети, не 
может, разумеется, удивлять нас: пьянство так глубоко 
демораяизует главу семьи и так сильно притом рас

шатывает нормальный семейный уклаn и достато« 
семьи, что это сразу же тягчайшим образом отзывается 
на ребенке. Заброшенность, всякого рода физические 
лишения, беззащитность в этих усJiовиях особенно 
легко становятся уделом ребенка. 

Что пьянство родителей толкает ребенка на улицу, 
а также учит и е'Го самого пьянству, nонятно само 

собой. Из числа 105 nодростков, бывших воспитанни
ков Рукавишвиковсi<оrо nриюта, 53 сами выnивали и 
75 курили. 

!(роме того, влияние опьянения на беспризорность 
и nреступность выражается- каi< и в статистике об
щей nреступности-в следующем любопытном обстоя
тельстве: на наиболее "пьяные" три дня в неделю, 
субботу (день "позiучки"), воскресенье и понедельник 
("дни похмелья") приходится, но .крайней мере, в пол
тора раза больше nрестуnлений nодростl\ов, чем на 
остальные четыре дня недели. 

Наиболее оnасную форму "социальной недостаточ
НОС1'И11 представляет. собой, конечно, столкновение 
с уголовным законоr.1 nравонарушениs. 

Взгляды на детскую преступность с на чала теку
щего столетия совершенно изменились. Раньше на нее · 
смотрели таиими же глазами, как и на престуоность 

взрослых, и детей-"преступников" наказывали теми же 
:мерами уголовной кары, что и взрослых, толы<о смяг
чая эти кары I<Оличественно. Детей судили в общих 
судах и по общему правилу отвешивали им ту или 
иную "дозу" возмездия. 

До второй половины девятнадцатого эена не суще
ствовало даще каких-либо исnравительно-воспитатель-
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ных заведений и учреждений, и дети I(ai< по nригово
рам судов, так :и в административном nорядке nоnа

дали в общие камеры с взрослыми nрестуnни:ками
отnетыми ворами-профессионалами, отчаянными голово
резами, убийцами и вообще наиболее разложившимися 
морально элементами общества. 

У же одна процедура общего суда была для нежной, 
не "обмоэоленной" души ребенка тяжелой nсихической 
раной, пребывание же в общей камере тюрьмы окон
чательно губило его. За подробностями по этому во
просу отсылаю интересующихся I< уже упоминавшейся 
друrой работе моей "Детская преступность и детский 
суд", но кое·что для нашей темы о бесnризорности 
здесь придется nрибавить к сказанному. 

В новейшее время в детсRой "преступности" видsт 
именно ферму бесnризорности, Rрайнее выражение ее, 
и потому не наказывать IOHOl' O nравонарушителя ста

рается современный детскИй "суд"-комиссия о несо· 
вершенполетних в Сове1·ской России - а "учить, ле- ' 
чить и кормить(': вот триединая формула, лежащая 
в основе разумной "профилантики nреступности", 
предупреждения ее. 

Рядом с этим стоит, очевидно, и забота о том, 
чтобы совершивший простуrюR ребенок или nодросток 
не смешивалея с глубоко зашедшей нравственной не· 
достаточностью и испорченностью взрослых преступ

ниi<ОВ, и для этого он тщательно оберегается от об
щения с ними как в самом процессе- разбора дела, 
так и в дальнейшем, при отбывании наказания. 

В принциnе же всякое вообще наказание-в обыч
ном смысле этого слова- вообще отрицается в приме
нении к юному nравонарушr-Jтелю: в основу I<Ладе:r'ся 

nеревоспитание, nриемы медико-nедагогического воз

действия. 
Но фактичесt<и, в силу целого ряда объеi<Тивных 

nричин и, nрежде всего, слабости наличного медика· 
nедагогического апnарата (восrтитательных учреждений 
сnециального, да и общего типа), приходится в извест
ных СJJучаях-строго оговоренных в законе-мириться 

с применением к детям и подросткам начал наказания. 
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Не исключена в О1'дельных случаях и изоляция, ли
шение свободы подростка на определенный, недолгий 
срок, с обещ,Jечением всех необходимых меnико-педа
гогическ.их ~)рантий. Одной из Сflмых существенных 
гарантий этого рода является именно разобщенаость 
с взрослыми правонарушителями, во избежание той 
nсихической заразы, какая в таких слу~аях неизбежна. 

Влияние общей тюрьмы ва подростка ужасающее. 
Не имея возможностй, за ираткостью места, обосно
вывать последующее цифрами, мы вынужnевы просто 
привести ~:~тоги наблюдений и статистичесtшх обспе· 
дований, 

Они свидетельствуют, прежде всего, о чрезвычай
Н<?Й частоте реuиди',вФв среди поnрост.кФв, прошедших 
тюрьму. Тюрьма, по-истине, является для них "высшей 
школой о~ nреступности, "академией", где вырабаты
вается законченный nрест~вик. 

Воt1дя туда несчастным, задерганным жизнью ребен· 
ком, случайно совершившим, обычно с голоду, каkую
нибудь мелкую кражу, например, фунта хлеба с лотка, 
он через несRолы<о месяцев, а то и недель покидает 

"гостеприимные" ст~ны тюрьмы уже хулиганом, из
учившим все nриемы ускользания от милиции, весь 

словарь воровского языка, весь арсенал похабнейwе 
ругани, всю мерзость и запустение "дна u большого 
города. 

Под влиянием взрослых nреступн:иков он ценит 
только усrтех, толы<о ловкое наживание шальных денег, 

толы<о хищнические таланты и стремления. Уважен11е 
к нормальной трудовой жизни к закону и суду утра
чивается соверwенно, единственной заповедью стано
витсs-"ве попадайся", единственвой целью-обога
щение и без.nелье. 

На половую жизнь поnростка тюрьма имеет в.nвойне 
разрушительное действие. В громадном большинстве 
с.зучаев ледросток в тюрьме становится жертвой no~ 
ловых извращений взрослых- на тюремном жарголе 
ТЭI<И~ мальчики называются "гоJ~ец11 , "шкет11 или даже 
нежньm именем цветt<а-"марrаритt<а". Бывают случай, 
когда дети за одну ночь многократно подвергаются 
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nоловым ист.язаниnм со стороны взрослых заi<дючен

лых, и к нравств~нному разложению, R йзуродовапmо 
всей половой жи!И!и ребенка присоединяется т.яжелый 
телесный вред, .и иногда непоправимое расстройств·о 
Эд.Ор013ЬЯ. 

Что же Rасается девочек, то для них лребыванйе, 
в общей, хот.а бы и женской только, камере тюрьмы 
в обществе взрослых проститутоi\, воровон и nр·очее 
неминуемо окаичивается превращением их в лрости

туток. 

Нет нужды добавлЯ'ть, что раэвращени:е деi'еЙ обо
его пола сsязаяо почти всегда с эараженпем венери

ческями болезнями, что, опять-таки, влеЧет за собой 
самые неблагаприятные последствия r<а-к для щс телес
иого бытия, таi\ и дл<Л психиrш, для нравственного 
здоровья. 

Поэтому работники современных кок.:исс'И'Й о несо· 
верu1еинолетних (сокращенно "комnонес") всеми силами 
отстаивают необходимость создания особых реформа
ториев, т.-е. учреждений nолувоспитательuоrо, полу
тюремного типа, или, в Нt>айнем случае, особых для 
.несовершеннолетних отделений в тюрьмах, которые: бы 
полностью изолировали их от общения с взрослыми 
престуnниками. Ибо -·считаем нужным подчер!<Нуть 
это еще раз: неr детеt! nр~стуnников, есть дети боль
ные заброшенные и бесnризорные. 

lт.аже тяжелые nравонарушения nри ближайшем 
знакомстве с условиями жизни nодростка оказыв-аютсй 

зачастую последствием и nрямым выраж-емием бесnри
. зорности, вообще дурной обстановRи, в 1'<0торой живет 
n0дросток. 

В щ~нодневиой газете "Сnасайте Детей", изданной 
комитетом "Недели беспризорного и больного ребенка 
в Москве" (апрель 1923 г.) С. Коnелянска>я лриводи1' 
несно;Jъно ярtшх. иллюстраний к этому. 

Девоч!<а 15 лет. Обвинйетсп в соучастии в doж>J<e· 
нии собственного новорожденного младенца. Престуn
лениt Rошмарное п с первого взгляда у многих готов 

вывод: девочка эта-преступница, выродок, ее нужно 

предать каре, изоляции ... 

31 
\ 



В действительности же картина такая: мать у.ыерла, 
детеit 7 человек. Отец в пьявом виде изнасиловал ее, 
14-летнюю девочку, и после изнасилq,.ваниSJ продолжал 
жить с нею. Когда она, после родов, лежала в бес
nамятстве, отец, сам принимавший ребенка, сщег его. 
Девочке вначале "было все равно", потом жалела ... 
Когда встала, выгребла золу из печки и постирала 
золой белье ... 

Другой случай не менее ужасен. Родители 5-лет
ней девочки обвиняли 16·летнего мальчика, сына со
седей (рядом в комнате живут) в растлении ребенка. 
Милиция, явившись для ареста nодростка, нашла "nре
стуnника" совершенно голым. Оказалось, что и у него, 
и у двух младших его братьев, 12 и 13 лет, совер
шенно нет одежды, и они поэтому не ходят даже в шко.'Jу. 

Факт "баловства" с ребенком-не растлени.я!-был 
установлен . .Но можно ли удив:Jяться этому? Дети 
оставались целые дни не только без занятий и при
смотра, но даже без одежды. Предостав:Jенные сам:им 
себе, лишенные разумных развлечений и отвлечений, 
совершенно раздетые, запертые вместе мальчиr(И и 

девочки занимаются неэдоровыми "играми11 -разве могло 
все это в таких условиях кончиться иначе? 

По сравнительно старой статистике, французской 
и англиikкой, ltO% юных nравонарушителей бесnри
зорные, 10%-дети nрестуnников, столько же детей 
нищих, бродяг и nроституток. Из 8.006 подростков во 
французских местах sаключения 60% родились вне 
брака, в том числе 38% о·г брОЮ!Г и проститутоr<. 

По итальянским данным Ферриани, на 2.000 юных 
nравонарушителей толыю 148 никогда не знали нужды 1). 

1) Обвnщаопе иасс в нетекающек }(рооыо Гериавnи заш.tо 
тatt далеко, что nроституцвя детей в больших городах прнн/1-
мает чудовищвые разиер'-1. В Берлине сущес-твуют nаже сnе
цнальвJ->tе .валютR'-!е" nубличные доиа с девочJ(аив-простлтут
каии, nроnающимяrя за большие деиы·н. Дона обслущr-sоают 
ИСJ<ЛЮЧriтельно "высоJ<О-валютвых" иnостранцев, которые DПif· 
лвсь в тело весчастRоfj страны и пьют ее кровь. 

Половая развращенность даже Шl<ольной молодежи, расnро
странение среди нее венерических болсзнс-ii та!( возрасли, что 
у немецких ae.l(aroroв рукн оnус!\аются в бессилвв. 
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По русским давны!'tr, из более обеспеченных слоев 
выходят не более 2-4% юных правонарушителей, 
около 25% выходит из среды фабричных рабочих, ре
месленников и прислуги и 10% из среды лиц, не име
ющих оnределеннцх занятий и даже определенного 
места жительства. Надо, вnрочем, иметь в виду, что 
nравонаруши1·ели из обеспеченных слоев чаще, чем 
из бедноты, оставляются для исправления в семье и 

nотоыу не входят в статистику ни детских приютов, 

ни арестных помещений. 
Социальное происхождение детских правонаруше· 

ний СI<азывается уже в том фаt<те, что до 70%, а по 
другим давным да»< е до 80%, их составляют кражи, 
и вообще имущественные правонаруwения; в nроти
воnоложность этому, nреступления против личности 

передко обусловливаются факторами биологическими, 
наnример, наследс-rвенными влияниями, в виде nрямых 

психопатических состояеий или предрасположений 
к ним. 

Впрочем, во всей детской престуnности в целом 
биол:оrичесхшй фах<тор также играет заметную роль, 
именно, в пункте возрастного состава юных nравоиа
рушителей. Большинство малолетних, привлекающихся 
к ответственности, онаэывается в возрасте от 14-
16 лет, то-есть в периоде, переходнам от детства к 

юности, коrда формируется характер и определяется 
нравственный об.11ик человека. 

Этот возраст потому, прежде всего, благоприят
ствует !<Онфликтам с законом, что dн совnадает с наи· 
более энергичны:м обменом веществ, связанным (у 
мальчиfн;>в) с nоловым созр~ванием (у девочек оно на
чинается, как известно, раньше) и с наибольшей по
требностью организма в пище. Потребность эта у 
мужсi<ой молодежи гораздо настоятельнее, чем у жен
СI{ой: вот еще одна nотребность в сравнительной кар
типе имущественных nравонарушений среди женсz<ой 
и мужской молодежи. 

Говоря о правонарушениях подростков и о бес
nризорности вообще, нельзя не отметить также влия
ния образования, я частности грамотности. По рус· 
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СКИМ' даННЫМ 1910 F. (ОТЧеТ ПеТербурГСКОГО деТСКОГО 
суда), 57% малолетних nолучили образование ниже на
чального, 32% начальное, 5% выше начального и 5% 
были вовсе неграмотны. Совсем неграмотных в этой 
сводке неожиданно мало, но это потому, что речь 

идет о Петербурге, крущюм культурном центре. Од
нако, и эдесь связь между образованием и уровнем 
грамотности явственная. 

Образованию здесь принадлежит не только циви
лизующая роль, но и роль признака известной заж.и
точности, векоторого достат1<а семьи, а значит, и не

ко·rорой степени надзора, надлежащего восnитания. 

Не само по себе, значит, образование имеет значе
ние в nроисхо>Jщении Гiрестуnности: наличие или от-сут

ствие его характеризует лишь степень беспризорности 
nодростка, степень пренебрежения: его интересами. 

Поэтому в тех странах, где начальное образование 
имеет принудительный характер, является обязатель
ным, там ПОI<аэательное значение грамотности детей, 
в. смысле беспризорности их, постеnенно утрачивается. 

Раз растет, и притом повсеместно, а вовсе не только 
у нас в России, 'детская беспризорность, то nовсе
местно же должна расти, очевидно, и 'I'а!<.-наз. nре

ступность детей, Rоторая, tнш мы знаем, есть лишь 
I<райнее выражение этой бесnриэорносtи. И действи
тельно, во всех странах мы ваблюnаем резное, вызы
в~юще~ серьезную тревогу tто своему быстрому темпу, 
увеличение детсной nреступности. 

Больше всего • в этом наnравлении nовлияла во~ на 
с ее массовым отливом отцов на фронты, вовлечение-м 
матерей во вне-домашний труд, что nовело к nадению 
надзора за детьми, далее;-ранвий nромытленный труд 
детей вследствие расстройства, внесенного в nромьr
шленностh Евроnы военными nотрясениями и I<ри
зисами. 

Не может не быть учтен также и факrор nсихо
логический. Одним из очень nечальных последствий 
войны явилось то огрубение nонятий, та распоясан
ность инстинктов разрушения, жадности и пр., I<aiшe,.. 

были внесены в умы и сердца .миллионов, и прежде всего, 
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в умы и сердца детей, более nодатливые, внушаемые 
и неnосредственные, чем у взрослых. 

Оrрубляюще подействовала война на весь облик 
"военного" и "послевоенного" ребенка, который те
nерь, nревратившись в nодростка, обнаруживают силь
ную деградацию (nовижение) нравственного чувства. 
Уже с nервых лет и даже месяцев войны ее огрубля
ющее влияние стало сказываться на игрушках детей, 
на nридумываемых ими играх, на детском сnособе го
ворить, на излюбленных ими героях и литературе. 

В России систематически отравляли сознание де
тей "подвигами" Кузьмы Крючкова и ему nодобных 
.,nатриотов", убивших наибольшее количество нем
цев; такое "nатриотическое" развращение nланомерно 
nроизводилось во всех странах, и даже не только в вое

вавших, но и нейтральных. Мысль об убийстве, о nро
литии крови nрививалась с ~<ровожадных столбцов га
зет, nредставление о ценности человеческой жизни 
утрачивалось и сознательно втаптывалось на 1<аждом 

шагу в грязь. 

И-что эдесь всего существеннее-все это дела
лось не во имя высокой идеи, не в борьбе за осво
бождение человечества, I<ак в последующие годы ре
вожюции, а во имя собственничества, национального 
соперничества, хищнических инстивнтов, жажды уrне· 
тать другие народы. 

Лишь в одной Англии, благодаря широкому и nла
номерному законодательству о детях, хотя и в рам

ках буржуазного строя, удалось nеред войной добиться 
значительного и устойчивого nадения nреступности 
детей в течение ряда лет, но и там этот оздоровитель
ный nроцесс был искажен и задержан nолосой войны. 
В других странах nадение детской nрестуnности удер· 
живалось в течение лишь короткого времени и носило, 

таким образом, неустойчивый, невадежвый характер. 
Что до России, то ваша статистика в этом отно

шении разделяет судьбу всех других стран Евроnы. 
Наш рост детских nравонарушений был даже еще 
I<руче и стремительнее, чем всюду. Не отягощая изло
жения сухими таблицами--интересую1цийся найдет их 
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в уже упоминавшихся выще работах: П. Люблинского 
и мо~й-укажем только на одну выразительную цифру: 
число задержанных органами милиции и р0зыска не-

t 
совершенно::tетних (по Ресnублике) составило в nервоЙ 
четверти 1920 года 6% общего числа зад.ержанных 
по Республике, в первой чптверти 1921 r. оно соста

' вило уже 8% общего количества, и наr<онец, в первую 
четверть 1922 год. а - уже 1 О% общего числа зад ер· 
жанных. 

Возрастало, таким образом, не только абсолютное 
коJJичество правонарушений, совершенных малолет
ни~rи и nодростr<ами, но и относительное, no сравне· 
шпо с ростом правонарушений взрослых. Иначе го· 
воря, детекая преступность обгоняла преступность 
общую. · 

Этот печальный фаi<Т наблюд.ался у нас еще и д.о 
войны. В нем заключается серьезная угроза д.ля нрав
ственного здоровья нашего nолростающе1·о поколения, 

дзя всего населения страны. Известно, ведь, что боль
шинство взрослых ареступников (по некоторым nод· 
счетам-даже до трех четвертей) начинают свою уго· 
ловную Rарьеру еще в детстве или отрочестве по· 

этому упорный, из года в год, и быстрый рост дет
ских nравонарушений есть, действительно, тревожный 
показатель, велиr<ая оnасность для общества в целом. 

Годы гражд.ансной войны с ее блонад.ой, эпидемии, 
полоса голода, всеобщая хозяйственная: разрух а и 
скудость еще более, конечно, ускорили рост детской 
ппреступности", и только со второй половины 1922 г., 
а еще более с началом 1923 г., когда стало возро
ждаться хозяйство страны, начинается в этом смыt::ле 
nоворот к лучшему, наnряженность детских nравона~ 
рушений начинает ослабевать. 

Впрочем, если количественно и наблюдае·rся улуч
шение, то тяжесть уголовных nрестуnлений, серьез
ность nравонарушений дерщится и теnерь еще на 
одном уровне. Да и количественная сторона дела 
еще не успела проявиться достаточно отчетливо и 

главное, с достаточной устойчивостыо и в широком, 
nовсеместном масштабе. 

36 



По аналогии с детской дефективностью, мы м0жем 
явления и еледетвил беспризорности также рассмат
ривать с трёх различных сторон: с точки зреня те
лесного, умственного и нравственного благополучин 
и здоровья подростков. До сих пор мы nодчеркивали, 
главным образом, деморализующее влиsrние беспризор
ности (и улицы) на общий облик ребенка, в частности на 
его социальные инстинкты, влечения и навыки. Теперь 
мы доnолним картину, остановившись на телесном и 

умственном развитии беспризорных детей и nодростков. 
Группу nодростков, занятых в разного рода улич

ном труде, а также влияние разного рода соблазнов 
улицы-мы покуда оставляем в стороне, а имеем в виду 

телесное и умственное развите в условиях бесnризор
ности вообще. 

Что касается препебрежения к интересам детского 
орrанизма ребенка, его физичесной бесnризорности, 
то примеры этому мы видим на каждом шагу. 

