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Преднсловіе . 

Ни одна изъ бяаготворныхъ реформъ ннн шняго царетвова-

нія не ироизводилаеь такъ медленно, какъ все еще предполагае

мая тюремная реформа, о которой ведется р чь вотъ уже 17 

л тъ сряду! Изв стно, что къ созданію крестьянской, судебной, 

городской, земской, ипотечной и прочихъ реформъ старательно 

привлекались спеціалисты т хъ, или другихъ отраслей знанія, 

а труды занимавшихся, названными д лаии, Еоммиссій печата

лись во всеобщее св д ніе и подвергались критик прессы 

прежде, ч мъ они вносились на разсмотр ні выспшхъ законо-

дательныхъ инстанцій. Напротивъ; въ 5 бывшихъ Еомчиссіяхъ 

по тюремному преобразованію участвовали администраторы, юристы, 

финансисты, военные и проч., кром практическихъ тю" 

ремннхъ д ятелей, въ лиц тюремныхъ Еомитетовъ, издавна 

существующихъ по всей Россіи *) и заиптересованныхъ въ пра-

вильномъ регулировании жизни закдюченныхъ лишь съ л«о^а^г»иой 

стороны; потому что Комитеты учрежденія фгілантропическіл,. 

*) Въ городавь: Столнчныхг и губернских» — Коинтетн, а пъ у здпихь — 
огд денія, по захоиу обравтющіес«: первые — изь 80—20, а посл діпе—»зъ 
10 лиц» • 
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Т иъ не м н е отъ Комитетовъ ни чденовъ въ Еоммиссіи не 

л 
вызывали, ни чьихъ мн ній, легальныгь путеиъ, не спрашивали, 

ни экспертовъ ни разу выслушать не потрудились, даже о томъ, 

что «общество поп чительнаго о тюрьмахъ (Коиит ты) ии тъ 

предметоыъ занятій своихъ улучшеніе нравственнаго и ф и з и ч е -

скаго состоянія арестантовъ и м стъ завлючетя»—Коммиссіи за

бывали, точно опасались, какъ-бы филантропы не разкритиаовали 

ихъ замысловатые планы. Наконецъ и самые проекты реформъ не 

отдавались на общественный судъ, а оставались, постоянно, до-

стояніемъ только ихъ авторовъ—Коммиссій... 

Дал е, по печатавшимся, многократно, св д ніямъ, тюремная 

реформа требуетъ огромныхъ еж годныхъ расходопъ, да едино

временно, на постройку и приспособленіе зданій бол е сорока 

милліоновъ рублей. Такого солиднаго капитала наше, далеко не 

богатое государственное казначейство, не отпуститъ, конечно, и 

въ н сколько сроковъ, а сл доват льно и истинной реформы 

мы едва-ли скоро дождемся... Между т мъ повсюду слышатся 

естественные, въ этомъ отношеніи, вопросы: почему именно наши 

тюрьмы плохи и въ чеиъ должно состоять ихъ обновленіе, чтобы 

он сд лались удовлетворительными? На эти категорипеекіе воп

росы раздаются, правда, отв ты, но такіе, преимущественно, 

устар вшіе, либо легкомысленные, что невольно становишься, 

просто, въ тупикъ! Это происходитъ оттого, что огласителями 

тюремныхъ недостатковъ и реформаторами выступаютъ, въ пе

чати, за весьма р дкими исключеніями, лица, нисколько не 

знакомил ни съ историческими, ни еъ законодательными, ни съ 

административными, ни съ бытовыми тюремными нашими усло-

віями; но эти лица, алчущія «славы соблазнительной», или пре-

рл дующія исключительно свои эгоистическія ц ли ничуть не 
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ст сняются д лать свои скороеп лые, поверхностные выводы 

на «авось», да по иностраннымъ источникамъ, совершенно 

упуская изъ виду, что наши, в ками сложившіеся, самобытные 

порядки, нравы и обычаи немыслимо перед лать, по щучьему 

вел нію, ни на н иецвій, ни на англійсвій ладъ; на это пона

добится, по крайней м р , много, очень много времени!... 

Не давно открылись «сов тъ по тюремнымъ д ламъ» и 

«Главное Тюремное Управленіе», призванные „зав дывать тю-

ремною частью и привести въ д йстві тюремное пр образованіе, 

на основаніи главныхъ началъ, утверждені коихъ посл дуетъ 

въ законодат льномъ порядк * . Такимъ образомъ откроется, какъ 

надо полагать, широкое поприще для тюремной д ятельности по 

всему пространству земли русской, а отсюда явятся, разум ется, 

и д ятели,—каковы они будутъ—это теперь насъ не касается. 

Уроки исторіи и практики очень важное подспорье къ уразум -

нію всякаго предмета и къ изб жанію ошибокъ, погр шностей. 

Дабы принести посильную пользу русскому тюрьмов д нію, мы 

сгруппировали, въ предлагаемой вниманію читателей, книг исто

рически всю суть тюремнаго нашего вопроса, на основаніи 

законовъ, архивныхъ документовъ и личнаго, десятил тняго 

безпрерывнаго занятія тюремнымъ д ломъ въ столицахъ и въ 

лровинціяхъ, до подробностей изучивъ, въ этотъ продолжитель

ный періодъ времени, вс роды м стъ заключенія гражданскаго, 

вошнаго и морского в домствъ. Оттого намъ и думается, что 

изъ книги читали вполн поймутъ причины тюремныхъ неуря-

дицъ и средства, необходимый къ ихъ искорен нів), а также 

ознакомятся, въ главныхъ ч ртахъ, съ исторі ю «общества по-

печит льнаго о тюрьмахъ», за 60-л тн е его существованів. Про

фаны же тгорьмов ды уб дятся, по книг , кром того, и въ 



Ерайнемъ своемъ забіужденіи о томъ, будто-бы „общество" всегда 

безд йствовало, отчего и не образовало ни тюремной науки, ни 

россійскихъ Ерофтоновъ и не превратило тюремъ въ разсадники 

доброд телей, когда такихъ разсадниковъ ни гд , въ мір , еще 

н тъ. Наконец^ и т „кому в дать надлежитъ* найдутъ, но-

лагаемъ, въ книг довольно поучительныхъ, интересныхъ фактовъ, 

способныхъ пролить истинный св тъ на прошлое и настоящее 

положеніо тюремъ, а также и ц нный матеріалъ для логическихъ 

вывыдовъ о томъ, какими именно м ропріятіями легче осу

ществить ожидаемую реформу. 

Въ заключеніи отм тимъ, что половина книги является въ 

печати впервые; остальное-же хоть и было очерками и статьями, 

разновременно, пом щеновъ различныхъ первостепеппыхъ изданіяхъ, 

но для книги значительно дополнено и исправлено, сообразно изм пив-

ншмся обстоятельствамъ. См еиъ над яться, что какъ прежнія 

наши труды по тюремной части * ) , такъ и настоящая книга будстъ 

встр чена сочувственно вс ии, кому дорого правдивое, безпри-

страстнос изложепі предмета, да жаль „узниковъ, въ темницахъ 

томящихся". 

• 

*) Кнжгк; „Жить »иключениыхъ"; „Быть юеаштъ »рестаитоит, и«, кр по-
стяхъ" и проч. 
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Русскій тюремный вопросъ въ отдаленную 
старину. 

• 

Судя но дошедшимъ до нась историческииъ памятишиам'Ь въ 

древней Россіи п употреблялось даже и слова «тюрьма», ибо 

въ ней не особенно и нуждались: большинство преступниЕОвъ 

до р ніснія ихъ д лъ, оставалось, но госнодствовавшему тогда 

твердому обычаю «на порукахъ» у обществъ и частныхъ лицъ, 

отв чавшихъ «воловой» за изчезновеніе взятыхъ ими на пору

ки; поэтому первые зорко стерегли посл днихъ и на вол ; подъ 

стражу-же брали только такихъ, которымъ, по ихъ «безпутству >, 

не удавалось достать поручителей. Пом щали этихъ «колодни-

ковъ въ ногребахъ, яиахъ—подъ землею > и даже въ «кл т-

кахъ», всл дствіе суровости нравовъ далокихъ нашихъ предковъ. 

Устраивать подземные остроги впервые воспрещено было въ 1660 г. 

Подчинялись эти «остроги», три стол тія тому пазадъ—нам ст-

никамъ, потомъ перешли въ в д ніе «излюблонныхъ людей, 

губныхъ старостъ и ц ловальниковъ», Въ то время правитель

ство ни одежды, ни пищи не отпускало колодникамъ, а ихт. 

снабжали, ч мъ и какъ могли—ихъ родственники; безродные 

же «скованные но 2, ходили поочередно, со сторожами, по тор-

гамъ и двораиъ за милостынею» и ею довольствовались. Этотъ 

патріархальный способъ содержанія колодниковъ долго считался 
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правиіьнымъ и усп шно практиковался преимущественно потому, 

что простодушные и религіозны предки наши, начиная отъ царей 

и кончая простолюдинами, охотно подавали кододникамъ мило

стыню, въ надежд получить за это, на томъ св т , отпущені 

части своихъ гр ховъ. 

Тяжкая жизнь колодниковъ начала видоизм няться и от

части систематизироваться только въ царствованіе Ал кс я Ми

хайловича. Такъ, въ 164:1 году, поручено было воеводамъ 

назначать особыхъ «ц ловальниковъ», для зав дыванія «колод

никами», а въ Уложеніи 1648 г. находииъ уже «тюрьму», 

какъ дополнительное наказаніе къ т лесному, за различный пре-

ступленія; при этомъ приказывалось: а) строить тюрьмы на 

счетъ городовъ и у здовъ; б) сторожей избирать изъ «сошныхъ 

людей»; в) приставникамъ производить жалованье изъ «скудна-

го приказа»; г) колодникамъ «черной избы» давать прокормеж-

ныя; д) умершихъ колодниковъ отдавать, для погребенія, род-

ственникамъ, а безродныхъ—хоронить на казенный коштъ; е) за 

поб гъ колодниковъ взыскивать съ приставниковъ,—и ж) губнымъ 

старостамъ наблюдать за колодниками и зданіями, въ которыхъ 

они пом щались. Въ царствованіе еодора Алекс евича предпи

сывалось: всл дстві значительнаго, повсюду, скопл нія колод

никовъ,—оправданныхъ судомъ отпустить по домамъ, безъ по-

рукъ (въ 1667 г.); разобрать правильно-ли содержатся люди 

въ тюрьмахъ; а тюремщикамъ воспрещено было взимать въ свою 

пользу «влазный» сборъ съ приводимыхъ подъ стражу людей, 

которые платили, какъ видите, еще деньги собственно за то, 

что «вл зали» въ остроги (въ 1676 г.). Въ 1700 г. уста

новлено доставлять, о колодникахъ, отчетность Сенату, а симъ 

посл днимъ—въ Кабинетъ, чтобы пріобр сть возможность сл -

дитъ за ихъ числительностію. Дад е забота о матеріальномъ 

положеніи колодниковъ ограничивалась т мъ, что посл дователь-

но предписано: и нять солому для ихъ подстилки—въ 1717 г.; 

вормить ихъ на счетъ челобитчиковъ—въ 1720 г.; а нредпо-



лагая, что этвмъ сиособоиъ онд об зпечены отъ голоду,—запре

тили имъ ходить по улидамъ собирать милостыню—въ 1722 г. 

Зат мъ, въ виду скудности пропитанія, доставлявшагося чело

битчиками: чиновнымъ подсудимымъ — назначено сод ржаніе, а 

остальнымъ разр шили, по прежнему, собирать подаянія и пи

таться ими—въ 1726 г. Наконецъ постепенное уменын ніе ко

личества подаянія, всл дствіе разиноженія колодниковъ и умень-

шенія симпатіи къ нимъ, побудило правительство назначить имъ, 

разновременно, по ходатайству н сколькихъ губернаторовъ (въ 

1736, 1737 и 174:3 гг.) и казенное продовольствіе, безъ опре-

д ленія, впрочемъ, въ чемъ именно оно должно заключаться. 

Мысль о полезности исправленія колодниковъ впервые по

лучила практическое прим неніе въ Россіи въ царствованіе Ека

терины II,—учрежденіемъ для мужчинъ и женщинъ домовъ Сми-

рительныхъ—въ 1775 г. — «для огражденія общества отъ ве-

ликихъ продерзостей, добронравіе повреждающихъ, и потому 

бываютъ нужны, для общаго благочестія и спокойствія семей», 

а Рабочихъ — въ 1783 г., — д л я содержанія осужденныхъ за 

кражи, грабежи и мошенничества. Въ развиті мысли о необхо

димости введенія, вътюрьмахъ, исправительнаго элемента, Ека

терина Вторая сама написала (въ 1787 г.) проектъ устава о 

тюрьмахъ, который полагала завести въ Россіи, уголовный, 

гражданскія (съ разд л ніемъ на додстражныя, приговорныя и 

осужденный отд ленія) и пересыльный; но проектъ этотъ по 

различнымъ, достов рно, однако, неизв стнымъ причинамъ, оста-

вленъ былъ безъ прим ненія; попеченіе-же о матеріальномъ улуч-

шеніи быта колодниковъ, Екатерина проявила опред леніемъ 

количества кормовыхъ здоровымъ и больнымъ колодникамъ—въ 

1778 году, да разр шеніемъ лечить посл днихъ на счетъ каз

ны—въ 1796 г. Наконецъ въ царствовані Павла Петровича 

ничего выдающагося, о тюрьмахъ, предпринято не было. 

И такъ до царствованія Императора Александра I, тюрьмы 

не получили, въ сущности, никакой сколько нибудь приличной 
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организаціи, отчего ЕОЛОДНИКИ ТОИИЛИСЬ Bit Ф ^.эченш только 

въ прямой ущербъ интересамъ государствёндыиъ. Алсксандръ 

Павловичъ, желая исправить доставшуюся ему отъ предшествен-

никовъ эч-'у важную часть государственнаго управленія, началъ 

съ того, что издалъ указъ о постройк , въ Малороссіи, остро-

говъ 3-хъ разрядовъ, съ т мъ, чтобы въ нихъ различно со

держали арестантовъ; потомъ повел лъ губернскимъ прокуро-

рамъ сл дить за скор йшииъ разр шеніемъ арестантскихъ д лъ 

и ревизовать смирительные и рабочіе дома (въ 1802 г.); тоже 

самое вм нено было въ обязанность и губернаторамъ въ 1803 г. 

Между т мъ тревожное состолніе Европы, происходившее 

отъ усп шныхъ завоеваній Наполеона I, а зат мъ наша соб

ственная съ нимъ война, произвели неизб жный застой во вс хъ 

нашихъ внутреннихъ д лахъ, въ томъ числ , разум ется, и 

въ тюремномъ. Въ то же время чувство патріотизма увлекло въ 

армію вс хъ тогдашнихъ передовыхъ Русскихъ людей, которые 

пробывъ довольно долго за-границею, усп ли близко ознакомиться 

съ тамошними порядками, учрежденіяии, положеніемъ гражданъ 

и во многомъ столь быстро просв тились, что вернулись въ 

Россію съ значительнымъ запасомъ прогрессивныхъ и гуманныхъ 

идей. Обстоятельство это въ связи съ цивилизующимъ начадомъ, 

проистекающимъ ввобще изъ войнъ, оправдывало желаніе обще

ства обновить и собственный внутренній нашъ бытъ. Вс эти взгля

ды разд лялъ, какъ изв етно, и Ал ксандръ Павловичъ, отли-

чавщійся, кром того, истинною религіозностію, и потому онъ 

считалъ полезныиъ дать просторъ и благотворительности, кото

рая хотя и изстари коренилась въ нашихъ правахъ, но во 

ішогихъ случаяхъ она, безъ почина правительства, не могла 

рельефно выказываться. Оттого, въ учрежденное AjeEcaäf^11**, 
Павловичеиъ, въ 1816 г., „Челов колюбивое Общество" сразу'лви-

лось множество чд новъ, жаждавшихъ безкорыстной д ятельно-

стд, для блага ближнихъ, ктобь они п были безразлично. Ру

ководствуясь изреченіемъ Спасителя «и въ темииц б хъ—д 



9 

иріждост Ku-iaßii». Алекеандръ Павловичъ предоставидъ чіе-

нам7> этого общества право «пос щать заЕЛЮченныхъ», но цри-

м ру обществъ, существовавшихъ за границею. 

Вм шательству въ тюремную жизнь представителей филан-

тропіи предшествовало и за границею грустное положеніе тюремъ. 

Началось и велось это д ло съ двухъ сторонъ. Квакеры, счи

тая свояыъ долгомъ исправлять нравственность преступниковъ,— 

организовали, въ 1776 году, съ этою ц лью, въ Филадельфіи, 

общество, которое проникло въ тюрьмы, уб дилось въ зхъ не

годности и потому направило все свое стараніе къ изи ненію 

всей системы содержанія заключенныхъ, а достигнуві благо-

лріятные результаты—распространило о нихъ по всей Америк 

и Европ , посредствомъ изданныхъ, по этому предмету, книгъ 

(въ 1792 и 1794 г.), причемъ везд нашло сочуствіе своимъ 

воззр ніямъ. Богатый, молодой англичанинъ Говардъ, бзлъ за-

хвач нъ, въ мор , въ пл нъ, французами (въ 1756 г.), очу

тился въ тюрьм и на своей личности изв дадъ всю тя

жесть тогдашняго заключенія. Поэтому, вернувшись изъ пл на 

въ Англію, онъ, въ званіи уже шерифа, энергически хлопоталъ 

объ улучшеніи тюремъ, устроилъ, въ 1785 году, въ Глоче-

стер , п нитенціарій, съ келейнымъ заключ ніемъ, путепество-

валъ, для изуч нія этого вопроса, по Европ , былъ и въПоль-

ш , Россіи, Турціи, издалъ, о своихъ иасл дованіяхъ, S кни

ги (въ 1777 и 1784 г.) и, возбудивъ вопросъ о тюіемной 

реформ —уиеръ, въ 1790 году, въ гор. Херсон , отъ заэаже-

нія чумою, при пос щеніи госпиталя * ) . Идею Говарда кара

тельно пропагандировали его соотечественники, образовавшіе Лон

донское общество, для улучшенія порядка въ тюрьмахъ и ишра-

.,'; -'ig преступниковъ». Труды этого общества, изложению въ 

ОТЧ І- (въ 1816 г.) нашли подражателей и комитеты мужскі 

*) Ві. Херсон , ші площади, противъ тюреииаго замка, воздииі^пуъ^.Го« 
і̂ РДУ) паиятидкь, 
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и женсвіе (посл дніе по иниціатив г-жа Фрей) возникли въ 

разныхъ м стахъ Ангііи, быстро привились и принесли обиль

ные плоды. 

П. 

Тюремная реформа 1819 г. 

Въ числ членовъ ЛондонсЕаго общества былъ, также бо

гатый иолодой челов къ, Вальтеръ Венингъ, который отправил

ся, въ 1817 г., въ Петербургъ домогаться о распространеніи 

въ Россіи принциповъ, господствовавшихъ въ Англійскомъ тю-

реиномг обществ . Возможность достигнуть задуманной ц ли Ве

нингъ юдкр плялъ: во 1-хъ, личнымъ благосклоннымъ внима-

ніемъ, Ал ксандромъ Павловичемъ оказаннымъ, въ 1814 г., 

депутащ Британскаго Библ йскаго общества, а во 2-хъ, бла-

гопрія"ными отзывами о неиъ и о Россіи своихъ соот чествен-

никові. Г. Стевенъ, напр., писалъ: «посл любезпаго нашего 

отечества—Россіи свыше предопред л но быть наибольшею бла

готворительницею на земл : верховные начальники съ честью— 

для себя и съ пользою, для другихъ, единодушно подвизаются 

на сіуж ні религіи». Въ Петербург Венингъ, посредствомъ 

сод іствія своихъ земляковъ, зд шнихъ негоціантовъ (въ числ 

ихъ былъ родной его братъ, Джонъ Венингъ), скоро освоился 

и коротко сошелся съ секр таремъ Русскаго Библейскаго обще

ства В. М. Поповымъ, служившимъ Директоромъ Департамен

та Рароднаго Просв щенія, и находившимся въ близкихъ отно-

шеішхъ къ тогдашнему министру Духовныхъ Д лъ и Просв -

Щ НІІ князю А. Н. Голицыну (онъ былъ и президентомъ Биб-

лейсваго и Челов колюбиваго обществъ). Поповъ, одобривъ мысль 

Веншга, познакомилъ его съ княземъ Голицынымъ, а посл дній, 

съ юшхъ д тъ подьзовавшіися особ нныиъ располож ш иъ Алек-



11 

сандра Павловича,—представшгь ему Венинга. Императоръ на-

СТОДЬЕО заинтересовался планомъ Венинга, что приказалъ Го

лицыну „войдти съ нимъ въ сов щаніе о томъ, какимъ спосо-

бомъ приложить т начала, каними подобныя общества руковод

ствуются, къ образу зд шняго правленія", да разр шилъ ему 

осмотр іі. московскія, тверскія • иет рбургскія тюрьмы, находи-

вшіяся въ исключительномъ в д ніи полицейской администраціи, 

подъ надзоромъ губернаторовъ и прокуроровъ, какъ помянуто 

выше. Зам тимъ, кстати, что смотрителя тюремъ не им ли даже 

единообразной инструкціи, а руководствовались нриказаніями 

своего начальства да личнымъ усмотр ніемъ. 

Изучивъ бытъ петербургскихъ м стъ заключенія, Венингъ 

представилъ Голицыну «доношеніе о состояніи тюремъ и про-

чихъ м стъ заключенія въ Петербург » ж «записку, содержав

шую въ себ общія зам чанія о лучшемъ содержаніи тюремъ». 

Годицынъ доложялъ оба документа Александру Павловичу и по 

егоповел нію копію съ «доношенія»—п редалъ, 8 марта 1818 г., 

бывшему, въ то время, петербургскимъ генералъ-губернатвромъ 

графу М. А. Милорадовичу, для «немедленнаго улучшенія и стъ 

заключенія Столицы». 

Содержаніе «доношенія» ярко рисуетъ истинное состояніе 

тогдашнихъ тюремъ, отчего изложииъэто „доношеніе" въ сокра-

щ нномъ вид . Начинается доношеніе со съ зжихъ дворовъ 

(частей), гд «страданія несчастныхъ, обыкновенно, начинаются». 

Нашелъ Венингъ эти м ста «неспособными къ пом щенію чело-

в чества: мужчины и женщины, виновные и невиновные, моло

дые и старые—вс вм ст толпились въ 0дной комнат ; если-

же гд и им лись дв комнаты, то между ними существовали 

собщенія: мужчины пом щались—во внутренней, а женщины — 

въ передней, подъ карауломъ солдатъ; вс комнаты были под

земный, сырыя, темный, безъ кроватей; воздухъ въ нихъ былъ 

дурной; люди вс были праздны и жаловались на недостатокъ 

хл ба. Въ одной съ зжей комнат было 20 ыужчинъ и 7 жен^ 
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щин'Ь, но сказывали, чі'о пом щадось и 60 челов къ вдруг ». 

Таиъ-же вид лъ онъ «5 стульбвъ съ г$ плмгі». Тяжелыя сіи 

стулья „колодтіки таскали на себ ". Въ другомъ м ст 

Венингъ зам тилъ, что «б дная д вушка, которая попала въ 

сіе м сто хоть на одну ночь—должна была потерять всякое 

чувство доброд теди и приготовиться на жизнь развратную и 

несчастную». Венингъ назвалъ съ зжіе «истиннымъ х і̂зсадни-

комъ порока, въ семъ обильномъ город ». О казеиатахъ Управы 

Благочинія Вонингъ говоритъ, что «дв низменныя комнаты бы

ли сыры и нездоровы; въ первой готовили пищу и ііом щались 

женщины, который хотя и были отгорожены, но на виду вс хъ 

прохожихъ; ни кроватей, ни постелей въ нихъ не было, а 

снали женщины на настланныхъ доскахъ; въ другой комн.гг 

было 26 мужчинъ и 4 мальчика; изъ нихъ трое мужчинъ были вг 

деревянпыхъ колодкахъ; въ этой комнат содержалось и до 

100 чел., которымъ негд было прилечь ни днемъ, ни ночью. 

Комната для колодниковъ высшаго состоянія находилась почти 

въ земл ; попасть въ нее можно было чрезъ лужу; комната эта 

должна порождать бол зни и преждевременную смерть». Въ 

смирительномъ дом «комнаты были также грязныя; воздухъ въ 

нихъ чрезвычайно былъ дурной, а видъ колодниковъ показывалъ 

ихъ недостатки во всемъ». Тутъ Венингъ «вид лъ колодни

ковъ, привлзанныхъ за шею, и женщинъ въ рогаткахъ, 
на которыхъ им лись по 3 острыхъ спицъ, длиною 8 дюй-

мовъ и такъ вд ланы, что женщины не могли ложиться ни днемъ, 

ни ночью>. «Мучилитакъ женщинъ», по удостов ренію Венинга,— 

«изъ угожденія т иъ, кто ихъ отдалъ въ сіе м сто» (пом -

щики). Въ рабочемъ дом Венингъ нашелъ «въ одной комиа-

т почти въ земл , длиною 11, а шириною 21 футъ, 107 

колодниковъ малыхъ, взрослыхъи старыхъ,—вс хъ вм ст безъ 

всякаго занятія. Отъ этой т сиоты десятый челов къ въ 

нед лю переправлялся въ больницу, а Чаровъ, 72 л тъ, 

г.пд ьлт, памт, г.% 7Я ямап.пп. 17ЯО * — o i w e . 9.9. япдп.». 
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Н воторые колодники тамъ-же были *бг ц плхъ, а кара' 

ульные солдаты им ли сообщепи съ полодницами. Ла-
заретъ съ 9 больными иом щался почти въ земл , отчего ст -

иы комнаты были сыры, мокры и съ нихъ текло». О кордегар

дии Губернскаго Правленія Венингъ отозвался, что «дворъ, ве

ду щій къ этой тюрьм , былъ чрезвычайно грязенъ; нуашыя 

м ста, не чистивнііяся н сколькол тъ, такъ заразили воздухъ, 

что прчти невозможно было сносить зловонія. Въ сіи м ста сол

даты водили мужчииъ и жежщинъ одновременно, безъ всякаго 

разбора и благопристойности. Въ камерахъ было также темно, 

грязно, а полъ не мылся съ т хъ поръ, какъ сдгьланъ. Си-

д ло въ одной комнат до 200 чел., и, вм ст съ величай-

шимъ, напр., нреступникомъ, окованнымъ жел зами,—несча

стный мальчикъ, за потерю паспорта >. Женская комната пока

залась Венингу «еще худшею, ч мъ мужская», т мъ бол е, 

что въ ней «съ женщинами находились днемъ и ночью 3 сол

дата. Невозможно безъ отвращенія и помыслить о скверныхъ 

сл дствіяхъ такого учрежденія», прибавляетъ Венингъ. Наконецъ 

и городская тюрьма представилась^ему тоже «грязною, дурною, 

а потолокъ, въ одной комнат грозившій обрушиться,—подперли 

столбами при ин », удостов ряетъ Венингъ; «народъ въ каме

рахъ былъ напиханъ. Обычай взыскивать съ выпускаемыхъ, 

изъ этой тюрьмы, по 15 коп. за каждый день ихъ заточенія, 

а въ случа неим нія денегъ задерживать людей, какъ долж-

никовъ,—очень жестокій, и потому какъ скоро гобъ этомъ обыча 

дойдетъ до св д нія высшихъ—отм иится» заключилъ Венингъ. 

Для искоренія описаннаго зла, Венингъ въ „записк о луч-

тежъ содержаніи тюремъ", издожилъ: 

• „Достопочтенный соотечественникъмой, г. Джонъ Говардъ, коего 

челов колюбіе было безпред льно, а благод тольные труды могла пре

кратить едина смерть, представилъ пубдик драгоц нн йшее сочине-

ніео тюрьмахъ и о безчисіенныхъ несовергаенствахъ, каковыя нахо

дятся въ сихъ заведевіяхъ не только въ Англіи, но и во мвогихъ 
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государствахъ, которыя онъ пос щалъ. Бс , посл него зани-

мавшіеся симъ ир дметомъ, присовокупили сво подтвержд ніе къ 

трогательному изображению имъ б дственнаго состоянія въ тюрь-

иахъ страждущаго челов чества. Со времени сего благод т льнаго 

мужа, пожертвовавшаго жизнію своею трудамъ въ пользу страж-

дущихъ, ничего не предпринято къ исполненію благотворныхъ 

его видовъ. Во время жизни своей огорчался онъ т мъ, что 

все стараніе и ревность его къ всноможенію ч лов честву оста

вались тщетными, и даже по смерти его мы не им ли еще ут -

шенія вид тъ, чтобы великое д ло, имъ предпринятое, им ло 

какой усп хъ. Нын настало то счастливое время, когда Бо

жественная теплота, согр вшая столь сильно сердце его, обра

тилась въ великое пламя, оживотворила многихъ, и составилось 

общество изъ н сколькихъ чл новъ, коихъ первою и единствен

ною обязанностью принято приводить въ лучшее устройство 

тюрьмы, для облегченія горестнаго состоянія виновныхъ, за

граждая симъ сынамъ порока и преступленія гибельный 

путь гр ха и открывая, напротивъ того, мирную стезю добро-

д тели. Общество сіе составилось въ Лондон , и великая ц ль 

онаго состоитъ въ томъ, чтобъ исправлять преступниковъ сред

ствами, внушаемыми челов колюбіемъ, то есть, разлучать ихъ 

съ прежними сообщниками, отд лять ожесточенныхъ и упор-

ствующихъ отъ подающихъ надежду къ исправленію, пріучать 

ихъ къ трудамъ, наставлять въ разныхъ рукод ліяхъ; препода

вать имъ правила Религіи, снабжать исправившихся нужными 

видами и одобреніомъ, для вступленія опять въ общество чест-

ныхъ людей, и доставлять средства къ пропитанію, по истеченіи 

назнач ннаго ихъ заточенію времени. Система сія, вм щающая 

въ себ толикую пользу и подающая столь лестную надежду, 

но позволяетъ членамъ Общества долго оставаться безъ д йствія. 

Посему опрод лено, чтобы вс тюрьмы осматриваемы были Ео-

митетомъ. Общество назначило и способъ розысканія и разсмот-

р нія: имена заключенныхъ были написаны и розданы членамъ' 
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пое тителямъ, съ означеніеиъ д ла и положенія каждаго изъ 

заЕ.шченныхъ, также ихъ сообщниковъ и преступниЕОвъ, изъ 

которыхъ большая часть были женщины развратнаго повед нія, 

и сіе описаніе вносилось въ журналъ. Строгимъ изсл дованіемъ 

открылись причины многихъ преступіеній молодыхъ людей, ко

торые по большей части были сл дующія: худое поведеніе ро

дителей, недостатокъ воспитанія, праздность, несоблюдекі свя

тости воскресныхъ и праздничныхъ дней, пьянство, игра и на-

иосл докъ худое уч*режденіе по тюръмамъ". 

„Изъ множества иреступниковъ, коихъ состояніе такимъ 

образомъ было разсматриваемо, не иного нашлось такихъ, кои-бы 

не подавали вовсе надежды къ неправленію, при употребленіи 

нужныхъ къ тому средствъ; »алое число таковыхъ, въ коихъ 

всякое чувствованіе доброд тели погасло, и въ коихъ уже не 

оставалось искры сов сти и стыда: ибо мал йшая искра сія 

способна произвесть пламя раскаянія и любви. Общество очень 

усп шно сод йствовало къ исправленію многихъ иреступниковъ, 

закосп вшихъ въ путяхъ погибели, и симъ усп хомъ своимъ 

удостов рилось, что еслибъ узники не были праздны и въ сооб-

ществ съ преступниками бол е ожесточенными и застар вшими 

въ порокахъ и гр х , если-бъ вм сто т леснаго имъ накаванія, 

употребляемы были ув щанія и наставленія, и внушені мъ на

клонности къ добру возбуждалась въ нихъ сов сть, такъ чтобы 

они не были унижены въ собственныхъ своихъ глазахъ, то число 

ихъ нопрем нно уменьшалось-бы, и члены-пос тители им ли-бы 

пеи^речепное удовольствіе вид ть сихъ несчастныхъ, возвраща

ющихся съ пути порока на стезю доброд тели. Еомитетъ удосто-

в ренъ, что сія столь желаемая польза можетъ быть произведена 

только такими людьми, кои чувствуя тягостное бремя, угнета

ющее сихъ несчастныхъ людей, сердечно желаютъ уменьшить 

страданія челов ч ства улучшеніемъ ихъ состоянія". 

„Труды всякаго, къ благотвор иіямъ склоннаго ч лов ка въ 

частности, оканчиваются съ его жизнію, начатое имъ д ло 
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остается безъ усп ха и наконецъ совс мъ уничтожается, ежели 

но будетъ общества благомыслящихъ людей, для ирив денія въ 

д йстві т хъ благод тельныхъ средствъ, кои онъ изобр лъ для 

блага челов чества. Общество, составившееся изъ н сколькихъ 

друзей челов чества, согласившихся помогать другъ другу въ 

предпріеілемомъ ими по сему предмету д л , им тъ въ виду 

избирать достойныхъ членовъ, въ случа отбытія, или смерти 

кого либо изъ нихъ, доставлять денежное пособіе на распро-

страненіе и подд ржаніе сего д іа, столь полезнаго и важпаго, 

и столь ут шительнаго для сердецъ сострадательныхъ. Сред

ства, кои общество нашло удобн йшими къ исправлен! ю, суть 

сл дующія: 1) непрестанный приснотръ за узниками; 2) раз-

д леніе ихъ между собою и разборъ между ними; 3) наставл ніе 

въ религіи и нравственности; 4) безпрестанныя занятія; и 5) 

заключені въ уединенное м сто". 

„Непрестанный присмотр* есть важн йшее средство, 

коего в рное и н прем нное исполненіе не можетъ не произвесть 

шшзныхъ сл дствій. Симъ средствоиъ можно достигнуть же

лаемого усп ха въ семъ д л . • Для того два члена Комитета 

обязуются пос щать тюрьмы по два раза въ яед лю, дабы лично 

вид ть внутреннее устройство, поведеніе надзирателя тюрьмы и 

его помощниковъ, справляться о поступкахъ и склонностяхъ 

заключенныхъ и узнавать: во всемъ-ли они им ютъ довольство, 

вс -ли заняты работами и соблюдается-ли между ними должный 

порядокъ и опрятность? Осматривать пищу, количество и каче

ство оной, снабженіе водою, какъ для питья, такъ и для чи

стоты, также состояяі болышхъ, ихъ одежду, покой и пищу. 

Члены-пос тители должны ташке выслушивать жалобы заключен

ныхъ, принимать ихъ просьбы, касающіяся только до ихъ со-

держапія и обхожденія съ ними, но не о д лахъ, за кои 

они содержатся, и представлять оныя Комитету припервомъ за-

с даніи. Главный усп хъ сего принятаго плана зависитъ отъ 

д ятельности и усердія таковыхъ надзирающихъ". 
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„Разд леніе и разборъ. Необходимость и важность сего 

іедсявва очевидна. Она оказывается по вреднымъ посл дствіямъ, 

происходящимъ отъ пои щенія и заключенія вм ст преступни-

ь, разнствующихъ въ род преступіеній, отъ см шепія безъ 

разбора обвиняемаго съ улитеннымъ, или отъ затоненія впавшаго 

пъ какой либо проступокъ по неосторожности, съ неистовымъ и 

о^хтоненныиъ разбойникомъ, отъ взаимнаго сообщенія виновныхъ, 

которые еще готовы загладить доброд тельною жизнію вредъ, 

причиненный ими обществу, съ такими, которые не чувствуютъ 

уже ни стыда, ни раскаянія, и посему прии ромъ и словами 

своими могутъ погасить въ другихъ возраждающуюся искру рас-

каянія и заглушить слабый голосъ пробуждающейся сов сти. 

Еще ужасн е содержать съ явными преступниками того, котораго 

иреступленіе ни доказано, и который оправдавшись, возвращается 

въ общество посрамленнымъ предъ вс ми и униженнымъ въ соб-

ственныхъ своихъ глазахъ, и можетъ заразиться такими поро

ками, коихъ прежде сего былъ чуждъ. Вредный сл дствія 

такого см шенія узниковъ особенно открываются въ несчаст-

пнхъ жснщинахъ, кои по первому проступку заключаются 

иногда съ развращенными и закосн вшими уже въ порокахъ. 

Оп увлекаются такимъ образомъ стремительно въ бездну раз

врата, которой прежде ужасались, или къ коей, можетъ быть, 

едва приближаться начинали. Тамъ необходимо должны он 

совершенно развратиться, гд гнусный порокъ одного, изъ со-

ревнованія предъ другими, тщится усиливаться и возрастать, 

гд неистовая наглость стремится неистовство свое сообщать 

ям ющимъ еще н который стыдъ, гд льстивая развратница 

умышленно заманиваетъ въ свои с ти другихъ, и погруженная 

во вс мерзости распутства, увлекаетъ своимъ прим ромъ, гд 

все, что только можетъ заразить порокомъ и утвердить въономъ, 

сод лывается занятіемъ въ ихъ праздности и развлечені мъ въ отча-

яніи. Славный и почтенный Говардъ говаривалъ, что половина во

ровства и обмановъ, случающихся въ Лондон и въ окрестно-

2 
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стяхъ онаго^ вымышляются въ тюрьмахъ и полагаются па м р 

къ исполненію тамъ же. Удивительно, какъ скоро распростра

няется и сообщается нравственная зараза въ сихъ школахъ 

порока, и съ какою посп шностыо духъ попадающихъ въ за-

ключеніе соединяется и уравнивается съ духомъ т хъ, кои 

прежде вступили на сей путь и были порочн е ихъ. Въ самое 

короткое время, они, заражая одинъ другого, составляютъ вс 

совершенно одинъ духъ разврата. Челов къ весьма наклоненъ 

перенимать у другихъ, и готовъ сл довать тому, что отъ дру-

гихъ видитъ и слышитъ: мы это видимъ ежечасно изъ при-

м ровъ. Дерзкіе и буйные люди сообщаютъ немедленно свою 

дерзость людямъ кроткаго свойства, и сод лываютъ ихъ совер

шенно себ подобными". 
„Иасттлете въ Релшіи гі нравственности. Щестул-

ники обыкновенно бываютъ люди, порабощенные какимъ либо 
страстямъ, нев дующіе Религіи и неим ющіе понятія о должно-
етяхъ своихъ ни къ Богу, ни къ ближнему. Посему должно 
научать ихъ главнымъ правиламъ Религіи и нравственности, 
должно показать имъ опасность и ужасныя посл дствія ихъ без-
законнаго поведенія. Для сего нужно въ тюрьи быть училищу, 
для обученія ихъ чтенію, и одинъ или н сколько изъ заключен-
ныхъ, ум ющихъ читать, должны быть избираемы для обученія 
другихъ; ибо порокъ и пев жество почти всегда неразлучны. 
Должно ихъ научать уважать сов сть свою и познавать голосъ 
ея; должно удостов рить и глубоко впечатл ть въ сердца ихъ, 
что Всевидящее Око Божіе всегда на нихъ устремлено, и устра
шать ихъ показаніемъ праведнаго гн ва Божія къ нимъ, яко 
къ гр шникамъ, противящимся Свят йшему Его закону; но ири-
тоиъ объявлять имъ и ув рять ихъ въ готовности Его всегда 
прощать т хъ, кои съ истиннымъ раскаяніемъ къ Нему обра-
щаются^ и ищутъ оправданія въ заслугахъ Іисуса Христа. Это 
положитъ тверд йшее и надежн йшее основаніе къ повиновонію 
законаиъ какъ Божественнымъ, такъ и гражданскнмъ, и уб -
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дитъ-, ихъ, что необходимо должно обуздывать стрясти свои. Ихъ 

должно тякже снабжать книгами Священнаго Писанія, кои одн 

жотутъ умудрить ихъ во спасеніе. Должно научать ихъ чтить 

дни воскресные, и наблюдать, чтобъ они ходили къ Вогослу-

женііо, которое необходимо должно быть отправляемо въ тюрь-

махъ. Употребленіе вина должно быть вовсе запрещено, и запре-

щеніе приносить оное къ заключеннымъ должно быть написано 

на доск и выв шено при вход въ каждую комнату. Вино 

восплам няетъ кровь, возбуждаетъ страсти и часто доводитъ 

несчастную жертву до сод ланія новыхъ преступленій, о кото-

рыхъ-бы и мысли не пришло въ трезвомъ состояніи. Пьянство 

вед тъ къ ссорамъ, неповиновенію, и отнимаетъ къ исправленію 

вс способы. Игры всякаго рода также должны быть запрещены, 

и строго надлежитъ наблюдать, чтобъ въ надзирателяхъ и при-

ставникахъ при сихъ несчастныхъ не находилось таковыхъ, 

которы -бы сами заводили съ ними игры, пьянства, скверно-

словія и тому подобное. Когда средства сіи возъим ютъ желае

мый усп хъ къ отвращенію н которыхъ изъ сихъ несчастныхъ 

отъ путей порока, и когда время заточенія ихъ оканчивается, 

то должно стараться примирять ихъ съ семействами своими и 

возвращать друзьямъ, такъ, чтобы удаливъ ихъ отъ порока, 

вводить въ сообщество съ людьми добрыми". 

„Постоянное занятіе. Обращать тюрьмы въ домы работы, 

есть также великое средство къ исправленію. Можно справед

ливо сказать, что занятіе есть Ангелъ-Хранитель челов ка. 

Введеніе работъ въ тюрьмы не должно им ть ц лію прибытокъ 

или доходъ сего учрежденія, но токмо истребленіе праздности и 

пріученія къ труду, пренебрежете коего бываетъ причиною боль

шей части преступл ній, сод лываемыхъ пизшииъ классомъ людей; 

Надобно тутъ-же им ть лавку, снабженную вс ми нужными для 

сего предмета орудіяии и матеріалами, какъ наприм ръ для 

сапожпиковъ, портныхъ, шерстобоевъ, ткачей, прядильщиковъ 

и проч. Т изъ заключенныхъ, которые по приговору должны 
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оставаться въ тюрьм н сколько л тъ, могутъ ырясть и ткать. 

Это весьма полезно, ибо они будутъ тогда снабжать себя одеждою. 

Женщины могутъ прясть, вязать, шить, мыть и проч. Большая 

часть изъ сихъ несчастныхъ находится въ заключеніи по ви-

памъ, сод яннымъ ими отъ одной праздности. И такъ, коль 

скоро они вкусятъ отъ плодовъ трудолюбія, то и привыкнутъ 

къ нему тотчасъ, и полюбятъ оное. Преступники должны им ть 

пользу отъ трудовъ своихъ, получая дв трети вырученнаго за 

оные, изъ коихъ одну треть сл дуетъ выдавать имъ во время 

заключенія, а другую оставлять до выпуска оттуда, что и со-

ставитъ тотчасъ н которое пособіе имъ при первой нужд , и 

дастъ способъ вступить или въ услуженіе, или приняться за 

какую либо работу. Остальная третья часть должна быть упо

требляема на заведеніе, учрежденное на сей конецъ при тюрьм 

и на вс расходы, нужные къ доставлен!» имъ работъ, кром 

содержанія надзирателей ихъ, коимъ жалованье должно быть 

онред лено достаточное, дабы не подать имъ повода къ при-

т сненію несчастныхъ, имъ подчинешшхъ. Вс преступники 

должны быть заняты работою,по назначеніюприставниковъпри нихъ, 

но подъ начальствомъ членовъ-пос тителей, такимъ образомъ, 

кому какая работа прилична по сил , л тамъ, обстоятельствамъ 

и проч. Работа избирается, приносящая бол прибыли*. 

„Заключеніе в» уединенное м сто. Заключеніе одного 

въ особый покой на хл бъ и на воду, почти всегда оказыва

лось усп шнымъ къ усмиренію саиаго буйнаго и ожесточеннаго 

преступника. Многіе соглашались скор е и желали лучше ли

шиться жизни, нежели быть лишенными сообщества людей, Въ 

сихъ отд льныхъ покояхъ устройство должно быть таково, чтобы 

никакихъ ни съ к мъ сношеній и разговоровъ невозможно было 

им ть. Заключенный предается тогда ужасн йш му наказанію— 

собственнымъ своимъ размышленіямъ. Въ нродолженіе н сколь-

кихъ дней, или нед ль, самая природа такого челов ка изм -

няется. Таковое заключеніе производитъ то, что одно угрожені 
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ОІШІГЬ нер дко удерживлетъ отъ сод янія многихъ преступленій, 

какъ-хо: отъ сквернословія, развратныхъ поетупковъ, отъ ру

гательства яадъ приставниками, отъ ссоръ, л ности, умышлен

ной утраты нужныхъ вещей и проч. Страхъ сего наказанія еще 

бол е умножается мыслію, что въ то время, когда они находятся 

заключенными въ уединеніи и праздности, товарищи ихъ усп -

ваютъ вырабатывать себ на ежедневное содержаніе и на буду-

ві.ія свои нужды, а они время свое напрасно теряютъ, и по 

освобожденіи будутъ претерп вать недостатокъ и б дность. На-

казаніе это во всякомъ случа можетъ зам нить д пи и т лес-

ное наказаніе по тіврьмамъ. Вс таковыя распоряжения относятся 

наибол е къ преступникамъ, приговореннымъ къ заточенію вре

менному. Заключеніе же в чное доводитъ до отчаянія, и отни

мая всякую у нихъ надежду, сод лываетъ уже равнодушными 

къ иснравленію или къ полученію какой либо пользы, и напол-

няетъ голову ихъ мыслями о насильств , буйств , поб г и 

проч.". 

„Везд , гд сіи орудія исправленія употребляются и благо

разумно приводятся въ д йствіе, великое нам реніе при столь 

челов колюбивомъ наказаніи, исправлять преступниковъ, дости

гается съ уси хомъ. Общество должно состоять йзъ президента, 

а Комитетъ изъ н сколькихъ членовъ, изв стныхъ благомыслі-

емъ честностью и челов колюбівмъ, коихъ присмотру и 

распоряженіямъ и подчинять тюрьмы. Комитетъ съ своей стороны 

назначаетъ члсновъ-пос тителей и всякій м сяцъ представляетъ 

донесеніе не только о нравственномъ состояніи узниковъ, но и о 

внутреннемъ унравленіи вв реннаго ему заведенія, о расход и 

приход ден гъ, съ показаніемъ откуда получена и на что 

употреблена сумма". 

»Эта - то записка и послужила фундаментомъ къ разра-

ботк для Общества правилъ, которыя Александра. Павловичъ, 

разновременно, три раза, собственноручно исправлялъ, улучшалъ 

и пакоиецъ утвердилъ, 19 іюля 1819 г. „Правила для Попе-
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жит льнаго Общества о тюрьмахъ". „Правила" же -вотъ что 

гласили: 

I . Въ СанЕтп т рбург учреждается Общество Пепечи-

тельное о тюрьмахъ. Предметомъ онаго будетъ нравственное ис-

правленіе содержащихся преступниковъ, улучшені состоянія 

заключенныхъ зэ долги и по другиыъ д ламъ людей, на основаніи, 

изъясненномъ въ прилагаемой у сего записк (выше приведенной). 

I I . Обязанностію Общества сего будетъ стараться о томъ, 

чтобы въ тюрьмахъ и м стахъ заключенія вводимы были по 

удобности пять сл дующихъ средствъ исправленія, которыя 

изъяснены пространн е въ записк , а именно: 1) ближайшій и 

постоянный надзоръ надъ заключенными; 2) разм щеніе ихъ по 

роду преступленій, или обвиненій; 3) наставленіе ихъ въ пра-

вилахъ Христіанскаго благочестія и доброй нравственности, на 

ономъ основанной; 4) занятіе ихъ приличными упражненіями и 

5) заЕлюченіе провинившихся, или буйствующихъ изъ нихъ въ 

уединенное м сто. 

Ш . Общество сіе будетъ состоять подъ Высочайшимъ покро-

вительствомъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Посему избраніе и назначеніе 

Президента онаго будетъ завис ть отъ воли Его ИИПБРАТОРСЕАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА. 

IV. Всякій, д лающій подписЕу на ежегодный приношенія, 

ЕЪ подЕр пленію сего Общества въ благотворномъ д л его, при

знается Членомъ онаго, а кто д лаетъ единовременные взносы, 

тотъ именуется Благотворителемъ. Приношенія не ТОЛЬЕО могутъ 

быть наличными деньгами, но таЕже съ стными припасами, 

длатьомъ и другими потребностями для заЕлюченныхъ. 

V. Для приведенія въ д йство предпринимаемаго Обществомъ 

симъ на себя д ла, учредится Комитетъ онаго, Еоторый будетъ 

состоять изъ одного Президента, Н СЕОЛЬЕИХЪ Вице - Президен-

товъ, дв надцати, или бол е ДиреЕторовъ, одного Казначея и 

\ двухъ Севретарей. Для составленія зас данія тановаго Комитета, 

потребно не мед шести Членовъ и одного СеЕретаря... Вс 



Члеяы Комитета утверждаются ъъ семъ званіи ГОСУДАРМЪ ИМПЕ-

РАТОРОМЪ. Посему на каждое вакантное м сто представляются 

отъ Комитета по три Кандидата, чрезъ Президента, Его ИМПЕ

РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ДЛЯ выбора одного изъ нихъ, по Высо

чайшему усмотр нію. 

VI. Обязанностію Комитета будетъ принимать приличн йшія 

и надежн йшія средства къ умноженію капитала Общества, чрезъ 

единовременные вклады и ежегодный приношенія для достиженія 

т мъ ц ли Общества, въ стать I и II Правилъ сихъ изъяснен

ной. Для сего надл^житъ употребить надежныхъ особъ къ со-

браяію денежныхъ взносовъ по подпискамъ и единовременныхъ 

приношсній, и пещись о томъ, чтобы суммы Общества употреб

ляемы были съ строгою бережливостію, и сохраняемы были 

в рно. 

YII. Комитетъ им етъ право д лать нужныя распоряженія и 

постановленія для каждой части предпріемлемаго имъ д ла и 

перем иять оныя со времени, когда признаетъ нужнымъ. Таковыя 

пер м ны будутъ съ согласія генеральнаго собранія Членовъ, 

каковое для сего нарочно созываемо будетъ. 

VIII. По неим нію особаго рода тюремъ, совершенно сообраз-

ныхъ съ надобностями, въ прилагаемой записк изъясненными, 

Комитетъ обратитъ вниманіе свое на сод йствіе къ улучшенію 

существующихъ нын , для произведенія въ д йство благотвор-

ныхъ видовъ Общества, по удобности и обстоятельствамъ. 

IX. Члены Комитета им ютъ все право и свободу пос щать 

тюрьмы и домы, гд содержатся заключенные, во всякое время, 

по своему произволенію. Все зам ченное ими при таковомъ 

осмотр , сообщаютъ они Комитету, а сей чрезъ Президента сво

его доводитъ о томъ, что нужнымъ признаетъ, до св д нія На

чальства, въ в домств коего состоятъ тюрьмы, или домы со-

держанія закдюченпыхъ. 

X. Хотя въ таковыхъ здаиіяхъ и невозможно заводить и 

устраивать всего того порядка, какой долженъ существовать въ 
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тюрьмахъ, по новому плану выстроенныхъ; однакожъ Кокитет 

постарается приближаться и въ нихъ, какъ наивозможно ЕЪ ТОЙ 

ж ц ли, относительно распред ленія содержащихся, по м р 

ихъ вины и преступленія. Надзиратель и Смотрители обязы

ваются способствовать въ томъ всем рно съ своей стороны. 

XI. Снабженіе книгами Священнаго Писанія и другими ду-

ховнаго содержанія книгами предоставляется попеченію Комитета. 

Наставленія и поученія Священника, когда и гд возможно та-

коваго им ть, весьма нужны и сод йствуютъ благотворной д ли 

попеченія о тюрьмахъ. Если найдется средство, при которой 

тюрьм устроить и церковь, то сіе есть превосходнымъ упреж-

деніемъ для душевной пользы содержащихся. Провожденіе вос-

кресныхъ и праздничныхъ дней въ благочестивыхъ чтеніяхъ, 

бес дахъ и молитв , поставляется въ обязанность для Началь

ства тюреинаго, вводить между заключенными, общими стара-

ніями съ Комитетомъ попечительнымъ. 

XII. Въ тюрьмахъ пріемлются д ятельн йшія м ры къ отвра-

щенію употребленія горячихъ напитковъ. Для сего въ прилич-

ныхъ м стахъ по тюрьмамъ должны быть прибиты печатный 

правила, воспрещающія употребленія оныхъ. 

XIII. Попечені Комитета распростирается на вс тюрьмы, 

рабочіе и смирительные домы, съ зжіе дворы и тому подобныя 

м ста заключенія, въ коихъ сов тами своими, попечительностію 

и совокупнымъ присмотромъ съ Начальствомъ, сод йствуютъ къ 

тому, дабы сод ржаніе вело бол е къ нравственному исправле-

нію заключенныхъ, нежели служило къ ожесточенію ихъ. 

XIV. Комитетъ для исправленія д лъ своихъ собирается по 

одному разу въ каждомъ м сяц , а когда бываетъ нужно, то и 

чаще, но назначенію Предс дат льствующаго; о чемъ Секретарь 

разсылаетъ пов стки. 

XV. Пр зидентъ занимаетъ первое м сто во вс хъ зас да-

ніяхъ Комитета, какъ ежеи сячныхъ, такъ и Генеральныхъ, Во 

время же его отсутствия, одинъ изъ Вице-Президептовъ, а въ 
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нобытность и ихъ, одинъ изъ Директоров'ь, по согласію прочихъ 

Чденовъ, занямаетъ его и сто. 

XVI., Възас даніяхъсвоихъКомитетъразсуждаетъ: 1)о сред-

ствахъ къ умноженію и сохраненію капитала своего, кото

рый нуженъ ему на облегченіе заключенныхъ въ содержаніж ихъ, 

на заведені между ними работъ, мастерствъ и рукод ліЙ, на 

жалованье людяиъ, употребляемыми Комитетомъ въ своемъ д л , 

и тому подобное; 2) объ удобн йшихъ способахъ къ достижению 

своего предмета; 3) о разныхъ зам чаніяхъи предиоложеніяхъ къ 

усовершенствованію внутренняго между заключенными распорядка; 

4) разсматриваетъ и соображаетъ вид нное Членами, при обо-

зр ніи ими м стъ заключенія; 5) помышляетъ о распростране-

ніи д йствій своихъ чрезъ учрежденіе подобныхъ Комитетовъ по 

разнымъ городпмъ и м стамъ Россіи, и прочее. 

XVII. Т изъ Дирекадровъ,кои въ теченіи года съ наиболь

шею исправностію пос щали зас данія Комитета и тюрьмы, 

остаются и на сл дующій годъ, буде пожелаютъ; а прочіе, дру

гими занятіями удерживаемые отъ исправленія сихъ обязанностей, 

не включаются уже въ новый списокъ Члеповъ Комитета. 

XVIII. Секретари ведутъ журналы каждаго зас данія Комитета 

и Генеральнаго Собранія, равныиъ образомъ заготовляютъ всю 

переписку, по сношеніямъ Комитета нужную. Журналы и сно-

ніонія подписываются Предс дательствовавшимъ въ Собраніи и 

О кретаремъ. 

XIX. Казначей принимаетъ приношенія единовременныя и же-

годныя, въ которыхъ даетъ квитанціи за своимъ подписаніеиъ. 

Онъ ведетъ книги приходный и расходный, кои всегда должны 

открыты быть для просмотр нія Членамъ Комитета. Каждый 

м сяцъ онъ пода тъ Комитету краткую в домость о полученныхъ 

И выдашшхъ деньгахъ. По истеч ніи же года, книги ого реви

зуются троими изъ Чденовъ, отъ Комитета назначенныхъ; посд 

чего отчетъ, изъ того извлеченный, представляется Комитету, и 

по одобрепіи оиымъ, читается также въ Генеральномъ Собраніи, 



_ 2 б _ 

Вс приказы Казначею о выдач денегъ, подписываются Пред-

с дательствовавшимъ въ зас даніи, двумя Диревторами и Секр -

таремъ, безъ чего не можетъ быть производимо накакихъ выдачъ. 

XX. Ни одинъ изъ получающихъ жалованье отъ сего Обще

ства по можетъ быть Членомъ Комитета, ни им ть голоса въ его 

зас даніяхъ. 

XXI. Казначей и Секретари суть члены вс хъ Комитетовъ 

по долгу своего званія. 

ХХП. Общій Комитетъ назначаетъ частиымъ Комитетам'!, по

печете и страданіе о различныхъ частяхъ общаго д ла, какъ, 

изъяснено въ прилагаемой записк . 

ХХШ. Попеченіе о заключенныхъ женскаго пола, приметъ 

на себя Комитетъ, составленный изъ особъ сего-же пола, кото

рый состоять будетъ изъ одной Предс дательницы, дв надцати, 

или бол Члеповъ и Секретаря. 

ХХГ . Комитетъ женскій будетъ руководствоваться т ии самыми 

правилами, какъ и мужской Комитетъ. Назначается н сколько 

подв домственныхъ Комитетовъ, для пос щенія каждой тюрьмы 

которые доносятъ о посл дствіяхъ пос щеній ихъ общему Коми-

мету, о чемъ также всякій разъ сообщается и Комитету муж

скому, дабы сіе могло быть вносимо въ журналъ онаго. 

XXY. Каждый годъ Общество им етъ Генеральное Собраніе 

члеповъ, благотворителей и ревнителей сего д ла; къ чему при

глашаются также и дамы. Въономъ читается отчетъ Комитета объ 

усп хахъ д йствій его за прошедшій годъ, вм ст съ отчетомъ 

Казначея, объ употребленіи денежныхъсуммъ; а также читается 

отчетъ и женскаго Комитета, которые вс , по одобреніи Собранія, 

печатаются вм ст со спискомъ члеповъ и благотворителей. 

Въ силу этихъ правилъ организовалось общество, на первый 

разъ изъ 30 лицъ обоего пола * ) , все знакомыхъ назначенному 

*) Митрополить о.-пепзрбургскій Михашгь; архіепискоігь тверской Фаларетъ, 
(віюсл дстиіи московскій мнтропояитъ); пасторь Патерсонь, графъ К. А. Лішміт., 
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въ президенты общества ЕНЯЗЮ Голицыну, по библейскому и чею-

в колюбивому обществамъ.Отврылъ общество въ Петербург (11 ок

тября 1819 г.) кн. А. Н. Голицынъ р чью, соотв тствовавшею 

случаю. Потомъчлены избрали изъ своей среды: въвидепрезиденты— 

5-хъ: въ нредс датели Комитета—барона Б. И. Фитингофа, а въ 

секретари—М. С. Пиледкаго. Зат мъ: а) сд лали, между со

бою, подниску и по ней собрали единовременными и ежегодными 

взносами 8,500 р. ; б) разд лились на групны: 6 челов къ — 

для городской тюрьмы, 3 челов ка — для кордегардіи Губерн-

скаго Правленія, 2 челов ка—для арестантской въ дом Оберъ-

Полиціймейстера, для смирительнаго и рабочаго домовъ — по 3 

челов ка на каждый, 4 челов ка—гдля арестантской Управы 

Благочинія и 3 челов ка—для съ зжихъ домовъ; в) получили 

алфавиты, для вписыванія „чрезъ ласковые разспросы" кто, 

за что, и когда, попалъ подъ стражу; молится-ли Богу; го-

в лъ-ли и когда; желаетъ-ли читать Св. Яисаніе; былъ-ли на 

допрос ; не рецидивистъ-ли; знаетъ-ли грамоту; им етъ-ли 

платье; какую получаетъ пищу; когда былъ въ бан ; не ре-

месленникъ-ли; что побудило кого совершить преступленіс и ра-

скаявается-ли въ этомъ. Комитетъ открылись: мужской—11, а 

дамскій — 13 октября 1819 года. Въ заключеніе Комитеты 

поручили своимъ членамъ „открыватьтюремные недостатки 

и злоупотребленіл". 

бароиъ Б. И. Фитиигофъ, Н. Н. Леоитьевъ, князь П. С. Мещерскій, М. Л. Маг-
ііицкій, М. П. Штеръ, В. М. Поповъ, С. С. Джункопскій, 11. А. Галаховь 
П. Л. ІІоміаігь-Иезароиіусъ; Р. И. Габлццъ, М. С. Пиледкііі, 11. И. О ровъ, 
А. В. Гнршельмаігь, А. К. Зеигбушъ, В. В. Вепппгъ, И. В. Венішг!., баронъ 
Ф. И. Бруиовъ; КНЯГИНИ: С. С. Мещерская, А. С. Голицына, А. М. Щербато
ва, Ы. С. Трубедиая, г-жи: П. М. Толстая, А. Ф. ІІоыіоиъ-ІІезаровіусъ, Е. И. 
Бахерахтъ, А, С. Шітерсошь, А. 11. Ііозодивдева, Вещшгв, Иаішортоігь. 
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Ш. 

Д ятедьность Общества во время президен-
ства князя А. И. Голицына. 

Кончив'ь всю подготовительную работу, члены съ полною 

в рою въ свое призвнше принялись за д ло, тщательно вникали 

в« него, и короткое время спустя, подали въ Комитетъ множе

ство „донопіеній", въ которыхъ излагали: одни, — что имъ 

требуется сод йствіе смотрителя городской тюрьмы, который 

отказываетвя безвозмездно трудиться, потому необходимо дать ему, 

изъ средствъ Общества, добавку по 500 руб. въ годъ; другіе, 

что больные стонутъ безъ иедицинскаго пособія, почему надобно 

достать хоротпаго доктора и медикаментовъ, третьи, — что въ 

м стахъ заключенія н тъ церквей, достаточнаго числа пристав-

никовъ, внутренней дисциплины, одежды, обуви, б лья; чет

вертые,—что ел дуетъ закрыть въ городской тюрьм мелочную 

лавку, ибо въ ней продаютъ ар стантамъ горячіе напитки, та-

бакъ; пятые,—что ближайшее наблюдете за поведеніемъ заклю-

чостіыхъ сл дуетъ поручить, по крайней м р , хотя лучшимъ 

изъ нихъ-же самихъ избраннымъ, грамотнымъ и безукоризненно 

себя ведуііі,имъ, назвавъ ихъ „старостами", а въ поощреніе ихъ ^ 

службы, оиред лить имъ н которо жалованье; *) шестые,—что 

арестанты не им ютъ прачешныхъ, столовыхъ, даже голодаютъ, 

ndo „?Щ0і'іе квартальные не даютъ имъ кормооыхъ денегъ, 

во- изб жапіе хлопотЪ и пертиски съ Казенною Па
латою"; седьмые—молча, и на свой счетъ, заводили для 

взрослыхъ арестантовъ работу—р заніе пробокъ, „изъ состра-

даніл къ мерзнувшимъ въ унравской кордегардт" людямъ 

*) Старости и теперь существуют1!., набираются они—Смотрцте.иімп, а воз
награждаются чаемь и сахаромъ отъ Комитета. 
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раздавали имъ отъ себя: б лье, тулупы, паленки; доказывали, что 

голодавшилъ несостоятельннмъ должниваи'ь необходимо назначить, 

на пропитаніе, но 25 Е. въ сутки; восьмые,—что изъ городскихъ 

свяп^нниковъ добровольно и даромъ никто не желаетъ отправлять, 

для арестантовъ, богослуженія, ноэтому сл дуетъ просить 

митрополита о назначеніи, для указанной надобности, священ-

тіиковъ. Короче говоря, журналы 12 ноября, 19 и 28 декабря 

1819 г. (окончательно открыто Общество 20 декабря), напол

нены всевозможными с тованіями, просьбами, требованиями, со-

в тами и т. д. 

Комитетъ по общимъ вопросамъ просилъ сод йствія князя 

Голицына, а обыденный недостатки саиъ посп тилъ устранить 

отнускомъ денегъ на прибавку смотрителю, на наемъ добавочной 

стражи, учителя и мастера, для малол тнихъ, на лекарства, на 

жалованье старостамъ и т. п. Щедрость Комитета объясняется, 

конечно, т мъ, что къ 1820 г. въ его кассу набралось по-

жертвованіями 80,763 р. 27' 4 н. ассигн. Значительность этой 

суммы и быстрое, въ 2 м сяца, ея скопленіе оправдываехся со-

чувствіемъ Императора Александра, такъ какъ онъ по-

жаловалъ: единовременно—10,000 р. и ежегодно по 5,000 

руб. *) изъ Кабинета Его Величества. Прии ръ Александра вы-

:івалъ усердныхъ подражателей во всей тогдашней аристократіи, 

которая присоединилась къ Обществу своими единовременными и 

ежегодными взносами. 

Такимъ образомъ Общество, вм сто пресл дованія заданной 

ему спеціальной задачи — пещись лишь о иоральномъ исправ-

леніи заключенныхъ, съ перваго-же приступа къ нимъ, приня

лось улучшать матеріальное ихъ положеніе по той, естественной, 

разум ется, причин , что столкнувшись съ незнакомою д й-

ствительностью, Общество уб дилось въ томъ, что никакое благо-

• 

*) Эту сумму С.-Пстербургскій Комитетъ получаеть и попыя изъ Кабинета 
Его Величества. 
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пріятное вліяпіе на Зсак.шченныхъ немыслимо до т х-ь поръ, 

покуда они будутъ жить „въ сирадныхъ, холодпыхъ и снрнхт. 

кязематахъ, въ т снот , впроголодь и подвергаться, при томъ-

же, истязаніямъ рогатками, ц пями и стульями". Справедливо 

мн ніе это разд лялъ и князь Голицынъ. Еакъ президентъ, онъ 

искренно стремился къ тому, чтобы труды Общества достигали 

опред ленной, для него, ц ли. Такъ члены узнали напр.. что 

ссылаемымъ: а) въ кр постныя работы; б) въ Сибирь — бродя-

гамъ и в) къ сл дствіямъ и на родину, ни кормовыхъ, ни 

одеокди — не полагается (указъ 17 января -1818 г.). Го

лицынъ потребовалъ объясненія отъ Губернатора, и, когда по-

сл дній подтвердилъ заявленіе членовъ, — тотчасъ-же напи-

салъ(13 февраля 1820 г.) Министру Внутреннихъ Д лъ, графу 

В. Б'. Кочубею бумагу, въ которой упрекалъ властей въ „пе-

достатк челов колюбія", выяснилъ суровость закона и просилъ 

о предоставленіи Комитету права снабжать вс хъ, безъ изъятія, 

пересы.т.ныхъ вещами, на ту лишь сумму, какую казна еже

годно издерживала на арестантовъ безъ означенныхт, 3-хъ кате-

горіи, съ условіемъ, чтобы казна возвращала Комитету только 

эту именно сумму, и, чтобы введено было правиломъ посылать 

съ конвоемъ описи *) о выданныхъ арестантамъ вещахъ, въ 

которыхъ они доходили-бы до м стъ ихъ назначенія. За при

няло предложеннаго способа Голицынъ, отъ шиени Комитета, при-

совокупилъ, что въ случа недостатка помянутаго источника, 

онъ будетъ восполняться средствами Общества. Государь, по 

докладу Кочубея повел лъ: „вс мъ пересыльнымъ выдавать 

кормовыя, одежду и обувь на сч тъ казны, а суммы Общества 

обращать на другіе предметы". Кочубей, сообщивъ объ этомъ 

Голицыну (въ діа 1820 г.), отъ себя прибавилъ, что впредь 

до передачи обмундировочной части въ в д ніе Комитета (о чемъ 

*) Описи, павванння впосл дстпіи статейными списками, и но пын препро. 
вождаготся съ арестантами, а за ц лость вещей отв тств ютъ партіоішие 
офнцери. 
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составлялась инетрукція), „всякія наблюденія и зам чанія Ко

митета по тюремной части, иоколиву они будутъ относиться 

къ Министерству Внутреннихъ Д лъ" —онъ, Еочубей, „р -

шился всегда принимать съ особенныиъ уваженіемъ и иризнатель-

ностію". Удовлетворительнымъ исходомъ предстат льства за пере-

сыльныкъ Общество избавило многихъ, конечно, изъ нихъ, отъ 

голода, холода, повторенія преступленій, а легко можетъ статься 

и даже отъ смерти. Но Комитетъ, защитивъ пересыльных'!, отъ 

страданій—на этомъ не остановился, а немедленно составилъ 

„правила о способ къ наблюденію за снабженіемъ пересыль-

ныхъ вс мъ нужнымъ" и отправилъ проектъ (1 іюня 1820 

года) къ Кочубею, который, съ соизволенія Государя, утвердилъ 

эти „правила къ руководству". 

Р шительная невозможность разм щенія заключенныхъ, со

гласно изданнымъ правиламъ, всл дствіе т сноты пом щ нія, за

ставила Общество изыскать средства къ разгаиренію пом щенія. 

И вотъ, осв домившись, что еще въ 1812 г. было ассигновано 

въ распоряженіе министерства полиціи, на постройку, въ Петер

бург, новой тюрьмы 271,842 р . ; и что эта сумма сохрани

лась, въ теченіи 7 л тъ, въ ц лости, потому что къ постройк 

не приступали. Члены сообщили объ этомъ Голицыну, а онъ, 

съ соизволенія Александра Павловича (въ январ 1820 г.). 

объявилъ Комитету о посл довавшемъ разр шеніи построить, на 

эту сумму тюрьму, съ т мъ, чтобы, до поселенія въ нее аре-

стантовъ, позаимствовать отъ расположенной рядомъ съ тюрь

мою *) гимназіи, флигель и приспособить его для арестантовъ, 

а квартировавшихъ во флигел і-хъ учителей—выселить на воль-

ныя квартиры, и на наемъ ихъ выдавать имъ по 4,000 р. въ 

годъ, изъ сумиъ Общества. Члены Общества избрали изъ своей 

среды особый Комитетъ, который сталъ отыскивать удобное м сто 

*) Городская тюрьма помещалась въ Демидовомъ переулк , гд теперь пере
сыльная тюрьма. 
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для постройки тюрьмы *) сбиралъ св д яіяі во что она обой
дется, по какой систем создать ее, а въ тоже время перед лаіъ 
флигель, въ который вскор же и перевели малол тнихъ, ж н-
щинъ и больныхъ. 

Осязательные, полезные результаты трудовъ Членовъ Обще
ства побудили князя Голицына, между прочимъ, дорожить и ихъ 
времен мъ; онъ просилъ, напр., ихъ „по отногаенію къ нему нб 
ст снлться никакими формальностями, а являться къ 
нему за просто, во всякое время, говорить ему откровенно 
обо вс хъ нуждахъ заключенныхъ, а если кто .не застанетъ его 
дома,—записывать на буиаг ©вой заявленія, дабы онъ могъ 
безотлагательно исполнить все, отъ пего зависящее" (12 п. жур. 
14 мая 1820 г.) . Почетное значеніе званія Членовъ откры
вали имъ свободный доступъ и къ другимъ сановникамъ, напр. 
къ графамъ: В. П. Кочубею, М. А. Милорадовичу и другимъ, 
охотно удовлетворявшимъ вс просьбы Членовъ. По ходатайству, 
напр.. Еомитота семинариста Митенскаго, осужденнаго, по ошибк , 
къ двойному наказанію, — Александръ Павловичъ совершенно 
помиловалъ, за то, что Митенскій, будучи въ тюрьи , органи-
зовалъ хоръ п вчихъ, исполнялъ обязанности дьячка и отлич
но велъ себя; по пред став леніямъ Членовъ-же многіе неисправные 
должники и содержавшіеся въ рабочемъ дом , за пеплатежъ 
податей, получили свободу и т. д. 

Благодаря рвенію и распорядительности Членовъ, Комитетт. 
снабдилъ арестантовъ кое-какими работами; должникамъ воспре-
тилъ отлучаться из^ тюремъ, чтобы не возвращались не трез
выми, не проносили запретныхъ предиетовъ; для сбора пожертво-
ваній сиеціальио „на выкупъ должниковъ" пов силъ кружки, 
папечаталъ и роздалъ арестантамъ подробный „правила": какъ 

*) Пиитройка не состолдась, а биіішія Литопскія канармы псрпдііла.іп п па. 
зьали „Тюремнілгь Заіиіомъ", лъ который и перевели: спсі)ііа, иь 1823 г.— 
часіъ, а потоп, въ 1826 г.—ве хъ подс.і дствбмпіихь » осуждениыхъ арестаіі-
юв-ь it палачей. Заыокъ атот»,—протнвъ Лтронсеаго рынка, —до сихъ поръ 
служить ы стоиъ ааключеиія. 
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себя вести; отличавшимся благонравіемъ и трудолюбіемъ разда

вала денежныя награды, а буйствовавшихъ—лишалъ права на 

полученіе заработка; пригласилъ, за плату, 'священниковъ вести 

съ арестантами, по праз^ивамъ, р лигіозно—нравственныя бе-

с ды; снабдилъ заключенныхъ книгами для чтенія. По настоя-

нію Комитета вс хъ арестованныхъ еженед льно водили въ баню, 

м няли ииъ б лье, которое, какъ и одежду, Комитетъ же ку-

пилъ для нихъ на свой счетъ; онъ же организовалъ, оконча

тельно, обширный мастерскія, открылъ, для продажи арестант-

скихъ изд лій особый магазинъ; установилъ вознагражденіемъ за 

трудъ 2/з изъ чистой прибыли; устроилъ лазаретъ, школу грамот

ности. Мало того: Члены—дамы сами учили арестантокъ Закону 

Божьему, грамот , ремесламъ; брали ихъ на поруки, выкупали, 

пристраивали къ м стамъ (въ 1821 году). 

Основываясь на заявленіяхъ Членовъ о томъ, что арестан-

товъ „сковываютъ безчелов чно въ т сные, острые кандалы, про-

изводившіе раны на ногахъ", Голицынъ настойчиво просилъ 

Кочубея воспретить эти «истязанія», а потомъ, когдаВенингъ вы-

писалъ изъ Лондона кандалы, он были Высочайше утверждены, 

какъ образцовый; при этомъ освободили: малод тнихъ—отъ вся-

кихъ, а женщинъ—отъ ножныхъ оковъ, который должны были, 

сообразно образцамъ, в сить не бол 5—Ъ1І2 фунт., а обручи 

повел но было обшивать мягкою кожею (въ 1822 г.) . Въ свою 

очередь Комитетъ опред лилъ отъ себя: въ городскую тюрьму— 

2-хъ помопщиковъ надзирателей и 2-хъ приставниковъ; для 

надзора за кордегардіями: Губернскаго Правленія, Управы Бла-

гочинія, Смирительнаго дома —особыхъ надзирателей; для лече-

пія больныхъ арестантовъ—докторовъ; выкупилъ изъ рабочаго 

дома м щанина, сод ржавшагося 6 л тъ, за неплатежъ податей 

45 р. асигн.; купилъ посуды для арестантовъ на 500 р . , и 

настолько рязвилъ мастерскія (клееніе коробокъ, разматываніе и 

сученіе нитокъ, шитье сапоговъ и переплетете книгъ), что 

образцы этихъ арестантскихъ изд лій были представлены Голи-
з 
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цынымъ Александру Павловичу и удостоились его одобренія 

(въ 1821 г .) . По возбужденнымъ Комитетоиъ вопросаиъ посл -

довали Высочайшія разр шенія: а) ввести табель арестантскихъ 

Еорыовыхъ; б) производить на д тей ^іестованныхъ — половин

ное количество кормовыхъ, положенныхъ для ихъ родителей; 

в) на содержаніе неисправныхъ должниковъ взимать съ креди-

торовъ по 25 коп. въ сутки, съ т мъ, что если въ теченіи 

нед ли не будутъ доставлять денегъ, освобождать должниковъ. 

