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Милостивыя государыни II Милостивые государи! 
Настоящее наше собраны имееть самую тесную связь оъ 

только что введенной нъ Сибири судебной реформой. Судеб-
ная реформа ДАЛП нам:, новый улучшенный суд:», денивомъ 
которого служить великЫ слова, начертай нын въ Укаве 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II—правда и милость да царствует:» 
въ судах и Но кто-же более наших:, младшихъ сограждан:,, 
впавшихI. вь преступление, кто более юношей и детей нуж-
дается въ ягой правда и милости? Пс «ложишиЫсн характер:., 
зависимость оть ноли другихъ, отсутспие жизненного опыта, 
способность поддаваться первому порыву—вогъ те иодме-
чецныя свойства отроческая возраста, которым дають ему 
на это полное право Судьба иреступнаго юношества была 
предметом:, особой заботливости нашего правительства сь са-
маго начала введены судебной реформы нь РоесЫ. Нь пер-
вой половине 18И6 года новый судебный установлена были 
открыты въ С -Петербурге и Москве, а Г» декабря того-же 
года мнился уже органически закон:, о прттахь для нрав-
ственною исправлен in несоверше и ни л тп и ихь, осужденных:, 
приговорами судов:, за преступлены. It:, учрежден!» тако-
вых:. богоугодным и помзныхь учрежден/'//, кикъ сказано 
въ законТ., правительством:, призваны земства, общества, 
духовный установлен»! и частным .шца. Затем:. 22 февраля 
1895 года означенные щнюты приняты нндъ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
ЕГО ИМПЕРАТОРИКАГО ВЕЛНЧКСТВА покровительство. 

Настоящее наше собраше представляется откликом:, на 
призыв:, правительства. Послф введен!» судебной реформы 
это донолнеше къ ней, необходимый шагъ вперед:., ея но-
слЬдс'ппс. Задача этого собран in есть нзыскаше средств:, и 
обсуждение необходимых:. мИръ длн учрежден!)! эемледЪльче-
ской колоши пли исправительного щнюта въ Иркутска 
Прежде, однако, чем:. перейти къ выполнение этой задачи, 
естественно остановиться на вопросах:.: что такое исправи-
тельные приоты, какими средствами они достигают:, свои 
исправительным цели, какъ они возникли и где существу-
ютъ въ нистоящее время и какова их:, органняащм. боль-
шинству присутствующих:, все это болт.е, или менее изв-Ь-
стно Для Tt.xi.iiii!, кто не им ten. но этому предмету до-
статочных:. сведший, я позволяю себ'В сделать краткЫ очерк:, 
въ самой сжатой форме. 

Исправительные принты длм несовершеннолетних!» но сво-
ему характеру еъ одной стороны суть учреждены каратель-
ный, такъ какъ въ нихъ отбывается наканан/е за преступ-
лены но приговорам:, судов:.,—наказаше, состоящее въ при-
нудительном:. и срочном:, лишенЫ свободы, оъ другой- уч-
реждены исправительно-воспитателъпыя, так:, какъ име-
ют:. своей задачей исправить заключенных:, отъ порочных:, 
наклонностей и воспитать изъ нихъ честным, граждан:, и 
работников* для будущим. Срок:, содержали нъ л pi ют* у 
насъ, въ Россш. определяется не приговором:, суда, а орга-
ническим:. законом:.. Несовершеннолетий содержится въ немъ 
до исправлены,—это общее правило. Кроме того он:, не мо-
жетъ пробыть въ нриогЬ мепТ,е одного года и освобождается 
но достижешн 18-летняго возраста Учреждены съ такимъ 
исправительным:, характером:, создались благодаря развиты) 
гуманпыхъ идей, оострадашю къ ближнему, и особенно бла-
годаря изменении взглядов!» на цпль наказаны въ науке 
права и въ уголовных:, законодательствах!,. Сначала смот-
рели на наказаiiie исключительно как:, иа возмезд1е. Госу-
дарство и общество платило преступнику злом:, за зло. 
Прежде, давно, наказаны были жестоки; они сводились къ 
ужасачицимъ физическим!, страданыиъ, читая о которых:, не 
знаешь, какъ сказал:, кто-то, чему более удивляться тер 
пен i ю л к жертвъ или изобретательности мукъ. Тюрьма въ то 
время была складочным* местом:, для преступников:,. Въ ней 
скоплялись нъ одномъ помещены люди различных:, классов* 
общества, спыушишше и тяжкы и маловажным преступлены, 
и взрослые, и ыховершеннолетше, иногда мужчины и жен-
шипы вместе Ike эти люди содержались въ тесных:,, сы-
рых!. и мрачных:, помещены*:., без:, чистого воздуха и 
сколько-нибудь сносной пищи и одежды Понятно, что тюрь-
ма при таких:, услшпнхъ давала огромную смертность и раз-
вращала заключенных:, до мозга костей ' iloBtopeuie преступ-
лены лицами, случайно оставшимися въ живых:», по выходе 
изъ таких:, тюрьмь было янлошемь неизбежным:. Съ конца 
прошлого столеты, подъ илЫшемъ науки и смягчены нра-
вов:., изменился и ваглядъ законодателей на наказаше Въ 
сознанш общества все более и более стала укореняться мысль, 
что наказаше хотя и должно охранять общество отъ опас-
ных:. и порочных I. людей, но что напСюлш надежнымя 
длн этого средствамъ представляется нсприилете са-
миха преступников*. Длн достижешн целей исправлены 
телесным наказаны начали утрачивать свою жестокость. Ихъ 
стали заменить срочным:, лишешемь свободы Весьма резкую 
грань въ состоявЫ Зинндио-Енронейскихъ тюрьмь проложила 
чрезвычайно богатая добрыми последстнЫми деятельность 
знаменитого аиглЫскяго тюрьмонеда Джона Говарда, одного изъ 
благороднейших:, и гуманнейших:, людей прошлого столетш. 
ИзведавI. въ своей собственной жизни массу страданЫ и ли-
шены, Гоннрдъ проникся самым I. глубоким:, и искренним!, 
сочуBCTBieM'i. къ участи заключенных:, и новел:, деятельную 
огитащю въ апглЫскомъ обществе но вопросу объ улучше-
iiiii тюрьмъ. В:, печати и обществе тюрьма заняла должную 
ей долю нииманЫ, правительства отнеслись къ мысли объ 
улучшены ем съ полным:, сочувешемъ, и тюрьма начала 
перерождаться. 