Самые резкие в этом смысле случаи Rогда роди
тели по небрежности- а иногда даже и с npecтyn· 
ной предиамереннрстью-оставляют ребевRа в оnасном 
для его жизни или здоровья положении. Отсюда не
редкие в деревенской России случаи, когда маленькие 
дети оказываются жертвой оrня, или попадают в RO· 
лодезь, или тонут в пруде, или даже становятся 

жертвой nрожорливости свиньи, укуса собаки и пр. 
В менее редких случаях речь идет о разкого рода 

заболеваниях детей, пройсходящих no вине небреж
ных, или nреступвых, или неумелых родителей, вообще 
старших. Громадную роль здесь ю·рает, понятно, и 
вынужденная материальными условиями обстановка 
жизни ребенка -наnример, вынужденная жилИщная 
скученность, плохюе питание ребенка, му1ш голода и 
холода, недостаточная одещда и т. д.-все вообще ли
шения материального nорядка, .которые ребенок обре· 
чен терпеть вместе и наравне со взрослыми. 

В эту категорию, все значение которой в смысле 
предопределения будущей судьбы ребею<а ясно само 
собой, входит не только прямое нарушение nрави:х 
физического воспитания ребею<а, пренебрежение тре-
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бованиямп гигиены, но и недостаточное внимание I< 
разви·rию физического мира лодростна, недостаток за
боты о доступности для него спортивных упражнений, 

В круг надлежащего воспитания ребенка входит не 
только забота об устранении всего того, что вредит 
его здоровью, но и обесп~::чение его тем, что необхо
димо для наилучшего, паиполнейшего развития ero 
сил, укрепленю1 его мышц й np. Лишение ребенка 
этоЕ стороны физического воспитания есть тоже, ~ 
сущно-сти, вид бесnризорности. · 

. Другими слоsами, nонятие физической, так сказать, 
беспризорности современные взгляды включают также 
факты пренебрежени5J к физи\JеСI<ОЙ I<ультуре ребею<а. 

Если, все же, nонятие о том, что nолезно и что 
вредно для здоровья ребенка не может вызывать осо
бых разногласий, то в области его умстnенного и 
нравственного благополучия тр·ебования. предъявляе
мые к развитию nодростающего поколения, чрезвы · 
чайно разнообразны, и здесь установить объем бес
призорности в точных гранида?С nочти немыслимо. 

Минимум заботы, I<онечно, лet'IIO установить: он 
сводftтся к обесnечению ребенку возможнос1·и нор
Jriального умственного развития· в области общего и, 
в nодлеж,аu.J.ИХ случая·х, nрофессиона,льного образова
ния. Но уже в воnросе о nределах этого образа· 
вания возможны разногласия-. 

Еще труднее установить норму обязательного, так 
сi<азать, внимания I< общему духовному развитию ре
бенt<а, Например, в области развития его эстетических 
вдусов, в области nрививки ему ин.тереса к чтению, 
выбора длЯ него надлежащих книг и других: источ
нинов умственного обогащения I). 

1) Интересиы результаты обследоsанвя 7.116 J<арточ:ек о 
детях, nоступившах в uoc1<onc~иe приюты (1896 r.): 472 ребенка 
зиаnи только свои имена, ие знал своих фаииJJий:, а 72 не ввали 
даже своих пмен. Это зяачвт, что 51,5 детей ив у«азанпого 
числа nоч1·и наверное превраrrились в круrлы:х: сирот. 

06 уметвенвой отсталос:rи детей, нан.sты:х: раю1им nроиыm
nевным трудом, находим потрясающие страницы у Маркса и 
Энх·ельса, особенsо в "Положении рабочего I<Ласса n Автлки" 
~вrельса. Си. таt<Же J~OIO работу . "Гrtrиека :ГРУда подростJ<а". 
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Еще более расrmывчаты и яеуловим'ы истин нъте 
границы заботы о нравствеmюм благополучии ребенка, 
и, соо·rветственно' этому, еще бо.:rьший открывается 
эдесь простор для разногласиЙ'. Вот nочему наш за
кон прямо отказывается от попытки исчерnать · до дна 

понятие бесцризорности и ограничивается 0бщими 
определениями. В I\руг обязанностей Отдела иравовой 
защиты несовершенн<>летних были включены, при е~о 
организации, "охрана и защита nрав весовершенно

летних в самом широком смысле этого слова и борьба 
с ~rарушением интересов несовершениолетних". 

Употребление рядом слов "охрана и защита" имеет 
в виnу, по выражению М. Гернета, nодчеркнуть, что 
речь идет не только о nассиввой · роли страж а, но 
и об активной, боевой роли защит ни к а прав не
совершеннолетнего. 

Выше мы несколько раз nодчеркивали обилие раэ
ногJiасий в сфере обесnечения умс·rвенного и нрав
ственного благополучия детей. В революционные эпохи, 
I<акова наша, эти разногласия имею'l! огромное значе

ние. 

На смену nоколению, действующему ныне и живу
щему почти целиком-в его более старшей по воз
расту части- в условиях nореволюuионн0го быта, 
идет новое поi\оление, на r<оторое история возлагает 

еще неизмеримо большие задачи, че~1 на покозJение 
ныне действующее, чем на поколение тех, I<ТО прямо 
nережил революции и так или иначе в ней участвовал. 

Нынешnим nоДростнам предстоит в будущем взять 
на свои, еще не окреnшие сейчас, nлечи бремя nере
стройяи всей жизни, ноторал теnерь nочти во всем 
сохраняет формы cтaptre, дореволюционные. Созида
Нifе нового мира потребует громадного напряжения 
всех сил этой Р.шлодежи-сил и телесных, и перnно
nсихических. 

Понадобится громадный резерв научных знаний, 
профессиональных навыдов, праt<'!;Ических умений, вы
держки, трудовой и умственной дисциnл'Ины-и для 
того, чтобы все это оказалось под силу этой мо
лодежи, необходимо во что бы то ни стало • Спасти 
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детей"-как озаглавлена страстная, волнующая не
больш~я I<НИЖI<а М. Фрумкиной (М. 1923). Спасти не 
только от телесной гибели, но и от умственного оди
чания, от косности старой среды, от nринйжающего 
и развращающего мещанства, от плесени обыва
тельщины. 

Поэтому глубокие, серьезные недочеты в умствен
ном и вообще духовном восnитании детей-nоскольку 
они зависят не толыю от материальной нужды, но и 
от залежей старых взглядов, от упорной nоддержки 
nрошлого-представляют собой очень тяжелую оnас
ность длs здорового развития наших детей, для нор· 
мальв-ой их подrотовrщ к великому будущему, которое 
их ожидает. 



II. 

Дети улицы идетива улице.-Уличиые заилтил и улич
ный труд nодростков.-Положение за рубежом в у :вас.

Заков:одательство об уличных заиятилх детей. 

У лица-арена действий не только бесnризорного 
nодростка·nаразита-юноrо вора, малолетней прости
тутliи, нищенки или бродяги, но и малолетнего труже· 
ника, несущеFо тяжелые, часто изн:урительные трудо

вые обязанности. Таr<Им образом, рядом с подростком 
улицы мы должны теперь присмотреться ближе к под
ростку на улице. 

Уличный труд nодростка весьма разнообразен. Со 
времени войны, вnервые, можно сказать, внесшей в 
жизнь русского города газетную сенсацию и повы

шенный интерес к газете, появились в большом коли· 
честве малолетние гаэетчюш, которые вместе с улич

ными торговцами остаются наи.более h!Ногочислеиной 
груnnой занятых na улицах городов детей. У вас 
преобладают уличные торговцы-дети, I<оторые торгуют 

·nаnиросами и яблоками, семечками и J<ренделями, 
ШОI{оладом и вся(<ОЙ мелочью. Далее идут чистиль
WИI<И саnог, торrовпы цветами (у nод·ьездов театров) 
и nрограммами (возле театров, бегов и пр.). l{ улич
ной же торговле относится занятие детей в торговле 
фруктами с лотков, ларьков и рундуков на рывках и пр. 
Нахюнец, дети играют ua разных инструментах

замасх<ированный вид нищенетна-дежурят в очередЯJf, -

разносят иебольшие грузы, выполнsют :••••~ n~i( 
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чения, nеревозят вещи nассажиров на тележках (у 

воЕ,залов) и пр. Все это-виды труда, зацятий и лич
ных услуг, что, в общей сложности, создает очень 
своеобразный трудовой быт nодростка на улице. 

Влияние уличного труда на ребенка и попростка 
самое отрицательное. Если ранний труд вообще отри · 
цательно влияет и на организм ребенка, и на его 
нервнопсихическое здоровье, и на весь его духовный 

облик, то уличные занятия стоят в этом отношении 
на nервом: месте, что лучше всего сказывается на 

влиянии уличного труда на правонарушения noдpoCT((OS. 

Из всех профес.сий наиболее сnособствуют nре
стуnным аrпам~ираже~м, мошевничеству, вообще иму
щественным, прежде всего, nравонарушениям-именно 

виды уличного труда. Статистика nоказывает, что на 
nервом ыесте в этом отношении стоят, в частности, 

занятия газетчика и уличнаа торговля в разнос, на 

втором месте служба в ресторанах и друrих заведе
ниях этого рода, служба домашвей nрис:'Iуги. 

Вред от ули•тых занятий трояf<ий; как и nри раз
боре беспризорности детей на улине, мы рассмотрим 
эдесь влиян~е уличного труда на ~елесный, умствен· 
ный и нравственный облик nодростков. 

Уже самому эдоровью nодростка нребывание на 
улице грозит серьезной оnасностью. Ка1с рассмотрен
ные нами нищенство и бродяжничество, так и улич
ные занятия, наnр., работа гаэетчи1са и, особенно, 
уличная торговля nодтачивают физические силы nод
ростка. 

Рабочий день неnомерно длинен, он nроходит ле~ 
том: nод nалящими лучами солнца, осенью-в сырости 

и еа nронизывающем ветре, зимой-на морозе. Плохая 
одежда и обувь, скудное, обычно в сухомятку, nита
ние-все это создает благоприятную среду для рас
стройства желудочнО·((ишечной деятельности, для бо
лезней дыхательной системы, для мало1(ров:ия, оэно
блений, ynaдi(a питания и других болезненных рас
стройств. 

Кроме того, 'Вынужденное nоложение тела под
ростка-стояние в течение рgда часов на ногах 1:1ли, 
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напрЬтив, большая беготня и ходьба-nри торговле с 
рундука на базаре или nри разносне товаров-создают 
также вредные влияния на кровообращ~нии и нижних 
конечностях, иногда nриводят к образованию nлоской · 
стопы, к расширению nен на голени с последующим 

образованием язв, заживающих с большим трудом. 
Плоская стоnа не тольно ослабляет эластичность, 
nружилистость nоходки. но и · вызывает сильные боли 
nри ходьбе, ускоряет утомляе'9ость и уменьшает таким 
образом работоспособность человека на всю жизнь. 
К влияниям, дурно отзываютимся и на телесвом 

·эдоровьи, и вообще на благополучии ребенка, отно
сится нерегуляркый образ жизни, от~:~ычка от разме
ренного, nравильного строя дня, склонность н куре

нию (отравзение никотином), раннее начало половой 
жизни с его nостоянньш спутником в виде угрозы 

заражения венерической болезнью. 
Нахюнеn:, длинные жаркие дни летом ведут I< чрез

мерному потреблению сырой воды, всякого рода nо
дозрительных фрунтовых вод и лимонадов и мороже
ного, разной недоброкачественной снеди и лакомсrв 
и-что всего хуже-очень часто nриводит к nотре· 

блению nива и вообще спиртных напиткоя. · 
Уличная торговля в зимние холода почти вынуж· 

дает н согреванию тела с nомощью алкоголя, а обще
ние с разного рода темными лицами, какими кишит 

рынок в большом городе, да и вообще улица, часто 
делает занятого на улице цодростка данником другой, 
еще более страшной, чем nь.янство, болезни, именно, 
наркомании. Вnрочем, об этом мы скажем подробнее 
в главе о соблазнах улицы. 

Переходим к умственному облику занятого на улице 
nодростка. 

Что его -образование, по I<райней мере сИстемати
чесное образование, терпит сильнейший ущерб, чаще 
же прерывается совершенно-это яс~;rо само собой. 
Газета, которую тычет прохожим маленышй газетчик, 
и та остается им: не прочитанной, да он бы ее и не 
понял: его интересуют только заголовки, сенсация. и 

то искзючительно l<ак nриманi{а для ПОI<упателя. Вы-
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крикиваg, nоследние иэвесrия-, важпейшяе события дня-, 
быть может~ наносящие новый тяжкий удар старому 
миру, оп не интересуется всем этим, чужд всему про

исходащему. · 
У газетчиков скоро вырабатывается та своеобраз· 

вал бойкость, хлесткость языка, развязность манер, 
какие свойственны вертлявым nриказчИкам где-нибудь 
в гостином дворе, но за этой бойкостыо нет ни 
умственных иНтересов, ни развития: душа отравляется 
цинизмом, опустошается отсутствием всякой умствен-
ной рабо!Гы, . 

Но профессил газетчика не связана, по крайней 
мере, с прямой порчей нравов, с взраЩивание~~ дур· 
ных навыков, тогда z<ак уJшчная: торговля: непосред· 

ственно развращает подростка. Заповедь о том, что 
"не ебманещь-не продашь", старание "всучить" по· 
I<упателю какую-нибудь дрянь и заваль, содрать втри
дорога, обмануть, объегорить становится: единствен
ной нормой в обиходе малолетнего уличного торговца. 

Его день не просто заполнен поиаками заработка
он состоит в. систематическом обмане, а то и в нищен
стве-иногда уличная: торговля и есть замасz<ирован

ное, ·ради безопасности, нищенство. 
Если же речь идет об ус:zугах личного характера, 

оказываемых на улице-как, вnрочем, и к личным услу

гамlнообще-то тут, помимо тех же дурных влиящ1й 
на здоровье подроспtа, надо учитывать еще и растле

вающее влияние поnрошайничества, унизительные 
просьбы ,,на чаен", "прибавить бы надо'' и пр. Пение 
разных .Соловьев'' или "Яблочка", с которыми под
ростки разъезжают в пригородных поездах железных 

дорог, или игра на музыкальных инструментах уже 

в почти открытой форме являются нищенством, разно
видностью паразитизма. 

РазбитноИ тон и самоуверенность, благодаря ко
торым подросток, что называется, за словом в I<арман 

не nолезет, имеют, очевидно, очень :r.ra:zo общеrо с 
истинным умственным развитием, о нормальном же 

нравственном развитии в этой обстановl<е ·уже и гово
рить нечего. 
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Уличный малолетний торговец, наnример, nривыкает 
прямо протявоn.оставлять себя нормальпому nорядку 
общежи'l·яя, nреп.ставителем и стражем которого яв
ляется милиционер. l{ак только nоследний nоказы
вае'l·ся вдали, ближайший к нему малолетний торго
вец-они со своими лотнами, ради безопасности, стоят 
обыкновенно целыми групnами-бросается опрометью, 
захватывая с собой товар, почтй так же поспешно, 
как и от "шарашиков", о которых мы вспоминали 
в\начале очерка. 

В прежние годы, до революция, уличную торговлю 
детей преследовали разве только с точки зрения не
выборки патента на nраво торговли, и малолетние 
торговцы, завидев городового, убегали во всю мочь, 
или же за ведорогую плату - обыкновенно това· 
ром же - пекупали его благосклонность. Преследо
валась также торгов.'IJЯ в неразрешенных местах, или 

превращение разносной торговли в торговлю на одном 
месте. 

В годы революции вместе со всяrюй вообще част
ной торговлей была запрещена, ноиечно, и торговля, 
производимая детьми, I<оторая, подобно всякой тор
говле, рассматривалась как сnекуляция. С нею боролись 
очень решительпо----не столько, впрочем, мерами ми

лиции, вообще административными, сколъко мерами 
социальной охраны. С возрождением, в условиях новой 
экономической полит1щи, частной торговли, а с нею 
и спекуляции -явления эти в новых условиях верну

лись к своему раздельному ·бытию и стали оцепи· 
ваться различно. Торговля стала терnимой, а с этим: 
вместе власти стали равнодушно относиться к улиq

ной торговле детей. 
Если вообще трудно провести грань между торгов

лей и сnекуляцией, ·го в отношении ребенка уж на
верное такой грани не найти. Во веяном случае тор
говля, хотя бы и свободная от пр'Изнаков спекуляции
весьма мало nодходящее занятие длв раннего возраста 

ребенка или подростка. У личную же торговлю можно 
признать прямо недопустимой, no эаключающимся в ней 
"nрофессональвы.м вредностям'' физического и врав-
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с'rвенного порядка, для детей, не достиt·ши:х, положим, 
lб·летнего возраста. 

Именно таi<ОЙ минимальный возраствый предел у 
нас и установлен для выдачи разрешений и nатентов 
на nраво торговли, но nравило это нарушается на 

глазах у всех очень часто. Равнодушно относится 
к этому милиция, да и что могли бы сделать голые 
административные реnрессии? Штрафы, отбирание nод- ' 
писоR у родителей ни к чему не приводят. 

Кроме того, вопрос о борьбе с уличными занятиями 
детей захватывает их насущные материальные инте

ресы, а зачастую и не их одних, но и семей. В одних 
случаях заработод, приносимый nодростком "с улицы"
существе.нная доля в общем бюджете семьи, в другом 
это- единственный источник существования самого 
подросТI<а, если он одинокий, беспризорный, сирота. 
При этих услов-иях лишить его возможности продава1:ь 
его жалкие яблоr<И и;ш nряники, значит обречь et·o 
либо на голодную смерть, либо на выпрашивание 
подачек, либо, наконец, на воровство. Какое зло 
меньше, ясно само собой. 

В эпоху донэnовскую, когда строго преследоналась, 
вместе со всяi<ОЙ торговлей-спекуляцией, и детсдаSI 
уличная тор,говля, попы.пш снимать подростков с этого 

занятия часто делались на местах органами Соцвоса, . 
за-rем в.сяко1·о рода добровольными организациями жен
отделов, Комсомола и пр. Наряду со · снятием с. работ 
подростков, занятых в промыш.ценности с нарушением 

законов о труде, стали снимать и уличных торговцев. 

Кое-где :Аа местах власти издавали также с·rрогие рас
nоряжения nротив этих малолетних торговцев, куда 

входила, между прочим, конфисi<ация их товара. 
Результаты всех этих мер был-и, вообще говоря, от

рицательные. Как в сфере промышлеяноrо труда, так 
и в сфере уличных эапятий поспешили отказаться от 
слишком огульного, прямолинейноге следования прин
ципу. Охраняв снимаемого с фабрики подрост.ка, изба
вляли eFo, правда, от вредных последствий раянего про· 
.мышлевного труда, но в то же время обреi<али на еще 
худшие, еще горшие последствия безработицы, и в 
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итоге от этой меры для подростка получалея суще
ственный ущерб ~место пользы. 

Точно так же и с слишком прямолинейным запре
щением у личной торговли детей. Оно имее';!' ценность 
и даст желательные nлоды лишь nри том условии, если 

Соцвос распопагает достаточным аппаратом для ока
зания подро~тку реальпой помощи. 

Поr<уда в распоряжении Соцвоса или вообще в дан
ном городе нет достаточного числа мест в детских дО· 

ма~ и в других учреждениях социального воспитания, 

пока нет возможности обеспечить nодростку хоть не· 
который минимум социальной nоддержки, nриходится 
лучше· мириться с неблагаприятными влияниями уJJИЧ· 
ной торговли, чем толкать подростка на еще худшие 
бедствия вроде нищенства, краж или nрбституции. 
Мы уже знаем, что в nоследний, нэповский nериод 

революции, когда нормальные nре~лед:ования частной 
. торговли быJiи уничтожены, r< детским уличным заня
тиям- не только торговым, но и всяким другим- ми· 

лиция, да и органы Соцвоса относятся равнодушно, 
смотрят на это сквозь nальцы. Если, изредка,~ело об 
этом доходит до t<Омиссии о несовершенн.олетних, то 

она-и подросток заранее nрекрасно знает это-огра

ничивается внушениеft!, так-наз. "канителью" на языке 
Iшиентов комиссии, nосле чего отnускает е1·о с мироr.[

разумеется, на новые уличные nодвиги и труды. . 
Оnять-таки, и комиссия совершенно бессильна здесь 

что-либо сделать: :какого-нибудь общественно·оnасноrо 
деяния nривлеченный к ответственности nодросток, 
с точки зрения деlkтвующих сегодня законов, не со
вершил, а для медико-педагогического воздействия, ко· 
торое только и уместно s данном CJiyчae, для измене
ния образа жизни nодростi<а у комиссии обыкновенно 
нет ниi<аких средств. · 

Kai<Oe малое место борьба с уличной торговлей 1 
детей занимает· в деятельности нынешних комиссий, 
видно из следующей сnравки: в Петроградекой комис
сии о несовершенволетних в 1918 r., когда только на
чиналась борьба со сnекуляцией вообще, дела о дет
ской спекуляции составляли лишь менее 3% всех ии.у· 
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щественных nел о несовершеннолетних, в 1920 году, 
в период особенного усиления борьбы со сnекуляцией, 
nроцент этот nостиг своей максимальной величины, 
именно 25%, в сл~nующем, 19~1 г. он раввязся уже 
тольно 14%, а в отчете за 1922 г., эти дела отдельно 
и вовсе уже не упоминаются: они фигурируют под 
рубрикой "дел о нарушении nравил торговли". 