Комит тъ же своими средствами открылъ: большую больницу, 

кухни и столовый, для общаго продовольствія арестантовъ (въ 

1822 г.). 

На основаніи существовавшаго, изстари, обычая, всякій, 

пожелавшій помочь арестантамъ, впускался въ тюремныя ка

меры и лично од лялъ ихъ провизіею, вещами и деньгами. 

Обычай этотъ служилъ источникомъ различныхъ безпорядковъ; 

поэтому Комитетъ р шился было его отм нить, съ т мъ, что

бы благотворители: деньги — опускали въ особыя кружки, 

при входныхъ въ тюрьмы дверяхъ, а продукты — сдавали 

надзирателямъ, дабы изъ нихъ вм ст съ казенными,, ва

рить пищу и довольствовать ею вс хъ арестованныхъ; изъ 

денегъ же, при освобожденіи людей изъ подъ стражи, награж

дать лишь т хъ, которые во время заключения вели себя без

укоризненно. М ра эта произвела: среди арестантовъ—ропотъ, 

а между благотворителями—неповиновеніе новому порядку. Сами 

смотрителя, пользовавшіеся отъ этого источниЕа доходами, под

держали об недовольный стороны. Комитетъ обратился за со^* 

д йствіемъ къ Генералъ-Губернатору и Губернатору, но изъ 

нихъ отозвались: первый,—что „.возбранить желающимъ разда

вать арестантамъ въ руки деньги, не считаетъ себя вправ , 

а готовъ приказать смотрит лямъ сл дить за раздачею и по-

томъ о;гбирать отъ арестантовъ деньги, который возвращать имъ 

при ихъ выпуек изъ тюремъ", а посл дній,—что „полученіе 

арестантами денегъ предъ ихъ отправкою изъ столицы, или 
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освобождені мъ изъ подъ стражи, повлечете за собою подвушь 

конвойныхъ, поб ги, пьянство и повтор ніе проступіеній". Ко-

ыитетъ былъ ув ренъ, что во 1-хъ смотрителя не усл дятъ за 

полученіемъ арестантами денегъ; во 2-хъ посл дні не станутъ 

добровольно отдавать первымъ денегъ; въ 3-хъ при отбираніи 

отъ нихъ денегъ силою возникнуть еще худшіе б зпорядки; въ 

4-хъ усчитать и смотрителей въ томъ: сколько и когда они 

отобрали и выдали кому денегъ, не представится возможности. 

Такимъ образомъ между Комитетомъ и администраціею завяза

лась полемика, которая ни одну изъ сторонъ не уб дила, однако, 

отказаться отъ своего мн нія. Тогда кн. Голицынъ представилъ 

сводъ своихъ мн ній Императору, а Онъ повел лъ: „распоря-

женіе вс ми, безразлично, подаяніями предоставить исключитель

но Комитету, по собственному его усмотр нію, съ т мъ, чтобы 

никто, и ни съ какой стороны, въ этотъ предм тъ не вм ши-

вался". А чтобы и Комитетъ поступалъ благоразумно, въ вид 

наставлепія, прибавилъ: „изъ тюремъ должно быть изгнано вся

кое изобиліе, а заключенные должны содержаться въ чистот и 

опрятности и пользоваться здоровою, но уи ренною пищею." 

Комитетъ тотчасъ же ввелъ для денегъ „артельные ящики", 

(кружки). Сборомъ изъ нихъ денегъ Комитеты, по нын распоря

жаются по всей Россіи. 

Заслушенное повел ні это дало Комитету поводъ выразить 

князю Голицину „признательность за горячее сод йстві къ бла

гополучному исходу этого д ла". Признательности этой князь 

однако не принялъ, а написалъ на журнал : „я только испол-

нилъ свою должность". И онъ д йствительно прекрасно испол-

нялъ „свою должность": воодушевлялъ членовъ, горячо поддер-

живалъ въ нихъ энергію, обращался съ ними „за просто, откро

венно", защищадъ вс ихъ справедливыя мн нія и даже иногда 

сдерживалъ порывы ихъ неудовольствія, Многократвыя, напр., воз-

мущенія арестантовъ различными нововведеніями, казавшимися имъ 

вредными, для нихъ, вынуждали н которыхъ членовъ просить объ 
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усилепш отв тственности надзирателей и о взнскапіи съ арес-

тантовъ. На это Галицынъ неоднократно зам налъ, что „нака-

занія не касаются Общества, обязаннаго д йствовать на нрав

ственность заключенныхъ м рами, предоставленными оному пра

вилами". И только разъ, когда арестанты городской тюрьмы 

сильно взволновались, Голицынъ согласился перевести зачинщи-

ковъ, на время, въ кр пость (4 пун. жур. 22 января 1822 г.); 

о пред лахъ же власти смотрителей, и объ ихъ отношеніяхъ 

къ Комитету, предложилъ посл днему составить особую инструк-

цію * ) . Въ довершеніе всего Комитета устроилъ церковь, исхо-

датайствовалъ назначеніе въ нее причта, заставилъ его, за жа

лованье, назидать арестантовъ, окончательно исправилъ зданія, 

добился ассигнованія денегъ, на осв щеніе м стъ заключеній, 

завелъ въ тюрьмахъ статистическую и денежную отчетности, 

установилъ форму арестантской одежды, которую Александръ 

Павловичъ повел лъ строить на счетъ казны, безъ опред ленія, 

впрочемъ, количества матеріаловъ на каждый предметъ; од лъ, 

обулъ арестантовъ и, окончательно, усадилъ ихъ за работу 

(въ 1822 г.) . 

Между т мъ, независимое, по служебнымъ правамъ, положе-

ніе тюремной администраціи Комитета, причиняли ему самыя 

разнообразный пренятствія къ установленію правильнаго теченія 

арестантской жизни, не смотря и на оказываемый ей Комитетомъ 

матеріальныя пособія: комитетскіе надзиратели, часто м няемые, 

не въ состояніи были, безъ помощи администрации, удовлетворять 

желаніямъ Комитета; усилить караульную стражу—коиендантъ 

отказался но „недостатку солдатъ". Комитетъ и избралъ въ 

вице-президенты Оберъ-Подиціймейстера, Ген ралъ-Лейтопапта 

И. В. Гладкова, въ ув ренности, что онъ, за оказанную ему 

честь, какъ непосредственный начальникъ администраціи город

ской тюрьмы, управы и съ жихъ домовъ, своею властію, помо-

*) Утверждеше ея затянулось до 1831 года. 
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жетъ Комитету выйти изъ затрудденія. Но Гладковъ, явившись 

въ зас даніе Комитета, самовольно занялъ предс дательское м -

сто и ЕатегоричесЕИ отказался уступить его предс дательство-

вавшему по выбору Комитета со времени его основанія,—барону 

Б. И. Фитингофу, „до т хъ поръ, пока президентъ ему разъ-

яснитъ: можетъ ли Комитетъ выбирать, по своему произволу, въ 

предс датели лицо низшее чиномъ, въ присутствии другого, выс-

шаго чиномъ?" Комитетъ въ свою очередь отказался зас дать 

подъ предс дательствоиъ Гладкова, а составилъ о случившемся, 

журналъ и представилъ Голицыну, который, по вол Александра 

Павловича, объявилъКомитету, чтобы «во вс хъКомитетахъзани-

малъ всегда первое м сто и предс дательствовалъ старшій *) (л -

тами, чиномъ, должностью, или по времени учрежденія въ званіи— 

не было означено). И въ зд шнемъ мужскомъ пос тительномъ Ко- • 

митет надлежитъ предс дательствовать по званію старшаго Вице-

Пр зидента, Оберъ-ТІолиціймейстеру, Ген.-Лейт. Гладкову; но 

какъ онъ весьма занятъ своею должностью, то невозможно 

поручить ему руководство письменныхъ д лъ, которое 
должно оставаться на отв тственности старшаго по 
немъ вице-президента (разум лся Фитингофъ, тайный сов тникъ 

и каморгеръ), или Директоръ; журналы же Оберъ-Полиціймей-

стеръ подписываетъ т хъ только зас даній, въ коихъ онъ 

предс дательствовалъ, а подъ нимъ подписывается вице-прези-

дентъ, или старшій Директоръ" (26 февраля 1822 г .) . Пове-

л ні это им ло, такимъ образомъ въ виду: съ одной стороны— 

удовлетворить тщеславіе Гладкова и поддержать дисциплину, а 

съ другой стороны — оставить д ло въ надежныхъ рукахъ Фи-

тингофа и заявить Комитету, что Гладковъ неснособенъ спра

виться съ двумя должностями. Гладковъ, выигравъ споръ въ 

принциц «по невозможности поручить ему руководство 
письменныхъ д лъ» — долженъ былъ бы, понятно, удалиться 

*) Предс даіеяьіЛво вііосл дсівш предосташеио било старшему чшхомъ. 
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изъ Комитета, который къ тому же столь р шительно отказался 

им ть его предс дателемъ; но онъ, напротивъ, сталъ являться 

во вс зас данія предс дательствовать, почему Комитетъ всту-

пилъ съ нимъ, по вс мъ предметамъ, въ явную оппозщію. Онъ 

напр., заявилъ о „нерачительности комитетскаго доктора Вейса", 

а Комитетъ призналъ Вейса отличнымъ докторомъ, „какъ вс мъ 

изв стно". Мало того: постановилъ, что тюремная администрація, 

не отв чаетъ своему назначенію и ц лямъ Комитета, а прекра-

щеніе, въ тюрьмахъ, безпорядковъ, есть прямая обязанность 

администраціи, непосредственный начальникъ которой Оберъ-

Полиціймейстеръ, предс датель Комитета; поэтому Комитетъ 

уменыпилъ производившееся, изъ его средствъ, жалованье поли-

цейскимъ чинамъ и т. д. 

Пререканія Комитета съ Гладковымъ, конечно, тотчасъ-же 

устранились-бы, если-бы Голицынъ оставался президентомъ, но 

онъ, 22 іюля 1822 г., былъ уволенъ отъ этой должности; при 

чемъ огорченный этимъ событіемъ Комитетъ „движимый чувст-

вомъ жив йшей признательности къ князю А. Н. Голицыну, за 

благотворное, истинно отеческое попеченіе и сод йствіе къ от

крытию Общества, къ распространенію его полезной д ятельно-

сти, за способствованіе своимъ ходатайствомъ къ приводенію въ 

исполненіе многихъ предположеній, им вшихъ ц лію облегчить 

участь н счастныхъ узниковъ улучшеніемъ нравственнаго и фи-

зическаго ихъ состоянія—постановилъ: засвидетельствовать кня

зю А. Н. Голицыну глубочайшую признательность Комитета, осо-

быиъ отношеніемъ за подписью новаго президента". 
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IV. 

"Д ятельность Общества во время президент
ства барона Б. Б. ' Компенгаузена и 

И. В. Гладкова. 

Новыиъ этимъ президентомъ оказался тогдашній государствен

ный контролеръ, тайный сов тникъ баронъ Б . Б . Комненгаузепъ. 

Для прекращенія пререканій Комитета съ Гладковымъ, Комнен

гаузепъ началъ самъ нредс дательствовать и направлять д ло, 

которое пошло прежнимъ порядкомъ. Приставниковъ Комитетъ 

нанималъ уже такихъ, чтобы они были „сотрудниками Членовъ"; 

пос щать арестованныхъ родственниками установилъ только 

трижды въ нед лю, а не ежедневно, как-ь было прежде; для 

свиданій отвелъ особыя комнаты, а въ камеры занретилъ ходить 

постороннимъ лицамъ; къ казеннымъ кормовымъ по 15 к. при-

бавилъ отъ 6 до 9 к. въ сутки на челов ка изъ своихъ суммт. 

(въ 1822 году). Т иъ временемъ, о д ятельности Петербург-

скихъ мужского и дамскаго Комитетовъ, распространилось далеко 

за пр д лами Россіи, и знаменитая, въ тюремной филантропіи, 

англичанка Елизавета Фрей, узнавъ объ этомъ, прислала зд ш-

нему дамскому Комитету письмо, въ которомъ, между прочимъ, 

„удивлялась великимъ преимуществамъ, коими пользуются рос-

сіяне, им я Монарха, столь ревностно покровительствующаго и 

поощряющаго всякое доброе д ло". 

Устроивъ тюремную часть на довольно прочныхъ основані-

яхъ, Комитетъ пошелъ дальше—сд лалъ обязательнымъ обученіс 

грамот и для взрослыхъ; разширилъ мастерскія, поручилъ 

ремесленникамъ учить неум лыхъ товарищей; для установленія 

порядка нри выкуп должниковъ составилъ, Генералъ-Губериа-

торомъ утвержденный, правила, *) но которымъ выкуну подло-

*) Он практиковались до отмішы ііаключсиія иа долги яь 1879 г. • 
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жаіъ только тотъ, о комъ Чіенъ собралъ, во вс хъ отношені-

яхъ, удовлетворительныя спр.авки, имена вывупленныхъ z жер

твователей на выкупъ—предписывалось оглашать въ газетахъ; 

самихъ должниковъ перем стилъ въ нанятый Коыитетомъ домъ, 

чтобы ихъ не см шивать съ арестантами (1823 г.). 

Компенгаузенъ, принадлежавшій къ сподвижникамъ Арак

чеева, въ короткое время своего президентства, такъ сильно 

утомился энергіею «вольныхъ фидантроповъ», что въ письм 

къ Аракчееву называлъ ихъ „пестрьшъ сборищемъ высоко-
парныхъ философовъ, чувствительпихъ филантроповъ, 
просв щенныхъ дамъ и людей простодушныхъ", подъ 
давленіемъ которыхъ „ иногда р шаешься подписать и что-нибудь 

уродное, чтобъ только не совс мъ разладиться съ ними". Не 

долго, онъ, однако, уступалъ, а началъ ст енять вступленіе въ 

Члены Общества; созывалъ весь Комитетъ и самъ въ немъ пред-

с дательствовалъ, стараясь, этимъ маневромъ, уничтожить зна-

ченіе пос тительнаго, работнаго и хозяйственнаго Комитетовъ; 

уклонялся отъ сод йствія Комитету, допустилъ распоряжаться 

Гладкову единолично, какъ Оберъ-Полиціймейстеру; наконецъ р -

шидъ съузить свободу д иствій Комитета составленными жпри-

м чаніями о правильномъ д йствованіи Комитетовъ, и о ззаніи 

президента". Противъ этихъ „прим чаній" сильно возстаіи вс 

Члены и изъ нихъ многіе прислали свои совершенно солидарный 

о прим чаніяхъ мн нія изъ разныхъ м стъ; напр. Фитингофъ— 

изъ Лондона, князь Мещерскій—изъ Берлина, Поповъ—изъ Рима 

и т. д., такъ, что ко дню предстоявшаго разсмотр нія „при-

м чаній", набралось 12 мн ній отсутствовавшихъ, а явилось 

въ зас даніе тоже 12 Членовъ, въ томъ числ изъ Твери архі-

епископъ Филаретъ, впосл дствіи Московскій митрополитъ. 

По открытіи зас данія Филаретъ произнесъ: „Управленіе д -

лами Общества, яко благотворительнаго сословія, должно быть 

отеческое, основанное на взаимной, между Членами, дов ренности, 

дсоб нно въ отношеніи къ президенту, и но ст сняемо соблюде-
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ніеиъ формъ, пеобходимыхъ въ м стахъ ирисутственныхъ: ибо 

формы могутъ охладить усердіе Членовъ z любовь къ благот

ворному ихъ д лу. На семъ основаніи президентъ, въ зас да-

ніяхъ Комитета д йствуетъ яко иредс датель, а вн Комитета— 

яко президентъ, ЕЪ которому относятся Члены Общества, началь-

ствуюідія и частныя лица, съ изъяснені мъ своихъ желаній и 

нуждъ, касаюіл,ихся Общества. По симъ посл днимъ отношеніямъ, 

президентъ можетъ употреблять благотворныя свои ходатайства 

и безъ предварительнаго св д нія Комитета, коль скоро очевидная 

польза, общее благо и нетерпящіе отлагательства случаи, того 

требовать будутъ, на томъ именно основаніи, на какомъ д й-

ствовалъ прежде бывшій президентъ Общества". Мн ніе это, 

единодушно было принято вс мъ наличнымъ составомъ Комитета, 

который постановилъ: 1) что онъ р шаетъ д ла по большинству 

голосовъ, и есть главное м сто, коему должны быть подв домы 

вс прочіе мужскіе и женскіе Комитеты; 2) что онъ именуется 

общимъ, вовсе не для того, чтобы только въ немъ одномъ могли 

происходить зас данія (это ввелъ Компенгаузенъ), а по отноше-

нію къ частнымъ своимъ: пос тительному, работному и хозяй

ственному Комитетамъ; 3) что зд шній женскій Комитетъ есть 

также общій по отношенію къ своимъ частнымъ Комитетамъ, съ 

тою лишь разницею, что женскій общій Комитетъ не в даетъ 

хозяйственныхъ и денежныхъ д лъ, и подчиняется мужскому 

Комитету, которому сообщаетъ св д нія о своихъ д йствіяхъ, 

для включенія въ общій журналъ; 4) что хотя въ правилахъ 

прямо и не сказано, что мужской и женскій Комитеты собираются 

ви ст , но это не препятствуетъ приглашать дамъ въ зас дані 

мужского Комитета, когда, по обстоятельствамъ, это признается 

нужнымъ; 5) что Предс датель Комитета никто иной, какъ 

самъ президентъ, чрезъ посредство котораго приводятся въ 

исполн ні правила. Обществу утвержденный, а потому наимено-

ваніе въ правилахъ: въ 3 пункт —президентъ Общества, а 

въ Ь пункт —президентъ Комитета, означаютъ одно и тоже 
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того одинъ только президентъ и есть поср дникъ между Обще-

ствомъ и ГОСУДАРЕМЪ, Август йшимъ его покровителеиъ,. и пре

зидентъ этотъ, какъ посредникъ, доводить до св д нія Его ВЕ

ЛИЧЕСТВА о д йствіяхъ и желаніяхъ Общества и управляетъ 06-

ществомъ, сообразно преподанному оному правиламъ; 6) такъ 

какъ столичный Комитетъ, по 5 п. правилъ, есть Комитетъ 

всего Общества попечительнаго о тюрьмахъ, и въ этомъ Еоми-

тет долженъ председательствовать, по 5 и 8 п.п. правилъ, самъ 

президентъ, то получаемый имъ отъ существующихъ, по про-

винціямъ, Еомитетовъ пр дставленія,—онъ долженъ вносить на 

разсмотр ніе Комитета; 7) если нрезидентъ не согласенъ, по 

изв стнымъ ему, важнымъ причинамъ, со сд ланнымъ Комите-

томъ, о чемъ либо, постановленіемъ, а Комитетъ сочтетъ, въ 

свою очередь, неудобнымъ отм нить это постановленіе, тогда 

президентъ обязанъ представить д ло на Высочайшее разр шеніе; 

8) созывать генеральный собранія Общества чаще установленнаго 

7 и Л 5 п. п. правилъ—разъ въ годъ, для обсужденія серьезныхъ 

м ропріятій—президентъ вправ въ такихъ лишь случаяхъ, 

когда „весь Комитетъ Общества почувствуетъ въ томъ необходимую 

нужд^". Обо всемъ вышеизложенномъ „Комитетъ положилъ: про

сить президента представить на Высочайшее благоусмотр ніе". 

Журналъ этотъ Компенгаузенъ предложилъ Комитету „изъяснить 

въ особой выписк и подписать ее вс мъ Членамъ", а когда 

все это исполнили—Компенгаузенъ выразилъ Комитету, что „такъ 

какъ объясненія не изм няютъ бывшаго досел въ Комитет по

рядка, и согласий, во вс хъ отношеніяхъ, съ комитетскими 

правилами, то н тъ нужды входить по онымъ съ всеподданн й-

шимъ докладомъ" (2 п. жури. 24 августа 1823 года). Проще 

говоря Компенгаузенъ предпочелъ отступиться отъ своихъ „при-

м чаній", нежели докладывать Государю журналъ, ибо зиалъ, 

что Александръ Павловичъ высоко ц пилъ Комитетъ и потому 

опасался навлечь себ непріятность. 
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Всл дъ зат мъ, по случаю бол зни Компенгаузена (онъ 

вскор -же и уиеръ), исправленіе должности президента поручено 

было Гладкову, который съум лъ примириться съ Комитетомъ, и 

полтора года поддерживалъ все, сд ланное Комитетомъ, а въ 

н которыхъ случаяхъ старался и разширять его д ятельность. 

Ыаир. арестанты сами себ уже шили вс вещи, явились кон

трагенты на доставку арестантамъ безпрерывной работы; исхода-

тайствовалъ разр шеніе Александра Павловича на то, чтобы 

одержимыхъ заразительными бол знями арестантовъ передавать 

въ военные госпитали; мастерскія при немъ еще бол е развились, 

поднялись въ ц н ; такъ, что арестантамъ выдавали, напр. 

заработка: французу Гельману — 349 р . , шляхтичу Куликов

скому— 200 р., чиновнику Челыщеву—90 р., крестьянину 

Гусеву — 1 8 1 р. 50 к. за годъ. Наконецъ Гладковъ снабдилъ 

арестантовъ книжкою, сочиненною его дочерью, д вицею, фрей

линою, подъ заглавіеиъ „Занятія въ часы пріятныя". 

Итакъ, 5-ти-л тними усиліями Комитету удалось, судя по 

времени, правильно организовать тюремную часть, которая по

стоянно удостаивалась особеннаго вниманія Александра Павло

вича; по его повел нію Комитету были доставлены образцы сукна, 

д лавшагося въ в нскихъ тюрьмахъ, на тотъ конецъ, чтобы 

приа нить эту отрасль занятій къ Гусскимъ тюрьмамъ, что оказа

лось однако невозможнымъ по недостатку пом щепія. Императрицы: 

Елизавета Алекс евна и Марія . едоровна за поднесенный имъ 

изд лія, пожаловали арестантамъ „значительныя денежный наг

рады" (въ 1821 г.); арестанты переплетали книги для Каби

нета Его Величества, Комитета Министровъ, Академіи Наукъ, 

и т. д.; отчеты Общества, съ соизволенія Александра Павло

вича, печатались и по французки, и разсылались заграницу; на 

пополнені суммы на памятникъ Венингу (онъ умеръ и погребенъ. 

въ 1822 г., въ Петербург ), Алексаидръ Павловичъ пожало-

валъ 5,255 руб. Будучи не только въ столиц , tfo и въ воя-

» х ъ Императоръ помнилъ тюрьмы; про здомъ, напр. чрезъ 
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Вологду онъ, 16 октября 1824 г., пос тилъ и тщательно обо-

зр лъ таиошній Тюремный Заыокъ, выстроенный м стнымъ Ео-

митетомъ * ) . Наконецъ члены печальной коммиссіи, сопро

вождавшей т ло почившаго Александра Павловича изъ Таган

рога въ Петербургъ, на пути осматривали тюрьмы и „д лали 

многія приношенія", напр. графъ А. Г. Строгановъ въ Орл 

пожертвовалъ на тюрьму 500 р. Петербургскій Комитетъ, уча-

ствовавшій въ печальной церемоніи погребенія Александра Пав

ловича, истратилъ на траурное од яніе служащимъ 800 руб. 

V. 

Результаты д ятельности Общества 
за первые пять л тъ. 

Для окончательнаго онравданія тюремной реформы царство-

ванія Александра Павловича, приведемъ н которыя статистиче-

скія и денежный цифры, рельефно характеризующая д ятель-

ность Общества. Такъ, по его просьбамъ, правительство отпу

стило на улучшеніе тюремныхъ зданій въ1820 г. — 2 . 0 2 1 , 2 8 5 р . 

Зо г к.; въ 1821 г . - 2 . 2 5 6 , 6 8 2 р. 84 к.; въ 1822 г.— 

2.715,329 р. ІЭ1/« к.; въ 1823 г .—3.378,495 руб. 

09 4 к. ассигн. Деньгами этими впроч иъ распоряжалось 

инженерное в домство. 

Въ теченіи указанныхъ пяти л тъ Комитетъ научилъ гра-

мот . Закону Божію и Ари метик 347 малол тнихъ арестан-

товъ. Заработали арестанты въ устроенныхъ Комитетомъ: пере

плетной, портняжной, сапожной, картонажной и другихъ ма-

стерскихъ: 

*) Къ 1826 г. Комитеты существовали: въ Кроиштадт , Казани, Москв 
Ка.чуг , Орл , Архангельск , Дерпт , Вологд , Тамбов и пр. 
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В'Ь 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1819 г. . 

1820 » . 

1821 » . 

1822 » . 

1823 » . 

1824 » . 

1825 » . 

. . 1,435 р. 

. . 7,065 » 

. . 18,069 » 

. . 24,689 і 

. . 15,558 » 

. . 54,758 » 

. . 26,112 » 

— к. 
— » 

71 » 

96 » 

04 »' 

78 » 

10 » 

147,688 р. 59 к. 

не считая стоимости сшитыхъ женщинами арестантками руба-
шекъ, халатчшъ, фуфаекъ, од ялъ, наволочекъ, связанныхъ ими 
чулокъ, сотканой тесьмы и проч. вещей: въ 1821—6,584; въ 
1822 г . — 6 , 7 0 0 ; въ 1823 г . — 1 2 , 4 8 1 ; всего 15,765 
штукъ. 

Изъ показанной выше суммы (147,688 р. 59 к.) вы
дано арестантамъ за трудъ при выпуск ихъ на свободу: 

въ 
» 

» 

» 

» 

» 

1819 г. . . 

1820 » . . 

1821 > . 

1822 » . 

1823 » . 

1824 » . 

251 р. 

. 1,000 » 

, . 3,214 » 

. . 5,158 » 

. . 2,288 » 

. . 1,222 » 

— к. 
— » 

07 » 

28 » 

26 » 

88 » 

13,134 р. 49 к. 

въ 1825 г. не было произведено точныхъ расчетовъ ст. кон
трагентами, а потому это перешло въ 1826 г. 

Отчислено въ кассу Комитета, въ вид запаспаго капитала, 
на развитіе мастерскихъ: 

PJß. коп. 

въ 1819 г. . . ; 1.084 — 

» 1820 » . . . 1.605 25 
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РУБ. КОП. 

въ 1821г. . . . 3.620 95 
* 1822 » . . . 1.817 42 
» 1823 » . . , 458 . — 
» 1824 » . . . 252 — 

8.837 р. 62 к. 

а остальные употреблены на матеріалы, инструменты, машины, 
на содержаніе служащихъ, магазина изд лій, на разводъ вещей 
и проч. 

Кром того въ кассу поступило, членскихъ принош ній: 

въ 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

ежегодны хъ: 

1819 г. . , 
1820 » . 
1821 » , 
1822 » . . 
1823 » . 
1824 » . 
1825 » . 

РУБ. 

28.738 
20.542 

4.065 
17.740 
24.680 
14.435 
14.581 

коп. 

75 

единовременныхъ: 
РУБ. 

93.363 
32.304 
4.959 
1.431 
2.324 
2.654 
1.769 

коп. 

757* 
7 5 ^ 
72 
62 
14 
15 
70 

124.781 р. 75 к. 138.707 р. 833Лк. 

Всего 263.488 р. 587" к. 

Іізъ кружвкъ въ пользу арестантовъ: 

РУБ. КОП. 

въ 1822 г. . . 6.786 16 
» 1823 » . . 5.676 94 
> 1824 » . . 1.649 1572 
» 1825 » , . 4.906 027^ 

19.018 р. 28 к. 
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На выпускъ доіжниковъ: 

въ 
» 

» 

» 

» 

1821 г. . 
1822 » ' . 
1823 » . 
1824 » . 
1825 » . 

РУВ. 

. 19.325 

. 21.159 

. 20.932 

. 27.132 
. 31.134 

119.685 г 

ЕОП. 

5372 
747* 

881/* 
85 

. 01 к 

Такимъ образомъ, сложивъ чистую прибыль отъ мастерскихъ 
(8.837 руб. 62 коп.) съ членскими и кружечными суммами, ОЕа-
зивается, что въ теченіи 5 л тъ, Общество располагало совер
шенно частнымъ до его открытія не существовавшимъ, ка-
питаломъ въ 411.030 р. 49 к.; всего же приходъ Общества 
составлялъ, считая разные источники вм ст : со времени откры-
тія но 1822 г. 189.473 p. 973/* к. 

въ 1822 г. 
» 1823 » 
» 1824 » 
» 1825 > 

РУБ. 

. . 102.574 

. . 94.137 

. . 97.916 

. . 107.515 

402.143 р 

коп. 
44 

0872 
883Л 

. 411Л к. 

На счетъ этого вапитала Общество привело въ порядокъ 
зданія, прилично од вало, обувало, отчасти и кормило арестан-
товъ, снабжало ихъ работою, содержало для нихъ церкви, ду
ховенство, учителей, мастеровъ, приставниковъ, надзирателей 
и т. д. Ером того: выкупило несоСтоятельныхъ должни-
ковъ: 

въ 1821 г. 

» 1822 » 

100 чел. 

118 » 

РУБ. 

за 19.235 

» 20.545 

коп. 

74 
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Р В. ЕОП. 

въ 1823 г. . . 96 чел. за 20.401 46 

» 1824 » . . 101 » » 25.340 бб3/* 
» 1825 » . . 106 » *» 24.796 87 

521 чел. за 110.319 р. 733/4 Е. 

Изъ числа выЕуплешшхъ выдало б дн йшиігь въ иособіе: 

РУВ. ЕОП. 

въ 1822 г. . . 712 — 

» 1823 » . . 431 50 

»• 1824 » . . 962 — 

і 1825 » . . 461 — 

2.566 р. 50 к. 

Изъ содержавшихся за неплатежъ податей въ рабочемъ дом 
Общество выкупило: 

РУВ. ЕОП. 

въ 1819 г. 1 чел. за 45 — 
» 1821 » 19 » * 1.069 65 

10 помилованныхъ 
» 1822 г. 30 чел. за 3.007 87 
» 1823 » 42 » » 2.426 14 

102 чел. за 6.548 р. 66 Е. 

Такимъ образомъ Общество въ 5 л тъ, предоставило свободу, 
за 119.434 р. 893/* Е.623 чел.,а съ освобожденными, по ходатай
ству членовъ, по неправильному закліоченію подъ стражу (въ 
1821 г. —238, въ 1823—198, въ 1824—87, въ 1825 — 
45 чел.) 568 чел.; образуется 1.091 чел. Въ касс Комитета 
къ 1826 г. оставалось 80.159 р. 

Д ятельность постепенно открывавшихся провияціальныхъ 
Комитетовъ принесла также значительною пользу, Еакъ свид -
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тельствуютъ сохранившееся п которно отчеты, изъ которыхъ 
видно, что им ли: 

Кропштадтскій (открылся въ 1822 г.). 

До 

ВТ. 

» 

» 

> 

1822 г. . 
1822 * . 
1823 > . 
1824 » . 
1825 » . 

ПРИХОДЫ, 

РУВ. 

. 1.718 

. 1.338 

. .1.649 

. 1.792 

. 2.486 

коп. 
54 
16 
12 
34 
02 

расходы. 
РУВ. коп. 

706 70 
702 80 
573 80 
625 — 

1.165 10 

8.984 18 3.773 40 

Архангольскій (открылся въ 1821 г.) 

но 1823 г. . 
въ 1823 » . 
» 1824 » . 
я 1825 і . 

РУБ. 

. 6.804 
. 3.785 
. 2.564 
. 4.680 

коп. 
093Л 
60 
44 :,Л 

5Г/« 

РУВ. 

5.097 
2.905 
2.216 
4.097 

коп. 
6 8 ^ 
80 
45 
297» 

17.834 66'/* 14.317 

Орловсйій (открылся въ 1821 г.). 

23 

РУВ. коп. 
мужской 
дамскій 
мужской 

по 1823 г. 

въ 1823 г. 

въ 1824 г. 

даискі й j 
мужской 1 
дамскій ) 
мужской пъ 1825 г. 

| 11.892 27 

1 2.216 — 

[13.055 38 

| 1.006 56 

| 10.780 42'/̂  

1 1.498 11 

13.745 5974 

РУБ. 

4.535 

2.212 

9.819 

714 

5.149 

838 

8.355 

коп. 

257» 

94 

49 

65 

507* 

417» 
58 

54.194 347» 31.625 837« 
4 



РУБ. EOU. 

1.254 35 V« 
1.632 — 
4.688 48 

5.945 Oü1!» 

18.071 43 13.519 93 

Всего . . . . 99.583 52 75.743 38 8 |4 

Присоединивъ эти суммы къ вышeпpocтaвлeнным7>•. прихо
ду—въ 410.430 р. 38 к. и расходу въ 330.271 р. 38 к.,, 
увидимъ, что Общество, въ теченіи 5 л тъ, добровольно доста
вило 510.014 р. , изъ которыхъ употребило на тюрьмы и ихъ 
обитателей 406.014 р. 76 к. Этотъ, безъ сомн нія, благоирі-
ятный результатъ—и упрочилъ значеніе Общества попечительнаго 
о тюрьмахъ въ глазахъ посл дуюідаго правительства и общества 
въ обширномъ сяысл этого слова. Какъ относились лучіпіе 
представители тогдашняго Общества къ филантропической тю
ремной д ятельности, рельефно рисуется намъ „р чыо", нроиз-
несенною бывшимъ кіевскимъ Митрополитомъ, знаменитымъ учо-
нымъ Иннокентіемъ, при открытіи въ Кіев , тюремнаго Коми
тета . 

„Сдужителямъ Слова Божья всего чаще нужно бываегъ: 
наставлять, исправлять, даже обличать, а всего р же—бла
годарить, прив тствовать, и соут шаться, говоридъ Инно-
кентій И сей то р дкій случай предлежитт, теперь моему 
слову. Ибо, что вижу я? Вижу людей вс хъ сословій, кои 
оставивъ труды и занятія свои, посп шили на д ло, о ко-
емъ одна мысль предполагает!, уже не малый избытокъ люб
ви въ сердц . Какой другой духъ ыожетъ одушевлять по
добное собраніе, кром духа в ры и уиованія христіанскаго? 
И дивно ли, посл сего, если слово назиданія въ устахъ 
пропов дника само сабою обратится теперь въ слово радо
сти и прнв тствія? Я не усу мнюсь, отъ лица влополучнаго 
челов чества, принести вамъ благодарность за начало д ла, 
которое приноситъ честь христіанству я чедов честву; не 

50 

Вологодскій (открылся въ 1822 г.). 

РУБ. КОП. 

по 1823 г. . . . 3.006 41 

въ 1823 » . . . 3.954 П ^ 

» 1824 » . . . 5.080 67 

» 1825 * . , . 6.030 П'Л 
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обинусь отъ лица Самато иоплощ ннаго Челов колюбца, воз-
в стить вамъ, что мысль препослать постоянныя лучи благо-
творенія во мракъ темницъ есть д ло всеблагого духа любвп. 
Высокая- доброд тель недалека отъ сердца самаго посл дняго 
христіанина! Для насъ не нужно доискиваться и учиться 
ей; нужно только постоянно взирать на нее, въ лиц Спа
сителя: ибо куда посп пшлъ Онъ со креста, въ т мпнут , 
когда по окончанін великаго подвига Крестнаго, казалось, 
сл довало, если не тотчасъ начать торжество, то по край
ней м р опочить на время отъ страданій. Посп пшлъ Онъ 
не къ Отцу, не къ Ангеламъ, ни къ душамъ избранныхъ 
Праведниновъ, а во адъ, къ узникамъ смерти и гр ха, дабы 
извести ихъ на свободу. Одно это должно сд лать темницы 
для насъ стоющими самаго благачестииаго вннманія. Въ са,-
момъ д л , если Сама Благодать Божія преизбыточествовала 
тамъ, ид же умножися гр хъ, то и .шілосердію челов че-
скому всею приличн е являться тамъ, гд наибол е б дности 
челов ч ской? Гд же наибол е ея, какъ не въ темницахъ? 
Кто несчастн е преступника? Если мы вм няемъ въ жес
токость не оказать помощи страждущему бол знію т лес-
ною, то не жестокость ли оставить безъ вспоможенія страж-
дущихъ бол знямп душевными —пороками? Сколько душа 
важн е т ла, столько порокъ гибельн е бол зни! Знаю, что 
недуги душевные всегда почти бываютъ сл дствіемъ злоупо-
требленія свободы: но разв нельзя того же самаго ска
зать большей части недуговъ т лесныхъ? И однако же при 
пихъ всегда остается право на состраданіе. Зач мъ же ли
шать сего права и недугъ душевный—порокъ? Увы, что зна-
читъ падшая, помраченная гр хомъ прародителей, свобода 
наша, какъ не трость, в тромъ колеблемая? По сему, зам -
чаетъ Апостолъ, но преиногу согр шаемъ вси, вс узники 
гр ха, вс невольники чувствъ, вс изм нникн неб^ и вра
ги закона, вс осужденные на смерть преступники. Надобно 
стократъ благодарить Судію Небесна го за то, что Онъ позво-
лилг намъ искупать наши гр хи милостію кг стр шатцгшъ 
собратіялп, нашимъ; и стократъ надобно дивиться, если мы 
такъ мало пользуемся симъ, по истинн Божоственнымъ спо-
собомъ взаимнаго всепрощенія. Но, помыслить кто либо, 
если строго и постоянно сл довать сему спосюу, то мы при-
демъ къ ненаказанности. Чтобы сд лать порокъ отвратитель-
нымъ, для сего необходимо отвращаться и презирать пороч-
ныхъ.—Кто бы ты ни былъ, мыслящій такимъ образомъ, да 
будетъ в домо теб , что ты судишь не похристіански! Ты 
боишься потворства преступленіямъ? Но разв мы думаемъ 
вступить въ содружество съ преступниками? Ты боишься 
лишить законъ спаситвльнаго страха? Но потеряетъ ли за7 
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конъ, если подзаконный будетъ им ть понятіе о наградахъ 
и наказаніяхъ не временных-ь только, но и в чныхъ? Поте-
ряетъ ли силу законъ, когда между преступниками закона, 
вм сто всегубительной праздности, водворено .будетъ трудо-
любге,—предтеча и родитель жизни правильной? Потеряетъ 
ли силу законъ, когда преступникъ, ум ющій читать, бу
детъ пм ть въ рукахъ киту, способную открыть ему глаза, 
указать бездну, въ коей онъ находится и тотъ путь, коимъ 
можно выйти изъ н я? Потеряетъ ли силу законъ, если со
держимые въ заключеніи разд лятся по ихъ полу, по воз-
растамъ, по званію, по роду преступленій, даже, если мож
но,—по характерамъ и наклонностямъ. 

Все это хорошо и полезно, скажешь ты. А что же дру
гое им ется въ вид7, какъ не сіе самое! Предметъ д я-
тельности Общества не ослабленіе спасительной строгости 
закововъ, а направленіе къ тому, чтобы преступникъ не вы-
ходилъ изъ темницы хуже, нежели какимъ вошолъ въ оную, 
чтобы домы, устроенные противъ преступленій, не обраща
лись въ разсадники преступленій; чтобы м чь правосудія, 
пос кая плевелы, не пожиналъ, вм ст съ т мъ, въ самомъ 
зародыш и будущей пщеницы, что бы самая строгость за
кона не страдала отъ недостатка и потворства исполните
лей закона. А, это, можетъ еще подумать кто либо, это д ло 
власти придержащей. И такъ, по твоему, еще мало занята 
власть, когда держитъ въ рукахъ своихъ судьбу едва не ц -
лаго св та? Ты хот лъ бы, чтобы она, взявъ на свои руки 
нашу свободу,—взяла вм ст съ т мъ и все наше своеволіе 
и вс наши пороки? Не только учила ходить д тей мало-
л тнихъ, пеленала д тей строптивыхъ. но и занялась сама 
врачеваніемъ д тей ув чныхъ? Но, не думай, многіе ли даже 
изъ родителей занимаются врачеваніемъ такихъ д тей? Власть 
прид ржащая уже д лаетъ свое д ло, когда раздаетъ вс мъ 
и каждому правосудіе; она д лаетъ бол е когда вм ст съ 
правосудіемъ оказываетъ и милосердіе, д лаетъ еще бол е, 
когда не только сама милосердствуетъ, но допускаетъ вс хъ 
и каждаю на поприще милосердія. Характеръ Судіи изм -
нился бы, если бы онъ изъ раздателя правды, обратился бы 
въ раздаятеля милости. Преступникъ скор е откроетъ серд
це тому, кою привелъ въ его темницу голосъ любви, а не 
долгъ звамія, Покажемъ, что можемъ мы сд лать въ ееіиь случа , 
дабы власть придержащая им ла удовольствіе знать, чего мо
жетъ над яться отъ насъ и въ другихъ обстоятельствахъ: 
в рный въ мал поставляется надъ многимъ. Намъ предле-
житъ трудиться надъ исправленіемъ преступниковъ. Ораще-
ніе каждаго гр ілника есть чудо, которое можетъ совершать 
одинъ Богъ, т мъ паче преступника. И такъ, не будем» за-
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бывать, что намъ должно возд дывать такое поле, которое 
ужъ близко къ ііожженію. Если всякое благое д ло требуетъ 
терп нія, то наше наипаче. Надобно быть довольными и ма-
лымъ успгьхомъ, яомня, что Самъ небесный Чедов колюбецъ 
оставляетть девяносто девять овецъ, а ищетъ одной заблуд-
шейся. Не б,удемъ думать, что мы нисходя въ темницы, не 
можемъ выносить изъ жихъ ничего для себя. Ы тъ, этоыь 
подиигь іселоаіьколюбія заключаешь наіраду самь иь себ ! Узники 
ничего не им ютъ, но могутъ многое дать, если будемъ 
ум ть принимать. Желаемь узнать своистио, природы чело-
в ч ской? Лосгыцай темницы; тамг увкдишъ ее на одной изь 
послп,днихъ крайностей, найдег л такою какою не покажутъ 
•твб ее ни книги, ни театры. Ты борешься съ искушеніемъ 
обольетпт льнымъ и чувствуешь нужду оживить въ себ от
вращение къ пороку? Пос ти темницу; тамъ увидишь, до 
нею доводить челов ка порокъ, какъ опт. Ангела обращаетъ 
едва не въ діавола. Но паче всего, ты хочешь загладить, 
собственные гр хи и стяжать хотя малое право на милость 
Божію? Сп ти въ темницу; тамъ встр тить тебя Тотъ, Кто 
сказалі.: „въ темопц б хъ и пріидост ко мн ! Не думай, 
что Ему не прилично быть съ преступниками, можно ли не 
быть съ гр шниками Тому, Кто умеръ за гр шниковъ? Сиии 
чувствами я почелъ за долгъ напутствовать васъ. Христо
любивые Члены новоучреждаемаго Общества, на святое по
прище ваше", заключилъ Иннокентій. 

Прочувственная р чь Иннокентія считалась лучшею програм

мою для Общества. И д йствительно: въ ней рекомендовались 

состраданіе, справедливость, грамотность, трудъ, разд леніе 

арестовашшхъ по катогоріямъ—словомъ, все то, о чемъ тенерь 

трактуется какъ о важномъ, будто бы, открытіи, только-что 

сд лаяныяъ въ области тюрьмов д нія... Покончивъ съ первы

ми опытами д ятельяости въ тюрьмахъ нопечит льнаго, о нихъ, 

Общества, оговоримся, зд сь, что — дальше ш поводеыъ р чь 

уже по предметами, чтобы ихъ не см шивать между собою. 

Статистическая и денежный вычисленія на посл дующихъ стра

ницах'/» также встр тятся лишь изр дка, въ подкр пленіе т хъ или 

Лругихъ необходимыхъ выводовъ, потому что извлекать и груп

пировать вс цифры, — какъ это читатели вид ли выше,—но бу

демъ; это слишномъ кропотливый, утомительный, да и едва лд 
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благодарный трудъ: обыкновенные читатели в дь только б гло 

im. ироснатряваютъ; нстиннымъ же ц*ифи])нымъ ц нителнлъ, (ихъ 

разъ — два, да Й обчелся) сов туемъ лично наняться ихъ вы

боркою изъ архивныхъ источниковъ, если расііоіагаютъ досу-

гоыъ на этотъ трудъ. 

VI. 

Оч ркъ положенія хозяйственной части тю-
ремъ съ 1826 года по настоящее время. 

Читатели ионнятъ, конечно, что И. В. Гладковъ долго ис-

нравлялъ должность президента Обіл.ества, но утвердиться въ этой 

должности ему не пришлось: 22мая 1826 г. былъ назначенъ ире-

зидентомъ Сенатор1!., Генералъ-Лойтенатъ, Генералъ-Адъіотя.нтъ 

князь В. С. Трубецкой, челов къ, судя но посл дуюіцимъ его 

д йствіямъ—отлично понилавшій значеніе и ц ль Общества. Со 

вступленіемъ Трубецкаго въ должность президента Общества 

Члены Пете^збургскаго Комитета живо сплотились въ дружную, 

единомыслящую корпорацію, проявили свою горячюю д ятельность 

стараніемъ о скор йшемъ и дешев йшемъ приспособленіи казармы 

въ Тюремной Занокъ, въ который, 13 сентября того-же года, 

перевели изъ городской тюрьмы взрослыхъ: подсл дственныхъ и 

осужденныхъ обоего пола и палачей; малол тнихъ же, поресыль-

ныхъ и неисправныхъ должниковъ оставили въ городской тюрьм ; 

но малол тнихъ и должниковъ — въ одномъ, а пересыльныхъ—• 

въ другомъ флиг ляхъ. Какъ въ Замк , чакъ и въ тюрьм 

разм стили арестантовъ, въ камерахъ,. по полу, возрасту, 

роду прсстунлснія и по поведенію. Точно также ]>асііред лили 

и больныхъ въ разширенной л обновленной больниц Замка. 

Потомъ Комитетъ прснодалъ, CJ. утвержденія Трубецкаго, для 

руководства: смотрителямъ, ихъ помощникам'!, и надзирателямъ 
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инструкціи, въ надежд , что он будутъ исполняться. Но этого 

то и не случилось: г. Венингь опять указывалъ, что арестанты 

тюрьімы держатъ нри себ деньги, нолучаелыя непосредственно 

си. жертвователей, что Высочайпіе воспрещено было въ 1821г. , 

что народъ, проходя въ тюремную церковь и изънея,—свободно 

разговариваетъ съ арестантами на двор , всл дствіе отсутствія 

за ними установленнаго надзора; что арестанты сами производятъ, 

въ вонтор тюрьмы, д ла, а должники на ц лые дни распу

скаются въ городъ и возвращаются въ тюрьму ночевать пьяными; 

наконсцъ, что тюремная администрація злоупотребляетъ своею 

властью вообще, а по продовольственной части въ особенности. 

Тоже самое повторяли и другіе Члены, по самымъ разнообраз-

пнмъ предметамъ и поводамъ. 

Комитетъ пытался вразумлять администрацію, пріохотить ее 

къ труду денежными пособіями, но на нее ничего не д йствовало. 

Комитетъ и завелъ очередное дежурство, въ тюрьмахъ, Членовъ, 

которые проводили таыъ съ ранняго утра до поздняго вечера, 

даже об дали у докторовъ и м рами. кротости и челов колюбія 

полагали поднять умственный и нравственный кругозоръ какъ 

арестантовъ, такъ и ихъ непосредственныхъ начальниковъ. Это 

ежедневное присутствіе в'ь тюрьмахъ дало Членамъ возможность, 

между прочимъ, коротко изучить не состоятельную систему веденія 

смотрителями хозяйственной части. 

И вотъ, чтобы парализовать своекорыстный стромленія этой 

администраціи, Трубецкой, согласно заявленіямъ Членовъ, пр дпи-

салъ смотрителю прекратить, на м сяцъ, продовольствие арестап-

товъ, а Комитету предложилъ избрать двухъ Ч.ііеновъ, которые 

занялись бы прокормленіемъ арестантовъ этотъ м сяцъ, хозлй-

ствеинымъ огособомъ, въ вид опыта. Избранные Члены сами 

пріобр тали и расходовали вс продукты, наблюдали за пригото-

влопіемъ пищи, а остальные, равно какъ и самъ Трубецкой пробо-

вм.іи эту пищу и опрашивали арестантовъ: довольны-ли они ею? 
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Результатъ уб дилъ вс хъ, что арестанты сыты, благодарны и 

т лъ не мен е изъ полагавшихся (по 21 к. асигн. на чело-

в ка въ сутки) 1,289 р. 59 к.,—Члены съэконоыили 264 руб. 

77 коп. 

Трубецкой доложилъ объ этомъ Государю, со своимъ и Ко-

митетскимъ мн ніями, что возложеніеыъ на Комитетъ продоволь

ственной операціи легко сберечь въ годъ до 5,000 р., а ату 

суішу всего „приличн е употреблять на улучшеніе арестантской 

одежды, обуви и нравственности". Докладъ этотъ повлекъ за 

собою рескрипъ на имя Министра Внутреннихъ Д лъ (отъ 17 

іюля 1827 г.) сл дующаго содержанія: „Согласно представленію 

Комитета Общества попечительнаго о тюрьыахъ, находя полез-

нымъ предоставить оному продовольствіе арестантов'ь, іювел ваемъ: 

отпускаемый изъ казны на пищу сихъ арестантовъ кормовыя 

деньги,—передавать прямо въ распоряженіе Комитета,'—для аре

стантовъ, въ Петербург содержащихся; по другимъ же городамъ— 

въ тюремные Комитеты, которые тамъ учреаідеиы, или впредь 

им ютъ учредиться, съ т мъ, чтобы Комитеты доставляли въ 

суммахъ, куда надлежитъ, установленнымъ порядкомъ, отчет

ность" , 

Рескриптъ этотъ очень ободрилъ представителя Общества,—Пе-

тербургекій Комитетъ, выраженнымъ въ н мъ дов ріемъ Государя 

къ Обществу, да еще распространеніемъ его силы на всю Россію. 

Въ тоже время рескриптъ лишалъ тюремную администрацію долю 

ея доходовъ, потому и ветр ченъ былъ ею, какъ и сл довало ожи

дать,—непріязненно, а это причинило Комитету не мало новыхъ 

хлопотъ и повлекло за собою непредвид нныя денеж,ныя затраты. 

Смотрителянъ предписанно было едать Членамъ Комитета продо

вольственный принадлежности, но он , какъ донесии Члены, „ис

чезли тотчасъ-же по ихъ явк , для пріема", смотрителя-же ото

звались, что имъ „нечего сдавать". Комитетъ куііидъ, на свой 

счетъ, одной посуды на 436 р. 53 к., и просилъ Генералъ-

Губерпатора возвратить Комитету зту сумму изъ нрежии.чъ, какъ 
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бернаторъ отв тядъ, что „никакихъ остатковъ никто никогда не 

иредставлялъ". Комитетъ удовольствовался этимъ отв томъ. Мало 

того: уже посл перехода, иродовольственной части въ в д ніс 

Комитета,—Уирава Благочинія вытребовала тъ Казенной Палаты, 

на нрокормленіе арестантовъ, 10,000 р., и, когда Комитетъ 

обратился въ Палату за деньгами же,—она не додала ему 5,000 р., 

причитавшихся но числу арестантовъ, довольствовавшихся Ко-

митетомъ, а иосов товала ему получить эту сумму отъ Унравы; 

посл дняя же ув домила Комитетъ, что „изъ 10,000 р. она 

уже издержала бол е 7,000 р. на разные расходы но продо-

вольствію арестантовъ" и потому возвращать ей, дескать, нечего. 

Комитетъ тщетно задавалъ, разнымъ властямъ, одинь и тотъ же 

воиросъ: откуда и какимъ способомъ долженъ онъ возм стить свою 

затрату въ 5,000 р.? Наконецъ Г нерагь-Губернаторъ разр -

шилъ этотъ вопросъ т мъ, что онъ „приказалъ Управ больше 

денегъ не отпускать, сколь для изб жанія напрасной съ нею пере

писки, столь-же и для того, чтобы отчетность въ суммахъ могла 

им ть бол е ясности и порядка, по ходу д лъ" (1 декабря 1827 

года). Комитетъ, согласившись съ отв томъ, что съ Управы 

»взятки—гладки" —отступился отъ 5,000 р., а чтобы такая оказія 

не новторилась, нросилъ Палату „кормовыхъ, на арестантовъ,' 

денегъ не отпускать никому, кром какъ Казначею и Члену 

Комитета В. Р. Гайнаму". 

Организація нродовольственной части на новыхъ, чесіныхъ 

йачалахъ, стоила Комитету вообще много денегъ, времени и уси-

лій. За то онъ и ноказалъ блестящіе плоды: состоявшая изъ 

Членовъ: Кол. Сов. Реймерса, В. Р. Гайнама и В. Венинга 

Коммиссія, въ теченіи года старательно занимавшаяся этою опе-

раціею,—сберегла 19,701 р. 14 к. Комитетъ, во глав съ Тру-

бецкимъ, торжествовалъ и, чтобы упрочить этотъ новый поря-

докъ—Трубецкой опять доложилъ о немъ Государю. Государь, 

удивленный значительностью экопоміи—потребовалъ справку о мате-
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ріальномъ благосостояніи самихъ Чденовъ Коммиссіи, а узнавъ, 

что Венингъ располагадъ хорошими средствами, а Реймерсъ и 

Гайнамъ—жили СЕромншгь содерж,аніемъ, пожаловалъ: первому 

брилліантовый перстень въ 2,500 р . , . а пос.і днимт.—-ио 2,000 

руб. ассигн. изъ Кабинета Его Величества, за „весьма полезную 

и безкорыстную общественную ихъ д ятелыюсть". Точно также 

и въ сл дующемъ году съэкономили: Надворный Сов тникъ 

М йеръ и Гайнамъ—17,555 р. 43 к., за что оба получили 

въ награду также по 2,000 руб. ассигн. 

На сбережопный капиталъ Комитетъ устроилъ, въ Замк , 

водопроводы, а возможность сл довать и дальше въ тоыъ же на-

правленіи, т. е. увеличивать экономію, побудила Трубецкаго по

ручить хозяйственной Коммиссіи *) обсудить: не ц лесообразн е 

ли будет-ь перевести на Комитет'!, и отопленіе, осв щеніе и прочее 

содержаніе тюр мныхъ зданій? Коммиссія посредствомъ собранных1!, 

св д ній и произведенныхъ вычисленій—р иш.іа вопросъ утвер

дительно, да еще прибавила, что это, по ея мн нію, „даже не

обходимо, для правильнаго содержанія зданій, расходованія суммъ, 

а главное для того, чтобы арестанты не роптали, а администрація 

занималась бы исключительно тюремаою полицейскою службою". 

Рп^д ляя это мн ніе Трубецкой испросилъ (20 января 1829 г.) 

Высочайшее соизволеніе и на это нововв деніе. 

Озабочиваясь всестороннимъ улучшеніемъ тюремъ и ощущая 

недостатокъ, въ денеж.ныхъ средствахъ, Трубецкой: сперва—по-

лучилъ Высочайшее одобрение на предоставленіе въ распоряжеы.е 

Общества вс^ьжг остатковъ отъ отпускаемыхъ изъ казны и город-

скихъ суммъ, а потомъ—представилъ Государю «записку», въ ко

торой изложилъ, что «желая оправдать вниманіе и дов ренность къ 

попечительному о тюрьмахъ Обществу, онъ, Трубецкой, сообра

жаясь съ правилами Общества, для усп шн йшаго достижения 

возможнаго, і ь д л попеченія о заключенныхъ, совершенства, 

*) Она состояла и»ъ Членовь: В. 11. Никитин», Ку.іавина, Круглона и 
Лерра, 
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пр дложилъ Комитету разд литт. между его Членами занятія на 

хозяйственный Комитета и 4 отд ленія, возложивъ: на первый— . 

ревизію счетовъ, книгъ, раземотр ніе см тъ, контрактовъ, усло-

вій и нроектовъ но хозяйству, а на носл днія —по отд льной 

части изъ многочисленных'!, предметовъ, относящихся къ нрав

ственному исправленію арестантовъ. Распорядокъ этоть принятъ 

Членами Комитета единогласно и со всею готовностью посвятить 

свободное свое время и труды на пользу заключенныхъ. Но въ 

тоже время Комитетъ нашелъ, что по той отчетности, навой 

надлежитъ ревизія государственныхъ счетовъ, самое производство 

таковыхъ д лъ должно уже сл довать общимъ правиламъ 1811 г. 

и постановленіямъ о неняхъ, начетахъ и о сложеніи взысканій, 

при ревизіяхъ случающихся; что вс сіи м ры хотя и опред -

ляютъ ходъ д лъ и степень отв тственности, но йошивгь—бла

готворительное Общество, основанное на добровольномъ по-

далніи и 7іожертвованги трудовъ, а производство д лъ, 

по правиламъ и формамъ установл ннымъ, потребовало бы обра-

зованія пітатовъ, для составленія постепенности въ должностяхъ 

и въ отв тствепности, сл довательно большихъ издержекъ изъ 

такихъ суммъ, которыхъ единственное предназначеніе—улучше-

ніе тюремной части вообще, при томъ же таковая м ра вывела 

бы Комитетъ изъ его характернаго устройства». Оттого Коми

тетъ и.просилъ ходатайства его, Трубецкаго, ,.объ освобожд ніи 

счетоводства отъ общихъ ревизіонныхъ правилъ". Трубецкой „приз-

налъ это нредставленіе Комитета основательнымъ". Кром того 

онъ принялъ въ уваженіе, что жсвященная обязанность Членовъ 

Общества основана на единомъ побужденіи сердца и сов -

сти, который руководить вс ми движеніями д лъ безъ вслкихъ 

видовъ на воздалніе, а въ п. Т І правилъ Общества поста

новлено «пещись, о томъ, чтобы суммы употреблялись в рно», 

Трубецкой,, и испрашивалъ соизвол нія Государя: 1) чтобы, 

„не распространять правилъ общей ревизіи на Комитетъ, 

до прим ру Кабинета Его Величества, воспитат льньтхъ домовъ 
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и другихъ бляготвориуелышхъ учрежденій; 2) чтобы огра

ничить отчеты ио суммамъ, Комитету вв реннымъ, иоказаніемъ 

ихъ прихода, расхода и остатка къ будущему году, съ дове-

деніемъ о томъ до Высочайша.го св д нія въ годовыхт. от-

четахъ Общества и 3) чтобы ц лость суммъ, бережливость jn. 

расходахъ, в рность въ выдачах'], и ревизію ихъ—возложить иа 

іюиеченіе самого Комитета, который по VII п. ігравилъ, вира-

в д лать распоряженія для каждой части предпринимаемаго д ла 

и иерем нять свои постаповленія по времени, когда нризнаетъ 

это нужнымъ". Записка эта по разсмотр ніи ея Государствеп-

нымъ Контролероыъ и Комитетомъ Министровъ, согласившимися 

съ ея содержаніемъ, была Высочайше утверждена*) (29 мая 1829 

года), т. е. отъ представленія подробной отчетности былъ избав-

ленъ только петербургскій Коміітеть, какъ центральный и, по 

личному составу—коротко изв стный Трубецкому, который по сво

ему безпристрастію не р шился освободить отъ Государственной 

ревизіи провинціальные Комитеты. 

Читатели помнятъ, над емся, изъ иредшествовавшихъ главъ, 

что Обществу вв рено было, по правиламъ 1819 г., лишь мо

ральная сторона заключенныхъ. Между т мъ 9-.і тняя его д -

тельность привела его, всл дствіе усиленнаго рад нія объ инте-

ресахъ заключенныхъ—и къ полному управленііо тюремнылъ хо-

зяйствомъ. Такъ что только онред л ніе и увольненіе тюремныхъ 

смотрителей и- ихъ помощниковъ осталось, по прежнему, въ ис

ключительной зависимости Генералъ-Губернатора. Трубецкой и 

Комитетъ не добивались непосредственнаго подчинснія себ 

тюремной администраціи собственно потому, что смотр ли на 

эту администрацію какъ на арестантскій караулъ, да и были 

ув рены, что коль скоро кто нибудь изъ персонала этой адми-

нистраціи окажется окончательно не соотв тствующимъ пазначе-

нію, то его всегда легко будетъ см нить. Взглядъ этотъ былъ, 

*) оакон'ь »тотъ д йстиуетіі и по лыіі , 
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однако, ошибочепъ, а эта ошибка давала себя чувствовать Ко

митету во многихъ случаяхъ и въ старину, хотя Комитетъ стоялъ 

тогда на высот своего иризванія. 

Такъ, едва Комитетъ нячалі. зав днвать зданіями, какт. (ві. 

март 1829 г.) смотритель замка Шубертъ уже жаловался на 

то, что хозяйственная коммиссія (изъ Членовъ Комитета) „ усчи-

ті.тваетъ: его и его помощниковъ—въ св чахъ, а служителей— 

въ дровахъ, отчего въ камерахъ холодно, темно и арестанты 

недовольны; что печки дымятся, а трубочист/, ему не подчи

няется". Жалоба эта, по ея пров рк , ни въ чемъ не подтвер

дилась; т мъ не мен е Комитетъ поручилъ: коммиссіи — удовле

творять вс правильныя просьбы Шуберта, а ему—со вс ми 

нуждами обращаться къ коммиссіи; если же она въ чемъ либо 

не уважить его спра едливыхъ домогательствъ—заявлять Коми

тету. Не смотря, однако, на это безпристрастное отношеиіе Ко

митета къ д лу, Шубертъ предпочел-ь адресоваться въ Думу за 

деньгами на пилы, топоры и проч. мелочи; когда же Дума 

не дала ему денегъ—просилъ ихъ у Комитета, при чемъ настой

чиво доказывалъ ему, что распоряжаться содержаніемъ зданія 

долженъ онъ, смотритель, а не коммиссія. Комитетъ снабдилъ его 

копіями съ Высочайінихъ повел ній, объ изъятій изъ его в д пія 

хозяйственной части, всец ло перешедшей въ Комитетъ, предварялъ 

его, чтобы денегъ ни откуда не домогался, а за вещами и матеріа-

лами относился бы въ коммиссію. Покам сть Комитетъ полеми-

зировалъ съ Шубертомъ,—смотритель городской тюрьмы Ключа-

ревъ какъ-то умудрился получить именно изъ Думы и на содер-

жаніе зданія 3.000 р. Трубецкой, согласно заявленію Комитета, 

что Ключаревъ не отдаетъ денегъ, сообщилъ о его поступк Г -

пералъ-Губернатору, который отозвался, что Ключаревъ уже 

„растратилъ большую половину ошибочно выданныхъ ему денегъ 

и не им етъ никакихъ средствъ поиэлнить ихъ". Комитетъ и 

отъ этой суммы отступился, благо коммиссія съэкономила въ пер

вый же годъ отъ одн хъ дровъ8.322 р . 45 к. Мало того; чтобы 
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смотрителя лучше служили и перестали обижаться на лиш ні 

ихъ доходовъ,—Комитетъ прибавилъ имъ отъ себя жалованья но 

740 р. въ годъ (12 іюля 1830 г.). 

Въ то-же время, желая, чтобы и въ Комитет хозяйство ве

лось безукоризненно,—Трубецкой утв рдилъ, въ тоыъ же году осо

бый, въ 44 пункта, контрольный правила. По этимъ правиламъ 

ревизія всей денежной и матеріальной отчетности возлагалась на 

избранныхъ Членовъ; они же по долгу чести и сов сти обя

зывались заниматься д юиъ безпристрастно, нелицеиріятно и 

аккуратно, а обо всемъ зам ченномъ — безотлагательно заявлять 

Комитету и президенту, для дальн йшихъ распоряженій * ) . 

Правилами предусматривались сроки, формы отчетности и многія 

другія подробности. 

Очерченная нами новая система веденія тюремнаго хозяйства 

въ Пет рбург , постепенно такъ привилась и нравилась вс мъ, 

что на этомъ основаніи 12 января 1834 года Высочайше пре

доставлено было и Московскому Комитету вс остатки отъ вс хъ 

суымъ. Комитету отпускавшихся на прокормленіе арестантовъ и 

сод ржаніе зданій,—обращать въ экономическій его капиталъ. 

Зам чательно, между т мъ, представляется то обстоятельство, 

что ни благовол ніе Государя къ плодотворной д ятельности Ко

митета, ни вліяніе въ высшихъ сферахъ Трубецкаго, пе примиряли 

тюремной администраціи еъ Комитетомъ,—именно по одной хозяй

ственной части. Такъ, смотритель замка Соколовъжаловался Ко

митету на наблюдавшаго за водопроводными машинами крестьяни

на Кузьмина за то, чтоонъ „грубитъ и проноситъ пустяшныя запис

ки арестантовъ ихъ родственникамъ на волю", почему просилъ 

„назначенія водопроводнымъ мастеромъ челов ка благородшго и 

по контраку, копіею съ котораго снабдить его, чтобы онъ зналъ 

как.ъ поступать съ водопроводного конторою". Комитетъ отв тилъ 

ему, что „наблюдать за образомъ д йствій вс хъ, по найму Ко-

*) Въ укауаниомъ смцсі колтроль суіцестВуёгь по настоящее время. 
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митета служащихъ, uo отноіиетіи къ арестантамъ,—прямая его, 

смотрителя, обязанность и о зал ченныхъ имъ со стороны кого либо 

изъ этихъ лицъ наруш ніяхъ тюремяыхъ кравилъ,—онъ долженъ 

доносить Комитету, ибо онъ „не потерпигь ни чьихъ безпорад-

ковъ и своеволій; что же касгіется водопроводной конторы и кон-

трактовъ съ нею, то эти предметы до него не относятся". (6 іюня 

1835 г.). Смотритель временно успокоился, но потомъ принялся 

ирит снять иоставщиковъ: лровизіи, дровъ, након цъ мусорщика. 

Посл дній, не стерп въ—пожаловался Комитету на. „вымогатель

ство отъ него смотрителемъ денегъ". Комитетъ разобралъ жало

бу, дознался въ ея справедливости и настоялъ на взысканіи со 

смотрителя (19 января 1837 г.). 

Систематическая придирчивость смотрителей къ поставщикамъ 

послужила основаніемъ къ организаціи зам нившимъ умершаго 

Трубецкаго въ должности Президента (27 февраля 1841 года) 

графомъ А. X . Б нкендорфомъ *) особой коммиссіи (изъ Членовъ 

Комитетовъ: тюремнаго и для разбора и призр нія ниідихъ), для 

посредничества между хозяйственною коммиссіею, подрядчиками 

и тюремною администраціею, всячески стремившеюся вредить д -

лу (7 мая 1841 г.), которое на столько, впрочемъ, процв тало, 

что по предстательству Бенкендорфа 12 іюля 1843 г. состо

ялся законъ о распространеніи правъ столичныхъ комитетовъ на 

экономическіе остатки—и на вс провинціальные комитеты. Мало 

того: Правительство такъ твердо дов ряло честности Комитетовъ, 

что какъ скоро узнало, что н которые Комитеты изъ нежела-

пія вести пререканія съ администраціей — уступили ей хозяйствен

ную часть,—Сенатъ, въ 1844 г., издалъ указъ о томъ, чтобы 

хозяйство в дали не только губернскіе Комитеты, но и у зд-

ныя отд ленія, подъ руководствомъ губернскихъ Комитетовъ. 

Этотъ указъ Сената опять породилъ забытыя было уже неу

рядицы характернаго свойства. Ямбургскій и Новоладожскій го-

*) Былъ Шефомъ Жапдармоиъ. 
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содержате зданіи и отчетность въ нхъ израсходовяніи, а продол

жали хозяйничать но старому. Петербургскій Еомитетъ, ио доиссе-

ніямъ этихъ отд леній, ц лый годъ велъ сг администраціею, по 

этому предмету, переписку, покуда администрація принудила го-

роднипихъ исполнять указъ; относительно же отпущенныхъ имъ 

денегъ и отчетности, споръ кончился по •пословиц „на н тъ и 

суда н тъ". Лишь о растрат Шлиссельбургското полиціею аре-

стантскихъ кормовыхъ денегъ и объ употребленіи арестантовъ 

на даровьтя работы, Комитетъ выиграл7> д ло чрезт. 2*12 года 

спустя (10 декабря 1844 г., 24 февраля 1845 г. и 18 ян

варя 1846 г.). 

За то въ сл дующелъ 1847 г. смотритель столичнаго зам

ка Абариновъ заявилъ Комитету, что „арестанты с туготъ иног

да на пищу и на квасъ; коммиссія же, зав дывающая тюр м-

нымъ хозяйствомъ, хотя и состоитъ изъ 4-хъ лицъ, но имъ, ли-

цамъ почетнымъ, вовсе не подобаетъ заниматься мелочными хо

зяйственными д лпми, „а т мъ бол е унимать арестантовъ", тогда 

какъ все это, ув рялъ Абариновъ, могу легко исполнять, потому 

что „претсндующихъ, часто ложно, арестантовъ буду тотчасъ же 

наказывать". Въ силу этихъ соображеній Абариновъ просилъ Ео

митетъ снабдить его „копіями съ котрактовъ съ поставщиками, 

да предоставить ему: пріемъ отъ нихъ съ стныхъ припасовъ, 

отопленія, осв щенія, учетъ этихъ и подаянныхъ предметовъ; 

выдачу подрядчикамъ квитанцій въ исправномъ доставленіи ма-

теріаловъ, дабы только по этимъ квитанціямъ они могли полу

чать отъ Комитета деньги; ремонтъ камеръ, очистку нечистотъ, 

стирку б лья; наконецъ и избраніе нанимаемыхъ Комитетомъ 

приставниковъ". Тогда только, заключалъ Абариновъ свой ра-

портъ, Комитетъ и избавится отъ всякихъ хлопотъ и дрязгъ. 

Комитетъ понялъ, что Абаринову нужны доходы и отвергъ его 

услуги, а пр дложилъ: ему—исполнять спеціальныя свои обязяп-

занности; а тюремнымъ докторамъ и караульнымъ офицерамъ-
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ежедневно нрисутствовать нри пріем экономомъ провизіи, пов -

рлгь ся количество и качество, пробовать пищу и д лать обо-

вссм'ь соотв тственныя оты тки въ книгахъ, которыя представ

лять коммиссіи, а ею два рааъ въ ы сяцъ Комитету, для раз-

смотр нія. Абариновъ вс мъ этииъ не удовольствовался, а чрезъ 

Оберъ-Полидіим йстера ходатайствовалъ о зачисленіи его Чле-

номъ Комитета, съ назначеніемъ въ составъ хозяйственной ком-

мисіи, потому что, по мн нію его, поддержанному и Оберъ-По-

диціймейстеромъ, онъ, „соединивъ въ себ званіе смотрителя и 

хозяина—-принесетъ существенную пользу",—кому? не договорилъ, 

в роятно, изъ скромности. Комитетъ изв стилъ Оберъ-Полиціймей-

стера, что никакой пользы ни казн , ни арестантамъ въ членств 

Абаринова не признаетъ, а напротивъ видитъ въ его домогатель-

ств вредъ: онъ будтъ обижать арестантовъ (7 мая 1847 г.). 

Точно также взглянулъ на стремленіе Абаринова и ему по-

добныхъ смотрителей захватить въ свои руки тюремное хозяй

ство и шестой Президентъ, графъ А. Ф. Орловъ *) (засмортію 

Бенкендорфа онъ былъ назначенъ Президентомъ 27 октября 

1844 г.)- Онъ циркулярно предложилъ вс мъ Комитетамъ отнюдь 

не допускать смотрителей не только къ самостоятельному зав ды-

ьанію хозяйствоиъ, но даже и къ участію вм ст съ Членами 

Комитета, ибо „не совм стно вв рлть смотрителлмъ, 
бластвующимъ надъ арестантами, распорлженге мате-
ріальнымъ ихъ благосостояніемъ: они могутъ заглугиать 
всякія претсизіи арестантовъ". При этомъ Орловъ напоминалъ 

Комитетамъ, что управлять хозяйствомъ должны везд непрем нно 

коммиссіи изъ Членовъ Комитета, чрезъ подв домственныхъ ком-

миссіямъ экономовъ опред ляемыхъ, и увольпяемыхъ Комитетами, 

но состоящихъ на каровной служб " (18 мая 1847 г.). 

Съ своей стороны Абариновъ, разсержешшй постигшею его 

неудачею— принялся возстановлятъ противъ эконома и Комитета 

*) Быль Шефомъ жиидаряовь. 

б 
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арестантовъ и устраивать всевозыожныя каверзы. Опъ вдругь, 

напр., отказался удостов рять числите л ьпость арестантовъ, для 

полученія сл довавшихъ на нихъ отъ казны кормовыхъ ден гъ, 

собственно потому, что самому ему „некогда іюв рять, а свобод-

ныхъ, для этого, писарей у него н тъ" . Посл тщетныхъ настоя-

ніи, чтобы Абариновъ не уклонялся отъ служебныхъ обязанно

стей,—Комитетъ предоставилъ зав рять списки самой Коммиссіи 

(18 октября 1847 г.), а объ упоргтп Абаринова сообщилъ 

Генсралъ-Губернатору. 

Безусп гано ста])ались завлад ть хвзяйствомъ тю])емъ смот

рителя только въ столидахъ и исключительно потому, кажется, 

что Предс дателями этихъ двухъ Комитетовъ были всегда: въ 

Москв ^—Генерал7>-Губернаторъ, а въ Петербург —лица, къ адми-

страціи не причастныя, тогда катсъ Предс дателями Губернскихъ 

Комитетовъ состояли и досел состоятъ Губернаторы, непосред

ственные начальники городской и тюремной полиціи, которая 

ум ла представлять имъ лишь казовую сторону своихъ д йствій. 