Подъ нлыни-мъ идей Говарда, получивших:, доступ:, вь 
самые отдаленный концы Европы, образовано было, между 
Прочим:», въ 1819 году и у иное въ РоссЫ «Общество по-
печительное о тюрьмах:,» Для тюрем!» отводились лучшы, 
чем:, прежде, помещены Стали заботиться о санитарном:. 
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состоя ши тюрьмы, об:, одежде и пище арестантов:.. Заклю-
ченных:. начали разделять на группы, отделяя взрослых:, 
оть несовершеннолетних:» и детей, тяжких:» преступников!, 
отъ совершивших:, сравнительно не важным преступлены и 
и проч. Явились оди заключение, действЫ на заклю-
ченных:, релипо.шой проповедью и занято- ихь работами. 
Труд:, есть одно изъ лучших:, исправительных:, ВоздействЫ. 
Затем:, стали предоставлять заключенным:, известный про-
цент:. изъ заработка для скоплены денежной суммы, необхо-
димой для существованЫ до нрЫскашн работы, но выходе 
иаъ тюрьмы. Такъ было и заграницей, тнкъ было и въ на-
шем:. отечестве Эти меры, конечно, применялись не вдруг*, 
а мало-но-малу, съ течешемъ времени, но принесли полезные 
плоды. Тюрьмы действительно улучшились, дурныя нлыиы 
преступного сообщества уменьшились, процент:, смертности и 
рецидива (повторены преступлены) понизился. 

Но взрослаго преступника, трудно исправить Допустим:,, 
что онъ выйдеть изъ тюрьмы, сознав:. весь стыд:, п вредъ 
совершенных:, имъ преступлены, съ искренним:, желашемъ 
начать вести честную жизнь п честно работать, но вь Mipy 
много соблазнов:,. На воле трудно удержаться отъ пьянства, 
отъ разврата, отъ стижаиЫ Страсти, долго сдерживаемым тю 
ремной дисциплиной, вспыхнуть съ повой силой, на скольз-
ком:. пути будетъ сделан:, новый шагъ, и тогда конец:, всем:, 
благочестивым:. намеренЫмь Порочным наклонности въ немъ 
прочно укоренились. За его плечами стоит:, многолетнее 
прошлое, дурных:. влЫнЫ. Нищета, сиротство, дурные при-
меры, неочнеты, не сдержанный страсти положили на него 
неизгладимый отпечаток:,. Чтобы исправить его посредствомъ 
никиаашя, необходимо, чтобы оно все его дурное и длинное 
прошлое уравновесило въ хорошую сторону иъ короткЫ сра-
внительно сроке. Это почти невозможно 

Иное дело юноши и дети Для таких:, преступников!, ис 
нраилешс, какъ блистательно доказал:, опыт:., всегда воз-
можно. Они еще мало жили на свете, природа ихъ нежна, 
впечатлительна и отзывчива, они легко идут:, на встречу 
каждому добром j призыву и охо тно поддаются хорошим:, 
влынымъ. При этом:» всего важнее то, что порочнымь нак-
лонностями /а нихъ не было времени твердо укорениться. 
Длм таких:, преступников:, разумное релнпозпо-правственное 
воспиташе нъ связи съ дисциплиной п человечным:, обра-
щешемь, образовательное обучеШе, хотя-бы и первоначальное, 
и ежедневный освежающЫ трудъ, аемлсдельчсскЫ или реме-
сленный, который выработаетъ изъ них:, въ будущемъ хо-
рошихъ работников!» - суть лучння средства для достижешя 
исправительных:, целей. Эти средства указаны отчасти и въ 
приведенном:, выше органическом:, законе 5 декабря 1866 
года и оъ успехом:» применяются в:, земледельческих:, ко-
лошнхъ и исправительных:» щчютнхъ и за границей, и у 
нас:,. ТакЫ учреждены первоначально возникли въ западной 
Европе въ первой четверти настоящаго столеты. Первой ко-
лон!ей, наиболее соответствующей типу наших:, земледель-
ческих:., надо считать возникшую во Францы близь Тура, 
в:. 1839 году, такъ называемую Метренскую, получившую 
затем:, громкую известность и давшую толчок:, другим:, 
Она была основана советником:» аинелмцыппаго суда 
Демецъ. Систему устройства этой колоши онъ заимство-
вал:. изъ ГерманЫ, научая основанную там:, вь Горне 
около Гамбурга школу для мальчиков:, и девочек:, без:, 
преступного пришлого Нъ основаны этой школы лежало 
семейное начало, которое было введено п въ колоши Демецъ. 