Работающие на улице подрост'ки умножаются в числе 
на наших глазах. Полная ярких и жутких 1\артив книга 
детсJ<ого судьи Левитекого ( 11 Суд для малолетних в 
Киеве 11 • Киев. 1915) рисует следующую картину быта 
малены<Их газетчииов, которых во время войны рас
плодилось в одном Киеве до 1.000. 

"Значительность заработz<а raэeтttИI<a позво.11яет ему 
совершепво nорвать всякие связи с nомом, nроводить 

время по притонам и ночлежкам за игрой в нарты или 
в кости, в обществе 11котов", пропойц и хулиганов" ... 
"Широко организовано снабжение малолетних газет· 
чиков различными темными личностями, под ужасаю

щие nроценты, оборотным капиталом и содержание 
ими специальных притонов, где малолетние nроигры

вают не толы<о весь заработоr,, но и последнюю 
одежду" . "Прыгаtощие по трамваям и базарам, бQ~стро 
привыкающие к мелким обманам, азартной игре и дур
ной компании, газетчики в Киеве являются главны~ 
нонтингентом, из которого комплектуются ряды н::~и

более трудно nодnающихся воепитательно • исправи· 
тельному воздействию nорочных малолетних нарман
нююв. При nервоначальном опросе, за весьма редl<ими 
исitлючениsми, уличенн~S~е в похищении из нармана иди 

из ридикюля малолетние на воnрос о занятиях неиз

менно отвечали: "раньше торговал газетами". 
Ав:азиз относящихся сюда дел московской 1\ОМиссии 

приводит R заRлючению, что обычно дело nроисходит 
таким образом: занятие уличной торговлей, ноторав 
была и остается важней шей формой уличного труда 
подростr<ов, начинае1тл с тринадцати-четырнадцатилет

него возраста, в возрасте 14-16 лет подросп<И уже пере
ходят I< nраздношатанию и бродяжничеству, а в 16- 17 лет 
R кражам и другю.t имущественны.ы nреступлевияи. 
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Заимствуем из работы П. Люблинского "Заt<онода
тельная охрана труда детей и подрост~ов" несколько 
данных о мерах регламентации уличных занятий детей 
и подростков в разных странах. 

Особое вниr.tание воnросу этому уделяется в Англии 
и в Америке. В Англии сnециальная комиссия еще 
в 1890 г. обнаружила 14:4:.000 мальчиков и 34:.000 дево
чек школьного возраста, занятых уличным лромысло

вым трудом в остающееся от школьных занят.ий время. 
У\rитывались 1·озько дети, занятые регулярным, а не 
случайным наеыным трудом. При этом свыше 39.000 
детей оказалось в возрасте ниже lO Jleт. Главными 
занятиями детей были: nродажа и разноска газет, улич
ная торговля разными nредметами, раэносi<а товаров 

по I<вартирам (nосдедняя груnпа вмещала nочти лоло
вину всего числа детей) и np. 

Из обследованных детей около 100.000 были заняты 
. до 20 часов в неделю, 37.000-от 20-40 часов в неделю, 
и 2.390 детей свыше 40 часов, nричем до ROO работало 
50- 60 недельных часов. Неудивителъво, если успеш
ность школьных занятий nри этом была слабая: не
сколько сот детей не имели ниi<акрго образования, а 

nочти nо'ловина общего числа детей закончила едва 
nоловину школьного обучения, обязательного как ми
нимум общего образования в Англии. 

J3 результате работ к9мисси в 1903 году был издан 
закон о nравилах, регулирующих уличные занятия ма

лолетних. К таким занятиям не доnускаются мальчики 
до 11 лет, в отношении девоqеr< nризнано нежелатель
nым доnущение их I{ таким занятиям даже до 16-летнеrо 

возраста. Не допусz<ается детс1шй труд на улиц.ах с 
9 часов вечера до б ч. утра, а таi<же поручение им 
к nepeнoci<e слишком тяжелых грузов или вообще 
работ, которые могут nовредить их здоровью, физи
чесi<ому развитию и восnитанию. Вместе с тем мест
ным властям реr<омендовалось издавать обязательные 
постановления, в I<ачестве доnолнительных к закону 

правил. Ответственность за нарушение эаt<она возложена 
была на родителей или опеi<унов. 
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Интересно заключение одной, более поздней, англиИ
свой комиссии о вредных последствиях упичных за· 
нятий для детей. ... 

"Юный уличный торговец подвержен весьма многим 
ТЯЖ}{ИМ: нравственным опасностям, он общается с 
уличным сбродом и приобретает привычки завсегда· 
таев улицы. Если он продавец спичек-он подвержен 
опасности стать нищенствующим:, если он продавец 

газет--оnасности стать игроком: доказательства того, 

I<ак часто продавцы вечерних газет сами становя·rся 

держателями пари, слишком многочисленны. Имеются 
несомненные указания ва то, что, по I<райвей мере 

в больших центрах, уличная торговля порождает не· 
способности или нежелание заняться более регуляр· 
ным трудом: в несi<Олько лет ребенод научается тому, 
чтобы зарабатывать себе много денег без особого 
труда, без всяrюй подготовки и без всякого искусства: 
эти занятия развивают у него сноровку, не затрагивая 

его ума. Они н.е создают ему прочного nоложения и не 
обещают ему ничего в его трудовой деятельности 11 • 

Далее комиссия, в полном сог:~асии с тем, что у 
нас уже излагалось выше, высl<аэывается об ущербе, 
:какой наносится уличным трудом школьным занятиям, 

о том, какие сnециальные оnа·сности (в nоловом от
ношении) та1<0Й труд nредставляет .ri.ля девочек: пдля 

и девочt<И уличная торговля есть лервый шаг I< разврату"; 
"соблазн велик и дети практичесtш беззащит!!ы ". С физи
ческой стороны также отмечается сnециальный вред для 
девочек, проистекающий от долгого нахождения их на 
улице в дурную погоду и в недостаточно теплой одежде. 

Вnолне здоровую меру nредставляет собой воспре
щен,ие детям торговли табаком и nапиросами, праве
денное в Англи,и еще в знамени·rом "Акте о детях" 
1908 г., называемом "Великой хартией детей 1'. Пред
nолагалось в ,.Акт" внести даже наказание для мало· 
летних за .курение на улицах, но затем о1· этого от

казались, а взамен ввели конфискацию табачного и 
nаnиросного товара у малолетних торговцев. 

Для нас тах<ая мера имела бы особенно важное 
значение: I<ак известно, 1<урение, вследствие уnам.ка 
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народного nитания, в последние годы страшно распро· 

стравилось среди' нашей молодежи. Курят у нас все, 
старухи и молgдые девушки, подростки и малые nети

и метрудно видеть, какой серьезный ущерб наi< для 
народного здоровья, тан и для того же уровня пита

ния представляет эта поголовная страсть. Между тем, 
у нас не только не ведут борьбы с I<урением детей и 
nодростков, но I<ar< бьr даже поощряют это: передки 
случаи, когда табачные государственные тресты - на
бирают для торговли своими товарами именно nетей. 
Быва)IИ даже (в 1922 г.) отдельные уродливые случаи, 
когДа делегатам· съездов молаnеши (напр., РКСМ) 
выдавали определенное ко.:rичество папирос. 

Возвращаясь к борьбе с уличн0й торговлей детей 
за рубежом, отметим изданную в Америi<е в 1922 г. 
Национальным номитетом no охране детского труда 
брошюру, где, между nрочим, говорится: "Прошло уще 
время, l(Огда :маленький мальчик, продающий на улице 
газеты, рассматривался, ка:к ОI<аэЪiваrощий лоддерж~<у 
своей матери-вдове". 

Действительно, мы беснонечно далеRо отошли от 
та1<ого сантименталы-юго представления: ничего "уми

лительного" в такой нартиве не1· для современного 
взгляда. I-lапротив, даже ярко буржуазным американ
ским экономистам и nолитикам становится все яснее, 

каi<ое социальное бедствие nредставляет собой ран
ний труд детей вообше, ранний уличный труд детей 
в частнос'l·и и в особенности. 

Уличи~й труд-и детей, и взрослых-nротеt<ает в 
таких условиях, :которые делают его трудно уловимым 

д:хя органов надзора и охраны труда. Труд рабочих 
в мастерскоif, на фабрих<е, на заводе гораздо легче 
nоддается регулировне n смысле его обстановки, про
должительностJ~ и дру1·их условий; no самой сути ве
щей труд на улице есть труд рассеянный в nростран
стве и во времени, лишенный центра, расqыленный. 
И Национальный комитет детсi<ого труда, о кото

ром только- что было уnомянуто, констатирует гру
бейшие нарушения nравил о 1:руде малолетних в этой 
области. Так, в торговле овощами и фруr<тами, rю'ro-
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рой заняты, в nомощь своим родителям, тысячи детей 
(между прочим, и у нас в России) Rабота часто затя
гивается, особенно в "сезон" фруктов, до позднего 
вечера, вопреки правилам о воспрещении ночного 

труда для детей. 
Точно т::tкже малолетний газетчик встает в 4-5 ча

сов утра, особенно летом: он обслуживает nри
городные дачные местности и спешит на ранний 
nоезд. 

Настоящую "nрофессиональную вредность" nред
ставляют собой именно условия работы газетчика. 
Сюда входят: nростаиванне долгими Часами с эr<стрен
ными выnуспами газет возле театров или у вопзалов, 

иногда до nоздней ночи; работа по воскресеньям, 
nостоянное нервное напряжение, чтобы быстрее про
дать газету, выкри.кивание, цеnляние за вагоны трамвая, 

близкое знакомство с улицей, хо:rод и дождь. 
Из обследованных в г. Мичигане 1.8()0 газетчиков 

13% не достигли еще 10 лет, а 60 были в возрасте 
от 

8
10-13 лет. После нескольких часов утреннего 

труда многие из них, уста:1ые, наnравлялись еще в 

шполу. Такое nоложение вещей тем более nреступно, 
что, как выяснено тем же обследованием, значительное 
большинств0 мальчиков-газетчиков--по крайней мере 
в американсiФм опыте-имело в живых обоих родите
лей, а по уровню зажиточности от 79-83% в целом 
ряде круnных американсi<их городов (Чfll<aгo, Цинци
нати, Балтимора, Мильвоки) nринадлежалu 1< нормаль
ным семьям, не очень нуждающимся. Таким образом, 
фактор нужды здесь не играет такой большой роли, 
которая бы оправдывала раннее калечение детей тру
дом на улицах и площадях больших городов. 

Умственную отсталость, как результат уличных 
занятий детей, отмечают и американские наблюдатели, 
подобно английским. Недавнее обследование в Цинци
нати nоказ.ало, что почти половина всех мальчиков

газетчиков являлись отсталыми в школе по сравнению 

с общим уровнем школьников. Американцы усиленно 
подчерюtвают также бесплодность уличных занятий 
для последующей трудовой карьеры подростм. 
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Прибаним к этq.му, что столь nоnулярные в nуб· 
лике биографии миллиардеров, которые неизменно на
чинали свой nуть к богатству чистильщиками canor, 
nродавцами газет или уличными разносчиками в ран

нем возрасте, нисколько не Iюлеблют, конечно, этого 
nостоянного и массового факта: уличная торговля не 
nодготовляет nоnростка ни н какому nроизводитель- . 
н ому и обесnечивающему подростна труду. 

С увеличением возраста и заработка nодростка 
увеличиваются и его nотребности, для удовлетворения: 
которЫх заработка не хватает, а между тем, время для: 
основательной nодготовi<и I< какой- нибудь серъезной 
nрофессии уже упущено: и силы надорваны (мало· 
нровие, простуnвые болезни), и nамять потеряла свою 
остроту, и, главное, утрачено уважение к регуляр
ному труду, к терqеливым усилиям, к трудовой вы
держке. 

ЗаконодатеJJьная: регламентация: уличного труда 
nодростнов вознинла в АмериRе очень nоздно и толыю 
в 1922 г. дело это получило значительное развитие. 

В большинстве штатов детский уличный труд доnу
скается: в возрасте не нИ~{е 14--15 лет, а для: девочек 
от 16 И даже 18 лет. Установлена максимальная длина 
рабочего дня, безусловно восnрещена вечерняя и ноч
ная: уличная: торговля, а дополнительное nосещение 

школы nризвано обязательным. 
Состоявшаяся: в 1919 г. в Вашингтоне конференuиn 

по охране детства признала желательным восnретить 

уличную торговлю в возрасте до 18 лет, а для деву
шен в некоторых случаях (разноска на дом nисем и 
телеграмм) даже до 21 года: последнее--в це:r.ях огра· 
жn.ения ее половой чести от посягательств, I<оторое 
(у женщин·nисъмоносuев) в глухих местностях на
блюдается: нередно. 

Не входя: в подробности о положении вопроса в 
других странах, сi<ажем еще несколько слов о жела

тельной системе мер, направленных к оздоровлению 
детс!<Их уличных занятий. 

Из всего сi<азанного выше следует, что, строго го
воря, уличные занятия и уличный труд детей должны 
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быть вовсе заttрещен.ы, во голыми реnрессиями, одними 
толыю заnретитедыrыми мерами не достичь многого. 

Нет достаточного числа агентов-инсnекции труда, 
детской С()циальноi-\ инсnеiщии, милиции- -которые сле
дили бы за осуществлением: заnрета. I\,роме того, во 
многих случаях прямолинейный заnрет, как мы уже 

· видели, сnособен принести гораздо более вреда, чем 
nользы. 

Поэтому борьба с уличными занятиями детей дол:жна 
вестись nостеnенно, а не сразу, и на ближайшее время 
невозможно обойтись без ре г л а м е н т а ц и и дет
ского труда на улицах. 

Отрицательная сторона регламентации здесь, как 
и в других с:>бл:астях законодательства, ·Состоит в том, 
что она легализует явленяе, по существу недопусти· 

мое, nризнает, в· известных рамках, .его существование, 

вместо того, чтобы целиком его отвергнуть. Но, с дру· 
гой стороны, реrламеитация в данной области облег
чит борьбу с чрезмерной эксnлуатацией детей в улич· 
ном труде и будет, таким образом, делать то же са
мое дело, какое ставит себе задачей законодательство 
об охране детского труда вообще. 

Если это последнее мирится, хотя и скрепя сердце, 
с применением детсi<ого труда во вредных для ребенка 
профессиях, стараясь лишь ослабИть, no возможности, 
этот вреп. путем нормирования nродолщитедьности 

рабочего дня, увеличения nерерывоз в работе, разного 
рода nрофилакти~еских мер и пр., то соответственные 
nредохранительные меры должны быть внесены и в 
область эксnлуатации детского труда на улице. 

Разумеется, основным положением должно быть 
nринято при этом, чт0 детсi<ий уличный труn-это не 
столько правонарушение, сколыю форма беспризор
ности, и значит, бороться с ним следует, в nервую 
очередь, мерами социальной помощи. 

Уличные занятия подростr<ав nриходится допустить 
временно, но на опредеЛенных в законе условиях, r<o· 
торые нормируют и .количество рабо:rы, и характер 
ее (яедоnустимость безнравственных работ, работы 
ночью и np.). Совсем же уничтожить·детский уличный 
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труд станет возможным тогда, I<Orдa удастся одолеть 

детскую бесnризорность, если не целиком, то хотя бы 
в ее более резких, крайних формах, к которым. nри· 
надлежит, среди других, и детский уличный труд. 

В России законодате:Jьпая охрана уличного труда 
подростков была, да и остается, в сущности, зачаточ
ной. Она сводитс}J к заnрещению выда<tи патентов на 
право торговл~I nодрост!<ам моложе 16 лет, то-есть 
относится толы<о к облас·rи уличной торговли, д:\ и 
то заnрещение это фаЕ<ТИ'!еСI<И соблюдается Jte строго. 

~ отношении ще всех остальных видов уличных 
занятий сnеitиазьных законодательных норм не суще
ствует, и воnросы регламентируются органами nраво

вой охраны от случая к сзуча ю, с точки зрения об
щих интересов детства, а таюке норм законодате:tьной 
охраны детского труда вообще. Tar<, наnример, заnре
щение ночных заwятий детеtl и подростков на у:Jице
наnрим.е р, торговля цветами, или вечерними газетами, 

или nрограммаt.rи спектаклей возле театров nодразу
мевается само собой, раз вообще запрещена ночная. 
работа детей и оодростков. 

Точно т1н< же работа nодростков в учреждениях 
азарта (игорные к."..убы н пр.) О!<азьтается запретной: 
уже в силу своего ночного хараr<Тера. 

Но несомненно, что жизнь здесь требует и сnеци
альных норм, наnр., в це:Jях ограждения детеi-1 от со

блазна nьянства и курения, нообще д:rя ограждения 
их от ули•1ных занятий, no самой сути своей вредно 
влияющих на телесное и моральное здоровье ребенl(а. 
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III. • 

Дети и соблазн улицы.-Киио.-Наркотики (кокаив).
Детскаа проституциа. 

В Rороткой по числу прожитых лет, но такой бес
конечно богатой no обилию, яркости и nестроте собы
тий истории Советской России была nолоса-nервые 
годы революции-ногда улицы наших больших городов 
резко изменились: на них легла печать эпохи, серье

ЗflаЯ., суровая, nочти аскетическая. И говорить о со
блазнах тогдашней улицы, улицы Петрограда или 
Моснвы 1919 или 1920 г., было невозможно. Но с пе· 
реходом к новым хозяйственным отношениям, с возро
ждением частной торговли и nромышленности, вообще 
частной инициативы эта суровая однотонность наших 

улиц исчезла, и на сиену снова выстуnили, nонемногу 

нащуnывая nочву, все атрибуты современной улицы, 
все ее RрRски и голоса, искушения и . обманы. 

Сегодняшняя Тверская ИJJИ Невский внешне воз· 
вратилис~> к своему дореволюционному облиRу-nо 
крайней мере, в том, что создает блеск, и разнообра
зие, и nритяга·rельную силу большого города. Умоnо
мрачительные nредметы роскоши в витринах fdагази

нов, драгоценности у ювелиров, приветливые или раз· 

дражающие огни ресторапов, каф'е, пивных, бесчи
сленных I<абаре, кинематографов-все это дразнит, 
волнует, приэывает подростка, вс~ это возбуждает 
в нем желания, будоражит воображение, усыпляет 
волю. 
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На неrюдкованную nсихику nодростка, тем более 
бесnризорного, nредоставленного самому себе, все 
это обилие раздражающих вnечатлений действует бу
квально ошеломляюще,. Противоnоставить напору столь 
чарующих no внешности вещей и зрелир.t ему нечего, и 
он становится рабом всей этой суеты, стараетсяжить 
в один тон с бульварами, с культурой кафе и кинема
тографов. 

На все эти заманчивые вещи нужны денъгл -
ничего кроме денег-и они становятся единственным 

богом уличного nодростка, единственной на земле 
целью, к которой стоит стремиться. 

Вид заманчивой выставки в гастрономическом .ма
газине, освещенные nодъезды кафе, нагло-зазыватель
ные афиши кинотеатров родят в подростке nрежде
временные желания, которых он не может удовлетво

рить-отсюда наnряженная nогоня за де.е:ьrами, готов

ность пойти на все, любой ценой стать nолноnравным 
членом в кутящей, беззаботной, узленательной с виду 
жизни бульварного завсегдатая и жуира. Епинствен
ным средством быть "на высоте" требований, nредъ
являемых улицей к карману nодростка, служит обман, 
надувательство, моmеничество, если не nрямая и ОТI<ро

венная ~.<ража. 