Члены же м стныхъ Комитетовъ ст снялись входить въ прере-

канія съ Губернаторами, изъ самосохраненія, по пословиц „съ 

сильнымъ не борись". Вотъ причина, почему хозяйства н кото-

рыхъ тюремъ исподволь оказывались въ распоряженіи смотрите

лей. Сенаторы, ревизовавшіе губерніи и передали объ этомъ седь

мому Президенту С. С. Ланскому, *) а онъ, какъ и его пред-

м стникъ, счелъ это такимъ важнымъ отступленіемъ отъ закона и 

порядка, что опов стилъ объ этомъ, 20 сентября 1858 года, 

циркулярно, вс Комитеты, прибавивъ при томъ, что всл дствіе 

„пахожденія хозяйства въ рукахъ смотрителей, ощущается, везд 

недостятокъ въ б ль , арестанты р дко водятся въ баню и не 

занимаются работами, а Комитеты ограничиваются перепискою, 

да веденіомъ, формально, отчетности". Ланской и предлагалъ 

Комитетамъ „исполнять воз.юженныя на нихъ обязанности не на 

*) Быль-, спериа—только Ирезидеитош., еъ уцаиіемь Секатора, а потом'Ь 
Мииигтромг Внутреивдхь Д*ль; умерь ж" трЦючг. 
• 



с.юлах'Ь 'голі.ко, а на самомъ Ь л ^ по долгу сов сти", 

Вице-Прсзидентлиъ же, jijjeAC'bAaTejibCTBOBaBmHM'b въ Еомитетахъ, 

х. с. Губернаторам'!,, рекомендовялъ, „наблюдать за лорядкоиъ, 

собственнымъ прим ромъ во;збуж,дать въ Директорахъ усердіе 

ЕЪ д лу, ст. которымъ сопряжено нравственное состояте 

народа". 

Вопросъ о возвышепіи „правственнаго состоянія народа", т. е. 

объ освобождении его отъ кр иостной зависимости, разр иійлся въ 

1861 г., а съ 1862 г. возникла и постепенно въ одномъ на-

іфавленіи созр вала мысль о тюремной рефори , съ иорученіемъ 

хозяйства тюремной администраціи. Оттого вонросомъ 

о томъ, кто именно въ д йствительности унравляетъ тюремнымъ 

хозяйствомъ, мало но малу перестали интересоваться. Такъ, что 

всл дствіе помянутой идеи, упадка д ятельности Комитетовъ 

(объ этомъ будемъ говорить въ своемъ м ст ) и болыпаго удоб

ства для Губернаторовъ—предс дателей Комитетовъ возлагать обя

занности хозяевъ на смотрителей, эта часть въ очень мпогихъ 

губерніяхъ перешла въ в д ніе посл днихъ. 

Лишь Пет рбургскій Комитетъ продолжалъ де])жатьсл зав -

щанныхъ ему традицій и закона и хозяйничать въ тюрьмахъ, 

по м р ослаб вавшихъ уже его силъ. Вотъ, въ подкр иленіе 

нашихъ словъ факты. 

О ц лесообразномъ продовольствіи арестантовъ, о доброка

чественности нищи, о свид тельствованіи ее ежедаевно Дирек-

торами, карау.іьныии офицерами и докторами, съ удостов реніемъ 

въ книгахъ—Комитетъ заботился постоянно (22 феврала 1 8 5 2 г . , 

3 марта 1856 г., 7 марта 1857 г., 24 января 1859 г., 10 

ноября 1862 г), а при появленіи цынготной бол зни, между арес

тантами, разр шилъ приготовлять имъ улучшенную пищу (25 іюля 

1859 і'. и 7 іюня 1858 г.). Т мъкто им лъ собственныя деньги, 

дозволялъ покупать чай у сбитеньщика, съ платою по 1 к. за 

стаканъ; т мъ же изъ нихъ, которые не въ состояніи были 

иріобр тать чай покушсою, ігредоставлялъ ого на счетъ эконо-
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міи, которая образовывалась отъ употребленія аоступающихъ подаяній 

сырыми съ стными прииасами, въ пищу арестантамъ, вааи пъ 

казенной норціи. (19 сентября 1853 г., 29 марта 1862. г.). 

Благородныхъ Комитетъ кормилъ всегда лучше нростолюдиновъ; 

пищу благородныхъ предоставлялъ, за хорошее ионеденіе, и ино-

страпдамъ, ночетнымъ гражданамъ и купдамъ (24 марта 1864 г.)-

НаЕОнецъ арестантамъ изъ евр евъ вм сто нищи натурою, вы

дана іъ кормовыя деньги, въ томъ же иорядк , какъ и арестан

тамъ нривилегированнаго сословія (21 декабря 1864 г.)-

Об дали и ужинали арестанты издавна въ общей столовой. 

Въ числ номощниковъ смотрителя Замка былъ особенно 

ненавистный арестантамъ за придирчивость къ нимъ. Выхол.я, од-

нааіды изъ столовой они побили его. Это дошло до св -

д ііія Генералъ-Губернатора и онъ нр дложилъ Комитету кор

мить арестантовъ въ жилыхъ ихъ камерахъ, мотивируя свое 

предложеніе т мъ, что „об даютъ арестанты сразу до 300 чело-

в къ, почему люди испорченной нравственности и закорен лые 

въ порокахъ, соединенные въ столовой,—устраиваютъ стачки, 

вредно вліяютъ на ирочихъ, а это опасно для благочинія". Ком-

миссія, зав дывавшая хозяйствомъ Замка (изъ 4-хъ Дир кто-

ровъ) возразила, что никогда и нигд не было такой тишины, 

какъ въ общей столовой, не взирая на то, что въ ней об даютъ 

по 250 челов къ; происходить же тишина отъ того, что во 

время об да и ужина вслухъ читается Св. писаніе, да присут-

ствуютъ караульные офицеры и конвойные солдаты; что устро

ить стачки немыслимо: сговариваться могутъ въ мастерскихъ, 

при нилк дровъ, при мыть б лья въ прачсшной, при прогул-

кахъ на двор и даже въ камерахъ; разносить пищу по четы-

ремъ этажамъ огромнаго зданія, трудно, неудобно: оно будетъ 

простывать, да и на заведсніе различной мелкой посуды по

требуется значительный расходъ, тогда какъ въ столовой, ря-

домъ сь кухнею, все отлично приспособлено. Комитетъ согла

сился съ коммиссіею (23 іюня 1864 г.), но всл дъ зат мъ 
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продс датсльствовавгаій въ Комитот А. А. ВОЛОЦЕОЙ уже безъ 

в дома Комитета обратилъ столовую въ мастерскую, чтобъ ис

полнить желаніе Генералъ-Губернатора * ) . 

Въ надежд на добросов стпостт. Комитетовъ правительство 

ни табели о количеств матеріаловъ, потребпыхъ на одежду и 

б лье для м сшныхъ арестантовъ—не издавало, ни срововъ, 

какіе вещи должны были носиться — не установляло, а предо

ставило Комитетаиъ тратить, на этотъ предметъ, па счетъ каз

ны, ежегодно столько денегъ, сколько понадобится. (Такъ д -

лается и до сихъ поръ). Обмундировочная часть окончательно 

перешла въ в д ніе Петербургскаго Комитета въ 1834 г. Изъ 

опыта н сколькихъ л тъ Комитетъ вывелъ заключеніе, что на 

вещи для м стныхъ арестантовъ и арестантокъ достаточно но 

2.170 р. въ годъ. Эту-то сумму онъ и получалъ до 1859 г. 

а тогда, всл дствіе значительнаго вздорожанія матеріаловъ и 

увеличенія числа арестованныхъ, прибавили еще по 3.000 р.; 

причемъ уд лялось собственно на арестантокъ четвертая часть— 

по 2.992 р. 50 к. Изъ этихъ источниковъ мужской и дамскій 

Комитеты заготовляли новыя, чинили рвавшіяся вещи, да еще 

сберегали остатки, которые употребляли на неположенныя отъ 

казны постельныя принадлежности и проч. 

Со введепіемъ, въ 1863 г., по Россіи единства кассы. 

Петербургская Казенная Палата затруднилась отпустить Коми

тету, на 1865 г., 5.170 р. , а предварительно спросила 

Контрольную Палату: множно ли держаться прежняго, долгол -

тіями практиковавшагося порядка? Контрольная Палата отозва

лась, что на „основаніи 161 ст. правилъ новаго счетоводства 

*) Въ 1873 г. просили доаволенія открыть столовую, но это было отклонено 
до „бол/іс удобпаго премени", которое наступило сдоа въ 1876 г., когда въ 
Замокъ сосредоточили одшіхъ осуждеппнхъ въ испрапителыюе отдіілепіе (аре
стантскую роту), но вь 1877 г., столовую опять накрыли, псл дстпіе пропяшед-
шаго беппорядка, причемъ арестанты до енхъ поръ дятъ въ камерахъ, хотя 
нища отъ разноски по этажамъ и простываетъ, портится. 



при производств подобпыхъ расходовъ сл дуетъ прилагать 

оправдательными документами: а) коптраЕты, заключаемые Ко-

митетомъ ст. подрядчиками на поставку вещей; б) талонъ кви-

танціи Казначейства, во взнос контрагентами залоговъ на при

нятый ими на себя подрядъ; в) торговые листы, разсчеты съ 

подрядчиками и квитанціи пріемщиковъ вещей, съ увазаиіемъ, 

согласно 1952 ст, 1 ч. X т., времени пріома вещей и нуме-

ровъ статей матеріальныхъ книгъ, въ которыхъ принятые пред

меты записаны на приходъ". Казенная Палата отказалась вы

дать, Комитету, деньги, до т хъ поръ, покуда онъ не исполнитъ 

вс перечисленныя формальности (9 марта и 26 апр ля 1865 г.) . 

Отказъ этотъ былъ совершенно неправильный: установленныл за-

кономъ (1 п. 84, прим ч. къ 9 1 , 113 и 114 ст. Уст. о со

держ. подъ стр. т. XIV Св. Зак., изд. 1857 г.) приви.тегіи 

Комитета получать па одежду и б лье именно деньгами счет

ными правилами не отм нялись, сл довательно Комитетъ могъ 

оспорить взглядъ Палатъ, но беззащитное, а отсюда и апатич

ное его положеніе заставило его подчиниться Палатамъ. И что 

же? Искусственное повнгаеніе являвшимися на торги, ц нъ на 

матеріалы, ихъ стачки и долгое зат мъ ожиданіо контрагентами 

удовдетворенія, покам сть оправдательные документы пересыла

лись по инстанціямъ—сд лали то, что казна заплатила за пер

вый же 1865 г. бол е 9.000 р. , а съ посл дующихъ годовъ 

цифры прогрессивно все увеличивались и доходили до 15.000 р. 

въ годъ! Такимъ образомъ ради мертвой;, бумажной формальности 

казна несетъ и по нын ежегодно значительные убытки, а -Ко

митеты не только лишились ежегодныхъ прежнихъ до 1.000 р. 

остатковъ отъ заготовки вещей, по еще и чинятъ ихъ на свой 

счетъ, потому что казна не иринимаетъ этого расхода. 

Въ тоже время казенное, комитетское и собственное арес

тантское въ тюрьмахъ имущество издавна постоянно подверга

лось порч и утрачивалось, не смотря на то, что во первыхъ— 

выносить что либо на волю всегда строго возбранялось, а 
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сл дить за этииъ обязывались стража, обыскивавшая выходя-

ідихъ изъ тюреыпыхъ воротъ, во вторыхъ—разр шснія вынус-

тить вещи за ворота завис ли исвлючительно отъ смотрителей; 

въ третьихъ—принимались отъ эконома и сдавались ему вещи 

надзирателями, иодчиненными смотрит лямъ. Вс эти нредусмо-

ті.нішя предосторожности ничуть не вліяли на сбереженія иму

щества, и ' пререканіями объ этомъ можно наполнить сотни 

страницъ. Чтобы не утомлять читателей однообразіемъ этихъ 

фактоі ь приведемъ, на выдержку, лишь н сколько изъ нихъ, 

для характеристики предмета. Въ 1840 г. три бывшіо арес

танта просили Комитетъ заплатить ииъ 300 р. за отобранныя 

у нихъ смотритслемъ, нри ноступленіи ихъ подъ стражу, но 

не возвращенный имъ, впосл дствіи, собственныя ихъ вещи. 

Смотритель подтвердилъ жалобу освобожденныхъ, но оправдался 

т мъ, что это случилось всл дствіе плохого запора шкафовъ. 

Ни какія м ры не устраняли этой неурядицы ни въ 1840-хъ, ни 

въ 1850-хъ годахъ. Еомитетъ и составнлъ правила о порядк 

храиепія имущества и отв тствеяности за его ц лость, между 

прочими и смотрителей, но Оберъ-Полиціймейстеръ отвергъ отв т-

ственпость всей администраціи, говоря, что ей некогда зани

маться иаблюд піемъ за имуществомъ, составляющимъ часчм. хо

зяйства, а оно в дается, по закону, Еомитетомъ. Комитета, воз-

радилъ, что но можетъ освободить адиинистрацію отъ ответ

ственности, такъ какъ опред леніе и увольненіе служителей, над

зирателей и часовнхъ, зависитъ отъ смотрителей, сами они по 

закону обязаны пов рять вещи на арестантахъ и главные по

собники Комитета въ его д ятельности; кром того они живутъ 

въ Замк , гд экономъ не им етъ ни квартиры, ни власти 

надъ надзирателями и сторожами. Оберъ-Полиціймойстеръ не 

внялъ и этимъ доводамъ, а остался при своемъ порвоначальпомъ 

мн ніи, которое восторжествовало на долго (въ 1858 г.). 

Систематическое изчезновеніе, ежегодно, всякихъ, на значи-
• • 

чельныя суммы, вещей, даже такихъ громоздкихъ, какъ, напр. 



м дные котлы, столярные верстаки, продолжсялось, по отсутствию 

должнаго надзора (въ 1864, 1867, 1870 *) , 1873, 1875, 

1878 и 1879 гг.), ибо Еомитетъ не располагалъ нравоиъ 

оштрафовать даже какого нибудъ сторожа! 

Комитетъ лшпался иногда вещей и оригинальнымъ, впрочомъ, 

мансромъ. Въ Петербургъ привезли, напр., 170 поляковъ и пом -

стили въ Исправительнолъ заведеніи, гд не нашлось для нихъ 

свободныхъ постельньтхъ принадлежностей (въ 1864 г.). Такъ 

какъ он понадобились внезапно, то Генералъ-Губернатор7> при-

казалъ тотчасъ же взять, по числу поляковъ, постельщія при

надлежности, изъ запаса Замка, что и было исполнено, даже 

безъ в дома ихъ собственника — Комитета, которому впосл д-

ствіи ничего и не возвратили, но онъ покорно перенесъ и этотъ 

причиненный ему убытокъ на сумму до 4.000 р. * * ) . 

Затрудненія правильно вести хозяйство вытекали, надо со

знаться, и изъ другихъ причинъ, предпочтительно чисто за

коне дате льныхъ, Такъ, со времени первоначальнаго пом щенія 

въ Замк арестованныхъ (1827 г.)—почти 30 л тъ сряду Ко

митетъ поручалъ зав дованіе разнороднымъ и весьма сложнымъ 

хозяйствомъ коммиссіи изъ 3—4 Директоровъ, которые обра

зовывали коллегію. Зат мъ, со введеніемъ, въ 1852 г., въ 

д йстві новыхъ Устава Общества попечительнаго о тюрьмахъ 

и инструкціи смотрителю Замка, н которыми статьями Уста

ва и инструкціи права представителей Комитета—директоровъ 

серьезно съузились: по 88 ст. Уст. „каждое м сто за-

ключенія поручалось ближайшему надзору одного директора"; 

*) 27 апр ля 1X70 г. Комитет"!, обра.-юпадъ постоянную финансовую, изъ 
4-хъ дпректороілі, комыиссію, которая, между прочпмъ, обязывалась трижды въ 
годъ нов рить все тюремное имущество. 

**) Только въ 1879 г. благодаря эпергіц Предс дителя Комитета . И. Cwiip-
иаго и согласія Градоначальника р шеао для иріена и сдачи вещей, опред -
лжть особыхъ 3 вахтеров!., съ подчипеніемъ ихъ, по этой операніп, отп тстпен-
ностн исключительно нредъ Комитетомъ. Отсюда явилась надежда па то, что 
вещи будуть ц лы. 



по 149, 230 и 237 mi. инструкціи ЭЕОНОМЪ Замка ставился 

лицемъ, уііравлятощимъ ХОЗЯЙСТБОМЪ самостоятельно, ттодт. на-

блюдені мъ только директора, съ обязанностію представлять от

четы прямо Комитету. Эти ограниченія круга д ятельности ди-

ректоровъ, совм стно съ другими обстоятельствами, огь Комитета 

преимущественно не завис вшиии, привели, впосл дствіи, къ 

тому, что Комитетъ вв рялъ хозяйственную часть эконому, а 

надзоръ за его д йствіями возлагалъ на одного изъ директоровъ, 

съ естественнымъ, конечно, желаніемъ, чтобы посл дній напра-

влялъ д ло благообразно, правильно. Въ этомъ смысл Коми-

теть иреиодалъ, въ 1859 г., директору и эконому краткія пра

вила, для руководства при отправл ніи ихъ обязанностей. 

Прогрессивныя реформы, сл довавпіія одна за другою по 

разпымъ отраслямъ госуда,рственнаго управленія, реформы, им в-

шія прямую или косвенную связь и съ тюремнымъ бытомъ (напр. 

единство кассы, гласное судопроизводство и т. п.), постепенно, 

между т мъ, доказывали несостоятельность веденія хозяйственной 

части тюремъ единолично, на основаніи вышеуказаннаго закона, 

(онъ остается въ кнш не отн ненныиъ и до сихъ поръ). Несо

стоятельность »та обусловливалась главнымъ образомъ т иъ, что 

экономъ признавалъ себя независимымъ. нолнымъ хозяиномъ, а 

директоръ — бсзотв тстреннымъ только наблюдателемъ. Да 

жели-бъ это явленіе и устранялось взаимнымъ между обоими 

соглагаеніемъ, и тогда они вдвоеиъ физически не могли бы вес

ти д ло на раціональныхъ началахъ: такъ много нужно поло

жить труда. Ненормальное это явленіе послужило, въ 1871 г., 

осповапіемт. къ образовапію въ Комитет , согласно предложению 

г- президента * ) , особой конмиссіи, для составленія проекта 

іюложенія объ учрежденіи въ бывшей срочной, нып исправи

тельной, столичной тюрьм , въ вид опыта, хозяйственпаго 

*) Изъ вице-президента В. Н. Сиасскаго, директоровъ: А. ГГ. Озерола, А. В. 
Б юстоцкаго, В. Н. Юфероиа, Я. И. Утипа и В. Н. Н«кптииа. 



74 

правленія. Комииссія, чтобы вывести правильное сужд ні о тоиъ, 

ЕЕЕЪ устроить хозяйственную часть въ будущенъ,—обратилась 

къ разсмотр нію существовавшаго порядка веденія хозяйства и 

въ Замк , а зам тивъ, uo указаніянъ В. Н. Никитина, недо

статки, пришла къ заключенію въ необходимости учредить во 

вс хъ тюрьиахъ коллегіальныя хозяйственный правленія изъ 

директоров'!. Комитета и смотрителей тюремъ, о чемъ въ март 

1872 года, сообщила председательствовавшему въ Комитет 

А. А. Волоцкоиу, для внесенія этого вопросъ на обсуждені Коми

тета; при этоиъ коммиссія заявила, что разработку хозяйствен-

ныхъ вопросовъ въ подробности принялъ на себя В. Н. Ни-

китинъ. 

Вскор посл того, въ іюл 1872 г., Комитетъ, всл д-

ствіе доклада В. Н. Никитина о безііроядкахъ, происходив-

шихъ въ хозяйственной части Замка, образовалъ, для пов рки 

этого доклада, другую коммиссію * ) , которая подтвердила ука-

заішыя въ упомянутомъ доклад св д нія. Оттого, а равно въ 

виду быстро увеличивавшихся по Замку расходовъ, ва покрытіе 

которыхъ пришлось разм нять изъ капитала билеты на 20.000 р., 

Комитетъ призналъ необходимыиъ изм нить систему веденія хо-

зайства. а потому, 30 октября 1872 года, постаповилъ: „по

ручить зав дываніе хозяйствомъ Замка н сколькимъ дирскто-

рамъ, которые, осуществляя на практик проектируемое къ 

учрежденію въ тюрьмахъ хозяйственное правленіо, воспользуются, 

въ интересахъ д ла, участіемъ въ занятіяхъ правленія, на пра-

вахъ Члена, смотрителя Замка". 

Произведенною, въ зас даніи Комитета, баллотировкою ди-

ректоровъ въ составъ Правленія оказались выбранными: въ 

Предс датели Правлонія— . Н. Смирной, а въ Члены: князь 

С. Д . Эристовъ, . В. Кривцовъ и В. Н. Иикитинъ. Что же 

*) ИЬъ хиревтороігь О. И. Квнота, А. П. Пятковскаго, в . В. Кривцова и 
Н. И. Гвоидова-Голенко. 



75 

касается правъ и обязанностей Правленія, то хотя В. Н. Ни-

ЕИТИИЪ и предложнлъ Комитету составленный нмъ нроектъ дра-

вилъ, но Комит тъ передалъ нроектъ на предварительное обсуж-

дені организовавшагося Правленія, съ т мъ, чтобы оно, по 

указатямъ опыта, исправило и представило его на утвержденіе 

Комитета, а до т хъ поръ руководствовалось бы въевоихъ д й-

стьіяхъ прежнею инструкціею, преподанною Директору, зав ды-

вавшему хозяйствомъ Замка. 

Т мъ врем немъ, пока исполняла свое порученіе назначенная 

Комит томъ третья коммиссія *) для пріема тюремнаго имуще

ства отъ зав дывавшихъ онымъ эконома и Директора И. А. 

Хрыпова, — лица, составившія Правленіе, занялись изучен!емъ но-

ложенія хозяйства Замка и вышеуказанны хъ инструкцій Дирек

тору и эконому. Об эти инструкціи оказались положительно ни 

въ чемъ неудобопрнм нимыми на практик . Поэтому Правлені 

разработало обіція начала, который легли бы въ основу 

будущей его д ятельности; взам нъ многихъ, по разнымъ пред-

мсшгь, им вшихся книгъ, положило вести только одну общую 

кассовую книгу и выборку продуктовъ по особой форм , потомъ 

въ правилахъ и инструкціи Правлеще ввело противоположный 

прежде существовавшему принципъ, что экономъ не хозяинъ, а 

только исполнитель распоряженій Правленія, а оно, въ лиц 

вс хъ Члсновъ—'распорядитель, отв тствующій предъ Коми-

т томъ за все, въ Замк , по хозяйственной части, совершаю

щееся. Отправляясь отъ этой точки зр нія, Правленіе р шилось 

ироизводить расходы не иначе, какъ но подписаннымъ каждымъ 

Членомъ. по своей части, требованіямъ, на основаніи которыхъ 

экономъ вправ пріобр сти необходимый нредметъ, а подряд-

чикъ—доставить матеріалъ; требованія эти, занесенный, для 

ц лости, въ особыя книжки, а равно правильность выдачи по 
. 

*) U;!b директоровъ: Н. П. Сабурвва, А. II. Пяткоискаго ж В. П. Ilo.tn-
ііаиоля. 
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яимъ денегъ подлежали потомъ разсмотр нію и утверждешюПрав-

ленія въ его зас даніяхъ; присылаемые подрядчиками припасы, вещи 

и проч. должны были быть доставляемы въ Замокъ при накладныхъ 

въ двухъ экземплярахъ, одинъ изъ коихъ, съ роспискою пріен-

щика, возвращался бы тотчасъ подрядчику, а другой оставался бы 

въ Правленіи; при требованіи подрядчикомъ денегъ, прилагать 

накладную съ роспиской, для св рки ея съ хранящеюся въ 

Правленіи накладной; самый пріемъ вещевыхъ и кормовыхъ прод-

метовъ также возложенъ былъ на Членовъ, зав дывающихъ час

тями, по принадлежности, а провизіи сверхъ того—въ присут-

ствіи дежурныхъ и медиковъ караульнаго офицера, для удосто-

в ренія ея качества и количества; при разногласіи же съ под

рядчиками, Правленіе обязывалось въ ц ломъ состав пероосви-

д тельствовать спорный предметъ и р шить: удовлетворителенъ 

онъ, или н тъ. Какъ дрова, такъ и сукна, холсты, товары и 

т. п. предметы въ качественномъ и количественномъ смысл 

было постановлено пов рять всему Правленію и о результат со

ставлять, за общею подписью, акты, по которымъ подрядчики 

могутъ получать изъ Комитета причитающаяся имъ за поставка 

деньги. 

Создавъ себ , изложенныиъ способомъ, программу общихі 

д йствій, Правленіе завело, по каждому предмету, особыя д ла, 

счеты, инвентари, перем нило весь личный составъ по хозяй

ственной части, отъ эконома до сторожей включительно, возло

жило храненіе ключей отъ кладовыхъ и раздачу всякаго родя 

имущества па эконома, и въ заключеніе всего разд лило занятіи 

персонала такъ: предс дателю . Н. Смирному — одпообразши 

шшравлеше д йствій всего Правленія, переписку по вс мъпред-

мотамъ, до хозяйства относящимся, пріемъ, храненіе, раздачуj 

по разр шепіямъ Правленія, денегъ и руководство къ тщатель

ному веденію денежной книги и отчетности, а Члена мъ 

В. Н. Никитину—продовольствіе арестантовъ, надзоръ за яс-

правпостыо водопроводовъ, посуды, за в рнымъ поступленіеиъ і 



распред леніемъ между арестованными припасовъ, жертвуемыхъ 

частными лицами, и за ц лостью кружечнаго сбора; . В. Крив

цову—арестантское обмундированіс, обувь, постельныя принад

лежности, б лье, мытьеиночинку таковыхъ5а князюС. Д.Эристову— 

отопленіе, осв щеніе Замка, неревозочныя средства и наблюденіе 

за ПОЧИНКОЙ кечей, очисткой дымовыхъ трубъ, нечистотъ, му

сора, сн га. 

Вахтеры и тявь помощники разд лены были также по час-

тямъ и подчинены Членамъ. Надзоръ за чистотою и опрятностью 

въ камерахъ, за соблюденіемъ въ нихъ гигіеиическихъ условій 

Правленіе предположило предоставить смотрителю Замка и стар

шему врачу больницы, для чего им ло н обходимымъ привлечь 

ихъ въ Члены Правленія, а до т хъ поръ, покуда это состоится, 

поручило назначеннымъ въ составъ Прявленія Директорамъ са-

мимъ обозр вать ежедневно камеры Замка. Правленіе завело, на-

конецъ, журналъ для записыванія вс хъ подлежавшихъ обсуж-

денію и разр шенію въ его зас даніяхъ вопросовъ по хозяй

ству. 

Такимъ образомъ Правленіе открыло свои д йствіл- 1 ноября 

1872 г., а 4 того-же ноября представило Комитету правила 

для себя и инструкцію для эконома, впосл дствіи утвержденный. 

Хозяйство больницы въ н которыхъ статьяхъ велось отд льно 

старшимъ врачоиъ больницы, но такъ как'*- этотт. порядокъ про-

тивор чилъ обнщмъ началамъ, принятымъ Правленіемъ для за-

в дыванія хозяйствомъ Замка, то Правленіе сочло полезнымъ 

присоединить эту часть къ Правленію, а старіиаго врача боль

ницы пригласить къ участію во вс хъ д лахъ Правленія, въ 

качеств Члена, зав дывающаго хозяйствомъ больницы, на т хъ 

же самыхъ правахъ, какія опред лялись для прочихъ Членовъ 

Правленія, что и утверждено было Комитетоыъ того же 15 ноября. 

Правл ніе разработало порядокъ воденія отчетности но бодьниц , 

для чего ввело журиалъ ежедневнаго рецептурнаго расхода, книги: 

«атеріальную, медикаментную, лабораторную, для записки ири : 
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пасовъ, а для пов рки правильности расхода медикамеитиыхт. 

принадлежностей пригласило къ участію спеціалиста, Директора 

А. К. Веинберга. 

Смотритель Замка, по существу его обязанностей, должепъ 

близко знать все, что происходптъ въ замк , какъ для преду-

преждепія неправильныхъ претензій, легко возпикающихъ среди 

арестантовъ, такъ и для того, чтобы им ть возможность созна

тельно отв чать пос тителямъ и начальству на вс вопросы о 

матеріалыюмъ іюложсніп зяключонныхъ. Отсюда вытекла потреб

ность въ присутствіи смотрителя въ Правленіи на правахъ 

Члена, безъ спеціальныхъ впрочемъ, по хозяйству занятій, ко

торый отвлекли бы его отъ прямыхъ его обязанностей, а чтобы 

пріобр сти въ пемъ безпристрастнаго посредника между собою и 

народонасслсніемъ Замка, посредника, который постоянно посвя

щался бы во всю, б зъ исключенія, гласную для вс хъ дея

тельность Праиленія. С.-Петербургскій Оберъ-Полиційиейстеръ, 

непосредственный начальникъ тюремной администраціи, на все 

это (4 того-же ноября 1872 г.) отв тилъ, что привлечете 

смотрителя въ хозяйственное Правленіе • Замка представляется 

неудобпымъ, ибо это несогласно съ началомъ отд ленія хозяй-

ствонной части отъ полицейской, а потому не можетъ согласиться 

на назначеніе смотрителя Членомъ Правленія. При этомъ онъ 

присовокунилъ, виротемъ, что если Правленіе встр титъ надоб

ность въ сов тахъ или разъясненіяхъ смотрителя, то всегда мо

жетъ обратиться къ нему съ ув ренностыо, что онъ окажеть 

Правленію всевозможное сод йствіе. 

Начало д ятельности Правлеиія совпало съ временемъ см тъ 

по содержанію м стъ заключеній и заключеніемъ подрядовъ на 

поставку вс хъ жизнеяныхъ принасовъ и матеріаловъ. Прав-

леніе затруднилось высказаться категорически, но отсутстнію 

точныхъ данныхъ за предшествовавшіе посл дніо годы, а со

гласило подрядчиковъ сбавить часть денегъ изъ опред лонныхъ 

ииъ еще до открытія ііранлепія, да сд ладо то же самое и но 
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?,ругимъ статьямъ въ предположсніи, что расходы могли сокра-

гитт.ся. Все это было одобрено Комитетомъ и вошло въ см ту 

іа сл дующій годъ. 

Правленіе перед лало, насколько казалось возможньшъ, еще 

se заключенные дотол ст. подрядчиками 6 иоптрактовъ; но 

акт. они значительно разнились отъ кондицій, по коимъ совер

шаются торги, то подрядчики, видя, что проектами коптрак-

говт. на пихт, налагались болыпія, ч мъ въ копдиціяхъ, обязан-

вости,—отказынались подписать проекты, чрезъ что Правл піе 

принуждено было во миогомъ уступить по фядчикаиъ, на сторон 

которыхъ былъ юридичесчий Законъ. 

Комитетъ, выслугаавъ донесеніе коммиссіи, принимаига й иму

щество Замка, поручилт. Бравленію „исправить зам ченныя ком-

миссіею недостатки", которые заключались^ между прочимъ, въ 

отсутствии правильнаго инвентаря имуществу; въ томъ,, что вер

хнее платье им лось преимущественно на одинъ средпій ростъ; 

что товаръ на обуви былъ изъ пересохшей кожи, зимнія рамы 

плохо законопачены, отчего употреблялись на безнолезную топку 

печей лишнія дрова; жел зныя кровати, деревянный нары, м д-

ная и оловянная посуда оказались поломанными и требовали 

значительнаго исправленія, или зам ны новыми; фургоны нуж

дались въ капитальной ихъ ремоптировк ; пи описей въ д лахъ, 

ни алфавитовъ бумагамъ не нашлось и т. под. Чтобы знать ка

чество и количество имущества, Члены Привл нія лично приня

ли таковое каждый по свеей части, составили всему в домости, 

пересортировали прдметы на годные, требовавшіе исиравленія и 

негодные къ употребленію, и посл двяго сорта вещи подверглись 

освид тельствованію всего Правленія; то же самое д лалось 

каждый разъ въ продолженіе всего года. Въ зак.поченіе всего 

Нравлені приступило къ веденію хозяйства, распространяв-

шагося по продовольственной части, кром Замка, и на пересыль

ную тюрьму, причомъ Правл ніе, развивая носл довательно основ-

ныя свои начала, разработывало ихъ насколько могло ц лый 
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годъ. Годичная д ятельность Правдсшя изложена въ простраіь 

номъ отчех *) , извлечете изъ котораго было напечатано Комите-

томъ въ „Правит. В стник " . Это очень назидательное извле

чете мы и ном щаемъ зд сь, въ скоращенномъ вид . 

О вн шн мъ а внугреннемъ содержаніи замка, о развоз по 

городу арестованныхъ и проч. 

(Частію /гою аав дывали: съ 1 ноябри 1872 г. но 14 мая 1873 г. ЕІІЯЗЬ С. Д. 
Эрпстовъ^ а сь 14 пая «о 1 ноября Е. Е. Анпкинъ). 

Осв щаетсн зданіо на счетъ городскихъ доходовъ (п. б. ст. 

84 Уст. сод. подъ стр.). Деньги на осв щеніе отпускаются 

„въ распорлжбніб" Комитета, по тому количеству осв титель-

ныхъ матеріаловъ, какое вычислено въ 6 — 8 п. 1 прим ч. къ 

371 ст. Уст. о Земск. Повинное, по прод. къ IY т. Св. 

Зак., изд. 1863 года. 

Число ламнъ, принадлежащихъ осв іденію въ Замк , въ 

1872 году считалость по см т того года 213, въ томі) 

числ : гор вшихъ круглый годъ, собственно ночью — 182 

ночью и днемъ—2, а временныхъ, зажигавшихся ежедневно^ въ 

добавокъ къ постояннымъ, съ осени до весны—29. Это самое 

число лампъ включено и въ см ту на 1873 годъ. По открытів 

д йствій Правленія тотчасъ же обнаружился недостатокъ ламиъ 

для осв щонія отхожихъ м стъ, почему Правленіе прибавило: 

въ ноябр же 1872 года 46 ламнъ, а въ август 1873 года 

два болынія фонаря на двор Замка. Оіір д ленныхъ часовъ 

осв щенія Замка н тъ; ос щаетса же онъ, но заведенному из

давна обычаю, предъ наступленіемъ сумерекъ, а гасятся огни 

только нри полномъ дневномъ уже св т ; зажигаютъ огонь два 

ламповщика, но покуда они это д лаютъ съ двухъ коіщовъ 

огромнаго зданія. истекаетъ по крайней м р 2 часа, въ дро-

*) Отчегь состовдялъ пишущііі ахи строки, i\o4mj счптае'гь себя вараЫ. вое-
иольаоваться и сд данішмь имъ же пизвдеченіеііь". 
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долженіе которыхъ въ зажженныхъ сначала лампахъ порядочная 

доля керосина истребляется, почему они неоднократно подлива-

ютъ его въ разныхъ м стахъ; гасятъ огонь нриставнвки т хъ 

отд леній, въ которыхъ служатъ, также разновременно; въ Замк 

не мало камеръ и въ особенности корридоровъ, въ коихъ и сре

ди дня царствуетъ полуиракъ. Забота стражи—ясно вид ть 

все, вокругъ нея происходящее, а потому она гаситъ огонь, 

изъ самосохраненія, только тогда, когда признаетъ его совер

шенно лишнимъ. Администрацію Замка, производящую утренюю 

пов рку заключепныхъ, экономическія сооброженія не ипт р су-

ютъ. Оттого во 1-хъ, въ д йствительности осв щеніе произво

дится вовсе несообразно со сд ланными закономъ вычисленіями, 

отчего матеріаловъ истребляется гораздо въ болынемъ, нежели 

сл довало бы, количеств ; во 2-хъ, всл дствіе разнообразія 

господствующаго порядка, чрезвычайно трудно опред лить норму 

керосина, потребнаго на ежедневное осв щеніе каждой ламны въ 

изв стныхъ отд леніяхъ, равно и общаго числа лампъ, подле-

жащихъ осв щенію въ изв стный періодъ времени. 

На основаніи 6 п. 1 прим ч. къ 371 ст. Уст. о земск. 

поп. Комит тъ обязанъ выдавать одному только смотрителю, для 

осв щенія его квартиры, по 2 св чи (8 въфунт ) въ сутки. 

Меж цу т мъ по табели Комитета смотрителю удвоено количество 

св чей, которыми установлено снабжать, по 2 въ сутки, и двухъ 

номощниковъ, смотрительницу женскаго отд ленія, письмоводи

теля конторы смотрителя и проч., т. е. вс хъ лицъ, составля-

ющихъ админпстрацію Замка. Цредъ введеніемъ Комитотомъ въ 

Замк , 15 декабря 1863 г., керосиннаго осв щенія, Комитетъ 

не лишилъ административныхъ лицъ права на осв щеніе ихъ 

квартиръ керосиномъ, всл дствіе полученія ими свфчей, а цо-

тому со времени введенія керосиноваго осв щенія во вс хъ кпяр-

тирахъ чиновъ горитъ, сверхъ св чей, керосипъ по столько, 

но скольку служащіе тробуютъ * ) . 

*) Лимионщики нмииаютг керосшіу для utazt, ійдв ih, а\) дами» ежедпепно. 
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Это очевидно—неправильная раздача керосина была нредме^ 

томъ сужденія Правленія: сн рва, по иниціатив ЕНЯЗЯ С. Д . Эриг 

стова -— относительно керосина, сожигающагося вечеронъ при 

рсмесленныхъ занятіяхъ арестантокъ. (заработки ихъ поступаютъ 

ц лиКомъ въ распоряж^йіе дамскаго Тюремнаго Комитета), при-

чемъ стартйая надзирательница согласилась вносить за керосинъ 

въ Правленіе по 3 р. 30 к. въ м сядъ, а потомъ, по пр д-

ложеніямъ . Н. Смирнаго и В. Ы. Никитина,—касательно 

квартиръ администрадіи, но вопросъ этотъ нич мъ не раа-

"р шился,всл дствіе настоянія администраціи, и двойное осв щеніе 

квартиръ сохранилось досел , въ ущербъ средствамъ Комитета: 

во 1-хъ, изъ н желанія Правленія возбудить противъ себя не-

удовольствіе администраціи, что могло бы отразиться на бо-

л в' важныхъ предметахъ его д ятельности, а во 2-хъь потому, 

что Комит тъ допускалъ неум стность двойного одновременно 

осв щснія и при ограниченныхъ его' средствахъ. 

На дрова для отопленія Замка отпускаются Комитету день

ги, согласно- 2 — 5 нп. вышеозначеннаго закона, также изъ ги-

родСкихъ доходовъ и также по количеству печей и дровъ, въ 

указ указанныхъ. Нормы о томъ, какое количество дровъ тра

тится на каждую печь въ Замк , не существуетъ, потому пре

имущественно, что всл дствіе древности зданія, камеры сохра-

няютъ ралйчнуіо теплоту; пом щеніе, занимаемое карцерами, столь 

сЫро, что 2 очень болыпія круглыя печи топились ц лое л то, 

когда отоплять жилыя камеры не положено; наконецъ и печки— 

'Н СКоЛькихъ различныхъ конструкцій,—требуютъ разныя коли

чества дровъ, для ихъ топки. Поэтому въ камерахъ пов шены 

были градусники, купленные на сч тъ . Н. Смирнаго, а Пра-

вленіе просило смотрителя объявить приставникамъ, что если 

они будутъ бережливо тратить дрова, то получать за то денеж

ное вознагражденіе, по истечміи года. Несмотря, однакожъ, на это, 

теплота во многихъ камерахъ доходила часто до 18 градусовъ, 

Отсюда ясно, что просьба и об щаиіе Правленія но нм ли 
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усп ха. Хотя дворъ Замка и обширенъ, но въ предупрежденіе 

могущихъ случиться со стороны арестантовъ безаорядковъ, на 

.двор издавно не нозволяетея складывать сразу бол е 50 — 60 

сажень дровъ, которыхъ нельзя оттого и закупать выгодн е. 

Ііодрядчики, обязанные на свой счетъ доставлять и складывать 

дрова ііо немногу, ностояпно выговаривали себы ц ны гораздо 

дороже, нежели съ т хъ учрежденій, въ которыя ставили дро

ва и получали за нихъ деньги тотчасъ по укладк всего за-

.казнаго количества, тогда какъ Комитетъ платить деньги по 

м р иснолн нія договора, каковые были заключены прежде, не-

драктично: съ января по январь, а не съ весны,—времени па-

ч а т сплава дровъ. Л томъ 1872 г. возникало было, согласно 

предложен!» О. И. Квиста, мысль о найм двора и о закупк 

нолпаго количества дровъ, но различный причины не привели 

къ желанной д ли до ноября; подрядчикъ же, воспользовавшись 

оказавшимся затрудненіемъ, возвысилъ ц ну и, несмотря на мно-

гократныя сов щанія съ нимъ князя С Д. Эристова, взл.іъ 

все-таки по 11 р. 75 к. за сажень дровъ трехпол нныхъ со-

сновыхъ нополамъ съ еловыми, тогда какъ въ другія учрежден 

мія поставлялись такія же дрова по 9 — 1 0 р. сажень. 

с Экипажи для развозки но городу какъ арестантовъ, такъ и 

нищи для нихъ заведены Комитетомъ и содержатся безъ всякой 

помощи отъ казны и города, на его исключительно 
счетъ: первые—съ 1831, а носл дніе—съ 1845 г. Въ Пра-

вленіи возникалъ вонросъ: стоить ли чинить дольше плохіе эки

пажи, или сл дуетъ завести новые, причемъ принято было мн -

ніе князя. С.. Д . Эристова о продолженіи чинить. Правлоніе, 

им я въ виду, что до открытія онаго починка до крайности расху-

давшихся экипажей обходилась, до учрежденія Правленія, очень 

дорого, оно вызывало, чрезъ газетный публикадіи, желающихъ 

взяться ремонтировать экипажи, и охотники нашлись, но желали 

подучить работу оптомъ за все, что придется исправлять, да и 

Д ны заявляли тоже дорогія. Правденіе И предоставило эту ра^ 



боту нріисканпому княземъ. С. Д. Эристовыиъ мастеру, на осно-

ваніи домашняго усіовіл, въ котороиъ вычислило, ио скольку 

именно сл дуетъ ему илатить какъ за новые, такъ и за почин

ку старыхъ отд льныхъ предиетовъ, составляющихъ нринад-

ложность экипажей. Розничный нлатежъ за колесо, шину и т. н. 

былъ на СТОЛІ.КО выгодн е пр жняго ремонта, что расходъ умень

шился на значительную сумму. 

Пища развозится: въ пересыльную тюрьму — ежеднейно, 'а 

на станціи Московской и Варшавской жел зныхъ дорогт. —• въ 

дни отправки изъ столицы н ресыльныхъ арестантовъ. Прива-

рокъ наливается въ м дные котлы, закрываемые плотными крыш

ками; котлы вставляются въ деревянные съ крышками же ящики, 

обитые снаружи цинковою жестью, и зат мъ ном щаются въ 

глухіе фургоны, въ которЫхъ для хл ба, кваса и соли особыя 

отд ленія такъ что пища, развозимая особымъ сторожемъ, за 

исключеніемъ дней, когда бываютъ сильные морозы, доставляется 

по назначенію всегда теплою. Каждый фургонъ возитъ одна 

лошадь. Лошадей и куч ровъ для управленія ими поставляетъ 

подрядчикъ, обязанный привезти пустые фургоны обратно въ 

Замокъ тотчасъ по ихъ освобожденіи. До образованія Правленія 

вс вызовы арестантовъ къ суду въ прйсутственныя м ста и 

къ должностныиъ лицамъ обращались къ смотрителю и онъ, судя 

по числу- подлежавшихъ къ отсылк людей, требовалъ ежедневно 

до 10 лошадей отъ подрядчика, которому выдаваіъ, потомъ, 

ежем сячно квитанціи о томъ, сколько лошадей развозило пищу 

и арестантовъ; съ этими квитанціями подрядчикъ обращался къ 

зав дывавшему тюремнымъ хозяйствомъ Директору, а носл дній 

отсылалъ квитанціи въ Комитетъ, откуда подрядчику выдава

лись, сообразно цифрамъ, ироставленнымъ въ'квитанщяхъ, д ньгв 

по 1 р. 50 к. за каждую лошадь, на счетъ собсмвенныхь 

средствъ Комитета. Требованія на пищу ежедневно поступали on 

смотрителя пересыльной тюрьмы прямо въ Правленіе, отчеп 

оно знало, о, числ лошадей, на это употреблешшхъ; о числ ш 
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лошядей, ря,зпозивіаихъ арестаптовъ по городу, Правлсніе, всл д-

стпіе изложііннаго порядка, не располагало никакими св д ніями. 

Вникая въ сущность этого предмета, . Н. Смирной обратил-ь, 

прежде всего, вниманіе на неум стность развоза на счеітъ Еоми-

тета по городу малол тнихъ арестантовъ, содержавшихся въ 

больниц Св. Николая. Правленіе представило Комитету о пре-

кращепіи развоза назваиныхъ арестантовъ, ибо больница, пользу

ясь вс ми остатками отъ содержанія иалол тнихъ, могла сама 

нанимать, на счетъ этой экономіи, лошадей. Представленіо это 

утверждено было Комитетомъ 10 января 1873 г. Потомъ Прав-

леніе задалось мыслію: во 1-хъ, объ устаповлепіи правильнаго 

контроля по развозк , по городу, арестантовъ; во 2-хъ, объ 

уменыпеніи числа лошадей, посредствомъ разсылаи не вс хъ без

различно въ экипажахъ, какъ это въ д йствительности д .іа-

лось, а людей, содержащихся въ Замк за маловажный проступки, 

п шкомъ, или па извощичьихъ дрожкахъ, что будетъ гораздо 

внгодн ; въ-3-хъ, опред лить, сколько именно въ фургонъ 

должно сажать челов къ, если многіе отправляются, какъ пока-

зывалъ опытъ, сразу, напр. въ зданів судебныхъ м стъ; въ-4-хъ, 

не удобн е ли будетъ при отвоз арестантовъ въ присутственныя 

м ста завозить по дорог т хъ изъ нихъ, которые подлежать 

передач , въ пересыльную тюрьму? Изъ составленнаго кшізомъ 

С. Д. Эристовымъ доклада обнаружилось, что первоначально 

экипажи для развоза арестантовъ по городу заведены Комите

томъ, въ 1831 г., съ Высочаітато разр гиенія, что въ д й-

ствующнхъ законахъ нигд не упоминается, что арестанты должы 

быть развозимы по городу на лошадяхъ; напротивъ, 100—117 пп. 

инструкціи, приложенной къ 96 ст. Уст, о содер. подъ стр., 

изд. 1857 гІІ, . установлено препровождать .арестантовъ п^шкомъ; 

что указомъ Сената отъ 27 февраля 1862 г. м стпымъ началь-

ствамъ дозволено, если признаютъ возможнымъ, по денежнымъ 

своимъ средствамъ, везд по городаиъ развозить аррстантовъ въ 

экипажахъ, для в рн йшаго предупрежд нія поб говъ, т. е., что 



развозка въ экипажахт. арестантовъ съ юридичесЕОй стороны для 

Комитета не обязательна. Правденіе, опираясь па мотивы до

клада князя С. Д. Эристова, заключило, что развозить въ эки-

пажахъ сд дуетъ: а) числящихся за общими судебными м стами 

и судебными ст дователями, обвиняющихся въ важныхъ преступле-

піяхъ, дабы не породить поб говъ; б) вс хъ, б зъисключеНія, благо-

родныхъ, въ которыхъ предполагается большее попятіе о чести, 

и потому имъ будетъ тягостно шествіе подъ копвоемъ по ули-

цамъ, предоставляя право т мъ изъ нихъ, которые пожелаютъ 

платить свои деньги, нанимать вольныл кареты, несравненно 

удоби йшія, нежели комитетскіе экипажи; в) вс хъ пр стар лыхъ, 

дряхлыхъ, больныхъ обоего пола, бозъ различія сословій, пре

провождать повсюду въ фургонахъ. Точно также поступать и 

со вс ми женпщпами, если дамскій Комитетъ, существующій въ 

депежномъ оТношеніи, совершенно независимо отъ мужского Коми

тета, согласится принять на свой счетъ стоимость заподряжае-

мыхъ для развозки арестантовъ лошадей. Засимъ изъ осталь-

пыхъ арестантовъ т хъ, которымъ предстоитъ отправляться на 

одну изъ окраинъ города, отсылать на извощикахъ, въ сопро-

вожденіи полицейской стражи, а прочихъ и шкомъ, за исключе-

ніемъ сдучаевъ, когда потребуются въ одно м сто многіо сразу; 

тогда доставлять ихъ въ фургонахъ, что обойдется дешевде и 

устранятся неблаговидный зр лища. Сажать въ фургоны не мон с 

7 чолов къ въ каждый. Наконецъ обязать смотрителя Замка 

доставлять ежедневно Правлепію в домость о чисд отнравдвп-

пыхъ арестантовъ, съ обозначеніемъ въ ней: к мъ вызваны от

правленные люди и сколько'лошадей и фургоновъ повезли этихъ 

людей. 

Одобренное Комитетоиъ пр дставлеше Правленія по сему пр дг 

мету, послано было На заклЬчопіо Оберъ-Полиційм йстера, который 

изъ 8 перечйслепныхъ Правл ніемъ категорій арестантовъ, при" 

зналъ возможнымъ посылать п шкомъ: а) требуемыхъ мировыми 

судьяим, въ качеств свид телей и обпиня мыхъ, если не чис-
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лятся по другииъ ихъ преступлсніязгь за общими судебными м -

стами; б) возвращаемых т. изъ болт.ницы Замка, по пыздоррвленщу. 

въ пересыльную тюрьму и въ части, изъ коихъ присылались 

для л ченія П ШЕОИЪ; в) препровождаемнхъ въ полицейскую 

фотографію, предъ самыиъ выпускомъ ихъ на свободу; г) пере-

енлаемыхъ въ полиц йскіе участки, для удостов репія знапія, 

буде не считаются за судебными м стами; д) въ исправительную 

тюрьму, на счетъ средствъ этой тюрьмы, если ея начальству 

будетъ переданъ Одинъ изъ наличныхъ фургоновъ. 

Еомитетъ, согласившись съ доводами Оберъ-Полиціймейстера, 

предложилъ Правлеиію, смотрителю Замка и начальнику испра

вительной тюрьмы, принять новый порядокъ, въ чемъ кого ка

сается, къ исполнению, и независимо сего поручилъ смотрителю 

вести, для правильности отчета, по особой, ему преподанной 

форм , книгу, которая должна быть представляема ежем сячио 

на ревизію Правленія. Это новое положеніе должно было вступить 

въ д йствіе, какъ предполагалось, съ 1 апр ля, но посл дствія 

показали, къ сожал нію, противное. 

Начальникъ исправительной тюрьмы заявилъ, что согласится 

па указанную м ру въ такомъ лишь случа , когда ему будетъ 

предоставлено щят выбрать фургонъ по его усмотр нію. Прав-

.іеніе отв тило, что за посл довавшими распоряженіями не счита&гъ 

нужнымъ входить въ соглашеніе касательно фургона, ибо экипажи 

составляготъ собственность Комитета, и коль скоро Комитотъ 

дарить одинъ изъ нихъ исправительной тюрьм , то начальство 

носл дней не въ прав , разум ется, указывать, какого имспио 

достоинства долж нъ быть этотъ даръ. Начальникъ тюрьмы 

предназначеннаго Правленіемъ фургона не принялъ, а смотритель 

Замка продолжалъ отправлять аростантовъ въ названную тюрьму 

въ фургонахъ, не-обращая вниианія на зам чанія Правленія о 

неправильности этого д йствія. Правлеше не нашло также воз-

можнымъ ревизовать книгу безъ о ртдателъныхъ, какъ сл -

дуетъ, докг/мептовъ, а смотритель, ссылаясь на то/'что^во-
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первыхъ, Комит тъ поручилъ ему предъявлять Правл нію только 

книгу ж, во-вторыхъ, бумаги, по ихъ поступлети прилагаются 

къ арестантскимъ д ламъ, разрывать который затруднительно,^ 

отказался представить Правленію на просмотръ дукументы. Прав-

дені трижды, тщетно домогалось отъ смотрителя документовъ и 

видя невозможность сознательно ревизовать книгу безъ докумен

товъ,—донесло объ этомъ Комитету, который зам нилъ м сячпую 

пов рку книги съ документами ежедневною, когда документы еще 

не разложены по д ламъ, о чемъ изв стилъ Правленіе и смот

рителя Замка. Тогда смотритель донесъ Гридоначальнику о не

возможности удовлетворять желанія Правленія, ибо документовъ 

въ м сяцъ бываетъ, какъ онъ доносилъ, отъ 400 до 500, ко

торые подшиваются къ д ламъ каждаго изъ арестантовъ особо, 

вскор по полученіи ихъ, отчего предъявленіе ихъ Правл нію 

требуетъ много времени, которымъ не располагаютъ служащіе во 

вв ренной ему контор . Градоначальникъ, основываясь на доне-

сети смотрителя, просилъ Комитетъ, чтобы Правлсніе произво

дило ревизію въ самой контор Замка, гд получитъ, для про

смотра, документы. Правлені , им я въ виду, что ц лому ' со

ставу неудобно, да и негд пом щаться въконтор Замка, вынуж-

деннымъ нашлось отступивъ отъ своего кореннаго принципа, 

поручить ревизію книги: съ документами зам нившему князя 

С. Д. Эристова Е. Е. Аникину, въ контор Замка единолично, 

и о результатахъ докладывать Правленію. 

Ревизія этимъ способомъ не приводила, однакожъ, къ же

ланной ц ли; Е. Е. Аникинъ многократно уб ждался, что аре-, 

станты неправильно разм щались въ фургонахъ: то въ пере

сыльную тюрьму отвозили одного челов ка, когда онъ легко могъ 

быть доставленъ туда въ числ прочихъ по пути; то въ Ок

ружный Судъ отсылали въ фургон только по 3 челов ка; то 

туда же отвозили въ одно утро, разновременно, по н сколько 

челов къ-, которыхъ сл довало послать одновременно, чрезъ что 

понадобилось бы меньше лощадей; то въ пересыльную же тюрьму 
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отвозились не партіями, а по 2 — 3 п лов ка; то подлежавпшхъ 

отсылк іі іііЕом —отправляли въ фургонахъ и т. и. Правлені 

опять донесло Комитету, ходатайствуя при томъ о сяошеніи: 

во-первыхъ, съ преде дателемъ Овружнаго Суда, чтобы вс хъ 

лрестантовъ вызывали къ. одному времени, до открытія зас даній 

Суда, и сл дователей, дабы они могли являться туда отоб давши; 

во-вторыхъ, съ Губернскимъ Правленіемъ, чтобы распорядилось 

о перевод арестантовъ (подлежащихъ ссылк въ Сибирь, въ 

арестантскія роты и т. д.) изъ Замка въ пересыльную тюрьму 

партіями, а не по ОДИНОЧЕ ; въ-третьихъ, чтобы администрація 

Замка относилась къ д лу съ подобающим", вниианіемъ и допу

стила бы къ участію въ разм щеніи арестантовъ въ фургоны 

эконома; въ-четвертыхъ, чтобы, повторить Попечительству надъ 

исправительною тюрьмою о принятіи фургона (Правленіе писало 

Попечительству, но не получило никакого отв та), съ предваре-

піомъ, что перевозка арестантовъ будетъ прекращена, или же 

нодрядчикъ будетъ направляться за деньгами по квитанціямъ въ 

Попечительство. Комитетъ предпринялъ вс перечисленныя м ры, 

но пи откуда, кром Губернскаго Правленія,. не посл довало 

удовлетворительнаго отв та; что же касается администраціи Заика, 

то со времени полученія смотрителемъ (20 октября, № 1,242) 

вторичнаго отъ пр дс дательствующаго въ Комитет князя 

А. И. Шаховскаго предписатя, чтобы, на основаніи 62 ст. 

Уст., въ точности исполнялъ преподанный, по сему предмету, 

правила, порядокъ разм щенія и разсылки арестантовъ въ фур

гонахъ након цъгтаки установился и принесъ осязательную до-

нежную выгоду (съэкономлепо бол е 1,000 р . ) , которая еще 

бол е увеличится въ будущемъ, если введенный порядокъ со

хранится на практик въ полномъ объем , 

• " 

• 

• 



О снабкменіи арестантовъ вещами, перем н , мыть , починк , 

обращеніи ихъ ъъ в годвсоть в проч. 

(тІаотію этою заи дыпалп пос.і дователыю Члени: съ 1 ноября 1872 г. по 18 яи 
паря 1873 г.— . В. Кршщовъ, съ 18 января по 24 мая—В. Н. Ншштдйъ, съ 
2-1 мая по 21 іюля — А. К. Веііябергъ, д, съ 2^ іюля по 1 ноября—В. Н. ІІи-
китниъ, внд лявшеюся, временно, пзъ зтой части, съ 24 мая по 21 іюля, нра-

чешною-чЙ. Я. Ломанъ). 

На основаніи п. а ст. 84 и 113 Уст. о содер. подъ стр. 

т., ХІ * 1857 г., деньги чна п етройку од жды/іб лья и обуви 

для заключенныхъ должны поступать въ распоряженге Тюрсм-

паго Комитета". Въ силу этог.о закона Комитетъ (какъ указано 

выше нами) нрежде и получалъ ежегодно опред леннуіо' сумму 

нокупалъ на нео, хозяйственннмъ способоиъ, иатеріалы, строилъ 

изъ нихъ, въ мастерскихъ-. Замка, чрезъ арестантовъ, вощи. 

Этимъ способомъ достигалась троякато рода полезная'ц ль: арес

танты были заняты, зарабатывали деньги для себя, своихъ се-

мействъ, а Комитетъ сберегалъ остатки, которые- обращалъ, со

гласно нрии чанію къ 84 ст., на покрытіе другихъ нуждъ, ни 

казною, ни городскою кассою не оплачйваемыхъ. Зат мъ, Ко

митетъ еталъ производить. ^о^.ш./гй?ш.мг порядкомъ, торги, 

подрядчикъ доставлялъ матеріалы, или готовый вещи, и потомъ 

полупалъ деньги прямо изъ Казначейства, Это оказалось убнточ-

и е и Комитету, лишившемуся остатковъ, и казн , которой при

шлось уплачивать подрядчикамъ вдвое-втрое большую сумму, не

жели она отпускала Комитету, ибо, при формальннхъ торгахЪ 

все обходится,какъизв стно,дороже, зат мъ,вещи. пон опр д ленію 

;)акопомъ срока, какой каждая изъ нихъ должна служить, стро

ились ежегодно на значительную сумму. Нормальной табели о'томъ, 

сколько, наирим ръ, аршинъ, вершковъ нолагается на всякую 

отд льную вещь, закономъ не установлено. Осужденнымъ „па 

заключеніе" въ тюрьи дозволяется 201 ст. Уст., „съ раз-

р ш нія Комитета, или м стнаго начальства, носить во время 



заЕлюченія собственное платье н б лье." Цравленіе, возбуждало 

по заявленію . Н. Смирнаго, вопросъ о введеніи въ д йствіе 

201 ст., но смотритель замка, Г. Макаровъ, ссылаясь на 38 п. 

инструіщін смотрителю (прил. к,ъ 96 ст. Уст.), но коему аре-

танты, безъ разъясненія категорій, должны содержаться во всемт. 

казениомъ од яніи, признавалъ инструкцію (приложеніе къ за

кону) бол е для себя обязательною, нежели самый законъ, а по

тому означенною въ 201 ст. привил гіею никто изъ заключен-

пыхъ не пользовался. Между т мъ, въ отнетномъ году содер

жалось осужденньтхъ якъ заключент" бол е 100 нелов къ. 

Еслйбъ изъ нихъ лить четвертая часть носила собственный вещи, 

то осталось бы ц лыми столько же кафтановъ, брюкъ, саноговъ, 

и б лья, изнашиваемыхъ, обыкновенно, до негодности къ унотреб-

ленію: пальто, брюкъ, рубашки, — в ъ теченіе года, а салоги — 

въ 4 м сяца. Полный комплектъ вещей на челов ка стоилъ: 

благороднаго званія— 24 р^ 15 к. , а простолюдина — 18 р. 

81 Е. Взявъ же общею нормою среднюю щгфру 16 р. 48 к., 

оказывается, что отъ 25 заключенныхъ въ годъ сохранилось бы 

казенннхъ 412 р. Были, правда, отд льные случаи нопгенія 

іірестантами собственной одежды, но безъ в дома Комитета и 

исключительно такими лицами привилегированнаго сословія; ко

торый не им ли на это, по закону, права, но пользовались льго

тою по личному усмотр нію смотрителя... 

Дал е, въ виДу предстоявшей постройки вещей, ІГравленіе 

не р шилось,—всл дствіе заявленія В. Я'. Никитина, руковод-

стіюваться при кройк матеріаловъ на вещи существовавшею до-

тол , наэтотъ предметъ, частною табелью, а просило Комитетъ 

о снабж ніи Правленія оффицгальною табелью." Комитетъ, не 

располагая такою табелью, поручилъ Правленію самому составить 

ее. Персоналъ Правленія заставилъ при себ 'изм рить изъ новыхъ 

но кафтану, шинели, рубашк и проч., узналъ, сколько именно на 

нихъ истрачено матеріала, и потомъ вел лъ накроить матеріала 

на образцовыя въ три роста (большой, ср дній и малый) йол-
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ння вещи и цо св рк табели со сд Лсінною кройкою уб дился 

что матеріала нужно гораздо меньше, нежели показывала част

ная табель. На основаніи этого изм ренія (для здоровыхъ, боль-

ныхъ, умалишенныхъ) . Н; Смирной и В. Н. Никитинъ со

ставили нормальное положеніе, которое Комитетъ утвердилъ 

и пр подалъ къ руководству на будущее время. Отъ ум ныпеиія 

матеріаловъ на каждую отд льную вещь въ значительной степени 

умалилось требованіе матёріаловъ отъ подрядчика. Было обра

щено особенное вниманіе на содержані вещш какъ въ цейх-

гауз , такъ и арестантами; разорванння вещи чинились акку

ратно до т хъ поръ, покуда д йствительно приходили въ негод

ность къ употребленію. Перечисленныя м ры привели Правле-

ніе къ сбереженію противъ предшествовавшаго года весьма поч

тенной цифры казенныхъ денегъ. Кром того ІІравл ні приз

нало полезнымъ малол тнихъ од вать вм сто простой въ лучшую 

и н сколько иной формы одежду, именно зимою:, чернаго сукна, 

сюртуки, брюки, пальто и шапки, л тнюю—изъ с раго холста' 

сюртуки, брюки, шапки и сапоги, взам нъ лаптей, носи-

мыхъ арестованными простолюдинами; о томъ же, чтобы они но

сили вм сто портянокъ носки, ходатайство Правленія отвергнуто 

Комит томъ, всл дствіе дороговизны носковъ—по 25 к. за пару, 

чего Контроль, в роятно, не принялъ. бы на счетъ. казны. На-

конецъ, по предложенію Комитета, поручено было В. Н. Никитину 

разсмотр ть и сообразить съ законами в доиоеть о томъ, .какія 

именно вещи можно изготовить, на счетъ. казны, для арсст.-ш-

товъ, содержащихся въ городскихъ частяхъ; по испилнепіи 

В. Н. Никитинымъ этого порученія, Правленіе одобрило его мп -

ніе. донесло о немъ Комитету, а онъ, пріобр тал отъ подряд

чика матеріалы на вещи согласно выработанному Правленіемъ 

нормальному положонію, принесстъ казн также немалую выгоду 

при платеж посл днею подрядчику денегъ. 

Все новое, запасное имущество хранилось въ. цейхгауз , от

куда при надобности вещи выдавались для носки не иначе, какъ 
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üo ііредСгавл ніи негодной вещи сь иисьменнаго, а въ крайнем^ 

случа и со словеснаго разр віенія Члена, зав дывавшаго этою 

частію, о чеиъ отм чалось въ іюдлежащемъ м ст обща го ин

вентаря. О том'ь, сколько на каждомъ отд леніи находилось въ 

в д ніи надзирателей отъ иолиціи какихъ вещей, надзиратели 

и вахтеръ ііравленія вели особыя книги, въ коихъ д лали также 

соотв тственныя, въсвое время, отм тки, объ увеличеніи или умень-

шеніи числа вещей, ггодъ надзоромъ эконома и Члена, зав ды-

вавшаго этою частію. До отдачи вещей въ ночинку и но ис-

иолненіи сего он свид тельствовались Членомъ,,въ обоихъ слу-

чаяху докладывавшимъ Правленію, которое разр жало какъ но

чинку, такъ и уплату за нее денегъ. Самую чинку производили 

въ мастерскихъ арестанты, которымъ и уплачивались деньги; 

б лье же чинилось арестантками Замка. Правленіе д лало опытъ 

чинки арестантами, но уб дилось, что это д ло свойственно только 

женщинамъ, который чинили несравненно лучше мужчинъ, да и 

нитки, иголки и проч. обошлись бы дороже, а потому, но эко-

номическимъ разсчетамъ, предночло вернуться къ прежнему по

рядку: сколько бы ни было чинки въ м сяцъ, за все плати

лась въ отчетномъ году, какъ и въ предшествовавшемъ, оди

наковая сумма. 

Мылось б лье арестантами въ устроенной въ Замк издав

на прачешной. Мылось не только для людей, содержавшихся въ 

Замк , но и для заключенныхъ въ частяхъ, какъ Комитету 

нринадлежащее, такъ и собственное частныхъ арестантовъ б лье, 

потому что до 1869 г. все хозяйство частей состояло въ в -

д ніи Комитета; съ передачею же продовольствія арестантовъ 

частей въ в д ніе полиціи, стирка б лья осталась за Комите-

томъ, несмотря на то, что въ каждой части есть прачошная^и 

тамъ, ионемногу, гораздо легче было бы справиться съ этимъ д -

іомъ, т мъ бол е, что арестованные нич мъ тамъ не занима* 

Ются, тогда какъ мытье въ Замк сонряжено бываетъ.съ от-

^дечрніемъ н скольмхъ арестантоиъ отъ работъ въ мастерсішхъ? 



94 

съ затратою Еомитетомъ на жалованье прачкамъ, по 2 р. В 

м сяцъ, съ излшншшъ, для служащихъ Правденія, трудоиъ и 

даже съ упреЕами, раздающимися изъ частей о томъ, что пло

хо будто бы вымыли, долго этого не сд лали, либо даже воз

вратили вм сто лучшихъ—худщія вещи. Голословность уирецовъ 

собственно иротивъ Правледія доказывается самымъ цоряд-

комъ пріема и сдачи б лья. Изъ частей солдаты являются ерь 

тюками грязнаго б лья подъ ворота Замка, куда зимою и л -

томъ выходитъ вахтеръ, зав дывающій прачешною, и тамъ сда-

етъ и нринимаетъ отъ нихъ числомъ б лье, не им я физичес

кой возможности пересмотр ть достоинство каждой изъ пре-

несенныхъ сразу 100—200 штукъ: во-нервыхъ, на это необхо

димо чуть ли не ежедневно (изъ 12 частей) но н скольку ча-

совъ сряду, на что онъ, занятый своимъ д ломъ, не им етъ 

времени, а во-вторыхъ подъ воротами, въ углахъ, всегда цар-

ствуетъ полумракъ, а зимою къ тому же еще и холодъ. Для 

устраненія посл дней несообразности В. Н. Никитинъ полагадъ 

пріемъ и сдачу б лья производить въ самой прачешной или на 

двор , глядя по погод ; до смотритель Замка находилъ, что 

нововведете это можетъ нарушить, при скопленіи солдатъ, по-

рядокъ, а потому все осталось согласно прежнему обычаю. Впро-

чемъ Правленіе просило смотрителей частей переклеймить вс 

вещи, для изб жанія случайнаго ихъ обм на, ибо вевщ были 

веклейменыя. Въ н которыхъ частяхъ посл довали сов ту lipa-

вленія, а изъ иныхъ и досел доставляютъ въ мытье неклей

меное б лье. Мылось б лье частей всегда отд льно отъ б лья 

Замка, во изб жаніе обм на б льемъ Замка. Изъ частей нер д-

ко присылали мыть, по свид тельству В. Н. Никитина, такія 

лохмотья, который положительно не стоили труда, уиотребляе-

маго на нихъ, и даже ц нностыо были ниже той соды, какая 

па нихъ издерживалась. 

По поводу стирки б лья былъ возбужденъ вопросъ о томъ, 

чтобы расходъ на этотъ пр дветъ и на раздачу мыла моющимся 
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въ бан Замка содржащимся арестантамъ частей былъ обращена 

иа сч тъ остатковъ отъ иродовольствія названныхъ арестантовъ, 

на которыхъ отпускается цо 10 кои,, а не по 7 коп, какъ 

въ Замк , им я въ виду, что остатки отъ продовольствія въ 

частяхъ поступаютъ въ распоряженіе полищи. Цравленіе хода

тайствовало объ этомъ предъ Комитетомъ, который, снесшись съ 

Оберъ-Полиціймейстероыъ, получилъ отрицательный отв тъ, на 

томъ основаніи, что остатки отъ продовольствія арестантовъ 

въ частяхъ им ютъ особое назначеніе. И б лье моется, и лю-

дямъ выдаются мыло и в ники по прежнему на счетъ Комитета, 

Выжимная машина прачешной оказалась, по здявленію Н. Л. 

Домана. на столько разстроенною, что ремонтъ едва ли могъ бы 
• • 

исправить ее: поэтому Н. Л. Доманъ приглашалъ для освид -

тельствовашя машины техникокъ, которые подтвердили, что про

чное исправленіе ея потребуетъ немного мен е расхода, нежели 

покупка новой машины. Н, Л, Ломанъ пріискивалъ потомъ ма-

стера, который бы поставилъ новую машину съ уплатою части 

денегъ старою машиною; но поиски не удались, а потому Пра-

вленію предстоит'!, купить новую машину, для сокращения труда 

ирачекъ, посл днее время выжимающихъ б лье руками. Работа 

прачекъ производилась ежедневно, кром праздниковъ, а м ня-

лось бол е людямъ еженед льно такимъ способомъ, что надзира-
• 

тели получали отъ вахтера сл дующее по числу содержавшахся 

въ отд л ніяхъ людей б лье, которое над вали въ бан , по воз-

вращеніи откуда падзератели сдавали вахтеру такое же число 

грязнаго б лья, полотенецъ, простынь, паволочекъ и проч, Прі- • 

емъ и сдача б лья вахтеромъ записывались въ особый, шгь ве

ду щіяся, для частей и Замка, книги, которыя обозр вали эко-

номъ и Членъ Правлешя. 

Баня въ Замк очень просторная; мылись въ ней «с аре

стантки и арестанты еж пед льно, отправляясь туда отд леніями, 

нодъ присмотромъ надзирательницъ, надзирателей, приставниковъ. 

Женщины особо, разум ется, отъ мужчинъ. Простолюдины чдшр-
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бягь париться въ бан на иолк , поэтому имъ отпускалось по 

в нику на 2 челон Еа на разъ, а мыла но 6 золотниковъ на 

челов ка на разъ-же. 

О частныхъ д жеюоныхъ и матеріальныхъ отнош ніяхъ 

(Частікі нтоіо зав дыва^ь съ 1 ноября 1872 года по 1 ноября 1873 іч;да В. Н. 
Нцкитныъ). 

Денежныя и матеріаііьныя нриноніепія постунлютъ, на осно-

ваніи лит. а п. 2 ст. 84 и 150 Уст. о содержапіи нодъ стр.ч-

ж ю, „въ распоряжете" Тюремнаго Комитета, для улучшенія 

содержанія заключенпыхъ нищею, б льемъ, нособіемъ и т. п. Въ 

часовн Замка, расположенной на Офицерской улиц , издавна 

принимались въ пользу заключенпыхъ денежныя и матеріалышя 

нриношенія. Деньги онускались въ кружки, изъ которыхъ вы

нимались зав дывавшимъ хозяйствомъ И. А. Хрыповымъ и пред

ставлялись въ Комитетъ въ различные неріоды времени, а нро-

дукты нринилались сторожемъ, выдававшимъ приносителяиъ, если 

желали, квитанціи, напечатанный ші отд льныхъ лоскуткахъ бу

маги. Продукты эти приносились внутрь Замка, иричемъ пече

ные, вареные д лились тамъ между заключенными ихъ товари

щами-старостами *) а сырые продукты старосты же употребляли 

въ добавокъ къ казенной порціи, при чемъ иногда м няли ихъ 

на Друп'е, входя для сего въ разныя сд лки съ вахтерами. 

Отчетовъ никакихъ о подаянныхъ принасахъ не велось. 

Для изуч шя порядка постунл т я и распред ленія между 

арестанттами нодаяній, а равно для того, чтобы выработать улуч

шенный порядокъ веденія этой части, В. Н. Никитинъ первое 

. . 

*) Въ старосты пыбираютей арестанты по одному ч% каждое отдЬлеше.смо« 
трителеиъ Замка—люди бойкіе, грамотные, потому чт> он* ведугіі «т. отд ле-
иіяхг алфавитные впискн ареставтамь, йа которыми и наблюдаюгъ ш, помощь 
дристаішішам*. 
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время являлся въ Замокъ въ 6 — 7 часовъ утра Е уб дивпгись 

въ несообразностяхъ, допускаемыхъ сторожами, принимавшими 

подаянія, и старостами при произвольныхъ д л жахъ таковыхъ, 

заявилъ обо всемъ Правленію, которое, согласно его мн нію, 

во-1-хъ, опред лило въ часовню благонадежнаго грамотнаго вах

тера и снабдило его, по особой форм , книгою съ квитанциями, 

подлежавшими выр зк йзъ нея; во-2-хъ, установило, чтобы рас-

нред леніе са къ, калачей и т. под. производилось сообразно 

наличному числу людей въ каждомъ отд леніи, по ровну, при 

непосредственномъ участіи старшаго вахтера и приставниковъ, 

которые должны были сопровождать старостъ съ подаяніями въ 

отд ленія и тамъ равном рно раздавать подаянія. Наблюдали за 

правильностію д йствій вс хъ названныхъ лицъ ежедневно эко-

номъ и В. Н. Никитинъ; въ-3-хъ, въ пріем изъ часовни бу-

локъ, саекъ и т, п. стали отбирать, ежедневно, росписки въ 

другой книг ; для женщинъ—отъ экономки, для мужчинъ—оть 

дежурнаго по кухн старосты изъ арестантовъ, а для пріютовъ 

д тей арестантовъ: д вочекъ^—отъ начальницы, а мальчиковъ,— 

отъ надзирательницы пріюта; въ-4:-хъ, сырые продукты рекомендо

вано было старостамъ класть въ йотелъ, въ добавокъ къ казен-

нымъ порціямъ, не сразу, а постепенно; счетъ этимъ продук-

тамъ поручено было вести отд льно старостамъ; наконецъ, въ-

5-хъ, чтобы благотворители знали, какъ и к мъ употребляются 

ихъ пожертвованія,—Правленіе печатало, ежем сячно, въ газетахъ 

отчеты о приход и расход подаяній, причемъ приглашало пу

блику чрезъ газеты наводить, по сему предмету, въ часовн ка-

кія кому угодно справки по книгамъ, каковыя открыло 
для пов рки вс мъ желающимъ, прося сообщать Пра
влению о зам ченных недостаткахъ, для устраненія ихъ. На 

ирёДСтавлеі ный Прабленгемъ первый—за ноябрь м сяцъ 1872 г .— 

отчет ('о Йадаянійі ) Ко^ите^ вігра̂ иАЪ Правленію „спою бла-

гОдарйОЬЬ Ш ОоЛно+у, обс^бй^ШйоЬть отчета" и продлоШъ 
ПЦННБі; . "Э НДвфрО 

7 



„въ будущеыъ держаться этого же вио.ш д лесообразпаго uo-

рядка, Правденіемъ заведеннаго". 