Позволяю себе прочитать отрывок:, изъ реферата 
г. Архипови,—члена общества Нижегородской земледель-
ческой колоши: « Исправительный колонн/ м пр/юты для 
несооершннолтншхл преступников^». 

МетреЙскам колонЫ состоит:, изь двух:» рядов:, неболыиихъ 
домиковь. Иъ каждом:, домике помещается отъ 40 до 50 ко-
лонистов:.. составляющих:, одну семью. Каждое семейство иа-
ходитси под:, непосредственным:, надзоромъ так:, называемаго 
• cliel do famille», или отца семейства, и его помощника и 
разделяется на два отделены, изъ конхь каждое вь свою 
очередь поручается наблюдены» так:, назынасмаго старшего 
брата (fr6re аЫё). Но главе колонЫ стоит:, директор:,, за 
ним:, инспектор:, и его помощники. Директором:, Метрейской 
KiMOHiu сь самаго основаны ен состоялъ де Метцъ, человекъ, 
ио свидетельству лиц:» знающих:» его, громаднагн опыта, 
обладавший чрезвычайно разнпсторонннмъ образовашемь, при-
влекательными манерами, силою и красотою речи п неуто-
мимой деятельностью, словом:, всеми качествами, которыя 
давали ему возможность неотразимо действовать на восирЫм-
чивую душу француза, и благодаря которым:» управляемая 
имъ колонЫ достигла столь быстрого успеха. 

Всехъ носиитанникпвь въ Метрейской колоши около 701». 
Они присылаются сюда по приговору судебных:, мест:, за 
проступки или преступлены, совершаемый без:, полнаго со-
знаны (sans disccrnement); болыная-ясе часть изъ нихъ взя-
ты за бродяжничество; попадаются н настомнве такъ назы-
ваемые enl'ante terribles, напр. малолъпме y6ittuu, отравители, 
поджигателе, но таких:» весьма не много. Девочек:, въ Метрей-
ской колонЫ нетъ. 

Порядок:. npicMH въ Метрейской колшпи следуюний «но-
вичка прежде всего ведутъ къ священнику-законоучителю, 
который разговаривает:, съ виновным:» чаще всего наедине, 
увещевает:, его, нтн|>авляется съ ннмъ въ церковь и читает:, 
молитву, нъ которой благодарит:, Бога, что бедному ребенку 
или несчастному преступнику суждено войти въ спаситель-
ное пристанище, После этого директор:, или инспектор:, от-
водить его въ известное семейство и норучаетъ особому над-
зору его начальников:.. При размещены восиитаиниковъ но 
семействам!» берется иъ расчет:, ихъ возраст:,, местное иро-
исхождеше, прежняя жизнь, род:, проступков:, и даже пле-
менным особенности Переходя къ указанно на заняты и 
обыденную жизнь воспитанниковъ, Прежде всего замечу, что 
въ Метрейской колоши встречаются самые различные роды 
ремеслъ, которые служить не только для реалыыго обученЫ 
воспитанников:», но и для экономической поддержки заведе-
ны. Зсмледельчоскы работы, впрочем:,, стоят:, па первомъ 
плане, такъ какъ трудъ на ноле, въ здоровой местности, 

среди разнообразных:, впечатлены, сменяющихся бозирерыв-
но но временам:, года, и утомлеше на свежем:» воздухе, 
справедливо признаются лучшими средствами для укреплены 
физических:, силъ, длм развиты мускулов:, и нозбуждешя 
столько-же нравственных!., сколько и эстетических:, ощу-
щеиЫ. Вь экономическом ь отноше»пи Метрейская колшмя ни-
каких:. недостатков!, не терпите, Въ донолнеше к:, собствеи-
ному весьма значительному заработку она получает:, от: 
правительства по 60-ти сантимонъ въ день па каждого вос-
питанника н но 60-ти франков:, на его одежду, которая 
должна служить два года. Кроме того, благодаря хозяйствен-
ной и экономической находчивости де Метца п просвещен-
ному oTHoiueiiiio французских:, капиталистов:, кь занедешммъ 
подобного рода, колоны до сихъ пор:, отовсюду получаете 
весьма значительным пожертвованы. 

Имена жертвователей красуются обыкновенно на зо-
лотых:» досках:» нъ залах:, и вь церкви колонЫ, и лица 
эти получають дипломы съ звашемъ соревнователей, осно-
вателей и проч. 

Обучеше грамотЬ въ Метрейской колонЫ не выше сносна-
то Только пишутъ и чертят:, хорошо, нъ нренодиванЫ-же 
например:, ариометики нет:." и признака самых:, обыкновен-
ных:. педагогических:» щнемовъ; обучеше чтении совершается 
также допотопным:» манером:.. 

Впрочем:,, въ последнее время де-Метцъ устроил:, при ко-
лоши так:, называемую Ecole preparatoire, нечто въ род-Ь 
учительской семинары, которая дает:, сравнительно лучших:, 
учителей. Отцы-же семейства, которые до сихь пор:, зани-
мались и обучешемъ, все большею частью изъ отставных! 
сержантов:». 