Отсюда-отftрытая и торная дорога к nервому nре
стуnл~нию, а аnпетит, по французской nоговорi<е, 
"nриходит во времы еды". Каждая следующая кража 
совершается · nри отсутствии у органов правовой 
охраны детей средств реальной nомощи-гораздо 
леrче nредыдущей. 
И вот .круг замкнут: улица nоглотила ребенка, 

жертву беспризорности и нужды. 
Она заманила его фальшивым блеском своих огней, 

околдовала сладКi!м ядом своих иснушений и выбросила 
вон, I<ак ве1·ошь, каi< мусор, в мрак тюремной I<амеры, 
отку.ца для подростка рещю, очень редr<о возможен 

возврат к честной трудовой жизни. 
Нередко дело r<ончается именно так-уголовщиной. 

Но это уже исключение, крайние nределы, 'В большин
стве >f<e случаев nодростоц развращается и уродуется 
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улицей систематичесiш, но незаметно, исnодволь, без 
резких боле;шенных i,ТОЛЧI<О"В. Подроеток вырастает 
во взрослого челоnе1<а, вы1<.арабкивае11ся из тины 
улицы яа твердый берег I<акой- нибудь ж:rрофессии и 
кое- ка.к начинает "житъ"-ес'Ли только этим словом 
можно назвать }i(алцое обывателъсi<ое nроэябание, низ
менное сколачивание денег, исповедание эаГiоведей 
убогого мещанства. 
• С точrш зрения уr<реnления революции, даще 11ро
сто с точки зрения духовного здоровья обществц, го
раздо оnаснее именно это взращенное и унавоженное 
улицей поколение мещан, чем отд:елъные правонару
шители, хотя пе,рвые прямых уголовныхtnрестуштений 
не срвершаюr, на отi<рытые r<онфликты с заr<Оном не 
nокушаются. 

:Но страшна и опасна всяr<Ому живому дыханию, 
ВСЯJ<ому революционному строительству та живучая, 

цецкая, уnрямая сила, какая таится в ограниченности 

этих дещан, в их неnодвижности, в их тупом nр~кло

нении перед вчерашним днем и страхе, перед новизной 
и смелостью мысли. 

Разря.женная толпа нэnманов, лихачи~ элегантные 
моторы--все это в темном, неразвитэм сознании ребеяка 
улицы nитает злобную зависть и разщщ·ает в нем 
страсrь I< роскоши, I< тому1 чтобы "быть I<ак все" и, 
что еще хуже, с ранних лет укав·ывавт для него ста
рый бъvт. 

И за последние два r0да русская жизнь то и дело 
дает яркие примеры ядо~итых цветов, вырастающих 

на этой nечве~ 

Наблюдается, наnример, своеобразное явление "зе
леной семейственности~~, когда мальчик 15-16 лет и 
девочка 13-14 лет основывают настоящую cyrrpyжe· 
скую чету, ячейку семьи в ее типичной мешансi<Ой 
форме. Половые пережива.ния, пол0вая жизнь вообще 
возникает рано и играет громадную роль в быту 
уличного nодростка, но это уже не, случайные поло

вые встР.ечи, даже не половые связи более или менее 
длительные: это именно брачные союзы, хотя и не 
оформленные, конечн0, регистрацией. 
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Обычно оба члена сулружестна заняты каким-ни 
бу::tь уличным занятием: оп-rазетчид или занят оr<азы 
ваннем мелких услуг у подъезда популярной и бога
той гостиницы, она-торгует латшросами или колбасой 
на бойком: nерекрестке или в рынке. Свой .,трудовой" 
день они nроводят раздельно, а вечеро111-чиино, точь 

в точь "как большие", .,как все", наслаждаются за
служенным отдыхом и вкушают удовольств.ия-конечно, 

в духе и в стиле улицы, их воспитавшей. 
"Муж" и "жена" уже привыкли име·rь на руках 

сравнительно большие деньги, и это их не опьяняет 
бoJiьwe. Они отправляются в "свое" кафе или, еще 
чаще, сначала удовлетворяют свой эстетический голод 
в кинематографе, а потом заканчивают вечер в кафе, 
в пивной или в ресторане. СлучаетсЯ", что таRие пары, 
уродливо копирующие формы старой буржуазной 
семьи, даже не порывают nри этом связей со свои
ми родителями и nомогают, каr< добрые дети, ста
рикам·родителям, к которым они относятся, впрочем, 

с снисходительным чувством собственного nревосход· 
ства. · , 

Они-то, эти "умудренные" житейсt<им опытом мо
лодые старики, ясно видят всю непрактиttность своих 
отцов и матерей, Rоторые не поняли, не разгадали 
тайны приобретения и накоnления. 

Эти, не знавшие детства и сраЗу окунувшиеся в 
быт взрослых меща!f, уродцы прекрасно устраивают 
свои дела, ведут переговоры с нужными им людьми, 

налаживают свои отношения к .J.QМоуправлению-слу

чаетсн, такая чета даже снимает отдельную квартиру, 

усердно наr<Опляя в ней "обстановочку". 
В общем, этэ благоnол.учньtе обыватели, баланси

рующие на самой грани между дозnолеиным и преступ
ным, и в прежнем :мире они составляли бы его оплот, 
теперь же мы не мощем, I<Оиечио, смотреть на по.1об
ные явления иначе .J<ак на мал<:>ныше крепости, где 

засел враг-наше прош~ое. ' 
Впрочем, это явление-хотя и показательное, но 

исRлючительное. Вообще же, нак ясно из всего пред
шествующего, жизнь уличного подростка, занятого ли 
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уличным трудом или просто ОI<олачивающеl'ОСЯ на улице, 

оrrпичается, на против, t<райней беслорядочно,стью, раз· 
бросанностью и отсу'!'ствием каких бы то ни было 
устойчивЫ-х, отчет.11И'вых форм. Бесформеннос1:ь-вот 
nос'!'ояяный приз.на:к, сопровождаюший это эфемерное 
существование: ребенок носится на поверхности улицы, 
:ка:к 'шеnка по мутной воде потока. 

То его прибьет ветром I< берегу-к J<акому·нибудь 
лары<у с коnчеными сигами или к торговле старым 

барахлом на базаре, или сбыту даких ·нибудь благо~ 
'l'ворительны'Х жетонов, то его ct-Joвa еттолкне1' на ере· 

дину потока, в темные и холодные струи, на волю но

вых порыво-в жизненноп> ветра. 

Выше бызо упомянуто о половой жизни уличного 
подl'>остка. Обычно она вылинается в самые отврати
тельные формы, вообще присущие современному поло
вому быту большого города,. Начинаясь удручающе 
раио-в 10-12 лет-каждый мальчик и девочка уже 
nридбрели в этом отношении немалый личный оnыт
она чаще всего сводится к беглым случайным связям, 
в ко'I'орых nрос'!'}lтуция, не 'l'олыю детская, но и об
щаfl играет госnодствующую роль. 

Ночлеги где-нибудь под мос'l'ом, в nолуразрушен
ном доме или в ·канаве, ночи, nровод:имые в милиuщ1, 

темные "чайные" с подачей самогона в чайниках, ар
тели грузчИков, где мужчины и женщины спят чуть ли 
не вnо~алку и где матерi-Jая брань вмес'l'е с испаре
ниями тел не перестае'l' отравлять воздух-все это в 

самом раннем воэрас·rе искажает ЛИ!\ любви в глазах 
уличного ребенка, низводит ее на стеnень голого 
спаривания самца и са~ки. 

И nоловой цинизм, безличность половых связей, 
вместе с их мрачной тенью-сифилисом-при_сущи э-гой 
среде, типичны для нее. 

Впрочем, наблюдаются и как раз противополэжные 
яв:ления. Иное детское сердеЧI<О, еще не испакощенвое 
жизнью, еще тоскующее по ласке и привяэанности, 

удовлетворяет свою потребность' в чистоtt и дос·rой-
ной привязанноети. 
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Мальчик, не знавший никогnа собственной семьи 
и ласки матери, вообще не знавший любви там, откуда 
его выбросило на улицу, находит эдесь, среди своих 
товарок no улице нежную nодругу, к которой и nривя
эывается всем сердцем. И в течение нескольких недель, 
а то и месяцев разыгрывается слишком ранняя, но 

страстная :Iюбовь, трогательная, но и nохожая на гри
масу. Тут и ее уnрямый, злоб.ный спутник, р~вность, 
иногда доводящая юных любовников до ножа, до стклян
ки с серной кислотой или самоубийства. 

Вnолне обыденным, "бытовым" типом Цветного 
ры}fка и Сухареени в Москве, Невского и Але
ксандровсного рынка в Ленииграде является "кот", 
мальчик, живущий на средства малолетней лрости
тутRи. 

В награду за .,любовь" он отбирает у своей по
други все ее заработки, зачастую бьет смертным боем, 
но зато охраняет ее от nреследований и nокушений со 
стороны. Но о детской проституции нам nридется по
говорить отдельно. 

Весьма виднос место в цеnи влияний, формирующих 
подростна улицы, занимает кинематограф. Театры жи· 
вого актера, более или менее художественные, ведо
стуnны уличному подростку по цене, да и по содер
жанию мало лонятны ему, не 1·ово~я уже о стеснитель

ности требований, nредъявляемых там к зрителю: не
обходимость раздеваться, сдавая платье у вешалюr, 
продолжительность сnектакля, обязательность соблю
дения: известной чинности во время: сnеЕ<такля-все 
это затрудняет не лривыкшего ограничивать себя под
ростка улицы. 

Т о ли дело кино, дешевый, nодвижной, .неприхот
ливый, локладистый, куда мождо ввалиться в чем по
пало и почти когда попало, за каких - нибудь лолтора 
часа насмотреться: всяких чудес, притом луща во время 

cear~ca, благо темно, семечi<И, а то и занимаясь в те
мноте более или менее рискованным флиртом. Известно, 
что сеансы кино излюбленные м.еста свиданий, а то 
и мешшх нраж~ пользуясь темнотой, nодросток зале
зает в I<арман к соседу, или уносит чужую трость, 
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nоложенную им к себе на колени шапку, сумочi<у, 
nортфель. 

Самое же главное-э'rо, конечно, всеобщность того 
языi<а жеста :и мимиi<и, на котором говорит "великий 
немой", кино. Здесь nодросток находит удовлетворение 
своей жажде романтических подВl:\ГОВ, яркой фабулы, 
смелых и необычайных nриключений, вообще той 
пестроты и красочности, каt{ИХ лишены его убогие 
будни. 

У лица своей суровой борьбой за существование 
вырабатывает в нем активность, действенность- и 
nотому кино своей насыщенностью действием ближе 
ему, чем театр живого актера, более "умственный", 
психологичесi<ИЙ, созерцательвый и пассивный. 

Другой вопрос, какова та духовная, в частности 
эстетичесi<ая nища, ка кую дает ему кино. Вместо того, 
чтобы взять на себя руr<оводство подростком, наllра· 
влять eto от разлагаюших влияний ущщы в сторону 
честного труда-одному только кино, nожалуй, и 
было бы nод силу такое воздействие на ребенка 
улицы!-вместо этого кино еше глубже тоnит его в 
болоте улицы, освещая в его сознании все ее по· 
роr<и, всю грязь и жадность мещанства. 

Общеизвестно, какую ядовитую, в духовном: смысле, 
пишу составляет громадное большинство кинофильм:. 
Они расслабляют во:Jю подростка, усыпляя ее, они 
разжигают .no времени его половые инстинкты карти
нами, nорой чисто порноrрафичесними; они изобра
жают добродетель в виде ограниченного благополучия 
собственника, возвеличивают богатство эа счет труда, 
принижают художественный вкус ребенка, приучая его . 
I< елеэливой мелодраме, пассивной сантименталъности 
и rрубой, площадной клоунаде. 

1{ великому сожалению, даже Советская ниноnрак
тика далеко не свободна от упренов в этом смысле: 
собственная наша I<Инопромышлеююсть еше очень 
бедна, а ввоз из-заграницы носит, в большинстве 
своем, именно эти неэдоровые черты. Конечно, прини
маются меры к ведопущению малолетних в:а особенно 
неnо.nходящие для детей фильмы, но ведь, nошлость и 
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мещанство, хотя 6ы и не получившие резко отт.алки
вающего выражения, характеризуют громадное боль
Ш1iяство филь!"! психологич-есrюrо и авантюрного или 
детективного (сыщицrсого) тиnа. 

Фильмы же художественного, исторического или 
естественно· научного содержания, во-первых, все 

еще редки, а во-вторых, часто с.кучноваты, :мало 

привлеиают подростков. 

Не запрещать надо .кинематограф для петей, а 
бороться с плохим иияематографом: с помощью хоро
шего. 

Кинематограф непобедим, да и нет нинаной надоб· 
ности устраиЯть его из жизни подростка, наnротив, 

надо заставить его служить достойным восnитате.:~ь
НЫ?.f целям. 

Как глубоко кино внедрился в быт современного 
города, наr< глубоко, в частности, он nроник в его 
детскую среду, видно иэ следующего. В Нью-Иорке 
среднесуточная. nо~ещаемость tсино определяется 

в 100 тысяч. В Иене (Германия) до двух третей школь
ников города регулярно посещают «инотеатры. Москов· 
екая анкета, nроизведенная А. Зано:м в 1912 г., пока
зала, что из 1.123 ответивших детей только 610 детей 
(54,3%), сравнивая книгу и rшно, отдали предпочтение 
книге, и 409 (40,9%) отдали предnочтение нинемато
графу; 4% оказалось любящих одинаково то и другое. 
И автор аюсетьr, А. Зart (сборник .,Дети-преступ

ники", 1912 г.) делает отсюда правильный вывод: 
"Книга- восnИтательница человечества уже в течение 
тысячи лет, сразу nотеряла nочти nоловину своих 
nозиций, занятых nобедо,носным завоевателем:". 

В I<ниге П. Люблинского "Борьба с nреступностыо" 
nриведено много интересных материалов и выборок 
из типичных фильм, развращающих подростi<ов. Так, 
шведсний отчет no цензуре I<инофильм конс'Гатирует, 
что 70% их решительно не 11риrодны для nодростков, 
20% едва терпимы и толыш 10% могут быть для них 
рекомендованы. . 

Делич, изучая бесnризорность детей Германни, nри
водит наудачу следующие сttены из. кинофильм, кото-
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рые посещались детьми в одном .крупн~м кино Гер
мании:- Ученики бьют розгами своего учитезrя. 
Учительница на ноленях просит извинения у учениц 
своего нласса.-Подростон, совершивший :кражу, изде· 
вается над судью,fи.-Врач напивается до бесчувствия 
и совершает всякие .комические действия над больными. 
и т. д . и т. Д. 

Об области эротичесi<ОЙ и области ловкого, удач
ного совершения краж, мошенничеств и убийств, искус
ного заметания следов преступлевий и вообще умения 
прятать концы в воду от заi<она- уже и говорить 

не приходится: они составляют общее nравило. 
И нисколько не является преувеличением щутка, 

помещенная в одном немецком юмористическом жур

нале: мальчик на ул.йце просит у богатого госnодина 
милостыню: -"Подайте, барин, Христа ради-я уже 
целую неделю не был в кинематографе''. 

Неред:ки случаи, когда подросток совершает :кражу 
для того, чтобы добыть деньги ва билет в кино; 
в дальнейшем это дает повод к новым кражам, у~е 

менее невинным по цели. 

Многие авторы свидетельствуют, что нино, помимо 
всего nрочего, является настоящей школой престуn
ности. Иногда преступлевие, совершаемое подростком, 
даже является поЛЪiткой воспроизвести, по приемам и 

~ обстановке, преступленйе, виденное им на фильме. 
Очень часто наблюдается nрямое влияние фильмы на 
правонару·шения, особенно в сфере имущественной и 
эротической, а магдебургский детский судья-правда, 
уж слишком сгущая краски - полагает даже, что 

пятая часть подростков, совершая свое первое престу

плевие, делает это, чтобы добыть денег для посеще
ния кино. 

Если это и преувеличев.ие, то на предрасположен
ную к правонарушению натуру беспризорного, осо
бенно уличного nодростка "мораль" кино не может 
не влиять ядовито, растлеваrоще. 

Нечего и говорить, что в этом nренебрещении 
нет и следа идetil-toгo анархизма, а есть лишь зубо
скальство, разнузданность, и цинизм. 
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В полной мере сказанное о влИяния кинематографа 
относится к разного рода маленьким театрам сомни

те:Iъного обли"а, к кабаре в ресторанах, к танцулькам, 
приобретающим в nоследнее время такое угро'жающее 
распространение. Малолетние во все эти заведения 
не доnускаются, но дЮI юнощей и девушек более 
старшего возраста здесь источниr< серьезных опасно

стей, телесных и духовных. Н частности, тяжr<ЯЙ 
вред наносят танцульки, а также публикуемые в га
зетах, под скромным именем "уроков танцев", танц
Rлассы. 

н~ говоря уже о вредности пребывания по не
скольку часон подряд, чуть ли не из вечера в вечер, 

в сnертой и потной атмосфере, не говоря о той бес
порядочности в образе жизни, каr<ую это вносит в 
школьную или трудовую жизнь nодростка- тут за

вязываются рискованные знакомства, тут ведется са

мый беззастенчивый флирт, тут широко тратятся 
ден .. ги, для nриобретения которых приходится быть 
все менее и менее щеnепwьным в выбор~ средств. 
Для молодых девушек эти танцклассы и танцульни 
прямое nреддверие nроституции. 

Заодно будет уместно эдесь же сказать несколько 
слов о нездоровом, "бульварном" чтении бесnри
зорных. 

Вообще бесnризорность nлохо сочетается с tшиrой, 
с умственными интересами, и если в этой среде и гто
является книга, то это, очень часто, образец дурного 
вкуса, nошлости и · ограниченности. Это или сонниt<И, 
яли сенсационrтые, уголовные и порноrрафические ро
маны, обычно выходящие в виде выnусков. 

Настоящей эnидемией такой литературы были голы 
1907-1910, и не только у нас, но я на Заnале. Зна· 
менитые "похождения" Ниr<а Н.артера, Шерлока Холмса, 
Пиикертона и сотни других в этом роде выходили во 
многих десятках и сотнях выnусков каждое и расnро

страня:Iись в миллионах экземnляров. 

Точно одершимые, дети и подростки, и взрослыс 
в складчину nокуnали эти грязные внутренно и нерл· 
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шлИвые внешне выnус:ки в нричащих о~ложках, с за· 
манчивыми, эазывательнымй заглавиями. 

Авторы их умели играть на психологии юного чи
тателя · все в брошюре раажигало нездоровое любо· 
пытство, и наждый выпусi< закавчивался на таном ин
тригующем моменте, что подросток готов был украсть 
денег, лишь бы только купить следующий, и еще сле
дующий, и еще следующий выпуск. Издатели играли 
наверняка: они р~ссылали начальные серии каждого 

"романа" . бесплатно на дом, рекламировалИ свой ТО· 
вар в каждой газете. 

В настоящее время роль такой макулатуры среди 
влияний, формирующих беспризорного, у нас неве
лика, но отдельные струйки нинкертоновского потока 
снова nытаются nроникнуть в наш быт. В целях борьбы 
с этим новым нашествием телерь не ограничяваются 

цензурными ограничениями, а пристуnают-вnолне 

целесообразно-к созданию другой, идейно tlриемле
мой. литературы аRантюр и детектива. Не'обх од.имо, 
в самом nеле, озабuтиться снабжением нашей моло
дежи идейно чистой, стилистически грамотной в 1·о же 
вр<"МЯ занимательной литературой, которая бы отве
чала оотреб~остимолодого ума в увлекательном мате
риале для чтения. 

Ибо nотребность в таном материале, васыщенном 
фабу~ой, nодвигами,эксце~тричностью и романтизмом, 
есть, и она вполне законна. ' 

В уже упоминавшемся выше ·отчете гл. тюремного 
уnравления за 1911-1915 гг. о привлеi<авшихся к от
ветственности несовершенно.'lетних даны. между про

чим, ~ведения о характере квиr, знакомых nривле'Кав· 

шныся несовершеннолетним: 44% их чйтало именно 
"Хо:чмса", "Пинi<ертона" И пр. 