Не смотря на вс эти ы ры, старосты продолжали, случа

лось, злоупотреблять своимъ правомъ распоряжаться сырыми по-

даянными продуктами, м няя ихъ на запрещенные лично для 

себя предметы и входя съ прислугою въ различные, заключен-

нымъ, несвойственные разсчеты. Въ виду этого и недостаточно-

сти отпускаемыхъ нормовыхъ по 7 к. на челов ка въ сутки, а 

также 3-го пункта инструкціи для зав дывавшаго хозяйствомъ, о 

заи н пожертвованій мясомъ, рыбою, крупою, яйцами и т. п., 

казенныхъ порцій,—Правленіе просило Комитетъ о томъ, чтобы, 

прим няясь къ 150 ст. Уст. о сод. подъ стр., жертвуемые 

мясо, горохъ, яйца, крупу и проч. сырые продукты употреблять: 

въ будни—взам нъ казенныхъ порцій и н который добавокъ къ 

нимъ, а въ праздники—исключительно на улучшепіе пищи, съ 

устраненіемъ отъ всякаго распоряженгл провизіею старостъ, 

обычаемъ присвоившихъ себ права хозяевъ, въ ущербъ своимъ то-

варищамъ. Еомитетъ предоставилъ въ исключительное распо-

ряженіе Правленія вс жертвуемые продукты, которые должны 

были употребляться на улучгаеніе пищи, а въ случа пожертво-

ваній незначительнаго количества зачислять въ казенныя порціи, 

Правленіе просило смотрителя Замка объявить о постановленіи 

Комитета арестантамъ, но онъ не оказалъ сод йствія, потому 

новый порядокъ не скоро еще водворился: старосты, лишившіеся 
^ І П П ' 'г / Д. • 

выгодъ,—роптали на Правленіе и оно было вынуждено исподволь 

выполнить постановленіе Комитета. 

Съ переводомъ въ Замокъ малол тнихъ арестантовъ, Пра-

влені , для подкр пленія развивающагося ихъ организма, распоря

дилось давать имъ вм сто 21/» только I 1 / 2 ф. чернаго хл ба 

въ сутки, а взам нъ 1 фунта хл ба: на завтракъ — чай съ 

полуфунтомъ ситнаго, а въ 4 часа, на полдникъ—по булк изъ 

подаянныхъ, сверхъ той пропорціи, какая имъ полагалась по-

оч реди со взрослыми арестантами. Разница между стоимостью 
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чая, сахара и ситнаго съ одной, и 1 фун. хл ба съ другой 

стороны, составила въ м сяцъ 40 рублей, которые были упло-

ч ны понолаиъ . Н. Смирнымъ и княземъ С. Д . Эристовымъ; 

а потомъ Правленіе зам нило ситный хл бъ подаяннътми бул

ками, нричемъ полагало въ т дни, когда булокъ будетъ по

жертвовано недостаточное число, — не давать таковыхъ въ оба 

пріюта, въ толъ соображеніи, что д ти пріютовъ продовольствуются 

гораздо лучше арестованныхъ. Въ этомъ смысл Правленіе про

сило, 15 мая 1873 г. разр шенія Комитета, который пору-

чилъ Правленію „изъ вс хъ жертвуеиыхъ булокъ, саекъ и проч. 

непрем нно выдавать ежедневно въ оба пріюта и мало-
л тнимъ арестантамъ, а все, что отъ нихъ останется, д -

ЛЙТТ. поочередно, между взрослыми заключенными". 

Какъ только Правленіе начало д йствовать въ этомъ Смыел , 

отчего для взрослыхъ уменьшилось количество подаяній, бываю-

ідихъ л томъ вообще почти на половину меньше зимы,—^арестанты 

вообще, и старосты въ особенности, сперва высказывали пеудо-

вольетвіе, а потомъ старосты, уговорившись между собою, (28 іюня) 

настойчиво потребовали возстановленія, во всей сил , отм ненной 

ихъ привилегіи распоряжаться вс ми подаяніями, не только бул

ками, но и рыбою, мясомъ и проч., доказывая, что съ ними 

поступлено несправедливо, что ни о какихъ поетановленіяхъ Ко

митета они не слыхали и слышать не хотятъ. Неправильныя эти 

жалобы арестантовъ на Правленіе, направленныя къ искоренснію 

господствовавшей въЗамк неурядицы,—довольно долго еще повто

рялись. Уб Дившись въ невозможности положить конецъ злоупо-

трсблоніямъ при раздач подаяній^ старостами, Правленіе при-

б гнуло къ радикальной м р , именно совершенному устра-

ненгю старость отъ раздачи подаяній товарищамъ, и потому 

онред лило; 1) когда булокъ, колачей и Проч., очень много— 

раздавать 6РЗЪ ВСЯКОЙ очереди вс мъ арестованнымъ по 1 — 2 

штуки; 2) раздачу производить въ самыхъ камерахъ, въ 11 ча-

совъ утра, когда вс арестованные на лицо, подъ наблюденіемъ: 
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отъ хозяйственнаго Правдвнія — эконома., а отъ админиетраціи 

Залка—дежурнаго помощника смотрителя, старшимъ вахтеромъ 

Правл нія и фелъдфеб лемъ полицейской команды; для малол т-

нихъ передавать ихъ воспитателю, который долженъ од лять сво-

ихъ воспитанниковъ, и 3) о томъ, сколько чего каждый разъ 

роздано обязать дежурнаго помощника смотрителя свид тельство-

вать въ расходной стать книги. Этимъ Правленіе покончило свой 

трудъ по организации ц лесообразнаго порядка пріема и раздачи 

подаяній. Отчеты же Правленіе посылало Комитету и ежем сячно 

печатало въ „С.^Петербургскихъ В домостяхъ", „Голос " , „Но-

вомъ Времени", и въ „Правительственщшъ В стник " . Вс хъ 

подаяній съ стными припасами поступило, въ отчетномъ году, на 

7,264 р. 783/4 к., причемъ подаянія сіи распадались на 3 ка-

тегоріи: первую составляли булки, калачи, сайки, пироги, сит

ный и т. п. печеные продукты, которые вс ц ликомъ разда

вались прямо для ды. Общее число калачей, булокъ и обращенные 

въ такія же, по фунту порціи, ситный, полуб лый хл бъ, крен

дели и т. п., на 5,679 p. 673/* к., въ соединеніи образовали 

134,184 порціи; разд ливъ это число порцій на 365 дней года, 

на каждый день причиталось 368 порцій, а какъ среднее число 

людей, которые пользовались этими порціями составляло въ день, 

по приблизительному разсчету, 227 челов къ,товыходитъ, чтоц лый 

годъ вс им ли бол е ч мъ по булк , чего не выпадаетъ на 

долю большинства простолюдиновъ и на вол . Изъ второй кате-

горіи (яицъ, чаю, сахару, меду, ягодъ и огурцовъ) на 897 р. 

53 к., лакомства отдавались однимъ д тямъ; изъ 31,581 яйца — 

1,401 употреблено въ приварокъ для больныхъ арестантовъ и 

привилегировапныхъ, а чай и сахаръ д лился, въ вид случай

ности, между вс ми безразлично. Наконецъ, половина третьей 

категоріи сырыхъ продуктовъ: мясо, рыба, крупа, грибы и т. д., 

всего на 682 р. 68 к., употреблена на улучшені пищи, а 

другая половина зам нила казенную дачу. Такимъ образомъ стои

мость зачтенныхъ 1,401 яйца для благородных* и больныхъ, 
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25 p. 213/« к. (сотня обходилась въ 1 р. 80 к.), и ц нность 

зачтенныхъ въ казенную порцію продуктовъ на 341 р. 34 к. , 

составиди вм ст въ 366 p. 55 d /* : к. экономію, добытую 

Правленіемъ всл дствіе введенія новаго порядка пріема и раздачи 

иодаяній. 

Кружекъ, цринадлежавшихъ Комитету, Правленіе нашло при-
в шанныли къ зданію Заика и поставленными въ часовн 10, 

• 

но н которыя изъ нихъ были съ одинаковыми надписями, ветхія 

и поломанныя. Правленіе испросило разр шенія Комитета сокра

тить число кружекъ съ 10 на 6 и снеслось съ Комитетомъ для раз

бора и призр нія нищихъ о дозволеніи поставить въ часовн зданія Ко

митета о нищихъ кружку, для сбора прпыошеній въ пользу за-

ключенныхъ, взам нъ кружки, находившейся въ часовн Замка 

для нищихъ; но Комитетъ о вищихъ предпочелъ взять свою 

кружку. Зат мъ добавлены были впоел дствіи 2 кружки съ над

писями: „въ пользу больныхъ арестантовъ" и „нріюта мальчи-

ковъ, д тей арестантовъ". Деньги высыпались изъ кружекъ еже-

м сячно, въ зас даніяхъ Правленія, при смотрител Замка или 

дежурномъ его помощник ; объ оказавшихся въ каждой изъ кру

жекъ деньгахъ составлялись особые, за общей подписью, акты, 

на которыхъ росписывался въ пріем денегъ казначей Комитета; 

самые же акты отсылались, потомъ, въ Комитетъ. Сборъ изъ 

кружекъ въ отчетномъ году былъ бол е предшествовавшаго на 

449 р. 47 к., не смотря на уменыпені числа кружекъ. Увели-

ченіе этой суммы нельзя, конечно, приписать собственно Прав-

ленію—это зависило отъ жертвователей,—но ц лости сихъ денегъ 

способствовало, безъ сомн нія, Правл ні : Комитету былъизв стенъ 

господствовавшій до открытия Правленія порядокъ веденія этого 

Д ла. 
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0 продовольствіи ар стантовъ и предметахъ, сюда относящихся. 

(Частію этою зав дывали: съ 1 ноября 1872 г. по 21 ішші и съ 1 октября по 
1 ноября 1873 г.—В. Н. Никптннъ, а съ 21 іюоя по 1 октября—А. А. Волкоиъ). 

На ирокормлеше арестантовъ отпускаются Комитету, на ос-

нованіи лит. а пунк. 1 ст. 84, 114, 118, 119—125 Уст. 
701 . 
о сод. подъ стр., отъ казны; на благородныхъ—порцюны но 

чиігамъ, отъ 50 до 10 к., а на безчиновныхъ и нростолюди-

новъ—по табели, ежегодно Министерствами Внутреннихъ Д лъ 

и Финансовъ издаваемой; посл дніе 2 года но этой табели пола

галось по 7 к. на челов ка въ сутки, счетая эту цифру, какъ 

выражено въ 118 ст., „на муку, для хл ба, крупу и 
соль"; больше казна ничего, на свой счетъ, не принимаетъ, вся 

же прочая провизія, употребляемая для пищи, падаетъ на счетъ 

подаяній (прим. къ 118 ст.) и на средства, Комитетомъ, раз

личными способами, добываемый. Порядокъ продовольствія аро-
• T T 

стантовъ Замка при вступленш Правлешя въ отправленіе возло-

женныхъ на него Комитетомъ обязанностей, заключался въ сл ду-

ищемъ: по присылавшимся въ хозяйственную контору смотрите

лями Замка и пересыльной тюрьмы рапортичкамъ о числ людей, 

состоявшихъ ежедневно къ вечеру, на лицо, д іался разечетъ: 

сколько по табели сл дуетъ на вс хъ арестантовъ об ихъ тюремъ 

положить въ разные, для каждой, котлы мяса, капусты, перцу, 

лавроваго листа, подболточной муки, соли и т. п.; разечетъ 

этотъ передавался вахтеру, который при караульномъ офицер 

или унтеръ-офицер отпускалъ, по рапортичк , старостамъ: 

благороднаго отд ленія и дежурному изъ простолюдиновъ припасы, 

переносившіеся поварами изъ арестантовъ же, въ кухню, которая 

запиралась въ 6 часовъ вечера, а въ 4 часа сл дующаго. утра 

отпиралась; туда являлись т же 2 старосты (кухня благород

ныхъ ііом щалась особо) и распоряжались варкою пищи; по ея 

изготовленіи вахтеръ отсылалъ приварокъ, хл бъ, соль и квась 
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въ пересыльную тюрьму, гд на ужинъ тамъ уже разогр ваЛасг. 

доля, оставшаяся отъ об да; содержавшимся же въ Замк но-

стояино варилась на ужинъ особая гречневая кашица, съ ност-

нниъ и сЕоромпымъ масломъ по мясо днымъ и постныиъ днямъ. 

Хл бъ на содержавшихся въ Замк отпускался старостамъ, по 

21/2 фунта на челов ка, а квасъ—по жбану на камеру. Распре-

д лепіе приварка и хл ба по отд леніяиъ завис ло также отъ 

старостъ, которые съ ранняго утра вплоть до вечера расхажи

вала по двору Замка, въ качоств полноправныхъ хозяевъ. 

Служителя хозяйственной части довольствовались изъ одного съ 

арестантами котла, и будучи, посему, въ зависимости отъ ста-

ростъ (отпустить щи погуще, или пожиже завис ло отъ старо-

сты), мирволили ииъ и совершенно стушевывались предъ значе-

шемъ старостъ изъ арестантовъ. 

Правленіе распорядилось, чтобы качество провизіи во время 

пріема ея отъ подрядчика еж вечерно свид тельствовалъ дежур

ный, ординаторъ больницы; чтобы выдача провизіи для варки 

производилась не вахтеромъ, а экономомъ въ присутствш кара-

улънаго офицера, старостъ и поваровъ (посл днихъ какъ деле-

татовъ отъ вс хъ заішоченныхъ); чтобы отъ начала до конца 

варки—въ кухн находился, безотлучно, сторожъ, а вахтеръ тот-

часъ посл вкладки въ котлы мяса и проч., запиралъ бы котлы 

на замки, которые отпирались бы не ран е какъ предъ самою 

разливкою приварка. Дабы предоставить прислуг необходимую 

самостоятельность, Комитетъ разр шилъ Правленію перевести до

вольства этой прислуги изъ арестантскаго котла къ полицейской 

комапд , съ платою за каждаго, въ солдатскую артель, по 3 р. 

въ м сяцъ, или выдавать имъ порціонныя деньги. Правленіе 

прекратило довольствіе изъ общаго котла и церковнаго служителя 

и 3 надзирателей за мастерскими, именовавшихся по отчетамъ 

до открытія Правлонія „учителями", а по порціи изъ благород

ной кухни предоставило, вм сто названныхъ и вс хъ старостъ, 

только дсжурпымъ изъ нихъ поочередно въ кухн и старшому 
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вахтеру,посл днему, впрочемъ, временно, до Св.Цасхи.Точно также, 

Правленіе, находя пищу слипшшъ однообразною, разр шило ва

рить: простелюдинамъ, вм сто грепневаго супа, приготовляемаго 

къ ужину,—пшонную, перловую и гречневую кашицы поперем нпо, 

а чтобы кашицы были вполн вкусны, прибавило сверхъ поло-

женія по 4 фунта крупы ежедневно; въ об дъ щи, супъ, по

хлебку, въ скоромные дни—съмясомъ, а въ два постные—горохъ, 

постами же: щи, супъ и проч. съ судаками, головизною и свят

ками, а не съ одними только святками весь постъ, какъ это 

д лалось прежде; благороднымъ къ первому такому же, какъ 

простелюдинамъ, второе блюдо—котлеты, жареное мясо, и мясо 

съ хр номъ, уксусомъ, а по средамъ и пятницамъ, кром рыбы, 

пироги съ рисомъ * ) . Засимъ въ первые дни Рождества и Но

вый годъ Правленіе накормили вс хъ, до 600 челов къ, арс-

стантовъ изъ подаяннаго мяса жаркимъ по г фун. на челов ка 

съ картофелеыъ, а въ Крещеніе простолюдиновъ—крутою кашею 

(до открытія Правленія пища долгіе годы состояла изъ одного 

постоянно блюда). 

Кухня для благородныхъ пом щалась совершенно отд льно, 

отчего необходимъ былъ таиъ усиленный надзоръ, тогда какъ въ 

кухн для простолюдиновъ была свободная комната. Правленіе, 

въ экономическихъ соображеніяхъ, признало возможнымъ приго

товлять пищу для благородныхъ въ кухн простолюдиновъ, что 

и было сд лано, причемъ сократились расходы какъ на доба-

вочнаго сторожа, такъ и на топливо. По соединеніи кухонь 

*) Въ пищу отпускались ежедневно продукты на каждаго челов ка: благп. 
родтго—ііяса, '/і Фупта, муки крупчатой для приправки 4 зол., луку '/« гар 
на 15 человіікъ, соли 5 зол., капусты « ведра, крупы 40 зол., масла русскаго 
5 зол.; простолюдина—ляса. 12 зол., капусты ,,,,, ведра, луку '/» на сто чело-
в къ, соли 5 зол., перцу '/».зол., крупы овсяной 3 зол.; муки въ подболтку 4 
зол., крупы для кашицы 17 зол., а для питья вс мъ квасъ. Бакопецъ, въ празд* 
ничные и табелыше дни вс мъ крутая каша. Это росписаніе взято на ныдщшку 
на день, но варилась пища разнообразная, какъ указано выше, отчего и про 
Аукгы, разум ется, менялись, 
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вм ст Члены Правленія ежедневно удостов рялись, что щи про-

тоіюдиновъ гораздо вкусн е, ч мъ т , который приготовлялись 

для благородныхъ, и потому предлагали посл днимъ пользоваться 

первымъ блюдомъ изъ одного общаго котла, на что они никакъ 

не соглашались. Н которое время спустя Замокъ пос тилъ пред-

с датсльствовавшій въ Комитет виде-президентъ князь А. И. Ша

ховской и уб дившись лично, что пища простолюдиновъ вкусн е 

пищи благородныхъ (въ котелъ посд днихъ опускалось продук-

товъ немного, по числу людей, тогда какъ въ котл первыхъ, 

всл дствіе ихъ многочисленности, варилось большое постоянно ко

личество мяса, д лавшее приварокъ несравненно лучшимъ), пред-

ложилъ Комитету кормить благородныхъ изъ одного съ просто

людинами котла, а такъ какъ на нихъ порціоны отпускаются 

въ большемъ противъ простолюдиновъ разм р , то добавлять имъ 

особое блюдо на счетъ остатка отъ той цифры, какал тратится 

на простолюдиновъ. Еомитетъ подтвердилъ мн ніе князя А. И. Ша-

ховскаго. Лишь только Правленіе приступило къ введенію но-

ваго порядка, арестованные возроптали, и не по существу, а глав^ 

нее изъ ложнаго самолюбія, что ихъ: офицеровъ, чиновниковъ, 

дворянъ, нельзя равнять съ мужиками, когда и законъ ставатъ 

ихъ выше посл днихъ. С тованія ихъ выразились въ многочис-

ленныхъ жалобахъ, писавшихся въ защиту худшей пищи. Вс 

усилія Правленія уб дить ихъ въ польз этой м ры н привели 

ни къ какому результату, а потому старый порядокъ продоволь-

ствія привилегированныхъ ар стантовъ былъ вновь возстаповленъ 

съ разр шенія Комитета. 

Отпускавшаяся для варки провизія переносилась, какъ ска

зано выше, въ кухню, гд оставались повара-арестанты, кото

рые, пользуясь отлучками сторожа, похищали, иногда, долю про-

визіи, годной къ употребленію,. и невареною, напр. соленую рыбу, 

капусту. При в чернемъ обход Замка В. Н. Никитинъ не разъ 

зам чалъ, что повара вм ст съ городовыми ли б луго капусту, 

отпущенную на пищу сл дующаго дня. Для устранеиія этого; 
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ІІравленіе купило ларь, въ который запиралась провйзія, а алючъ 

отъ ларя хранилъ у себя старшій вахтеръ. Съ этого времени 

вся нровизія доходила по назначенію, но самая пища иногда не 

удавалась, всл дствіе частой перем ны повара, назначаемаго изъ 

аресгантовъ и едва усп вавшаго привыкнуть, какъ его ужъ отсы

лали, по осуждешю, вь исправительную тюрьму, арестантскіе роты 

и проч. Для устраненія этого не удобства Правленіо наняло вольнаго 

повара, подъ руководство котораго отданы были его помощники 

арестапты. Изготовлепная для благородныхъ пища относиласі. 

арестантами па отд леніе и тамъ д лилась между заключенными 

поваромъ, вм ст съ старостой, который нер дко входшгь съ по-

варомъ въ стачку и посл дній, уменьшая количество порцій для 

аресгантовъ,—оставлялъ у себя н сколько лишннхъ пироговъ, ко

торыми староста од лялъ солдатъ. Во исб жаніе этой стачки 

Правленіе приказало вахтеру раздавать каждому изъ благородныхъ 

аресгантовъ въ руки порціи. 

.. Противъ этого распоряженій стали раздаваться новые протесты 

въ различныхъ формахъ. Староста благороднаго отд ленія иисьменпо, 

паприм ръ, доказывалъ, что касательно довоіьствія его отд ле-

нія Правленіе должно ограничиваться лишь отпускомъ ему про

визжи, а старосты простолюдины, всл дствіе наступления л та и 

лоявленія червей въ разныхъ м стахъ, начали подбрасывать ихъ 

въ недо денную пищу и выдавать потомъ адиинистраціи Замка 

за пайдопныхъ въ самой пищ . Правленіе, усиливъ до посл д-

ней степени надзоръ, все-таки не могло открыть виновныхъ, по

тому что съ момента разливки приварка въ ушаты въ кухп 

онъ разносился по двору, л стницамъ, корридорамъ и камерамъ 

подъ паблюд ніемъ однихъ приставниковъ и старостъ: ли вс 

въ камерахъ, въ которыхъ жили. Правленіе было вынуждено 

ограничиться раснориженісмъ, чтобы принимающіе для отд леиій 

пищу старосты осматривали ее въ кухн и, въ случа недобро

качественности, тамъ же заявляли о семъ; и зат мъ̂  если черви 

будутъ предъявлепы съ отд леній, то Правленіе за это не от-
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в чаетъ. Не смотря на это, порядокъ раздачи пищи арестантагь 

не могъ водвориться вполк безъ устройства общей столовой, 

объ открытіи которой Правленіе ходатайствовало нредъ Коми-

тетомъ. Комитетъ, единогласно одобривъ представлеыіе, предло-

жилъ Правленію привести его въ исполненіе. Исполнить это 

Прав.іенію, однако, не удалось, по несоглашенію тюремной адии-

нистраціи на открнтіе общей столовой. Правденіе по этому вопросу 

доказывал), что разноска пищи по дврру, коррядорамъ и не

однократное разливаніе ея нортятъ ее, прич мъ н тъ возможности 

ни сл дить за ея употр бленіемъ, ни ручаться, что ее нарочно 

но иортятъ; что въ камерахъ всегда и везд валяются объ дки 

хл ба, которые плесн в ютъ, разводятъ нечистоту, и что въ 

столовой инструментовъ никакихъ н тъ, арестанты въ ней не жили 

л томъ уже н сколько л тъ сряду. Не смотря на эти доводы 

Правленія, открытіе общей столовой не носл довало. 

Н которое время спустя, всл дствіе просьбы Исправитель-

наго Сов та (состоявшаго изъ т хъ самыхъ лицъ, который д й-

ствовали въ качеств предс дателя и Членовъ Хозяйственнаго 

Правленія), смотритель Замка согласился допустить продоволь-

стві малол тнихъ въ одной камер , обращенной, частнымъ об-

разомъ, въ столовую для нихъ; въ эту камеру поставлены шкафъ 

съ посудою, столы, и до 60 мальчиковъ въ ней об дади, ужи-

наютъ и пили чай, такъ что въ камерахъ, гд они свали, 

небыДо никакихъ съ стныхъ прииасовъ, разводящихъ нечистоту. 

ли мальчики подъ надзоромъ одного лишь воспитателя, и 

не смотря на то, что д ти способны, по своему неразум нію, на 

всякаго рода шалости, въ столовой всегда было тихо; нредъ 

дою и посл нея они п ли молитвы. 

О томъ, сколько какихъ продуктовъ сл довало ежедневно упо

треблять на пищу, записывалось съ раиортич къ въ книгу, которая 

хранилась въ Правленіи; но чтобы б ш , по какимг-бы то иибылопри-

чинямъ ириходящіе въ тсченіе ц лаію дня въ кухню арестанты 

с.іужащіе, иос тители, знали подробные разечеты провизіи, 
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издерживаемой ежедневно на каждаго изъ арестованныхъ, Пргк-

ленін выві.сило въ кухн большую черную доску, на которой 

ежедневно писалось ы ломъ вс потребности довольствія, а подъ 

строками подписывались присутствовавшіе при нріем провизіи, 

кладк ея въ котелъ и раздач для ды — старшій вахторъ 

Правленія, дежурные: городовой, староста и караульный унтеръ-

офицеръ. 

Отъ продовольствія арестантовъ всегда оставались мясныя 

кости, помои, гуща изъ подъ кваса и проч. Въ прежнее время 

эти предметы составляли источникъ дохода поваровъ, но Приц-

леніе пріискало на эти вещества покупателей и продавали ихъ. 

Изъ вс хъ лицъ, въ Замк содержавшихся, не употребляли 

приготовляемой тамъ пищи евреи, а потому они получали пор-

ціонныя деньги, на счетъ которыхъ (по 7 к. въ сутки) не могли, 

конечно, порядочно довольствоваться врознь. В. Н. 'НЙКЙ'ГЛІІ'Б 

обратился къ распорядителю еврейскою кухмистерскою, директору 

Комитету П. X. Розенбергу, съ просьбою: нельзя ли достав

лять евреямъ оттуда пищу? Взаимнымъ соглашеніемъ названныхъ 

лицъ это устроилось такъ, что евреи получали ежедневно по 2 

блюда горячаго за 5 коп., а за остальные 2 кон. хл бъ отъ 

Прявленія; добавочный же деньги за порціи, иродававшіясл въ 

кухмистерской по 10 к., и вознагражденіе сторожу за относъ 

рапортичекъ и приносъ ежеднеьно, изъ Подъяческой улицы, пищи 

по 2 р. въ м сяцъ,—платилъ П. X. Розенбергъ. Такииъ обра-

зомъ изъ причитавшихся евреямъ порціоновъ но 7 к. въ сутки 

Правленіе по 5 к. выдавало кухмистерской, а по 2 к. запи

сывало на приходъ въ кассу за расходуемый для евреевъ хл бъ 

по 2 ф. въ сутки. 

Вопросъ объ арестантскомъ хл б доставидъ Правленію так

же весьма много затрудненій. Возникъ этотъ вопросъ по пиже-

сл дующему случаю. В. Н. Никитинъ н сколько разъ встр -

чалъ, рано утромъ, за воротами Замка приставниковъ съ м га-

ками хл ба, съ которьшъ они отправлялись въ разныя стороны, 
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Просл дивъ это явленіе, онъ узналъ, что приставники носили 

продавать ар стантскій хл бъ, скапливаемый отъ недо денныхъ 

иорцій ц лыми короваями, при чемъ арестанты-старосты отдавали 

прпставникамъ короваі въ 1 0 — ф . по 4 коп., приставники 

же продавали этотъ хл бъ по 10 к. за коровай въ лавки. 

Правленіе заключило, что эта торговля вноситъ растл вающее 

ішяніе въ среду заклточенныхъ, находящихся въ ^атеріалъной 

зависимости отъ товарищей-старость и приставниковъ, пеіюсред-

ственныхъ надзирателей за ихъ благонравіеиъ. А какъ Члены 

Правленія, директоры, обязаны пещись объ исправленіи нрав

ственности заключенныхъ (по Уст. о содерж. подъ страж.) и 

о сбереженіи средствъ Комитета, то Правленіе, не располагая 

правомъ уменьшить дачу хл ба (по 2 1/ 2 Ф- въ сутки по Зако

ну) и не получая согласія старостъ на зам нъ ^ з ф. хл ба 

кашею,—р пшлось, въ ВИД опыта, принимать излипшій хл бъ 

обратно и платить за коровай то, во что онъ обходился Пра

влен ію—10 к., съ т мъ, чтобы деньги за него раздавались не 

старостамъ, а по принадлежности, чрезъ смотрителя Замка, ко-

тораго притомъ просило воспретить, засимъ, всякую торговлю 

хл бомъ. Нововвёденіе это собственно арестантамъ понравилось— 

они стали получать деньги, но старосты и приставники, лишив

шись дохода,—остались недовольными. Дабы не дать старостамъ 

возможности возстановлять арестантовъ противъ Правленія, оно 

кормило арестантовъ три дня масляницы блинами по дв штуки 

на челов ка. Хл бъ пекся ежедневно, поэтому, чтобы отобран

ный хл бъ не пропрадалъ, его сначала раздавали вторично на 

3—4 день посл испеченія; потомъ, съ наступленіемъ Пасхи 

(первые два дня готовилось опять жаркое для вс хъ *) подая-

пій было такъ много, что арестанты почти весь черный хл бъ 

возвращали назадъ. Д вать этотъ хл бъ было некуда, потому 

Правл ніе, осв домившись, что во вс хъ медочныхъ лавкахъ и 

*) Въ Троицу также готовились два блюда. 
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даже въ войскахъ зачерств вшій хл бъ, поср дствомъ пр вра-

щенія его въ т сто — снова ітеропекаютъ, распорядилось сд -

іать пробу, причемъ маленькая корка случайно понала въ 

один'ь изъ выданныхъ корова въ. Это живо разнеслось по Зам

ку и послужило для старость сигналомъ къ пр дъявленію смо

трителю зачерств вшихъ и запл снев шихъ кусковъ, каковыхъ 

въ камера^ъ валялось въ обиліи, съ заявленіями, что куски 

сіи только полученный будто бы ими хл бъ. Все это совершалось 

исключительно для возстановленія выгодной торговли хл бомъ. 

Правленіе, уб дившись, на опыт , въ значительности коли

чества продаваемаго арестантами хл ба, просило разр шенія 

Комитета превращать хл бъ въ сухари и раздавать таковые 

для ды, что Еомитетъ и утвердилъ. Дал е, для уб жденія 

арестантовъ въ питательности сухарей, Правленіе стало разда

вать ихъ, сверхъ хл ба, 2 раза въ нед лю, и вс ли охотно, 

но какъ скоро распорядилось отпускать сухари в сомъ, въ счетъ 

I ф. х.; б;), дважды же въ нед лю,—старосты наотр зъ отказа

лись принимать ихъ. Т мъ не мен е Правленіе, оставаясь в р-

нымъ своимъ принципамъ, продолжало принимать хл бъ, обра

щать его въ сухари, а посл дніе—продавать постороннимъ ли-

цамъ. Долговременная борьба Правленія съ безпорядкими при

вела, наконецъ, старостъ къ сознанію, что пр жнія ихъ выго

ды уже не возвратятся и потому несправедливый протензіи 

мало по малу прекратились, а Правленіе пришло, путемъ прак

тики, къ заключенію, что 2 1/ 2 Ф- хл ба никто, за р дкими 

исключениями, не съ даетъ. Тогда Правленіе, при личномъ уб -

жденіи арестантовъ княземъ А. И. Шаховскимъ, достигло того, 

что вс арестанты согласились получать по 2 ф. хл ба еже

дневно, а за остальные 2 Ф- ио праздникамъ въ об дъ—кру

тую, съ масломъ, кашу. 

Съ воспосл дованіемъ р іііите.ііьнаго запрещенія торговать 

хл бомъ, благородные, чрезъ своего старосту, обратились иъ 

Правленіе съ заявленіемъ о тоиъ, чтобы остававшійся у нихъ 
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хл бъ имъ дозволено бы.ю дарить [фислуживающимъ имъ сол-

даталъ и арестантаыъ простелюдинамъ. Мысль эта родилась въ 

нихъ, съ одной стороны, всл дствіе ложнаго нонятія о томъ, 

что все, на ихъ содержані ноложенное—составляетъ, будто бы, 

,ЙХЪ собственность, каковою они и будучи въ заключеніи — 

вирав распоряжаться по своему усмотр нію, а съ другой сто

роны—они разсчитывали перем ною слова „торговли" на „даръ" 

удержать за собою прежнюю прерогативу. Правленіс отказало 

привилигированнымъ въ ихъ неосновательноыъ домогательств , а 

всл дстві заявленія В. Н. Никитина о томъ, что дровоколаиъ 

работающииъ ц лые дни на двор , сильныиъ простолюдинамъ, 

занимавшимся на вол , перетаскиваніемъ груза, первое время на-

хожденія подъ стражею мало бываетъ 2 ф. хл ба въ сутки, 

ирибавило: первымъ—навсегда по 2 Ф-> а посл днимъ — на 

первый м сяцъ, по 1 ф. въ день, на счетъ экономическихъ 

средствъ Комитета. Всего отобрано было хл ба съ 12 марта по 1 

октября 1.774 коровая, в сомъ въ 431 п. 28 ф.; за это ко

личество заплачено 472 р. 78 к. 

Предложенные докторомъ Данилевскимъ, для довольствія 

арестантовп консервы употреблялись совм стно съ обычною пи

щею, варимою въ Замк , причемъ эксперты: профессоры Лес-

гафтъ и Тарасевичъ, старшій врачъ полиціи г. Шабловскій, 

смотрители тюремъ и мдогіе другіе отдавали предпочтете нату

ральной пищ Замка, находя, что консервы должны считаться 

лишь суррогатомъ этой пищи; наконецъ и самъ г. Данилевскій, 

не отрицая мн нія экспертовъ,—отказался поставлять консервы 

но 5 к. пордію, во что обходится приварокъ на челов ка въ 

сутки. Во силу этихъ соображеній Правленіе дало заключеніе, 

что консервы полезны тогда, когда н тъ готоваго приварка, въ 

пути, для пересыльныхъ аростантовъ, ибо содержащіеся въ 

Замк на 3 же разъ р шительно отказались сть консервы: 

они д йствительно скоро очень прі даются и на вкусъ гораздо 

.нище обыкновенной нищи. ,THÄ HJJJ 
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На осповпнш Высочайше утпержденнаго, 27 марта 1858 г., 

росиисанія, напродоволъствіе нрокодящихъ, чр зъ Петербургъ, по 

этапу, арестантовъ Комитету отиускалось казною въ отчетноиъ 

году по 10 кон. въ сутки, а издерживалось но 14 кон., нри-

чемъ прибавка 4 кон. на каждаго изъ 10.000 челов къ,—въ 

годъ 400 руб.,—падала на счетъ частныхъ средствт. Комитета; 

ц ны на провизію въ отчетноиъ году были выше, нежели въ 

1858 г. ровно вдвое. Поэтому Правленіе испрашивало разр -

шенія Комитета объ изм неніи табели, но которой продовольствіе 

этихъ арестантовъ не можетъ обойтись мен е 14 к. Комитета, 

не считая себя внрав изм нять утвержденную табель, во-

ш лъ, по сему предмету, съ нредставленіемъ къ г. президенту, но 

р шеніе этого д ла не носл довало. 

На прокормленіе привилегированныхъ арестантовъ Замка въ 

отчетномъ году отпускались порціонныя деньги по чинамъ, а 

продовольствіе было общее и стоимость порціи опред лена была 

Вавитетвш. на вс хъ б зъ различія чиновъ по 12 к. въ сутки. 

Между т мъ людямъ, порціоны которыхъ превышали 12 коп., 

остальныя деньги выдавались на руки, а за т хъ, норціоны ко

торыхъ были мен е 12 к, (дворянамъ, неим ющимъ чиновъ, капце-

лярскимъ служителямъ и т. п. нолАгалось только: первымъ—по 

10 коп., а вс мъ остальнымъ—но 7 кон. въ сутки) Комитетъ 

добавлялъ по 2 и но 5 кон. въ сутки. 

• 

О содеряоаніи больницы Замка и соприкасавшихся къ ней 

отд льныхъ пр дметовъ. 

• 

C'IacTÜo этою яав дывали старіпіе врачи больницы: съ 1 ноября 1872 г., по 1 

марта 1873 г.—Г. Кнтнеръ, а съ 1 марта по 1 ноября—Н. Г. Купріяновъ; по-

в ркою отчетовъ по аптек директоръ—А. К. Вейнбиргъ). 

На сод ржаніе больныхъ и погребете умершихъ отпускаются 

деньги Комитету, на основаніи лит. а, л . 1 ст. 84, 180, 
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182 и 188 и прии ч. ЕЪ 189 ст. о содерж. подъ стражею, 

отъ казны, причемъ собственно на л карство полагается по 3 к. 

въ сутки на челов ка, 

Въ начал было вкратц указано, что образъ веденія хозяй

ства больницы не соотв тствовалъ стремленіямъ Правленія, ко

торое застало, что деньги на матеріалы для приготовленія л -

карствъ отпускались, ежем сячно, впередъ, подъ росписку стар-

шаго врача, или аптекаря больницы; поел дній покупалъ все, 

гд , что и по какимъ ц наыъ признавалъ удобнымъ, а по ис-

теченіи м сяца отсылался въ Комитетъ краткій отчетъ за ис-

текшіи м сяцъ и т. д. На посл доваіельную изо дня въ день 

записку прихода и расхода медикаментиихъ веществъ КНИГИ не 

велось, общихъ сводовъ затраталъ изъ ежедневныхъ рецептовъ 

не д лалось. На прокормленіе больныхъ отпускаюсь ежедневно 

такое количество всякаго рода продуктовъ, какое означаюсь въ 

раиортичкахъ на порціи; самую провизію принимали поваръ-

арестантъ сь к мъ-либо изъ больничныхъ сторожей. Ненормаль

ность изложеннаго порядка вынудила Нравленіе хлопотать объ 

его изи неніи. Комитетъ поручидъ директору А. К. Вейнбергу 

преподать аптекарю формы веденія больничныхъ книгъ. Дал е 

Правленіе пров рило все наличное имущество больницы и изъ 

результате въ пров рки составился инвентарь, каковаго не было, 

и постановило, чтобы вс тр бованія на медикаменты, за под

писью старшаго врача, или одного изъ 2-хъ ординаторовъ, пере

давались заблаговременно эконому, а сей посл дній посылалъ бы 

за нужными предметами туда, гд можно выгодн е ихъ пріобр -

сти. Съ этою ц лію были собраны предварительно св д нія о 

ц нности л карственныхъ веществъ отъ н сколькихъ дрогистовъ, 

а потомъ Правлепі вошло въ соглашеніе съ торговымъ домомъ 

Штоля н Шмидта (этой фирм отдано предпочтете, во-1-хъ, 

какъ бол е исправной, а во-2-хъ прейскурантъ ея удовлетво-

рялъ ж ланію Правленія) объ отпуск матеріаловъ по откры

тому, для Правленія, общему счету, съ т мъ, чтобн платить 
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деньги сразу, а не по мелочамъ, на основаніи счетовъ, которые 

пов рялись съ заведенною приходного ЕНИГОЮ: сперва—А. Е. Beüff-
бергомъ, а потоыъ, съ назначеніемъ старшимъ врачемъ больницы, 

1 марта 1873 г. Н. Г. Купріянова, — симъ посл днимъ. Пиво 

и вино покупались также оптомъ, дешевле; первое—изъ Калин-

кинскаго завода, а посл днее — изъ погреба Воронцовыхъ. На 

экстренные же, чисто медицинскіе, расходы выдавалось аптекарю 

по 15 р. , по изд ржаніи коихъ и иов рк правильности рас

хода аптекарь получалъ вновь такую же сумму. Кром того 

Правленіе подтвердило къ исцолненіго правила о томъ, чтобы: 

а) провизію принималъ непрем нно надзиратель больныхъ, кото

рый отв чалъ бы за ея ц лость, хорошее приготовленіе и пра

вильную раздачу больнымъ; б) ежедневныя рапортички о чясл 

и количеств порцій не уничтожались бы, какъ д лалось прежде, 

а передавались для храненія при д лахъ Правленія, какъ оправ

дательные расходаиъ документы; в) въ число покупаемыхъ для 

больныхъ булокъ, б лаго хл ба и яицъ было разр шено от

пускать св жія изъ жертвуемихъ для арестантовъ Замка. Всл д-

ствіе доклада, Н. Г. Купріянова, Правленіе исходатайствовало: 

а) разр шеніе Комитета устроить въ больниц 23 вентиляціон-

ныя форточки, купленныя за 46 руб. на завод Санъ-Галли; 

б) перед лку н которыхъ комнатъ сообразно гигіеническимъ по-

требностяиъ; в) сверхъ того къ зданію Замка прив шена особая 

кружка, для сбора денежныхъ приношеній собственно въ пользу 

больныхъ, которымъ предполагалось покупать на этотъ именно 

источникъ чай, клюкву и т. п. прихоти, являющіяся обыкно

венно у выздоравливающихъ; но Еомитетъ предоставилъ стар

шему доктору прописывать для больныхъ все, что признаетъ 

нужнымъ, на общій счетъ, а кружечный сборъ доставлялся бы 

въ Комитетъ. Съ переводомъ малол тнихъ арестантовъ изъ 

больницы Св. Николая больные малюл тніе арестанты совершенно 

отд дены были отъ взрослыхъ въ особыя 2 комнаты, расположенныя 

ръ нижнемъ этаж зданія. Для водворенія надлежащаго порядка 
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въ боівниц Замка, Н. Г. Купріяновъ составилъ, взам нъ уста* 

р вшей новую инструкцію, утвержденіе которой отложено Коми-

тотомъ, согласно мн нію Правленія, до 1874 г., когда под

вергнутся вересмотру и правила хозяственнаго Правленія. Hqa 

Правленіе само сознавало, что далеко еще не исполнило всего, 

что при другихъ обстоятельствахъ могло бы исполнить—по ниж -

сл дующиыъ прачинамъ; во 1-хъ оно считалось не оффиціаль-

нымъ, а частнымъъъ Заик , учрежденіеиъ, р шенія котораго, 

какъ необязательныя по закону, часто игнорировались админи -̂

страціею Замка, которая, напротивъ, во многомъ противод йство-

вало Правленш; въ-2-хъ, власть Комитета надъ м стами заклю-

чепій на столько, съ теченіемъ времени, постепенно ослабилась, 

что представителямъ Комитета,—въ данномъ случа Правленш—-

р дко удавалось уб дить повиноваться постановленіямъ самого 

Комитета: арестанты р шит льно отрицали вліяніе на ннхъ 

Комитета, называя его простымъ поставщикомъ жизненныхъ 

потребностей, поставщикомъ, отъ котораго можно требовать все, 

что вздумается, а потому за всякій ихъ трудъ для тюрьмы 

(напр. мытье б лья, печеніе хл ба, варку пищи и т. п.) Ко-

митетъ вынужденъ платить имъ деньги, вопреки 55 ст. Уст. 

и 151 п. инструкціи смотрителю Замка; въ-3-хъ, Правленію 

весьма затруднительно было скомплектовать и сохранить, на долго, 

составъ прислуги изъ людей благонад жныхъ; наприм ръ многіе, 

поступивъ на должность по хозяйственной части и едва освоив

шись съ нею, тотчасъ отказывались служитьг всл дствіе неблаго-

пріятнаго вліянія на нихъ администраціи и н справедливыхъ 

нареканій на Правленіе * ) ; въ-4-хъ, сложная и разнообразная 

отчетность и переписка Правленія вызвала усидчивую, далеко 

— 

*) Лжппыо доноси п жалобы арестаитовъ, иоддерживавшіеся емптритедемъ, 
ДОХОДЙ.Ш и до Г. Преиидента, ноьтому Правлепію приводилось опролергать 
ИХІІ обіілсіісіп^ли, шісашш.мп, одно напр. на 12 днетахъ. Праьленіе, впрочешъ, 
раврушило вс сочиилвшіяся противъ него кляузы. 

* 
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не легкую работу на иров рку, составленіе бумагъ отъ предс -

дателя, а также.и отъ Членовъ Правденія, потому что полу-

чавшіе скудное жалованье, по 25 р. въ м сяцъ, два чиновника, 

при их/ь ^усиленныхъ занятіяхъ,—едва усп вали вести повсе

дневную отчетность и переписывать бумаги. 

Подробный годовой отчетъ Правденія съ приложеніями, со

державшимися въ 22-хъ в домостяхъ, о матеріальныхъ и денежныхъ 

операціяхъ, произведенныхъ Правденіемъ въ теченіе отчетнаго 

года, былъ заслушанъ въ экстренномъ зас даніи Комитета, 14 

января 1874 г. Комитетъ, обсудивъ внимательно вс заключав-

шіяся въ отчет и приложеніяхъ точныя, по каждому предмету, 

хозяйства данныя,—нашелъ, что „д ятельностьПравленія,—этого 

новаго еще учрежденія,—превзошла возглавшіяся на него Коми-

тетомъ надежды: въ отчетномъ году вс расходы покрыты изъ 

ассигнованныхъ суммъ, ч мъ устранился дефицитъ, въ пред-

шествовавшіегоды существовавши, несмотря и на то, что кормо-

выя деньги съ 10 к. уменьшены были на 7 к. , причемъ Прав-

леніе еще съэкономшю 27.689 р . 85 к.,вътомъ числ : казн — 

14.137 p. 34 к., а Комитету—13.552 р. 51 к. Комитетъ за-

ключилъ: 1) отчетъ Правденія принять къ св д нію, а въ чемъ 

сл дуетъ и къ руководству на будущее время, въ особенности 

при назначеніи см тныхъ ассигнованій на содержаніе зданія Замка 

и заключенныхъ въ немъ лицъ; 2) извлечете изъ этого отчета 

о вс хъ м ропріятіяхъ, какія предпринимались къ образованію Прав-

л нія, къ устройству хозяйственной части на правильныхъ нача-

лахъ, къ удержанію, по этой части, полнаго раціональнаго поряд

ка,—напечатать,безотлагательно, для всеобщаго изв стія,въ „Пра-

вительств нномъ В стник " ; 3) вс цифровыя, денежныя и прочія 

св д нія, значавшіяся въ текст отчета и приложепныхъ къ нему 

в домостяхъ — включить, отд льными статьями, въ общій годовой 

по Комитету, отчетъ и 4) директорамъ, образовывавшимъ, въ тече-

ніи года, гіерс.оналъ Правденія,—выразить глубочайшую призна

тельность Комитета за неутомимые, плодотворные труды, какі 
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они понесли для сбереженія ыатеріальнаго интереса казны и Ко

митета, а равно за очевидныя пользу и облегченіе участи заклю-

ченныхъ в'ь Замк людей. 

На установившихся началахъ, но при другомъ уже состав ди-

ректоровъ, Правленіе продолжало д йствовать, въ томъ же на-

правленіи. Стараніе Комитета упрочить это учрежденіе и т мъ 

самымъ облегчить труды директоровъ, образовывавшихъ Правле-

ніе, — послужило предс дательствовавш му, въ Комитет , князю 

А. И. Шаховскому, логическимъ поводомъ домогаться о Высо-

чайш мъ утвержденіи Правленія, чтобы сд лать его самосостоя-

тельнымъ хозяиноиъ въ тюрьм (16 мая 1873 г). Сов тъ вице-

президентовъ, разсмотр въ этотъ вопросъ, заключилъ, что „Ко-

яитетъ въ качеств хозяина тюремъ, по закону,-—воленъ управ

лять хозяйствомъ и чрезъ Правленіе, которое, поэтому н тъ 

причины утверждать Высочайшею властію; если же оно встр ча-

етъ препятствія къ выполненію своихъ обязанностей, то въ этомъ 

отношеніи, должно пользоваться сод йствіемъ и указаніями Ко

митета и президента Общества Попечительнаго о тюрьиахъ.* 

Это мн ніе Сов та одобрилъ и г. президентъ, признавъ и съ 

своей стороны „совершенно ц лесообразнымъ существованія Прав

ления, въ виду вполн полезныхъ р зультатовъ, его д ятельно-

стію уже оказанныхъ" (24 февраля 1874 г.). 

Такимъ образомъ Правленіе и осталось въ качеств учр ж-

денія, лишь Комитетомъ санкціонированнаго и потому неоднократно 

иодвергалось разлнчнымъ ст сненіямъ, порицаніямъ, въ род опи-

санныхъ выше, даже разстраивалось періодически. Но живучесть 

принципа о необходимости коллегіальнаго учрежденія, и перем на 

тюремной адиинистраціи сд лали, въ совокупности, то, что Прав-

л ні — существу тъ и до сихъ поръ, принося ежегодно боль-

тпія или м ныпія улучшенія и остатки въ кассу Комитета. Осо

бенно ожило Правленіе и проявило разумную и полезную д ят ль-

ность съ 1878 г., т. е. со времени вступл нія въ пр дс датели: 
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Комитета— . Н. Смзрнаго, ä Правленія сперва—В. Г. Кар

повича, а потомъ Е. Е. АниЕипа; они не жал ли ни усилій, 

ни трудовъ на водвореніе гармояіи во вс хъ отрасляхъ хозяй

ства тюрьэш. 



TIL 
• • , 

Очеркъ положенія пересыльной части, съ 
1826 года по настоящее время. 

На сколько Попечительное Общество о тюрьмахъ заботилось 

о физическоиъ благополучіи м стнихъ заЕіюченныхъ,—читате

ли уже вид ли изъ предъидущаго очерка. Теперь поемотримъ 

какъ Общество относилось къ участи пересыльныхъ арестан-

товъ и арестантокъ. Ь а іддала YHOO 

Изв стно, что до открытія Общества переправляли преступ-

никовъ: самыхъ важныхъ—въ жел зныхъ ошейникахъ, да на 

ц пи, а ыен е важныхъ—въ кандалахъ и со связанными на-

задъ руками, чтобы не разб жались. Противъ этого жестекаго, 

еъ людьми, обхожденія, впервые возстали Члены Петербу-ргскаго 

Комитета Общества: братья Венинги, Джунковскій, С ровъ и 

проч. Настоянія филантроповъ постепенно привели къ. тому, что 

ошейники были уничтожены—въ 1820 г.; тяжкія кандалы были 

зам нены облегченными—въ 1822 г.; причемъ женщинъ со-

вс мъ избавили отъ ножныхъ оковъ; ц пи, стулья окончательно 

занретили вад вать на людей—пъ 1826 г., а связывані на-

задъ руки отм н и л и — в ъ 1828 г., по предстательству Тру-

б цкаго. Такъ, что только „па шедшихъ въ Сибирь безъ нож

ныхъ оковъ" налагали, съ 1824т . , „жел зны ручные прутья", 

•въ (ноторихъ, -съ 1825 г., стали водить вс хъ пересыльпы ь 

но шеей Росоіи, въ ^предупреждщіе ноб говъ". 
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Москва изстари составляла центральный пунктъ для вс хъ 

ссыльныхъ. Члены Московскаго Комитета зам чали, что „прутья 

—орудіе крайне изнурительное,—превосходитъ всю м ру возмож-

наго челов ческаго терп нья". И вотъ, стремясь къ облегченію 

участи пересыльныхъ, — Члены занялись изученіемъ положенія 

пересылавшихся на прутьяхъ и уб дилиеь въ сл дующемъ: 

яЧтобъ налагаемый на запястье жел зный наручникъ, сквозь 

который проходитъ прутъ, — не могъ быть сдвинутъ съ руки, 

нужно, чтобы онъ весьма плотно къ ней прилегалъ; ибо разность 

въ толщин запястья и сложенной кисти значительна. Инвалидъ, 

обязанный прикр плять арестантовъ къ пруту, ищетъ, между 

наручниками, такой, который ближе подходитъ къ рук арес

танта, но нужно особеннное счастіе, чтобъ нашелся наручникъ, 

сходный по рук такъ, чтобъ она была хотя н сколько свобод

на, и въ тоже время не могла бы быть выдернута. Наручникъ 

долженъ прикр плять руку арестанта плотно къ пруту, а по

сему каждая рука трется прутомъ при вс хъ перем нахъ ея поло-

ж нія, причиняемыхъ прочими руками. При ходьб рука каждаго 

арестанта трется также объ его собственный наручникъ и о 

прутъ. Высокіе люди тащатъ вверхъ руки малорослыхъ, они 

тянутъ руки высокихъ внизъ, а слабые за сильными не посп -

ваютъ. При неровной дорог связанныиъ прутомъ арестантамъ 

очень трудно идти вм ст на столь ыаломъ разстояніи, какова 

длина прута. По причин безпрестаннаго тр нія прутомъ рукъ, 

на нихъ весьма часто видны опухоли, раны, нер дко бы-

ваетъ содрана совс мъ кожа на томъ м ст , гд над тъ 

прутъ. На прикр пленныя къ пруту руки—арестанты не могугь 

порядочно над вать рукавицъ: этому м шаютъ прутъ й на

ручники. Холодъ отъ жел за причиняетъ людямъ зимою ужас

ный мученія, т мъ бол е, что они не могутъ д лать руками 

никакихъ движеній, для ихъ согр ванія. Елючи отъ запоровъ 

прутьевъ хранятся въ общемъ сундук , такъ, что, если изъ 

прикр пленныхъ къ пруту арестантовъ—-одинъ въ дорог зан -
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можстъ, приходится вс хъ вм ст посадить на повозку, а это 

д лать почти невозможно. На ночлегахъ арестанты также не 

им ютъ нужнаго покоя: движенія одного—чувствуютъ вс прочіе, 

къ тому же пруту прикр плешше. Каждый разъ, когда одному 

изъ нихъ ночью понадобится выходить на дворъ,—вс товари

щи его должны его сопровождать. Кром физическихъ мученій, 

кри иняемыхъ закр плепіемъ многихъ арестантовъ къ одному 

ируту,—это худо вліяетъ и на ихъ нравственность: связываются, 

безъ различія, важные преступники со ссылаемыми за меныпіе 

проступки, но вс они, терпя одинаковую тягость, согласуются 

въ чувствованіяхъ ропота на т хъ, коихъ ночитаютъ ея ви

новниками. Ужасъ и уныніе охватываетъ арестантовъ, когда д -

ьаются приготовленія прикр плять ихъ къ пруту. Напротивъ: 

всеобщая радость и благодарность возсылается ими начальству, 

когда ихъ отправляютъ порознь въ кандалахъ. Это явно уб ж-

даетъ, что прутья для нихъ безъ всякаго сравненія отяготи-

тельн е кандаловъ". 

Все это побудило двухъ Членовъ Комитета изобр сти обра-

зсцъ другихъ кандал въ, которые были „признаны Московскимъ 

Комитетомъ весьма удобными". Московскій Генералъ-Губернаторъ 

(иредс датель м стнаго Комитета) представилъ цитированную 

нами записку Государю въ 1829 г. Комитета Министровъ пе-

редалъ ее на заключеніе Министра Внутреннихъ Д лъ, а онъ 

внесъ въ Государственный Сов тъ со своимъ мн ніемъ, причемъ 

изм пенный порядокъ получилъ законодательную сапкцію почти 

чрезъ 3 года, со времени появленія записки (1 марта 1832 г.). 

Зл сь же совершенно кстати оты тимъ, что Императоръ Нико

лай Павловичъ и лично оказалъ нересыльнымъ значительное 

списхожденіе. Именно, пос тивъ Полтавскій острогъ, Онъ зам -

тилъ, что вс , безъ различія, пересыльные содержались въ кан-

.Далахъ, а потому повел лъ: оставлять въ оковахъ лишь убійцъ 

и имъ подобныхъ важныхъ преступниновъ; остальныхъ же по 

привод съ дороги въ остроги—тотчасъ же расковывать, а за-
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ковывать снова предъ самымъ отправлрніемъ дальше въ путь 

(17 сентября 1832 г.). 

Такииъ образотъ пересыльные т рп іиво уже сносили нри-

наровленные къ возможно-удобной ходьб кандалы и наручниви. 

Между переправлявшимися по этапамъ были люди и не прес

тупники, которымъ т мъ не мен е ни какихъ льготъ не полага

лось, коль скоро они попадали въ число поресыльныхъ. Этотъ 

тягостный порядокъ долго безпокоилъ представителей филантро-

піи. Наконецъ бывшая предс дательница Петербургскаго дам-

скаго Тюремнаго Комитета Т. Б. Потемкина написала прези

денту, графу М. X. Бенкендорфу, что „въ чиел пересыльныхъ 

случаются часто такіе, которые арестованы безъ всякой вины, 

а единственно по стеченію обстоятельствъ, отъ нихъ не завися-

щихъ, и назначаются только на родину, но и ихъ сковываютъ, 

въ пр дупрежденіе поб говъ". Руководствуясь долгомъ челов ко-

любія и справедливости,—она просила его ходатайства, чтобы 

люди эти „сл довали безъ оковъ" (21 іюня 1841 г.)- Бсн-

кендорфъ предложилъ мужскому Комитету „обсудить: на сколь

ко это возможно"? Комитетъ иринялъ мн ніе Потемкиной и сооб-

щилъ объ этомъ Бенкендорфу, а онъ Министру Внутреннихъ 

Д лъ. Не дождавшись, скоро, отв та, Комитетъ повторило» 

ходатайство въ пользу „женщинъ, ув чныхъ, престар лыхъ, бо-

гомольцевъ и просрочившихъ паспорты". Однако заковку въ на

ручники отм нили лишь для маловажныхъ арестантокъ *) (22 

ноября 1841 г.). 

Съ т хъ поръ, судя по архивнымъ документамъ, долго не 

проявлялось ни стремленія Комит'етовъ освободить кого либо on 

заковки, ни указаній отд льныхъ Членовъ Комитетовъ, на не

правильность прим ненія закона о заковк . Вдругъ Членъ Ко-

*) Катвгорія ботомольцень поетепеино упразднилась, а просрочимпжхъ пас̂  
порты и теперь заковывають вь наручники. Значить 38 д ть тому пазадь фи. 
даптропы обладали такииъ высокямъ чувсткомъ гуманвости, до какого • И" 
-чще не .дожили!.. 
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митета А. Н. Муравь въ напіелъ въ Петербург , въ числ пе-

ресыльныхъ, 4 арестантовъ из'ь ТСронштадтсвой военной арестант

ской роты, въ „ножныхъкандалахъ и иривованныхъ руками, къ 

отд льнымъ тел жкамъ, жел зными ноясами". Это такъ сильно по

разило его, что онъ произвелъ ц лое дознаніе, причеиъ уб -

дился въ томъ, что они пробыли въ такоыъ положеніи: одинъ—7, 

другой — 6 л тъ сряду, а прочіе по году. По поводу этого 

ужаснаго истязапія Муравьевъ долго подавалъ, повсюду, за

писки, но чего онъ ими добился—въ д лахъ н тъ, къ сожал нію, 

викакихъ св д ній. 

Чрезъ 20 л тъ спустя, т. е. въ 1872 г., пишущій эти 

строки однажды, тоже увид лъ зд сь, между прочими арестан

тами, челов ка высокаго роста, худощаваго, съ обритою вдоль 

полголовой, зтованнаго въ ножныя и ручным кандалы, 
наглухо заклепанный. Кандалы и наручники были изъ 3 — 4 

толстыхъ колецъ, очень узкія, такъ что р зко отличались отъ 

обыкновенныхъ. Я подумалъ было: в рно это его страшнымъ зло-

д йствамъ воздаяніе; но вспомнилъ, что такой заковки законъ 

не предусматриваетъ. Изъ разговора съ арестантомъ и изъ дру-

гихъ св д ній, я узналъ, что Потапъ Бумажниковъ, 25 л тъ, 

будучи м щаниномъ города Вольска, Саратовской Губерніи, на

нялся въ рекруты за крестьянина, 13 февраля, а прибылъ въ 

матросы, во 2 флотскій экипажъ, въ Кронштадтъ—23 сентября 

1871 года. Проелуживъ исправно недолгое время, онъ пошелъ, 

13 мая 1872 года, въ домъ терпимости, гд встр тился съ 

тремя п хотными солдатами. Вражда моряковъ съ п хотницами, 

бывшая и прежде причиной значит льныхъ безпорядковъ, еще 

не угасла въ Еронштадт ; они зат яли, будто бы, между собою 

ссору, перешедшую въ драку, и въ это-то время Бумажниковъ 

вырвалъ у одного изъ солдатъ кошелекъ съ деньгами и нам ре-

вался уб жать, но его поймали, предали, за грабежъ, суду во

енно-морского суда, 26 іюля осудили на четыре года въ военно-

исправительную роту и до исполнения надъ нимъ приговора но-
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садили его in. другое пом щеніе—с веро-востопную башню кр 

нести. Тамъ, среди многихъ арестантовъ,онъ встр тилъ, совер

шенно неожиданно, своего зятя (мужа сестры), котораго не ви-

далъ н сколько л тъ и который сообщилъ ему, что идетъ, за 

убійство, въ каторгу на дв надцать л тъ. Бывши еще дома 

друзьями,—они, естественно, рады были встр ч . Зятт., гораздо 

старше его, внеказалъ ему сожал ніе, что ихъ скоро разлучать 

и при этомъ сов товалъ „постараться лучше угодить вм ст . " 

— Вес л е будетъ—толковалъ ему зять—пойдемъ мимо дома, 

родныхъ повидаеиъ, св тъ разглядимъ, а то, что ты закаба

лишься въ какую-то арестантскую роту, гд гораздо хуже ка

торги!... 

— И разъ и другой это онъ мн все долбилъ, долбилъ, а дру-

гіе арестанты поддакивали. И скучно таково мн стало, и за

скребло у меня на сердц . Думалъ я, думалъ, да р шился не 

разставаться съ зятемъ. Да что-жъ молъ, наб докурить надо, 

чтобг взі ст ? 

— А хвати, говорятъ товарищи, кого-нибудь повыше, въ 

зубы, и готовъ будешь. 

— Пришелъ караульный офицеръ перекличку д лать. Я излов

чился, да и саданулъ его по ше . . . Это случилось 27 іюля, 

т. . на другой день посл перваго судьбища. Того же числа 

и заковали меня во все это... 

За это преступленіе—оскорбленіе офицера въ то время, ког

да тотъ отправлялъ служебный обязанности, съ ц лью избавить

ся отъ заключенія въ исправительную роту—и быть сосланнымъ 

въ каторгу — судъ осудилъ Бумажникова въ военно-каторжное 

отд леніе, въ Тобольскъ, на 12 л тъ. Разсказъ его дышалъ 

искренностью и какъ нельзя уб дительн е доказывалъ весь вредъ 

пом щенія въ казематахъ головор зовъ съ мало испорченными 

людьми, особенно, когда посл дніе еще находятся подъ вліяпіемъ 

наканун слышаннаго приговора. Независимо, однако, отъ отл-

гощенія участи Бумажникова, его пос тили еще дв невзгоды; 
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зятя отправили раньше, по назначенію, о чемъ онъ сильно го-

ревалъ, а его, вавъ заковали въ башн ,—тавъ командиръ 2-го 

флотскаго экипажа и передалъ въ кронштадтскую полицію, а 

та отправила дальше, и онъ пришелъ въ Столичную пересыль

ную тюрьму, 5 сентября, закованнымъ по рукамъ и ногаыъ. 

Зд сь онъ поставилъ въ тупикъ весь тюремный персоналъ; въ 

теченіи посл днихъ 15 л тъ просл довала чрезъ тюрьму, на 

каторгу, за самыя разнообразныя преступленія, не одна тысяча 

людей, но Бумалшиковъ первый еще оказался такъ закован

нымъ. Изъ доставленныхъ документовъ обнаружилось, что по ста-

тсйииму списку Бумажниковъ „долженъ сл довать законвоемъ", 

а въ открытомъ лист , подписанномъ Кронштадтскимъ Поли-

ційиейстеромъ, прописано: „въ ножных!) и ручныхъ кандалахъ" . 

По разсмотр ніи этихъ документовъ мы заявили Губернскому 

Правленію о неправильной заковк Бумажникова и просили 

расиоряженія о снятіи съ него (подлежащаго заковк только въ 

кандалы)—наручниковъ. Правленіе предварительно запросило о 

причия отсылки Бумажникоьа въ ножныхъ и ручныхъ оковахъ 

Кронштадтскаго Коменданта. Между т мъ Бумажниковъ могъ: спать 

—только сидя,а сть—съ большимъ затрудненіемъ. Для того, чтобъ 

снять пропот вшую нанемъ шинель, распороли ея рукава, а когда 

онъ попросился въ баню — распороли рукава рубашки, брюки и 

проч., потомъ другія вещи, также распоротыя, над ли и зашили на 

немъ. Достаточно было вид ть только, съ какимъ жив йшимъ 

участіемъ и собол зиованіемъ прислуживали ему товарищи по 

камер —убійцы, разбойники, чтобъ отв тить см ло, что и въ 

»тихъ отверженныхъ жило еще сильное чувство любви къ ближ-

пему. Въ виду страданій Бумажникова мы обратились къ быв

шему, тогда, Прокурору Окружнаго суда А. Ф. Кони съ просьбою 

возстановить силу закона о заковк . Г. Кони прі халъ въ тюрьму, 

увид лъ Бумажникова, прочелъ документы о немъ и тотчасъ же 

иреднисалъ смотрителю расковать Бумажникову руки, что и было 
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исполнено, ко всеобщей радости * ) . Изъ Кронштадта же чрезъ 

3 нед ли спустя получился отв тъ, что Буиажникову сковали 

руки и ноги всл дъ за оскорбленіемъ ииъ офицера, чтобы „на-

предь лишить его возможности буйствовать". Зат мъ его продер

жали цо осужденія въ каторгу и такъ и отослали въ Петер-

бургъ... Нарушеніе закона очевидно никого не интересовало. 

Еще хуже, нежели съ Буиажниковы.чъ, поступали съ пре

ступниками въ Финляндіи. Тамъ осужденны. ь къ ссылк въ Си

бирь усаживали въ тел жку, и приковывали ихъ руки и ноги къ 

этимъ тел жкамъ, запрягали въ нихъ лошадей усаживали на козлы, 

обыкновенно, мальчиковъ и они везли арестантовъ въ Петербурга 

Возницы эти останавливались дорогою днемъ, ночью, а арестанты 

въ дождь, въ иорозъ все сид ли въ тележкахъ, на двор , возл 

харчевень, даже испражнялись подъ собою, до Петербургской 

пересыльной тюрьмы!... Этотъ, какъ видите, дешевый, но впр-

варскій способъ перевозки, безъ конвоя, практиковался десятки 

л тъ сраду... Директоръ Ф. В. Кривцовъ заявилъ объ этомъ 

письменно бывшему Предс дателю Комитета князю А. И. Шахов

скому (въ 1872 г.), а онъ Статсъ-Оекретарю Княжества ФІГИ-

ляндскаго, объ отм н этой ужасной системы пересылки аре

стантовъ. Настоянія князя А. И. Шаховскаго привели къ тому, 

что Финлядскій Оенатъ ввелъ въ д йствіе обыкновенную п шую 

пересылку (въ 1873 г.). Съ открытіемъ же Финляндской же-

л зной дороги и арестанты пользуются ея услугами. 

Въ сл дующемъ 1874 г. (16 іюля) прибыль въ Петер

бургскую пересыльную тюрьму, по этапу, изъ Пскова, м ща-

нинъ Василій Катковъ, 16 л тъ, щедушний исамаго ма* 

лаго, т л тамъ, роста, заковаишм въ кандалы, съ 

обритою вдоль полголовою, осужденный, за грабежъ б зъ 

пасилія и безъ угрозъ на поселеніе, не въ отдалепныя м ста 

Сибири. Мы опять обратились, 18 іюля, въ Губернское Прявленіе за 

. 

*) См. „Голосъ" 1872 г. № 151. 
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ириЕазані иъ расковать Каткова, освобожденнаго, по несовершенно-

л тію, отъ оковъ. Просьба эта была отвергнута потому, что 

ссыльными будто бы называются каторжные и поселенцы без

различно и, что коль скоро Катковъ, въ качеств ссыльнаго 

закованъ въ кандалы, товъ нихъ и долженъ сл довать до Сибири, 

не смотря и на то, что онъ несовершеннол тній. Мы доказы

вали, напротивъ, что для предупрежденія поб говъ преступни-

ковъ, т изъ осужденныхъ въ каторжною работу, на ко-

торыхъ не распространяются льготы, предусмотр нпня 171 ст. 

Уст. о судерж. подъ страж, (т. XIV Св. Зак.) заключаются 

Ш) пстдалы, на точноиъ основаніи 2 части 170 ст. того-же 

Устава; что на ссыльнихъ, кои безъ оковъ (въ кандалы 

должны заковываться только каторжные мужчины-простолюдины) 

тд ваютсл пару чтит, установленные 96 ст. Уст. о ссыль-

ныхъ и 463 ст. Уст. о ел. внутр. стражи; что и но самой 

даже Сибири, гд поб ги несравненно легче, нежели внутри Им-

періи, арестанты сл дуютъ: каторжные — въ кандалахь, а 

ссыльные—въ наручникахъ (347 ст. Уст. о ссыльныхъ), 

что законодатель, сознавая разницу между Сибирью и внутрен

ними губерніями касательно арестантовъ, очевидно, нарочно 

ввелъ лишь въ Уставы о содерж. подъ страж, и о ел. внутр. 

стр., но не въ Устав о ссыльныхъ статьи 224 и 406, 

ътщш„предоставлштъ гражданскому начальству облегчать 
т хъ изъ пересылаемыкъ по этапу людей, кои не требуютъ 

особихъ м ръ предосторожности, назначая препровожденіе 

ихъ безъ оковъ", ч. е. совершенно свободными, ибо оковами на

зываются (171 ст. Уст. о содерлс. подъ страж.) кандалы 

и наручники безразлично; наконецъ, что Ііравлені вправ ра

сковать Каткова и на основаніи одной 224 ст., предоставляю

щей ему „облегчать участь людей, не тробуюіцихъ особыхъ м ръ 

предосторожности", къ каковыиъ людямъ безспорно принадле-

жалъ Катковъ. 
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Испытавъ неудачу въ Пі)авіеніи, мы приб гля къ иолощц 

прокуратуры, прич мъ бывшіі Товарищъ Прокурора В. И. Жу-

ковскій явился, 23 іюля, въ И часовъ утра, съ приказаніемъ 

расковать Каткова, но увы! уже было поздно: въ 6 часовъ 

утра того же дня Катковъ поплелся дальше „по полямъ, по до-

рогамъ, по тюрьмамъ, по острогамъ, на желі зной ц пи". . . Мы 

адресовались къ попутному для Каткова „гражданскому на

чальству" съ заявл ніеиъ о раскованіи Каткова по 224 ст., 

что было бы и законно и гуманно, ибо въ противномъ случа 

онъ, по своему физическому состоянію, едва-ли благополучно до

берется до Сибири и едва-ли будетъ годенъ къ „сельскимъ уп-

ражн ніямъ", къ которымъ пріуроченъ 4 п. 249 ст. Уст. о 

ссыльныхъ, но исполнило-ли поиутное начальство нашу просьбу— 

мы не получили никакого отв та*). Т мъ не м н е н которое время 

спустя было разъяснено, что несов ршеннол тнихъ ни въ к.і-

комъ случа заковывать не сл ду тъ. 

Водили, въ старину, пересыльныхъ этапомъ, какъ изв стно 

п шкомъ, причемъ им вшіе при с б какія нибудь пожитки несли 

ихъ на плечахъ вею дорогу. Ноши эти ихъ, разум ется, тяго

тили, отчего большинство продавало, м ияло за безц яокъ и даже 

бросало свои вещи, о потер которыхъ въ тоже время сожал ло, 

с товало. Комитетъ, по заявленіяиъ своихъ Членовъ, доказывалъ, 

что для своза вещей, престар лыхъ, больныхъ и малол тнихъ 

пересыльныхъ, настоятельно необходимы подводы (въ 1822—1824 

года). Подводы эти стали присылать: сперва—со второй, а по-

томъ — съ первой станціи отъ Петербурга (заставы), куда 

гнали п шкомъ вс хъ съ ихъ имуществомъ. Комитетъ опять 

возсталъ противъ этого порядка. Бенкендорфъ велъ, отъ имени 

Комитета, продолжительную переписку, покуда начали исправно 

присылать подводы прямо въ тюрьму (12 декабря 1842 г., 

10 января и 4 февраля 1848 г. и 12 марта 1844 г.). 

*) См, „Судебный ВІІСТІШКЪ1' 1874 г. Л» 200. 
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Отъ Петербурга до Москвы партіи двигались 48 сутокъ. 

Между т иъ на Волг и Кам завелись пароходы и число ихъ 

постепенно увеличивалось. Николаевская жел зная дорога также 

открылась для зды по ней. Еомитетъ и возбудилъ, въ 

1851 г., вопросъ о томъ, нельзя-ли перевозить и ссыльныхъ въ 

Сибирь арестантовъ водою и по жел зной дорог ? Въ подкр п-

леніе же своего, въ пользу перевозки, мн нія Комитетъ излагалъ, 

что этимъ способомъ „сбережется здоровье людей, они не будутъ 

являться въ Сибирь столь ослабленными, да и казна отъ при

н я т предлож нія съэкономитъ значительную, ежегодно, сумму". 

Мысль эта былм встр чена Правительствомъ сочувственно, но 

почему-то не возъим ла никакого результата. Комитетъ повто-

рилъ ее, въ 1852 г., съ большею настойчивостью. Министер

ство потребовало ин нія Генералъ-Губернатора, онъ—Губернатора, 

оба отв тили утвердительно и въ 1853 г. было утверждено 

„положеніе о перевозк арестантовъ водою и по жел зной дор г " . 

Т мъ временемъ Россія начала Крымскую войну и „положеніе" 

осталось не введеннымъ въ д йствіе, потому что малочисленные 

пароходы и ж л зныя дороги нужн е были для перевозки войскъ. 

Кончилась печальная Крымская война и Комитетъ, въ 1856 г., 

поднялъ вопросъ уже о прим неніи утвержденнаго положенія. 