Система наград:», принятая въ колоши, разечитана, согла-
сно съ национальным:, характером:, французов:,, на возбуж-
деше самолюб!и и чувства чести: красным доски, почетный 
знамена, звшВе старшого брата, почетные отзывы въ при-
сутств!и посторонних:, и только длм маленьких:,, напр., при-
бавка пищи, несколько сантимов:, денегъ, на которыя они 
имеют:, право выкупать п нередко действительно выкупа-
ют:. своихъ провинившихся въ чемъ-либо товарищей, что 
всегда почти связываетъ колонистов:» самою тЬсиою друж-
бою, непрекращающеюся и но выходе изъ колоши Въ вид4 
накаяанЫ практикуются: публичный выговор:,, удалеше ото 
товарищей во время игръ, стояЫе у столба на дворе, лише-
nie знамени, званЫ старшаго брата, и самое тяжкое —кар-
цер:., т. е. одиночное заключеше въ светлой или темной 
комнате. 

Несмотря на некоторые недостатки но внутреннем:» бытЬ. 
Метрейской колонЫ, воспитанники ея все-таки выносят:, пзг 
нем много прочных:, начал:, честности и благородства п со-
хранмютъ въ отиошепЫ къ месту своего воспитаны, или, 
правильнее •- воврожден1я нередко, трогательную привязанность. 

Благодетельное BJiiiinie заведший подобного рода во Фраи-
цш сказалось весьма наглядно, а именно: прежде, до уггрой-
ства п pi ютов:,, число малолетних:, рецидивистов:» доходило до 
70 и 80°/о, тогда какъ теперь оно нигде не превышает*! 
10°/о, нъ Метрейской-же колшии оно составляет:, всего 4°/о, 
что, впрочем:,, объясняется и тем:,, что въ эту колонио по-
ступают:, дети изъ разных:, департаментов:, и по возращены 
на родину, ш, случае совершены нового нреступлен1я, иопа-
даютъ въ местный колоши. 

Благодаря исправительным:, щнютам:,, во Франщи, какъ 
сообщают:, министерше отчеты, спасено уже более 10000 
детей. 

Всех:» исправительных:. колонЫ въ настоящее время на-
считывается тамъ около 80, сь огромным:, населешемъ, изь 
которого */в составляютъ мальчики Среднее число со-
держащихся въ каждом:» н pi юте простирается до 100— 
150 человек:», каковое число признается пранительствоиъ 
наиболее удобным:, и при откры:!И новой ко.кппи, как: 
maximum, почти обязательно. 

Въ заклн1чеше обзора французскихъ колошй добавлю что 
каждая колоны во Фрапщп имеет:» нечто въ роде попечи-
тельная общества, которое заботится какъ о ноддерж.'нпп 
самой KiMoiiiu, такъ и о воснитапникахъ ея после выпуска. 

Этим:, последним:, общество доставляет:, на первое время 
средства къ существовашю и пр1искиваетъ места и работы 
Метрейская колонЫ нъ числе св.ихъ покровителей насчи-
тываетъ иного высокопоставленных:, лиц:., и воспитанники 
ея въ местах:, недостатка не терпят:.; затем:. всякЫ вое-
питан н и къ Метрейской колоши при выходе, изъ нем но от-
быты срока содсржаиЫ получает:, серебрянное кольцо с: 
надписью: «Боп», честь, носномппаше и союз:,» (Dieu, liou-
ueur, souvenir, alliance), и кольцо это служит:, ему наилуч-
шим:, изъ аттестатов:,. 

КолонЫ Метре нашла себе последователей и за пределами 
Францы. Профессор:, ФойницкШ въ своем:» труде - Ушии 
о наказами вл спят сь тюрьмобгьд^бн/емъ •, говорить, что 
но началам:, Метрейской колоши была преобразована знаке | 
нитая Редгилская колонЫ въ АиглЫ Местом:, для нем былт 
избранъ Редгиллъ, на юге отъ Лондона, н колонЫ суще-1 
ствуетъ здесь поныне, представляя несколько домов:., в: 
кото|)ыхъ живут:, но семье мальчиков:,, сходящихся въ об-J 
щемь доме въ церковь, вь школу и въ залу митингов:. По-
добным заведены стали появляться и въ других:, местах: 
Англы, которая ныне представляется страною наиболее ши-
рокой деятельности ихъ; но здесь не замечается увлечены 
исключительно земледельческим:, тиномъ, и между занеденЫми 
для малолетнихъ есть много такихъ, которые посвящаются 
обучешю разным:, ремеслам:, или даже подготовке къ мат-J 
роейкому зваппо (напр. школа Akbar, помещающаяся близ: 
Ливерпуля нн корабле). Равным:, обрааомъ славится ими г 
Америка, где также учреждение ихъ обязано частной инипн 
ативе Тамъ еще въ 1824 г, по почину профессора Грис-
кома, учреждено убежище (house of refuge), директорам!» ко| 
тора го дано право принимать мальчиков:, и девочек:., осуж-
денных:. за маливажпыя преступлены, задержанных:, но об' 
винешю въ нихъ или административнымъ порядком:.; между 
ними не делалось никакого различы, но принципу, усвоен-
ному въ штатах:., однородному съ швейцарским:., что н т т 



гыпен преступны хъ, есть только дшпи несчастные; 
альчики могли оставаться HI. убежище до достижешя 21 
)да, девочки —18 летъ. Подобные же дома учреждены въ 
иладе.чьфш и иныхъ штатах!.. Изъ ныне существующих!, 
)лыпою славою пользуется ланкастерская исправительная 
5йледельческая школа (Reform Farm School), in. штате Orio, 
чреждениаи нъ 1855 году, имеющая средняя населешя 
соло 400 мальчиков!, и занимающая ихъ, кроме работе зем-
вдельческихь, кузнечными и илотничнымй; дети делятся на 
змьи, по 50 мальчнконъ нь каждой; во глан1> каждой семьи 
гоигь «старний Орать», назначаемый дирекщою нзъ лиць 
юбодныхъ, «го помощник!» и учительница. 