Леt\ствительно ли подобное чтение может быть 
nрямо ответственно за ~арушение у t·оловных законов·~ 

Отриttать возможность nсихичесi<оt! заразы, идущей 
со страниц этой уголовной бульварщины, невозможно, 
каi< не.1JЬэ.я отринать уже отмеченной выше "зарази· 
тельности" авантюрных и детективных «артин кине· 
матографа. Подобвал инфекция и н~ 13 c».nax, конечно 
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сама no себе сделать ребенка nравонарушителем, но 
в ряду друг.их воздействий, несомненно, сnособна 
толкнуть ребенка на nуть проступка, а то и престу
nления. 

Следующую группу соблазнов, подстерегающих 
ребенка улицы, составляют наркотики-никотин, алко· 
голь, нокаин, опий. 

Всех невинее в этой груnпе отравление никотином, 
курение, но и к этому виду бесnризорности, ибо 
раннее обращение к нуревию есть также слt'дствие 
недос;rатка надзора и вос11итания ребенка, у нас от
носятся гораздо мягче, чем следова.:ю бы. Не учиты
вают, nрежде всего, nрямо разрушающего влияния 

табака на организм ребенка, в частности на его ды
хательный апnарат, и значит, ширО!<О раснрывают 

nвери туберкулезу. Курят же городские дети nочти 
поголовно: в мастереной и на леремене в школе, на 
заседании Комсомола и на улице. 

Когда мы видим 10-12-летнего газетчика или тор
говца семечками с nаnиросой в зубах, ухареки спле
вывающим в сторону-"совсем: как большой"- мы смот
риr.t на это с добродушной усмешкой : ишь, лостреле
НОI<! Между тем, на курение мальчик вскоре станет 
тратить насущные гроши, отрывая их от самого не

обходимого. А скоро табак настолько овладеет им, 
что он для добывания курева не затруднится прибег
путь и к сомнительным способам. 

Если серьезен тот физический вред, [(аi<ой наио
сится слишком ранним отравлением организма никоти

ном, то не меньшее значение имеет и сопутствующая 

курению цеnь потребностей и nривычек. Так, с куре
нием в детском возрасте почти всегда ассоциируется 

танже и раннее пьянство. 

Еще гораздо важнее именно раннее nотребление 
сnиртных напитков. Оnять-таки мы можем: оставить в 
стороне гибельное влияние алкоголя на неокреnwее 
физическое здоровье ребею<а, но моральное действие 
его необходимо отметить. 

Связь nрестуnности, в частности ранней преступ· 
ности, с алкогщi~~.мом отчастtt была уже подqеркнута 
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выше, но нас интересуют не столько исключительные 

случаи, какими являются прямые nреступления, сколько 

более медленные, хронические влияния алкоголизма, 
менее бросающиесн в глаза, во тем более опасные 
для нравственного з.п:оровья молодежи. 

Ранвее потребление сnи·ртных напитков прямо I<аJiе
чит весь облик подростна, убивая в нем любовь, при
вычку И способность к ре1·улярвому труду, делая 
дряблой ero волю, неизменными его желания, непо
движной и инертнQЙ его мысль. Пьянство в ранние 
годы nонижает уровень развития nодростка, делае-;r 

его апатичным, бессильным в какой бы то ни было 
борьбе. 

Наконец, общеизвестна глубо.кая связь между ранним 
алr(оrолизмом и nреждевременным пробуждением поло· 
вых инстию<тов, их буйным разгулом, их необуздан· 
ностью и низменностью. 

Kurдa же реqь идет даже не о напитках сiюлыю
нибудь сносных и доброкачественных, а о грубо ядо
витых суррогатах вроде денатурата, самогона, ханщи, 

политуры и пр.,- а· именно ими и отравляются беспрй
эорные nодростки, то эдесь уже мы встуnаем в область 
не nьявства поn.ростков, а их самоубийства, более или 
менее быстрого. 

Между теи, в ваших больших городах, в районе 
разных темных притонов вроде Цветного бульвара 
или Домни.ковr<И в Москве, Пушкинсi\ОЙ улицы или 
Лиговки в Ленипrраде существуют даже тайные nри
тоны сnециально для детей, гn.е r< их ус.:1угам вино и 
nиво, I<арточный азарт и проститутки, .кокаин и 
женщины. 

Подростки 14-16 лет nриносят сюда поздяими ве
черами 11заработанные" ~ми сравнительно большие 
деньги, и тут идут ночи напролет настоящие оргии. 

Содержатели высасывают из своих юных жертв все, 
что можно, до одежды и carюt· включительно. Дети 
проигрываютсн в nyx и ~рах, закЛадывают свою буду
щую выручну, словом, закабаливают себя no .конца . 

.Картежная игра идет самая азартная, разные "напер
стки" "три листика" и другие азартные игры pacna· 
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ля ют их мозг и разоряют no нитки. О qень часто, 
особенно сре.з.и ма:~олетних газетчиков, наблюдается 
азартная игра на тотализаторе, страсть к бегам, к лари 
на деньги и пр. Необходимо поэтому самое беспощад
ное преследование азарта (особенно уличного), кото
рый, в форме ра'зного рода орлянки, ПР,Истенка, nу
гов:ки и np., широко распространен на ваших базарах. 

Часто TQ.'Izqoк к азарту дает слишком ответствен· 
ная должность, занимаемая nодростком, если она свя

зана с имением на руках крупных денежных сумм, 

с денежныhш поручениями, с достуnом к Rазенным 

деньга!~ и пр. 
О размерах детского nьянства у нас имеется боль

шая литература, из Rоторой видно, между nрочим, 
что не только в средней и высшей школе, но и в 
mRoлe начальной алкоголь всегда занимал у вас вид
ное место. Д-р А. М. Коровин, обследовав 22.517 де
тей, нашел среди них уnотребляющих спиртные на
питии: 67,5% мальчююв и 46,2% девочек (данные отно- ' 
сятся к довоенному времени}. 

Что отрава ,,зеленого змия" и в наши дни широко 
захва·rывает детство, не устает напоминать вся наша 

пресса. Тан, в "Известиях ВЦИК'а" Г. Нерадов nА
сал о том, I<ак в деревнях в nьяном: угаре дерутся 

подростки и как взрослые поят самогоном детей, при
чем детскал гримаса отвращения от вылитого яда ис

кренно смешит взрослых, не nонимающих всей nре
ступности своего nоведения ("Три идола" ISJII-1923 г.) 

Об оnасности самогонщины среди детей nисал и 
народвый I<омиссар здравоохранения Н. Семашко 
("Надо nо:zожить решительный конец"-"Изв." М '*6, 
1923 г.): 

"Самогоном начинают сnаивать детей ... Самоrонщина 
nодкралась теnерь I< будущему страны, нашему nод-
растающему поколению ... Больше терпеть нельзя". 1 

Хотя в обеих этих цитатах говорится о дере~:~енскоt-i, 
а не о городской улице, но суть и тут, и там, разу
меется, одна и та же: в основе и тут и там леJf<ИТ 

бесnризорность детей-саuи ли они себя сnаивают, И:JИ 
их сnаивают другие. 



Все более растет, к несчастью, и роль коr<аина (от
части тat<aie морфия и оnия) среди ра.зрушите:~ьных 
соблазнов современной улицы. Десятки кафе, пивных. 
ресторанов, маленьких театриков-1\абаре, аптекарских 
магазинов, даже бань и парикмахерских "nрирабаты
вают" сбытом кокаиеа, и подростки все более стано
вятся дRнниками этого яда. 

"Марафет" или просто "товар"-уличное обозна
чение заУанчивоrо порошка-становится все более nо
пулярным в среде не только явного "два" большого 
города, но и ее средних, удерживающихся на поверх

ности, слоев молодежи. Коi<аин еще быстрее берет в 
плен слабую волю подростка, чем алкоголь и еще 
крепче держит ее в своих тисках. 

Если длительных и нас·rойчивых уси:~ий, очень 
редко увенчивающихся успехом-, требует лечение при
вычного пьяницы, то nривычного кокаиниста, даже 

взрослого, можно надеяться вылечить от его nагуб.ной 
страсти только, поместив его на продолжительвое 

время в специальную лечебнипу и круто изменив, та
ким образом, обстановr<у и образ его жизни. В отно-

. шении ;11е кокаиниста малолетнего шансы на излечение и 
совсем ничтожны, близки к нулю, а разрушительное 
влияние кокаива на деТСI\ИЙ организ~ , ,и психику 
вдвойне ужасно. · 

Раз начав его уnотреблять, ребенок уже не в со
стоянии бросить, напротив, вследствие привыкания 
организма, ему приходится с кащдым nнем увеличивать 

дозу, чтобы получить желаемое опьянение. Уже очень 
скоро резко нарушается равновеси~ нервной системы 
ребенка, начинаются головонружения, сердцебиение, 
шатание и дрожь в ногах и pyi<ax, неустойчивая no
xoдi<a. Как яд преимущественно мозговой (подобко 
алкоголю), I<Окаин очень быстро и круто изменяет всю 
личность своего пленника. Настуnает уыственкый и 
ыоральный упаnок вместе с физическим истощением, 
а на фоне хронического отравления кокаином часто 
возникают и насто~щие душевные расстройства. 
Мы не говорим уже о других страшных nослед

ствиях кокаинизма-в си:.tу дороговизны порошf\а, nод-
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росток обрекаетсн, помимо всего прочего, на крайнцй 
унадоt< питания, сопряжеавый, к тому же, с сильным 
упадком аnпетита. Кроме того, у хронических: кокаи
нистов уже в молодом возрасте наблюдается глубокий 
уnадок нолового влеченин и преждевременная nоловая 

слабость. 
Как велико число малолетних кокамвистов в наших 

горо;tах, сказать, по IIОнятным причина">!, трудно; в сбор

нике "Здоровые дети-светоч будущего" (Нкздрав, 1923) 
число их исчисля~ся сейчас "тысячами•. fle забудем, 
что каждый кокаи«ист чувствует обычно потребность 
привлечь еще коrо:нибудь в ряды отравляющихся, а 
в сре'де молодежи уговоры товарищей "nопробовать" 
ОЧеНЬ легко И чаvо нахОдЯТ ОТКЛИI{, И зараза эта раз· 
вивается все шире и шире. 

* \ ·~ 
~ ·>< ·Х· 

На с·а~фм: '~<р~нем полюсе детской беспризорности 
находите~ 'д•тск я проституция. О врожденной склон· 
ности к 9ростит и, вообще о бишrогических факто
рах ее nроисхож ения можно не говорить-они блед· 
неют, отхщ~ят далеко на задний n:Jaн перед факторам:и 
внешней fудУ.t ·~режде всего, бес11ризорностью и 
ее родной сестро~беnностью. LJтo это так, видно из 
следующего': соrласв:о ВЫЧИС.:Jению nроф. Елистратова, 
больше четырех пятых общего числа nоднадзорных 
nроститу·rок в Россми (нарских времен) nроизошли 
из бедных, нуждающихся семей. 

С другой стороны, громадное большинство nрости· 
тутоi< вступают на путь свое1·о ужасного ремесла 

именно в раннем возрасте: по данным всероссийсiюго 

обследования 1889 г., охватившего 17.000 ороститутоR, 
80% их обратились к nроституции в возрасте :моложе 
21 rona. 

Более IТОЛОВИНЫ стали проституировать до достиже
ния 18 лет, около четверти nонадает в этот омут МО· 
ложе 16 лет, а 3,6% даже моложе 14 лет и 15% были 
изнасилованы. Согласно русскому царскому закону, 
девушка в 16 JJeт могла даже официально зарегистри-
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роваться в качестве проститут~и, "пойти по желтому 
билету". · . 

По Тарновскому, большинство nроституток в rос
сии находится в возрасте 15 - 17 лет. Не мало здесt:. 
слуt~аев, когда юная проститутr<а своим "заработном" 
nоддерживает судорожно бьющуЮся в тисках нужды 
семью или даже я-вляется ее единственным кормильцем, 

но громадное большинство находится в той или другой 
степени беспризорности. Это-брошенные ·или осиро
теRшие девушки, покивутые любимым человеком, раз
вращенные мачехой или при!<азчиком в лавке, или 
"барином", хозяйским сыном-там, где ;девушка была 
nри слугой. 

Среди домашней прислуги вербуется наибольшее
nо многим данным до двух третей -молодой прости
туции. Вnервые совращение девушки происходи·1· 
обычно путем ухаживания, маленьких подарков с обе-

'щанием жениться, устроить ее судьбу и np., которые 
затем оказываются, конечно, обманом. И это еще 
более чистые, терпимые случаи-совсем вередко nод
ростка, nоt~ти девочку nросто сnаивают, насильно уво

зят куда-нибудь в уединенное место, а то и nросто 
насилуют. Соблазненная же, а то и забереl\fенеsшая 
девушка, лишенная к тому же средств, н.е знающая 

жизни, наивная и невежественная, не может не nока

титься вниз no наrшонной nлоскости, и конечный nункт 
на этом nути-торговля своим телом, угарное nьян· 

ство, чтобы забыться, и, nоt~ти неизбежно злой сифи
лис -уже не за горами. 

Теснейшая связь между малолетней nроституuией: 
и алкоголизмом оt~евидна. Из опроса 624 русских 
проститутох< выяснено, что начало их nорочной жизни 
связано было с оnьянением, изнасилование в трех 
четвертях случаев (по Форелю) послужило толчком I< 
nереходу в nроститутки. Известна также широкая nо
nулярность в среде проститут6к, в частности малолет

них, разного рода нарr<отиков и особенно кокаина. 
Последняя страсть сблищает мир малоле·rней nрости

туции с миром воров и вообше nрестуnниi<Ов. Bnpotteм, 
интимная связь между малолетней nрос:rитуцией и npa-
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вона рушения ми общеизвестна. Можно даже утверждать, 
ч·rо наждая юная правонарушительница, особенно реце
дивистка, уже имела тот или иной половой оnыт, уже 
nознала себя женшиной; среди юных рецидивметод 
nоложительно нет целомудренных, сдержанных в nо

ловом отношении натур. 

Колоссальное значение в деле nревращения де
вочки в проститутку имеет жилищная нужда, снучен

ность, в которой живет беднота больших городов. 
Иi 100 проституток до 20 лет жили с ро.n.ителями 
13,7%, в собственной :квартире 3,5% , е меблированных 
rюмн'-тах-33,3%, в углаос-4-0% и вовсе не име.1и 
жилья-9,5%. 

Еще хара:ктернее цифvы в отношении проституток 
от 14-20 лет: 

Число САучаев nростмтуцмм 

в воарасте. 

Жилище nроституток. 

14115 1161 17 18119120 1 
nет. лет. лет. лет. лет. лет. лет. 

Родятельскеi дом . . . . . . . 2 13 5 22 2!1 13 10 

Собственпая :кnартпра .... - - - - !1 9 10 

Меблироваввые ко.мпаты .. - 7 11 22 46 70 72 

Уt·ол .. . .... . ........ - а 22 зq: 69 60 7!1 

Отсутствие жилища . . . . . . 3 9 11 8 17 9 8 

Из этого видно, что в юном возрасте идут в про
ститутки по меньшей мере :наполовину те, у которых 
совсем нет жилья или есть только уrол, живущие же 

nри родителях составляют в этом отношении яичтож

ное менъutинство. 

По сравнительно старым данным петербургсt<ой 
аннетQt д-ра Обознен1ю, из }(ащдых ста жt:нщив до 
обращения t< позорном~ nромыслу толь:ко шесть жили 
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у родных, а каждаg пятая была I< моменту опроса 
круглой сиротой. 

Все это с полной очевидностью ус·rанавливает 
преобладающее значение бесnризорности в nроисхо
ждении малолетней и вообще юной nроституции. (См. 
С. Каплун, "Женсний труд и охрана ero 11

• Госиздат. 
·1921, а также мою работу "Проституция и новая Рос
сия", Тверь, 1923, иэд. 2). 

В значительной мере малолетние проститутки ре
крутируются также в процессе эксплуатации труда 

детей и nодростков. Какой- нибудь предприниматель, 
инженер, хозяин мастерской, вообще человек, от кото
рого юная работница находится в материальной зави
симости под угрозой увольнения с работы, nониженил 
в должности, задержки жалования, щтрафов и пр. мо
рально принуждает ее уступить его мужским настоя

ниям, чем подготовляет почву для .дальнейщего nри-
ближения ее к проституции. , 
· Всего чаще это происходит в ряде таких морально
опаснык видов труда, I<ак труд домашней, ресторанной 
или трактирной прислуги, труд кельнерwи в кафе или 
пивной и в значительной части труд театральный или 
концертно-хоровой. 

Беззащитность юной горничной или няни против 
натиска сластолюбивых мужчин, от которых зависит 
ее кусок хлеба, общеизвестна. Еще беспомощнее 
в этом отношении юная кельнерwа, номерантка или 

:хористка где- нибудь на от .крытой сцене или в опе
ретте: тут ее спицифические женсt<ие услуги каi< бы 
входят прямо в круг ее служебных обязанностей, 
подразумеваются, так сказать, сами собоt%. И для того, 
чтобы на этой стезе удержаться, не свихнуться, мо
лодая девушка должна быть исключительно стойкой, 
или же нужно какое- то необыкновенно счастливое 
стечение обстоятельств. Но и то и другое бывает, как 
известно, чрезвычайно редко. 

В частности, выстуnление несоверwеннолетних де· 
вуwек, почти детей, на эстраде большей частью является 
просто формой проституции, почти не замаскированной 
к тому же. ' 
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Десятки и сотни тысяч мо:юдых женwиR" и дете-й 
труда, живущих в углах и в "[<оеqно- коморочны~" 
квартирах, в когтях нужды, занимают, в сущиости, об· 
щие помещения, иногда разгороженные тоненькими 

дос((ами или даже занавеской, ча.сто без дверей. Ста
рухи и молодые nарни, девушrш-nодростки, дети и ста

рики скучены вместе. Буйный разгул и любовные ласки, 
карточная игра, nобои, сквернословие и все интимные 
черты убогого быта nроходят эдесь nеред каждым во 
всей своей нагот~ 

Естественно, что половая скромность, сдержанность 
в nоловых отношениях nодтачи'Вается в этой обстановке 
с юных лет. И если нужда вообще nлохой руководи
тель, то в соединении с такой обстановкой она может 
только подготовить близое падение работницы, ата
куемой, к тому же, натиском мужчины на любом nере
крестке, на фабрике, в дешевом театре, в трамвае, 
в бульварной книге, на ленте нинематографа. 

Все оnолчается против сдержанности и упорства 
девушки, все направлено к тому, чтобы сломить ее 
nротиводействие, основанное на lfНстинктивном стыде 
и боязни последствий,- а государство в капиталисти
ческих странах не, только не поддерживает ее в этой 
борьбе, но даже nоощряет ее падение, как поощ
ряет веяную эксплуатацию бедности, всякое угнетение 
труда. 

Цро~титуция малолетних особенно стала развиваться 
и принимать в больших городах грозные размеры со 
времени европейской войны. Причины этого те же, 
наi<Ие, как мы уже виде!Хи, связывают рост всякой 
вообще бесnризорности детей с годами войны. Это 
страшный рост сиротства, обострение нужпы, ухудше
ние жилищной обстановки, беженство всякого рода. 

Бесконечный но.ток смертей, ежеминутная близость 
I< гибели мирного населения, опьяняющий запах нрови, 
насилия и разрушения, поощряемше и благословляемые 
церковью, разбудили дремавшие в серпцах звериные 
инстинкты, вселили в сердца слабых покорное равно
душие, философию безразличия, апатию по отношению 
н своей судьбе u к судьбе соседа. Жизнь nотеряла 
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значительную часть своей цены-каi< своя жизнь, так и 
чужая. 

Здесь - nсихологичесi<ие норни большей легкости 
в отношении к беглым nоловым связям, · б()льшей nо
датливости женщин I< этим связям. И если велико 
было развращающее в:шяние этих лет на nоловую жизнь 
взрослых, то детей, втянутых в орбиту событий, они 
окончательно уродовали. В результате--nотрясающий 
рост детской лроституции и детской nреступности, 
что грозит моральным и телесным одичанием целого 

поколения, вырождением его (см. мою работу "Прости
туция и новая Россия", стр. 83-41). 



IV. 

Борьба с беспризоркостью в: "улв:чв:ость" иа Западе и 
в России.-Борьба в Советской Россв:и . . 

'История европейской войны с точки зрения ее 
влияния на детство еще ве написана, но тяжесть и глу

бокая болезненность военных ран, нанесенных ребенку, 
бессnорна и очевидна. Война выдвинула nроб:~ему 
борьбы с детской беспризорностью (и престуnностью) 
на nервый план, поставила ее на повестку дня в це
лом ряде стран, затронутых войной. 