Вотъ,между прочимъ, что писалъ Комитетъ Президенту, С. С. Лан

скому. „Не касаясь матеріальныхъ выгодъ отъ этой м ры и спо-

собовъ приведете ея въ исполненіе,—она представляется весьма 

полезною и благод тельною, вполн соотв тствуя ц лямъ Ко

митета—пещись объ облегченіи участи арестантовъ. Этимъ спо

собомъ пересылки арестанты могутъ доставляться въ м ста ихъ 

назнач нія несравненно въ кратчайшій срокъ, не подвергаясь 

вс иъ трудностямъ, бол знямъ отъ продолжительнаго и изнури-

телыіаго п шаго препровожденія ихъ болыпія разстоянія. Въ нрав-

ственномъ отноженіи м ра эта также весьма полезна, ибо, со

вращая время нахожденія арестантовъ другъ съ другомъ въ 

пути,—отииметъ возможность сговоровъ ихъ между собою а въ 
9 
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случа нахЬжденія между ними закорен лыхъ ирестуийиковъ,— 

ослабитъ д йствіе ихъ сообщества на ыравствеиность прочихъ 

арестаитовъ. Но какъ па вс необходимыя, при этомъ случа , 

распоряженія потребуется не малое время, то Комитетъ, въ ви-

дахъ доставленія арестантамъ скор йшей пользы отъ сей м ры",— 

просилъ „нын же ввести этотъ способъ отправленія но жел з-

ной дорог хотя только т хъ арестантовъ, которые пересылаются 

изъ С.-Петербурга въ Москву". 

; Результатомъ ходатайства Комитета и его Предс дателя, 

Тайнаго Сов тнико Смирнова, какъ Гражданскаго Губернатора, 

было то, что въ 1857 г. посл довало разр шеніе ссылаемыхъ 

въ Сибирь перевозить: отъ Петербурга до Твери ^—по жел зной 

дорог , а отъ Твери до Тюмени—на пароходахъ^ Зат иъ въ 

1858 г. „положеніе" подверглось изм ненію и новая редак

ция заключалась въ томъ, „что и вагоны и пароходы должны пред

ставлять собою арестантскія камеры, съ р шетками; люди обя

заны сид ть въ нихъ закованными; каждый вагонъ состоитъ изъ 

4:-хъ отд леній, а въ отд леніи пом щать до 100 челов къ. 

Кром конвойныхъ въ вагоны никто входить не вправ " . Кормить 

арестантовъ приваркомъ приказывалось только предъ вы здомъ, 

на дорогу же давать имъ на 2 сутокъ по 6 фунт, хл ба и по 

1 фунту варенаго мяса. Самая забота объ указанномъ продо-

вольствіи пересыльныхъ—возложена была, по Высочайшему пове-

л пію, на Тюремные Комитеты: Петербургскій, Московскій и по

путные: Новгородскій и Тверской (на границахъ этихъ губерній 

установлялось принимать и сдавать пересыльныхъ). 

Первый этапъ отправился изъ Петербурга въ Москву 5 ап-

р ля 1858 г.Потомъ, съ открнтіемъ Нижегородской в тви прекра

тили отправку пересыльныхъ отъ Твери до Тюмени на пароходахъ, 

а начали возить вс хъ водою отъ Нижняго, гд сд лали централь

ный пересылочный пунктъ. Впосл дствіи прим нили перевозку 

ко вс мъ жел знызгь дорогамъ, такъ, что теперь п шкомъ хо-

•дятъ пересыдьпые только по у зднымъ трактамъ, отдаленнымъ 
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отъ жел зныхъ дорогъ. Оъ вввденіеиъ перевозки по жел зньтмт. 

дорогамъ оТм нили доставку подводт, въ тюрьму, для своза 

людей на станцію. Еомитетъ и предписалъ перевозить на его 

счетъ: больныхъ, престар лыхъ и береиенныхъ женщинъ — Ш 

яфургонахъ, съ употребленіеігь кожанныхъ, на пружинахтз, по-

душекъ", а благородныхъ—въ каретахъ (16 декабря 1861' !г.)-

Ером того разр гаилъ: въ случа сопротивл нія и буйства аре-

стантовъ при ихъ отправленіи,—разм щать ихъ въ фургони, ко

торые Требовать изъ Тюремнаго Замка (28 февраля 1863 г.); 

малол тнихъ же арестантовъ на извощикахъ, тоже на снетъ Ко

митета (18 апр ля 1863 г.). Все это д лается и досихъпоръ. 

Одежда и обувь отъ казны полагалась, въ старину, только 

па есылаомыхъ въ каторгу и на поселеніе въ Сибирь. Это по

казалось Обществу неправоподобнымъ, потому что кром этихъ 

двухъ категорій—пересылалось еще множество народа, точно также 

крайне нуждавтагося въ плать и въ сапогахъ. Хотя П тер-

бургскій тубернаторъ Щербининъ и нодтвердилъ в рность этого 

порядка (28 ноября 1819 г.), т мъ не мен е Комитетъ пору-

чиъ Члену Общества Н. И. С рову изучить этотъ вопросъ. С -

ровъ письменно изложилъ, что „на вещи каторжнаго или ссыль-

нато отпускается 3 0 — 3 1 р. въ годъ, потому Комитетъ удобно 

судить можетъ о доброт и вид сего платья! Таковымъ же плать-

емъ снабжаются, или, в рн е, должны снабжаться и посылаемые 

въ кр постную работу, буде не им ютъ собственпаго; но сіе 

условное „буде" считается за положительное „ectm". Въ подкр п-

леніе своего вывода С ровъ пояснилъ, что въ „кордегардіи си-

дятъ четверо такихъ людей (осужденные въ кр постную работу), 

которые не получатъ ни платья, ни кормовыхъ въ пути. Если 

осужденный въ какой либо губерніи очутился проходящимъ, зд сь 

въ л тнемъ плать , то хотябъ его послали дальше и среди зимы, 

ого теплымъ платьемъ тоже не снабжаютъ; точно также и ;при-

бываютъ сюда зимою въ л тнемъ плать и наоборотъ л тоиъ 

въ зимн мъплать . Пересылающимся къ сл дствіямъ, для сира-
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вокъ и проч. ни платья, ни прокормеяшыхъ но даютъ*. Раз

давать отъ Комитета вещи С ровъ находнлъ полезныиъ, по „съ 

разборчивостью, ибо людей переправляется не малое число, а слу

чается д ло, по которому челов къ шлется—не стоить тулупа, 

Еоторый ему дастся на дорогу." (20 января 1820 г.) . 

Благодаря старанію Общества разр шено было, какъ мы раз-

сказали въ III Глав , выдавать вещи и кормовыя вс мъ пс-

ресыльнымъ (въ 1820 г.) Заготовка вещей входила въ кругъ 

обязанностей Губернскаго Правленіе. Члены Общества по преж

нему многократно зам чали, что арестанты терп ли недостатки 

въ вещахъ и доводили объ этомъдо св д нія Президента. Трубец

кой повліялъ на скор йшее утвержденіе разработанныхъ въ Ми-

нистерств внутреннихъ д лъ „правилъ о раздач пересыльнымъ 

арестантамъ одежды и обуви" (18 января 1827 г.). Наибол е 

существенные пункты этихъ правилъ заключались въ сл дующемъ. 

Пересылавшимся изъ у здныхъ въ губернскіе города воспреща

лось давать казенную одежду; отправлявшихся изъ одной губер-

ніи въ другую—разр шалось снабжать вещами по м р лишь 

крайней ъъ нихъ шг<)о^носшг«;родственниковъ ареетантовъ,нро-

живавшихъ вблизи ихъ содержанія—предписывалось побуждать 

доставлять арестованнымъ на дорогу собственную одежду; нако-

нецъ полученный арестантами казенную одежду указывалось за

писывать въ арестантскі статейные списки и по привод аро-

стантовъ на м сто назначенія—отбирать отъ нихъ все казенное 

( 3 , 5, 7, 9, 12 и 17 пп. правилъ). 

Вообще, бол е ч мъ странный эти правила, не удовлетво

рили Общество—крайнею скупостью казны, а со введеніомъ ихъ 

въ д йствіе (въ 1828 г.) обнаружились еще и злоупотребленія 

со стороны заготовщиковъ вещей. Такъ, 13 марта 1829 г., 

Джонъ Венннгъ писалъ Трубецкому, что „пересыльные получа-

ютъ: столь короткіе полушубки, что не закрываютъ кол нъ, 

а башмаки со стельками, вм сто подошвъ. Конечно законъ уго-

довный кончилъ съ преступками, заключидъ Венингъ, но закопъ 
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челов ческій можетъ еще вліять на нихъи. Трубецкой пору-

чилъ другому Члену, Прокурору A.M. Мей ру собрать и доставить 

ему точныя справки по содержанію записки Венинга. Мейеръ 

подтвердил'!, сообщсніе Венинга. Тогда Трубецкой спросилъ Ге-

пералъ - Губернатора не встр чаетъ ли онъ препятствія къ пере-

дач згіговлепія вещей изъ Губернскаго Правленія въ Комит тъ? Ге-

нералъ-Губернаторъ отозвался, что не только не находитъ пре-

пятетвія, но весьма этому сочувствуетъ: „въ Губернскомъ Прав-

леніи уменьшатся занятія, а вещи будутъ заготовляться выгод-

н е и лучгааго качества". Трубецкой получилъ на это изы не-

ніе Высочайшее разр шеніе 24 іюля того же 1829 г., съ т мъ, 

чтобы ввести новый порядокъ съ сл дующаго года. 

Комитетъ образовалъ изъ Членовъ: А. М. Потемкина, Ве

нинга, Джунковскаго и Артапова особую обмундировальную Ком-

миссію; для иріема отъ Губернскаго Правленія заготовленныхъ 

вещей и для зав дыванія въ будущемъ обмундировкою пер сыль-

ныхъ арестантовъ. Коммиссія присмотр вшись къ предстоявше

му ей занятію и освид тельствовавъ вещи, — 3 декабря 1829 г., 

донесла Комитету, что „никакія вещи ран е того заготовленный, не 

соотв тствуютъ утвержденнымъ, 18 ноября 1827 г., образцамъ: 

положенный ар стантамъ шубы, должны быть по кол на, а да-

ютъ такія, который едва до крестца достигаютъ; вм сто сукон-

пыхъ онучь въ аршинъ,—получаютъ они такія, что не закрыва-

ЙТЪ икры; коты весьма плохія. Зимнія вещи полагаются съ ок

тября по апр ль, а въ ноябр и въ декабр отпускали вм сто 

суконныхъ —холщевыя брюки; полож нныхъ къ кафтанамъ ку-

шаковъ не им лось. Вс предметы низкой доброты. На требо-

ваніе образцовыхъ вещей для сличенія—Губернское Правленіе 

отв тило, что он молью вс съ дены". Коммиссія и затруд

нилась принять вещи до разъясненія вопроса о томъ, кто иод-

лежитъ отв тствснности за коренное нарушеніе правилъ 1827 г. 

Трубецкой разр шилъ принять вещи такими, какими он оказа

лись, съ т мъ, чтобы ихъ перед лать въ такія, какія должны быть 
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на счетъ Комитета, дабы не наживать ношхъ нареканій за при-

т сненія людей^въ коихъ недостаточно сов стливости. Коммиссія 

иснолнила жеданіе Трубецкаго, потомъ отказала прежнему нодряд-

чику, наняла ндваго, особаго смотрителя за вещами, установила 

отчетность, контроль статейныхъ снисковъ, завела книгу, въ кото

рую вписывала имя, отчество и фамилію каждаго, кому какія именно 

вещи даны казенный, какія им лъ онъ собственный и заставляла 

партіонныхъ офицоровъ росписываться въ нолученіи вещей въ 

•Исправности (такъ д лается и по нын ). Ыаконецъ изъ отпу-

щонныхъ казною денегь на вещи Коммиссія съэкономила за пер

вый же годъ 8.877 р. 42 к. 

Введенный, такимъ образомъ. порядокъ этотъ держался долго 

безъ всякихъ, съ чьей либо стороны претензій, на Ііомитетъ, 

честно выполнявшій нринятую на себя обязанность. Мы говоримъ 

„честно" вотъ почему. Безпаспортнымъ и нищимъ пересы.іьнымъ 

казенныхъ, вещей не иолагалось: ихъ не считали преступниками, 

хотя и пересылали въ качестн таковыхъ. Комитетъ, ни к мъ не 

усчитываемый въ томъ, кому, сколько и какихъ вещей раздавалъ 

онъ,—им лъ полную, разум тся, возможность изъ сожал нія къ 

мерзшимъ, нуждавшимся людямъ названныхъ двухъ категорій давать 

и имъ казенныя вещи. Но п тъ: Комитетъ шилъ для нихъ особыя 

вещи на свой счетъ,вгь тоже время запрещая торговать собственными 

вещами т мъ, кто им лъ ихъ (10 августа 1885 г.). Точно также 

въ Петербурга случайно арестовали цыганскій таборъ въ 80 чел. 

обоего пола, для отправки на югъ Россіи. Людей этихъ при

вели на этапный дворъ безъ верхней одежды. Комитетъ, снис

ходя къ ихъ грустному ноложенію,—,од лъ и обулъ ихъ на свои 

средства, на который заготовилъ еще большой запасъ вещей и 

впосл дствіи од лялъ вс хъ нуждающихся (7 апр ля 1840 г.). 

Ссылаемые въ Сибирь въ кандялахъ не могли, на ночлегах'Ь, 

и дневкахъ снимать брюкъ, такъ какь они въ нутя не раско

вывались, а брюки чрезъ обручи не прол зали. Комитетъ, со

гласно заявлепіямъ Чдеповъ, распорядился сд лать образцовыя 



брюки, которыя разтегивались съ наружныхъ боковъ об ихт. 
ногъ и добился утйержденія, новсем стно, этихъ образцовыхъ 
брюкъ, стоившихъ дороже табели на 10 коп.7 принятый имъ 
па свой счетъ. Кром того Комитетъ р шилъ давать вс мъ 
ссыльнымъ и подштанниЕИ на собственныя средства, а зат мъ 
ходатайствовалъ, чтобы тоже самое д лалось но всей Россіи, 
по президентъ Бенкендорфъ вел лъ „обождать обременять но-
вым'ь расходомъ прочіе Комитеты" (7 марта 1842 г.). 

Право арестантовъ на благоразумное расиорлженіе ихъ 
собственными вещами Комитетъ считалъ ненриЕОсновеннымъ: 
Члены сообщали, что ссылаемымъ въ Сибирь администрація вос-
прещаетъ раздавать свои вещи родственникамъ предъ выстуігле-
ніемъ въ дорогу, такъ что имущество остается въ пользу смо
трителей и ихъ поиощниковъ. Комитетъ выхлопоталъ арестан-
тяиъ разр шеніе брать съ собою вещи, или дарить ихъ род
ственникамъ, заакомымъ, вакъ пожелаютъ (12 декабря 1841 г., 
10 января 1843 и 15 аир ля 1844 г.). 

Изъ разсмотр нныхъ нами д лъ мы нигд не нашли ни-
чьихъ пререканій съ Комитетомъ по обмундировочной части. 
Т мъ не мен е, 11 іюйя 1845 г., были Высочайше утвержде
ны новыя „правила заготовленія одежды и обуви для пересыль-
ныхъ арестантовъ, свид тельства оной и отчетности". Вотъ 
главн ишіе пункты этихъ нравилъ. 

iTJlsÖ ЛТЙЯУ̂ПТО ыджедо ddTuni AH нъш Д (01 
1) Вс мъ вещамъ им ть въ Губернскихъ Ііравленіяхъ 

образцы, утвержденные министерствомъ внутреннихъ д лъ. 
2) Образцы доставлять въ штабъ корпуса внутренней стра
жи и вс ыъ командирамъ гарнизонныхъ баталіоновъ. 3) Уа-
готоиленіе матеріаловъ по образцамъ производить въ Губерн-
скнхъ Иравленіяхъ, посредствомъ подрядовъ. 4) Матеріалы 
свидетельствовать командирамъ и наличнымъ штабъ - офн-
церамъ гарнизонныхъ батальоновъ, въ присутствіи , жандарм-
скаго штабъ-офицера и Иолиціймейстера, и составлять актъ, за 
общимъ подписомъ. 5) Строить одежду изъ Фабрнчнаго сукна, гд 
окажется то удобн шпимъ, и въ семь случа назначать сроки 
выслуги одежды вдвое бол , противъ опред ленныхъ для 
вещей, кои строятся изъ кр стьянскаго сукна; гд же заготов-
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л ніе фабричнаго сукна будетъ затруднительно, или слиш-
комъ дорого—допустить и прі мъ крестьянскаго, но чтобы оно 
было самое добротное, несм піаннов еъ коровьего шерстью. 
6) Для п рвоначальнаго заготовлвнія одежды отпустить въ 
гарнизонные баталіоны мат ріаловъ на полныя одежды соо
бразно количеству препровождаемыхъ ар стантовъ; одежды 
должны быть немедленно шиты на большой, средній и »алий 
росты и для малол тнихъ, и должны находиться всегда въ 
готовности, дабы, по прибытіи партіи, не мсгла встр титься 
остановка въ безотлагательномъ ея отправл ніи; по м р же 
выдачи одежды—изъ запасовъ падлежитъ пополнять сіи по-
сл дніе. 7) При проход арестантскихъ партій чрезъ губерн-
скіе города, свид тельствовать одежду и обувь (въ ц лости 
ли первая, а посЛ дняя была ли смазываема и в рна ли 
противъ статейнаго списка) Члену Губернскаго ІІравленія, 
баталіонному командиру, Прокурору, штабъ-офицеру жандар-
ыовъ и Полнціймейстеру, а въ у здныхъ городахъ:городничимъ, 
со стряпчими и начальникомъ инвалидной команды, и выда
вать въ томъ партюнному офицеру снид тельство. 8) Для отвра-
щенія же растраты арестантской одежды въ пути, независимо 
отъ отв тственности, коей подзсргаются за сіе конвойные, 
объявить жнтелямъ близь-этапныхъ трактовъ, что если кто осме
лится купить у арестанта что либо изъ ихъ одежды во время 
пути, пли ночлега, то будетъ взыскано съ него, какъ за покупку 
зав домо крад наго. 9) Одежду, прослужившую срокъ, сви-
д тельствовать: Члену Губернскаго Цравленія, Полиційией-
ст ру, жандармскому штабъ-офицер^ п командиру баталіона. 
Лица сіи, отбирая одежду, годную еще къ употребленію съ 
починкою ея, назначаютъ срокъ, который она можетъ прослу
жить, бывъ выдаваема арестантамъ сл дующимъ въ недаль-
ній путь;совершенно же годную од жду-^употреблять на по
чинку старой, не требуя уже въ ней никакой отчетности. 
10) Деньги на шитье одежды отпускать баталіоннымъ команди-
раыъ; для поддержанія же ея починкою и на смазку обуви 
производить 30 коп. сер. въ годъ на полную одежду одного 
взрослаго арестанта, а для малол тнихъ 15 коп. сер.; но 
въ израсходованіи вс хъ денегъ, а равно и въ могущемъ 
быть остатк отъ прикроя, отчета не требовать. 11) Отъ граяс-
данскаго начальства выдавать книги, для записыванія въ при-
ходъ и расходъ одежды и денежной суммы по формамъ, прп-
вятыиъ въ коммиссаріатскомъ в домств . 12) Табель вещамъ 
вести при баталіонахъ, по коммиссаріатской форм , н для 
пов рки ежем сячно отсылать отчеты въ то м сто, откуда 
будутъ получаться мат ріалы. 13) Всю отчетность, по исте-
ченіи года, представлять гранеданскому в домству на ревизію. 
14) Постройка одежды изъ мат ріаловъ по образцамъ, исправ-
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ное содержаніе и выслуж ніе полож нныхъ сроковъ падаетъ 
на непосредственную отв тственность баталіонныхъ команди-
ровъ, оную строивпшхъ. Окружные генералы и ихъ помощ
ники обязаны пов рять исправность арестантской одежды во 
время инспектированія баталіововъ. 15) По прошествіи двуху, 

/ мьтъ іражданекое и военное ведомства бязины донести, по 
начальству, о аоьхъ неудобствахъ, въ продолженіи сего вре
мени зим ченныхг, дабы можно било составить въ третій 
годъ окончательнаго срока, назначеннаго для опыта, безо
шибочное заключеніе и изм нить, что будетъ найдено неу-
добнымъ. 

Правила эти Петербургскаго порядка не касались, ибо пра

вила Комитета ими не отм нялись. Оттого онъ сохранилъ за 

собою право строить вещи, согласно Высочайшему разр шешю 

1829 г. Но Коиитетъ, очевидно не довольный этими, бсзъ его 

участія, явившимися правилами, разсмотр лъихъ и нашелъ, что 

коль скоро „исполненіе ихъ возлагалось на многія власти, то 

ои и будутъ въ точности исполняться". А отсюда Комитетъ за-

ключилъ сложить и съ себя эту обузу,, „дабы доставить прави

тельству способъ удостов риться, въ какой степени полезны новыя 

правила и не потребуются ли къ нимъ какія либо дополненія, 

или перем ны ихъ" (18 мая 1846 г.). Этотъ дипломатическій 

протестъ Комитетъ представилъ Президенту, графу Орлову, а 

онъ испросилъ разр шеніе Государя на отм ну привилегіи 

Еонитета заниматься обмундировкою пересыльныхъ арестантовъ 

(И іюля 1846 г .) . 

Комитетъ сдадъ благополучно обмундировочную онерацію въ 

гарнизонный баталіонъ. Брошелъ годъ новаго порядка и его 

несостоятельность выразилась оттуда, откуда этого и ожидать 

нельзя было. Енисейское Губернское Правленіе нрислало Петер

бургскому Комитету, какъ и прочимъ, экземпляръ печатнаго указа 

кснедиціи о ссыльныхъ о томъ, что „арестанты нриходятъ: одни'— 

въ шубахъ, кафтанахъ и рубашкахъ бсзъ клеймъ, почему не из-

в стно гд именно получили они эти вещи; другіе—вовсе безъ 

вещей, которыя, какъ говорятъ, пром пивали въ пути на пищу. 

До крайнему недостатку кормовыхъ; въ статейныхъ спискахъ 
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третьихъ не значится, выдавались ли имъ и какш именно вещи, 

Наконецъ самыя доносимый арестантами вещи расхудились. ни 

на что негодны". (4 сентября 1847 г. № 8844). Циркуляръ 

птотъ побудилъ Комитетъ вникнуть въ систему снабженія ссыль-

ныхъ вещами и чрезъ м сяцъ спустя смотритель иересылыіой 

тюрьмы донесъ Комитету (19 ноября), что „раздаваемые арё-

стантамъ коты худой доброты, не сходные съ образцами". 

Членъ же Комитета Рюминъ продставилъ „захваченные имъ 

коты, въ которыхъ нельзя дойти и до Ижоры, а дальше арестанты 

принуждены бываютъ покупать свои, или идти босикомъ". Ко

митетъ поручилъ изсл довать это явленіе н сколькимъ Членамъ, 

а зат мъ 28 ноября написалъ Губернскому Лравленію, что 

„вс раздаваемый арестантамъ вещи до того дурны, не прочны, 

не сходны съ образцами, что не могутъ прослужить и полоіишы 

сроковъ; коты, напр., обшиты старою кожею, безъ поднарлдоі;!., 

вм сто ремней привязываются къ ногамъ мочалками, веревками". 

Губернское Правленіе посов товало Комитету, о „прекращепіи 

безпорядка и о взысканіи съ виновныхъ въономъ—адресоваться 

къ командиру гарнпзоннагобаталіона", такъ какъ оно умываетъ, 

дескать, руки. Между т мъ смотритель пересыльной тюрьмы опять 

допосъ, что „арестантамъ данына дорогу вм сто шубъ—полушубки". 

Комитетъ не стерп лъ—продставилъ объ этомъ Президенту Орлову, 

а онъ предложилъ Командиру корпуса внутренней стражи Ге

нералу Гартунгу разсл довать этотъ предметъ. Штабъ внутрен

ней стражи ув домилъ Комитетъ, что „для строжайшаго разсл ; 
• 

дованія образована особая коммиссія", почему просилъ „назна 

чить въ нее со стороны Комитета,, депутата". Комитетъ отказался 

командировать депутата., потому что „Комитетъ къ д лу иенри-

косновенъ, да и расл довать всего злоупотребленія нельзя: ігь 

негодпыхъ вещахъ люди ц лый годъ разсылались но ]$ссй Рос-

сіи; но сущность зла подтверждается множествомъ нолучепныхъ, 

изъ разныхъ м стъ, жалобъ на дурную одежду". При зтомъ 

Комитетъ послалъ обращ нныя ЕЪ нему жалобы губ рнскихъ на-
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чальствъ: Новгородскаго—6, Вологодскаго—2, Владимірскаго—3, 

Архангельскаго—7, итого 18. Въ свою очередь Орловъ, какъ 

Шефъ Жандармовъ, отъ себя іюсадилъ Члена въ ЕОМЫИССІЮ, ко

торая открыла значительныя злоуиотребленія гарнизоннаго началь

ства, да послабленія и нерад ніе со стороны Губернскаго Прав-

ленія, прокурора и проч. властей (21 и 23 января, 2 и 6 фев

раля 1848 г.). 

^Виновны х'ь покарали по заслугамъ и водворили порядокъ, 

впосл дствіи не р дко, впрочемъ, опять разрушавшійся и возстапо-

влявшійся м рами строгости. Короче, жалобы на дурную одежду 

продолжались неріодически, многіе годы сряду. Собол знуя объ 

арестантахъ Комитета опред лилъ ежем сячную сумму на починку 

вещей и за эту чинку (10 февраля 1852 г.) поручилъ Дирек-

торамъ наблюдать за прочностью выдаваемой арестантамъ одежды 

(3 марта 1856 г.) и принималъ н которыя другія м ры, плохо, 

впрочемъ,. устранявшія неурядицы. Наконецъ Министерство Внут-

реннихъ Д лъ, по соглашенію съ Министерствами: Военнымъ 

и Финансовъ „для устраненія многихъ недостатковъ и без-

иорядковъ" разработало еще новыя правила снабженія пере-

шльныхъ вещами и внесло проэктъ этихъ правилъ въ Госу

дарственный Сов тъ. Сов тъ призналъ возможнымъ „предоста

вить Министру . Внутрениихъ Д лъ распорядиться ввести ихъ 

въ д йствіе". Мн ніе Сов та было Высочайше утверждено 2 ок

тября 1863 г., а исполнено оно циркудяромъ Министра, отъ 

21 октября 1863 г. за № 180. Существенная разница этихъ 

правилъ отъ пр діпествовавшихъ состояла въ томъ, что а) заго-

товленіе вещей поручалось Губернскимъ Правленіяыъ; б) сви-

д тельство ихъ качества и количества возлагалось повсем стно: 

на Сов тниковъ ар стантскихъ отд леній Губернскихъ Правленій, 

Щ СІШИХЪ командировъ и одного изъ офиц ровъ гарнизонпыхъ 

баталіоновъ, на одного изъ Директоровъ тюремныхъ Комитетовъ и 

на прокуроров'!., в) арестантамъ, отправлеппымъ л томъ, но засти-

гнутымъвъ пути зимою, повел валось иерем нять одежду—сообразно 
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времени; г) снабжать ею предписывалось вс хъ, по какимі; бы 

то ни было причиналъ пересылавшихся, если не располагали 

собственною одеждою; наконецъ д) введена табель количества 

матеріаловъ, необходимыхъ на каждую изъ вещей. 

Н которое время спустя Директоры А. И. Муравьева и 

Н. И. Гвоздово-Голенко донесли, что „Губернское Правленіе еще 

не заготовило одежды, а гарнизонный батальонъ снабжаетъ лю

дей крайне плохою, но ссылается на Губернское Правл ні . Такъ 

или иначе, а большая часть арестованныхъ отправлена па же-

л зную дорог}*, напр. 1 апр ля, въ рубищахъ, а это произвело 

среди нихъ большое смущеніе; они отказывались хать въ хо-

лодныхъ вагонахъ." Комитетъ сообщилъ объ этоиъ въ Штабъ 

внутренней стражи и Губернатору. Между т мъ безнорядки по

вторились. Тогда Генералъ-Губернаторъ просилъ Еомитетъ при

нять на себя, по прежнему, постройку одежды, для пересылг,-

ныхъ. Комитетъ, предпочитая остаться только контролеромъ иО 

этому подмету, не принялъ сд ланнаго ему предложонія. (7 Ш 

р ля и 19 мая 1864 г.). 

Дал е, Губернское Правленіе, принявъ окончательно Щ 

свое в д ніе обм^дировочную часть — въ свою очередь просило 

Комитетъ назначить въ составъ Коммиссіи одного шъ директо-

ровъ, для свид тельствовати одежды. Комитетъ сообразилъ. что 

„правилами предусмотр на служебная и матеріальпая отв тствеп-

ность лицъ, свид тельствующихъ вещи, а директоры не пользу

ются ни служебными правами, ни содержаніемъ, сл дователмю 

едва ли справедливо возлагать на нихъ отв тственность, тЫъ 

бол е, что если на коммиссіи будутъ д латься начеты—казна не 

можетъ им ть обезпеченія по отноіиенію къ Члену этой Коммис-

сіи—Директору". Оттого Комитетъ и отказался назначить своего 

представителя въ Коммиссію. Губернское Правлопіе настаивало 

на обязанности Комитета — командировать Члена въ Коммиссію. 

Комитетъ представилъ о своемъ „недоразум ніи" Президенту, а 

онъ уснокоилъ Комитетъ т мъ, что „ходатайство его объ осво-
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беждсніи директоровъ отъ участія въ свид тельствованіи вещей— 

будстъ принято въ соображеніе при состав.іеніи проэкта иовыооъ 

правилъ," а покуда это состоится сов товалъ не отказываться 

оть д ла. (7 сенттбря, и 29 ноября 1866 г.). Еоыитетъ назна-

чилъ Членомъ Коммиссіи Н. И. Гвоздово-Голенко. Не нрошло и 

м сяца какъ онъ уже изв щалъ, что „хотя и старался, но ни 

у,щ не ыогъ свид тельствовать вещей, ибо Коымиссія онред -

ливъ это д лать цо нятницамъ, въ 10 часовъ утра,—ни разу еще 

но собиралась, а этапы прибываютъ и убываютъ разновременно 

утрали, днеыъ, вечерами и даже ночью, отчего весьма трудно ви-

д ть вещи. Акты же объ освид тельствованіи, будто бы, вещей 

сяу неоднократно уже присылали подписывать, но онъ д лать 

это отказывался." Комитетъ нанисалъ объ этомъ Губернатору, 

„для возстановленія силы закона, выраженнаго въ правилахъ." 

Коммиссія вынуждена была начать собираться свид тельство-

вать вещи, въ силу правилъ, который удовлетворительно прак

тиковались тоже, впрочеиъ, недолго: самъ Министръ внутреннихъ 

д лъ зам тилъ недостатки обмундировочной системы и указалъ 

на нихъ Губернаторамъ и Комитетамъ циркуляроиъ отъ 8 іюля 

1867 г. № 1 5 1 . Въ силу'этого циркуляра и разныхъ несооб

разностей, разновременно обнаруживавшихся, Комитетъ обязалъ 

директоровъ по очередно находиться при отправленіи партій для 

наблюденія сообразно ли времени года снабжаются арестанты ве

щами, сходны ли он съ образцами и объ отступленіяхъ отъ 

правилъ тотчасъ же заявлять Смотрителю тюрьмы и партіонному 

офицеру, а также писать объ этомъ въ книг и доносить Ко

митету (22 мая 1868 г .) . 

Зам чанія, правда, д лались, но результатовъ почти ника-

кихъ не достигалось: Комитетъ постепенно все больше и больше 

терялъ свое значеніе, а отсюда и ослаб вала его д ятельность; 

безсиліе порождало естественную апатію въ Членахъ, ограничи

вавшихся въшолноиіемъ своей обязанности лишь съ формальной 

стороны. Оттого и чуказанія, " „зам чанія" и „пререканія" 
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съ т ч ні мъ времени окончательно прекратились. Существующая 

же но ньтн система „снабженія арестаитовъ одеждою и обувью" 

страдаетъ достаточными ногр шностями: къ свид тельствованію 

вещей ни прокуроръ, ни команд и ръ гарнизона никогда не явля

ются; самое свид тельствованіе производится когда какъ и к мъ 

придется; хранятся и раздаются вещи далеко не аккуратно; ди-

ректоры предъ отправленіемъ этаповъ тюрьму не пос щаютъ ж 

потому, ничего, разум етса, не видятъ и т. д. 

Читатели помнятъ, конечно, что до открытія Обідества н -

сколько категорій пересыльныхъ никакихъ кормовыхъ въ пути 

не получали, и, лишь благодаря предстательству Общества, на

чали снабжать кормовыми вс хъ, пересылавшихся по этапу людеі, 

безъ относительно къ причинамъ, по которымъ ихъ гнали по 

этану. На эти-то кормовыя арестанты въ пути „покупали сухую 

пищу и ли ее, съ явнымъ вредомъ для здоровья*. Сожал ніе 

объ арестантахъ, шедшихъ впроголодь, проявилъ первымъ Ка

лу жскій Комитетъ: „им я въ виду благо челов чества и соблю

дете здоровья арестантовъ", Комитетъ этотъ пригласилъ (въ 

1830 г.,) сограждапъ „принять участіе въ челов колюбивомъ 

д л пожертвованіями" на горячую пищу пересыльныхъ, на этапъ 

иыхъ станціяхъ. Сограждане охотно откликнулись и арестанты 

пріобр ли, по всей губерніи, приварокъ, стоившій по 3 к. ня 

челов ка, на счетъ собранныхъ Комитетомъ приношеній. Смолен-

скій и Еалужскій Генералъ-Губернаторъ, князь Хованскій, изв -

стилъ объ этомъ Министра Внутреннихъ Д лъ, графа Закрев-

скаго и просилъ его сод йствія къ „распространенію этой благо-

д тельной м ры повсем стно" (6 сентября 1830 г. за № 2.590). 

•5акревскій, въ свою очередь, предложилъ Петербургскому Ко

митету какъ центральному, разсмотр ть этотъ вопросъ и отв титі 

ему -„какое можно иудетъ сд лать распоряженіе по этому пред

мету". 

Комитетъ нашелъ поступокъ Еалужскаго Комитета достой-

ныиъ полнаго подражанія, о чемъ и представилъ Трубецкому; 
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а онъ, разд ляя это мн піе,—обратился къ Гонералъ-Губсрпато-

рамъ и Еоыитетамъ съ диркуляркнмъ ішсі.момъ о тоиъ, чтобы 

изыскали способы ЕЪ облеч нію тягостнаго положенія пересыль-

пыхі., относительно горячей пищи на дневкахъ и ночлегахъ. 

Почти вс Комитеты одобрили мысль Калужскаго Комитета и 

лызвались исполнить „желаніе" Трубецвато, причемъ н которыо 

Коіитсгы оговорились, что не знаютъ по какимъ трактамъ ведутъ 

арестантовъ. Трубецкой вытребовалъ отъ Военнаго Министерства 

ітшиые. маршруты по Россіи и разослаіъ ихъ повсюду. Тогда 

Комитеты приступили, какъ изв щали, къ осуществленію своего 

христіанскаго долга. Затруднені встр тили лишь два Комитета: 

Вологодскій—въ томъ, что „по губерніи никакихъ этаповъ н тъ", 

а Архангельскій—потому, что „м стность пустынная и некому 

поручить этого д ла". Впрочемъ вскор же носл дній усп дт, 

,подговорить мірскія поселенскія общества кормить пересыль-

ннхъ варевомъ за плату отъ Комитета". Этимъ способомъ въ 

теченіи 2 л тъ кормили пересыльныхъ почти везд , горячимъ 

приваркомъ, зат мъ, съ устройствомъ этапныхъ остроговъ, казна 

приняла на себя расходъ по варк пищи, на счетъ кормовыхъ. 

Миновало л тъ десять и пересыльные стали жаловаться Чле-

намъ Пет рбургскаго Комитета на то, что имъ „ сть не даютъ 

съ выступленія изъ Столицы до перваго ночлега".' Комитетъ 

призналъ эти жалобы уважительными и постановилъ: выдавать 

вс мъ пересыльнымъ, на его счетъ: на об дъ, на привал по 

I1/* фун. хл ба и по г фун. варенаго мяса, независимо кормо

выхъ, что и исполнялось долго въ точности(2 августа 1841 г.). 

Впосл дствіи, когда въ 1857 г. ссыльныхъ въ Сибирь начали 

возить отъ Петербурга до Твери по жел зной дорог , а отъ 

Твери до Тюмени на пароходахъ,—Комитетъ удвоилъ имъ ко

личество хл ба и мяса на дорогу до Твери, также на свои 

средства (20 апр ля 1857 г.), Наконецъ по разр гаеніи, въ 

1858 г., возить вс хъ пересыльныхъ до Москвы по жел зной 

дорог , Петербургскш иМосковскій Комитеты, оставивъ пересыль-
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БЫМЪ сухія иіфціи (по 6 фун. хл ба и но 2 фун. говядины) 

цром того устроили, собственшлмъ иждивоніеиъ, на Бологовской 

станція кухню, снабдили ее носудою и договорились съ содер-

жателемъ буфета названной станціи, чтобы кормить вс хъ uepe-

сыльныхъ об домъ за 8 к. каждаго, также на свои средства 

(29 іюля 1858 г., 9 марта и 22 ноября 1865 г.), иричемъ 

снабдили контрагента книгами, въ который онъ всякій разъ оз-

началъ число отцущешшхъ порцій, а партіонные офицеры удо-

стов ряли своею подписью, кякъ в рность количества порцій, 

такъ и о томъ, доброкачественную ли и въ достаточноиъ-ли ко-

личеств получили арестанты пищу. Разсчетъ Комитеты произ

водили съ контрагентомъ жем сячно, а чтобы судить правильно 

ли поступаютъ контраг нтъ и цартіонныо офицеры,—Члены Коми-

тотовъ здили въ Бологое ревизовать ихъ д йствія. Этою же 

пищею Петербургскій Комитетъ довольствовалъ, безвозмездно, в 

военныхъ пересыльныхъ, по ходатайству Коменданта • (5 ноября 

1863 г ). 

Зд сь, кстати, оти тимъ и сл дующій фактъ, наглядно харак-

торизующій добросердечіе покойнаго Митрополита Московскаго 

Филарета. Онъ, какъ читателямъ изв стно, изъ предъиду-

щаго, былъ въ. числ учредителей Общества, потомъ будучв 

Тверскимъ Архіепископомъ,—участвовалъ въ д ятельности м ст-

наго Комитета, а въ Москв —считался также вице-президеп-

і томъ тамошняго Комитета и приниыалъ участіе въ его д лахъ. 

Всл дствіе сп шнаго устройства въ Бологое продовольственно! 

части, распоряжавгаіеся этимъ д ломъ забыли озаботиться отно

сительно питья дорогою арестантамъ, полагая, что воду ш 

всякой станціи конвойные имъ достанутъ, въ чемъ однако ошиб

лись: вода требовалась ушатами, конвойные не усп вали ею за

пасаться и арестанты нер дко терп ли жажду. Услыхавъ обі 

атоыъ, Филаретъ предложилъ снабжать арестантовъ на весь пуп 

изъ Москвы въ Петербургъ и обратно квасомъ въ боченкахъ, 

Предложеніе это было немедленно принято обоими Комитетами; 
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затрачивавшими на Бологовскій оо дъ ооі е, ч мъ по 3.000 р. 

въ годъ, по 1872 г. включительно: по настоянію воинскаго 

начальства, находившаго об ды обреи нит льными для конвоя— 

они, съ этого времени, были отм нены; но Комитеты и досед 

снабжаютъ арестантовъ на всю дорогу 6 фун. хл ба и 2гІг фун. 

варенаго мяса, или рыбы на челов ка, прибавляя къ кормовымъ 

по 10 к.—еще по 7 — 8 и. на чедов ва; этою же пищею Петер. 

бургскій Еомитетъ съ 1863 г. од лялъ отправлявшихся по 

жеі знымъ дорогамъ: до Луги ы Пскова — на одн , до Р -

мцы и Динабурга—на двое, а до Вильно—на трое сутокъ. 

Независимо разсказаннаго Петерб^ргскіі Комитетъ, во внима-

ніе къ тому, что этапы уходятъ Очень рано, установилъ давать 

арестантамъ, отправляющимся въ путь, сбитень, для чего и 

отпускать по 5 руб. въм сяцъ, (29 марта 1862 г. и 19 сен

тября 1853 г.), на д тей же, отпрАвляемыхъ при родит -

ляхъ по жед зныиъ дорогамъ,—вм сто пищи натурою, кормо-

выя деньги въ руки родителей (5 мая 1865 г.) . 

Обезпечивъ людей матеріально, Комитетъ поручилъ Дирек-

торамъ, зав дывающимъ тюрьмою: желающихъ изъ числа гра-

ііотныхъ арестантовъ снабжать молитвенниками или книгами св. 

Пиеанія и духовно-нравственными, отпускаемыми Комитетомъ по 

требованіямъ Директоровъ, наблюдать—исполняются ли священ

никами предписанный Духовнымъ Начальствомъ напутствованія 

при отправленіи партій ссыльныхъ и вообще свид тельствовать 

проходящія, чрезъ С.-П т рбургъ, арестантскія партіи, и помо

гать людямъ вс мъ, ч мъ можно (22 мая 1862 г . ) . 

Духовенство наше не только городское, но и спеціально тю

ремное, за р дкими исключеніями, далеко не охотно склоняется 

ЕЪ безвозмездному назиданію арестованныхъ въ правилахъ в ры. 

Этотъ исконный н достатокъ духовенства побудилъ Комитетъ, по 

настоянію директора Ф. В. Кривцова, опр д лить священнику 

пересыльной тюрьмы собственно за духовно-нравств нныя бес ды 

съ арестованными по 200 р. въ годъ (въ 1873 г.) 
10 



Большинство п ресыльныхъ постоянно нуждается въ самыхъ 

разнообразныхъ справкахъ, которыя всего скор е мржетъ наво

дить смотритель нересыльной тюрьмы. Чтобы онъ отъ этого не 

уклонялся и внимательнее наблюдалъ за правильнымъ передви-

женіемъ, по городу, иартій, за разм щеніемъ ихъ по вагонамъ 

и снабженіемъ вещами и пищею на дорогу (все это д лается, 

обыкновенно, ранними утрами) Комитетъ, по предложенію Дир к-

торовъ А. I . Гурко, Ф. В. Кривцова и пишущаго эти строки,— 

ассигновалъ и смотрителю, на разъ зды, по 200 р. въ годъ 

(въ 1874 г.). 

Живутъ въ тюрьм пересыльные наименьшее — 2 н д ли, а 

случается и по м сяцу, въ ожиданіи отправленія ихъ дальше. 

Полное безд йстві порождаетъ въ нихъ скуку, усилива тъ тоску. 

Чтобы устранить эти явленія Дамскій Комитетъ поручилъ над

зирательница женскаго отд ленія занимать арестантокъ шитьемъ 

простыхъ вещей, что он и д даютъ за вознагражденіе за трудъ, 

с,ъ 1870 г., по настоящее время,—подъ наблюденіемъ директора 

А. I . Гурко. Оплачиваемыя же работы: портняжную и сапож

ную завелъ и для арестантовъ директоръ Ф. В, Кривцовъ въ 

1872 г. Существовали маст рскія до 1 8 7 6 г . , а тогда вм ст 

Со всею деятельностью Комитета разстроились; но со вступле-

ніемъвъ председатели Комитета . Н. Сиирнаго, въ конц 1877 г., 

опять возобновились, по его иниціатив и сохранились до на-

стоящаго времени, на счетъ Комитета. 
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Читатели помнятъ, конечно, что Члены Петербургсваго Ко

митета Общества, за первый періодъ его д ятельности, прило

жили значительныя усилія въ приведенію „корд гардій и съ з-

жихъ" въ благопристойный видъ. Т мъ не мен е по вступленіи 

Трубецкаго въ Президенты въ съ зжихъ содержалось, по раз-

личнымъ причинамъ, „множество народа", который „въ одинъ 

голосъ вопилъ противъ т сноты, сырости, вони и скудости про-

питанія". Мало того: женщины опять находились въ пом щені-

яхъ, „лишенныхъ свъта и воздуха, да въ сообществ мужчинъ" 

(въ 1826—1828 г.) Новыя старанія Еомитета улучшить „сіи 

неспособный, для жилья челов чества, м ста", на сч тъ казны, 

или города—то же „пропадали даромъ" (въ 1829 г.) 

Все это, вм ст взятое, дало Трубецкому н сомн нное право 

охарактеризировать, предъ Государемъ, особою „запискою", груст

ное положеніе съ зжихъ и въ заключеніе просить „дозволенія при

способить съ зжія на экономическія средства Комитета*. Импе-

раторъ Николай Павловичъ благоволилъ одобрить мысль Трубец

каго (15 апр ля 1830 г.) Трубецкой изв стилъ Генералъ-Гу-

бернатора о дозволеніи Государя и объ учр жд ніи Комит томъ, 

Для производства работъ, хозяйственнымъ способомъ, особой, изъ 



ш 
Чл новъ Комииссіи. Г н ралъ-Губ рнаторъ не встр тилъ пре-

пятствій къ допущ нію Коммиссіи заняться поруч ннымъ et д -

ломъ, но над ялся, что она я перестройками не изм нитъ плановъ 

фасадовъ зданій, чего нельзя допустить безъ строительной Ком-

миссіи" (2 іюня 1830 г.). Коммиссія пригласила ЕЪ участію въ 

своихъ трудяхъ городского архитектора, составила разсчетъ на 

12 съ зжихъ въ 15.217 р. и прежде, нежели пристуиить къ 

работамъ, сочла необходимымъ вывести изъ съ зжихъ: сл дствен-

ныхъ арестантовъ—въ тюрьму, а словесные суды—на вольныя 

квартиры. Исполненія этого заключенія породило вотъ какія за-

трудненія: Оберъ-Полиціймейстеръ призналъ неудобнымъ перем -

щать подсл дственныхъ, ибо «къ сл дствіямъ требуются разные 

люди, а созывать ихъ съ разныхъ сторонъ въ тюрьму нельзя; тамъ 

негд будетъ расположить ни этихъ свид тел й, ни сл дствен-

ныхъ приставовъ; къ тому жъ и арестанты во время перевода ихъ 

изъ частей—могутъ разб жаться". Это мн ніе Оберъ-Полиціймей-

стера подд ржалъ и прокуроръ, хотя и съ другой точки зр нія. 

Тюремное заключеніе есть сл дствіе р шительнаго опред ленія 

судебной власти, писалъ онъ Генералъ-Губернатору; въ час-

тяхъ же сидятъ лишь в роятно обвиняемые; поэтому см шивать 

т хъ и другихъ закономъ не дозволеро. Кром того сл дств н-

ные пристава, продолжалъ прокуроръ, обязаны производить сл д-

ствія на м стахъ преступленій, чтобы не отвлекать свид тел й 

отъ ихъ занятій, а это удобоисполнимо только тогда, когда аре

станты находятся по близости—въ частяхъ. Точно также поли-

цейскихъ арестантовъ сажать въ тюрьму запрещено. Наконецъ і 

словесные суды не сл дуетъ выселять изъ частей, чтобы не за

медлить судопроизводства. Генералъ-Губернаторъ присоединило! 

къ приведеннымъ нами мн ніяиъ Оберъ-Полиціймейстера и про 

курора. Оспаривать эти шаткія мн нія—значило плодить пере 

писку и оттягивать д ло. Трубецкой и пр дпочелъ обратиться зі 

сод йствіемъ къ Министру Юстиціи и онъ на половину его ока 

ралъ — согласі мъ на дадені изъ частей словесныхъ судовъ, 



Тогда вознякъ уже споръ о томъ, кщое в домство будетъ пла

тить, за наемныя квартиры словесныхъ судовъ? Трубецкой про-

велъ этотъ вопросъ чрезъ Еомйтетъ Министровъ, откуда явилось 

Высочайшее повел ніе объ отнесеніи этого расхода въ 1.560 р . , — 

въ годъ на счетъ городскихъ доходовъ. 

Словесные суды, наконецъ, покинули пом іденія съ зжихъ, 

а зат мъ и полицейское начальство перестало сопротивляться^. 

Коммиссія въ 3—4 и сяца усп ла отремонтировать и привести 

въ порядокъ шесть съ зжихъ. Комитетъ радовался благоприлич

ному ихъ виду, но увы не долго! Оберъ-Полиціймейстеръ адре

совался въ Комитетъ съ жалобами на то, что Коммиссія во 1-хъ 

въ Московской части разгородила пом щеніе арестованныхъ отъ 

пом щенія забираемыхъ за пьянство, ч мъ произвела большое 

ст сненіе; во 2-хъ въ рождественской и каретной частяхъ. сд -

лала изъ корридоровъ отд льныя двери къ арестованнымъ муж-

чинаиъ и женщинамъ, а чрезъ это требуется удвоенный караулъ, 

явилось неудобство въ смотр ніи за арестантами; въ 3-хъ, ком

ната, которую занимали въ адмиралтейской части фонарщики, 

превращена въ арестантскую для благородныхъ лицъ; фонарщн-

ковъ же Еоммиссія вывела на вольную, квартиру. Оберъ-Полицій-

мейстеръинастаивалъ, чтобы Комитетъ: уничтожилъ перегородки, 

двери, отпускалъ бы деньги на наемъ для фонарщцковъ квар

тиры и на ея отоплені и осв щ ніе. Комитетъ доказывалъ, что 

перегородки и двери крайне необходимы, а содерякшіе квартиры 

фонарщиковъ — обязанность города, но не Комитета. Полеми

ка о плат за квартиру кончилась однако т мъ, что Коми-

тетъ заплатилъ 407 р. 99 к., по ходатайству Генералъ-Гу-; 

бернатора, объяснявшаго, что изъ городской касры достать дег 

н гъ за квартиру за 1831 г. немыслимо, т мъ бол е, чтр 

иом щепіе уступлено было собственно Комитетской Коммиссіи; 

перегородки же и двери полиція предпочла снять собственною вла

стно безъ всякой переписки (7 и 10 января, 18 и 30 апр ЛА; 

и 28 октября 1831 г.). 
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Это закліоч ні выводимъ мы изъ того, что чрезъ четыре го

да спустя не только все, Комитетомъ устроенное, было разрушено 

до тла, но еще прибавилось неурядицъ. Это вынудило Еомитетъ 

занести въ свой журналъ, что „Вс издержки Комитета, для 

улучшенія пом щенія съ зжихъ, какъ показали многократные 

опыты, къ сожал нію, остались въ тун " , потому неосновательно 

еще что либо предпринимать (2 мая 1835 г.). Миновало еще 

пять л тъ и пом щенія частей представлялись Трубецкому та

кими скверными, что онъ опять доложилъ объ нихъ Государю 

(въ 1840 г.) Императоръ Николай Павловичъ снова пов л лъ 

„сд лать соображеніе къ' немедленному удучшенію частей". Это 

повел ніе заставило Оберъ-Полиціймейстера въ особой „записк " 

откровенно сознаться предъ Государемъ, что пом щенія „весьма 

т сны, сыры, пришли въ ветхость, чрезъ крыши протекаетъ 

вода, балки, полы и рамы сгнили, каланчи такъ сильно шата

ются, что при в трахъ угрожаютъ паденіемъ; отъ скопленія 

арестантовъ въ праздники негд имъ лечь, они и проводятъ ц -

лыя ночи стоя на ногахъ". Эта „записка" послужила основаніемъ 

къ повторенію повел нія о „самоскор йшемъ приведеніи частей 

въ должный порядокъ". Для достиженія этого порядка прожи-

вавшимъ въ зданіи временного отд ленія Управы Благочинія 

полждейскимъ чиновникамъ отказали въ дальн йшемъ проживаніи 

тамъ, а ихъ квартиры на скоро приспособили въ арестантскія 

и пом стили т^да содержавшихся за Управою. 

Предс дательница дамскаго Комитета, Т. Б. Потемкина, 

узнавъ, что улучшеніе частей д йствительно началось,—посн -

шила со многими требованіями въ пользу арестантокъ. Она 

одновременно просила Президента, Генералъ-Губернатора и Оберъ-

Полиціймейстера: для разширенія пом щенія въ частяхъ—вывести 

изъ нихъ 8 сов стныхъ судовъ; отграничить особыя благопри

стойный комнаты для женщинъ; ассигновать на отд лку этихъ 

комнатъ 8.000 р,; въ каждую изъ съ зжихъ опр д лить осо-



быхъ сиотрит льницъ, съ жаловаш.емъ по 300 р. въ годъ *)» дггби 
и ,. 

• 

вв рить смотрительницамъ надзоръ за арестантками, а посл д 

них7> занять рукод льяии, работами подъ руководствомъ первыхъ. 

Хотя Потемкина и располагала вліяніемъ въ высшихъ сферахъ, 

однако и ей пришлось отступиться отъ желанія поставить съ з-

жія на степень благоустроенныхъ м стъ заключенія, по безна

дежности къ достиж нію отпуска отъ казны, или города, значи

тельной суммы. Она и ограничилась вторичнымъ заявленіемъ о 

томъ, что коль скоро нельзя разсчитывать на скорое выполненіе 

вс хъ первоначальныхъ ея пунктовъ, то, чтобы устроили, по 
l ftT(i' 

краЁней м р , хоть одно, для вс хъ, арестантокъ отД леніе въ 

Замк . Оберъ-Полиціймейстеръ на это посл днее желані Потем

киной отв тилъ, что „желая способствовать благотворной, по 

посл дствіямъ, ц ли — я вполн па это согласенъ". Въ это 

устроенное Комитетомъ отд л ніе и перем стили изъ вс хъ ча

стей бол е важныхъ арестантокъ; обвинявшіяся же въ маловаж-

ныхъ проступкахъ—остались въ частяхъ (26 апр ля 1841 г.), 

Въ свою очередь мужской Комитетъ настаивалъ на сОедипе-

ніи въ одно м сто вс хъ подсл дственныхъ арестантовъ, содер

жавшихся въ частяхъ, чтобы они жили на одинаковомъ положе-

ніи. Президентъ Бенкендорфъ в лъ, по этому предмету, энерги

ческую переписку съ Министрами юстиціи, внутреннихъ д лъ и 

Генералъ-Губернаторомъ, но никто изъ названныхъ властей не 

отводилъ пом щенія, потому Комитетъ и согласился нанять. 

Бенкендорфъ получилъ на это разр шеніе Государя. Комитетъ 

приспособилъ домъ, и подсл дствённыхъ перевели въ него 

2 февраля 1842 г., а въ сл дующемъ году это утвержденное 

сл дств нное отд л ніе ввели также въ Замокъ, по приспособле-

ніи спеціально для. него камеръ. 

Такимъ, образомъ въ частяхъ сд лаюсь, какъ сл довало по

лагать, просторно для разм щенія арестованныхъ по роду ихъ 

*) Такпхъ смотратеіьнидъ даже теперь еще нигд н ть въ частяхъ. 
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преступденій, возрасту и проч. Но это не сбылось: Члены Ко

митета опять нашли: въ МОСЕОВСКОЙ части—47 чел. „въ одной 

коинат , въ которой по ея пространству они могли только сто

ять", а въ адмиралтейской части—2-хъ сумасшедшихъ ж нщинъ, 

безъ всякой медицинской помощи (4 апр ля и 11 мая 1842 г.). 

Эти и имъ подобный, часто повторявшіяся. грустныя явлонія, 

сообщались постоянно вниманію Генералъ-Губернатора А. А. Ка

велина. И вотъ онъ, въ доказательство своего сочувствия щ 

д ятельности Комитета, прислалъ Бенкендорфу при письм (отъ 

25 марта 1843 г.) экземпляръ печатнаго приказа по своему 

в домству (отъ 22 марта 1843 г. за № 3026), Приказъ этотъ 

чрезвычайно интересенъ во вс хъ отношеніяхъ. Оттого мы и 

приводемъ его зд сь. Посл бытности на пожар , Кавелинъ 

кстати осмотр лъ съ зжій домъ рождественской части, наш лъ 

строеніе, конюшни, дворы и покои въ удовлетворительномъ со-

стояніи, за что и благо дари дъ Приставовъ. 

яНо благодаря за хорошее, говорилъ онъ дад е,—считаю 
обязанностію указать и худое, и обратить внимані полиціи 
на сл дующее. При осмотр арестантской сей части, я наг 
шелъ ее хотя и безъ сравненія чище вс хъ вид нныхъ мною 
арестантскихъ полиціи; но столь т сною, что арестанты 
спали по нарамъ, вокругъ покоя устроеннымъ, нжмпно 
одинъ кг другому; этого мало: ПФОЪ нарами арестанты пом -
гцались еще, если возможно, т сн е первыхъ. Зам тивъ, при 

цН пос щеніи мною арестантскихъ при Съ жихъ домахъ, Упра-
в Благочинія и дом Об ръ-Полиціймейстера, чТо ном ще-
ніе и вообще удобности жизни арестантовъ безъ всякаго 

are сравненія хуже, нежели въ городской тюрьм ,̂ —я давадъ 
словесныя приказанія, отправлять въ оную изъ частей вс хъ 
арестантовъ, коихъ д ла не могутъ скоро быть окончены 
Сл дственнымн Приставами, по невозможности кончить нхъ 
скор е, или можетъ быть, и по лльности и безчелоо ч-
ному нерад нію н которыхъ изъ Сл дственныхъ Приставовъ, 
не упоминая уже о проволочкахъ изъ корыстолюбивыхъ ви-
довъ иныосъ изъ нихъ, чему, къ нссчастію, иногда бывали 
прии ры; но не смотря на мое приказаніе, оно, къ сожал -
нію моему, не исполняется по неизв стной мн нричин ; по
чему, для прес ч нія сего безпорядка, я вынужденденнымъ 
нахожусь предписать по в доиству Полшци сд дующее: 



Отнюдь не держать арестантовъ при частяхъ боше м -
сяца (а ч ьгь мен , т мъ лучше), а отправлять нхъ въ 
тюрьму, если только въ оной есть м сто для пом щенія 
ихъ, хотя бы д ла ихъ и не кончились. Въ которой изъ 
частей окажется арестантъ, передержанный сей, назначенный 
мною, ерокъ,—то я строю взыгцу съ Пристава Исполнитель-
ныхъ д лъ; а Сл дственный Приставъ, за каждый лишній 
день, будетъ посаженъ на нед лю подь арестъ, съ содержа-
ніемъна гауптвахт ; а за шесть такихъ арестовъ,—онъ не-
лрем нно, и немедля ни мало, будетъ мною отставлет изъ 
штата Полиціи. Если. .же (что можетъ иногда случиться), 
будетъ предстоять крайняя необходимость оставить арестан
та при части, то о таковыхъ доносить г-ну Оберъ-Полицій-
мейстеру и мн , за шесть дней до м сячнаго срока, съ по-
дробнымъ изложеніемъ причинъ, требующихъ оставленія его 
при части, и ожидать моего, по сему, разр шенія. Симъ 
способомъ нав рное н сколько убавится необыкновенная 
т снота въ арестантскихъ при Частныхъ домахъ. Другое 
средство улучшить положеніе сихъ жесчастныхъ, хотя и ви-
новныхъ людей (между коими часто могутъ случиться и не
винные, а въ особенности маловиновные),—это отд лить еще 
комнату или дв , для арестантовъ, чрезь уменьшенге кварти
ры самаго Пристава, въ особенности гд оный не им етъ 

Т & семейства, какъ наприм ръ въ Рождественской части, или 
чрезъ уменьшеніе квартиръ другихъ чиновниковъ, гд сіе 
мож тъ быть сд лано безъ затрудненія. Отъ вс хъ частей 
представить соображенія Приставовъ, по сему предмету, къ 
г. Оберъ-Полищймейстору, который оныя, съ мн ніемъсвоимъ 
не оставитъ препроводить на мое разсмотр ніе. Изъ сообра-
женій сихъ легко можетъ открыться,' что съ весьма незна
чительными перед лками и издержками можно будетъ НЕ
СКОЛЬКО отвратить сіе неприличное, см ю сказать, для челове
чества оскорбительное и совершенно противное благимъ ви-
даиъ Правительства, состояніе арестантовъ, въ тёперешнемъ 
ихъ положеніи. Я над юсь, что Пристава Испод нительныхъ 
и Сл дственныхъ д лъ, водимые не только долгомъ службы, 
но и христіанскимъ чуветвомъ челов ко.іюбія, помогутъ мн , 

лді:.г-ну Оберъ-Полиціймейстеру и достойн йшему Предс дателіо 
Тюремнаго Комитета, »аботящемуся безпрестанно о возмож-
номъ улучшеніи пом щенія арестантовъ,—достигнуть, хотя 
н сколько сей благой ц ли, т мъ бод е, что мы должны 
всегда помнить, сколь много Государь Императоръ обращать 
изволитъ на сію часть вниманія". 

Грозный приказъ этотъ на первое время возъии лъ благо-

тэдрный результатъ. Н.о впосл дствіи утвержденныя^ въ 1843 г., 
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правила объ отсылк подсл дственныхъ арестантовъ въ тюрьму 

то исполнялись, то отм нялись, сообразно отнош ніямъ, какія 

существовали между властями: съ одной стороны—Генералъ-Гу-

бернаторами и Оберъ-Полил;іймеЁстерами,а съ другой стороны— 

президентами и Еомитетоиъ. Впрочеиъ споровъ о нарушеніи пра-

вилъ мы въ д лахъ посл дующихъ годовъ уже не находили, по 

той,конечно, уважительной причин , что Комитетъ просто отсту

пился отъ желанія разшир нія и улучшенія арестантскихъ по-

м щеній частей. Это подтверждается и постановленіями Коми

тета. Напр., вв ряя Директорамъ надзоръ за арестантскими въ 

частяхъ,—Комитетъ предупредилъ ихъ, чтобы „не вм шивались 

пи въ какія полицейскія распоряженія и въ положеніе пои -

щенійи (24 января 1854 г.). О томъ же, что пом щенія про

должали быть т сными, скверными, и что не долженствовавшіе 

быть въ частяхъ люди сид ли въ нихъ—директора: по прежнему 

продолжали удостов рять. Такъ, они вид ли въ Литейной части 

„по 33 чел. въ одной комнат на нарахъ, подъ нарами, а 7 

женщинъ въ темномъ чулан " , причемъ добытый директорами 

справки разъяснили имъ, что держалъ этихъ людей въ части 

сл дственный приставъ, чтобы легче д лать очныя ставки 

(11 января 1858 г.) . Отсюда ясно, сл довательно, что правила 

1843 г. далеко не аккуратно выполнялись. 

Комитетъ пытался, правда, и потомъ блюсти „за неисправ

ностями полицейскаго управленія" частей (3 марта 1862 г., 

12 января 1863 г., 21 сентября 1865 г.), но „неисправ

ности" порождали б зилодную переписку, кончавшуюся постоянно, 

даже и въ 1870-хъ годахъ,р шительно нич мъ; смотрителя всегда 

ум ли сваливать вину на псдостатокъ ремонтныхъ денегъ и по« 

и щенія, отводившагося, бозъ ихъ в дома, на квартиры поли^ 

ціймейстеровъ, приставовъ, медиковъ, акушерокъ, чиповниковъ 

и т. д. 

Ни одежды, ни обуви, ни б лья для содержавшихся иъ 

частяхъ отъ казны никогда не полагалось. Между т иъ люди 
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сиживали въ частяхъ до долгу и иыъ приходилось валяться на 

голыхь нарахъ, въ грязномъ, рваномъ б лъ , а меогимъ и безъ 

всякой обмундировки. Комитегь, изъ состраданія къ узникамъ, и 

снабжалъ ихъ на свои средства вещами. Но достигали ли но-

яіертвованія Комитета ц ли — это говорить намъ краснор чиво 

его журналы. „Многократные опыты показали, что вс издержки 

Комитета пропадали напрасно: отпускавшіяся вещи, отъ небреж

ности смотрителей, уничтожались, не приносили арестантамъ ни

какой пользы". Поэтому Комитетъ положилъ: „сд лать для частей 

исстели посл дній разъ" (2 мая 1835 г .) . Не смотря на этотъ 

отзывъ Комитетъ вскор же отступился отъ своего мн нія. 

Именно въ 1838 г. онъ опять снабдилъ вс части запасоиъ 

ведкихъ вещей. Спустя четыре года Комитетъ снова уб ждался, 

что „изъ частей водятъ арестантовъ къ допросамъ полунагихъ". 

Это явленіе понудило его над лйть части всякимъ имуществомъ 

съ р шительнымъ услові мъ, что бы „смотрителя вели ему акку

ратно счетъ, отъ освобождаемыхъ изъ подъ стражи отбирали 

вещи"; но смотрителя ничего этого не д лали, а только выпи

сывали вещи въ расходъ и куда д вали ихъ — неизв стно 

(27 іюля 1842 г . ) . 

Комитетъ п нялъ за исчезновеніе вещей Генералъ-Губернатору. 

А. А. Кавелинъ и самъ подтверждалъ Бенкендорфу, что „аре

станты частей по м сяцу б лья не м няютъ, поэтому, зная 

многоразличный затраты Комитета и не желая обременять его 

новыми расходами" ,—продложилъ „сд лать воззваніе къ сострада-

тельнымъ особамъ о пожертвованіи въ каждую часть по 100 мат-

расовъ, рубахъ и прочихъ вещей". „Я ув ренъ, прибавилъ Ка

велинъ, что „голосъ вашъ найдетъ скорый отзывъ вс хъ сос-

ловій, привыкшихъ уважать васъ. Какъ начальникъ города и я 

готевъ съ душевною признательностью помочь этому благому д лу " . 

Сд лать воззваніе отъ себя Бенк ндорфъ счелъ неудобнымъ, такъ 

какъ „для распространенія д ят льности Комитетовъ: тюремнаго 

и нищихъ уже приб галъ къ доброт частныхъ лицъ", но 
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ир дув домдя.гь Кавелина, что „если онъ это сд лаетъ,-—то бу-

детъ ему очень благодаренъ*. На другой же день Кавелинъ при-

слалъ Бенкендорфу заготовленную книжку, съ просьбою „укра

сить свошгь ииенемъ начало", т. . подписать первыиъ по-

жертвованіе.Бенкендорфъ уклонился подписаться, а далъ 1.500р. 

Кавелинъ самъ подписалъ 1.000 р. и въ короткое время снова 

од ли, обули полицейскихъ арестантовъ, да еще сберегли боль

шой запасъ имущества (28 февраля и 21 марта 1843 г.). 

Впосл дствіи Комитетъ продолжалъ тоже періодически снаб

жать, на свои средства, части вещами, на заготовленіе соб

ственно б лья—ассигновалъ по 350 р. въ годъ (26 января' 

1857 г.) и распорядился стирать это б лье въ Замк (11 яп" 

варя 1858 г,), что совершается и до сихъ поръ. О томъ же, 

чтобы смотрителя вели отчетность имуществу—Комитетъ и по 

нын добиться не могъ, хотя многократно и преподавалъ для 

этого книги, и просилъ сод йствія администраціи, и жаловался 

и т. д. Вирочемъ, особенно ВИНИТЬ въ этомъ многихъ смотрителей 

даже и нельзя: приводится въ части и отсылается изъ нихъ 

круглые годы въ теченіи ц лыхъ сутокъ масса народа, такъ, 

что отм чать кому, когда и какая именно вещь дана, отъ кого 

отобрана—очень трудно, т мъ бол е, что штатныхъ канцеляріі 

они не им ютъ, а зав дываютъ арестантами, ихъ прокормленіемъ, 

разсылкою, зданіями, передачею депешъ, конвертовъ по учасг-

камъ, да сверхъ того на нихъ возлагаются еще и другія разно

родный порученія. Такъ, что. по недосугу, они пренебрегают 

именно Комитетскимъ д ломъ, благо Комитетъ для нихъ не на

чальство, а постороннее в домство, котораго нечего особенно 

остерегаться. 

Продовольствіе арестантовъ частей находилось въ в д ніи 

полиціи до 1827 г.; а съ этого времени перешло, какъ чита

тели помнятъ, въ Комитетъ. На первыхъ порахъ Комитетъ ог

раничился раздачею кормовыхъ денегъ на арестантовъ съ зжихъ 

сцотрдтедямъ; на опросы арестантовъ Членами вскор же убгіи 
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дили посл днихъ, что арестанты живутъ „впроголодь, ибо хар

чевня до нихъ часто не доходятъ". Комитетъ р шилъ устроить 

въ частяхъ кухни. Съ этою ц лію онъадресовался къ Генералъ-

Губернатору объ отвод для кухонь шш щеній въ частяхъ. 

Заводить въ съ зжихъ кухонь негд , отв тилъ Генералъ-Губер-

наторъ, да въ нихъ н тъ и важной надобности: „въ съ зжихъ 

сидятъ, обыкновенно, но короткому времени" (3 мая 1828 г.). 

Комитетъ возразилъ, что „короткое время"—суть м сяцы, а отъ 

недостатка въ нродовольствіи—здоровье людей страдаетъ. Гене-

ралъ-Губернаторъ уступилъ на половину, т. е. дозволилъ Коми

тету устроить въ 5 частяхъ кухни и въ 3-хъ хл бопекарни. 

Комитетъ затратилъ значительную сумму на кухни и пекарни и 

принялся развозить повсюду пищу въ котлахъ и въ закрытыхъ 

т л гахъ (съ 1830 г .) , 

Способъ этотъ не удовлетворялъ ыногихъ, за исключоніемъ, 

впрочемъ, смотрителей, такъ какъ въ 5 кухняхъ распоряжались, 

по приглашенію Комитета, ихъ товарищи, а на нихъ претендо

вать они находили неум стнымъ. Несообразность порядка раз

воза пищи Комитетъ сознавалъ, но не им лъ возможности зам -

нить его лучшимъ порядкомъ. Вдругъ, однажды, вернулся изъ 

заграницы Членъ Комитета Протасовъ, вид впіій какъ иноземцы 

развозятъ горячую и не разбалтывавшуюся пищу по улицамъ. 

Онъ и сд лалъ, по предложенію Комитета, образцовый котелъ> 

а другой Членъ А. Н. Леонтьевъ придумалъ особой конетрук-

ціи фургоны, для той же ц ли (4 декабря 1843 и 4 сентября 

1844 г.). М дный, съ крышкою, котелъ, им вшій подъ дномъ 

н что въоод печки—вставлялся въ деревянный ящикъ, обитый: 

внутри—войлокомъ, а снаружи—жестью; ящикъ также вста

влялся въ соотв тственное его величин м сто фургона такъ 

плотно, что не могъ шевелиться; внутренность глухого фургона 

была обита также войлокомъ; везли фургонъ на л жачихъ рес-

сорахъ. Произведенный опытъ вполн удался: въ 28-градусныЙ 

моровъ пища повсюду была доставлена 55 градусовъ тепла, 
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Тогда Коийтетъ зав лъ 4 фургона, 4 кома и ящики, разширид , 

въ Замк , кухню и началъ развозить пищу изъ этой централь

ной кухни, а чтобы арестованные знали, что именно полагается 

имъ,—распорядился пов сить въ частяхъ, навидномъ м ст , для 

св д нія арестантовъ табель количества припасовъ, положенныхъ 

на каждаго челов ка въ отд льности и на вс хъ въ сложности, 

а равно въ какіе дни, что именно будетъ вариться (25 января 

1845 г.). 

На пріобр теніе котловъ, ящиковъ, фургоновъ и на перед лку 

тюремной кухни Комитетъ затратилъ единовременно 2.000 р, да 

на наемъ лошадей, фургонщиковъ и вахтера опред лилъ еще 

500 р. въ годъ. Кроы того отнущенныхъ, на 1845 г., на 

Замокъ дровъ не хватило: на усиленную топку печей для варки 

пищи на 1000 чел. частей, истреблено было до 200 саж. дровъ. 

Оттого Комитетъ попросилъ Генералъ-Губернатора приказать пе

редать въ Замокъ оставшіяся въ 4 частяхъ, за закрытіемъ тамъ 

кухонь, 104 саж. дровъ, но и въ этомъ получилъ отказъ, по

тому что „дрова нужны частяиъ" (2 іюля 1845 г.). 

Не усн лъ Комитетъ привить новоизобр тенный способъ раз

воза пищи, какъ смотрителя, лишившись н котораго дохода, рас

пространили слухъ будто бы доставляемая въ части пища дур

ного качества. Комитетъ, для прекращенія этихъ нареканій ад

ресовался къ Оберъ-Полиціймейстеру, чтобы приказать дежур-

нымъ въ частяхъ чиновникамъ: во 1-хъ самимъ принимать и 

пробовать пищу, а о ея качеств и количеств росписываться въ 

привозимой, вм ст съ нею, книг , а во 2-хъ аккуратно присы

лать въ Замокъ, ежедневно, къ 5 часамъ, рапортички о числ 

людей, подлежавшихъ продовольствію на сл дующій день. Гене-

ралъ Кокошкинъ обязалъ дежурныхъ расписыватьси только въ 

т хъ случаяхъ, когда пищи будетъ привезено недостаточно; 

что же касается рапортичекъ, то нашелъ н возиожнымъ присы

лать ихъ „по недостатку солдатъ, для ихъ относа" (18 января 

1846 г.), Комитетъ, привыкнувъ подчиняться, поручилъ вахтеру/ 
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водившихся подъ стражу посл отдачи вахтеру рапортичекъ от-

пускадъ смотрителямъ авансомъ кориовыя деньги. Эти деньги 

на долго вс хъ успоЕоили: сколько именно съ нолудня прибывало 

и раннимъ утромъ сд дующаго дня убывало людей нов рить, по 

всему городу, было физически немыслимо, почему Коиит тъ и 

оставлялъ цифры на сов сть смотрителей... 

Описанная продовольственная система практиковалась безъ пре-

реканій, тринадцать л тъ сряду. Въ 1859 г. прокормленіе каждаго 

арестованнаго обходилось Комитету въ б1/г к. въ сутки. Оберъ-По-

лиціймейстеръ доложилъ Генералъ-Губернатору, что пища, отъ раз

возки „теряетъ свое достоинство", а потому продпочиталъ заняться 

я варкою м рами полиціи во вс хъ частяхъ, съ т мъ, однакожъ, 

чтобы: а) Комитетъ отііускалъ на челов ка по 9 1 / 2 к» въ сутки 

и б) арестантамъ давали бы вм сто 3,—только по 2 ф. хл ба на 

ч лов ка въ сутки. Генералъ-Губернаторъ одобрилъ это мн ніе 

и пер далъ его на заключеніе Комитета (4 октября 1859 г.). 