Ьолынинство колошй вь Европе и Америки основаны иа 
чмеЙномъ начале, но есть и друпн, принявши! иную систе-
у, однако сходную съ первой но средством!, исправление 
Заграницей земледельчесши колоши и исправительные npi-

ты вовнякали но но'чииу самого общества, въ иашемъ-же 
гечестнТ. по почину пранительетва. Иризынъ къ учреждешю 
хъ былъ сдЪланъ, какъ мною уже было говорепо, органи-
еокнмъ закоиомъ 5 декабря 18GI> г. Я называю его орга-
ическимь потому, что вь немъ указаны существенный чер-
ы и правила длн всехъ учреждешй этого рода Вез* соб-
юдешн втихъ правил, ни одно изъ нихъ не. можегь быть 
р̂нзонано, вт. остальномъ-же уставы каждого и pi юта и каж-

|й колоши могутъ быть оригинальны и составлены соглас-
0 желанно ихь учредителей. Одно изъ сущсгтвеиныхъ нра-
иль итого закона—есть представ, ienie вы pa бота и в а го учред-
ителями устава колоши или н pi юта на утнерждеше подле-
ющая министра (ныне министра юстицш) 

Эти заведешя находятся подъ надзором!, местной адмнни-
трнщи. Губернатор!» имеет* право ихь ревизовать и тре-
онать отмены донущениыхъ iiapyiuenifi закона 111. случа-
хъ важнаго нарушены законов!., заведете можетъ быт!, за-
рыто но распорижешю правительства. 

О содержаniu органическаго закона было уже отчасти го-
орено. Скажу о тЬхъ пранилахъ, о которых!» еще не гово-
илъ Исправительный цели, но атому закону, предположено 
остигать образовательным!. учешемъ и трудом!., поэтому 
ecoilepujcHiiojrfiTilie in. нршахъ должны обучаться: во 1-м», 
ЮКону Божпо по правилам!, того iî i >о и с 11 о itt. дя н i я, къ коему 
аждый принадлежит!., чтешю, письму и основным!, нрави-
амъ арнеметнки, и, если возможно, другимъ элементарным!, 
аукамъ, но 2-хъ, работам!., который могутъ быть земле-
ельческш или ремесленный или тИ и друпн вместе. Луч-
1ихъ иитомцевъ ио новедешю, пробывших!» HI. upiiorfc не 
ent.e года, уиранлеше npinra можетъ, до достижения ими 
8 йтъ , отдавать вь обучение благонадежным!» мастерамъ, 
ъ промышленный аанеден1я или на еельскш и друпя рабо-
ы .ViipaB.'ienie npiwta заботится объ участи своих!» нитом-
;евъ и ио выходе их!, изъ заведешя. Поэтому въ течете 
нред'Ьленнаго срока они состоять подъ покровительством!» 
| pi юта, который обязанъ оказывать имъ возможное содей -
TBie въ деле устройства ихь будущности Исправительный 
(июты пользуются субсидиями отъ правительства: а) тюрем -
ые комитеты на каждаго содержащаяся въ npinrt нитом-

,а отпускают!» ежемесячно изь арестантских!» сумм!, ту 
[дату, во сколько обходится пища и одежда арестанта; н б) 
зъ суммъ, поступающих!, на устройство арестныхъ номе-
jenifl, можетъ быть отчисляемо ежегодно до 10 °/Ь на устрой-
тво исправительных!» нршгявь Исправительные нр!юты ноль-
уютен следующими преимуществами: а) нрннадлежащгя имъ 
ли щнобретаемыя для нихъ недвижимыя имущества осво-
ождаются ОТ!» всякихъ сборонъ В!, пользу казны, и б) для 
«мледъльческихъ работ!» министерство государственных* иму-
ществе отводить нрГютамь свободные участки изъ казенных!» 
емел!.. Забот законодателя о несовершеннолетних!» и объ 
снехахъ дела ихъ исправдешя выразились, кроме всего 
казаинаго, еще въ следующем!.: а) въ исправительных!» 
1|йютахъ разрешено содержать не только не сонершеннолет-
ихъ, осужденных!» приговорами судов!, за преступлено!, но 

1 техъ изь нихъ, которые еще обвиняются въ нрестунле-
itix'b, т. е. подследственных!., вместо содержания ихь въ 
быкновенныхъ тюрьмах!. (нослЪдШе содержатся отдельно отъ 

[ругихе иитомцевъ npi юта), и б) въ учреждешй иостояниаго 
}юро съеидовъ представителей означенных!» исправительных!» 
[рштовъ. И» этому основному тину, преподанному законо-
дателем!., заведены исправительные колоши и ириоты и у 
(ось вь Pocciu. Подробно ознакомиться ст. устройством!» каж-
аго такого учреждена неть надобности, такъ какъ все они 
олТ.е или менее похожи нн два первоначально открытые— 
а Московский Рукавишниковшй iipiiori» и С.-Петербургскую 
емледельческую колоипо 0 иихъ я позволю себе прочитать 
трынки изъ того-же реферата г. Архинова. 