На nервом месте в этом отношении стоит Г ер м а
н и я, I<оторая уже очень рано nри стуnила, nомимо nро

филаптических мер вроде nенсий и пособий семьям 
nризванных на войну, nомощи сиротам воинов и пр., 
к широкому примевению мер, наnравленных к отв:Jе

чению молодежи от у:zичного времяпрепровождения: 

устраива:~ись детские nлощадки, вечерние классы для 

чтения и занятий беспризорных детей и пр. Недоста
точный, из-за отлива отцов на фронт, надзор матерей 
воеполнялея назначением особых временных опекунов, 
каковую роль чаще всего выполняли лопечите:tИ, со

стоящие при судах для малолетних. 

Для борьбы с бесцельными и вредными трат.ами по· 
лучаемого подростL<ом эаработr<а было предоставлено 
местным властям издавать nравnла о выдаче эарабо·rной 
nлаты подростков не иr.1 на руi<И, а родителям и опе

.кунам. Известная часть выдавалась на руки подростку 
д:tя его личных расходов, а остальное выдавалось на

званным лицам, или, nри отсутствии их, вносилось на 

ИI.НI подростка в сберегательную кассу. 
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Весьма свuеобразный характер имеет ряд изданных 
во время войны в разных пунктах Германии военными 
генералами приказов и предnисавя~. цмевших целью 
ослабить размеры и рост детской беспризорвости,ра
стущей вместе с войной. Нельзя не призвать, вслед 
за М. Гернетом, что эти форъrально-обосноваввые осад
ным положением в соответственных местностях, при

казы военных властей, преследуя цели охраны детства, 

далеко выходи'ли за рамки обычных приказов этого 
рода. В I<ниге А. Гельвига подвергнута разбору вся 
эта литератvра; мы nриведем оттуда, цитируя по П. Люб
линскому и М. Гернету, сущность главнейших приказов. 

Чего только нет здесь! Тут и запрет расnростра
нения среди молодежи низкопробной, безнравственной 
литературы, и трудовая повинность для :молодежи, и 

Rрутое ограничение посещения разного рода зрелищ, и 

цензура nлакатов и объявлений в целях борьбы с раз
вращением молодежи, и восnрещеnие малолетним по

лучать на почте письма до востребования (что веде·r 
обычно н тайным знакомствам и nоловым связям), и за
прет бесцельно скитаться по вечерам по улицам: и об
щественным: местам. 

В одних местах боевые генералы заnретили азарт
вые игры среди подросТI<ов- надо помнить, что речь 

идет все время о гражданском: населении, и притом: 

отнюдь ве толы<о в прифронтовой полосе!- в других 
случаях не доnускались уличные автоматы для азартной 
игры; тут восnрещалось допуснать малолетних в питей
ные заведения, заnрещалось им расnитие крепких вин 

вне дома и продажа малолетним таt<их наnитков хотя бы 
для nотребления их взрослым--там подросткам заnре
щалось нуреняе в nубли'IНЫХ местах и продажа им: та
бачных изделий. 

Другие предnисания и приназы воспрещали nри
обретение nодростнами и ношение ими оружия, а также 
продажу им его, третьи запрещали продажу им фейер· 
верков и вообще огнеопасных присnособленяй. 

Словом, обширная программа, с немецкой методич
ностью и nродуманностью предусматривающая, дей
ствительно, все главнейшие йсточвИRи морального 
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ущерба для детей и подростков. Оставляя в стороне 
слишком уж широкое понимание боевыми генералами 
своих полномочий-в конuе-конuов важно ведь не то, 
кто принял данные меры, а в чем они состоят-надо ска· 

зать, что если часть этих заnретов и обязательных 
постановлений и страдает излишней детальностью, 
слишком далеко nроникает в обычную мирную жизнь 
детей, то большинство мер достойны полного сочув
ствия, и не только даже для исr<лючительной эпохи 
войJ-Jы, но и для мирного УI<лада жизни. 

Действительно, в Германии значительная часть пе
дагогов и вообще работников nравовой охраны дет
ства1 высказались, еще задолго до окончания войны, 
в Тdм смысле, чтобы многие из этих заnретов оста
влены были в силе и nосле войны. 

Приб;tвим еще, что .многие авторы этих приназов, 
военные генералы, сами тут же, во в·стуnлении· к при

каэам, объявляли, что 01-щ отдают себе полный отчет 
в относительном значеJ-Jии формальных заnретов и 
nриказаниi-1: нужны, nрежде всего, меры положитель
ногО', созидающего свойства, и, запрещая молодежи 
одни развлечения, надо заменять их другими, луч

шими, удаляя ее от дурноrо, необходимо предложить 
ей nолезное. 

В А н г л и и nравительство и общественные орга
низации (они на nервом nлане) nри~тупили .к борьбе 
с детской бесr~ризор.ностью уже в 191S г. Относящиеся 
сюда меры имели в виду, с одной стороны, усилить 
семейную заботу о ма:юлетних, а с другuй-удер>I<ать 
nодростков от морально-оnасных влияний вне п.ома. 
К этой последней группе относятся следующие меры, 
частью рекомендованные, частью же nроведеиные 

в жизнь: устройство спеuиально ночных приютов для 
подростков до 18 лет с носпрещением доnускать их 
в общие ночлежные дома, воспрещение на улиuах и 
в nубличных местах автома·гов для азартной игры, 
ограничения в посещении конематаграфов и пр. 

Предупредительный хараl\тер носит политика юно
wес.ких клубов (бой·Сl\аутов, христианских организа
uий), ноторые стат~ принимать участие в работе по-
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nечителей nри детских судах. В том же наnравлении 
стало развиватьсg и занесенное иэ Америки движение 
"Старших братьев" (Вig B1·o!b8rs)- организация, nри 
которой более взрослый юноша берет на себя nопе
чение и nрисмотр за одним, лишенным призора, "млад

шим братом". 
Во Ф ран ц и и и И т а л и и борьба с фактора11и 

детской бесnризорности военного времени nошла, 
главным образом, по линии материального обеспече
ния оnеки над детьми'жертвами войны, то-есть детьми, 
родители ' которых или заменяющие их лица погибли 
в сражении, или стали инвалидами. Соответственные 
эаRоны опубликованы как во Франции, так и в Италии 
в 1917 г. 

В Рос с и и в деле борьбы с детской бесnризор
ностью заметную роль-больше, вnрочем, идейную, чем 
nрактическую-- играло общество nравоRоИ охраны не
совершеннолетних; возникло оно еще цо войны, в 1913 г. 

В 1916 г. оно, совместно с всероссийским. союзом 
городов созвало в МосJ<ве всероссийское срвещание 
no воnросам. nризрения детей в связи с войной. 

IТри камерах детского суда в разных городах воз
нинли попеqительские организации для осуществления 

присмотра за детьми, жертвами войны. Работа велась 
довольно оживленно, напротив, оффицlfальные коми
теты этого рода (Татьянинскиi:t, Романовский) вели 
довольно жалкую, показную работу. 1 

Стали развиваться на местах устройство учрежде · 
н.ий для детей-доwко.'Jьников, nатронат, клубы для де
тей, детские площадки, приискание работы длg по
дростков силами особых бюро и пр. Напротив, в области 
законодательной охраны детей в этот nер1юд nочти 
ничего не было сделано. Проект, выработанный все
российским совещанием, тоже не nолучил си.'Iы закона. 

Февральской революцией было создано новое ми
нистерство социальной помощи; хотя фактических: 
следов его работы почти не осталось, но им были 
выдвинуты принципиалъно новые для того ~юмен1·а и 

ценные положения, с ко·rорыми небезынтересно здееь 
nознакомиться вкратце. 
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Объяснительная записка нового министерства nод
черкивала, что необхоnимость социальной nомощи nе
тям выдвинута везде войной, а у нас, I<роме того, ре
волюцией, обнаружившей nочти полное отсутствие 
у нас такой помощи детям. 

Переворот, по мнен.ию заnиски, "обнажил воnию
щую нужду, скрытую pauee n0д внешне уреrулиро· 

ванными формами обычной жизни" . . 
.,Бесnризорность, нужда, преступность детей, воз· 

росшие во время войны во много раз по сравнению 
с довоенным временем, nосле революции встали перед 

сознанием государства и общества как бы в много
крат,iюм отражении всех своих неизбежных nослед
ствий- невежества, бесnрив:ttиnности, nолного неnо
нимания социального долга, солидарности и труда11 • 

Ценно и, по том:у времени, ново было 1:0, что за
дачей nризнаRалась уже не только nомощь детям оде

ждой, кровом и nищей, но и "социальным восnитанием 
на основе самодеятельности и трудовых nринцилов . 

восnитания". 1 
Но nрактически, и притом на еше гораздо более 

широком идейном фундаменте соuиа::tьная забота о де
тях- в nервую очередь бесnризорных -начинается 
у нас только· с Октябрьской революцией. У>не через \ 
два месяца nосле переворота, 14 января 1918 года, 
nоявился первы/;1 декрет Советской власти из этой 
области, именно декрет о номиссиях по делам о не

совершеннолетних, который внес nо-истине живую 
струю в затхлую , атмосферу вопроса. 

НовыЙ' де1<рет, касаясь так-называемых "детей-nре
стуnников". в действцтельиости, наиболее запущенных 
и беспризорных категорий детства, с величайшей nо
следовательностью и npямo~I'Of;\ отказывается от репрее
сивной борьбы с весовершеннолетними. Решительно 
nорывая с прежними методами борьбы (особые дет
ские суды, пониженвые сроки заключения в тюрьмах), 
государство отныне nризнает за собой долг давать 
бесnризорному ребенку или подростку место не 
в тюрьме, а в учреждениях общественного nризрения 
(nозднее- социал:ьноrо восnитания, перевосnитания). 



Мы не MO?J<eM э.з:есь прослеживать шаг за шагом 
сложную и nеструю историю Советского законода
тельства о детях, даже, в частности, ~конодательства 

о nодсудиости детских nраво'fJарушений, о nределах 

ведения комиссий и так далее. Мы расскажем это лишь 
в немногих словах, огравичиваясь преимущественно 

сегодняшним nоложением воnроса. 

В смысле ведомственности дела охраны бесnризор
ных был сделан, после веiюторьтх колебаний, оконча
тельный, и вполне nравиЛJ>ffЫЙ шаг: из ведения opra· 
нов социального призрения или, в дальнейшем, со· 

циального обеспечения, все дело это было передано 
в руки Наркомnроса и отделы народного образования 
на местах. 

Это и понятно, ибо центр воnроса, конечно, 
в прием:ах социального ·в о сn и т а н и я включая и 

обра~ование также. Пра9овая охрана и защита дет
ства была сосредоточена в Особом отделе правовой 
охраны в Нарr<омпросе, в частности в nодъотделах 
сопиальнаго воспитания на местах. Линии борьбы 
с беспрйЭОР.ностью переместились, как и надлежит, 
в сторону пр()филактики, nредупреждения бесrтризор· 
ности со всеми последствиями этой последней. И если 
Советская Россия на этом пvти сделала гораздо мевьше, 
чем следовало, то здесь нет вины непонимания, или 

ложных приемов, а есть лишь вина внешних объектив
ных nрепятствий, именно, нашей бедности, разрухи- и 
отсутствия nодходяrцих работников. 

В осноRных своих чертах заnача профилактики 
сводится к созданию достаточно емкой и оборупован· 
ной сети учреждений социального воспитания (вклю
чая и все виды дефективного детствR), к укомnлекто
ванию и расширению сети школ общих и пrофтехни
чесних, к всесторонней законодательной oxpaf!e труда 
детей и nодростков (в том числе и борьбе с безрабо
тицей в их среде), к облагорожению "улицы" для 
ос.!JаблеlfИЯ ее растлеRающего влияния на молодежь 
и, наконец, к широtюй nоддерщке и проnаганде всех 
видов физичРскоrо восnитания, развития и сnорта. На 
некоторых частях этой "nрограммы - мансимум", ко-
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торая даже наnоловину еще долго останется. для. нас 

непосильной, мы вкратце здесь остановимся. 
В центре стоит, конечно, система уqреждений со

циального воспитания, ибо они не ограничивают своей 
задачи предупреждением бесnризорности, но имеют 
положительную, творческую uель перевоспитаиия на· 

шеrо детства на новых началах, подготовку молодого 
поколения к ноеому строю и новому обществу. С не
виданной в мире энергией и широтой размаха Совет· 
екая Россия стала строить детские дома, шиолы·ком
муны, школы-клубы, дома для дошкольников, ясли, дет
ские площадки. Нищая страна из последнего урывала, 
чтобi:r nоддержат,, эти зачатки новой, более счастшt
вой и разумной жизни детей; у себя изо рта выни
мали голодные, чтобы на1юрмить беспризорного ре
бенка, обогреть его иззябшее тело и душу, скрасить 
его скудное бесnриютное существование. 
И достигнуто было, в известную пору, очень мно· 

гое: дом ребенка, очаг любовной заботы о нем стал 
прочным, рядовым элементом быта. Он проник в глу
хие уездные города, в села и деревни, и широко, на

стежь раскрыл свои двери детям трудящихся . На 
ошибЕ<ах своих, иногда тяжi<их и болезненных, училась 
страна 'строить достойные очаги социального восnита
ния; в муках родов создавался и накалливалея опыт у 

новичков, которым, за отсутствием nодготовленных ра · 

батников, nриходилось поручать ответственнейш'ее 
дело восnитанйя. 

Но далънfйшему росту дела наша нищета ванеела 
тягчайший удар. 

Сначала три года: злейших эnидемий, потом бед
ствия голодной nолосы с невероятным подъемом си
ротства и беженства, с обострением бедности и без
работицей - все это nривело сотни наши учреждений 
социального восnитания к кризиэу и I<paxy. Новый \ 
строй хозяйст!3енвых отношений отразился на них та юн е 
очень болезненно. В результате годЫ 1922 и nервая nоло
вина 1923 г. стали nериодом резкого сужения размаха 

1 
борьбы с беспризорностью, сокращения qисла учрежде- \ 
ний социального воспитания и уменьшения их емкостй, 
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Только к концу 1923 г. учреждения эти, как и 
большая часть учреждений HI\npoca я вообще "не
хозяйственных" ведомств стали оnравляться от вре
менного оцеnенения и nаралича. Процесс ликвидации 
сделанного приостановился, и Сацвое даже перешел 
снова "в наступление". 

Старые учреждения, в том числе и часть детдомов 
стали переходить на хозяйственвый расчет, присое· 
дивяя к своему аппарату разного рода мастерские и 

вообще производственные единицы; вместо ликвидиро
ванных стали возникать новые учреждения, хотя пока 

еще и робко, нащуnывая nочву. Принциаы социаль
ного воспитания остались при этом, конечно, прежние. 

Сейчас, на пороге более устойчивого и нормального 
nериода, когда ужасы голода и эпидемий уже nозади, 
а острота хозяйственной неурядицы тоже явственно 
nреодолевается, 111ы можем в этом отношении спокойно 

смотреть в будущее: не nройдет и десяти л~т, как 
Росси.я снова покроется достаточно мощной и хорошо 
снабженной сетью детдомов и вообще учреждений по 
nредупредительной борьбе с беспризорностью. 

Что касается института оnеки, то количественно он 
еще не усnел по;rrучи"(.ь должного развития, но разра

ботан отчетливо и развивается nланомерно. 

В nротивоnоложиость опеке nрежних време~ ко- · 
торая интересовалась исключительно имущественными 

делами nодоnечных, современная оnека по советСI<ому 

nраву преследует, главным образом, интересы личности 
несовершеннолетнего, ero воспитания, явщiясь таким 

образом оnределенным звеном в системе органов и 
учреждений для бесnризорных детеt;!. 

Наибольшее вниuание, естественно, отдается пра
НJшьном.у поnбору опекунов из людей, nроисхождение 
и nоложение которых гарантировали бы разумную и 
добi:>осовестную защиту интересов подоnечного. 

Для обследования положения nодоnечного и обсле
дования пригодности кандидатов в опекувы nользу· 

ются, в качестве всnомогательного апnарата, работ· 
никами социаJiыrой инспекции (социа:~ьные инсnеt<тора) 

$4 



, 
и воспитателями-<:>бследователями, груrширующимцся 
вокруг комиссий. 

Гораздо больше нас может беспокоить воnрос о 
nодготовке н:ад.11ежащеrо числа. работников по социаль
:иому восnитани10 и, в частности, по правовой охране 
детства. . 

;Если наша борьба с детской дефективностыо всех: 
родов, ~Несмотря на лихорадочную . энерги1о, здесь 

nроявленную, дает все же сравнительнg слабВJе' ре· . 
эультаты;, те это в одинаrювой мере надо приписать 
как скудости наших специальных учреждений по де
фе(<Тивности, так и слабостью-I<оличественной и ка
чественной-на)I!еrо персонала в этой боръб.е. 
В сборнике "Н а nомощь ребенку" находим следу

ющй:е, относящиеся к средине 1923 г., данные о числе 
учреждений по дефективнос·rи: раэн<:>го рода учрежде
JIИЙ для морально-дефективных было 188 на 5.09.6 де
тей, для умственно-отсталых- 51 учреждение на 2.013 nе
тей, для слепых- 21 учреждение на 809 детей и для 
глухонемых - 48 учреждений на 2.189 детей- всего 
около 300 учреждений, обслуживавших 10.000 детей. 
И по линии физической дефективнос.ти, обслужи

ваемой Наркомэnравом, и по линии дефективности ум
ственной и нравственной, состоящей в ведении Нар
компр,о~а, nанные эти еще более отстают от nотреб
ности, чем в области социального воспитания нор
мальных детей, только-что нами рассмотренной. 

Уровень "дефективности" наших подростков, про
шедших череэ ужасы, nотрясения и бедствия послед
иего nесяти.летия, так велик, что мы, строго говоря, 

больще нуждаемся им:енно в этого тиnа учреждениях, 
чем в типах нормального социального восnитания: 

бесnризорность нашего детства дает огромный пр.е
цент сециальной недостаточности разного рода. И вет 
для этих-то именно учреждений у нас до жалости 
мало не только сnециалистов-работников,, но и вообще 
более илu менее поnходящих л10дей. 

Одной из nричин такого недостатка людей, среди 
прочих nричин, является нерравилсное представление 

о том, что такое дефективный ребенок и чего от него 
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можно ждать. Мне в моей работе детского судьи при· 
ходилось часто, на лекциях и в повседневной деятель

ности, встречать неnравильное представление о де

фективном ребенке, как о каком-то выродке, уродце, 
калеке, которым можно заняться лишь из сострадания. 

Такое представление приложимо только к тящелым 
видам дефективности, которые представляют довольно 
редкое исключение. !{то посвящает свои силы ухо;ху 
за слеnыми, пли калеками, или глухонемыми, тот, дей
ствительно, руководится вря этом сочувствием к об
деленным природой, убогим детям, которым из ждло· 
сти хочется помочь, сделать сносныы и~ безрадос1·ное 
существование, их тоскливое приближ~ние к могиле. 

Совсем иное с большинством деqlеJ<тивных, где 
усилия воспитателя могут надеяться в е только еде· 

лать сносным их существование, но и создать ценную, 

одаренную, богатую и яркую индивидуальность. Де
фектист в своей работе действует аналогично садов· 
ни'Ку, который выравнивает искривленное-в большин
стве случаев внешними силами-деревцо, чтобы полу
чить крепкое и здоровое растение. И nотому не на 
одном сострадании зиждется его деятельность, но и 

на радостном сознянии т в о р чес т в а: он творит 

новую ценность, он возвращает коллективу велИJ<Ое 

благо выравненного ребенка, который иначе не только 
nогиб бы для себя и для холлектива, но еще и стал 
бы бременем, превратился бы в разлагающую I<ОЛ· 
лектив силу, в отрицательную величину. 

Сказанное особенпо относится к области нрав
ственной дефективности. Не учесть того колосса.::rь
иого ущерба, какой нанесен человечеству легкомы
сленным зачислением детей в разряд нравственно ис
nорченных, иор:tльпо ·дефективных, "неисnравииых", 
я пр. 

Сплошь и рядом такая квалификация ребенка 
объясняется не •его дурными качества~1И, а негодностыо 
воспитателя: не умев восnитывать и вообще влиять 
па ребенка ладлежащим образом, он наклеивает на 
него ярлык неисnравимости или исnорченности, когда 

в действительности неисnравим и безнадежно него-
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ден он сам на посту восnитателя, руководителя юно

шес·rва. 