Комитетъ отвергъ эту комбинацію, потому что не считалъ себя обя-

заннымъ доплачивать на пищу по 3 к. въ сутки на челов ка 

изъ своихъ ограниченныхъ источниковъ, да и соин вался, чтобы 

полиція и на Э1/2 к. кормила арестантовъ лучше, нежели онъ 

это д лалъ на б1]» к.; прибавляя къ казеннымъ кормовымъ, по 

Л к. (19 ноября 1859 г.) . Предложені это было повторено 

Комитету также безусп шно и въ 1862 г. Зат мъ Оберъ-Поли-

ціймейстеръ, всд дствіе донесенія пристава 2 части, сообщилъ 

Комитету, что „26 декабря: 1864 г. въ часть доставлены были 

Щи до того не вкусныя, не доброкачественный, что арестанты 

не въ состояніи были сть". Между т мъ предъ отправкою изъ 

Замка эту пищу пробовали караульный офицеръ и докторъ, 

ваписывавші въ книгу, что она доброкачественная, вкусная. Коми-

'мтъ оправдывался этою отм ткою. Когда книгу предъявили при

ставу — онъ признался, что пробовадъ пищу не онъ, а дежур

ный чиновникъ и безъ постороннихъ лицъ, вопреки тому, какъ 
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было установлено и что дон сеніе свое онъ основалъ на заавл -

ніи чиновника; носл дній же отозвался совершенннмъ запамято-

ваніеиъ обо всемъ. Приставъ отрекся отъ'своего дон сенія и Вм -

ст съ чиновникомъ получили выговоръ (въ 1865). 

Въ защиту ли сослуживцевъ, или пища д йствительно ухуд

шилась,—но заявленія и жалобы на дурное продовольствіе арестан-

товъ частей усилились, сд лались х'роническимъ недугомъ. Ео-

нитетъ, вообще уже ослабленный, терявшій свое значеніе, очу

тился въ затруднительномъ положеніи. Въ это время Оберъ-

Полиційыейстеръ нашелъ возыожнымъ кормить арестантовъ: спер

ва—вм ст съ пожарными командами, а потомъ отд льно, но „за 

9 к.; при 21І2 ф. хл ба въ сутки на челов ка, въ вид опы

та, въ двухъ частяхъ". (26 іюня 1866 г. и 27 марта 1867 г.) 

Комитетъ, въ знакъ признательности властямъ', за нам реніе 

освободить его отъ тяжелой обузы, — охотно согласился допус

тить опытъ, который взялся произвести полицейскій чинов-

никъ г. Рагодкій, простершій свою ревность и на третью 

часть. Опытъ долженъ былъ заключаться въ томъ, что г. Ра-

годкій, получивъ, авансомъ, изв стную, изъ Комитета, сумму, 

на нее воленъ былъ покупать гд и какъ хот лъ продуй-

ты и отпускать ихъ въ части (на 7 — 8 к. на челов ка) по 

числу находившихся въ каждой изъ нихъ арестантовъ. По днев-

нымъ рапортичкамъ смотрителей. Они же обязывались принимать 

продукты, наблюдать за варкою, наемными кухарками, пищи и 

ею кормить арестантовъ. Съ точки зр нія полиціи опытъ приз-

нанъ былъ вполн удачнымъ; Комитетъ же отнесся къ нему рав

нодушно: никто изъ его Членовъ при оныт не присутствовалъ. 

Всл дъ зат мъ завязалась переписка объ обращеніи опыта 

въ постоянную систему. Комитетъ встрепенулся и за уступку 

этой части выговаривалъ: во первыхъ,—чтобы, деньги от

пускались Рагоцкому изъ Комитета, которому онъ ежем сячно 

доставлялъ бы въ нихъ отчетность; во вторыхъ, чтобы онъ но 

издерживалъ больше, Ьъ сложности 9 к. на ч дов ка въ сутЕЦ 
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(каз нннхъ корыовыхъ Комитетъ получалъ по 6 к. на челов ка); 

въ третьихъ, чтобы изъ экономіи отъ этой суммы ремонтирова

лась В'ь частяхъ посуда; въ четв ртыхъ, чтобы во вс хъ час-

тяхъ были выв шаны, для всеобщаго св д нія, печатный экзем

пляры раскладки количества продуктовъ, какое будетъ вариться 

на каждаго изъ арестантовъ; наконецъ, въ .пятыхъ,—чтобы ди-

ректоры Комитета им ли право контролировать какъ качество, 

такъ и количество приготовляемой пищи. Вс приведепныя 

усдовія были утверждены Президентомъ (9 августа 1867 года 

J6 1527). 

Едва новый порядокъ вошелъ въ силу, какъ арестантамъ 

частей начали давать „кашу только 2 раза въ нед лю, а хл ба 

2^2 ф. въ сутки" и т мъ не мен е г. Рагоцкій еще на столько 

передерживалъ изъ собственности, что къ отпускавшимся кор-

мовымъ потребовалась прибавка по I 1 / 2 в« въ сутки на чело-

в ка (18 октября 1867 г .) , тогда какъ Комитетъ .отпускалъ 

хл ба по 3 ф. на челов ка, кашу ежедневно, да еще им лъ 

экономію,—все изъ 6 к ! . . Комитетъ подумалъ, погадалъ, да на 

томъ и успокоился. Дал е на 1868 г. уже ассигновали по 

10 к. на челов ка. Т мъ времепеиъ въ „дополненіе" къ приказу 

по ііолиціи (25 ноября 1867 г. № 279 г.) было объявле

но, что 

«Содержащіеся въчастныхъ Полицейскихъ домахъ арестан
ты, по заведенному съ давняго времени порядку, доволь
ствовались пищею приготовлявшеюся въ Замк и развозив
шеюся оттуда по вс мъ частямъ. Такой способъ продоволь-
ствія представлялъ болыпія неудобства: пища раздавалась 
почти всегда несвоевременно, горячій приварокъ доставлялся 
— Б Ъ особенности въ отдаленный части—простывшимъ и даже 
совс мъ юлоднымъ, отчего онъ не только терялъ вкусъ, но 
и становился иногда вреднымъ для здоровья потребителей. 
Въ предотвращеніе могущей развиться между арестантами 
бол зиеипости отъ этого способа продоводьствія ихъ и въ 
устраноні справедливыхъ жалобъ посл днихъ, по соглаше-
нію съ Комитетомъ, передача всего, относящагося до продо-
вольствія арестантовъ на попеченіе Полицейскаго управд -

11 
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йія производилась постепенно, во ве хъ полицейскихі. до-
махъ устроены особыя кухни, а въ нихъ приготовляется дяя 
арестантовъ пища, подъ наблюденіемъ особаго чиновника". 
Чтобы положить твердое основаш новому способу продоволь-
ствія арестантовъ, установить порядокъ, надзоръ и контроль 
по сему предмету, къ прибавленію , прилагались'' къ точному 
руководству и исполн нію „правила объ арестантскомъ про-
довольствіи". Сущность правилъ сл дующая: 

Зав дывані продовольстві мъ полицейсвиіъ арестантовъ 
возлагается на одного изъ состоящихъ въ жтат полиціи чи-
новниковъ, по назначенію Оберъ-Полиціймейстера. Въ по
мощь ему опред ляются бухгалтеръ, экономка и писарь. Для 
прислуги полагаются: два хл бопека, дв надцать поваровъ 
или кухарокъ, два разсыльныіъ и куч ръ. Содержаніе зав -
дывавпіему продовольствіемъ, бухгалтеру, экономк , писарю 
и прислуг производится *) на счетъ им ющей быть отъ 
продовольствія экономіи, а въ случа недостатка оной—ивъ 
другихъ источниковъ. Зав дывающій продовольствіемъ, въ кон-
ц каждаго м сяда, входитъ къ Оберъ-Полидіймейстеру съ 
представленіемъ о количеств суммы, необходимой, по при
близительному исчисленію, на приготовленіе пищи арестан-
тамъ въ сл дующемъ м сяц и на гуртовое заготовленіе по 
выгоднымъ ц намъ провизіи. Истребованный по этимъ пред* 
ставленіямъ изъ Тюремнаго Комитета суммы Счетное Отд ле-
ніе Канцеляріи Оберъ-ІІолиціймейстера записываетъ на при-
ходъ въ особую книгу, и выдаетъ, по м р надобности-
Зав дывающему продовольствіемъ чиновнику, установлен, 
нымъ порядкомъ. Зав дывающій продовольствівмъ на от-
пущенныя ему деньги, лріобр та тъ продукты, хозяйствен-
нымъ способомъ или съ подряда, оптомъ или въ розницу, 
смотря потому, что окажется бол е выгоднымъ. О ц н про-
дуктовъ, тотчасъ по заготовленіи оныхъ, Зав дывающій до-
носитъ Оберъ-Полиційм йстеру и въ тоже время выв шиваетъ 
во вс хъ кухняхъ в домости продуктамъ, съ обозначені мъ 
ц нъ, изм яяя и дополняя эти в домости при каждомъ но-
вомъ заготовленіи. Продукты хранятся, въ склад Александ-
ро-Н вской части, гд ' устроена и общая хл бопекарня, для 
вс хъ полицейскихъ арестантовъ. 

*) Зав дывающему иродовольствіеыъ 1,200 р.; ему же на разъ ады 600 р.; 
бухгалтеру 360 р.; экономк 240 р.; пнсцу 120 р.; старшему 
хл бопеку 180 р.; младшему хл бонеку или двумъ рабочнмъ 144 р.; 
2 раасылышмъ 140 р.; служителю при лошадяхъ (онъ же и при склад ) 
70 р.; 12 поварамъ или кухаркамъ 780 р.; на содержаніе двухъ лошадев 
для раавозки иродуктовъ изъ склада и ремонтъ повоаки 420 р.; за дос
тавку воды на арестаитскія кухни 420 р.; всего 4.674 р. 
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Смотрителя Полицейскихъ домов* ежедневно, въ часть 
пополудни, изв щаютъ по телеграфу (чрезъ станцію Алек-
сандро-Н вской части) Зав дывающаго о числ ар стантовъ, 
для которыхъ потребно продовольстві на сл дующій день. 
ІІрим чаніе. Въ в домость о числ арестантовъ не ел дуетъ 
включать т хъ изъ нихъ, которые удовлетворяются кормо
выми деньгами. Сд дуетъ также исключать ивъ в домости 
и т хъ арестантовъ, убыль которыхъ до раздачи пищи н -
сомн нно предвидится. Зав дывающій продовольстві мъ, по
лу чивъ св д ніе о числ арестантовъ, д лаетъ распоря-
женіе о доставленіи въ каждую часть хл ба и сырыхъ, на 
приготовл ніе горячей пищи, продуктовъ согласно рас
клада. Хл бъ и продукты изъ общаго склада развозятся 
по частямъ при накладной въ двухъ экземплярахъ, для 
каждой части порознь, съ обозначеніемъ в са или м ры 
предметовъ продовольствія. Хл бъ и продукты принима
ются по накладной находящимися при частяхъ кухарками 
или поварами, въ присутствіи смотрмтелей или ихъ помощ-
пиковъ, которымъ вм няется въ обязанность св рять по на
кладной продукты, обращать вниманіе на доброкачественность 
оныхъ и наблюдать, при сод йствіи дежурныхъ изъ резерва 
городовыхъ, чтобы при самомъ ириготовлеши пищи отнюдь 
не было допускаемо никакихъ злоуиотребл ній. Зат мъ, одинъ 
экземпляръ накладной смотрителя возвращаютъ въ тотъ же 
день зав дывающ му иродово л ьствіемъ, съ надписью объ ока
завшемся по пріему прОдуктовъ; другой ж экземпляръ это
го документа выв шиваютъ на видномъ м от въ кухн , а 
по нст ченіи м сяца вс накладныя отсылаются въ Счетное 
отд леше канцеляріи Оберъ-ііолиціймейстера. Въ случа со-
мн нія въ доброкачественности принимаемыхъ изъ склада 
продуктовъ, смотрителя обращаются къ м стнымъ полидей-
скимъ врачамъ, прося ихъ объ освид тельствованіи таковыхъ 
и зат мъ, если сими посл дними продукты будутъ найдены 
д йствительно негодными къ употребленію, то смотрителя 
тотчасъ же распоряжаются пріоор ггеніемъ новыхъ на счетъ 
зав дывающаго продовольствіемъ, о чемъ тогда же изв ща-
ютъ его по телеграфу и доносятъ Оберъ-ІІолпціймейстеру. 
ІІІСЛН бы при пріем продуктовъ оказалась нев рность въ 
в с или м р ихъ противъ накладной, то смотрителя дол
жны тотчасъ же истребовать отъ Зав дывающаго продо-
вольствіемъ недостающее количество оныхъ. Приготовлен
ная на кухняхъ пища, а равно и полученный изъ скла
да печеный хл бъ д лятся кухарками или поварами, 
под» наблюденіемъ смотрителей и ихъ помощниковъ, на 
сколько возможно безобидный для вс хъ арестантовъ пор« 
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ціи, по наличному числу ихъ, и раздаются по камерамъ, 
иосредствомъ арестантскихъ старостъ. Вновь ирибыишнмъ 
уже посл об да арестантамъ, если не останется для ' 
нихъ горячей пищи, въ первый день ареста выдаются толь
ко пирціи хл ба, который доставляется изъ общаго склада 
по особымъ требованіяиъ, при двполнительныхъ накладныхъ. 
Примчьчаніе. На этотъ случай Зав дывающему предоставляется 
устроить небольшіе склады при частяхъ. 

Въ бланки квитанцій смотрителя домовъ ежедневно вно-. 
сятъ,. вполн согласно съ арестантскими списками, д йстви-
тельное число арестантовъ: а) получившихъ кормовыя деньги 
на руки и б) получившихъ довольствіе натурою. Одинъ экзем-
пляръ квитанцій отсылается въ тотъ же день къ Зав дывающе-
му продовольствіемъ, для сдпченія съ полученными на канун 
требовательными в домостями, въ предупрежденіемогущаго быть 
перебора иродуктовъ, который, въ случа обнаруженія онаго, 
возм щается на счетъ виновнаго смотрителя; на другомъ эк-
земпляр квитанцій, остающемся въ тетради, арестанты, по
лу чающіе кормовыя деньги на руки, росписываются въ по-
лученіи оныхъ, а самая тетрадь, по истеченіи каждаго м сяца 
отсылается въ канцелярію Оберъ-Полиціймейстера, и по пов р-
к сихъ документовъ, отсылает-ь ихъ въ Тюремный Еомптетъ, 
для окончательнаго съ онымъ разсчета о суммахъ, подлежав-
шихъ къ отпуску на продовольствіе арестантовъ въ мпнув-
шемъ м сяц . По истечеши каждаго м сяца, Зав дывающш, 
составивъ в домость о количеств суммъ, израсходованныхъ 
на продовольствіе арестантовъ въ истекшемъ м сяц , С7. по-
казаніемъ, во что обошлось содержаніе каждаго изъ арестан
товъ, получавшихъ пищу натурою, представляетъ эту в до-
мость не позже 15 числа, вм ст съ выписками изъ денежной 
и матеріальной кшігъ, подлинными накладными и квитанціями 
смотрителей, въ канцеллрію Оберъ-ІІолиціймейстера, для ре-
визіи, а по окончаніи года, составивъ изъ нихъ общій отчетъ 
представляетъ его, вм ст съ книгами и надлежащими къ 
расходнымъ статьямъ документами въ тоже отд леніе. 

Полиціймейстеры и частные Полицейскіе Врачи обязаны, 
не мен е одного раза въ м сядъ, пос щать арестантскія кух
ни, для исвид тельствованія какъ сырыхъ продуктовъ, достав-
лясмыхъ изъ склада, такъ и приготовляемой изъ нихъ пищи, 
для пов рки ц нности ихъ съ выв шанными въ кухняхъ на 
этотъ собственно предметъ в домостями, и для выслушанія 
могущихъ быть со стороны арестаптовъ разнаго рода иретен-
зій па неудовлетворительность иолучаемаго ими продоволь-
ствія. ІІолиціймейстеры, врачи и чішовники, объ оказавшемся 
ло исмитру арестаптскихъ кухонь, при.каждомъ своемъ пос -
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щеніи оныхъ д лаютъ отм тки на выв шанныхъ вт. кух-
няхъ дубликатахъ накладныхъ: въ случа же обнаружен!* 
злоупотребленій, безпорядковъ, неум ренности ufkm, на про-: 
дукты и основательности заявленныхъ пмъ арестантами нре-
тензій, они обязаны тотчасъ же доносить о томъ Оберъ-По-
лпціймейстеру, на его усмотр ніе. Если при пос щеніи По-
лпціймейстерами и другими лицами арестантскихо. кухонь 
зам чены будутт. безпорядки и злоупотребленія, о которыхъ 
м стный смотритель не могъ не знать при должномъ надзор , 
но' не принялъ однако къ устраненію оныхъ своевременно 
надлежащихъ м ръ, то сей посл дпій подвергается за это 

.взысканію по усмотр нію Оберъ-Полиціймейстера. 

На продовольствіе вообще арестантовъ, съ 1827 г. по на

стоящее время, Комитегь расходовалъ собственныя деньги, а по-

тоиъ, ежем сячно, посылалъ, о числ находившихся на доволь-

ствіи людей, в доности, но которымъ казенная палата и возвра

щала ему суммы. На составлоніе и нров рку сложныхъ разсче-

товъ употреблялось не мало времени какъ въ Коиитет , такъ и 

въ Казенной Палат , почему разсчеты часто затягивались. На 

полицейскихъ арестантовъ Комитетъ вждавалъ также изъ своей 

кассы авансомъ, но иногда и въ касс не доставало денегъ, а 

оттого и передача ихъ нолиціи замедлялась. На эту медленность 

Оберъ-Полиціймейстеръ жаловался президенту, а онъ поставилъ 

это на видъ Комитету, въ томъ вниманіи, что „несвоевремен

ность отпуска денегъ крайне затрудняетъ распоряж нія началь

ства и неблагопріятно вліяетъ на способъ хозяйственнаго заго-

'говіенія нрипасовъ". Комитетъ, считая себя правымъ, обид лся 

и просилъ президента „не найдетъ ли возможнымъ распорядиться, 

чтобы Оберъ-Полиціймейстеръ получалъ кормовыя деньги непосред

ственно изъ Казенной Палаты" (23 февраля 1868 г.). Этотъ 

поступокъ Комитета послужилъ основаніемъ къ утвержденію за 

Оберъ-Полиціймейстеромъ, законодательнымъ порядкомъ, права 

получать кормовыя деньги на полицейскихъ арестантовъ прямо 

отъ казны (24 марта 1869 г.). 

Съ этого же времени на прокормленіе содержавшихся въ ча-

стяхъ стали отпускать по 10 к. въ сутки на ч лов ка, а Ко-



im 

митетъ окончательно згстранился отъ всякаго вм шательства въ 

это д ло, принадлежавшее его в домству. Впрочемъ, прибавимъ, 

что съ 1870 г. Еомитетъ ни разу, кажется, не утруждался 

разсмотр шемъ чьихъ либо заявленій или жалобъ на плохую, въ 

чаетяхъ, пищу: она не уступаетъ пищ тюремной по качеству, 

а по количеству состоитъ изъ двухъ блюдъ ежедневно (щи и 

каша—въ об дъ, а на ужинъ—щи). Пища эта, сколько разъ 

мы ее ни пробовали,—везд оказывалась хорошею. 

Отношенія Комитета къ частямъ съ 1870 г. вообще выра

жались въ снабженіи ихъ періодически вещами, книжками для 

чтенія, въ мыть ихъ б лья и въ различныхъ ходатайствахъ 

за арестованныхъ н которыхъ отд льныхъ Директоровъ. Такъ, 

напр., А. М. Розенталь, собол знуя о подвергавшихся, за 

безпаспортность и просрочку ихъ: сперва—аресту, а потомъ— 

высылк , массами, по этапу, на родину,—вызвался, въ 1871 г., 

платить до 200 р. въ м сяцъ, на выправку имъ паспортовъ и 

отсрочекъ, чтобы только ихъ избавить отъ путешествія на родину, 

въ наручникахъ. Пишущій эти строки тогда же присоединился 

къ прекрасному предложенію г. Розенталя личными трудами, т. е. 

сносился письменно и словесно съ полиціею. Волостными Прав-

леніями, М щанскими Управами и т. д. Деньги—одного и работа-

другого помогли, въ теченіи года, оставить, въ поко , 122 

челов ка, изъ числа такихъ безпаспортныхъ, которыхъ полиція 

не считала ни въ чемъ другомъ повинными, или заподозр ншш, 

т. . случайно потерявшихъ паспорты, просрочившихъ ихъ, 

лежавъ больницахъ, или по неразум нію дов рившихъ ихъ на сохра-

неніе разнымъ содержателямъ ночлежныхъ пріютовъ, не возвратив-

гаимъ ихъ по принадлежности. Эта помощь несчастнымъ людямъ 

прекратилась, потомъ, собственно всл дствіе нашего недосуга 

съ поступленіеиъ въ тюремные хозяева, и нежеланія никого 

изъ Директоровъ зам нить насъ по этой хлопотливой части. 

Освобожденіе отъ пересылки 122 челов ка избавило: ихъ—отъ 

страданія, а казну—отъ значительнаго, непроивводительнаго рас-
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хода: они должны были прожить зд сь въ частяхъ и въ пере

сыльной тюрьм —по дв нед ли, хать, положимъ, лишь до 

Москвы —2 сутокъ, въ Москв пробыть тоже дв нед ли (это 

обыкновенный срокъ остановокъ этаповъ), считая же за 47 дней 

вормовыхъ, отопленіе, осв щеніе, обмундированіе, содержаніе 

стражи и проч., — о н и обошлись бы, по меньшей и р , въ 

2.000 руб. 

О занятіи содержавшихся въ частяхъ работами многократно про

исходила переписка, кончавшаяся, однако, всегда, нич мъ, по не

возможности организовать „мастерскія для краткосрочныхъ заклю-

ченныхъ". Но вотъ н которыя Губ рнскія начальства обратились 

въ Министерство Внутреннихъ Д лъ съ ходатайствоиъ о раз-

р шеніи назначать вс хъ вообще арестантовъ податного состоянія, 

содержащихся въ тюрьмахъ п приговораиъ общихъ и Миро-

выхъ судебныхъ установленій, на общественпыя и городскгя 

работы, съ прим неніемъ къ нимъ 208 ст. Уст. о сод. подъ 

страж. Министерство, ии я въ виду, что статья эта касается 

лишь отд льныхъ категорій арестантовъ,—входило объ этомъ съ 

вопросоиъ въ Государственный Сов тъ. Вопросъ этотъ им етъ 

серьезное значеніе повсем стно, поэтому приведемъ зд сь, въ 

извл ченіи Высочайше утвержденное нн ні Государственнаго 

Сов та. 

„Сов тъ остановился, прежде всего, на томъ, что лицамъ, 
назначаемымъ на общественныя и городскія работы, предпо
лагается значительно сокращать опред денныя для нихъ су
дебными приговорами сроки заключен!« (весною и л томъ—на 
половину, а осенью и зимою—даже на дв трети), а разр -
шая эту мысль,—нашелъ, что м ра эта уже допущена (Уст. 
сод. подъ страж, ст. 208) для лицъ, изъятыхъ отъ т л с-
ныхъ нааазаній за мадоважныя иреступленія: съ 1853 г. для 
весьма незначительной категоріи лицъ, въ числ способовъ 
къ уменьшенію числа содержавшихся въ тюрьмахъ, которыя 
по чр ввычайной продолжительности опред ленныхъ уложені-
емъ 1845 года сроковъ яаключенія,—были тогда до крайно
сти переполнены. Съ т хъ поръ сроки пребыванія превтуп-

•i'ii никовъ, въ и сгахъ заключен!« значительно уменьшены, а 
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потому распространіе означенной м ры на огромное болынип-
ство арестантовъ могло бы им ть весьма неблагопріятныя но-, 
сл дствія, въ смысл крайнего ослабленія карательной силы 
судебныхъ приговоровъ. Поэтому Сов тъ нринялъ, вм ст 
съ т мъ, во вниманіе, что ноощреніе арестантовъ къ труду 
съ неменынимъ усп хрмъ можетъ быть достигнуто назначені-
емъ пмъ денежнаго вознагражденія (206 ст. Уст. о сод. подъ 
страж.) за работы, нроизводимыя, но наряду. Оттого и 
не представляется, по мн нію Сов та, надобности въ изданііі 
новаго правила, ибо д йствующимп уже законами (55 ст. 
Улож. о наказ.- и 204—206 ст. Уст. о содерж. подъ страж.) 
м стному начальству разр іпается назначать содержащихся 
въ тюрьмахъ м щанъ и крестьянъ на городскія обществен
ный и пныя работы. Сомн ніе можетъ возникнуть собствен
но о томъ, могутъли: во 1-хъ, употребляться на работы, вн 
м стъ заключенія, содержащіеся въ тюрьмахъ по приговорамъ 
мировыхъ судебныхъ установленій и во 2-хъ, назначаться на 
эти работы лица, не нринадлежащія къ м щанскому и кресть
янскому сословіямъ? Въ разр шеніе этихъ сомн ній Сов тъ 
нашелъ, что хотя по 3 ст. Уст. о наказ., налаг. мир. суд., 
присужденные къ заключенію въ тюрьм и должны быть 
употребляемы на работы, установленныя для рабочихъ до-
мовъ, (въ самомъ м ст заключенія), но за силою пункта 
8 ст. 942 Уст. о содерж, подъ страж., заключенные въ ра
бочихъ домахъ могутъ употребляться на плотничныя и земля-
ныя работы на дворахъ, въ садахъ, огородахъ и другихъ 
м стахъ; но стать же 945, они могутъ быть доставляемы 
и на городскія работы за условленную плату, Кром того, 
въ стать 205 того же Устава содержится положительное 
правило о томъ, что въ нарядъ на общественный работы на
значаются преимущественно т изъ содержащихся въ тюрь
махъ арестантовъ, которые приговорены къ сему заключе-
нію, вм сто другого, строжайшаго наказанія, т. е. содержа-
нія въ рабочемъ или смирительномъ дом . Въ виду сего, въ 
случа неим нія работъ внутри самой тюрьмы,—не можетъ 
быть никакого препятствія къ употребленію на работы вн 
тюремныхъ зданій, также и арестантовъ, содержащихся по 
приговору мировыхъ судебныхъ установленій. Что же ка
сается лицъ, не принадлежащихъ къ крестьянскому сословію, 
то Сов тъ нашелъ, что въ отношеніи къ нимъ въ закона-
дательств нашемъ (Улож. о наказ, изд. 1866 года, ст. 55, 
Уст. о наказ., налаг. мир. суд. ст. 8), ясно выражено, что они 
могутъ быть употребляемы въ работы, не исключая обществен-
ныхъ, но лишь въ случа „собственнаго иот> на то желанія". 
Въ силу сказанныхъ соображеній Сов тъ положидъ: сообщить 



169 

изложепыя соображенія, для разъясненія, губерпскимъ пачаль-
ствамъ, въ отв тъ на возбужденные ими вопросы. 

Объ этомъ Министръ Внутреннихъ Д лъ уи домилъ, цир-

кулярно, Губернаторовъ, съ поясненіемъ, что „употребдеше оз-

иаченныхъ арестантовъ на вн шнія работы предоставляется бли

жайшему ихъ усзютр нш, по соображеніи съ м стными сред-

стиами относительно обезпеченія арестантовъ отъ поб говъ, наб-

людені иъ благонадежныхъ надзирателей или военнато конвоя, 

если къ наряду посл дняго. не встр тится препятствіі со сто

роны военнаго начальства" (28 сентября 1877 г.)-

„Разъясненіе Государственнагр Сов та" распространялось, оче

видно, и на содержавшихся, но приговорамъ Мировыхъ Судей, въ 

Петербургсмхъ частяхъ. Оттого Предс датель Столичнаго Комитета 

. Н. Смирной предложилъ прим нить это „разъяснені " въ тоиъ 

смысл , что бы люди занимались работами.въ камерахъ, такъ какъ 

зд сь не принято посылать арестованныхъ выгружать барки, 

м сти улицы, д лать мостовыя и т. д. Комитета отпустилъ 

смотрителямъ частей деньги на разечеты, а Предс датель учре-

дившагося, надъ частями, изъ Директоровъ Попечительства, 

Г. А. Федоровъ, принялся вводить занятія,—щипать пеньку, 

клеить конверты и шить м шки, потому что устроить напр., сапож-

ішя, портняжныя и т. п. мастерскія нельзя было, какъ по т снот 

поі щеній, такъ и по краткости сроковъ содержанія людей въ 

частяхъ (отъ 1 до 6 м сяцевъ). Привились указанный занятія 

удовлетворительно только въ Спасской, Александро-Невской и 

Литейной частяхъ, но по малости трудятся до сихъ поръ по

чти во вс хъ частяхъ. 

Отм тимъ, кстати, въ заключеніе, что Московскую часть 

Директоръ В. Ф. Мартыновъ въ 1878 г. снабдилъ постель

ными принадлежностями, да съ т хъ поръ постоянно паграж-

Даетъ чаемъ и сахаромъ, за н которыхъ арестованныхъ уплачи-

«алъ подати, другимъ выхлопатывалъ паспорты и т. п. 



IX. 

Оч ркъ положенія духовно-нравственной 
части тгоремъ, съ 1826 г. по настоящее 

время. 

До открытія Общества о возд йствіи на умъ и сердце за-

ключенныхъ, иосредствомъ религіи, — никто, кавъ читателямъ 

нзв стно, в дь и не помышіялъ. Оттого даже въ Пет рбург 

тюр мныя церкви устроилъ Коиитетъ на свои средства: право

славный—въ 1020-хъ годахъ; католическую и лютеранскую—въ 

1835 г. Содержаніе причтовъ относилось также на суммы Ко

митета. Входъ въ церкви былъ открытъ вс мъ „вольиымъ" 

людямъ, но недостатокъ надзора за ними нородилъ, вскор же, 

стачки между ними и арестованными, а среди посл днихъ, 

кром того, еще и усиленную тоску по вол , тоску, служив

шую и источникомъ проступковъ. Обстоятельства эти вынудили 

Комитетъ, для водворенія въ тюрьмахъ порядка и для отстра-

- пенія заключенныхъ отъ соблазна,—воспретить пускать посторон-

кихъ въ церкви (6 ноября 1826 г.) . Однако стремленіе вліять 

на узниковъ именно церковью сильно жило въ представителяхъ 

Комитета, почему Трубецкой и испросилъ Высочайшее разр ше-

ні на повсем стное сооруженіе въ тюрьмахъ, церквей, на счетъ 

Комитетовъ (въ 1836 г.). Разр шеніемъ этимъ Комитеты не 

замедлили воспользоваться и церкви быстро открывались везд , 

гд существовали Комитеты. 



171 

Высокое значеніе тюремной церкви, а кстати и филан-

троиіи посп шилъ разъяснить покойный московскій митронолитъ 

Филаретъ, въ „слов " , произнесенномъ при освященіи церкви 

московской пересыльной тюрьмы (въ 1843 г.). »Слово" это изъ 

устъ одного изъ учредителей Общества такъ важно, что мы счи-

таемъ полезнымъ привести его зд сь, для иллюстраціи тюреи-

наго д іа и въ поученіе современнымъ тюрьмов дамъ. 

„Вотъ и мы, молящіеся, поемъ Бога, если не въ самой 
темниц , то близь темницы, ради темницы, и слушаютъ 
насъ юзницы, говорилъ Филаретъ. Если бы кому пришла 
мысль во двор темничномъ построить царскій домъ: кто не 
сказалъ бы, что это несообразно съ достоинствомъ дома 
царскаго? Какъ же дерзнули мы, во двор темничномъ, ус
троить домъ бол е, нежели царскій, домъ Божій? Чистота 
и святость принадлежатъ дому Божію, преимущественно предъ 
всякимъ другимъ м стомъ, хотя, впрочемъ, не лишеннымъ 
своей чистоты. Напротивъ: темница осужд нныхъ, не есть 
ли такое м сто, куда общество челов ческое повергаетъ отъ 
себя нравственную нечистоту? И такъ, сохранится ли чис
тота, не оскорбится ли святость дома Божія, когда мы по-
ставляемъ его въ соприкосновенности съ темницею осужден-
ныхъ? Правила Святыхъ удаляютъ отъ святыхъ Христовыхъ 
Таинъ, и едва допускаютъ переступать чрезъ прагъ Храма 
людей, обремененныхъ тяжкими гр хами, докол не очистятъ 
ихъ сов сти покаяніе, слезы и время, иногда довольно про
должительное. И неудивительна сія строгость, когда и че-
лов ческій законъ т хъ же людей, за т же гр хи, кото
рые онъ обнаруживъ, называетъ престунленіями, удаляетъ 
отъдомовъ и селеній пепорочныхъ гражданъ, даже на всегда. 
Какже теперь святый Храмъ, со святыми Тайнами, самъ 
пришелъ къ симъ людямъ, которымъ строгость священныхъ 
Правилъ не даетъ права приступать къ Святымъ Тайнамъ, 
и едва позволяетъ входить во Храмъ? Если, научась отъ 
Апостола поминать юзники, аки съ ними связаны мы, хо-
тимъ разд лить съ ними, что только знаемъ ут шительн й-
шаго для себя, именно, благодать Святаго Храма, и спа
сительное общеніе, или по крайней м р , благотворную бли-
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зость животворяшдхъ Таинъ. Не въ теиницу-ли,' нб къ 
изгнанникаиъ ли, ни къ узнигсамъ ли пришелъ и самъ Ты, 
на землю, чтобы основать Твои живый Хразіъ, Твою Свя
тую Церковь? Ибо что такое вся земля, носл рая, какъ 
не пространная темнгщаЧ Что челов къ вообще, какъ 
не осужденный нрестуігаикъ райскаго закона, изгнанникъ 
рая, нл нникъ гр ха, узникъ бренной плоти, отягощающей 
душу? Ты пришелъ, и въ сей темниц , для сего преступ
ника, изгнанника, пл нника, узника, поставилъ Твой Гол-
гофскій Крестный жертвенникъ; Твоииъ страданіемъ и смер-

і 

тію совершилъ на немъ Твою вселенскую божественную ли-
тургію; принесъ Твою в чную жертву, которая одна и та 
же, и зд сь нин совершается. И кто были ближайшіе къ 
сему Твоему Жертвеннику? Разбойникъ — одесную; разбой-
никъ—ошую. Если сія близость гауяго возбуждаетъ негодо-
ваніе, то какое ут шепіе подаетъ близость деснаго, который 
и крестный жертвы Твоея в рою пріобщился, и Тебя про-
славилъ, и салъ снасся, и самымъ безпад жнымъ гр шни-
камъ подалъ прим ръ и надежду снасенія! А вы, которыхъ 
законъ и правосудіе сд лали чуждыми для насъ, которыхъ 
еще братіями называть побуждаетъ насъ любовь Христіан-
ская! Поймите любовь сію въ ея опытахъ, которые нредъ 
вами. Зач мъ пришли къ вамъ, узникамъ, сіи люди сво
бодные, люди почетныхъ званій? Какъ вы съ удовольствіемъ ис
торглись бы изъ вашей темницы, такъ они съ удовольствіемъ 
отторглись отъ своихъ д лъ и занятій, и посіі ши.іи къ вамъ въ 
темницу. Не им ютъ ли они какой въ васъ нужды? Безъ 
сомн нія никакой! Какая же сила привлекла ихъ сюда? 
Сила любви Христіанской. Видно могущественна сія сила; 
видно пріятно сл довать ея влеченію. По любви Хрястіан-
ской, они находятъ приращеніе своего благополучъя 
въ томъ, чтобы сострадать вашему несчастію, чтобы 
трудиться для вагиихъ нуоюдъ, чтобы по возможности 
облегчать ваши тягости, наипаче же, чтобы указать 
вамъ единственное в рное средство для ваішто прими" 
ренія съ вашииъ жребіемъ въ вашемъ внуту ян мъ при-
мирепіи съ самимъ собою и съ челов колюбц мъ Богомъ. 
Для чего такъ торжественно явился, среди васъ, и Цер-
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ковный Соборъ, и такъ близко ЕЪ вамъ водворилъ Свя
тыню Храма Христіанскаго? Почему правосудіе Церковное 
не такъ для васъ неумолимо, какъ гражданское, хотя 
церковь требуетъ не только непорочности во вн шнихъ 
отношеніяхъ, но и во внутренней святости, и потому могла 
бы строже судить виновныхъ? Почему тогда, какъ граж
данское общество изгоняетъ васъ, а Церковь какъ бы го
нится за вами? Одно изъясненіе сихъ неожиданностей — 
любовь Христіанская. Даже и грозность строгостью церков-
иыхъ иравилъ не иной кто вооружилъ служителей вгі.рьт, 
какъ любовь, по реченному Апостолоиъ: „страхомъ спа
сайте отъ огня восхищающе"; любовь же повел ла и умяг
чать строгость правилъ: милуйте разсуждающе. Любовь во 
Христ избрала и провозгласила сей неожиданный образъ 
д йствованія: не пріидохъ призвати праведники, но гр ш-. 
ники на покаяніе. Пріиде сынъ челов ческій взыскати и 
спасти погибшаго. Таже любовь и нын , отъ девятидесяти 
девяти овецъ незаблудшихъ идетъ искать одной заблудшей. 
Не будьте къ сей любви невнимательны и холодны. Если 
въ васъ есть н которое расположеніе къ благодарности, 
какъ оно есть въ общей природ нашей, неужели вы по
пустите себ оказаться недобрыми для т хъ, которые такъ 
д ятельно добры для васъ? Неужели не захотите доставить 
н которое ут шеніе т мъ, которые заботятся о вашемъ ут -
шеніи? Заботьтесь же сколько нибудь и вы, чтобы доста
вить имъ ут шеніе, котораго они ищутъ, въ вашемъ нрав-
ственномъ и духовномъ улучшеніи. Когда прим чаете близь 
себя, что Христіанство раскрываетъ въ людяхъ способ
ность находить благополучіе въ томъ, чтобъ идти въ тем
ницу, заботливо заниматься осужденными,—догадайтесь, изъ 
сего, что есть въ Христіанств сила, и въ самихъ осуж-
денныхъ, и въ самихъ заключенныхъ въ темниц , или 
странствующихъ въ изгнаніи или заточеніи, открыть спо
собность къ благополучш, котораго и темница не 
помрачить, которое и на пути въ изгнаніе назади по 
останется. Не удивился бы я, если бы вы стали жало
ваться, какъ трудно вамъ возвышать • духъ вашъ, изъ 
додъ тяжести б дствія. Не оспариваю сей трудности, но 
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утверждаю, что есть в рная возможность преодол ть ее; и 
чтобы доказать сіе несомн яными опытами, указываю вамъ 
на темницу, или, если угодно, и на н сколько темницъ 
и изгнаній, или заточеній, которыя несравненно тяжел 
вашей темницы и вашего изгнанія, но которыя не препят
ствовали возвышаться духу, когда онъ того желалъ. Аио-
столы Павелъ и Сила, въ город Филиппахъ, за иро-
пов дь Евангелія, и за иагнаніе духа иытливаго, возмутив
шимся народомъ битые, израненные, отданы въ темницу, 
подъ кр пкую стражу. Темничныі стражъ, не довольствуясь 
заключеніемъ ихъ во внутреннюю темницу,—ноги ихъ заби 
въ клад . Что же они д лаютъ, изнуренные біеніемъ, 
страждущіе отъ ранъ, не могущіе дать удобнаго положенія 
т лу отъ ст сняющей ноги обоихъ колоды, что д лаютъ они 
тогда, какъ и неизнуренные уступаютъ немощи т ла? Полунощи 
Павелъ и Сила, молящеся пояхуВога. Можетъ быть, вы ду
маете, что Апостольскій только духъ могъ быть такъ .огт-
шенъ и не преодол ваемъ ни б дствіемъ, ни немощію? Не со-
вс мъ такъ. По числу молитвы Апостольской и прочіе заклю
ченные въ той же темниц , не только не Апостолы, но, по всей 
в роятности, даже не Христіане, (что было въ языческомъ 
город ), возвысились духомъ и надъ б дствіемъ, и надъ не-
мощію плоти, не предались сну въ полунощи: послушаху 
ихъ юзницы. И видно сильно ихъ объялъ восторгъ молитвы 
Апостольской, потому что и чудо надъ ними совершилось: 
вс мъ юзы ослаб ша. Кто не слыхалъ о юномъ, невинномъ 
Іосиф , отторгнутомъ отъ отца, проданномъ братьями въ 
пл нъ и въ рабство, увлеченномъ въ дальнюю страну, къ 
иноплеменникамъ, оклеветанномъ, вверж нномъ въ темницу. 
Знаете конечно и то, что столько б дствій не могли уни
зить духа юноши, ни поколебать его доброд тели, но и 
въ рабств она была свободна, и въ темтщ про-
сълла. Не видите ли, что и въ темниц и въ заточеній 
можно находиться безъ упадка духа, не безъ надежды, и 
даже достоинствомъ и славою^ Осмотрите еще одну 
темницу и узы, которыя должны показать вамъ, что тем
ница и узы"не только не погубятъ невиннаго, но еже мо-
гутъ спосп шествовать спасенію виновнаго, если онъ бла-
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горазумно ими воспользуется. Манассію, виновнаго въ от-
ступленіи отъ Бога, и въ другихъ тяжкихъ преступлені-
яхъ, яша въ узахъ, и связаша его оковы ножными, и 
отведоша его въ Вавилонъ. И егда озлобленъ бысть взыс
ка лице Господа Бога Своего, и смирися з ло предъ ли-
цемъ Бога Отецъ своихъ, и помолися къ Нему, и послуша 
Его., И такъ, если вы не можете, какъ Іосифъ, сд лать 
свою темницу, изгнаніе, заточеніе почтенными и славны-
ни, посредствомъ невинности и непоколебимой доброд те-
ли: покрайней м р , какъ Манассія, старайтесь сд лать 
ваши б дствія и трудности спасительными для васъ, по
средствомъ покаянія, исправленія жизни и безропотной по
корности закону, власти и судьб Божіей. Что скажу, на-
конецъ, соединеннымъ подвижникамъ Христіанскаго чело-
в колюбія, пос тителямъ темницъ, попечит лямъ ихъ оби
тателей и прееельниковъ? Что въ особенности соработникамъ 
д ла благочестія, которое нын запечатл ла благодать? 
Не многое потребно слово тамъ, гд уже довольно д ла 
благонам ренно совершилось, или совершается. Не обидливъ 
Богъ забыти д ла вашего и труда любве, юже показасте 
во имя Его. Любовь Божія да не престаетъ одушевлять 
и услаждать вашъ трудъ. Имя Господа Іисуса да испол-
ня тъ силою слова и д йствія вашего челов колюбія. Въ 
благоусп шномъ ут шеніи б дствующихъ, въ обращеніи за
блуждаю щимъ, въ радостномъ о семъ свид тельств со-
в сти вашей, да является вамъ и въ темниц Тотъ, Ко
торый отъялъ отъ нел поношете, и украсилъ ее сво-
имъ ув р ніеиъ, что онъ въ ней былъ: „въ темниц б хъ" . 

Пріобр въ церкви и нричты, персоналъ Петербургскаго Ко

митета внимательно сл дилъ за своевременнымъ отправленіемъ 

богослуженія, за религіознымъ назиданіемъ и ут шеніемъ ар сто-

ванныхъ, особенно подлежавшихъ, по судебнымъ приговорамъ, 

т л сному наказанію, чтобы хоть до н которой степени прими

рить ихъ съ суровостью тогдашнихъ законовъ. 

Одинъ изъ Членовъ Комитета, князь Н. И. Дондуковъ" 

Корсаковъ осв домился, напр., что о »приготовл ши преступна-
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ковъ къ торговой казни сообщается священникамъ лишь вече-

роыъ, на кануп дня назначенной казни", заявидъ Комитету, 

что„ для внушенія преступникамъ о покорности ожидающей ихъ 

участи слишкомъ мало одного вечера; равподушіе же къ ихъ 

душевному настроенію несообразно съ челов колюбивою ц .іію 

Комитета", т мъ бол е, что „нрестуиники, до ихъ осужденіл, 

могли, во изб жаніе наказанія, или для уменьшенія своей ни-

новности,—оговорить совс мъ невинныхъ", тогда какъ уб див-

шись, что „въ сей жизни для нихъ все уже кончено" (иные 

умирали подъ ударами палачей),—они„ способны раскаяться и 

открытіемъ истины избавить оговорешшхъ отъ безвинныхъ стра-

дапій". Комитетъ немедленно адресовался къ Генералъ-Губ р-

натору за предложеніемъ судебнымъ учрежденіяиъ тотчасъ же 

по утвержденіи ими приговоровъ,—изв щать о нихъ Комитетъ, 

дабы пріобр сть, заблаговременно, возможность, посредстпомъ 

духовныхъ наставленій, „примирить преступииковъ съ постиг

шею ихъ участью и добиться признаній, объ истинномъ поло-

женіи ихъ д лъ". Генералъ-Губернаторъ приказалъ Уголовной 

Палат , Надворному, Сов стному и У здному Судамъ, а также 

Магистрату въ точности исполнять „справедливое желаніе Коми

тета" (9 и 19 августа 1840 г.), который въ свою очередь, 

отд лялъ, потомъ, осужденныхъ въ особый номера и обязывалъ 

духовенство ежедневно бес довать съ ними, въ интересахъ ре-

лигіи и правды. 

Содержавшихся въ частяхъ тоже наказывали т лесно, с.і -

довательно и они нуждались въ духовномъ ут шеніи и примире-

нін съ обществомъ. Поэтому и въ частяхъ были устроены, на 

счетъ пожертвованій, подобіе церквей—часовни, молельни, такъ 

что не доставало только духовниковъ, а нанять ихъ Комитету 

было не на что. Бенкендорфъ, согласно заключенію Комитета, 

просилъ Петербургскаго Митрополита Серафима „назначить,, отъ 

приходскихъ церквей, въ части, священниковъ, для молитво-

словій, назиданій и ноученій изъ священной исторіи, по вое-
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кресншгь, торжественнымъ днямъ, а въ велиЕІе посты, для 

испов ди и пріобщ нія Св. Таинъ". С рафимъ отнесся къ просьб 

Бенкендорфа такъ сочувственно, что чрезъ день же посл полу-

ченія бумаги „норучилъ 35 священникамъ заниматься, по

очередно и безъ всякихъ упущеній" сказаннымъ предметомъ. Ко-

митетъ распред лилъ назначенныхъ священниЕОвъ по ближай-

шимъ, към стаыъ ихъ жительства, частямъ; снабдилъ смотрителей 

книгами, для собственноручной записи священниками содержанія 

бес дъ и времени ихъ происхожденія, а за аккуратнымъ по-

с щ ніемъ ими частей,^—поручилъ наблюдать своимъ Членамъ 

(9, 24 и 26 марта 1841 г.). 

Миновалъ годъ. Вдругъ Бенкендорфъ узналъ, отъ одного 

изъ Членовъ, что прикомандированный къ Нарвской части, свя-

щенникъ, подъ разными предлогами, уклоняется бес довать. Объ 

этомъ упущеніи священника Бенкендорфъ тотчасъ же написалъ 

Епископу Бенедикту, а онъ отв тилъ, что „виновному сд лано 

строгое внушеніе, а вс мъ прочимъ священникамъ подтверждено 

неукоснительно исполнять свои обязанности въ частяхъ, подъ 

опасеніемъ подвергнуться, за противное, строжайшему оштрафова-

шю" (12 мая и 19 іюня 1842 г.). Это единичное, въ тече-

ніи года, нарушеніе православнымъ священникомъ заведоннаго 

порядка запомнилось Бенкендорфу; поэтому, обозр вая тюрьмы, 

онъ полюбопытствовалъ: аккуратно-ли исполняетъ свои обя

занности инов рческо духовенство? Членъ Комитета, князь 

Н. И. Дондуковъ-Корсаковъ представйлъ выписку о томъ, что: 

Должны біин слуаінть Д іотвит. служили 

въ 1842 году. а* 1842 году. 

Католическіе ксендзы . . 37 разъ 15 разъ 

Пасторы: лютеранскіе . . 12 „ 9 „ 

* финскі . . 12 „ И „ 

Это отступлені повлекло за собою также переписку Бенкен

дорфа съ начальствомъ названнаго духовенства и оно по невол 

стало исправнымъ. 
12 оо 
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Духовенство не р дко затруднялось въ выбор темъ для б -

с дъ съ осужденными. Оттого Комитетъ, при участіи духовен

ства, разработалъ одобренныя Бенкендорфомъ и утвержденныя 

св. Синодомъ „правила для пазиданія ссыльныхъ въ Сибирь, въ 

обязанностяхъ в ры и нравственности, во время сл дованія ихъ 

къ м стажъ назначенія" (въ 1842 т .) . Правила эти препо

даны были въ руководство по всей Россіи циркуляромъ отъ 

15 іюля 1842 г. Любопытными этими правилами предписыва

лось духовенству „наставлять арестантовъ въ правилахъ в ры 

на ночлегахъ, дневкахъ и остановкахъ". Собес дованія съ аре

стантами рекомендовалось вести съ должнымъ челов Ёолюбіемъ и 

сострадательностью, дабы этимъ споеобомъ открывать путь на-

зиданію. Бес довать сл довало съ христіанскою любовію, про

стотою, снисхожденіемъ, тщательно остерегаться говорить съ 

ними уничижительно, оскорбительно: „низко преступлете, но 

челов къ достогтъ сострадангя". Бес даии указывалось рас

полагать людей къ признанію ихъ виновности предъ Богомъ и 

постановленною отъ него властію, къ безропотной покорности 

вол законнаго начальства и судьбаиъ провид нія Божія. Ду

ховенство, кром того, обязывалось ут шать преступниковъ въ 

настоящемъ ихъ положеніи, ободрять ихъ т мъ, что если тер-

п ливо перенесутъ положенную на нихъ кару, то временнымъ 

этимъ страдапіемъ пріобр тутъ средство къ спасенію въ буду

щей жизни. Сов товалось „въ в р и молитв указывать источ-

никъ неотъемлемаго ут шенія, подкр пленія и всякой помощи 

Бога, Іисуса Христа, пострадавшаго и умергааго за спасеніе 

гр шниковъ. По м р расположенія слушателей обращать раз-

говоръ въ поученіе, сопровождать его чтеніемъ приличныхъ 

м стъ изъ священнаго писанія, относящихся къ исправленію 

жизни, соединять съ наставденіемъ общую молитву. Не внимаю-

щихъ не. принуждать, а только уб ждать, чтобы не препятство

вали другимъ: искренность молящихся — умягчитъ ожесточеніе 

осталъннхъ. Поученія приспособлять къ слушат дямъ; съ про-
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пов дью или богослуженіемъ совм щать ыолебное и ніе, а м ста 

св. писашя для чтенія—согласовать съ требоватями слушателей. 

Въ воздаяніе безкорыстныхъ трудовъ пропов дниковъ самыя пра-

вила заключены пунЕтомъ, что „иропов дниковъ, ревностно и 

съ пользою трудящихся—духовное начальство оудетъ им ть въ 

виду, при представленіяхъ къ наградамъ". 

Въ надежд ли на „награды", или подъ страхомъ „стро-

жайшаго оштрафованія",—судить не беремся,—но, на основанін 

документовъ, утверждаемъ, что духовенство „рачительно испол

няло возложенную на него обязанность"—д йетвовать на аресто-

ванныхъ съ религіозной точки зр нія. Препятствія г.ъ этомъ 

отношеніи встр чались, не р дко, совс мъ съ другой стороны— 

въ равнодугаіи тюремной адиинистраціи, отчего приходилось ири-

б гать къ помощи силы власти. Мысль эта подтверждается, 

между прочишь, „предписаніемъ Генералъ-Губирнатора Оберъ-

Полиціймейстеру". Такъ, первый писалъ посл днему: „до св -

д нія моего дошло, что во время богослуженія въ тюремной 

церкви, въ ней бываетъ мало арестантовъ, да и т стоятъ не 

съ должнымъ, благогов ніеиъ, а благородные, пользуясь откры

тыми дверьми,—шляются толпою въ корридоръ, и таиіъ пере-

даютъ другъ другу наставленія къ запутанности д лъ и къ со-

крытію истины, такъ, что малоопытные получаютъ зд сь пол

ное развитіе дурныхъ правилъ отъ закорен лыхъ преступниковъ". 

Оттого Генералъ-Губернаторъ предписыналъ „обязать смотрите

лей, подъ личною ихъ отв тственностыо предъ закономъ: не-

прем нно водить въ церкви вс хъ арестантовъ, за исключеніемъ 

только больныхъ и занятыхъ по хозяйственной части; во время 

богослуженія заставлять ихъ стоять смирно, восиретить имъ: 

иереходить съ одного м ста на другое и ран е окончапія службы 

уходить, кром случаевъ приключившейся бол зни" (7 ноября 

1848 г.). 

Это сод йствіе своевременно оказало, безспорно, должное 

вліяніе, на іуст |)ащіе. інеурядицъ>.Но промахи пашихъ предшест-
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в нниковъ заключались именно въ томъ, что они постоянно огра-

• ничивались м рами только палліативными, а не радикальными; 

задумывавшіяся ими нововведенія и улучшенія осуществлялись 

простымъ взаимнымъ соглашеніемъ съ лицами, стоявшими" въ 

изв стное время, во глав учрежденій, связанныхъ съ какою 

либо отраслію тюрьмов д нія. Между т мъ лица м нялись, преем

ники не знали, или даже и не желали поддерживать раепоряженій 

своихъ пр дшественниковъ, а отсюда и благія начинанія разгаа-

тывались. Именно этотъ результатъ получился, чрезъ 10—11 

л тъ спустя, отъ бес дъ священниковъ: тяготясь даромъ тру

диться,—они постепенно перестали пос щать заключенныхъ... 

Доброе д ло однако никогда, какъ изв стно, не остается 

безъ поддержки. Одинъ изъ Членовъ Комитета, знатокъ и рев

нитель религіи А. Н. Муравьевъ, велъ знакомство съ Петер-

бургскимъ Митрополитомъ, покойнымъ Никоноромъ.Муравьевъ-то, 

какъ гласитъ преданіе, и обратилъ вниманіе Никонора на безу-

частье Столичнаго духовенства къ религіознымъ потребностямъ 

заключенныхъ. Никоноръ поручилъ Члену Консисторіи, Архи

мандриту Платону составить я правила для руководства священ-

никамъ при назиданій арестованныхъ", а когда Платонъ это 

сд лалъ, Никоноръ, одобривъ правила,—заявилъ Свят йш му 

Синоду, что для религіозно-нравственнаго образованія арестан-

товъ Столицы полагаетъ необходимымъ назначить 10 священни

ковъ, получившихъ высшее образовате, но не обязанныхъ службою 

по духовному управленію, съ т мъ, чтобы они безвозмездно, но 

обязательно пос щали арестантовъ: въ будни,—когда они сво

бодны отъ работъ, по очередно, а въ воскресные и праздничные 

дни—вс ; чтобы священники эти ежегодно преставляли отчеты 

о способахъ, какіе будутъ употреблять для достиженія ц ли и 

о плодахъ, какіе принесутъ заключ ннымъ б с ды съ ними. 

А чтобы доставить священникамъ болыпій просторъ въ ихъ 

д йствіяхъ и въ возиездіе за ихъ трудъ—утверждали бы ихъ 

Директорами Комитета. Наконецъ, чтобы священники д йстви-
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тельно трудились—поручить наблюдете за ними, независимо Ко

митета, —Архимандриту Платону, для изв щенія его, Никонора. 

Синодъ спросилъ мн нія Президента. Орловъ выразилъ полное свое 

согласіе и желані им ть, въ числ вице-президентовъ Еомитета, 

одного изъ Столичныхъ Архіереевъ (10 октября, 20 и 24 де

кабря 1854 г.)- Синодъ одобрилъ все предположеніе, а въ 

вице-президенты предложилъ Виварія зд шней Епархіи Христо

фора, которому поручилъ наблюденіе за исиолненіемъ священни

ками возложенныхъ на нихъ обязанностей (17 февраля 1855 г.) . 

Тогда, по докладу Орлова, были Высочайше утверждены: вице-

президентомъ Преосвященный Христофоръ, а Директорами ре

комендованные Никоноромъ священники: ТСрасноцв товъ, Гортин-

скій, Опатовичъ, Остромысленскій, Топильской, Благов щенскій, 

Бенескриптовъ, Сидонскій, Морошкинъ и Никольскій. 

Такиыъ образомъ религіозно - нравственныя бес ды священ-

никовъ съ арестованными были опять устроены и велись съ 

усп хомъ, судя по сохранившимся св д ніямъ изъ отчетовъ, 

представлявшихся чрезъ вице-президентовъ—Архіереевъ—Митро

политу. Что же касается инов рческаго духовенства, то оно не 

прерывало своихъ занятій; но такъ какъ оно было малочисленно, 

а арестованные ихъ религій содержались во вс хъ тюрьмахъ, 

расположенныхъ въ разныхъ частяхъ города, то Комитетъ ас-

сигновалъ на разъ зды пасторамъ: лютеранскому—по 100 р . , 

а финскому, католическому ксендзу, органисту и магометанскому 

мулл —по 30 р. въ годъ *) (11 апр ля 1858 г.). 

Отъ религіозныхъ предм товъ персйдемъ къ грамотности. 

Обученіе арестантовъ грамот производилось, въ Столичныхъ 

тюрьмахъ, какъ мы указывали выше, еще изстари; но школы 

многократно организовывались и разстраивались, по самымъ разно-

образпымъ причинамъ, достов рность которыхъ изложить, къ 

*) Депычі этп отпускаются пмъ и по настоящее время за пос щеіші даже 
Исправіітелыгоіі тюрьмы и дома предварителыіаго закліочеіші, нзъятыхъ иаъ 
в д нія Комитета, который ио принципу помогаетъ вс мъ, ч мъ можетъ. 
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сожал нш, не можемъ, по неотысканш въ д лахъ фактиче-

скихъ данныхъ. для оц нки этихъ обстоятельствъ. ). йат иъ 

со введеніемъ у насъ „воскресныхъ ШЕОЛЪ" А. А. Ольхинъ съ 

товарищами нредложили Еолитету свои безвозмездныя услуги, для 

обученія арестантовъ граыот (въ яевар 1861 г.). Вотъ, что 

Комитетъ ппсалъ, по этому предмету, Президейту. 

„При постоянно увеличивающейся потребности въ воскрес

ныхъ школахъ и всеобщемъ къ пииъ сочувствіи, нельзя не 

уб диться до какой степени народъ, безъ всякаго принуждепія, 

охотно стремится къ изученію грамоты ж сознаетъ ея важность. 

Если предложить содержащимся въ Тюремномъ Замк , хотя бы 

въ видахъ отстраненія праздности, этимъ же заняться, то они съ 

полнымъ желаніемъ примутся за это, очевидно, полезное для нихъ 

д ло. Въ посл днее время изъ 600 чел., содержащихся въ Зам-

к , — 400 ч. совершенно безграмотны, изъ посл днихъ же 200 ч. 

ежедневно работаютъ, а остальные 200 чел. могли бы заниматься 

ученіемъ. Пом щеніе для сего весьма удобно въ столовой ком

н а т ; обучать могутъ н сколько челов къ грамотныхъ, изъ чис

ла содержащихся; надзоръ въ полицейскомъ отношеніи удобн е 

всего поручить смотрителю, а главное наблюденіе за ходомъ 

всего д ла—духовнаго званія Директорамъ, которые вм ст съ 

т мъ будутъ и законоучителями. Занятія арестантовъ по изуч -

нію грамоты могли бы продолжаться ежедневно, исключая вос

кресныхъ и праздничныхъ дней отъ 8 до 10 часовъ утра. Что 
-

же касается системы обученія, то можно руководствоваться, по

всюду принятымъ способомъ г. Золотова, а частію и методою 

г. Лермонтова. А какъ изъ содержащихся въ Замк не мно-

гимъ, а можетъ и никому неизв сты эти системы обученія, то 

н котррые преподаватели воскресныхъ школъ и приходскихъ 

училищъ вызвались ознакомить съ нею арестантовъ, предназна-

*) Существовапіс школъ напр. въ 1830, 1888, 1840, 1842, 1847, 1862 И 
1858 гг., мы объясняет, выдававшимся, въ этнхъ годахъ, жаловаиьемъ учите
ля мъ, 



чаемыхъ въ учителя. Расходы по введенію обученія арестантовъ 

грамот предстоять въ разм р : единовременно—100 руб., а 

ежегодно—240 руб., но для сонращенія затрата можно устано

вить особый, на этотъ предмета, сборъ пожертвованШ, въ ча-

совн Замка. Впрочемъ, для этого Члены Общества: Гиндбургъ 

уже внесъ 100 руб., а часть учебныхъ пособій об щалъ жер

твовать книгопродавецъ Смирдинъ", (17 марта 1861 г.). 

Президентъ разр шилъ открыть школы. Еомитетъ ввелъ обу-

ченіе грамотности и изв стилъ объ этомъ, для св д нія, Гене-

ралъ-Губернатора. Оберъ-Полиційыейстеръ подалъ Генералъ-Гу-

бернатору рапорта противъ иревышсиія Коыитетомъ предостав

ленной ему власти, и, кстати высказало; противъ грамотности,— 

указаніемъ на безпорядки, которые отъ этого неминуемо «рои-

зойдутъ. Генералъ-Губернаторъ прислалъ Комитету копію съ ра

порта. Предс дательствовавшій въ Комитет князь Г. А. Щер-

батовъ предложилъ рапортъ на обсужденіе Комитета, а потомъ, 

согласно его постановленио, отправилъ, за своею подписью, Ге-

нералъ-Губернатору, сл дующій зам чат льный, по содержанію, 

отв тъ (8 мая 1861 г.). . ^ 

яРазсмотр въ рапортъ г. Оберъ-Полиціймейстера, Комит тъ на-

ш лъ, что мысль г. Генералъ-Адъютанта Паткуля * ) , дозволить 

обучать грамот лишь только срочныхъ арестантовъ, 
заключаетъ въ себ безусловное запрещеніе учить читать и пи

сать вс хъ арестантовъ, ибо собственно срочныхъ (приблизительно 

• до 10 чел.) отсылаемыхъ, по заведенному порядку, для содер-

жанія въ пересыльную тюрьму,—въ Замк н тъ ни одного и по

тому не согласуется съ его уб жденіемъ въ польз грамотности, 

высказаннымъ имъ же въ начал рапорта. Хотя Оберъ-Поли-

ціймейстеръ и допускаетъ, при многихъ оговоркахъ, открытіе 

классовъ, однако же предлагаетъ, чтобы учителя изъ арестан

товъ и сами учащіося не собирались въ одномъ класс , а былд 

*) Умеръ. 
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распред і ны по роду преступленій, особо въ каждомъ отд ле-

ніи. Это опасеніе относительно вреда, могущаго произойти отъ 

совм стнаго занятія арестантовъ въ класс —̂ кажутся Комитету 

преувеличенными: и до введенія ученія въ общемъ класс , арес

танты находились въ сообществ при работахъ, въ столовой, при-

об д и ужин , при каковыхъ случахъ гораздо трудн е воспре

тить имъ разговоры, ч мъ въ класс —чтенія или письма, гд 

каждый изъ нихъ занять своимъ д лоиъ, подъ надзоромъ при-

ставленныхъ лицъ; классы ежедневно продолжаются только 2 часа, 

учатъ только изъявившихъ на то желаніе, 100 чел., подъ над

зоромъ смотрителя и подъ главнымъ наблюденіемъ Директоровъ 

Комитета изъ духовнаго званія". 

"„Оберъ-Полиціймейстеръ объясняешь еще, что смотритель и 

его помощники заняты ц лое утро въ Контор пріемкою и от

правкою арестантовъ, а потому не въ состояніи будутъ сл дить 

за арестантами, собранными въ столовой, гд предполагается 

устроить классы.—Комитетъ, поручившій надзоръ за классомъ, 

въ полицейскомъ отношеніи, смотрителю и не думалъ возлагать 

на него новую обязанность, ибо не полагалъ, что единственное 

занятіе смотрителя и двухъ его помощниковъ (на нихъ лежитъ 

отв тственность за порядокъ во вс мъ Замк , въ полицейскомъ 

отношеніи) состояла бы въ теченіи всего утра, только, какъ то 

выражаетъ Оберъ-Полиціймейст ръ, въ пріемк и отправк арес

тантовъ. Напротивъ: Комитетъ думалъ, что для правильнаго и 

удовлетворительнаго исполненія лежащихъ на нихъ обязанностей: 

одинъ изъ нихъ, исполняя требованія по Контор ,—давалъ дру-

гимъ возможность пос щеніемъ камеръ, кухонь, дворовъ и вооб

ще вс хъ м стъ, гд находятся арестанты,—сл дить за ихъ по-

веденіеиъ и за д йствіями приставниковъ, а потому и не нахо

дить затруднительныиъ поручить имъ и пос щеніе столовой> во 

время классовъ. Это распоряж ніе Комитета основано было и на 

тоиъ, что онъ не признавалъ за собою права назначать отъ се

бя особаго полицойскаго надзора, какъ то предлагаетъ Оберъ-
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Полиційиейстеръ, ибо въ закон прямо сказано, что полицей

ская часть въ ЗамЕ зависитъ отъ Оберъ-Полиційыейстера. 

Впрочемъ, этотъ вопросъ чисто полицейскій,—касается исключи

тельно правъ Оберъ-Полиціймейстера, потому Комитетъ, не счи

тая себя призваннымъ къ его обсужденію, проситъ разсиот-

р ть это обстоятельство, обсудить возможность разд ленія поли-

цейскаго надзора между Оберъ-Полиційиейстеромъ и Коиитетомъ, 

какъ нредлагаетъ Генералъ-Адьютантъ Паткуль и, о заключеніи 

Вашемъ почтить Комитетъ ув домленіемъ.—Что же касается до 

указаній Оберъ-Полиціймейстера относительно обыска арестантовъ 

при выход ихъ изъ класса, и отбиранія отъ нихъ карандашей 

и бумаги, то Комитетъ, принимая этотъ сов тъ съ благодарно-

стію,—над ется найти средства къ устраненію, въ этомъ отно-

шеніи, злоупотребленій, хотя самъ Оберъ-Полиціймейстеръ объяс-

няетъ, что даже и теперь (т. е. до введенія ученія) нер дко на-

ходятъ и отбираютъ у арестантовъ, при обыск , карандаши и 

бумагу." 

„Комитетъ, не разд ляя опасеній Оберъ-Подиціймейстера по 

предмету введенія ученія граматности въ Замк ,—не отказывается 

принять на себя отв тственность по этому д лу, а полагаетъ, что 

особыхъ безнорядковъ не можетъ произойти отъ сбора 100 съ 

ч мъ-то арестантовъ въ одну комнату, когда ихъ собиралось въ 

той же комнат гораздо бол е и прежде. Комитетъ готовъ отв -

чать не за всякій безпорядокъ, могущій произойти въ Замк , 

какъ объясняетъ Оберъ-Полиціймейстеръ, но только за новый без

порядокъ, могущій произойти отъ устройства классовъ. Опасенія 

Генералъ-Адьютанта Паткуля, выраженный въ общихъ чертахъ, 

что „такого рода занятія ни къ чему хорошему не поведутъ, а 

повлекутъ за собою безконечный рядъ кляузъ и запутанность 

вс хъ д лъ" основаны на предполож ніяхъ, лишенныхъ доказа-

тельствъ. Опытъ докажетъ основательность иди неоснователь

ность этихъ загадокъ въ будущемъ, но Комитетъ, сд дящій за 

этимъ д ломъ постоянно, не преминетъ самъ ходатайствовать о 
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закрытіи ученія въ Замк при первыхъ же признакахъ могущято 

произойти отъ него зла." 

„Относительно просьбы Оберъ-Полиціймейстера, чтобы на бу

дущее время Комитетъ, о всякомъ своемъ д йствіи, выходящемъ 

изъ круга хозяйственной части, предварительно входилъ въ сно-

шеніе съ нимъ, — Комитетъ находитъ, что Генералъ-Адыотііитъ 

Паткуль даетъ слишкомъ ограниченный смыслъ правамъ и обя-

занностямъ Комитета, изложеннымъ въ Устав . Комитетъ никогда 

не посягалъ на права Оберъ-Полиціймейстера, старался, по воз

можности, содействовать полицейскому начальству; наконецъ отъ 

ностороннихъ в домствъ жалобъ на превышеніе Комитетомъ пред

оставленной ему власти не было.—И въ настоящемъ случа Ко

митетъ равном рно д йствовалъ на основаніи закона, ибо полу-

чивъ, на открытіе классовъ въ Замк , разр шеніе вьтсшаго началь

ства, счелъ себя обязаннымъ довести о томъ лишь до св д чія 

Вашего, полагая, что отъ Васъ будетъ завис ть ув доииті. о 

томъ Оберъ-Полиціймейстера, для оказанія Комитету сод йствія 

въ полицейскомъ отношеніи, при исполненіи окончательно утвер-

жденнаго уже предположенія Комитета." 

„Въ заключеніе всего, Комитетъ, для точн йшаго разъясне-

нія вопроса, считаетъ нужпымъ вкратц изложить ходъ д ла 

объ учрежденіи классовъ грамотности. Комитетъ, уб дившись, что 

единственное средство, чтобы воскресные и праздничные дни 

были препровождаемы арестантами въ благочестивыхъ чтеніяхъ 

(п. д. § 17 устава),—есть распространеніе грамотности между 

арестантами, обсудилъ вопросъ объ устройств классовъ, со-

ставилъ, по этому предмету, планъ, разсмотр нный Комитетомъ, во 

всемъ согласно §§ 36 и 38 устава, представилъ этотъ планъ 

непосредственному и единственному своему начальнику—г. Пре

зиденту Общества. Д йствительному Тайному Сов тнику Лан

скому, а онъ, па доклад Комитета,—изволилъ написать: „иснол-

нитЬ можно". Комитетъ и счелъ себя не только вправ , но и 

обязаннымъ устроить классы, что и исполнилъ." 



187 

„Комитетъ жал егь, что зас даніе, въ которомъ это д яо 

р шалось, лишено было присутствія Вашего; ын ні Ваше, какъ 

вице-президента Общества,—иы ло бы большой в съ Ври сов -

щаніи Членовъ, а участіе Ваше, какъ начальника города, въ 

разрішеніи этого д ла—отклонило бы, безъ сомн нія, протестъ 

Оберъ-Полиціімейстера противъ Комитета, который поступилъ 

на законнолъ основаніи и потому не изм нитъ утвержденный г. 

презйдентомъ довладъ. Во изб жаніе же могущихъ и впредь 

встр титься недоразум ній, Комитетъ распорядился о времени 

его зас даній (съ краткимъ обозначеніемъ предметовъ, подлежа-

щихъ обсужденію) доставлять Вамъ приглашенія,' въ надежд , 

что, если кавія д ла будутъ им ть для Васъ интересъ,—Вамъ, 

можетъ быть, будетъ угодно почтить зас даніе Вашимъ присут-

стві мъ". 

Эта энергическая защита Комитетскихъ правъ не осталась, 

впрочемъ, безъ посл дствій: Генералъ-Губернаторъ Отозвался 

(29 мая 1861 г.), что Оберъ-Полиціймейстеръ „вовсе tfe же-

лалъ вм шиваться въ распоряженія Комитета; при объясйёиіа 

степени полезности обученія срочныхъ арестантовъ грамот — 

разум лъ вообще м ста заключенія, въ которыхъ люди содер

жатся долгое время, отчего отъ сообщенія съ ними нельзя жда̂ гь 

вр дныхъ посл дствій". Кром того Генералъ-Губернаторъ напом-

нилъ Комитету, что обязанности полиціи по отношенш къ столич-

ньшъ тюрьмамъ заключаются въ наблюденіи за ихъ исправнымъ 

состояніемъ, исполненіемъ вс хъ постановлен! й, въ надзор за 

строеніями и въ сод йствіи Комитету. Наконецъ прибавилъ, что 

лично не можетъ присутствовать въ зас даніяхъ по многослож

ности занятій, но въ порядк общаго губернскаго управленія — 

Д йствуетъ по закону же. 

Отвоевавъ, такимъ образомъ, школы, князь Щербатовъ ду-

малъ на Всегда упрочить ихъ и потому домогался, чтобы сами 

духоВвые диреКторЫ постоянно учили грамот арестантовъ по 

приказанію духовной власти, но епископъ Д онидъ призналъ это 
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неудобоисполниыымъ, а предписаіъ свящ нникаиъ я неукосни

тельно заниматься пренодавательствомъ поочередно съ тюреи-

ными священниками" (12 іюля 1861 г.).'Комитетъ ввелъ поря-

докъ обученія грамотности, ассигновалъ деньги на школьныя 

принадлежности (24 марта 1861 и 19 февраля 1862 г.); на-

значилъ въ библіотекари директора (2 мая 1862 г.). Школа 

пріобр ла въ тюрьм права гражданства. Научилось грамот 

съ 1861 по 1867 г . — 501 чел., въ 1867 г. — 101, въ 

1868 г. — 2 3 6 , въ 1869 г .— 128, а въ 1870 г . — 8 5 чел.; 

кром краткосрочныхъ арестантовъ, которыхъ училось еже

дневно: 1868—1869 г.—отъ 20 до 30, а въ 1870 г. до 

70 чел. 

Покаи сть въ тюрьмахъ водворялись школы изъ нихъ не-

зам тнымъ манеромъ улетучивались назидатели религіозныхъ пред-

метовъ. Оттого предс дательствовавшій въ Комитет покойный 

Генералъ-Дейтенантъ, Сенаторъ А. А. Володкой снова обратись 

вниманіе числившагося вице-президентомъ, ІІреосвященнаго Пал-

ладія на то, что изъ числа вышепоиыенованныхъ 10 священ-

никовъ: одни—умерли, а другіе—перестали пос щать арестан

товъ, поэтому просилъ сод йствія къ назначенію новыхъ свя-

щенниковъ. Митрополитъ Григорій приказалъ собрать справки 

объ умершихъ, а отъ живыхъ Дир кторовъ—священниковъ от

зывы: желаютъ ли они продолжать бес ды и сохранить за со

бою званіе Директоровъ. Оказалось, что умерло 3, выбыло въ 

другія епархіи — 2; отказались за старостію л тъ — 3, а 

Т. Н. Никольскій, всл дствіе ошибочно приписаннаго ему без-

д йствія, когда онъ отлично д йствовалъ; пожелалъ остаться 

Благов щенскій. Приняли предложеніе вступить въ Дир кторы и 

назидать арестованныхъ: Профессоръ М. И. Горчаковъ, И. Н. По-

лисадовъ, Соколовъ, Розовъ, Галаховъ, Стефановичъ, Цв тковъ, 

Соловьевъ, Тихоыировъ, Троицкій и Славинскій, которые и были 

Высочайше утверждены Директорами (29 января и 31 декабря 

1868 г.). Изъ названныхъ лицъ долго занимались: Полиса-
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довъ, Стефановичъ, Гадаховъ, Розовъ и Тихоміровъ; трудятся 

же и до сихъ поръ: Горчаковъ, Троицвій, Цв тковъ и Сла-

винскій. 