Московски Рукавишниковснж пр1ютъ. 
Московски, или, какь онъ теперь называется, Рукавиш-

1Иковс!пй, ир1К>тъ устроень на средства состоящего подъ но-
[швительством!. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ «Общества раен-

|оотраиея'1я полезныхъ книгъ» и но времени учрелсдешя яв-
яется первым!, въ Pocciu. «Уставь его быль утвержденъ еще 
гь 18(58 году. Иъ npiioTi» втотъ, помещаюнпйси внутри го-
<ода, принимаются пссовсршеннолетше преступники въ ноз-
•асте до 17 летъ и обучаются въ немъ грамоте и ремес-
лам!» Непосредственным!, начальником!, заведешн является 
мотритель, который жинетъ въ самом!» npiiore, и па кото-
раго возложены все заботы по хозяйству и но общему наб-
юдешю за занятшми и новедешемъ воспитанников!, въ ма-
терскихъ и въ школе. Смотритель въ свою очередь иодчи-
1енъ директору, которому принадлежит!, высшая руководст-
:ениая власть В!» заведен in, и который въ немъ не жаветъ. 
'аздТ.лешя воспитанников!» на семьи вь Московском* щчюте 
ie существуетъ; нетъ следовательно и воспитателей, стоя-
цихъ вь главе каждой семьи, как!» ато мы увидим!, нъ По-
ербургской колоши. Нм,есто них!» за воспитанниками наблю-
,аютъ дядьки въ числе семи человек!», большею часпю изъ 
тставныхъ унтерь-офицеровь, нодчиненныхъ фел1»дфебелю, 
(ддьки безотлучно т . течете, целаго дия находятся при вос-
штавникахъ и наблюдают!, за порядком!.. Ночью одинъ изъ 
!ихъ но очереди обходить спальню воспитанников!, и смот-
ать за темъ, чтобы не совершалось какнхъ-либо непозво-
штельныхъ шалостей. 

Доаволвво явиаурон 16 октября 1897 г. 

Число воспитанников!» in. Московском!» нршяе въ насто-
ящее время доходить до 70 человек!., которые все живутъ 
въ одном!, доме и занимаются днемъ въ мастерских!», подъ 
руководством!» особыхъ состоящих!» при заведенш мастеривъ, 
вечером!, же, въ классах!., иодъ руководством!» вольиннаем-
НI.IXI, учителей, живущихь вне заведешя Обедаюгь все въ 
одной общей столовой, снять нь одной общей спальне. «По-
лувоенный и, иовидимому, жестк|й надзор!» въ Московском!» 
исправительном!. пр1юте, сообщают^ ему несколько казар-
менный характер!., но словам!, очевидцев!», смягчается въ 
немъ теми гуманными и деликатными отношешнми между 
дядьками и воспитанниками, которыя установились здесь, бла-
годаря высоким!» нравственным!, качествам!» и неутомимой 
энергш бы вша го директора Рукавишникова» 

Обучеше грамоте и ремеслам!» въ Рукавишниковскомь iipi-
югТ» идет!, очень хорошо. Добросовестным!, и вместе съ темъ 
и мастерским!, исполнешемъ заказов!, npiiori. нршбрт.л!. въ 
Москве такую известность, что даже лучине иностранные 
магазины делають т . яемь с,вой заказы. Всехь мастерских!» 
in. и pi юте пять: сапожная, портняжная, столярная, переплет-
ная и граверная, и по каждой специлмюгти п pi ютъ приго-
товляет!» добросовестных!» и дельных!, мастеров!., которые 
затемь въ жизни весьма успешно конкуррирують съ уче-
никами частных!» ремесленных!» заведешй. особливо благода-
ря своему превосходству въ умственном!, разними. 

С.-Петербургская Земледельческая Ноложя 
— С.-Петербургская исправительная колоши для малолет-

них!. основана въ 1S71 году старашями особого состоянша-
гося сл. этою целпо общества и помещается въ 12-ти нер-
стахъ отъ столицы посреди принадлежащей ей лесной дачи 
вь 262 десятины Петербургская кнлови устроена но образ-
цу некоторых!» заграничных!» и состоитъ изъ целой группы 
небольших!» домиковъ, нъ которыхъ живутъ воспитанники, 
директор!., мастера и раГкиие колшпи При самом!» ньезде въ 
колшню красуется небольшая деревянная церковь, воздвиг-
нутая на невысоком!» пригорке. 

Число военнтаппиковъ въ Петербургской колопш въ пос-
леднее время доходило до 100 и более, причем!, главный кон-
тингент!. ихъ составляли иесовершсннолетше, приговоренные 
къ наказашю мировыми судьями и затем!» питомцы воспи-
тательна m дома. Пр!емный возрасте воспитанников!, въ ус-
таве Петербургской колоши съ половины 1875 года опреде-
лен!» следующим!» образом!.: «Не могутъ быть отдаваемы вь 
колонпо иесовершсннолетше, приговоренные судебными при-
говорами, а также безпржпнын дети, отдаваемый въ колон1ю 
на BOciiHTanie моложе 10 и старше 14 летъ». Воспитанники 
здесь разделяются на семьи числом ь отъ 10 до 15 челов. 
въ каждой, причем!» при разделенш принимается въ разе четь 
главным!» образом!» возраст!, и личный характер!» ихъ. 

Каждая семья находится подъ руководством!, особого вос-
питателя и занимает!, отдельный домикъ. 

«Тотчасъ ио ностунлети иъ колонпо мальчик!» получает» 
койку и свое место сь иолнымъ комилектомъ одежды, ящикъ 
въ общемь шкафе и столовую посуду. Один!, изь семьи де-
журитъ но очереди: на обязанности его лежит* метеиье ио-
ла и вообще приборка домика внутри и снаружи, топка пе-
чей, заготовлеше воды въ умывальнике, чистка лампъ, при-
roToiuenie къ столу и после обеда уборка н чистка посуды; 
ОНЪ уже не ходить въ мастерскую, но оть класса не осво-
бождается ». 