Вообще термин "дефеrпивности" лучше отбросить 
вовсе -он то.11ько плодит недоразумения. В громадном 
больШинстве случае речь идет не о д€'фективном ре
бенке, а о заnущеf\НОМ, в смысле восrштания. 

Иногда ребенок или гюдростоi< грешит т9лько из
лишней живостыо хараr<тера или вообращения, иногда 
его натура не укладывается в размеренные рамки 

школы не потому, qто бы он был ниже ее срео.неrо 
уровня, ее шаблона, а, напротив, по:rому, что. он выше 
ее, или что вообще, он-иной. То же относительно 
детского дома, вообще всякого детучреждения . 
И (<ТО учтt>т, ско.:хько Менделеевых и Левиных, 

Пушкиных и То.11стых мы теряем от того, что не оце
ниваем nравильно степень и харантер нравственного 

ушерба в ребенке, не береМ'СЯ своевременно за ра
боту "ортопедаго1:а", по удачному выражению проф. 
П. Г. Бельсrюго! 
А ведь, эта дефеi<тивность, временная или просто 

мнимая, есть nоследстви~ бесnризорности! 
н~обходимо вдохнуть в широние рабочие круги, 

в частности в среду работниц женатдедов интерес к 
nравовой охране детства вообще, к воспитанию де
фективных детей в частности и особенности. Это
труд. не только захватываrоще интересный и разнообраз
ныi>l, но и истинно творческий, блаt·одарный и радующий. 

Здесь мы l'ie можем даже приблизительно охаракте
ризовать все разнообразие входящих сюда видов 
деятельности,, из которых мноrйе, кстати сказать, 

вnервые соз11аны имевно, у нас нультурой эnохи Со
ветской. Но в широком смысле органами борьбы 
с дефективностью являются с:Iедуrощие: 

Прежде всего,-Iюмиссий о несовершеннолетних, в 
состав которых входит врач, пеnагог и юрист, nалее,, 
разного рода nодсобн:ые, груnnирующиеся вонруг ко
миссии, учреждения, каковы: приемники, распределJ-J

тели, дома nринудителыюго восnитания разных типов, 

воспитатели-обследователи и детсi<ая социальная ин
спекция. 

87 



Второстепенную, хотя все же весьма важную функ· 
цию выполняю·r юридические Iюнсу.'Iьтации и бюро 

для nриискания работы подростка?>J, особенно nосле 
выхода их из детдомов и вообще детучрежденйй, за
тем уже уnоминавwиеся нами адресные детские столы 

и, наконец, весьма важный и отвез:ственный институт 
опеки над несовершеннолетними. 

Из всего этого nеречия R нашей теме бесnризор
ности ближе всего nодходят комиссии, социальная 
инсnекция и институт опеки; сюда же nримыкает тру

довая помощь nодросткам и борьба с безработицей 
среди них. 1 ,..... 

В составе комиссий налиqие одного представители 
nрава и суда nри nвух nредставителях nедагогии и 

медицины соответствует сравнительному значению того 

и других в работе комиссюr: как мы уже говорилй, в 
основе ее работы лежйт именно принциrт перевосnита· 
вия, а не наказания и возмездия. Педагогическое воз· 
действие необходАмо для искоренения, нейтрализации 
тех дурных влияний среды, в каких жил юный nраво· 
нарушитель, вообще бесnризорный, а участие врач.а 
нужно nотому, что в основе многих нравственеых 

недоttетов и неурядиц лежит то или иное телесное 

расстройство или недостаточность, или даже прямая: 

болезнь. 
Ком»ссия: находится в .uентре всей правовой охраны 

детства, но фактичесr<ая работа сосредоточивается в 
подсобных в отношении комиссии учреждениях, какова, 
прежде всего, де·rскаg социальная инс11екция. Ее ро.1ь
неnосредственно nредуnредительная: не ожиuая, nока 

бесnризорность выльется в болезненную форму де· 
фективвости, поведет к nьянству или Rокаинизму, 
nроституции или nрестуnлению, социа::Iьн~й инсnектор 
отыскивает детей и подростков, находящихся в со
циально·оnасном nоложении и ставит Их заблаговре
менно в более нормальные условия. 

Неразумно, нецелесообраэно и даже nросто не· 
выrодно лечить далеко зашедшие формы бесnризор
яости: следует заранее выравнивать обстановi<у, в t<О
торой живет ребеноi<, и перевосnитывать ero. И вот, 
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сонnат.ный инсnектор nосещает все . места, где излюб
ленно собирается. бес_nризорная :молоn.ежь больших 
городов, обходит базары, воi<залы и nристани, чайные 
и nритоны, дворы и дом,а бедноты, маетер:е.кие .кустарей 
и ремес.:tенииков, кинематографы и общественные 
сады-словом; места, где всеt·о легче ветрет,ить ре~ 
бенi<а заброшенного, заnущенного, дефективноvо или 
ЭI<сnлуатируемого. 

Речь идет, та:ким образом, об обслуживаний крайне 
р'азношерстн:ой массы беспризорных. Здесь и слу
чайно nо!fавшие сюда дети, заблудившиеся, утратив· 
шие связь с родными, и сироты, совершившие что-либо 
общественно-оnасное или не соверnшвшие, жертвы 
невежества взрослых, или небрежности, или з.11ого 
умысла. Сюда входят не только субъе.кты право
нарушения, но и объекты его, жертвы нарушения 
жизненных интересов детей взроелыми. 

Член социальной инспекции-братья или сестры 
социальной помощи, как их вазывали вяач.·але-идут 

всюду, где с:JJ'ышится тихий, nолуз-адушенный стоя ре· 
бенi<а, будет ли т.о в семье или в детуч.реждеяии, в 
мастерс.кой или за nрилавком. 

Еще в ноябре 1921 г. число братьев и сестер со
циальной nомощи достигало 1.000 вместо 411 за два 
месяца до ·того, но что значит какая-нибудь тысяча 
членов социальной инсnекции, даже две, даже nять 
тысяч на nространстве огромной страны? И теnерь 
nриходится nовторить вслед за тов. Н. Семашко (nи
савшим о,б э"Fом летом 1922 г.), что наша социальная 
инспекция-это, noF<yдa, гореточна людей, I<оторая 
растворилась, растаяла в наших nросторах. 

Но nуть социальной инсnекции-nуть надежный и 
цравильный, nуть уже исnробованный отчасти, и с отлич
ным: успехрм за рубежом, особенно в Германии и 
Америке, и возр0ждающаяся хозяйственно Россия, не
сомненно, наnравит сюда свои усилия в борьбе с бес
nризорностью. 

В области законоnательной охраны труда у соци
альной инсnекции есть также своя, оче~ь ответствен
ная задача. · Находясь в по~тоянвом Rонтакте с общей 
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инспекцией труда, социа:Iьная инспекция специально 
обслуживает охрану труд.а детей и nодростков в ре
месленных и кустарных Пf:'>едnриятиях, I<оторые не nоль-

' зуются наемным трудом. К.J,.юме того, инспектор труда 
обязан извещать социальную инсnеtщию об обнару
женных им фактах эксплуатации · детей и подростков 
в nQомышленности, для nринятия соответствующих мер. 

Сказанное nриводи1· нас к BOf!POCy борьбы с без
l работицей среди детей ~ nодростков, которая, с одной 

стороны, является следствиеr.r бесnризорности nодро
' стка, отсутствия заботы взрослых о нем, а с другой 

\ 
стороны-сама обусловливает собой со;;ояние оnасной 
беспризорности. Борьба с этим бедствием в жизни мо· 
лодежи, которое со вре~rени новой хозяйственной nо-
литики nриняла весьма значительные размеры, лишь 

отчасти совпадает с деятельностью органов nравовой 
охраны, но мы не можем хоть в двух словах не кос

нуться ее. 

Причин безработицы .много. Здесь и слабая nодго
товка ваwих подросТJ<ОВ к nрофессиональному труду, 
слабый уровень квалификации их работы, здесь и со
кращение ruтатов на nредприятиях, прежде всего, за 

счет подростков (и жевщи.Ji). Сокращение оодростков 
на I<рупнейших nредnриятиях носило такой массоJ,iЫЙ, 
огульный характер, что nод угрозу становились и жиз
ненные интересы самих работающих nодростков, и 
интересы самого производства, которое рисковало 

остаться в ближайшие годы без подготовленной и обу
ченной в самом процессе лроиэводства смены и ре
зервов. 

Как известно, против таной тенденции наших хо
зяйственных организаций и !]редnриятий пришлось 
д.аже выставить законодательную норму в виде декрета 

о ,.броне": в разных отраслях труда, в зависимости 
от особенностей данного производства, был установлен 
.минимум (от 3 до 20%) общего числа рабочих, ниже 
которого не должно оnусi<аться f(оличество занятых 

в nредnриятии подростков. 

Другую форму борьбы с безработицей сред'И no· 
д.ростнов представляет собой забота о расширении на-
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шего профтехнического образования и школ фабрично
заводского ученичества. Сюда в последние годы на
nравлены усилия Главпрофабра и РКСМ, здесь сосре
доточена громадная обследовательская организацион· 
ная работа, от которой м<:>жно ждать многого. 

Нанонец, третью форму nредставляет собой устрой
ство раз»ого рода т.рудовых общежитий, мастерских 
и пр. Эта работа находится noi<a лишь в начале своего 
развития, но и такая трудовая nомощь требует к себе 
самого присталь~ого внимания, особенно в виду столь 
острого сейчас у нас безденежья. Между тем, опыты 
трудовой помощи б.11естяще nоказывают, что она мо
жет вполне окупать себя, не требуя затрат со стороны 
государства. 

Сюда же nримыкает уже уnомянутая выше забота 
о nриискании работы и службы для подростков, выхо
дящих из домов социального воспитания, в частности 

домов nринудительного воспитания. Наибольшее 3На
чение это имеет для iюдростrюв, оканчивающих срок 
лишения свободы. 

Ибо в настоящее время, согласно новому У головн. 
Ko,IJ,eкcy, безусловному ведению КО?4ИССИЙ подлежат 
только r.1алолетние, т.-е. не достигшие 14- лет, дети в 

возрасте от а до 16 лет, в случае совершения I<а
кого-либо правонарушениSJ, в известных случаях напра
вляются, для разбора дела, в народный суд, а по
дростки в возра.сте от 16 до 18 лет и совсем изъяты 
из ведения комиссий, а дела о них целиком подсудны 
общему (народному) суду. 

В тех случаях, когда юный nравонарушитель, •со
гласно сказанному, оr<азывается nеред общим судом, 
nоследний в nеллежащих слуqаях может nриговорить 
его к лишеюJю св~боды. 

И вот, если no выходе из места заключения по· 
дростоt< не встретит в лице органов nравовой охраны 
сочуветвил и реальной поддержки, если ему не будет 
оказана nомощь в приискании работы и крова, то он 
неминуемо будет обречен на новую беспризорность, 
на новое nр~ступление, на рецидив. 
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Т о, что могло бы остаться: в его судьбе преходя
щим эпизодом, мрачной, но бесследно миновавщей стра
ницей, nревратится в начало цеnи nрестуnлений, в па
nение вниз по наклонной nлоскости. Тут-то и необ
ходимо подобн-ое бюро. Но и эта сторона правовой 
'ОХраны у нас пока, .к сожалению, лишь в зачатке. 

Вернемся, однако, к социальной инсnекции. Обо 
всех случаях обнаруженной беспризорности социаль
ный инсnектор доводит до сведения Еiомиссии, если 
требуется· принять канне - нибудь сnециальные меры, 
наnример, вч.инить иск nеред судом о ~лоуnотреблении 
родителей своей властью вад детьми, об отобрании 
ребенка или ограничении родительской власти, о на
значении оnеки и np. 

Вообще )l;e детей, в той или иной мере беспри· 
зорных, инсnе.l\дия наnравляет в одно из учреждений 
соrщальной помощи, в nервую очередь в приемник, 
который аналогичен медицинским nунктам скорой nо

мощи и оказывает бесnризорным лерионачальную, не
отложную nоддержку и заботу. 

В nальвейщем выясняется, I<уда именно должен 
быть направлен подросток для более основательной 
обработки, так С.l\аэать, нуждается ли он nрежде всего 
в nодъеме уровня питания, в излечении от оnреде

ленного расстройства здоровья или же в том или 
другом виде леревоспитания и обучения:. 

Словом, выбирается определенная система медико
педагоги~ескоrо воздействия, I<оторая наилучщим обра
зом сnособна будет загладить ущерб беспризорности, 
нанесенной ребенку, залечить раны, ею вызванные. 

Но, разумеется, от организационного nлана, хотя-бы 
и совершенного, еще очень далеко до его осуществле

ния на nрактике. Намеченные выше цели-этот тот 
идеал борьбы с беспризорностью, какой выдвинут Со
ветсi<О~ Россией, rrостав:.tен ею на очередь, но еще 
очень далек от nолного проведения в жизнь. 

К лету 1922 г. по всей Ресnублиi<е существовало 
24.5 I<омиссий о несоверwеннолетних, 4.90 обследова
телей (неnосредственно нодготовляющих .дела к слу
шанию в домиссии, сотруднш<Ов ее), 160 распределите-
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лей, 237 приемников, 277 стационарных учреждений 
nеревоспитания и 1.252 работника по детской инспекции. 

За последний год-по.1тора учреждения правовой 
охраны nодверглись тем же испытанияы, что и вся: 

вообще сфера народного nросвещения: новые хозяй
ственные отношения очень чувствительно сузили их• 
разыах, и без того далеко недостаточный. Будем на
деяться, что начавшееся уже хозяйственное возрожде
ние страны поможет этому аппарату оправиться от 

финансового разгрома и вернуться f< процессу уг~убле
ния и роста. 

В настоящих условиях, при крайне слабом снабже
нии комиссий подсобными воспитательными учрежде
ниями работа по правовой охране а, следовательно, 
и по борьбе с беспризорностью, по предупреждению 
ее остается в значительной м~ре бесплодной. Комиссии 
бывают вынуждены ограничиваться сло~:~есными вну
шениями да-же таьr, где необходимо бо!Iее и~и менее 
ращшально изменить обстановку, в t<оторой живет 
nодросток. ' 

Приемнt:ки, распределители, детсtше дом·а дшя де
фективных, организации Союза Молодежи, рабочие 
IМубы, разного рода учреждения внешкольного обра
зования, художественного восnитания и np. бедно обо
рудованы и фаJ<тически слабо влияют на наwе дет
ство. Работников и по штатам медостаточно, а имею
Щ\iеся налицо зачастую бегут на другие, более "сы
тые" должности. 

Все это, вместе взятое, не раз засвидетельствован
ное в центральной nечати, между nрочю.1, и в статьях 
Нарt<оыа зnравоохранения Н. Семаwко, nало nаще nо
вод РКИ на(lечатать в "Известиях" ВЦИК в средине 
1922 r. резко отрицательную, nрямо убийственнуrG> 
оценку всей деятельности Нкnроса в области nравовой 
охраны и борьбы с бесnризорностью. Но эта оцею<а . 
как тос·да же было убедительно доказано в печати, 
страдала чрезмерным сгущением красок и отсутствием 

nерсnективы. 

Не:Jьэя закрывать глаз: уд.е.1ьный вес всех нынеш
них учреЖдений по nравовой охране nетства еще очень 
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скромен, их влияние на борьбу с детсi<ОЙ бесnризор
ностью ни в какой :мере не идет в сравнение с nо
требностью и размером бедствия. Но, во-nервых, в же
лезных тисках бедности обесRровленная страна И не 
могла сделать большего, а во-вторых, если захотеть 
быть строгим, то та~<ого суда не выдержит ни одна 
сторона нашего строительства. И нет викаRих осно
ваний применять именно к данной, интересующей нас 
области особенно строгий критерий, исключительно 
суровую мерку. \ 

Важно то, что курс-после колебаний, неизбежных 
во всяком новом деле, новом идеf:tно и организа
ционно-взят правильно. Свою культурную, просвети
тельную и восnитательную-не говоря уже о науч

ной-роль ваши органы nравовой охраны, каR-НИRак 
выnолняют, и под их вл.иянием в толще городского 

населения исподволь меняются, облагораживаются 
взгляды на ребенка и на его восnитание. Все эти 
:многообразные учреждения, наnрав:rенные к борьбе 
за лучшее будущее ребенка, бо!Jются с темнотой, 
с заснорузлостью, с nрадедовским "мое дитя: что хочу, 

то с ним и делаю"-Rоторое так мощно сt<овывает 
судьбу ребенка в семье. 

Ибо нищета наша-родная сестра темноте, и обе 
они-главные попустители бесnризорности, злейшие 
враги детства. 

Теnерь можно быть спокойным: период идейного 
разброда в данной области, разного рода крайностей 
и преувеличенвых оценок закончи:IСЯ, все поnыТI<И, 

до сих пор еще всnыхивающие то тут, то там, осо

бенно в сре;~.е органов судебво-розыскных и админи
стративных, все попытки изъять .uело борьбы с бес
призорностью и ее последствиями из Нкnроса и пере
дать ее в органы толы<о- что названные,-тепер1о не 

имеют больше waнcou на успех. Пусть отдельные 
энтузиасты "пресечения и наказания" покачивают голо
вами по повоау слабых результатов работы по пра
вовой охране, но теnерь уже общепризнано, что это
ведомственное увлечение, не больше. 
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Наш аппарат правовой охраны, наши рессурсы пе
ревоститапия, правда, еще слабы, они нащупывают , 
дорогу, они делаю;r ошибки но кто ж,е и когnа не 
д.елает их, строя неqто новое? 

Что гrоло~кен,ие на этом фронте серьезное и что 
эта серьезность "признается, не подлежит сомнению
порукой тому служит :хотя бы существование двух 
круnных организаций t.Jрезвычайноrо порядка: это Ко
миссия по у~учшению жизни детей nри ВЦИК.е и ' 
l'(fосновская Ч_резвычайная tюмиссия борьбы с беспри
зорностью. 

Осенью 1923 г. начата, кроме того, энергичная кам
панйя за создание особого, в масщтабе всей Федера- • 
ции, общества "д.Е_У~й детей" с обширными задачами 
и прав~ми. Ибо борьба-что также обще-nризнано
не должна ограничиваться рамками "ведомства~, но 

должна иметь самый широ"ий 'общественный базис. 
Наиболее эдесь эаин'гересованы и Х-Iаилучше могут 
nриложить свои силы женотделы и Комсомо~. в лице 
своих эi<ономически-nравовых комиссий. 

В смысле ф~ансирования детских учреждений 
большие услуги уже теnерь оr<аэывает планомерно 
проводимый в жизнь nринцип шефства над ними со 
стороны хозяйственных органов. Но, разумеется, на 
это надо смотреть пишь как на временное явление, 
вnредь до урегулирования государственных финансов 
и nрямых го€ударстве.н.ных ассиrно·ваний на социаль

ное восщ1тание. 

В область взаимоотношениFi между родителями и 
де·rьми революция внесла онончательнуrd n0беду Н0-
вого взгляда на родительсную власть. Отныне власть 
эт~ nо1·еряла-и, разу,меетсн, наесегда,-свой ореол свя
'l'ости, абсол,I6тности и неоrраниченности. Старал, 
соблазнительная в своей стройFJости ф0рмула: 11один 
бог на небе, один царь на земJJе, один отец в доме"
с нa"t!aJJa двадцатого века стала уступать место :nру

гой, более здравой и t.tеловечной истине: родители 
в отношении детс::й имеют в таной же мере nрава, как 
и обязанности, и власть их: доnусна~тся лишь до тех 
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пор, покуда она осуществляется в интересах де·rей. 
В nротивном случае она должна быть самыи ре
шительным образом ограничена или даже вовсе 
отнята у злоупотребляющего этой властью отца или 
матери. 

Государство-естественный оnекун всех детей, свои 
права onei<и оно толыю nередоверяет рер1ителям и 

лишь на оrrределенных, предусматривающих благо ре
беН!<а, условиях. 

На Заnаде (особенно в Англии) и в Америке огра
ничение власти родителей или лишение их этоf.t власти 
регламентировано сравнительно давно, нр таы оно 

имеет в виду почти исключительно случаи жестокого 

обращения с д~тьми, вообще резnnго злоупотребления 
властью и, I<роме того, обставлено довольно стесни
тельными формальностями. В царской России, где 
nатриархальвый уклад семьи с веоrраничевным монар
хом-о1·цом так удачно гармонировал с госуllарственныv 

строем, закон целиком был на стороне этого влаl1.ыки, 
авторитет которого подерживался всей си:юй закона 
И церl<ВИ. 