Относительно способа преподаванія вакъ религіозныхъ, такъ 

z школьныхъ предметовъ часто возникало въ Комитет разно-

мнсліе. И вотъ, чтобы установить во всемъ однообразный способъ 

д йствій и лучше сл дить за д ломъ А. А. Волоцкой продло-

жилъ Комитету (27 анр ля 1870 года) организовать ком-

шссію, которая бы „заботилась о благоустройств церквей въ 

м стахъ заключенія Петербурга и у здахъ Петербургской губер-

ніи, о религіозно-нравственноыъ назиданіи арестантовъ и о 

распространеніи между ними грамотности и другихъ полезныхъ 

знаній средствами, отъ Комитета зависящими. Комитета утвердилъ 

вто пр дложеніе. Комиссія образовалась подъ предс дательствомъ 

вице-президента Преосвященнаго Тихона (теперь Епископъ Сара-

ТОВСЕІЙ) изъ Директоровъ: Н. А. Астафьева, М. И. Горча

кова, графа М. М. Корфа, П. И. Капниста, князя К. А. Суво

рова, . Н. Смирнаго и П. П . Шрамченко. 

Комииссіи тотчасъ же натала необходимымъ поручить дья-

Еонаачъ Замка: Тихомирову—преподавать Законъ Божій, а Сми-

рягину—зам нить въ школ чиновника Ерем ева, купить р ли-

гіознаго содержанія массу книгъ и проч. М. И. Горчаковъ про

с т , коммисію, чтобы настаивала на исполненіи утвержденныхъ 

Еомитетомъ (18 Октября 1869 г.) правилъ раздачи и употреб-

ленія, въ срочной тюрьм , экземпляровъ Новаго Зав та, да 

чтобы Законъ Божій въ тюрьм по прежнему преподавалъ свя-

щенникъ, а школьные предметы—учитель, реконендовалъ опре-

д лить его изъ копчивгаихъ курсъ въ семинаріи, съ т иъ, 

чтобы онъ же былъ и псаломщикомъ церкви, при чемъ хода-

тайствовалъ назначить этому псаломщику-учителю жалованья по 

600 р. въ годъ. Въ тоже время коммиссія занялась изученіемъ 

религіозно - нравственной части въ россійскихъ и въ загранич-

ныхъ тюрьмахъ (три Члена, здившіе за границу, ознакоми-
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лись, по Еврои , съ этжмъ д ломъ). Результатомъ этого изу-

ч нія было заключені коммиссіи, что Д9УДОВЛ ТВОІ!ИТ0^ЬЧОС'1'Ь 

этой части коренится, между ирочимъ, въ неопред ленности 

отношений между зав дывающими тюремнымъ в домствомъ орга

нами, въ недостатЕ постановленій по этому предмету и въ 

скудномъ содердеаніи, ,получаемомъ лущщ, которымъ вв рено 

в рообучоніе ..^рестанісовъ. Коммиссіа и нашла нербходииымъ: во 

1 -хъ д йствовать на, м стахъ чрезъ особые исправительные Ко

митеты; во 2-хъ разработать общіе начала религірзно-нрав-

ственнаго образованія арестантовъ и въ 3-хъ прибамть^( 

жаніе священникамъ и учителямъ, на книги, педагогичг.скія и 

классныя пособія, въ количеств 2.450 р^въ годъ къ затрачи

вавшимся уже Комитетрыъ на этртъпре^м^тъ; 3.285 р. (штатное 

казенное содержаніе духовенству > ^толичны-чъ тюремъ составляло 

только 2.460 р. въгодъ). Общіе начала коммиссія формулиро

вала такъ. „Крммассія д йствуетъ посредствомъ исправительныхъ 

Комитетовъ; состоитъ она изъ вице-црези^ента духовнаго званія 

и Директоровъ, предс дательствующихъ въ исправительным 

Комитетахъ; но въ зас даніяхъ,.могутъ участвовать и ііос:ч>ропнія 

лица, въ нее приглашенный. Комитеты образуются ^изъ Дирек

тора, зав дывающаго тюрьмою, ея смотрителя, священника и 

учителя. Средствами для религіозно-нравственнаго исправленія 

арестантовъ служатъ: богослуженіе, пазиданіе, школьное обучеяіе 

и пріученіе къ благочинію. Пособія, приспособленныя къ 

нуждамъ заключенныхъ—библіртеаи. Деньги на расходы опред -

ляются Еомитетомъ и собираются .пожертвованіяии". Коммисеія 

просила Комит тъ исходатайствовать утвержденія Президентоыъ 

этихъ „общихъ началъ", съ об иг.лніеиъ составить, иото.мъ, 

подробный уставъ, если ея про.сьба будетъ уважена (2 февраля 

1871 г.).. Все, предусмотренное „общими началами" значилось 

подробно, въ Устав о содерж. ^одъ страж., въ числ предмс-

товъ .в домства. Комитета, сл .а.рвательно, и хлопотать бы, каза

лось, не о чэдъ., По ЕОММИССІЯ: твердо прмни.ла, что устар ві̂ ій 
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Уставъ администрація давно уже отвыкла исполнять, и потопу 

посредствомъ санкціонированныхъ иачалъ,—разсчитыва.іа статі, на 

твердую почву, заставить, кого сл довало, встрепенуться и 

приняться какъ бы за повое д ло. 

Въ это самое время одинъ изъ стар йшихъ Члеповъ Коми-

тега А. М. Потемкинъ, осв домивпшсь объ учрежденіи Коммис-

сіи, — выразилъ свое сочувствіе къ ея ц ли пожертвовапіемъ 

5.000 р., въ память покойной своей супруги Татьяны Борисов-

ян, 43 года сряду трудившейся на пользу заключенныхъ, съ ус-

ловіемъ, чтобы капиталъ этотъ былъ названъ ея именемъилишь 

проценты съ него ежегодно употреблялись бы на усиленіе средствъ 

Комиссіи. На спеціальное назначеніе этого капитала посл довало 

Высочайшее повел ніе (31 мая и 25 ііодя187і г . ) . Въ ііовел ніи 

объ фонд Коммиссія прямо была названа. Отсюда многіе Члены 

выводили заключеніе, что и она Высочайше утверждена, въ ка-

честв новой инстанціи, значитъ ея проекты т мъ бол е, дес

кать, должны были им ть одобрені высшей власти. 

Въ силу этого казуистическаго толкованія, Еомитетъ пред-

етавилъ Президенту и общія начала (29 іюля 1871 г.) Пре-

зидентъ взглянулъ на д ло со своей точки зр нія совершенно пра

вильно. Именно онъ отозвался, что „въ проект тщательно обоз

начены органы, съ помощью которыхъ Еомитетъ будетъ стре

миться къ предназначенной ц ли; о ней же говорится, что она 

достигнетъ богослуженіемъ, назиданіемъ, обученіемъ, чтеніемъ и 

пріученіемъ къ благочинію, тогда какъ въ общихъ чертахъ все 

это издавна составляетъ обязанность Комитета, сл довательно 

только трудность практическаго исполненія ихъ вызываеть необхо

димость учрежденія Коммиссіи и Комитетовъ." ^ Оттого Пр зи-

дентъ и желалъ вид ть „въ проект подробно, точно и ясно-бли-

жайшіе пріемы, порядки и средства, который должны вести къ 

Достяженію ц ли " При этомъ Президентъ прибавилъ, что „едва 

ли желательная, въ этомъ д л , письменная часть,, могла бы со

средоточиться въ самомъ Комитет и, если это признается воз-
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можнымъ то не нужно особой іерархической ступени—въ форм 

Кошшссіи." Президентъ „возвратилъ Комитету проектъ для ис-

правленія" (8 октября 1871 г. № 3 7 8 9 ) . Тоже самое п р о с т 

сд лать Еоммиссію и Коиитетъ. 

Такимъ образомъ представлялся какъ нельзя бол е подходящій 

случай откровенно выставить вс причины „трудности прак-

тическаго иснолненія" закона, т. е. нарисовать яркую, пора

зительную картину систематическаго противод йствія, встр ча-

емаго Комитетомъ на каждомъ шагу, чтобы Президентъ полу-

чилъ по ней полное понятіе о безсиліи Комитета. Тогда Пре

зидентъ, безъ всякаго сомн нія, принялъ бы такія раціональныя 

м ры, который открыли бы Комитету просторъ, развязали бн 

ему руки. Но Коммиссія, вм сто всего этого, употребила чисто 

дипломатическій маневръ—отказалась какъ отъ исправленія „на-

чалъ", такъ и отъ выраженія „причинъ трудности исполненія 

закона," „въ виду организаціи особаго учрежденія, которому по-

рученъ перссмотръ всего тюремнаго устава, а въ немъ и вопроса 

о реформ духовно-нравственной части." Словомъ, Коммиссія сама, 

къ сожал нію, уклонилась провести свою логическую идею до 

конца, чр зъ Президента. Но чувствуя, въ тоже время, по

требность въ живой д ятельности, она, по настояніямъ . Н. Смир-

пого, пожелала открыть, въ Замк , первый исправительный сов тъ, 

въ вид опыта, въ пред лахъ правъ Комитета, который охотно 

на это согласился (31 марта 1872 г.). 

Сов тъ открылся подъ предс дательствомъ . Ж. Смир

ного, изъ смотрителя А. А. Макарова, священника А. Я. Эвен-

хова и двухъ учителей школы. Къ составу Сов та вскор же 

примкнули и приняли въ немъ непосредственное участіе Дирек-

торы: Ф. В. Еривцовъ, В. Л. Моливановъ, И. Н. Поли-
садовъ, В. Н. Ншитинъ, а также: приватъ-доцентъ педа-

гогіи O.A. Соллертинскій и священники: М. П. Альбовъ, М. И. 

Соколовъ и другіе. 
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Отч тъ о д ятельности Сов та за первый годъ его сущеегво 
ванія пои щенный, отъ Комитета, въ „Правит. В стник " , такъ 
характеренъ, что мы р шились привести его зд сь, въ сокра-
щенномъ вид . *) 

Сов ту не было, преподано никавихъ, для руководства, пра-

вилъ, а почему онъ началъ свои занятія разсмотр ніемъ т хъ 

теоретическихъ началъ, который могли бы бол усп шно при

виться къ практик , и этииъ способомъ пригаелъ къ заключенію 

въ необходимости: а) распространить, среди арестантовъ, обстоя-

т льныя пояятія о православномъ богослуженіи; ввести; б) бес дн 

съ ними въ камерахъ, гд они живутъ; в) чтенія съ туманными 

картинами, по прим ру открытыхъ въ Соляномъ-Городк ; г) ор

ганизовать школу и библіотеку на современныхъ начаЛахъ пре-

подаванія, и д) устроить мастерскіе замка такъ, чтобы он по

родили въ людяхъ охоту къ производительному труду. Исходя 

изъ этого взгляда на д ло, Сов тъ разд лилъ свои занятія на 

выработку раціональныхъ правилъ и программъ, для религіозно' 

нравственнаго развитія арестантовъ, а равно правилъ для веденія 

книгъ, счетоводства, для распред ленія 'заработковъ и на введете 

всего этого въ д йстві . 

Отъ осмысленныхъ, общепонятныхъ б с дъ съ арестантами 

ожидались скор йші плоды, а потому Сов тъ составилъ по этому 

предмету, правила, который были разсмотр ны Еоммиссіею о 

духовно-нравственномъ развитш арестантовъ, утверждены 
Комитетомъ и прим нены къ практик . Существенный принципъ 

этихъ правилъ заключался въ томъ, что бес ды могутъ касаться 

ііредметовъ не только религіозно-нравств нныхъ, но и историчес-

кихъ и другихъ, въ одобренныхъ программахъ, подробно озна-

ченныхъ, а лекторы, избираемые Сов томъ, допускаются къ 

занятіямъ съ арестантами съ разр шенія предс датблл Ком-
. 

*) Мы считаемъ себя вправ это сд лать, потому что сами редактировал! 
этотъ отчетъ. 

13 
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мпсіи, епископа Тихона и оберъ-полицеймейстера, содержа-

ніе же бес дъ записывается, вкратц , въ особую книгу, храня

щуюся въ контор Заика. Этимъ способолъ могіа быть гаранти

рована ц лесообразность бес дъ. Дал е, Сов тъ встр тилъ боль

шое затрудненіе въ пріисканіи благонадежныхъ и способныхъ къ 

преподаванію лицъ, который взялись бы бес довать съ арестан

тами безвозмездно или за малое вознагражденіе. Оттого Сов тъ 

принужденъ былъ ограничится лишь услугами н которыхъ духов-

ныхъ лицъ, который занимались нижесл дующимъ норядкомъ: 

Свлщенншъ Соколовъ бес довалъ по I 1 / 2 таса^ 2 раза 

въ нед лю, съ 56 срочными арестантами, переведенными изъ 

исправительноЁ тюрьмы, за участі въ покуш ніи Герасимова на 

убійство смотрителя Михнева. Вс эти люди, содержась довольно 

долго ви ст , представляли собою общество, весьма сходное во 

взглядахъ и желаніяхъ. Это обстоятельство способствовало тому, 

что лекторъ, ознакоиясьсъ ихъ міросозерцаніемъ,—настойчиво-д й-

ствовалъ на нихъ въ нужномъ нанравленіи. Начало бес дъ о, 

Соколова съ этою группою совпало съ временемъ воспоминанія въ 

Церкви, страданій Господа Іисуса Христа. Такъ.какъ въ эти 

дни церковная служба производить наибод е сильное впечатл ніе 

на молящихся, то, о. Соколовъ помогъ своимъ слушателямъ созна

тельно пристуствовать при богослуж ніи Страстной нед ли, прж-

чемъ вниманіе ихъ было до такой степени возбуждено, что н -

которые изъ нихъ просиди о. Соколова познакомить ихъ съ со-

держаніемъ богослуженія въ теченія ц лаго года. 

Отв чая на вопросы, онъ представилъ имъ сущность исто-

ріи спасенія, потомъ говорилъ, какъ эта исторія представляет

ся въ православномъ богослуженіи—всенощномъ бд ніи и литур-

гіи. Нравственные прим ры изъ жизни ветхозав тныхъ правед-

никовъ производили на слушателей живое впечатл ніе, какъ за-

м чали прусутствовавшіе при бес дахъ члены Сов та. Съ этой 

группой о. Соколову удалось иройти всю священную исторію 

Бетхаго и Новаго Зав та, указавъ въ какомъ м ст богослуже-
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нія вспоминается то или другое изъ главныхъ событій священ

ной иеторіи. Въ числ помянутыхъ людей было грамотныхъ 

5 ч лов нъ, которые чтеніемъ посл бес дъ вслухъ внигъ, тоже 

благотворно вліяли на товарищей. Након цъ, одинъ изъ этихъ 

грамотныхъ, всл дствіе занрещенія арестантамъ держать при 

себ писанный бумаги, запомнилъ, на словахъ, адресъ магазина, 

гд онъ могъ бы пріобр стя Виблію, которую и купилъ, потомъ, 

на заработанный имъ въ тюрьи деньги, какъ это достов рно 

изв стно было о. Соколову. 

О, Соколовъ бес довлъ, также, періодически съ заключен

ными за нищенство и бродяжничество. Тутъ бес ды им ли, 

къ сожал нію, отрывочный характеръ, . по непродолжитальности 

срока заключ иія (на дв -три нед ли). Общій нравственный 

типъ этихъ люд й представлялъ собою грустное явленіе: совер

шено здоровые, зр лые л тати, чуждые угрызенія сов сти за свои, 

относительно маловажные, проступки, довольные приобр теніемъ 

сноснаго пристанища,—они были совершенно беззаботны, апатичны 

ко всему, для удовлетворенія тробованій желудка. Съ однимъ 

изъ этихъ лидъ о. Соколовъ встр тился посл , въ Апраксиномъ 

рынк . Онъ, будучи выпивши, узналъ о. Соколова и на разспро-

сн посл дняго безцеремонно отозвался: „я всегда бы оставался 

въ тюрьм , да, жаль, тамъ не даютъ водки". Этого сорта ни-

щихъ, постоянно являвшихся въ тюрьму на отдыхъ, Сов тъ 

обязательно пріурочилъ къ труду, дабы лишить ихъ возмож

ности тунеядствовать и растл вать случайныхъ товарищей по 

ремеслу, каковы бывали выпускаемые изъ больницъ, по выздо-

ровленіи, или искал чепіи на фабрикахъ, простолюдины, не об-

ладавшіе ни кровомъ, ни пищею въ моментъ выхода за ворота 

болі.ницъ и фабрикъ. Второй періодъ б с дъ о. Соколова состоялъ 

еъ двуми новыми группами:' одна изъ нихъ состояла изъ подсл д-

ственныхъ (число колебалось отъ 55 до 73 челов къ),. а дру-

Другая изъ несов ршеннол тнихъ (отъ 40 до 50 челов къ). 

Онъ проходидъ съ ниыъ паралельно св. исторію Ветхаго Зав та, 
* 
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безъ отнот нія къ богослуж нію, стараясь притогь, чтобы каж

дая бес да им ла законченный характеръ и проникнута была 

близкими) къ жизни, прим рами. Историческія личности служили 

ему матеріаломъ для бол е осязательныхъ выводовъ: какъ чело-

в къ долженъ поступать и чего изб гать для своего благополу-

чія. Взрослые подсл дсл дственные распадались на дв катего-

ріи: одни, обладавшіе силою воли:—не только внимательно сл -

дили за б с дами, но см ло спрашивали о встр ченныхъ ими не-

доразум ніяхъ; за то другіе, слабохарактерные—старались оста

ваться не зам ченныыи, и когда ихъ вызывали на откровенность,— 

они смиренно признавались, что голова ихъ занята одною лишь 

неотвязною думою о томъ, что ихъ постигло и о нев домомъ бу-

дущемъ; что имъ сов стно спрашивать, ибо они не ум ютъ 

красно говорить; наконецъ, ст снаются товарищей. И д йстви-

тельно, складъ тюремной жизни на столько своеобразенъ, что 

нельзя, иногда, не опрывдывать простелюдиновъ за ихъ соср -

доточность въ самомъ себ и недов рчивость къ людямъ, кото-

рыхъ они видятъ 2 — 4 раза въ нед лю. Ером того они не 

могутъ скоро отр шиться отъ мысли, что Директоры, вступаю-

щі съ ними въ разговоры, предлагающіе имъ сов ты, свои 

услуги—не начальство; а какъ съ начальствомъ, по понятію 

ихъ, не резонъ распространяться, то они и остерегаются ка

саться, наприм ръ своимъ д лъ, до разбирательства таковыхъ 

въ Суд , дабы этимъ, какъ имъ кажется, не повредить себ . 

Не р дко встр чались и такіе самолюбивые арестанты, которые 

въ присутствіи товарищей не желали казаться не понятливыми, 

чтобы т посл не подшучивали надъ ними, а этого устранить 

невозможно: въ каждой камер , гд живетъ 20-—30 челов къ, 

непрем нно найдутся 2 — 3 такихъ, которымъ ни тюрьма, ни 

ссылка не страшны, и потому они всегда въ веселомъ настрое-

ніи духа. Несовершеннол тіе гораадо лучше взрослыхъ подчиня

лись желанію общаго участія въ бес дахъ, потому, преимуще

ственно, что разумъ ихъ еще не окр нъ, они мало знакомы съ 
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жизнью, податлив е на ласковое обращеніе, да и пониыаютъ, 

что простуики ихъ караются несравненно слаб е, ч иъ взрос-

лыхъ. Т мъ не мен е, полный усн хъ бес дъ съ ними надле-

жадъ т сн е свяаать . съ вліяні мъ на нихъ школы, которая 

должна усиленн е возбуждать юношей развивающими умъ клас

сными уроками. 

Священникъ А. Я . Эвснховъ говорилъ о необходимости в -

роученія ко спасенію; о св. нисаніи, какъ источник в роуче-

нія; о десяти запов дяхъ. Сващенникъ Альбовъ^—объ установ-

деніи таинства причащенія I . Христомъ и образ совершенія 

сего таинства въ дервыя в ка, о литургіи оглашенныхъ, объ 

ученіи о блаженствахъ. Священникъ Полисадовъ—о крестномъ 

знаменіи, его значеніи и употребленіи въ молитв , о Св. Трои-

ц , особенно о второмъ лиц — I . Христ , изображеніи св. Тро

ицы на иконахъ, объ иконахъ и молитв предъ ними, о 

необходимости и ііольз молитвы, равно служанія и чтенія Сло

ва Божія; о молитв Господней „Отче нашъ". Протоіерей Мен-

шинъ—о покаянш, о средствахъ къ возбужденію въ себ чув-

вства раскаянія, о плодахъ покаянія; изъ Новаго Зав та—о 

нагорной пропов ди и ученіи I . Христа въ притчахъ и о по-

сі днихъдняхъ, земной жизни I . Христа. Священникъ Зал -

скій — о значеніи имени христіанина, о крестномъ знаменіи, 

какъ отличительномъ знак христіанина правосларнаго, о хри-

стіанскомъ образ жизци во всякомъ званіи и состояніи, объ 

извлеченіи душевной пользы изъ пребыванія въ заключеніи, 

о необходимости знать св. в ру и житіи по в р ; объяснялъ 

Символъ в ры, съ нравственнымъ прим неніемъ къ слушате-

лямъ, съ разсказами при этомъ изъ св. исторіи Ветхаго и 

Новаго Зав та, особенно при объясненіи 3-го члена Символа 

в ры, о рожденіи I . Христа до Его вступленія на обще

ственное служеніе роду челов ческому. 

Независимо поииенованныхъ декторовъ сов тъ пригласилъ, 

съ разр шенія епископа Тихона, на время вакацій зд шней Ду-
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ховной Академіи четыр хъ студентовъ, которые б с довали съ 

арестантами также о нравственныхъ иредметахъ, съ вознаграж-

д ніемъ по ру^лю за урокъ, на счетъ вышепоименованныхъ ди-

ректоровъ. Съ открыті мъ же курса въ Академіи, студенты, къ 

вожал нію, перестали пос щать замокъ, всл дствіе недосуга и 

дальняго разстоянія замка отъ ихъ м ста жительства. По остав-

л ніи студентами занятій, Сов тъ, согласно изъявленному чле

нами-директорами согласію жертвовать для платы за чтенія по 

три рубля за часъ,—выдавалъ этотъ гонораръ священникамъ 

Меншицу и Соколову. Зат мъ Сов тъ воспользовался предложс-

ніемъ Дамскаго Тюремнаго Комитета определить изв стную плату 

за бес ды въ мужскомъ отд леніи тіорьмы, назначенному для 

назиданія арестантокъ, содержавшихся въ замк , священнику За-

л сскому, которому Сов тъ предоставилъ бес довать по четыре 

часа въ нед лю, съ платою за этотъ трудъ четырехсотъ руб

лей сер. въ годъ. Деньги на этотъ расходъ были пожертво

ваны княжною М. М. Дундуковою-Еорсаковою и Е. А. Герн-

гроссъ. 

Такимъ образомъ бес ды введены были во вс хъ отд ле-

ніяхъ замка, который оттого вполн оживился. Лицаиъ, со-

ставлявшимъ тюремную администрацію, все это не понравилось: 

это нарушало ихъ покой. Смотритель г. Макаровъ и донесъ 

Оберъ-Полиціймейстеру, что я назидательный б с ды развились 

не только каждый день, но иногда и по 2 раза на дню; кром 

того разъ въ нед лю читаются арестантами еще лекціи". Все 

это отвлекаетъ его и его помощниковъ отъ прямыхъ их;ъ обя

занностей, да и арестанты не охотно пос щаютъ эти б с ды. 

Поэтому г. Макаровъ просилъ „сократить вс б с ды на 2 раза 

въ нед лю (12 апр ля 1872 г.) Оберг-Полиціймейстеръ отпра-

вилъ рапортъ въ Комитетъ со своимъ мн ніемъ, что заявлені 

смотрителя заслуживаетъ уваженія, ибо „пос щеніе б с дъ н 

сл дуегь д лать обязательными для ар стантовъ, дабы не по

селить въ нихъ предуб жденіе противъ б с дъ, а напротивъ 
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пкъ ихъ обставить, чтобы воспр щеніе пос щать ихъ счита

юсь арестантами однимъ изь существенн йшихъ лишеній и что

бы угроза лишить права пос щать ихъ—стала въ рукахъ тю-

реиной адиинистраціи однимъ изъ д йствительн йшихъ наказаній 

за дурное иовед ніе; что назначеніе б с дъ надо сообразовать 

сь силами и средствами тюремной администраціи и условій тю-

ремнаго быта, дабы служаліде въ тюрьм не отвлекались отъ 

існолненія лежащихъ на нихъ разныхъ обязанностей". (22 

ацр ля 1872. г.) Подъ вліяніемъ этого заключенія Сов тъ со-

кратилъ число б с дъ на 4 раза въ нед лю; администрацію 

освободилъ отъ обязанности нрисутстиовать при бес дахъ; ди-

ректоры распред дили между собою дни, въ которые всегда на

ходились при бес дахъ, для наблюденія за порядкомъ, т. е. 

заа няли и административную власть, причемъ не было ни 

одного случая нарушенія н мъ либо изъ арестантовъ порядка 

во время бес дъ. Вс хъ б с дъ въ году было 182. 

Въ виду занимательности чтеній съ туманными картинами, 

Сов тъ составилъ о нихъ особый правила, также Комитетомъ 

утвержденный. Въ силу этихъ правилъ, чтенія должны были 

производиться по программ , Сов томъ введенной, въ классной 

комнат , куда приводились арестанты, а содержаніе чтеній и 

число пос щавіпихъ таковыя арестантовъ,—записывалось въ осо

бую книгу. Заручившись правилами, Сов тъ открЫлъ и эти чте-

нія въ ф врал 1872 г. Безостановочное производство этихъ 

чтеній было упрочено пріобр теніеиъ . Н. Смирнымъ, на 

свой счетъ, фонаря Карпентера, картины выдавались даромъ 

изъ Коммиссіи для Народныхъ Чтеній, осв щеніе фонаря при-

нялъ на себя воспитатель 2-й военной гимназіи штабсъ-капи-

таиъ Аргамаковъ. Вс хъ чтеній было 27. Изъ нихъ: духов-

шіго содсржапія—21, а историческаго—6; пос щавшихъ было 

1.473 челов ка. 

По недостатку средствъ для нополненія скудной тюремной 

библіотеки сочинениями, вполн пригодными для заключепныхъ, 
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Сов тъ ограпкчидся составлені мъ каталога этой библіотеки, пё-

реемотромъ саыыхъ ЕНИГЪ И сношеніями съ разными м стами и 

лицами, относительно пожертвованій книгь. Потомъ, для уста-

новленія нравильнаго порядка при выдач книгъ арестантамъ, 

завелъ особую книгу, въ которой старосты каждаго отд ленія, 

при полученіи книгъ, росписывались въ ихъ принятіи, въ опре-

д ленные дни и часы, въ которые библіотекарь, діаконъ Смиря-

гинъ, выдавалъ оныя, отбиралъ старый книги, о чемъ выв ш но 

было объявленіе въ каждомъ отд левіи замка. Кром того, что

бы выдаваемый, для чтенія, книги соотв тствовали нравственному 

настроенію каждаго изъ арестантовъ, какъ то д лается въ за-

граничныхъ тюрьмахъ, Сов тъ обязалъ лекторовъ отм чать объ 

этомъ въ книг , назначенной для записки содержанія бес дъ, о 

выдач въ отд ленія или отд льнымъ арестантамъ полезныхъ, 

по ихъ мн нію, сочиненій, такъ какъ имъ ближе знакомо общее 

развитіе арестантовъ и въ частности индивидуальное развитіе 

отд льныхъ личностей. 

Вс хъ книгъ въ библіотек къ 1872 году значилось 962. 

Изъ нихъ духовнаго содержанія—835, св тскаго—127. Въ 

теченіе года вновь поступило 407 книгъ, изъ коихъ духовнато 

содержанія—351, а св тскаго—56, въ томъ числ пріобр тен-

ныхъ на суммы Комитета 67 книгъ; остальныя же были по

жертвованы разными лицами. Въ теченіе 1872 года роздано 

было для чтенія арестантамъ книгъ: духовныхъ—2,247, истори-

ческихъ —784, географическихъ—211, итого 3,242. 

Тюремная школа распределялась на два разряда людей: со-

вершеннол тнихъ и несоверш ннол тнихъ. Чтобы улучшить со-

стояніе этой школы,—Сов тъ открылъ особый классъ, для аре

стантовъ, приговоренныхъ къ ссылк въ арестантскія роты, в'Ь 

камерахъ, гд они пом щалась. Самое пом щеніе школы удалено 

отъ швальни, откуда доносившійся говоръ, а иногда и шуМъ 

м шалъ занятіямъ въ классахъ. Для бол е нравильнаго обученія 

храмот несовершеннол тнихъ Сов тъ разд лилъ ихъ на два 
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различный отд леиія по сг пени познаній учениковъ. Предметы 

занятій въ школ были сл дующіе: Законъ Божій: изученіе 

главн йшихъ молитвъ, съ объясненіемъ ихъ смысла, сииволъ 

в ры и запов дей, съ. объясненіемъ неионятныхъ славянскихъ 

словъ; краткій катихизисъ, важн йшія событія изъ ветхаго и 

новаго Зав та; н которы^ событія изъ исторіи церкви; разъяс-

неніе воскресныхъ евангеліи. Грамотность; звувовое обуч ніе 

чтенію (гражданскому .и церковному) и письму; чтеніе съ раз-

сказами о нрочитанномъ устно или письменно. Статьи для чтенія 

выбирались изъ книгъ, изданныхъ для первоначальнаго чтеніи 

въ пародныхъ школахъ; при выбор чтенія и объясненія про-

читаннаго, главною ц лью тюремнаго преподаванія было стрем-

л ніе къ искорененію порочныхъ наклонностей, къ развитію въ 

ученивахъ чувства долга, справедливости, отсутствіе котораго 

въ нев жественпыхъ юношахъ порождаетъ преступленія. Ари -

иетика: умственное счисленіе, понятіе о числ , единицц , о но-

мераціяхъ, о четырехъ д йствіяхъ надъ числами особой вели

чины. Умственное счисленіе и практическія задачи предпочита

лись простому механизму; выборъ задачъ основывался на при-

ложеніи къ жизни. 

Школа несовершеннол тнихъ арестантовъ. Общее число пос -

щавшихъ школу было 408 ,грамотныхъ—268, неграмотныхъ— 148, 

научившихся чатать—80, научившихся читать и писать—49. 

Школа совершеннол тнихъ арестантовъ. Общее число пос щав-

шихся школу 2 5 1 , грамотныхъ—164, неграмотныхъ—287, на

учившихся читать—30, научившихся читать и писать—18. Общее 

число содержавшихся въ Замк было 5.464. 

Неравном рное число людей, пос щавшихъ школу, завис ло 

оттого, что, во-1-хъ, большинство было подсд дственныхъ, часто 

врибнвавшихъ. и освобождавшихся изъ Замка, поэтому и цифры 

учившихся значительно видоизм нялись, а, во-2-хъ, сов ршен-

нол тнихъ арестантовъ законъ не обязывалъ учиться грамот , 

почему школу пос щали только Жблающіе, а ихъ было не-
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ради матеріальной своей выгоды. 

Озабочиваясь участью заключеыныхъ по выход изъ тюрьмы, 

Сов тъ на суммы, ассигнованныя Ііоыитетомъ, съ присоединеніеяь 

пожертвованій Диревторовъ и Членовъ Сов та, заготовилъ платье 

для т хъ выходящихъ на свободу, которые не им ли своей ири-

личной одежды. Выдавались платье и обувь по удостов ренію 

Членовъ Сов та, постановленіями Сов та. Построено было Со-

в томъ: 15 полушубковъ, 30 паръ сапоговъ, пальто чорныхъ— 

8, сибиронъ — 8, брюкъ черныхъ—9,с р ы х ъ — 8 ; изъ нихь 

выдано: 5 полушубковъ, 2 пары сапоговъ, 1 сибирка и 2 

пары с рыхъ брюкъ; осталось: 10 полушубковъ, 28 паръ 

сапоговъу 8 пальто. 

Сов тъ достигъ благопріятныхъ результатовъ, касательно исправ-

ленія нравственности арестантовъ, а это, самое существенное, таю 

какъ ограни ченіемъ круга д йствій арестантовъ только въ мастер-

скихъ—опи преврати ли сь-бы, какъ это водится въ иныхъ тюрь-

махъ, въ жалкихъ автоматовъ, которые при соприкосновеніи сь 

д йствит льностью неминуемо возвращаются на путь преступленій. 

Физичесиій трудъ долженъ служить только восполняющимъ нрав

ственное воспитаніефакторомъ, а отнюдь не поглощать все врем 

заключ нныхъ, не оставляя имъ досуга для размышленія о зіо-

ральнЫхъ достоинствахъ челов ка. 

Возвращаясь отъ Сов та къ духовно-нравственной комыисіи, 

скажемъ, что ея составъ пополнился Предс дателемъ и н которыми 

Членами Сов та, какъ прим нителяии ея предположеній. Дал е, 

она разработала правила для бес дъ во вс хъ тюрьмахъ и ьъ 

полицейсвихъ домахъ, по религіозно-нравственныяъ, исторяче-

скимъ и географическимъ предметамъ. Эти правила однако тоже 

не удостоились утвержденія: Президентъ совершенно основа

тельно зам тилъ, что эти „правила не составляютъ ожидаемШС 

проекта нравственнаго образованія арестантовъ, почему он и ш 

требуютъ особаго утвержд нія"; но при этомъ прибавилъ, вир»' 
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чемъ, что „не встр ча тъ преііятствій на введенію этнхъ пра-

вилъ въ д йетвіе" (11 іют 1873 г .) . 

За выбытіемъ Преосвященнаго Тихона изъ Столицы, пред-

с дат льство въ коммиссіи перешло къ Преосвященному Палладію 

(теперь еписконствуетъ въ Тамбов ). Коммиссія трудилась дальше 

въ прежнемъ нанравленіи, вид ла, что Сов ту очень тяжело 

преодол вать различныя препятствія, и иотоиу подняла вопросъ 

о Высочайшемъ утвержденіи Сов та, по прим ру попечительства 

надъ исправительного тюрьмою, въ надежд этииъ путемъ доста

вить Сов ту твердое означеніе, самостоятельность, въ тюремныхъ 

ст нахъ. ІІредс дат льствовавшій въ Комитет князь А. И. Ша

ховской внесъ объ этомъ представленіе, съ ц лію „дать Сов ту 

возможность достигнуть многихъ полезныхъ ц лей" (16 мая 

1873 г.). Сов тъ вице-президентовъ, разсмотр въ предстабленіе, 

нашолъ, что „исправленіе нравственности арестантовъ всец ло 

лежитъ на Комитет , потому и учреждені Сов та внолн за-

виситъ отъ него же". Исходя изъ этого, вышепомянутаго 

взгляда, Сов тъ отклонилъ ходатайство, оговорившись, при 

тонъ, что „дляустраненія затрудненій Исправительнаго Conttä^^^ 
онъ долженъ пользоваться сод йствіемъ и указаніемъ Комитета 

и Президента". Это мн ніе Сов та одобрилъ и Президентъ, 

„признавъ со своей стороны существованіе Сов та совершенно 

цеіесообразнымъ, а въ виду оказанныхъ его д ятельностію резуль-

татовъ,—вполн полезнымъ" (24 февраля 1874 г .) ; 

Такимъ образомъ Коммиссія и Сов тъ остались д йствую-

щини въ качеств органовъ, лишь изъ Комитета исходившиХъ. 

Оттого предс дательствовавшіе въ Сов т : сперва—Н. Д. До-

манъ, а потомъ—Ю. Ф. Нейианъ (1874—-1875 г.) напря

гали вс усилія, положили массу труда на поддержаніе прежняго 

порядка, но во многомъ не ии ли усп ха, потому, преимуще

ственно, что съ одной стороны—тюремная администрація игно

рировала представителей Комитета, ставила имъ разнообразныя 

препятствія, а съ другой стороны—сами Члены Сов та теряли 
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в ру въ свое призваніе, не желали вести энергической борьбы 

изъ за своихъ правъ, либо и равнодушно относились ЕЪ при-

нятымъ на себя обязанностягь... Отсюда понятно, что д ло не 

спорилось, а напротивъ—разстраивалось. Зат иъ, со времени 

произшедшей, безприм рной въ л тописяхъ Комитета, печально! 

операціи съ его суммами,—Коммисія и Сов тъ на годь оконча

тельно растерялись... (1876 —1877 г.). 

Со вступлені мъ въ Председатели Комитета . Н. Смирнаго 

все опять ожило. Въ числ другихъ учрежденій, возобновилась, 

съ 1878 г., и д ятельность Сов та и Коммиссіи,—посл днеи 

подъ предс дательствомъ Преосвященнаго Варлааыа, изъ дирек-

торовъ: Н. А. Астафьева, М. И. Горчакова, В. Д. Давыдова, 

Е. П. Карповича, графа М. М. Корфа, Н. Д. Ломана, К). Ф, 

Неймана, В. И. Никитина, А. П . Пятковскаго, К. Ф. Хар-

тулари, П. П. Шрамченко и князя С. Д . Эристова. Преосвя

щенный Варлаамъ многократнымъ личнымъ обозр ніемъ вс хъ 

м стъ закльоч нія, сов тами и предлож ніяыи—воодушевилъ мно-

гихъ членовъ на трудъ, принявшій практическое значеніе. Въ те-

чені» года Коммиссія тщательно изучила, разсмотр ла и р шила 

множество вопросовъ. Выдающіеся изъ нихъ заключались во вве-

деніи: а) молитвословій и бос дъ сь арестантами въ частяхъ 

при ч мъ во вс хъ все это аккуратно исполняли приглашенные 

СВЯЩ ННИЕИ (въ н которыхъ частяхъ даже по двое), записывав-

шіе, по прежнему, въ книги, содержаніе б с дъ, какъ Коммис-

сія удостов рялась изъ пров рки книгъ; б) соотв тствующаго 

состава библіотекъ и порядка раздачи книги для чтенія арестан-

товъ; в) д лесообразной системы школьнаго обученія; г) въснб-

женіи м стъ заключенія книгами Св. Писанія; д) системы за-

нятія арестантовъ работами, сообразно ихъ наклонностямъ и безі 

ущерба для умственныхъ ихъ занятій; е) о томъ, какого рода 

лекціи могутъ чититься съ пользою, въ частяхъ; ж) о правиль-

наго преподаванія закона Божья; з) программы духовно-нравст-

венныхъ б с дъ съ арестантами; и) предприняла м ры къ улуч-
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шенію религіозно-нравств нной части и проч. Короче Коммиссія 

на столько пріохотила д ятолей, что 15 священпиковъ занима

лись безвозмездно, иные даже и въ двухъ м стахъ, напр. H . H . 

Кодратовъ, а В. В. Нильскій представилъ такой всесторонній 

отчета, за который Коммиссія и Комитетъ выразили ему искрен-

пюю призначительсть. 

Вотъ, на сколько представители филантропіи старались о ду-

ховно-нравств нномъ исправленіи ареетантовъ, въ теченіи десят-

ковъ л тъ сряду. Они не многаго, правда, достигли, но в дь 

,ЕТО малымъ доводенъ, тотъ очень богагь*. ш fxCfOFC 

.EMOgtT эодшотовн ОП .1 OS81 «со 

•m.v 

.:.. , . ,•; 

• 
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X. 

Очеркъ положенія тюремныхъ мастерскихъ 
съ 1826 г. по настоящее время. 

Мастерскія въ столичныхъ тюрмахъ были организованны, 

какъ читателямъ изв стно, немедленно посл открытія Общества 

и постепенно развивались. Это подтверждается вынгепроставлен-

ныыи цифрами зароботка и т мъ, что, напр. въ 1825 году, 

въ Замк „плели с ти, веревки, сучили НИТЕЙ, д лали табавъ, 

щипали паклю, пенку, терли сандалъ, шили сапоги, одежду, 

б лье". Зав дывали мастерскими члены Комитета. Целесообраз

ность мастерскихъ выражалась степенью ихъ доходности: въ 

1827 г. отъ нихъ осталось барыша 5.443 руб. 73 коп.; въ 

1828 г. заработкъ простирался до 14.168 р. 47 к. и т. д. 

Совершенно не ожидано Баварскій профессоръ Гарли предста-

вилъ, въ 1831 году, Императору Николаю Павловичу записку 

„объ исправленіи нравовъ арестантовъ учрежденіемъ, по всей 

Россіи, фабрикъ, въ коихъ бы работали дни и ночи безпрерыв-

по". Записку эту передали на заключеніе Трубецкаго, а онъ— 

Комитета. Обсудивъ содержаніе записки, Комитетъ заявилъ Тру

бецкому, а онъ—Государю, что предложеніе Гарли въ Россіи 

не удобоприм ниио, потому что „фабричные рабочіе должны им ть 

навыкъ, находиться у изв стнаго имъ д ла постоянно, тогда 

какъ русскіе арестанты за исключеніемъ малости, сидящихъ ві 



207 

работахъ домахт.,—преимущественно подсл дственные и подсуди

мые,—часто пересылаются съ м ста на м сто, содержатся не-

опред ленное время, потому и нельзя ждать, чтобы они могли 

толкомъ пріучиться къ фабричной работ . Кром того люди не 

машина ̂  сл довательно съ нравственной стороны тавія фабри

ки не свойственны назначенію нашихъ тюремъ, даже и для 

осужденныхъ тяжкихъ преступниковъ, т мъ бол е, что и для по-

сл днихъ у насъ есть, въ изобиліи, работа въ Сибирсвихъ же-

л зныхъ, м дныхъ и золотыхъ заводахъ и пріискахъ, гд од

нако работаютъ они тоже лишь днемъ, а не безпрерывно." Им-

псраторъ согласился съ приведенными доводами, почему мысль 

Гари была отвергнута. 

Прошло мен е двухъ л тъ. „Путешествовавшій по россіи 

Принцъ Петръ Гольштейнъ Ольденбуртскій представилъ Госу

дарю, между прочими своими зам чаніями, также „записку о за

нят арестантовъ работами". Министръ внутреннихъ д лъ Д . Н . 

Блудовъ, по пов ленію Императора сообщилъ выписку *) Трубец

кому (25 сентября 1834 г.) Выписка эта гласила: 

„Усп лъ, превосходящій всякое в роятіе, оказывающійся въ 

со диненныхъ американскихъ штатахъ, относительно исправленія 

пр стіішиковъ, приписывается полезнымъ упражненіямъ, въ про-

долженіи заключенія ихъ подъ стражею. Надлежало бы пріис-

кать, внутри тюремъ, такія, для арестантовъ, работы, который 

наиболее утомляли бы т лесныя силы ихъ, не требуя вспомога-

тельныхъ орудій, всегда къ употребл нію бол е или мен опас-

пыхъ. Въ Гамбург есть заведеніе, устроенное по прим ру ан-

гличанъ и соединяющее въ себ вс сіи выгоды. Оно изв стно 

подъ именемъ Мельницы, движимой ногами. Преступникъ, дер-

; *) Выписку ату Блудовъ препроводидъ и Губернатпрам'ь, для <.досіавлеыія 
своихъ мідсдей и заключепія," приЧемт. предварялъ ихъ, чтр оаъ ,считаетъ весьма 
полезнымъ пріискаиіе для арестантовъ, внутри тюремъ, такихъ работъ, кото-
рьш бы не требовали вспомогательиыхъ орудій, всегда бол е ііли мен ё ßnac-
ішхъ въ рукахъ людей, увлечеииых7> порокомъ." ^ц ,у,-
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жась руками, ворочаетъ ногами огромное колесо. Сія работа хотя 

не вредна для здоровья, однакожь столь утомительна, что ни одинъ 

изъ работниковъ не можетъ долго выдержать оной и посл тре

буется продолжительный отдыхъ. Считая совокупность всего ра-

бочаго времени, престуиникъ работаешь, смотря по т лосложенію, 

отъ 2 до 6 часовъ въ сутки. Впрочемъ, къ сему наказапію не 

нриговариваютъ никогда бол е ч мъ на 6 нед ль. Если там. 

устроить колесо, чтобы оно просто ворочалось ногами, безъ со-

д йствія рукъ, то сія работа, коорую на многигъ фабрикахъ от-

правляютъ вольные люди, .— могла бы, кажется, быть введена 

весьма удобно". 

Трубецкой, по обыкновенію, адресовался къ Членамъ Коми

тета за ихъ мн ніемъ по столь важному предмету. Члены живо 

откликнулись. В. Р . Гайманъ объяснилъ, что „стунательная кель-

ница, движимая ногами, ;существуетъ въ англіи какъ для ра-

ботъ, такъ и для наказанія арестантовъ — мужчинъ, взам нъ 

ссылки, срокоиъ отъ года до 10 л тъ; въ русскихъ же тюрь-

махъ содержатся люди не обвиненные, а впредь до ихъ осужде-

нія, когда они наказываются т леено и ссылаются въ Сибирь, 

въ арестантскія роты, въ солдаты, или освобождаются на волю, 

за онравданіемъ ихъ судомъ. Такимъ образомъ введеніеиъ мель

ницы: одни—получатъ двойное наказаніе, а другіе—будутъ на

казываемы совершенно безвинно." По этому Гайманъ полагалъ, 

что „тяжкой работ этой могутъ подвергаться, лишь находящісся 

въ смирительныхъ и рабочихъ домахъ, какъ въ исправительныхъ 

заведеніяхъ. Къ заключеніе Гайманъ пояснилъ,что опасаться ору-

дій,—значитъ закрыть существующія переплетную, сапожную, 

нортняжную и столярную мастерскія,а остаться только при плетеніи 

рогожъ, лаптей и ідинаньи пеньки, чего онъ никакъ не желаетъ. 

Князь Н. И, Дондуковъ — Корсаковъ оказался р ши-

тельнымъ противникомъ введ нія мельницы для какихъ бы то 

ни было арестантовъ, собственно потому^ что она „изнураетъ ра

ботниковъ, а д лать wo попечительному общосчву не прили-



ч ству тъ, т мъ бол е, что оно исправляетъ ар стантовъ въ су-

щ ствующихъ мастерскихъ, школ и даже въ каы рахъ чтеніемъ бес -

дами и назиданіями". 

Напротивъ: Адервасъ, Красовскій, Мятлевъ и Джунковскій 

признавали мельницу не только полезною для искорененія праздности, 

но и благод т льною для порочныхъ людей, ибо „обращая не

престанно ихъ вниманіе на сію мельницу, они не им ютъ спо

соба и времени обдумывать свои порочные замыслы, а по окон-

чаніи д йствія мельницы,—бываютъ столь утомлены, что ни о 

чемъ, вром успоЕоенія, и не помышляютъ* . Сознавая, однакожъ, 

что работа на мельниц д йствительно тяжная и названные Члены 

признавали возможнымъ ввести мельницу: во- 1-хъ, для обыкновеннаго 

занятія на ней въ смиритольныхъ и рабочихъ домахъ, при томъ, 

впрочемъ, условіи, если возможно изм нить ея механизмъ на столько, 

чтобы она не изнуряла людей, а во-2-хъ въ замкахъ исключи

тельно для работы на ней „взам нъ наказанія, лишь на н сколько 

часовъ*. 

Графъ С. Г. Строгоновъ выразилъ „ув ренность, что ма

шина не можетъ и не будетъ принята въ нашихъ тюрьмахъ," 

хотя и допускалъ, что „орудіе сі можетъ принести н которую 

пользу въ смирительныхъ домахъ". Мн ніе это вотъ онъ какъ 

мотивировалъ: „Изобр тенная Вильямомъ Еобитомъ мельница 

им ла необыкновенный усп хъ въ Англіи, гд вс ми смотрите

лями смирительныхъ домовъ признавалась надежн йшимъ сред-

ствомъ къ укрощенію дерзости преступниковъ. Въ Англіи обхож-

деніе съ заключенными вообще сурово, а причина, по сд лан-

нымъ изсл дованіямъ, находится въ дух неповиновенія и буй-

ств нности, въ сихъ заведеніяхъ весьма часто обнаруживающихся. 

По вв деніи мельницъ въ н которые смирительные дома—усп хъ ихъ 

былъ столь удаченъ, что въ скоромъ времени м ста сіи упраздни

лись: впечатл ніе на низкій классъ народа утомительной и трудной 

работы на мельниц было такъ велико,- что бродяги оставляли 

графства, гд вводились мельницы, и переходили въ сос днія, 
14 
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гд ато орудіе еще не было принято. Движеніо мельницы не

сравненно тяжел всякой обыкновенной работы: скорость дви-

женія колеса зависитъ не отъ силы и тяжести бод е слабыхъ 

(въ этомъ случа работа сильныхъ составляла бы прогулку), но 

отъ силъ посл днихъ, отчего для большей части людей занятіе 

это д лается. чрезвычайно утомительнымъ и вреднымъ для здо

ровья. Мн ні изв стныхъ медиковъ Лондона подтвердило заы -

чані славнаго филантропа Гцпельса, что употребленіе мельницы 

въ величайшей степени, вредно для здоровья, а изъ сочиненія 

Париса видны ве пагубныя посл дствія неосторожнаго употр -

бленія этого орудія. Всл дстві жалобъ королю разныхъ обществъ 

и лицъ, нижняя палата изсл довала это д ло, и въ заключені 

предоставила судьямъ графствъ допустить сіе средство исправ-

ленія соображаясь съ м стными обстоятельствами. Парижское Тю

ремное Общество, по донесеніямъ и св д ніямъ графовъ: Марбуа 

и Шаброльи, единогласно отвергнуло этотъ снособъ зацятія узни-

ковъ. Почитая доказаннымъ весьма тяжкое и утомительное дви

жете мельницы, прододжаетъ графъ Строгоновъ, думаю, однакожъ, 

что она можетъ быть съ н которою пользою введена въ Смири-11 

тельные дома въ случаяхъ вторичнаго заключенія за разврат

ную жизнь, но. съ т мъ, чтобы при этой работ д лить людей 

сообразно ихъ силамъ и сложенію, и онред лять число рабочихъ 

часовъ; женщинъ же и пожилыхъ мужчинъ свыше 50 л тняго 

возраста — р шительно исключить". 

Переходя, зат мъ, къзаписк Принца Ольденбургскаго, графъ 

Строгоновъ находилъ, что „важн йшая часть ея—предупреждепіе 

праздности не обсл дована, и по этому признавалъ необходимымъ 

введете въ русскихъ тюрьмахъ ручныхъ занятій, подъ непо-

средственнымъ наблюденіемъ м стныхъ тюремныхъ обществъ, 

которымъ сл дуетъ преподать правиломъ, чтобы 1) заыя-

тія никогда не были предписаны въ вид наказанія; 2) 

переходъ къ работамъ,, бол е для узника прибыльнымъ, 

служжлъ бы, м рою вознагражденія; 3) выручаедыя деньги 
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обращались бы на улучш ніе нищи заточснныхъ; 4) въ тюрь-
махъ, гд улучшеніе сі уже производится, выручка обращалась 
бы въ пользу т хъ только, кои занимаются работами; 5) вс хъ 
уклоняющихся отъ работъ, или л нивыхъ и нерадивыхъ, отд -
ляли бы отъ прочихъ. Въ заключеніе графъ „долгомъ постав-
лялъ представить сочленамъ, чтобы смотрители Замковъ всегда 
удалены были отъ вс осъ разсчетовъ и отв тственности по 
работамъ, ибо нельзя ожидать отъ сихъ людей ни т хъ 
чувствъ челов колюбія, ни постоянства въ усердъи, безъ 
которыхъ ни одно продпріятіе, им ющее нравственную ц ль, не 
иожетъ быть ув нчано уеп хомъ". Графъ „не упоминаетъ уже 
о другихъ пагубн йшихъ посл дствіяхъ, могущихъ произойти 
отъ дозволенія смотрителямъ занимать заточенныхъ част
но» работою: злоупотребленіе власти, подстрекаемое ко-
рыстолюбіемъ, ужасно' вм сто нравственнаго улучше-
нгя,—узникъ возвратится въ Общество съ чувствомъ 
мщенгя въ сердц своемъ за претерп нныя имъ при-
т сненгл и сд лаетсл ожесточеннымъ врагомъ Об
щества" *) (7 ноября 1834 гі). 

Цитированное нами прекрасное мн ніе графа Строгонова было 
единогласно принято Комитетомъ, а Трубецкой, въ отв т Блу-
дову, къ этому мн нію, отъ себя еще прибавилъ, что тамъ, гд 
тюрьмы упорядочены,—арестанты везд заняты работами; пере
строить остальныя тюрьмы—обязанность правительства; что же 
касается мельницы — этого „безчелов чнаго и ужаснаго орудія 
наказашя", то его вводить не сл дуетъ. И правительство, бла
годаря лишь представителяиъ филантропіи,—отвергло мельницу и 
для смирительныхъ домовъ. 

*) М ткіе н ііъ высшей стеиеіш справедливые доводы графа Строгонова о 
мачеиін ыастерсішхъ вообще и подчеркііутыя его сужденія въ особенности рв-
ьомендуемъ внпиапію иов йпшхъ тюрьмов довъ, полагаюіцихъ все спасеніе въ 
передач мастерскихъ и хозяйства тюремъ—въ полное распоряженіе нхъ адми-
ішстрацін. 

* 
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Между т мъ, мн ніе графа С. Г. Строгонова о необходи

мости удаленія смотрителей отъ всякаго участія въ мастерсвихъ 

не замедлило восторжествовать и на практиЕ . Д ло въ томъ, 

что Комитетъ, стремясь лучше обставить мастерскія и не им я 

въ своей еред снеціалистовъ въ ремеслахъ,—отдалъ мастерсвія 

(въ 1832 г.) въ аренду купцу Гусеву, съ условіемъ: а) что

бы дв трети чистаго барыша отъ нихъ , отъ 3.000 до 

4.000 руб. въгодъ, представлять въ распоряженіе Комитета; 

б) чтобы для возбужденія въ арестантахъ большей охоты къ труду, 

онъ шжуналъ имъ, на часть ихъ заработковъ, улучшенную пищу; 

в) чтобы остатокъ выдавался имъ въ руки при выход ихъ изъ 

заЕЛЮченія. В рность д йствій Гусева обусловливалось правомъ 

Членовъ наблюдать за работами, ревизовать ихъ и ве разсчеты. 

Миновало три года благополучнаго существованія мастерсЕихъ 

на. уЕазанныхъ началахъ. Вдругъ смотритель ЗамЕа СОЕОЛОВЪ 

воспретилъ Гусеву раздавать арестантамъ „маловажное харчевое 

довольствіе," а приЕазалъ ему вс арестантсЕІя заработЕИ под-

ностію доставлять ему, СоЕОЛову, отчего арестанты отЕазались 

работать. Гусевъ обратился ЕЪ Комитету съ просьбою объ осво-

божденіи его отъ „убыточныхъ сношеній съ смотрителемъ". Ежели 

же Комитетъ не можетъ этого сд лать, писалъ Гусевъ, то „благо-

волитъ освободить меня совс мъ отъ управленія мастерсЕиыи, 

дабы смотритель въ Еонецъ меня не раззорилъ". Комитетъ, ра-

зобравъ жалобу,—предписалъ СоЕолову не ви шиваться въ д ло 

мастерсЕихъ, находящихся въ прямомъ в д ніи Коммиссіи о ра-

ботахъ въ ЗамЕ . СОЕОЛОВЪ не послушался, а дальн йшими без-

прерывными придирвами и прит сненіями довелъ Гусева до 

р шительнаго отЕаза отъ мастерсЕихъ (въ 1836 г.), Еоторыя 

таЕимъ образомъ разстроились. 

Дабы оградить мастерсЕІя отъ смотрителя и поправить ихъ, 

Комитетъ принялъ (въ 1837 г.) въ число своихъ членовъ Еупца 

ЗеленЕОва, и, въ Еачеств самостоятельнаго хозяина,—поручилъ 

ему мастерсЕІя на ЕоммиссіонерсЕОмъ прав , въ ув ренности, что 
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членство Зел нкова устранить вс недоразум нія и посягатель

ства Соколова на уничтоженіе плодовъ работъ. Однако, Комитетъ 

и въ этомъ ошибся: Соколовъ пост у па лъ по прежнему, какъ 

свид тельствовалъ Зеленковъ и другіе члены. Тогда Комитетъ 

поручилъ эконому сод йствовать Зелёнкову, быть его помощни-

козіъ и посредникомъ по отношенію къ Соколову, а посл днему 

об щалъ награду, если станетъ поддерживать въ арестантахъ 

трудолюбіе. Соколовъ присмир лъ и мастерскія, по немногу, 

опять поправились. По прошествіи года Комитетъ не счелъ за

слугою Соколова только то, что онъ не противод йствовалъ и не 

дадъ ему награды. Онъ и запрети.гь, какъ гласили донесенія 

даже и эконома, „разводить огонь въ портяжной, для нагр ванія 

утюговъ и хранить въ дейхгаузахъ матеріалы, каковыхъ, но 

удостов ренію Зеленкова и эконома, много расхищено со двора," 

а также отстранялъ, подъ разными предлогами, многихъ арестан-

товъ отъ работъ. Комитетъ пригрозилъ Соколову представле-

ніемъ о его незаконныхъ поступкахъ президенту и онъ на время 

оиять угомонился, но потомъ снова приб галъ къ разнымъ ухищ-

реніяыъ, чтобы тормозить д ло. За все это онъ былъ, наконецъ, 

удаленъ отъ должности. 

Зам нилъ Соколова Фромме, челов къ ни на что не способ

ный. Въ Замк и обнаружились, естественно, безпорядки (под-

шіъ, пьянство арестантовъ вечерами), а въ мастерскихъ куре-

ніе табаку и, въ довершеніе всего, „покушеніе на поджогъ раз-

щипленной массы пакли". Обо всемъ этомъ довели до св д нія 

Генералъ-Губернатора А. А. Кавелина. Онъ тотчасъ же пос -

тилъ тюрьму, услышалъ отъ исправлявшаго должность смотри

теля, его помощника Б ляева, что вс произшедіпіе безпорядки 

истекли изъ мастерскихъ, пов рилъ и приказалъ ему закрыть 

мастерскія, что тотъ и исполнилъ, такъ сказать, въ пику 

Комитету. 

Въ тотъ же день зав дывавшій мастерскими Директоръ 

-*• Н. Леонтьевъ (онъ же былъ д лопроизводителемъ капце-
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лярій: Президента и Комитета) засталъ ыастерскія запертыми, 

собралъ вс нужныя справки, и подалъ Президенту, графу 

А. Ф. Орлову, записку, „о неправильномъ распоряженіи" Ка

велина. Орловъ запросилъ Кавелина: почему онъ, безъ его в -

дома, закрылъ мастерскія, нри чемъ послалъ ему и самую за

писку, для доставленія, по ея содержанію, объясненія. Каве-

линъ не заиедлилъ отв томъ, который приведемъ почти ц ли-

комъ, такъ какъ онъ кажется намъ весьма любопытнымъ. 

Онъ писалъ: „Я. вовсе и не думалъ воспрещать на всегда 

занимать арестантовъ работами; но я счелъ необходимымъ при

нять сію м ру на н которое время. Безпорядки, въ тюрьм про-

исходившіе, открыли, что: 1) арестанты, вовремя работъ, два 

раза покушались поджигать паклю,—о,чемъ никому не было доно

симо; 2) арестантаиъ дозволялось, во время работъ, курить 

трубки; 3) арестанты иы ли безпрестанныя, непозволительныя 

сношенія съ городскими жителями и получали отъ нихъ деньги 

и краденый, на сохраненіе, вещи; 4) не смотря на мое строжайшее 

запрещеніе не выпускать, ни подъ-какимъ видомъ, изъ карцера 

преступника Гаврилова,—онъ былъ водимъ въ контору и пилъ 

въ корридор чай; 5) найдены спрятанные въ труб : солдатскій 

киверъ, въ немъ галстухъ и шинель; эти вещи переданы однииъ изъ 

караульныхъ солдатъ, б жавшему съ каторги д лателю фаль-

шивыхъ ассигнадій, Коршуну-Осмоловскому, для способствованія 

новому его поб гу; 6) арестанты им ди при себ разный вещи 

и бумаги, что законоыъ строго воспрещается; 7) въ карцер , 

гд содержался Гавриловъ, открыть подкопъ, сд ланный имъ, 

в роятно вм ст съ Осмоловскимъ, котораго кто-то распорядился 

пом стить въ одинъ покой съ Гавриловымъ; 8) арестанты ока

зывали явное ослушаніе, даже дерзость и сопротивленіе не только 

противъ часовыхъ и подчасковъ, но и противъ караульныхъ 

офицоровъ; 9) въ мужскихъ камерахъ содержалась, въ теч ніи 

двухъ м сяцевъ, женщина въ мужскомъ плать ; 10) во вреыен-

дой Управ Бдагочинія, въ женской камер пом щались два 
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15 л тнихъ мальчика, посаженные туда однимъ изъ Чіеновъ 

Комитета; 11) въ мужской арестантской для благородныхъ, былъ 

арестантъ босикомъ и въ одной рубашк . Онъ объявилъ мн , 

что въ этомъ наряд находится уже бол е м сяца, смотритель 

же за одеждой (онред ленный Комитетомъ) отозвался мн , что 

у. него много башмаковъ, но вс слишкомъ малы, для сего аре

стантъ; 12) приговоренный къ ссылк на поселеніе Бешметовъ, 

не смотря на усиленный его цросьбы о ириведеніи въ исполненіе 

р шенія о немъ,—просид лъ въ тюрьм ,по распоряженію Комитета, 

двадцать л тъ, потому только, что онъ былъ. искусный р з-

чикъ, и, если-бы Ваше Сіятельство не исходатайствовали отнрав-

леніе Бешйетова на поселеніе,—онъ, в роятно, просид дъ бы я 

еще дол е. Изъ сего можно заключить: исполняютъ ли Члены 

Комитета свои обязанности, сообразно истинной ц ли установ-

ленія нопечительнаго общества, которое основано въ :видахъ Хри-

стіанскаго челов колюбія?" 

»Обращаясь къ „записк " одного изъ Членовъ . Комитета, 

усматриваю, что главная ея ц ль, очевидно, воспрещеніе мн вм -

шиваться въ порядокъ тюремный, въ подкр пленіе чего. онъ при-

водитъ узаконенія, для Комитета постановленныя; но, приводя 

оиьш, онъ забылъ упомянуть, а можетъ быть и вовсе не зналъ, 

что м ста заключенія должны находиться въ непосредственномъ 

зав дываніи м стнаго полицейскаго , Начальства, коего главный 

Начальникъ — я; стало быть, я иикакъ не могу предоста

вить разм щеніл арвстантовъ многочисленнымъ Членамъ 

Комитета, безъ предварительнаго сношенія съ Начальствомъ. 

Если каждый изъ Членовъ будетъ отдавать приказанія, то безнорядки 

въ тюрьм превзойдутъ, если можно, вышеупомянутые мною. Сл д-

ствіемъ удаленгл отъ настоящей ц ли и прямыхъ сво-
ихъ обязанностей Членовъ Комитета—тюрьма обратилась во 

развратную богад льню.—^шъ лучшій образчикъ бывшаго 

нрисыотра за разм щеніемъ ар стантовъ, служитъ пом щеніе въ 

одномъ доко убійцы Гаврилова и, б гдаго каторжника Коршуна.-
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Осмоловскаго, всл дствіе чего и былъ сд ланъ ими подкопт, 

которымъ они, безъ сомн нія, восиользовались бы, если бы слу

чайно сіе покушеніе н&было открыто. Вольнонаемные приставники 

оказываются д ятельн йгаими соучастниками бывшихъ безнорядковъ, 

а они-то и были изъяты,—незнаю по какому Закону,—изъ за-

в дыванія смотрителя тюрьмы. Чл нъ Комитета, сочинитель за

писки, старается доказать, что такъ должно быть; но я никакъ 

не могу на это согласиться, покам сть тюрьма не будетъ со

вершенно изъята изъ в домства Г нералъ-Губ рнатора, на что 

неугодно ли Вамъ испросить Высочайшее повел ніе, если при

знаете толкованіе Законовъ Членами Комитета справедливымъ,— 

чего я, впрочемъ, не позволяю себ думать. Что касается до опа-

сеній, что вольнонаелны приставники напугали сочинителя за

писки, будто они не захотятъ служить при тюрьм ,—то опас ні 

его напрасны; на м сто одного уволеннаго найдутся десять охот-

никовъ, притомъ опасені сіе не им етъ никакого основанія, 

ибо я самъ спрашивалъ н которыхъ служителей: просили ли они 

объ увольненіи отъ должности и они отв чали, что о томъ и 

не думали. Относительно рапорта и д. смотрителя Б ляева, то, 

справедливо, что я далъ ему приказаніе зав дывать служителями, 

на правилахъ воинской дисциплины, и неотм ню его, пока тюрьма 

въ иоемъ в д ніи, но я никогда не приказывалъ, чтобы нани

маемые Комитетомъ приставники, прежде опред ленія, явля

лись на смотръ къ смотрителю. За эту выдумку, въ рапорт 

пон щенную, я сд лаю Б ляеву строжайшій выговоръ". 

„Долженъ откровенно сказать Вашему Сіятельству, какъ вице-

президентъ Комитета, что я нахожу разсужденія Члена, пи-

савшаго записку, вообще чрезвычайно неприличными, не
основательными и даже противъ меня неучтивыми'. 
онъ усиливается напомнить мн мои обязанности, и хотя не 

называетъ прямо меня,—но относится къ отдавшему приказаніе 

о пріостановленіи работъ, и къ осм ливгаемуся прекратить без-

порядки, не испросивъ, предварительно, его разр ш нія; а такъ 
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какъ распоряж ніе сі сд лано мною,—то очевидно, все не-

ун стное его разглагольствованіе относится ко мн . Посему обя-

занносгію считаю просить Васъ объявить ему, что я гораздо 

лучше его знаю м ру предоставленной мн власти, и если пре

взойду ее, то буду отв чать предъ Его Величествомъ 
Напротивъ: Членъ превратно понималъ и исполнялъ свои обязан

ности; почему прошу поставить ему на видъ воздержаться отъ сляш-

коиъ неум стныхъ и чрезвычайно пеучтивыхъ противъ меня раз-

сужденій. Членъ и сочинитель заПиски,»го превратному образцу 

мыслей, бол епринесешь вреда, нежели теолазы Комитету". 

Въ заключеніе, Кавелинъ признавалъ „слабости" Фромме, 

рекомендопалъ назначеннаго на его м сто „отличн йшаго полковни

ка Домра, который не допуститъ неимов рныхъ безпорядковъ," про-

силъ образовать скор е Коммиссію изъ „благоразумн йшихъ *) Чле-

новъ Комитета, Полиціймейстера Поля и Домра, для составле-

нія нравилъ о порядк управленія м стами заключенія и закон-

чилъ „готовностью вс ми силами и властію, Закономъ ему пре

доставленною, сод йствовать гг. Членамъ Комитета во всемъ, что 

только можетъ, безъ вредныхъ посл дствій, облегчить участь 

узниковъ, какъ въ нравственномъ, такъ и въ матеріальномъ 

отношеніяхъ" (14: февраля 1846 г . ) . 

Отв тъ этотъ Орловъ предъявилъ Леонтьеву, а онъ изгото-

вилъ на него возраженіе, сл дующею „справкою": 

1) О покушеніи поджигать паклю долженъ былъ доносить 

своему начальству смотритель тюрьмы; 2) отъ Комитета никогда 

не только не дозволялось арестантамъ, въ продолженіи работъ, 

курить трубки, но, напротивъ, когда Члены находили гд либо 

трубки, то тотчасъ давали о томъ знать смотрителю, для взы-

сканія съ виновныхъ; 3) не позволительный сношенія съ город

скими жителями, если и допускались, то тюремною командою 

*) Этимъ „благоразумн ишнмъ" во глав Членовъ Орловъ тогда же назиа« 
чилъ Леонтьева, о чемъ п ув домилъ Кавелина. 
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и гарнизоннцмъ карауломъ, ибо состявъ полка вовсе не благопа-

деженъ; 4, 5, 6, 7 и 8 пункты отношенія Генералъ-Губерна-

тора до Комитета не относятся, а произошли отъ упущсній и 

слабаго присмотра т хъ же администраціи и караула; 9) по-

ступленіе въ тюрьму женщины въ мужскомъ плать ,—равнымъ 

образомъ явное, упущеніе со стороны администраціи, обязанной 

осматривать даже всякаго посторонняго, не только что арестан

та, при вход въ тюрьму; 10) чтобы избавить отъ разврата 

среди порочныхъ мужчинъ двухъ 13 л тнихъ мальчиковъ, Членъ 

А. Н. Муравьевъ д йствительно перевелъ ихъ въ женское от-

д леніе, но лишь на два дня до ихъ отправленія и подъ бли-

жайшій надзоръ смотрительницы женскаго отд ленія, въ коеыъ 

сид ли тогда только дв старухи-арестантки; 11) хотя пере

сыльный до ихъ отправленія по этапу и сидятъ въ собственной 

одежд , но весьма нуждающимся она выдается. отъ Комитета. 

У найденнаго арестанта босикомъ ноги д йствительно были такъ 

велики, что на нихъ долго не могли прибрать котовъ; почему 

Муравьевъ купилъ ему, на свой счетъ, сапоги и одежду, и 

12) о Вешметов Комитетъ не только не заботился, но, нанро-

тивъ, в ъ 1 8 3 9 , 1841 и184:2 годахъ безусн пшо ходатайстно-

валъ, чрезъ Президента, у ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о совершенномъ 

его освобожденіи изъ тюрьмы". *тоі 

„Справка" на столько удовлетворила Орлова, что онъ сооб-

щилъ ее Кавелину (28 февраля 1846 г.)съ присовокупленіемъ, 

что „почти вс исчисленные вами безпорядки относятся един

ственно до полиц йскаго управленія". Зат мъ высоко ц ня раз

ностороннюю и въ высшей степени плодотворную д ятельность 

Леонтьева, который р шительно вс мъ занимался, Орловъ счелъ 

для него оскорбительнымъ отзывъ о немъ Кавелина, и, чтобы 

доказать посл днему несообразность его поступка — доложилъ 

обо всемъ ГОСУДАРЮ. Судя по совпадепію времени доклада съ 

временемъ прекращенія Кавелинымъ занятій Генералъ-Губериа-

Торствомъ, вытекаетъ прямое, кажется, заключ ніе, что именно 
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р зкость отв та и дурной отзывъ объ Л онтьев , повлекли за собою 

увольненіе Кавелина отъ должности (Указъ 7 апр ля 1846 г.) . 

Съ назнаненіемъ Генералъ-Губернатороиъ Генералъ-Адъю-

танта Храповицкаго, вс пререкашл сразу прекратились, влія-

ні Комитета па тюрьмы вполн возстановилось, а п которое 

время спустя даже усилилось. Это свид тельствуетъ, напр., 

„предписані " его Об рь-Полиціймейстеру. Онъ предписыиалъ: 

яВс хъ, свободныхъ отъ занятій арестантовъ непрем нно запи

рать въ камерахъ; арестантовъ классныхъ, канцеляристовъ и 

дворянъ разм щать по росписанію камеръ, по роду преступленій; 

въ столовую водить ихъ къ об ду и ужину по отд леніямъ: 

кіассныхъ—отд дьно отъ канделярскихъ, кормить ихъ хотя и въ 

одно время, но на разныхъ половинахъ; тяжкимъ же преступ-

никамъ подавать кушанье въ камеры. Хотя правильное разм -

щеніе арестантовъ по роду преступленій составляетъ обязанность 

Комитета, но какъ арестанты приводятся въ тюрьму во всякое 

время дня и ночи, то разм щать ихъ по камерамъ обязанъ смот

ритель, согласно инструкціи; зат мъ о всякомъ, вновь прибыв-

шемъ чиновномъ арестант приставники Отд леній должны еже

дневно доносить дежурному члену Комитета, объясняя, кто онъ, 

за что арестованъ и въ какой № посаженъ. Если членъ заи -

титъ неправильность въ пом щеніи, то смотритель тотчасъ же 

перем щаетъ арестанта по указанію; если въ разм щеніи разно-

чинныхъ арестантовъ члены Комитета, пос щая тюрьму, зам -

тятъ какую либо неправильность смотрителя, то по сд ланному 

ему о томъ членами зам чанію, онъ обязывается немедленно пе

реводить арестанта въ подлежащее, по роду его преступленія, 

м сто" (7 ноября 1848 г.). 

Относительно мастерскихъ приходится сказать, что въ нихъ 

по прежнему работали какъ на тюремныхъ обитателей, такъ и 

по заказамъ частныхъ лицъ. Заказовъ, случалось, не хватало 

Для занятія вс хъ рабочихъ, и потому н которые безд йство-

вали. Обстоятельство это побудило^одного изъ чл новъ Комитета; 
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Д йсхвительнаго Статскаго Сов тника Бекмайа, пожертвовать 

2.000 р . на оборотный фондъ мастерскихъ (въ 1852 г.). Тогда 

Комит тъ ввелъ работы и на комыерческомъ прав , т. е. пре-

доставилъ зав дывавшему мастерскими члену покупать материалы, 

д лать изъ нихъ вещи и продавать ихъ съ „н которымъ," 

противъ стоимости вещей, барышомъ, чтобы конкурендіею, съ воль

ными ремесленниками, привлекать больше заказчиковъ. Д ло, 

такимъ образомъ, подвинулось впередъ. Сложность переписки и 

разсчетовъ по мастерскимъ отнимало у членовъ много времени, 

по этому, чтобы облегчить ихъ трудъ—Еомитетъ возложилъ ве

дете шнуровыхъ книгъ, для записки работъ, ихъ ц нности z 

прибыли—на эконома (3 и 17 мая 1858 г.)« 

Д ятельность мастерскихъ на столько, однако, не удовле

творяла Комитета, что онъ откровенно сознавался Президенту, 

что „въ теченіи многихъ л тъ заботился введені мъ работъ, но 

къ осуществленію этого полезнаго д ла постоянно встр ча.іъ 

пр пятствія въ воспрещеніи арестантамъ им ть н которые ин

струменты, необходимые при производств работъ, въ пеим ніп 

достаточнаго, для мастерскихъ, м ста, въ значительности требо-

вовавтпихся на присмотръ за мастерскими издержекъ, въ труд

ности сбыта вещей и т. д., почему до 200 челов къ (изъ 600) 

остаются праздными" ( П марта 1861г . ) . Неудачи происходим 

оттого, что законъ относился къ мастерскимъ съ чрезм рною 

осторожностію: его смущали инструменты, могущіе превратиться 

въ орудія нреступленій, тогда какъ безъ топоровъ, ножей, утю-

говъ и т. п. вещей никакія мастерскія, в дь, не мыслимы. По

нятно, что, становясь на эту точку зр нія, смотритель былъ совер

шенно правъ, когда, напр., донесъ Полиціймейстеру, онъ—Гене-

ралъ-Губернатору, а посл дній приказалъ произвести дознаніе о 

пропаж изъ мастерской „бурава". Между т мъ буравъ этотъ, 

какъ потомъ обнаружилось, взялъизъ столярной экономъ и, „ио-

ручилъ одному изъ арестованныхъ просверлить дыру въ квасной 

бочк " (11 октября 1861 г.). 
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Развитіе маст рскихъ завис ло иногда отъ сущихъ пустя-

ковъ. Такъ, однажды, одинъ изъ Директоровъ, зав дывав-

шихъ Замкомъ, баронъ Фдттингофъ, разр шилъ арестанту 

заниматься сапожныыъ р месломъ, но смотритель запретилъ за 

то, что арестантъ не спросилъ его разр шенія. Объ эт мъ 

возникла переписна, при чемъ Оберъ-Полиціймейстеръ принялъ 

сторону смотрителя, доказывая, что въ тюрьм „онъ главное 

во всемъ лицо," зналъ, что д лалъ и м шать.еиу ни въ чемъ 

не сл дуетъ, т м/ь бол е, что „Директоры должны только во 

всемъ сод йствовать смотрителю," тогда какъ законъ устано-

вилъ именно на оборотъ, что смотритель главный сотрудникъ Коми

тета и его Членовъ во вс хъ отношеніяхъ (6 октября 1862 г.) * ) . 