Жизнь п весь порядок!» въ семье складываются подъ iui-
шПемь и руководством!» воспитателя; оиь вместе съ вос-
питанниками спить, нмеетъ обнпй столь, ходить ci. ними въ 
церковь, въ баню, па прогулки, работает!, вь иоле, на ого-
роде и, если умеет!», въ мастерской, где, внрочеиъ, заме-
няет» его мастере. Онъ глава семьи, кь нему обращаются вос-
питанники съ СВОИМИ нуждами, жалобами на товарищей, отъ 
него зависят!» ихъ отнуски, нрачемь онъ сам!, предварительно 
едеть съ воспитанником!», чтобы знать куда его отпускают!». 

Внутреншй распорядок!, жизни вь Петербургской колоши 
регулируется особыми правилами, преподанными директору 
комитетом!» общества, более важнын положено! коихъ я при-
веду здесь въ подлиннике: 

a) все воспитанники кодонш должны ложиться спать и 
вставать одновременно, вь определенные педагогическим!» со-
вегомъ колшии часы; 

b) къ обеду, чаю и ужину все воспитанники должны со-
бираться вь столовую одновременно но звонку; перед!, обе-
дом!. и ужиномъ, а равно и но окопчаши ихъ, всемь вос-
питанникам!. неть общую молитву: 

c) работать вь мастерских!., in. ноле или лесу воспитан-
ники обязаны: более взрослые не менее 8 часов*, малепыпе 
не менее 6 часовь; на нреподаваше-же имъ грамоты и на-
уке употреблять 'I часа въ сутки; 

(1) Kypenie табаку не дозволяется воспитанникам!., за иск-
лючешемъ лишь техъ, которым!» ато было дозволеио въ нреяс-
нес время; 

e) заработанный воспитанниками деньги ни въ какомь слу-
чае не должны быть выдаваемы воснитанникамь на руки, 
но необходимый имь вещи должны быть пршбретаемы на эти 
деньги воспитателями; 

f) нозмЫцетпе издержек!» на возстановлеше одежды, обуви 
и всякаго рода предметом», испорченных!» или нотерянныхъ 
воспитанникомь изъ шалости или неряшества, обращать на 
яаработокъ этого воспитанника, о чемъ и предварить воспи-
танниковъ; 

g) до истечете двух!, летъ со дня нрибытйя въ колов1ю, 
воспитанники отнюдь не должны быть увольняемы въ от-
пуск!» безъ нровожатаго, а по истечеши ояначеннаго срока 
могутъ быть увольняемы ие иначе, какъ но постановлешямъ 
педагогическая сонета колшии и въ видах!» исныташя въ 
умЪньи хорошо вести себя на свободе и проч. 

Содержите воспитанника въ колота обходится 15 коп. вь 
сутки, нричемъ главными пищевыми средствами являются 
хлебъ и мяса. Обедь состоите обыкновенно изь двухъ блюде; 
пища въ колоти играетъ весьма нежную роль, такъ какъ 
туда поступают!, большею частш хилые, болезненные дети. 
Нища, по словамь директора, нетолько 1шяетъ на поправ-
лете физического здоровья воспитанника, но и на его нрав-
ственное состоите. «Какъ только ухудшалась нища, маль-

чики делались гораздо раздражительнее и менее внима-
тельно ОТНОСИЛИСЬ кь тому, что имъ говорили. Съ улуч-
шешемъ-же пищи опи не только делались доступнее убеж-
денно, но вообще относились къ колоши лучше, во всемь 
проявляли больше бережливости и экономЫ». 

Одежду воспитан ни мот» составляют*: блуза и ияиталоны 
иаъ тика, коломенки или парусины, и зимой сверх* блузы 
кафтане изъ чернаго солдатского сукна и ташя-же панта-
лоны; обувь—atTOMb сапоги, и зимой обшитые кожей ва-
ленки Полный комплект!, обуви и одежды съ бельем* и по-
стельными принадлежностями, съ починкой и обнонлешемъ 
обходится въ 40 рублей иа человека. 

Петербургская колоши, хотя и носить иазваше земледель-
ческой, но правильно организованных!» земледельческих!, ра-
ботъ въ ней до сихъ норе не существуетъ: на открытииv 
же воздухе воспитанники занимаются огородничеством!., кор-
чевашемъ иней, очисткой участков!» земли оть леса и проч. 
Изь ремесле нъ колоти введены: переплетное, столярное, те-
лежное, слесарное и кузнечное; последнее, впрочем!,, прекра-
щается, такъ какь возраст!» воспитанников!, не соответст-
вует!. трудности кузнечныхь работе Лучине работники ко-
лоши находится in. тележкой мастерской, которая таким!, об-
разом* является самой производительной и самой выгодной 
для воспитанников*. Плата, вырученная оть продажи изде-
.нй колонистов!», распределяется следующим!, образом!.: 4 р. 
50 коп. вычшывается на содержите, а остальныя записы-
ваются нъ собственность заработанного Изъ втой последней 
'/» остается у воспитателя н сь его разрешешн можете 
быть расходуема воспитанником*; 3/.ч помещаются въ сбере-
гательную кассу п н'таютси неприкосновенными до выхода 
воспитанника. При выпуске кроме того выдаются комитетом!» 
денежный noco6iu, но лишь въ виде безироцентиыхъ ссудъ. 
Заработок!» воспитанников!» вообще очень невелик!», и только 
у весьма немногих!» достигает!» 20 рублей. 