История русских обществ защиты детей от жесто
I<оrо обращения nолна nримерами той уnорной и дол
гой борьбы, каJ<ую им nриходилось выl1.ерживать для 
того, чтобы вырвать ребенка иэ рук настоящего истя
~ателя-отца или свиреnой nьяющы-матери. Этим щи
том закона царс1юе nравосудие rrыталось nоддержи

ва-ть ,.священный авторитет" родителей, как оно пы
талось достигнуть того же и в отношении самодер

жавия государственного. 

Советское nраво решительно rrорвало не только 
с варварским nорядком, госnодствовавшим в царской 
России, во и с той по:ювинчатостью, теми сложностями 
и формальностями, l<акие еще сохранились в данной 
об:Jасти в законодательстве культурных стран. У нас 
абсолютнос·rь авторитета семьи развенчана nолностыо, 
и воnрос об ограничении nрав родителей или nолном 
лишен11н их власт11 над ребещ<Ом, отобрании его государ· 
ством решается очень nросто и леrко nостанов:Jением 
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народного суда, по ходата~ству комиссии о весовер· 
шевнолетвих, вообще органов Соцвоса 1). 

Но, разумеется, прибегать к такой мере стараются 
редко, толыю в случае явно~ необходимости, при от
сутствии всяких других способов оградить интересы 
ребенка. Мы уже видели выше, I<aiюe разрушительное 
де~ствие на ребенка имеет отсутствие или потеря 
семьи, дома, убежища, как все это приближает его I< 
беспризорности, к гибели телесной: и нравственной. 
Поэтому "семъ раз" надо раньше отмерить, пока ре
шишься nеререзать nуповину, связывающую ребенка 
с семьей. 

Мы стоим .на пороге нового общества, которое стре
митсн разрушить ячейt<у отдельной семьи, создав для 
ребенка общественное воспитание, по покуда последнее 
не создано или страдает такими крупными дефектами, 
каt<ие 11рисущи сейчас нашим детским домам, нельзя 

с легким сердцем nресекать связь ребенка с домом. 
И органы правовой охраны обычно исnробуют 

сначала разные дру1·ие меры, хотя бы и связанные с 
nеременой обстановrш, окружающей ребенка, ~о не 
прсрывающие формально с почвой, на которой он 
вырос, с его естестяенными, понуда, защитниками. 

Но там, где папиuо злая воля родителей, прямое 
развращение детей или систематическое пренебреже
ние их интересами, там закон ваш предоставляет орга

Rам nравовой охраны детства возможность одним ударом 
рас1<реnостить ребенна от ярма семьи, каи. он расt<ре
пощает женщину от зависимости в браt<е. 

1) Право nоэбуждатх. дело о лщr1сииrt родятельсао" BltBCTfl 
ШJCJOT ne только заl:tнтсресоnаВllые с·rоровы, пе тот.ко nрсд

стnоитепn rocyдapc1·ueв11ofi DJtacти, во n частные лnца (nрииеч. 
к ст. 153 По.пожеuнn Q6 отделах эапнсеii аt<тов rращданскоt•о 
COt'TOЯIHtH). Родитела об.яэвuы заботиться о личности своих nc· 
conepruennoJteтявx дe·reri (ст. 15~ ЗАГС), nрнчеи э~бота эта 11с 
UР<'1\ращастся о сыне .а.о 18 Jieт, а о до'lерн до 16 лет (ст. 1119 
ЗА('С). 

Что забота их о детях должда бы'l·ь нссстороявсИ, яме1.·ь ' 
cвoeii зa)la'teii создавие "здорового духа в здоровом теле", видно 1 

нз стать~ 155 ЗАГС., 1\0'i'Opan uредусмвтрнвас·r обяэаuносrь для 
родителей rотоJНIТЬ нз своuх детей полезяы:с граждан трудо
ВОI о rссударства, подготовление лх " nолеаной деяте.'lьностlt. 
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Охрана бесnриЗорных детей и вообще детство-
• задача двухсторонняя, но очень важно иметь l! виду 

одновременно обе основные с1·ороны задачи. , 
Воnросы законодательства, организации учре~ще

ний, nодбора И ПОДГОТОВIШ рабОТНИf<ОВ-ЭТ0 {ГОЛрК0 
nоловина дела: вторую половину nредставляет собей 
хюренное изменение в.зглядов массы на ребенка, на 
цели восnитания, на nоложение ребенi<а в семье, и в 
обществе. 

Революция в сфере nолитической, затем в сфере 
социальной - это еще далеко не все: необходимо 
радикально nеретряхнуть все взаимоотношения людей, 
всю сумму человеческих взаимосвя.зей в недрах .семьи. 

Революция не nобедила, nонуда она не захватила в 
свою орбиту также и семью, самую живучую опору 
старого мира. Необходимо, чтобы· свежий !}Оздух овеял 
цитадели с·rарины-сnальню, r<ухню, детсх<утэ I<ОМН·ату: 

революпил учреждений или революция в мастерской, 
или на заводе-это еще недостаточно, это еще не 

глубь жизни личности. 
Действительное, а не ·только на бумаге nроведен

вое раскрепощение женщИны, освобожденИе ее, а с 

нею и всего уклада семейной я'lейки от суеверий, от 
религиозного дурмана, от власти кухни и nлена щи

тейеких мелочей, повышrнйе. душевного строя и инте
ресов матери, оздоровление шнолы, облагорожение 
половото быта взрос:п.Jх-вот необходимые nредnо
сылt<и для здорового восnитания ребенi<а, наилучш·ая, 
наряду с nодъемом эконо:м11чесi<0Го уровня масс, ст~а

ховка от бесnризорносtи. 
Старый мир завещал нам уродливую в своей одt-tе

боr<Ости заnоведь "чти отца И ма11ь свою"-невый мир 
утверждает, наравне с нею, новый завет ~ закон обще
жития: nрежде всего-"чти дитя cnoe", ибо оно-наше 
буд:ущее, наше цветущее ожиданием и надеждами 
"завтра('. Ибо глаза ребенка направлены вперед, в еще 
туманную, но чреватую nреRрасными тайнами даль 
нового мира. 
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В известной книге Эд.1ен I\ей два.tцатый век пышно 
назван 11 Веком ребенка". Похвала дадеко не заслужен
ная. Наш век раннего заi<абаления: ребев!\а в nро
мышле}fном труде, век миллионов безработных кроше1с, 
десятилетнИх проститутоL< и четырна-дцатилетних 

арестантов, унравших с голоду tcycort хлеба- это 
скорее "век эЕ<сплуатации ребенка •. 

Эллен Кей с умилением рассказывает, как на много
людном перекрестке Лондона полисмен,видя проходя
щего через улицу ребенка, подыА1ает свою палочку
и сотни автомобилей и карет останавливаются, чтобы 
дать ребенку пройти. Или как в Японии любая про· 
цессил, будь то даже процессия МИt<адо, останавли
вается дЛ>I того, чтобы, дать дорогу "Его Величеству 
Ребенку". 

Но все это-именно I<расивые моменты, трогатель
ные детали, в основе же своей охрана ребенка толыю 
начинает входить в бы·r, в современность. Подоб1ю 
древней цивилизации, наше время приносит неведо

мому бщ·у I<ровавые дары, жертвует тем:, что до::tщно 
быть ему всего дороще1 своими детьми. 

Уваже.ние к ребевt<у, любовная и ласковая забота 
о нем nоnрежнему остаются. исключением, и это ваблю
дается в нашем быту во всем, в крупном и в мелочах. 
На улице мы не даем ребенку пройти, в хвосте не 
уступаем ему очереди, в толпе толкаем ero, бесцере
монно отодвигаем со сноеrо nути, не дослушиваем на

ча"l"Оl'О им рассказа, оставляем без ответа вопросы, 
им задаваемые. 

Мы не стесняемсл по nус·rякам ругать ребенка, 
говорим с ним-из ложно понятых воспитатедьных 

соображений-всегда строго и хмуро. Мы не интерс· 
суемся его жизнью, его товарищами, его чтением и 

nерсживаниями. 

Еьrбирая для ребенка игрушt<у, мы nосвящаем этому 
:меньше внимания, чем, сt<ажем, тому, хорошо ли у нас 

разгорелась паnироса, а школу длв него и даже бу
дущую профессию выбираем no совершенно случай 
ным мотивам. 
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Даже в семье с йзвестным nостаТЕ<О'М лу<rwая ком
ната в кварт.Иfiе- йдет - для гостей, куда зах0дяФ не
С1<Ольr<о рм в ~год, вdоб'щ~ · д.11я Rазовых олучаев, а 
J?ебенок не имеет Iflfsce С:Воеtо угла иоr.и имеет, ·~амуtо 
ху.IJ)шую, нaиrile#ee удобную· и kJ?'acивyiO ком1fату:~ ' 

Даже без ч~айней необходимос·rи., диктуеиой·йу5R,д0Ji:, 
ребею{а лишают нов0Г0 nла·rъя-оно, будто-бы; [до·лж.но 
радова1ъ ТОЛЬКО ВЭf>ОСЛОГО, а ДJIЯ МаЛеНЬК(i}Т0 М0ЖН0 

верешить из rrлат~>я старших: of{ еще мал, ;;все равно 
не понимает" . · · 

Мю не щадим ни. времени, ни настроения ребенка: 
сплошь и рядом родители по пустякам гоняют его то 

туда, то сюда, отрывая от игры, от занятий, от интерес
ной книги. 

Принеси то, сходи за этим, достань, уб~ри-так и 
сюилются на м,.аленьi<ого раба эти мелкце, не труд
нi:>Iе , не дергающие) иэвоlJ_ящие своим обилием nopy
~le\rия. И все это без улыбнn, без ла:с1<овоi·о слова,'-7 
отрывист0, придирчиво., ' беэапелляционне. , 

1 Вообще жизнь наша в очень слабой еще :мере 
строится под эваю;н4 заботы о ребею<е, уважения к 
его личности, любви и, главно·е, понимания его nо 
требностей. И в этом одном, строго говоря, уже за
ключен зародыш детской беспризорности. 

Чтобы мир, действительно, был перестроен, чтобы 
исчезла детсная беспризорность, необходи~о пере
строить наше отноwеЮiе . к ребенку, будуЩему строи· 
телю жизни, проq:итав это отиошеJ4ие широтой, ува· 
женнем и человечностью. 

1 
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ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 
1 

Сущесщвуещ .с 1,916 а. 

МОСКВА, Тверская, 38, тел. 264-61 и 377-23. 
ЛЕНИНГРАД, Пр. 25 Октября, 74, теn. 134-34 и 170-94. 

1 

ИЗ КАТАЛОГА ИЗДАНИЙ. 

ддnер, М. Мар:кси:зм, как nролетаре кое _учение о· жизии. 
С предисловием И. А. Давыдова. ц. 40 к. 

дкАреев, Н. Древнейшие вр~мена человеческой культуры. 
(2-е nерераб. взд.)., ц. 70 к. 

Его же. Средневековье. (2-е nерераб. изд.). Ц. 75 к. 
Его же. Век пара и электричества. Из истории 1·руда и 

кааитала. (2-е nерераб. изд.). Д. 85 х. 
Его же. Прошлое русского народа. Ч. I. Ц. 2 р. 
Бенкен, А., проф. Первое знакомство детей с rrриродой 

(2-е изд.). Ц. 85 к. 
Ero же. Биологические Эl<с~tуроии: летом. Ц. 75 к. 
Его же. ЖВ<iНЬ, t<ак источкик ананиsr (ЭltСI<урсиопное ру

ководство). 2-е издание. Ц. 80 к. 
Бер~нн, n. ОчерitИ по ис·rории иемец1юй нителлигенции-. 

(Печатается). 
Его же. Pycoi<asr бУ[)жуазил в C'l'apoe и новое времл. 

Ц. 1 р. · 2!'> Jt. lllеч~тается 2-е издание). 
Богданов, А. А. Философl'fя живого опыта. Ц. 2 р. 
Его же. HayJta об общес'I·венн()м соэнаюtи. Ц. 2 р. 20 х. 
бннwтон, Г. Очерки германсJtой революции. Ц. 70 It. 
Борхардт, Ю. Эиономи•rесttая историл Германии. Ц. 1 р. 
Васкnевсмие, А. М. и Л. м. Itнига о голоде. Ц. 40 к. 
Beiinэ, к. Первобытн. общ. и его хозяйство. 2-е ющ. 

ц. 75 }{. 
Венлепь, Г. Август Бебель. Ц. 75 х. 
Вмтгеро, Денежный рынок. Ц. 1 р. 10 к. 
Гармо, Б. Кризис мярового хозяйства. Ц. 40 :к. 
Ге,цон, д. Переселение народов. Ц. 90 It. · 
ГумбеАь, Четыре года политических убийств в Германии. 

ц. 1 р. , . 
ДжмвиАегов, д. А. Армия велюtой фраtщуsсtюй ревошодии 

и ее nожди. Ц. 1 р. 
Жорес, Ж. История JЮtfвента. (2-е иэд.). Ц. 1 р. 
Кабо, Р. м Руби11, Н. Народкое хозяйство в очерках и кар

типах. Ц. 2 р. 80 Jt. 



И ЗДА ТЕЛ ЬСКО Е 

ТОВАРИЩЕСТВО 
Сuщестоу~ш с 1916 ~. 

МОСКВА, Тверская, 38, тел. 264-61 и 377-23. 
ЛЕНИНГРАД, Пр. 25 Октября, 74, тел. 134-34 и 170-94:. 

ИЗ КА Т АЛОГ А ИЗДАНИЙ. 

Kneiiн, Г. проф. Астроиомичесtrnе вечера. 4-е изд. Ц. З р., 
в передлете З р. 50 Jt. 

Лебуwер. ГильдеМкий социализм. Ц. 65 к. 
Леви, Г. Основы эконом1и:еского могущества Соединенных 

Штатов AмepИirn. Ц. 1 р. 10 к. 
Его же. Английское народное хозяйство. Ц. 2 р. 
Лозинскиil. С. , nроф. История труда. (4-е дополненное изда

ние). Ц. 2 р. 
Любпинскиii, n. И., nроф. Социальная nомощь одинОI<им ма

терям. Ц. 45 к. 
Мартов, л. Развитие I<рупиой промыmлениост.и и рабочего 

~ижения в России. Ц. 1 р. 50 к. (2-е иадаиие). 
Его же. История росс. соц.-демоi<J>: (4-е изд.). Ц. 1 р. 25 It. 
Маслов, П. Проблема прОдуiЩИИ. Ц. 1 р. 35 к. 
Его же . О социальной npoбJieмe. (Печатается). 
Рожков, Н., проф. РуссJщ.я: история в сравнителыrо-истори-

ческом освещении, :в 12 томах, вышло 9 томов. 
Его же. Смысл и I<расота жизни. Ц. 30 к. 
Розенталь, П. ВоръСiа за J<олоиии и мировые nути. Ц. 1 р. 40 к. 
Сннмц11мii, л. д., n~~ф. Очерки землеведения. (Антропо-

география). ц. 1 р. 80 к. 
Сукачев, М. Растительвъ1е сообщества. Ц. 90 к. 
Суханов, Н. Н. Очерки no экоиомюr сельоного хозяйства. 

Ц. 2 р. 
Тимирязев, К . А. Научные задачи современного естество

знания. Ц. 1 р. 25 rt. 
Туrан-Барановоккii, М. Промыmле11Иые криэнсы. Ц. 2 р. 25 ti. 
тюменвв, А. ВRецение в эдономичесtiую истор.иrо древней 

Греции. Ц. 20 к. 
Его же. Oч.eprt истории эrюноми'1есноrо 6ы1•а. (2-е иад.). 

ц. 65 к. 
Его же. Фра11Цузсi<ий пролетариат в эпоху революций· 

(Лечатаетсп 2-е fiзд.). 
Фогель, в . Нова.я: Евроаа и ее историко-географическое 

обО'снованае. Т. 1. Ц. 1 р . go к., 'Г. П. Ц. J р. 80 I<. 



ИЗДАТЕП ЬС~ОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО "КНИГ/1" 
Cyщecm"!!tiН с 1910 :. 

MQCKBA, Тверсi<ая, 38, тел. 264-61 и 377-23. 11 
ЛЕНИНГРАД, Пр. '25 Октября, 74, теn. 134-34 И ' 170-94. i• 

-- ' 3 .. 2 i ~· .. - . '== fl ' ... ~ •• ф -· 

Н О В Ы Е Н Н И Г И. 
AAJ1ep, в. Статьи, письма и речи. Ц. 1 р. 40 к. 
Ад11ер, м . Маркс, как мыслsтелъ. Ц. 90 к. 
Андреев, н. Прошлое русского народа. Ц. 2 р. 
Беер, м. Очерки no истории социализма. 
Бернштейн, Эд. Ф. Лассаль (но11ая: работа). 
Винтер, Г. Пути к повыmевюо производительности пред-

nриStтий. Ц. 90 R, 
Ваои11евонмй, Л. м. Го11гофа _ребеtша. l\. 50 к. 
Ворнер, r. Страна голода. ц. 1 р. 10 и. 
ВИГАОРЧМК, Н . д. Иwзалидuость. C1'8.'Г/fCT~f<JQCKИЙ ЭТIОд. Ц. 70 К. 
Год, ж. Женщина и буржуазное общество. Ц. 2i) к. 
Гиршгорн м Кемер. Оорва\!ец-Джо. О рnсунками. Ц. 60 R. 
Каутский, Бен. Экопом~tчесюtе пробJJОмм совремепности .. 
Ккnлм11 гf: Р. Приклюqенил на суше и на щ>ре. О рисую<ами. 

~. 1 р. 50 ]{. 
Лирау, в. Новал Турция. Ц. 50 к. 
Ло11до11, Дж. Марти1:1 Идэu. Ц. 1 р. 75 1<. 
Медем, В. По царским тюрьмаи. С nред. 3аслаnского. Ц. 45 к. 
Нккопаи, Г. Ф., А-Р· Виологиц войны. 
Пиоцци, А. Затонувший корабль. С рисунками. Ц. 1 р. 
Пименова, Э. На заnретном пути. С рнсующмп. Д. 1 р. 50 к. 
Рмдель, и ., донт.-инж. Рационализация труда. Ц. 65 к. 
Рожков, Н. А., проф. Очерк ПСТОJНШ труда в Россиц. U. 65 х. 
Роаентапь. "Ро~щвовка.~ (ЯJtутСJшй nро1·ест 1904 г.). Ц. 1 р. 
СухаНО_IЬ Н . :М.ироnое ХОЗЯЙСТВО Hlii~I).J{YJ!O И ПОСЛО ВОЙJIЫ. 

ц. 70 )(. 
Фоrепь, В. Ноnая Enpooa. Т. I н П. Ц аа оба тома 3 р. 70 Jt. 
Фаllопь, д ., инж. Общее и промытшншuое уnравление. Ц. 1 р. 

НауЧIIО-популярная профессноuа.пьно-тохюi'IСОкая бuбттоте.ка. 
Под редакцией nроф. n. п. Роааноnо. н г. в. Rл10Чд1JС1\ОГО. 
Бнр, Георг. Плотник. Ц. 40 I\. Зllseнax, м. Портниха. 

1
, Папе, Р. д·Р· Сапожник. Ц. i$5 к. Konnep, г. Металлист. 

Эiiаонах, м. Столяр. Д. 40 1с. " Кровельщик. 
J 1-"-В-И_В_Л._И_О_Г_Р_А_Ф,_И_Ч_Е_С_Е_И_Й....;..,Е-:Ж_Е...._;I'О-Д-R-И-R-,-,, -l 

j nосвященный I<ннге 1921-1922 г. 
1 Под редакцией И. В. Владиславлева. 
i В .Ежегоднике" nомещепы: 1) ~ткаэателJ> выщедmих за 

J
1 э·ro'l' nерчод :юшг. Z) Указатель журшwъной литературы 
i tие l:.И журвалов). S) Уliазатеш, реценз11й. Цена 2 р. 
~~----~~~~.-~-~--u-----~-~-.~--~~ 
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Цена 50 коn. 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ к н и г А" 
ТОВАРИЩЕСТВО " 

Ленинград, Пр. 25 Октября , 74. Тм. 1-84-34 n l•'lQ-94 
Москва, Тnерская, 38. 'J'OJJeф. 2-f\4-61 н З-77-23 









( 

' 

, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ r, : -~ ~-