Школьное дело въ Петербургской кодом in, но словамь ди-
ректора, не поставлено еще на твердую ногу; впрочем!., все 
воспитанники обучаются грамоте н весьма миопе проходить 
уже систематически курс* общеобразовательных!» предметов!» 
«Мне пришлось, пишет* г Архиновь, присутствовать на 
уроке более взрослых!» воспитанников!», и я должен!» со-
знаться, что внечатлеше, оставленное во мне этимъ уро-
ком*, одно изь самыхъ щнятиыхъ. На предлагаемые ди-
ректоромъ вопросы мальчики отвечали весьма толково, и ска-
жу кстати, довольно развязно; подъ диктовку писали почти 
без!» ошибок!., отдавая себе ясный отчете въ употребле-
ны техъ или других!, буквъ и знаков!» ирепниаши По оте-
чественной acTopia обнаруживали весьма хоронпл познашя, 
которыя могла-бы сделать честь и хорошему гимназисту 
старшие классике. 

Обрящете директора и воспитателей сь воспитанниками 
самое мягкое, гуманное. Иаказашими за проступки являются: 
выговоры, отлучешя оте игре, лишеше удовольствий и выс-
шею мёрою—удалеше въ отделенный домикъ. Ничего каратель-
наго, ничего вместе сь темъ и антпгипеиическаго въ на-
казан! ихъ неть, такъ, напр., никто никогда не можегь быть 
лишень пищи (за исключешемъ лакоиствъ), никто не ли-
шается возможности заниматься гимнастикой и проч. Наклю-
чеше въ отделенный домикъ сроками ие определяется, про-
должителыюсть-же его зависит* отъ нравственная состояшя 
заключенного. If a in. мера взыскаши, одиночное заключе!пе, 
ио замечашю директора, чрезвычайно целесообразна и до 
сихъ порт» оказывало самое, полное дейслтие на заключен-
ныхъ. Мальчику гораздо легче вынести лишеше нищи, чемъ 
лишеше сообщества съ другими, и для живой детской нату-
ры это наказаше является чрезвычайно суровым!», а потому 
вь Петербургской колоши имъ пользуются весьма умеренно». 

Съ легкой руки Рукавишниковскаго ирпота и С.-Петер-
бургской земледельческой колоше стали учреждаться тши-
же заведешя и въ другихъ городахъ Poccia. До 1 парта 
1&94 года утверждено ЗН уставов!». Не стану утомлягь ва-
шего внима1ня чтешенъ списка местностей, вь которых* онн 
действую!!». Скажу одно, ие смотря на разнообразь ихъ ор-
ганизацш, все они одушевлены одной высокой идеей ненрав-
.iciiia своих!» юных* питомцевь, при томъ наиболее человеч-
ными средствами, и что все они съ полным* успехом!» до-
стигают!» намечеиныхъ целей Последним* нрштомъ, кото-
рый открывает!» свои дейспня. является Ъмслпй Уставь его 
утвержден!, министром!» 30 ноября 1895 года. Онъ учреж-
ден!» ио почину и благодари энергичесхой деятельности на-
шего почтенная сочлена, моего увржаемаго товарища но 
службе Альфонса Васильевича Витге. Теперь очередь за 
Иркутском!»—столицей и сердцемь Сибири, въ Иоторомъ 
столько благотворительных!» и во/питательиыхь учрежден^, 
возникших!» по инищатпве мес/наго общества 'Здесь уже 
есть зачатки того иоваго дела, къ которому мы теперь при-
ступаем!». Укажу на приюты для детей а|«отантовъ и для 
детей пересыльных!» въ И|«утске, на нр1юты для детей 
ссыдыю-каторжныхе при Александровской тюрьме и на npi-
ют!» для детей арестантове и ссыльных!, ве Верхнеудинске. 

Многочисленность настолщаго собрашя говорить о сочув-
СТВ1И кь новому делу. Ие забуемь, что Сибирь страна ка-
торги и ссылки, что ей было предназначено принимать все 
отбросы населшия Квроаейской Pocciu и что приоутстше ве 
ней нреступныхе элементов!» таково, какъ ни пь одной ме-
стности нашего обширная отечества. Вь связи сь этимъ, 
мы не ошибемся, если скажем!», не прибегая къ статистике, 
что и преступность среди несшршепнолгмпнихь здесь 
гораздо сильнее, чемъ въ Европейской Pocciu Поэтому уч-
реждешс здесь liuioiini или п pi юта дли испранлешн несовер-
шеннолетпихъ преступников!» будет!» деломъ ие только вы-
сокая человешюби! кь нашему младшему собрату, развра-
щенному и павшему помимо его воли, благодаря ужасаю-
щим!» услонпигь окружающей среды, по и мерой ограждешя 
нишей собственной безопасности и безопасности нашихъ сог-
раждан!». Позволяю себе надеяться, что при вашем!» сочув-
ствж и дружной поддержке и содейспни наших!» высокопо-
ставленных!» сочленовъ настоящее благое пачинаше не тол1>-
ко не останется беаъ плодов*, но и послужить добрымъ при-
мером!» для такого-же почина вь других!» местностях!» и иа 
нашем* дальнем!» востоке. 

Иркутск*. Тиио-литогрыДОк К. I. Нитковской. 