Точно также Генералъ-Губернаторъ, чтобы узнать, какъ себя 

ведутъ арестанты,—приказалъ, состоявшимъ при немъ гг. Ша-

бедьскому и Давыденко, произвести внезапный осмотръ тюрьмы. 

Они нашли въ одномъ отд леніи бумагу и запретили ее держать, 

хотя она была не писчая, а картонажная, такъ какъ въ камерахъ 

д лали картоны, съ дозволенія самого же Генералъ-Губернатора. 

Когда Еомитетъ это выяснилъ, ревнители возразили, что и на 

„картонажной бумаг можно писать письма, ябеды". Кончилось 

т мъ, что самую картонажную работу запретили, по ихъ на-

стоянію (27 апр ля и 13 мая 1865 г.). Тогда Комитетъ 

обратился къ Ген ралъ-Губернатору за сод йствіемъ къ до-

ставленію арестантаиъ безопасныхъ работъ. Онъ отозвался, 

что „если арестанты хорошо и аккуратно работаютъ — легко 

доставать заказы не только отъ частныхъ промышл нни-

ковъ, но и отъ, казенныхъ в домствъ, такъ какъ отдавать ихъ 

въ тюрьмы и сходн е по ц намъ и в рн е, всл дствіе неис

правности вольныхъ рабрчихъ*. Мысль эту подкр пилъ онъ 

*) Такого рода полемика естественный результатъ того, что въ 1862 году, 
напр., мастерскія существовали только въ 29 губерніяхъ, а заработокъ огра
ничивался 8,600 р., да на огородахъ заработали арестанты 5.464 р. 



ссйлкою на „Франдш,' гд вольные мастера многократно жало

вались на ст снительность для нихъ конкурренціи тюремъ, а 

это, дескать, доказываетъ, что арестантскій трудъ пр дтючитается 

вольному". Заручившись приведеннымъ отв тоиъ, Комитётъ по-

желалъ получить заказъ шинелеЁ и мундировъ для столичныхъ 

нолицейскихъ и ножарныхъ солдатъ, но получил категорическій 

отказъ отъ того же Генералъ-Губернатора, потому что „надо 

будетъ водить солдатъ на прим рку въ тюрьму, гд они могугь 

передаватъ арестаНтамъ письма, входить съ ними въ стачки, а 

это вызоветъ различные б зпорядки" (22 іюня 1865 г:). 

Указанное разногласіе между словомъ и д ломъ отнюдь,' 

однако, не пом шало Генералъ-Губернатору, не дал е, какъ 

чрезъ годъ, зам тить „сильный упадокъ мастерсвихъ". Оттого 

онъ предложилъ Комитету занять арестантовъ шитьемъ вещей 

для пересыльныхъ, ч мъ занимался, отъ Губернскаго Правленія, 

подрядчикъ (14 мая 1866 г.). Комитётъ изъявилъ на это 

готовность, съ оговоркою, если не буДутъ торопить и требовать 

сразу готовыхъ вещей, по значительному количеству, потому, 

что портныхъ и сапожниковъ среди арестантовъ не много сво-

бодныхъ отъ работъ собственно для м стныхъ содержащихся 

подъ стражею. Кром того, Комитётъ заявилъ ц ны, по какимъ 

именно можетъ взять за каждый предм тъ (6 іюня). Хотя ц ны 

и были выше справочныхъ, т мъ не мен е Министръ Внутрен-

пихъ Д лт. предоставилъ эту операцію Комитету, чтобы: аре

станты перестали томиться безд йствіемъ, да и „казна получила 

бы лучшія, по качеству вещи, нежели отъ подрядчика". Шить 

допуски лось исподволь, а матеріалы поручалось заготовлять Ко

митету же, подряднымъ способомъ. 

Управлять мастерскими на йзложенныхъ началахъ взялся Дирек-

торъДІ. С. Шуетовъ, издержавшій на приспособленія мастерсвихъ 

Комитетскихъ 500 р . , поза то къ августу 1865 г. иастерскія 

заработали 1.400 р., а къ ноябрю чистаго барыша образова

лось 900 р. Усп хъ этотъ побудилъ Комитётъ разр шить Шу-
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укшу: а) нанять смотрителя и закройщика, съ жаловань мъ: пер

вому—по 300 р . , а посл днему—но 180 р. въ годъ, и б) запи-

задъ закройщика въ ц ховые мастера, чтобы онъ свободно яв

ился на торги по нодрядаыъ на шитье и поставку вещей въ 

разныя учрежденія. Энергія Шустова доставила заказчиками, не

зависимо Губернскаго Правленія, городскія больницы и н кото-

горые кадетскіе корпуса, а для бол е удобн йшихъ сношеній съ 

яими учрежденіями, Комитетъ привлекъ въ свои Члены предста

вителей этихъ учрежденій. 

Мастерскія процв ли. Работали ежедневно 4 2 0 — 4 7 0 чел. 

подсл дственныхъ, а до 360 чел. „осужденныхъ къ заключенію" 

бозд йствовали, ибо 159 ст. Уст. о содерж. подъ стр., изд. 

1857 г., предоставляла имъ „заниматься возможными въ ихъ по-

ложеніи работами, не иначе, какъ по собственному желанію", 

которыыъ они не располагали. Коль скоро подсл дств нные, ви

новность которыхъ еще не была констатирована, обязывались ра

ботать, то осужденные т ыъ бол е должны бы, казалось, это 

д лать. Для разр шенія этого страннаго законодательнаго ана

хронизма образована была особая коммиссія изъ директоровъ 

Н. И. Олферьева, Н. Д. Ломана, И. А. Хрыпова и Проку

рора Окружнаго Суда, обязат льнаго Члена Комитета (въ іюл 

1867 г.). Коммиссія нашла, что 

„вс безъ пзъятія арестанты, содержащіеся въ заключеніи, 
какъ сл дственные, такъ и осужденные на заключеніе, безъ 
различія званія, пола, возраста, должны быть занимаемы 
работами, а отнюдь не оставаться въ праздности, неослабное 
набдюденіе за симъ лежитъ на прямой заботливости Тюрем-
ныхъ Коміітетовъ, самый надзоръ вм няется въ обязанность 
Тюремнаго Начальства, какъ это ясно опред лено въ 159 и 
204 ст, т. XIV Уст. о сод. подъ страж, (изд. 1857 г.) и въ 
разд. III Высоч. утв. дополнит., къ сему уставу, правидъ 
(1831 г. № 19286, п. 6 пол. Сбор. Зак. Россійской Имперіи); 
что за симъ вкоренившійся искони обычай предоставленія 
осужденнымъ арестантамъ, какъ бы законнаго права, укло
няться отъ занятій и пребывать въ праздности, чему подвер
гаются ежедневно до 360 чедов къ,. происходить единствен-
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но отъ неяснаго пониманія смысла ст. 159. Статья эта въ отно-
шеніи полнаго ея значенія, по прим ненію къ д лу, не иначе 
должна быть разсматриваема, какъ посредствомъ слнченія съ 
ст. 204, а именно: въ 1-й изъ сихъ статей говорится, что т 
изъ содержащихся подь стражею, кои осуждены на заключені 
въ наказаніе за преступленія и проступки, занимаются воз
можными, въ ихъ положеніи, работами н иначе, какъ по соб
ственному желанію, но при этомъ добавлено: какъ постанов
лено въ ст. 204—207, а въ 204, что осужденные на заклю-
ченіе въ тюрьм , могутъ во время онаго избирать для себя 
занятія изъ числа дозволенныхъ въ Смирительныхъ домахъ, 
если токмо сіе можетъ быть допущено по внутреннему устрой
ству Тюремнаго Замка, а равно и другія, но не иначе, какъ 
съ разр шенія Тюремнаго Начальства, надзоръ коего въ семъ 
отношеніи ограничивается только наблюденіемъ, чтобы содер-
жащіеся въ тюрьм не проводили время въ праздности. Кром 
того по сличеніи той же статьи съ ст. 55, оказывается, что въ 
отношеніи обязательности труда заключенныхъ арестантовъ, 
не им ютъ никакого значенія ни званіе, ни полъ, ни воз-
растъ посл днихъ, ибо въ сей стать ясно выражено что 
особенной заботливости Комитетовъ и Отд деній, подложить 
занятіе арестантовъ, по м стнымъ удобствамъ, приличными 
званію, полу и возрасту, работами и различными рукод ліями. 
Такимъ образомъ изъ сличенія 159 ст., по сил которой осуж
денные на заключеніе арестанты, а съ ними и смотритель 
Тюремнаго Замка, основываютъ, какъ бы права первыхъ ра
ботать не иначе, какъ по желанію,—съ статьями 55 и 204 
оказывается только лишь то, что арестанты могутъ избирать 
лишь род?, занятій, дозволенныхъ въ Смирительныхъ домахъ 
или разр шаемыхъ Тюремнымъ Начальствомъ, и при томъ 
сообразно званію, полу и возрасту, подвергаясь при этомъ 
неуклонно обязанности пребывать въ занятіяхъ. Дал е, буду
чи обязаны заниматься работами, арестанты не должны, подъ 
опасеніемъ отв тственности за неисполненіе закона, укло
няться отъ обязанности работать безъ вознагражденія для 
пользы тюрьмы и заключенныхъ, а Тюремное Начальство, 
им я въ виду СУП. 55, не должно допускать, въ семъ случа , 
тікакого послабленія, ибо по сил сего узаконенія, н которое 
вознаіражденіе арестантовъ за работы и рукод лія, назна
чается имъ по правиламъ въ ст. 160 означеннымъ, единствен
но только въ томъ. случагь, если сіи работы и рукод лія ис
полняются не для нуждъ тюрьмы и заключенныхъ в. 

По сему и принимая во вниманіе, что оставленіе въ Тю-
ремномъ Замв на волю осужд нныхъ на заключені арестан
товъ, заниматься работами или оставатвся безъ занятій, есть 
таногр рода упущвніеу котоірое крои* вреда для самих* аре-
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стантовъ въ нравств нномъ отношеніи, составляетъ прямое 
противор чіе съ требованіями закона, а уклоненіе арестан-
товъ отъ безплатной работы для пользы тюрьмы и закліочен-
ныхъ, кром отступленія отъ точной силы 55 ст, можетъ 
приносить явный ущерб тюремному хозяйству,— Коммиссія 
полагала предписать смотрителю Замка, чтобы онъ немед
ленно объявилъ осужденнымъ на заключеніе арестантамъ: 
а) что вс , безъ изъятія, арестанты, содержащіеся въ заклю-
ченіи, какъ сл дственные, такъ и осужденные на заключе-
ніе, безъ различія званія, пола и возраста, должны быть 
занимаемы работами и отнюдь не оставаться въ праздности, 
подъ опас ніемъ за уклоненіе отъ сего строгой отв тственно-
сти по закону; б) что н которое вознагражденіе арестантовъ 
должно быть производимо имъ, на основаніи ст. 55, лишь въ 
томъ случа , если сіи работы и рукод лія исполняются ими 
не для нуждъ тюрьмы и заключенныхъ; работы же для 
пользъ тюрьмы и заключенныхъ, исполняемыя по назначенію 
Начальства, должны быть производимы арестантами безплат-
но, безъ всякаго прбкословія, подъ опасеніемъ, въ противномъ 
случа , также отв тственности по закону; в) что, по сил 
159 ст., осужденные на заключеніе арестанты, отнюдь не 
могутъ оставаться въ праздности, ибо узаконеніе сіе, не 
избавляя отъ обязанности пребывать постоянно въ зайятіЯхъ, 
предоставляетъ лишь имъ право, по сличенію съ ст, 204 и 
55 выбирать родъ занятій, изъ дозволенныхъвъ Смирительныхъ 
домахъ или разр шаемыхъ начальствомъ, сообразно званію, 
полу и возрасту заключенныхъ. Наконецъ по объявленіи 
о семъ арестантамъ, смотритель долженъим ть строгое наблю
дете, за неоставленіемъ арестантовъ въ праздности, ио бо вс хъ 
сод йствующихъ сему обстоятельствахъ, прёдсТавлялъ бы 
Комитету, прося, въ нужныхъ случаяхъ, сод йствія гг. ди-
ректоровъ, зав дывающихъ частями Замка". 

Комитетъ, разд ляя выраженное Коммиссіею мн ніе, от
носительно пониманія законовъ о занятіяхъ арестантовъ,— 
утвердилъ это мн ніе къ исполненію (22 ноября 1867 г.). 

Результатъ мн нія Коммисіи и распоряженія Комитета вполн 

совпали и съ видами Правительства: согласно Высочайше утвер

жденному мн нію Государственнаго Сов та, Министръ внутрен-

нихъ д лъ цирЕулярно предложилъ усилить развитіе работъ въ 

разработанноиъ Ііоммиссіею смысл (22 декабря 1868 г. № 207) . 

Съ увеличеніемъ числа рабочихъ пріобр талось и больше зара-

15 
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ботка. Такъ, за посл довательное уііравленіе ыастерсЕиии Ди

ректорами получилось: 
Заработка. Барыша. 

Н. С. Шустовымъ (2 года). 11.430 р. 38 к. 2.462 р. 97 к. 

П.С.Богушевич мъ(годъЗм.) 4.541 „ 62 „ 2.306 „ 47 „ 

И.А.Хрыповьшъ(4г.и4м.) 10.955 „ 16 „ 1.631 „ 62 „*) 

Итого . . 26.968 р.77 к. 6.401 р. 07 Е. 

Въ 1872 г. мастерсвія перешли въ в д ніе учредившагося 

въ ЗамЕ , изъ Н СЕОЛЬЕИХЪ диреЕторовъ, вышеупомянутаго Ис-

правит льнаго Сов та, которому пришлось организовать мастер-

СЕІЯ на иныхъ, совершенно, началахъ, потому, главньтиъ образомъ, 

что въ это время заготовна вещей для пересыльныхъ была от

нята отъ Комитета безъ всяЕаго на то серьезнаго основанія. 

Въ годовомъ отчет **) Сов та, пои щеннаго, въ 1873 г., въ 

„Правит. В СТНИЕ , * вотъ, между прочимъ, что изложено было 

о мастерсЕихъ. 

Занятіе несовершеннол тнихъ арестантовъ сл дуетъ сообра

зовать съ ихъ физичесЕИМи силами. Сов тъ, по реЕОмендаціи 

Ф. В. Кривцова, вошелъ въ соглашені съ пер плетнымъ ма-

стеромъ ЛамЕОвсЕимъ, Еоторый взялся м сяцъ, въ вид опы

та, учить мальчиЕовъ ремеслу безвозмездно; потомъ Сов тъ за-

ЕЛЮЧИЛЪ съ нимъ условіе, сущность Еотораго заЕЛючалось 

въ томъ, что ДамЕОВСЕІй обязался содержать въ ЗамЕ сво-

ихъ, для обученія, мастеровъ, инструменты, сл дить за обуче-

ніемъ мальчиЕовъ, доставлять всегда достаточное, для работъ, ЕО-

личество матеріаловъ. Зат мъ Сов тъ утвердилъ таЕсу, по ЕО-

торой ЛамЕОвсЕІй платилъ: за фальцовну въ одинъ сгибъ—4 Е. 

*) Въ 1873 г. Комитетъ, по докладу пишущаго эти строки, сд лалъ на Г. 
Хрыпова ііачетъ въ 6.284 р. 39 к., потомъ многократно требовалъ отъ него идя 
отчетъ, въ цзраеходованіи депегъ, длл посл днихъ, но онъ, уволепхіый, въ 1872 г.; 
изъ состава Комитета, ни отчета, ни денсп, не доставилъ и до сихъ поръ. 

•*) Составлялъ отчетъ также пишущій этц строки, потому н счелъ себя въ пра-
в включить н его въ настоящую книгу. 
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за 1.000; въ два сгиба—7 к. за 1.000; въ три сгиба—10 Е . 

за 1.000; за подъемъ листовъ—4 в. за 1.000; за кантовку 

книгъ—40 к. за 1.000; за покрышку книгъ—40 к. за 1.000; 

за тетради—но 2 р. за 1.000; за книги въ корешокъ—по 1 к. 

за штуку; за конверты безъ клея — 25 к. за 1.000; за под

клейку ковертовъ—10 к. за 1.000; за наколъ листовъ—8 к. 

за 1,000; за разр зъ контроиарокъ—^а к. за 1.000; за шитье— 

10 Б. за 1.000; за книги въ обложк — 2 к, за штуку. 

Время принятія Сов томъ столярной и сапожной маст рскихъ было 

самое глухое для ремеслъ—л тнее. Это, а равно недов ріе публики къ 

господствовавшимъ, въ этоиъ отношеніи, тюремнымъ порядкамъ, 

сильно затруднило Сов тъ въ пріисканіи работъ, такъ, что ма-

стерскія эти лишь посл окончательно устроились, передачею ихъ, 

въ вид опыта же, подрядчикаиъ Рубинштейну и Юдилевичу, 

обязавшимся доставлять постоянно работы и для этихъ мастер-

скихъ, за н которое вознагражден! е за коммисіонерство. 

Въ портняжной мастерской, за недостаткомъ производитель-

ныхъ заказовъ, люди сперва занимались лишь починкою казен-

наго б лья и платья, а потому и заработки были крайне скуд

ные, не окупали расхода на на мъ закройщика и приставниковъ. По

степенно, однако, улучшаемая, мастерская эта тоже была сдапп купцу 

Рубинштейну, который обязался содержать, на свой счетъ, закрой

щика, осв щать камеры при работахъ въ вечернее время, прі-

искивать работу всегда въ достаточномъ количеств для вс хъ 

являвшихся въ мастерскую арестантовъ. Изъ заработной платы 

половина уд лялась работавшимъ арестантамъ, а другая половина 

пошламъ: въ пользу Сов та и Рубинштейна. Онъ же, Рубин-

шт йнъ, отв тствовадъ пр дъ заказчиками за порчу матеріала; 

заказы же Комитета исполнялись по опред леннымъ посл дчимъ 

ц намъ. 

Арестанты татебнаго отд ленія занимались д лані мъ гильзъ, 

для набивки папиросъ, въ своихъ камерахъ: законъ воспр щалъ 

соединять ихъ съ другими, давать имъ орудія. Постояннымъ за-
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казчикомъ былъ все время коммисіоверъ фабрики Лафермъ, По-
ручикъ Назаровъ, получавшій за это лроцентъ со стоимости тысячи 
гильзъ. Такъ какъ трудъ этотъ плохо оплачивался, то Сов тъ 
но счелъ возможнымъ отчислять что-либо въ свое распоряженіо 
изъ заработковъ этихъ ар стантовъ. 

Након цъ 4 — 8 чел. благородныхъ арестантовъ, освобож-
денныхъ завономъ отъ всякаго труда, работали, изъ крученной 
бумаги, папиросницы и спичечницы, бонбоньерки и т. п. пред
меты, покупая матеріалы на свой счетъ. Посему Св тъ, руко
водствуясь 206 ст. Уст. о Содерж. подъ Страж., также ничего 
не отчислялъ въ свое расиоряженіе, а старался только сбывать 
ихъ произведенія, каковыхъ продалъ съ августа по январь на 
72 руб. 

Распред лено въ пользу: 
Арестантовъ. Сов та. 

Руб. Кои. Руб. Коп. 

Въ портняжной, съ августа 
1872 г. по январь 1873 г., 
158 чел., 467 р. 6 K.,iOBfÄe?w'233 54 235 ' 54 

Въ Переплетной, съ августа 
по январь 1872 г., 180 чел., 
285 р. 85 к. , . . . . 142 927» 142 $2/*2 

Въ сапожной, съ 10 октября 
по 1 января 1873 г., 65 чел., 
123 р. 46 к 61 73 61 73 

Въ столярной, съ 15 сентября 
по 1 января 1873 г., 43 чел., 
141 р. 36 к 70 68 70 68 

Д давшіе гильзы 30 чел., съ августа по 
январь 1873 г. 129 11 к., такъ что всего 
было заработано 1.218 84 

Изъ коихъ роздано арестантамъ. , . . 709 971/25 
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а остальные 508 руб. бЗ 1/^ к. составили чистый барышъ 

Сов та; за исключеніезгь же истраченныхъ изъ собственныхъ 

средствъ Ф. В. Кривцова на матеріалы для работъ 58 р. І З 1 ^ Е . , 

выгода оказалась за 4 — 5 м сяцевъ 450 р. 40 к. 

Эта очевидная выгода, какъ съ нравственной, такъ и съ 

матеріальной стороны, сд лала на праЕтик то, что люди съ 

большою охотою занимались ремеслами, и т , которые совершали 

проступки въ мастерскихъ, были, на время, удаляемы изъ нихъ 

въ наказаніе, которое считалось ими несравненно тягчайшимъ, 

нежели высид ть въ карцер 3-—5 сутокъ. Результатомъ этого 

распоряженія было то, что мастеровые вели себя безупречно. 

Сначала большинство работавшихъ почти ничего изъ свошсъ 

долей не откладывало на тотъ черный день, когда получатъ 

свободу и первое время имъ неч мъ будетъ жить, а издерживали 

вс деньги на чай, булки и т. п. Поэтому Сов тъ вынужден-

нымъ нашелся постановить правиломъ, что они вправ расходо

вать во время заключенія только до половины своихъ заработ-

ковъ. Постановленіе это было принято съ неудовольствіемъ, но 

чрезъ н которое время арестанты примирились съ нимъ, сознавъ, 

что оно создано исключительно въ ихъ собственныхъ интересахъ. 

Всл дствіе ноопред леннаго срока сод ржанія подсл дствен-

ныхъ арестантовъ въ Замк , отъ нихъ, конечно, трудно было 

требовать вполн отчетливой работы, а еще мен е можно было 

ожидать, чтобы неум вшіе обучались ремесламъ, т мъ бол е, 

что, на основаніи 159 ст. Уст., подсл дственные арестанты не 

могли быть обязательно принуаідены къ какииъ-нибудь работамъ 

кром „хозлйственныхъ для Замка". 
Въ этоиъ, по денежнимъ результатамъ далеко, конечно, 

не цв тущемъ состояніи, мастерскія просуществовали около двухъ 

л тъ. Наступилъ 1875 годъ, Въ открытый тогда» Домъ пред-

варит льнаго заключенія" перевели вс хъ подсл дственныхъ, а 

въ опуст вшій больше, ч мъ на половину, Заиокъ, „по расюь 

ряженію Министерства Внутренпихъ Д лъ стали присылать, 
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Дли содержанія," осужденныхъ въ С.-Петербургской, Псковской, 

Лифляндской, Эстляндской и Еурляндской губерніяхъ къ заклю-

ченію въ гражданскія исправительныя арестантскія отдЬленія 

(роты), съ т мъ, чтобы люди эти занимались безпрерывными 

работами, для нихъ, по закону, обязательными (17, 22 и 28 

августа 1875 г.). Какъ „распоряжеше," такъ и быстрый 

наплывъ осужденныхъ были для Комитета явлені мъ, совершенно 

не ожиданнымъ. Достать для 4 0 0 — 6 0 0 арестантовъ однород

ной „безпрерывнои" работы—трудъ почти неимов рный. Оттого 

исправительный Сов тъ, а въ особенности предс дательствовав-

шій въ немъ Директоры: сперва—Ю. Ф. Нейманъ, а потомъ— 

В. Л. Давыдовъ употребили чрезвычайно много усилій и труда 

на организацію обширныхъ столярной, слесарной, портняжной и 

сапожной мастерскихъ, на пріисканіе контрагентовъ и заказчи-

ковъ. Но т и другіе вскор же отказывались отъ выполненія 

условій: арестанты, привыкшіе, въ провинціальныхъ арестант-

скихъротахъ, късвободнымъбг*/бш«г*ле5работамъ(м теиію, напр., 

улицъ, садовъ) до крайности тяготились ст снительными внут

ренними работами, а потому и не повиновались; часто нарочно 

ломали и портили инструменты, матеріалы и т. п., наивно раз-

считывая этими ухищреніями добиться возвращенія ихъ въ про-

винціальныя роты... 

Полное безсиліе Комитета успокоить и примирить арестан

товъ съ постигшею ихъ участью, а также стремлені „опр д -

лить взаимный отношенія Комитета и администраціи Замка" по

служили основаніемъ къ образованію (изъ представителей Градо

начальства и Комитета) въ Министерств особой коммиссіи, для 

достиж нія ц ли, закономъ предусиотр нной. Коммиссіи этой 

В. А. Давыдовъ предлагалъ ц лый проектъ практическихъ 

м ропріятій, которые носили, какъ казалось, примирительный 

и въ тоже время прочный характеръ, но проектъ этотъ при-

знанъ былъ неудобоприм нимымъ, а (17 сентября 1877 г.) 

состоялось положеніе Комитета Министровъ, собственно по от-



ношенію К мастерСЕимъ сл дующаго содержат: а) „деньги, 

им ющія быть выработанными арестантами, раснред лять на три 

ровныя части: одну—въ пользу арестантовъ; другую—на улуч-

ш ніе содержанія ихъ, на леченіе и на постановку работъ, а 

третью—въ доходъ Казны; б) зав дываніе мастерскими поручить 

исключительно тюремному смотрителю на правахъ командира 

гражданской арестантской роты; в) для наблюденія за исполне-

иі иъ смотрителемъ им ющихъ лежать на немъ обязанностей, 

учредить Попечительство, подъ цредс дательствомъ помощника 

Градоначальника, изъ двухъ Директоровъ Комитета, ио его из-

бранію и г) Яопечительству предоставить раснред леніе денеж-

ныхъ поощреній между арестантами и принятіе м ръ взысканія, 

какія предусмотр ны въ Закон " . 

Въ силу приведеннаго закона, мастерскія тотчасъ же были 

переданы администраціи Замка, а образовавшееся, зат мъ, изъ 

помощника Градоначальника А. А. Козлова и Директоровъ: 

Е. Е. Аникина и Б . А. Давыдова Попечительство въ пер-

вомъ же своемъ зас даніи „пришло къ уб жденію въ томъ, что 

целесообразн е передать мастерскіе обратно въ Комитетъ, ибо 

во-1-хъ, Попечительство не им етъ никакихъ денежныхъ средствъ 

на поддержку мастерскихъ, а во-2-хъ, освобожденіемъ отъ де

нежныхъ разсчетовъ съ арестантами админиетрацію—ей будетъ 

удобн е принимать м ры къ понужденію арестантовъ работать" 

(7 ноября 1877 г .) . Постановленіе это направлено было къ 

Градоначальнику, а отъ него—къ Министру Внутреннихъ Д лъ. 

Полгода спустя, Комитетъ получилъ отъ Президента бумагу о 

томъ, что „веденіе въ Замк работъ требуетъ расходовъ на по

купку и ремонтъ машинъ, инструментовъ, на содержаніе смот

рителя, закройщиковъ мастерскихъ" и т. п., что хотя „эти 

издержки и должны нокрываться третьею частью заработковъ 

(отчисляемой по закону 17 сентября 1877 г.). но сумма эта, 

по незначительности поступленій, недостаточна на удовлетвор ніе 

РасХоДовъ; почему и Р а ( ш не могутъ вестить съ надлежащею 
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усы пщостью;» что „эти неудобства могутъ быть устранены 

только участіеиъ Комитета своими средствами въ зав дываніи 

мастерскими". Оттого президенгь и не встр тилъ препятствій 

къ принятію этой м ры, въ вид опыта, съ т мъ, чтобы отно-

шенія Комитета и Попечительства были установлены взаимнымъ 

соглашеніемъ Предс дателей Комитета и Попечительства. „Вза

имное соглашеніе" это заключилось полною передачею Комитету 

мастерскихъ, съ одобренія самого же Президента (7, 25 и 29 

апр ля и 1 мая 1878 г.). 

Такимъ образомъ положеніе Комитета Министровъ, всл дствіе 

его непрактичности, было изъято изъ употребленія, а Испрііви-

тельному Сов ту опять пришлось принять въ свое в д ніе ма-

стерскія и направить ихъ къ настоящей ц ли. На вопросъ ж : 

достиглась ли ц ль — отв тимъ цифрами: за посл дній годъ 

управленіе Сов томъ мастерскими арестанты заработали 14.876! р. 

60 к., тогда какъ за предгаествовавшій годъ нахожденія ма-

стерскимъ въ зав дываніи тюремной администраціи, заработокъ 

составлялъ лишь 7.137 р. 23 к. Разницу сл ду тъ отнести 

къ чести пр дс дательствовавшихъ: въ Комитет — . 11. Смир-

наго, а въ Сов т — К. Ф. Хартулари и въ особенности за-

в дывавшаго мастерскими И. А. Хрущова: лишь ихъ тщатель

ными наблюдеціями и разумными расцоряженіями удалось удвоить 

количество заработка. Онъ могъ бы, безъ сомн нія, утроиться, а 

быть иожетъ и учетвериться, еслибъ этому не воспрепятствог 

вало Петербургское Военно^Овружное Интендантство. 

Какая же, съ н доум ніемъ спросятъ читатели, связь между 

тюремными мастерскими и Инт ндантствомъ? А вотъ какая. Во

енный Сов тъ, журналомъ 5 ноября 1876 г., постановилъ: „для 

скор йшаго формированія вещевыхъ запасовъ для врйсвъ, стро

ить в пщ и посредством^ арвстаитовъ граждансшго ве

домства, на условіяхъ, Министромъ вчутреннихъ д лъ одоб-

ренныхъ и военнымъ Сов томъ утвержденныхъ". Мастерскимъ Сто-

дичныхъ: Исправительной тюрьмы и Замка опр д л но было сшить 
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66.3456 вещей, т. е. на Замокъ 33.228 вещей по ц наиъі за 

мундиръ—40 Е.; шаровары—9 к.; панталоны—10 к.; шацку— 

15 к.; шинель—35 к.; пару сапоговъ — 45 к. ; башлыкъ — 

3 к. и т. д. Согласно этому „постановленію" Главное Военно-

Интендантское Управленіе, между прочииъ, „предписало Окруж

ному Интендантскому Управленію тотчасъ же отпустить 

иастерскимъ матеріаловъ и припасовъ по указанному наряду, въ 

такой пропорции на первый и посл дующіе разы, къ какой по

требу ютъ сами арестантскіл мастерскія" (23 ноября 
1876 г. № G201). Преставители Комитета нам рены были во

спользоваться прекраснымъ постановленіемъ Сов та, для снабженія 

маст рскихъ обильною, какъ видите, работою, но ее: сперва — 

вовсе не давали, потомъ—уд ляли по стольку, что ее не хва

таю для занятія и пятой доли арестантовъ; наконецъ, нер д-

ко по 80 чел. сапожниковъ ц лыми м сяцами сиживали склавщи 

руки... Правда . Н. Смирной многократно обращался за рабо

тою ко всему Интенданскому Начальству, но увы! безусп щно!.. 

На естественный, въ этомъ случа , вопросъ: отчего же это про

исходило,—отв тимъ выдержкою изъ справедливой передовой статьи 

газеты „Новости" (1878 г. № 235). Интендантское начальство, 

гласила статья—„обратило чиновниковъ, служащихъ въ обмунди-

ровадьной мастерской въ частныхъ исполнителей заказовъ, т. е. 

каждому изъ нихъ отвело казенное пом щеніе, дало инстру

менты, опред лило установленный таксою ц ны за шитье вещей, 

которыя они должны были поставить къ назначенному сроку. 

Проще говоря: имъ, служащимъ, предоставили эксплоатировать 

рабочихъ, ибо съ назначенной, за вещи, платы, имъ дозволили д -

ш ь , по ихъ усмотр нію, сбавки рабочимъ... Пресл дуя лич

ную выгоду, чиновники, разум ется, не клали охулки на руку, 

'г мъ бол е, что принимали отъ нихъ вещи „свои-жо сослуживцы," 

а „свой своему—по невол другъ". И такъ, чиновники, благодаря 

лишь своей служб въ Интендантскомъ В домств , наживали 

Оеиьеи..,0 томъ, что не сл довало допускать подобнаго способа 



загоа*овлетя вещей въ ущербъ рабочимъ вообще, а арестаЕтамъ 

въ особенности,—не подлежитъ, попятно, ни мал йшему сомн -

нію".. . Т мъ не мен е, способъ этотъ господствовалъ и ника-

кіе доводы . Н. Смирнаго не могли его устранить, кажется, и 

до сихъ поръ... Скажемъ больше: тюремнымъ ыастерскимъ при

ходилось работать, отъ безд лья, даже по частныхъ пере-

уступкамъ работы чиновниками, которые не усп вали выполнять 

принятыхъ ими, отъ обмундировальной мастерской, заказовъ... 

Между т мъ выгодность для казны и арестантовъ именно 

интендантской работы по нын обусловливается вотъ ч мъ. Уста

новленную въ доходъ казны долю зароботка—Комитетъ отдаетъ 

ей сполна; чтобы арестанты не роптали на дешевизну ц нъ за 

шитье вещей,—Коыитетъ уступаетъ имъ половинную часть изъ 

доли, положенной „на улучшеніе содержанія арестантовъ и на 

постановку работъ;" наконецъ, Комитетъ же осв щаетъ мастер-

скія, плотитъ жалованье двумъ смотрителямъ, бухгалтеру, над

зирателю и двумъ закройщикамъ мастерскихь, т. е. передержи-

ваетъ изъ своей кассы до трехъ тысячь рублей въ годъ, съ един

ственною нравственною ц лію — пріучить арестантовъ къ труду, 

избавить ихъ отъ праздности—матери вс хъ пороковъ. Съ этою 

же ц лію Комитетъ, всл дствіе медленности производящихся ин-

тендантствомъ пріема вещей и отпуска за ихъ шитье ден гъ, 

разсчитываетъ арестантовъ, пріобр таетъ матеріалы и т. п. изъ 

своей же кассы, не считая уже весьма сложныхъ, постоянныхъ, 

но даровыхъ трудовъ, прилага мыхъ на веденіе ыастерскихъ 

Директорами г. Хрущевымъ и его сотрудниками. 

.адооОм} иивоэ ,аів. 

. . • , . : . : - : • . 



XI. 

М ропріятія къ правильному сод ржанію 
осужденныхъ „къ ваключенію", „исправле-
нію", и на „краткі сроки" въ теченіи по-

сл днихъ 30 л тъ. 

Введ ннымъ, въ 1846 г., въ д йствіе, Уложеніеиъ о нака-

заніяхъ 1845 г., за н которыя пр ступленія, каравшіяся преж

де содержаніемъ виновныхъ въ кр пости, смирите л ьноыъ и ра-

бочемъ домахъ, а также т леснымъ наказаніямъ, — впервые 

установлялось „тюремное заключ ніе отъ одного дня до шести 

л тъ". Содержать этихъ осужденныхъ предписывалось „отд ль-

но отъ прочихъ," при чемъ имъ разр шалось „носить собствен

ную одежду, им ть свои постели, пищу, чаще вид ться съ род

ственниками и избирать занятія по собственному усмотр нію". 

Прим нить къ д йствительности этотъ, обнародованный за-

конъ, оказалось, однако, невозможнымъ по н им нію свобод-

ныхъ пом щеній, потому и продолжали направлять этихъ людей 

въ общгя тюрьмы, гд имъ узакон нныхъ, для нихъ, льготъ 

не предоставляли. Сперва П т рбургскій, а по его почину,— 

и многіе провинціальны Комитеты возбудили интер совавшій ихъ 

вопросъ: какимъ образомъ исполнять, на самомъ д л , то, что 

значилось въ закон ? Министръ внутреннихъ д лъ разъяснилъ 

что „тамъ, гд въ тюрьмахъ просторно—осужденныхъ отд лять 
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отъ прочихъ, и, смотря по м стнымъ удобстваы ,—доставлять 

икъ предусмотр нныя льготы, а гд н тъ м ста — нанять и 

приспособить, сообразно потребности, дома въ губернскихъ, толь

ко, впрочемъ, городахъ, куда присылать изъ у здовъ и т хъ 

обвиненныхъ, которые будутъ приговорены на срони, бол е м -

сяца". Вытекавшія же изъ „разъясненія" естественный недора-

зум нія: какъ, въ обыкновенныхъ тюрьмахъ: одпииъ—все по

зволить, а другимъ — все воспретить, устраняя притомъ за

висть, ропотъ, точно также, на чей именно сч тъ нанимать и 

и приспособливать дома,—эти, повторямъ, самыя насущный не-

доразум нія остались безъ отв товъ. 

Всл дстві этой неудачной переписки, Президентъ Орловъ 

распорядился отправлять, „до возведенія нужнаго новаго зданія 

оеужденныхъ: за важный преступленія—въ исправительное заве

дете, какъ это уже и исполнялось н которыми судебными ин-

станціями, а за малыя вины—въ полицейскія съ зжія", въ на-

дежд , что въ этихь м стахъ можно будетъ практиковать за-

конъ (25 ноября 1846 г.). Лишь только это распоряженіе 

огласилось—Генералъ-Губернаторъ возразилъ, что „въ съ зжихъ 

и при наличномъ числ арестованныхъ весьма т сно, почему 

новую категорію арестантовъ поселить тамъ р шительно не-

гд " . Но, чтобы доказать и свою заботливость относительно 

необходимости руководствоваться закономъ, онъ прибавилъ, что 

„преднисалъ Оберъ-Полиціймейстеру немедленно пріискать и на

нять удобный домъ" (18 декабря 1846 г.). 

Комитета вывелъ, изъ бумаги Генералъ-Губернатора, заклю-

ченіе, что платить за домъ будутъ казна или городъ, почему 

р шился выждать „н медленнаго найма дома". Миновалъ годъ, 

другой, наступилъ и третій, а дома все еще не предвид лось, 

несмотря и на многократныя напоминанія. Комитетъ, потерявъ 

надежду дождаться благопріятнаго исхода,—изъ сожал нія къ 

заключеннымъ, самъ наш лъ домъ и предложилъ Генералъ-Гу-

бернатору свои услуги и деньги на нриснособленіс этого дома, 
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да на жаловваньо 16 служителей. Генералт.-Губернаторъ принялъ 

ііредлож ніе Комитета и назначилъ городского арихектора, для 

производства приспособ.іенія этого дома. Архитекторъ составилъ 

см ту на 6.000 р. , но Комитетъ, одобривъ см ту, самое вы-

нолненіе ея поручилъ директорамъ: А. Н. Лентьеву, И. И. Ти-

моф еву и П. В. Чебыкину (3 іюня 1850 г.). Оь своей сто

роны дпректоры эти устроили тюрьму на 100 мужчинъ и 50 

женщинъ, съ разд л ніемъ на 4 отд лонія (отд льно для благо-

родныхъ и простолюдиновъ мужчинъ и женщинъ), пом щ нія для 

мастерскихъ, кухонь, цейхгауза и проч., да купили вс хозяй-

ственныя принадлежности, затративъ на все только 2.963 р. 

34 к. За денежную бережливость, хорошую и скорую работу 

Комитетъ поблагодарилъ названныхъ членовъ и далъ знать кому 

сл довало, что тюрьма готова. 

Заключенные перешли въ эту тюрьму 8 сентября 1850 г.; 

а пробыли въ ней около 3-хъ л тъ, покам сть устраивалось пе

ресыльная тюрьма (въ Демидовомъ п реулк ). По ея открытіи, 

въ 1853 г., въ нее перевели изъ Замка вс хъ, столичными 

судами осужденныхъ къ ссылк , ибо они, обыкновенно, по дол

гу жили въ Замк , до отсылки ихъ въ прежнюю пересыльную 

тюрьму—предъ самою отправкою по назначению (въ пересыль

ной пом щались только проходлщге). Зат мъ, освободивгіііяся 

въ Замк , н которыя камеры поправили, назвали „отд леніемъ 

для заключенныхъ," и туда перем стили посл днихъ, чтобы 

не платить за нанимавшійся для нихъ домъ и особый полицей-

скій персоналъ и проч. Передвиженія эти клонились, конечно, 

къ разширенію и улучшенію тюремныхъ пом щеній, но увы! на 

короткій періодъ времени; черезъ годъ—другой въ Замк , по

лагавшемся на 700, находилось до 1.500 чел. арестованныхъ, 

потому въ нсмъ опять образовались т снота и неудобтва вообіце, а 

по отношенію къ „заключеннымъ" въ томъ, что для сохраненія 

за ними дарованныхъ имъ льготъ требовались строгое отд лені 

ихъ отъ другихъ кат горій, да усиленный состав стражи, въ 



предупрежденіе поб говъ въ „вольномъ плать " въ особенности 

въ праздничные дни, когда им ли „свиданія" съ родственни

ками арестованные изъ вс хъ 12 отд леній—по н сколъко сотъ 

челов къ въ теченіи 4 — 5 часовъ въ день. 

Потребность въ дополнительной еще тюрьм чувствовалась 

очень сильная, настоятельная. И вотъ, чтобы способствовать 

скор йшеи ея постройк , предс дат льствовавшій въ Комитет , 

графъ В. П. Орловъ-Давыдовъ пожертвовалъ Комитету 1.000 р., 

для выдачи преміи за составленіе проекта и плана образцовой 

тюрьмы (20 апр ля 1857 г.). На соисканіе этой преміи при

глашались, чрезъ русскія и иностранный газеты, сп ціалисты, 

но никто проектовъ не доставилъ * ) . Вопросъ о необходимости 

для „заключенныхъ" особой тюрьмы вызвалъ было, правда, пред-

положеніе объ обращеніи зданія иеправительнаго заведенія въ 

тюрьму для „срочныхъ осужд пныхъ не за позорящія престуи-

ленія,"—но и оно осталось безъ посл дствій (въ 1862 г.). 

Т мъ не мен Комитетъ продолжалъ мечтать объ устрой-

ств именно „нов йшаго образца тюрьмы," па маперъ европей-

скихъ. Едва огласилось, что "Судебные уставы" Высочайше 

утверждены, какъ Комитетъ уже сообразилъ, что, „въ виду 

кореннаго изм ненія характера судопроизводства нельзя обойтись 

безъ ц лесообразной тюрьмы," а чтобы но быть застигнутымъ 

врасплохъ, тотчасъ же „образовалъ изъ Директоровъ: А. Д. Кры

лова, Н. С. Шустова, Н. И. Жожневскаго и И. А. Хрыпова, 

особую коммиссію, для выработки проекта положенія о „дом за-

ключенія" (въ 1864 г.). Коммиссія эта и составила проекты 

положенія, штата и см ты вещамъ и другимъ предмотамъ для 

заключенныхъ. Коммиссія проектировала на содержаніе личнаго 

состава: Директору 3.000 р . , 3-мъ смотрителямъ 4.680 р. 

и т. д., а на весь домъ и его обитателей 46.558 р. 50 к. 

Проектъ „положенія", представляется и теперь достойнымъ осо-

*) Бнлетъ въ 1.000 р., до сихъ цоръ ьь касс Комитета, 
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е̂ннаго вниманія, широтою и гуманностію взгляда коммиссіи на 

іаалюч нныхъ. Чтобы доказать читателяиъ справедливость этой 

щсіи, привед мъ зд еь бол е существенные пункты „положенія". 

Іроевтировала козшиссія „доиъ для содержанія лицъ, сов ршив-

шихъ такіе проступки или преступленія, который хотя и вле

зть за собою лишеніе свободы, но не разружаютъ нравствен-

іаго достоинства челов к а " . Становясь на эту см лую точку 

ір нія коммиссія обязывала Директора дома: „обходиться съ 

іаключенныии вежливо, кротко, челов колюбиво, стараться прі-

)бр еть ихъ дов ріе разспроеами о ихъ нуждахъ, доставленіемъ 

шъ пособій и наблюденіеиъ, чтобы все до нихъ доходило въ 

должной добросов стности". Осштукьять принимаемыхъ подъ 

отражу и отбирать отъ нихъ деньги и вещи на время заклю-

тенія, проектъ разр шалъ въ т хъ лишь случаяхъ, когда это 

„прямо указано въ судебномъ онр д леніи," чтобъ заурядъ не 

третировать вс хъ. Напротивъ; проектъ такъ высоко ц нилъ 

„иравстввниоедостоинство челов ш," что считалъ досгаточ-

вымъ „отбирать отъ заключенныхъ подписку въ томъ, что они 

обязуются не злоупотреблять дов ріемъ и вести себя благопри

стойно, сообразно правиламъ, экземпляры коихъ вручать каждому 

ря руководства".Пом щать ихъ предполагалось въ отд льныхъ 

коинатахъ, а если ихъ не хватитъ для вс хъ, то отд льно только 

т хъ подсл дственныхъ, которымъ временно будетъ ограничено 

сообщені съ пос тителями и съ прочими арестантами. „За-

ЕЛЮЧ ННЫМЪ дозволялось проектомъ носить собственное платье, 

б іье, им ть свои постели и пищу," посл днюю могла имъ 

»приносить ихъ прислуга изъ дома, прямо въ камеры". Ка-
з нныхъ кормовыхъ денегъ не имущимъ полагалось по 2 5 — 3 0 к. 

въ сутки на челов ка. Кормить ихъ проектировалось „3 раза 

въ день: утромъ—чай или молоко съ булкою, въ 3 часа по 

полудни—об дъ изъ 2 блюдъ и въ 8 часовъ вечера—чай или 

молоко съ булками и кускомъ холоднаго мяса, или сыра". Ка

зенная б лье и постель проектировались ятавід же, какими 
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пользуются офицеры въ госпиталяхъ". Арестованныиъ предостав

лялось: цраво „курить, нюхать табакъ, ии ть въ коинатахъ 

бумагу, карандаіпи, чернила, перья, перочинные ножи, краски, 

грабштихели" и т. п. Заниматься могли они между прочимъ, 

„сочиненіемъ, перепискою манускрипте въ, рисованіемъ, ч рче-

ніемъ, гравированіемъ и чтеніеыъ вс хъ, одобренныхъ цензурою 

книгъ и повременныхъ ИзданіЁ".- Уборка комнатъ относилась про-

ектомъ „къ обязанноетяиъ прислуги заведенія" и т. д. Проек

тировался домъ на 70 мужчинъ я 15 женщинъ. Короче говоря, 

положеніе „Дома предварительнаго заключенія"—очень неудачный 

сколокЪ съ Цитированнаго нами проекта, Ёоторый былъ отверг-

нутъ, какъ сЛипікоМъ либеральный. 

Впосл дствіи, со введеніемъ въ Петёрбург , въ д йствіе 

судебной реформы, столичный м ста заключенія оказались на 

столько переполненными осужденными скорымъ мировымъ судомъ, 

что ихъ положительно некуда стало сажать. Тогда администра

ция позаимствовала у военнаго в домства часть аракч евскихі. 

казармъ и направила туда „краткосрочннхъ арестантовЪ" (въ 

1867 Г.), въ Предположеніи обойтись, в роятно, безъ участія 

Комитета. Зат мъ, когда понадобились, на обстановку тюрьмы, 

матеріальныя средства, Об ръ-Полиціймейстеръ обратился въ Ео-

мйтетъ за одеждою, обувью, постельйЫми И прочими принадлеж

ностями для арестованныхъ. Коиитвтъ, узнавъ впервые о про-

изшедшемъ,—предварительно какого либо расиоряженіи,—въ свою 

очередь просилъ разъясненія Презйдентй,: „считается ли часть 

аракчееВскихъ казармъ отд леніемъ тюрьмы, и, если Да, то 

указать полицейскому начальству: о+куда брать деньги на Содер-

жаніе арестованнЫхъ?" Президентъ Далъ знать Комитету^ что 

онъ „долженъ вступить въ зав дываніб этою Тюрьмою йа об-

щемъ. Во вс хъ отношеніяхъ, ОсНОйаніи". КоМИтотъ сііабдилъ ка

зарму имуществомъ, устроилъ Кое какія мастёрсйія и началъ 

зав дывать этою тюрьмою (8 марта, 9 й 23 августа и I® 

оШгёр 1867 Г.). -
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Въ тоже время, въ казари проявилисьнеимов рныя сырость, 

т снота, а отъ нихъ и разныя бол зни арестованныхъ. Обстоя

тельства эти послужили основаніемъ къ уступк ыинистерствомъ 

финансовъ стоявшаго впуст виннаго городка. Этотъ городовъ—ми-

нистерстерство внутреннихъ д лъ поручило профессору архитек-

тектуры, Директору Комитета, В. П. Львову, приспособить на 

постоянную тюрьму, съ кеяьями для ночнаго разъединенія аре

стованныхъ. По составленной г. Дьвовыиъ, и одобренной мини-

стерствомъ см т , на это требовалось до 70.000 р. Министер

ство обратилось за сверхсм тнымъ кредитомъ въ Государствен

ный Сов тъ; но для выигранія времени Комитетъ далъ Министер

ству взаймы 15.000 руб. и работа заісип ла. 

Дал е, Президентъ предложилъ Комитету „для правильнаго 

устройства тюрьмы, мастерснихъ, школы и для распред ленія 

арестантовъ по категоріямъ, избрать, изъ своего персонала, та

кого Директора, который принялъ бы на себя этотъ сложный 

трудъ и нравственную отв тственность". Въ заключеніе Прези

дентъ выразилъ ув ренность, что „Директоръ этотъ всеустро-

итъ правильно" и прибавилъ при томъ, „что выборъ будетъ имъ 

встр ченъ съ полнымъ сочувствіемъ". Комитетъ выбралъ М. Н, 

Галкина, а ему въ помощь Н. И. Гвоздаво-Голенко и кандида-

томъ П. С. Богушевича; но Президентъ утвердилъ г. Богуше-

вича зав дывающимъ тюремнымъ хозяйствомъ, а М. Н. Галкину, 

„т Высочайшему повел нію, поручено было высшее руковод

ство по прим ненію новыхъ началъ управленія тюрьмою,—какъ 

учавствовавшему въ устройств ея, и не задолго предъ т мъ 

изучавшему, по порученію министерства, за границею, п нитеці-

арныя науку и практику. Наконецъ, самостоятельное управленіе 

мастерскими, министерство вв рило начальнику названной тюрьмы. 

(П и 22 ноября и 7 декабря 1867 года). 

Предназначалась тюрьма для приговоренныхъ судами къ арес

ту и заключенію на сроки до года. М стъ установлялось въ 

ЩІА Ь на 592 чел. однихъ мужчинъ. Особенности тюрьмы за-
.45! 
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йлючались въ ночныхъ к льяхъ, просторныхъ мастерскихъ, да 

въ преиоданныхъ для управл нія тюрьмы краткихъ правилахъ. 

По этимъ правиламъ вс арестованные обязывались работать 

черныя, с рыя и б лыя работы, состоявшія: первыя—въ хо-

зяйственныхъ, вторыя — въ стирк б лья, щипаньв пеньки, 

вить Еанатовъ и вер вокъ; а третьи — въ рем сленныхъ заня-

тіяхъ. Черныя работы считались безвозмездными, потомъ нола-

гались работавшимъ: за с рыя.— 1/зі а за б лыя— 2 количе

ства заработка, установлявшагося таксою. Учившимся ремесламъ 

никакого вознагражденія, за время ихъ ученія, не полагалось. 

Для учета заработка проектировались рабочія книжки; рабочимъ 

позволялось до 112 ихъ заработка издерживать въ бытность ихъ 

въ тюрьм , а остальною воспользоваться при освобожденіи на 

волю. Проступки, кром наказанія, влекли за собою еще „уыень-

шені заработка на 1 0 и бол е, по опред ленію начальника 

тюрьмы, обязывавшагося им ть обідій надзоръ по тюрьм и 

отв тствовать за порядкахъ въ ней и за распоряженіе мастер

скими. „Производство работъ въ мастерскихъ предполагалось 

поставить въ такое положеніе, чтобы он возм щали пра

вительственный расходъ на содержите арестантовъ и 
сверхъ того, доставляли бы .ьъ ихъ пользу 10—12 к. въ 
день, кром затраты на артельный ихъ чай по 3—4 руб. въ 

м сяцъ на челов к а " . 

Мало того: „въ видахъ развитія работъ, М. Н. Галкинъ *) 

просилъ сод йствія городскяго Головы „къ образованію изъ бда-

гонадежныхъ столичныхъ мастеровъ Общества, Члены котораго 

принимали бы, по условіямъ, въ аренду тюр мныя мастерскія, чтобы 

этимъ манеромъ знакомиться со степенью ум нья работать арес

тантовъ, а потомъ, хорошо аттестованныхъ изъ нихъ, выпущ н-

ныхъ на свободу, брали бы къ ссб па м ста". Наконсцъ, для 

заключенія съ контрагентами условій, водонія отчетности пріема 

*) Вскрр же восд того шібыдъ взъстодицц лъ губериатори. 
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заказовъ, опр д л нія ихъ стоимости иредусміатривался Коми

тета изъ тюр мныхъ: смотрителя, священника, доктора, архи

тектора и директора, в давшаго тюремное хозяйство * ) . 

Такииъ образомъ теоретически вс отрасли тюрьмов д нія 

были солидно регламентированы, очерчены и разграничены. Имен

но: въ наказані за провинности—лишеніе свободы, дисциплина 

и такой физическій трудъ, который „возм щалъ бы казн ея 

издержки по содержанію осужденннхъ," а имъ: въ защиту отъ 

произвола—наблюдательный Комитетъ; за благонравіе и прилежаніе 

къ труду—материальное и моральное вознагражденіе: сперва—до

лею заработка, дозволеніемъ чаяпитія на артельныхъ началахъ, 

а потомъ, въ будущемъ — безобидное существованіе въ зав дені-

яхъ ремесл нниковъ,—Членовъ Общества иатронатства!.. Все это 

представлялось интереснымъ, заманчивымъ до такой степени, 

что пылкіе люди умственно уже д лили обильную, плодотворную 

жатву съ этой, дотол заброшенной, тощей нивы... 

На созданіе изъ городка тюрьмы было затрачено 85.500 р . , 

а открылась она 13 января 1868 г. Началась практика. Въ 

теченіи 2—3-хъ м сяцевъ, смотритель такъ ловко распоряжался, 

что арестанты уже сид ли за плетеньемъ матъ, коробокъ, за 

шдпаньемъ канатовъ, за шитьемъ одежды, обуви, строгали—въ 

столярной, били молотами—въ кузнечной мастерскихъ и т. д. 

Тюрьма походила на фабрику разнообразныхъ предиетовъ. Н о . . . 

орлиному полету смотрителя м шали: во 1-хъ) писанный пра

вила, а во 2-хъ) представители устар вшаго, забракованнаго 

учрежденія — тюреинаго Комитета! Они любопытствовали знать: 

какъ и что именно творитъ онъ; а онъ, напротивъ, стремился 

къ безусловной, во всемъ независимости, безотчетности и еще къ 

завлад нію хозяйственною частію. И вотъ, какъ челов къ 

эпергичеекій, онъ и вступилъ въ борьбу со своимъ противни-

комъ—Комитетамъ. Съ своей стороны Комитетъ, помня изъ своей 
• • 1 

*) На приведеішыхъ же, въ общпхъ ч ртахъ, началахъ открыли, въ 1867 г.; 
и Москв , исправительную тюрьму. 

16«* 
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исторіи, притязанія. вс хъ смотрителей на роль хозяевъ—сталъ 

въ оборонительное полож ніе. Смотритель тр бовалъ какъ можно 

больше денегъ на развитіе мастерсЕихъ, а Еомитетъ скупился: 

выдавъ на этотъ преди тъ, въ 2 м сяца—2.016 р. 16 Е . ; онъ 

хот лъ предварительно уб диться: на что именно затрачена эта 

сумма, чтобы разсудить—д йствительно ли нужны дополнительныя 

ассигновки? Д ло, кажется, ясное, безобидное, потому что „де

нежки в дъ любятъ счетъ". На б ду Комитета, организаторекій 

талантъ смотрителя не переваривалъ именно этой пословицы. 

Онъ жаловался на скупость Комитета и умудрился такъ одно

сторонне, скомпилировать свою жалобу, что Комитетъ получил, 

отъ Президента зам чаніе, смиренно ее выслушалъ, но продол-

жалъ сл довать по прежнему направленію. Это еще сильн е воз-

становляло противъ него смотрителя и энергія его направилась 

на прит сненія и обиды эконома и писца по хозяйственной части. 

Покойный Богуш вичъ оказался безеильнымъ охладить порывы 

смотрителя и потому заявилъ о нихъ Комитету. Комитетъ дели

катно напомнилъ смотрителю, что „хозяйственная часть, а равно 

экономъ и писецъ его не касаются, а подчинены Богушевичу, 

къ которому онъ, во вс хъ нужныхъ случаяхъ, и долженъ обра

щаться". Это внушені нав яло на смотрителя сатирическое вдох-

новеніе. Въ „рапорт " въ Комитетъ онъ паписалъ: „продоволь

ства арестантовъ находится въ лихорадочномъ состояніи, симп

томы которыхъ обнаруживаются пастроеніемъ эконома; онъ, по 

какой-то табели, то прибавляетъ, то убавляетъ продукты. Это 

ставитъ меня въ фальшивое положеніе къ арестантамъ". Коми

тетъ снабдилъ смотрителя экземпляромъ утвержденной табели ко

личества продуктовъ, опред ленныхъ для ежедневной варки на 

каждаго арестованнаго и вм ст съ т мъ сд лалъ ему зам чані 

о „неум стности тона и.выраженій въ рапорт " . 

Съ этого момента декорація быстро начала изм няться са

мыми прозаическими, обыденными, въ д лахъ Комитета, жало

бами на смотрителя, величавый обликъ котораго обрисовывали 
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разныя лица. П рвымъ выступилъ врестьянинъ Б ляевъ съ че

лобитного о тоиъ, что смотритель „купилъ у него затонувшую, 

бизь тгорьиы, барку за 160 р . , но съ помощью вахтера и 

кодъ угрозою посадить его въ карцеръ,—заставилъ его поста

вить на росписЕ , въ полученіи за барку, полнаго удовлетворе-

НІА; три креста, а когда онъ это исполнилъ,—далъ ему только 

25 р. и выгналъ его изъ конторы, даже не возвративъ и пас

порта". Представитель конторы очистки нечистотъ, капитанъ 

Цилліякусъ, продолжалъ, что „смотритель, безъ всякаго права, не 

допускаетъ къ выполненію, заключ ннаго конторою съ Еомитетомъ, 

уеювія объ очистк нечистотъ, а самопроизвольно поручилъ, 

очистку, на счетъ Комитета, какому-то крестьянину". Купецъ 

Св тловъ претендовалъ предъ Еомитетомъ на смотрителя за то, 

что купилъ у него, яко бы для тюрьмы, на 240 р. дровъ, 

принялъ ихъ, но д негъ не платитъ. Крестьянинъ Ивановъ про-

силъ Комитетъ заплатить ему 58 р. за произведенную имъ, по 

порученію смотрителя, очистку нечистотъ въ тюрьм . С товали 

тавж и поставщики продуктовъ на прит сн нія ихъ смотрит -

л мъ. Наконецъ, Богушевичъ отказывался отъ зав дыванія тю-

ремпымъ хозяйствомъ, всл дствіе систематическаго во всемъ „прот 

тивод йствія со стороны смотрителя," съ которымъ не могъ спра

виться. Въ дов ршеніе всего, одинъ изъ помощниковъ смотрителя, 

П. Г. Григорьевъ, донесъ по начальству и Комитету, что смот

ритель самопроизвольно распоряжается мастерскими въ явный 

ущербъ интересамъ заключенныхъ и Комитета: по собственной 

оц нк приеимаетъ и сдаетъ заказы, не ведетъ ни рабочихъ, 

ни общихъ разсчетныхъ книгъ, ничего наблюдательному Коми

тету не предъявляетъ и.т, д. 

М ра терп нія Комитета истощилась и онъ встрепенулся. 

Съ согласія президента образовалъ изъ дирскторовъ: Н. И. Ол-

ф рьева, Н. А. Волоцкаго, князя С. Д. Эристова и Н. И. Гвоз-

даво-Голенко особую коммиссію для обревйзованія д йствій сыо-

трите ля по иастерскииъ, которыми онъ управлялъ самостоятельно» 
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06ъ открывшихся неурядицахъ было отм ч но въ «С.-Петерб. 

В дом». Тогда смотритель просил Комитетъ защитить его отъ 

газетной клеветы, но Комитетъ, подТвердивъ печатно объ орга-

низаціи коммиссіи, прибавилъ при томъ, что „всякое сужденіе 

о безпорядкахъ до ихъ разбора коммисіею—преждевременно и по 

с&Ш/ бездоказанно" (18 февраля, 6, 23 и 24 марта, 10 и 24 

апр ля, 8 мая, 25 сентября и 13 ноября 1868 г.)- Коммисія, 

приступивъ къ р визіи, попала въ такіи дебри, что съ боль-

шимъ трудомъ изъ нихъ выбралась. За то она нашла, между 

прочимъ, что „матеріальная книга была ничто иное, какъ вы

писка изъ денежной книги; матеріалы одновременно полностію 

записывались въ приходъ и въ расходъ; въ маст рскихъ ника-

кихъ книгъ не велось; изъ денегъ, поступившихъ за работы 

1.275 р. 91?/4 к. вовсе не записаны на приходъ, а 910 р. 

12 к. выписаны въ расходъ вдвойн ; отпущенные на устрой

ство водопроводовъ 1.000 р. пи въ приход , ни въ расход 

по книгамъ нигд не значились. Не попавшихъ въ отчетность 

денегъ, коммисія насчитала 4.486 р. 62 к. за 6 м сяцевъ, да 

открыла массу сущеетвенныхъ закононарушеній и упущеній крими-

нальнаго свойства. Спрошенный о случившемся смотритель, пол-

ковникъ Михневъ *) , оправдывался во вс мъ единственно „недо-

сугомъ, незнаніемъ правилъ веденія отчетности, да т мъ, что 

въ контор тюрьмы было мало писарей". Коммисія представила 

Комитету рсзультатъ ревизіи на 309 листахъ!.. 

Д лоэто, преизобиловавшее саыымив сскими данными въ пользу 

мн нія графа С. Г. Строгонова, объ удаленіи смотрителей отъ мастер-

скихъ (см. 211 стр.)—сильно смутило и повергло Комитетъ въ са

мый грустныя размышленія на тему,- какъ „ни что п ново подъ 
-г-

*) Мы назвали фамилію смотрителя и ограничились только маленькою пере
печаткою изъ двухъ статей, пом щенныхъ въ газет „Петерб. Листокъ" (отъ 24 
и 27 ноября 1873 г. № 231 и 233). Въ статьяхъ этпх;ь разнообразішя д йстшя 
г. Михнева были очерчены самими густо-темными красками. Т мъ не мем е 
онъ, будучи тогда еще смотрителемъ, ни иечатно не возражалъ, ни жалобы на 
оклеветаніе его не лрш.оснлъ. 
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подобаетъ причинять несчастія ближнему, особенно, если онъ 

раскаивается въ своихъ прегр шеніяхъ и умоляетъ о пощад , 

ради хоть „с динъ", какъ сказано въ „Петерб. Листк " , 

и потому предалъ д ло забвенію, а предс дательствовавшій въ 

Комитет , покойный А. А. Волоцкой, по своему добродушію, 

донесъ президенту, что „безпорядки произошли отъ новизны д ла, 

недостатка канцелярскихъ средствъ и недостаточной вниматель

ности смотрителя," которому можно, дескать, многое извинить 

за то, что онъ „отлично знакомь съ хозяйствомъ, развилъ ма-

стерскія, а он вносятъ начатки нравственнаго улучш нія аре-

стантовъ" (29 января 1869 г.) . ІН-О 

Между т мъ, желаніе установить прочныя основы для управ-

леніи тюрьмою, побудило Комитетъ, съ одобренія Президента, по

ручить бывшей ревизіонной Коммиссіи разработать такой проектъ, 

который устранялъ бы возможность повторенія печальнаго д ла. 

Коммиссія составила „правила для внутр нняго, м стнаго Ко

митета тюрьмы". По проекту правилъ, Комитетъ образовывался 

иодъ предс датедьствомъ одного нзъ Директоровъ тюремнаіч) 

Комитета, Смотрителя, Доктора, Священника и Архитектора. 

Въ кругъ занятій Комитета проектировалось ввести вс тюрем-

ныя нужды, т. е. хозяйство, мастерскія, проступки арестантовъ, 

правильныя: ихъ разм щеніе, разечетъ заработка, наблюденіо 

за пріемкою и сдачею заказовъ, оц нку ихъ, ежем сячную и 

третную пов рку денегъ, имущества и т. д. Словоиъ, Комитетъ 

д лался полнымъ хозяиномъ тюрьмы въ в д ніи общаго тюрем-

наго Комитета. Проекту этому, впрочемъ, не суждено было 

узр ть св тъ: онъ р зко противор чилъ созр вавшей тогда, въ 

административныхъ сферахъ, иде о предоставл ніи смотрите-

•' ~ ' (І Н 

*) Оты тпыъ, кстати, что для реішзіи депежныхъ д лъ московской, поваго 
*е фасона, тюрьмы также образовалась, кажется въ 1872 г., ревпзіошіая ком« 
»шеія, которая тоже обнаружила иедочетъ' значительной суммы. Зам чатедьиое, 
право, было едицоыысліо у смотрителей!.. 



лям большаго простора въ ихъ д ятеіьностй, па основаніи за-

гранпчныхъ одыТовъ. Поэтому, проектъ остался безъ прим ненія. 

Съ другой стороны Еомитетъ, для правпльнаго теченіи жизни въ 

тюрьм , поручилъ ее по частямъ Директорамъ: хозяйственную— 

Д . П. Лактаеву; школьную и нравственную—М. И. Горчакову 

(Профессоръ, Священникъ), а наблюденіе за мастерскими и со-

бираніе статистическихъ св д ній—Я. И. Утину, въ надежд , 

что, при облагод тельствованномъ смотрител , они введутъ въ 

тюрьм , стройный, во вс хъ отношеніяхъ, порядокъ. И д й-

ствит льно, около года, покам стья д лоа испарялось изъ памяти,— 

царствовалъ міръ. За этотъ міръ дали смотрителю „ьъ награду 

отлично-усердной службы" 1.000 р. изъ суммъ Комитета (23 

іюня 1870 г.) Съ этихъ же поръ, снова возгор лась война... 

То М. И. Горчаковъ заявлялъ Комитету, что смотритель ве 

пускаетъ арестованныхъ учиться грамот , потому что она, во 

его мн нію, вредна простолюдйнамъ: научившись писать — ови 

будутъ д лать фальшивые паспорта, подлоги; то Я. И. Утивт. 

объяснялъ Комитету, что мастерскими управляетъ вахтеръ, а 

именующіеся контрагентами—лица фиктивный, точно также эко-

номъ жаловался на вторженія смотрителя опять въ хозяйствев-

ньгя распоряженія и т. д. Названные Директоры тоже отказа

лись отъ евоихъ обязанностей, по прии ру Богушевича, во изб -

жаніе стодкновеній со смотрителемъ. Ихъ зам нили другіе, но 

и они тоже встр тили въ немъ антагониста, вступали, без-

усп гано, въ препирательства съ нимъ, потомъ бросали свои 

занятія и сходили со сцены разочарованными... 

Одному смотрителю счастье не изм няло;—по докладу управ-

лявшаго Министерствомъ внутреннихъ д лъ, 14 августа 1871 г., 

посл довало сепаратное распоряженіе о томъ, чтобы, эту тюрьму 

переименовать въ исправительную тюрьму для приговариваемыхъ: 

а) въ смирительные и рабочіе дома; б) къ заключенію; в) для лицъ 

зазорнаго поведенія (высылавшихся въ исправительное заведеніе), 

кром женщинъ и несовершеннол тнихъ, до 17-л тняго возраста, 
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оставленныхъ въ заведеніи, впредь до новаго распоряженія, съ 

п«реводомъ и вс хъ яаличныхъ ареставтовъ заведенія въ эту же 

тюрьму. При этой исправительной тюрьм предписывалось образо

вать особое попечительство: изъ вице-директора департамента 

полиціи исполнительной и н которнхъ директоровъ тюремнаго 

Комитета (по указанію Президента). Попечительству этому 

представлялось: а) организовать работы въ тюрьм ; б) изыскать 

средства ЕЪ устройству надлежащаго, за арестантами, надзора 

по выііуск ихъ изъ тюрьмы; в) для доставленія средствъ по

печительству предоставлено воспользоваться частью капитала, 

какая въ комитет образовалась и впредь образовываться бу-

детъ изъ остатковъ о»ъ заработываемыхъ арестантами, въ сроч

ной тюрьм содержащимися, суммъ, съ т мъ, чтобы деньги 

эти употреблялись по общепредписаннымъ, на сей предметъ, для 

тюр мныхъ комитетовъ, правиламъ. Всю же хозяйственную часть 

по ремонту, содержанію и продовольствію тюрьмы—оставили, по 

прежнему, въ в д ніи Комитета. Наконецъ, — попечительство 

им ло получить особую инструкцію. 

По утвержденной, 23 того же августа, управЛявшимъ ми-

нистерствоиъ внутреннихъ д лъ инструкціи, попечительству пре

доставлялось приглашать, для образованія артелей, хозяевъ р ме-

сленныхъ заведеній, войдя съ ними въ соглаіп ніе о разм р 

заработной платы—поштучно за каждую вещь, или поденно за 

иаждаго поставленнаго, въ артель, рабочаго; при каждой артели 

полагался, отъ заказчика мастеръ для обученія арестантовъ 

ремеслу, а отъ тюремнаго начальства надзиратель, для наблю

дем за поведеніемъ арестантовъ; причитавшіяся за работу аре

стантовъ деньги, установлялось получать попечительству и рас-

пред лять на основаніи закона и инструкціи. Исправленіе аре^ 

стантовъ поручалось попечительству пріученіемъ ихъ къ труду, 

какимъ либо спеціальностяиъ, а также уиственнымъ и религіо-

зно - нравственнымъ ихъ развитіемъ, съ т мъ, чтобы для заклю-

чевныхъ на болыніе сроки устроило школу, въ которой аре-
іб1 
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станты пріобр тали бы н которыя св д нія и изъ реальныхъ 

наукъ. Важн йш ю обязанностію пои чит льства считалось устрой

ство быта арестантовъ по вьгаусЕ ихъ изъ тюрьмы, для чего 

оно должно было снабжать ихъ частью заработанныхъ ими де-

негъ при выпуск изъ тюрьмы и организовать надъ ними па-

тронатство. Занимавшимся, исключительно хозяйственнными, по 

тюрьм , безвозмездными работами, попечительству рекомендовалось 

выдавать пособія при ихъ вынуск , изъ пожертвованій или эконо-

мическихъ средствъ. Касательно организаціи патронатства, попе

чительству указывались лица, которыя будутъ снабжать тюрем-

ныя мастерскія заказами и образовывать изъ арестантовъ ра-

бочія артели, въ надежд , что эти заказчики, знакомые со стара

тельностью и искуствомъ каждаго изъ работниковъ, не отка

жутся способн йшихъ и честн йшихъ изъ нихъ пристраи

вать, по выпуск ихъ изъ тюрьмы, къ промышленнымъ заведе-

піямъ. Въ это же патронатство попечительству рекомендовано 

привлечь и лицъ, которыя, надзоромъ или посильными пожертво-

ваніями, могутъ принести, въ этомъ важномъ д л , возможную 

пользу,—все тотъ же персоналъ Тюремнаго Комитета и част-

ныхъ благотворителей. Ожидавшіяся денежный пожертвованія, 

попечительству предлагалось обращать преимущественно на устрой

ство заведеній, въ которыхъ люди, выпускаемые изъ тюрьмы, 

могли бы найти временное уб жище и пропитаніе. Наконецъ 

попечительству разр шалось остатки, образовавшіеся въ Тюрем-

номъ же Комитет отъ заработковъ арестантовъ бывшей срочной 

тюрьмы, и будущія пожертвованія—расходовать на основаши 

50—54: Устава Общества попечительнаго о тюрьмахъ. Даже 

книги на записку прихода и расхода денегъ попечительству пред

лагалось получать отъ Тюремнаго же Комитета. 

Попечительство образовалось немедленно по утв ржденіи озна

ченной инструкціи, изъ 7 Директоровъ Комитета * ) , избраіі-

-^ ,.ГЯ£"і '(91TH8H«q <і'ХЯ <ГВИННЗДТ!)|^И 

*) Вскор ^се, посд того, quo ост^дось тъ Директоровъ; В, Н. ІОферова 



ныхъ амимъ Презйдентомъ (не им вшихъ дотол ни какихъ 

отношеній ЕЪ названной тюрьм ), начальника тюрьмы и делегата 

отъ полицейскаго в домства. Открылось попечительство при са-

мыхъ счастливыхъ ден жпыхъ обстоятельствахъ: въ первое же 

время своего существованія, оно получило на распространеніе своей 

д ятельности: изъ Сов та общественнаго призр нія, за работы 

арестантовъ въ упраздненноиъ исправительномъ заведеніи — 

26.759 р. , за проданный участокъ тюремной земли—22.187 р. 

50 к., да отъ Комитета—12.000 руб., всего 60.946 руб. 

50 к.—капиталъ, на который можно было, конечно, многое 

сд лать. .«О' 

Мы нарочно подробн е цитировали правила и инетрукцію, 

чтобы читатели наглядн е уб дились въ томъ, что попечитель

ство составило, по существу, ни что иное, какъ Тюремный Ко-

митетъ надъ одною лишь тюрьмою, съ освобожденіемъ его при-

тоиъ же отъ самой сложной хозяйственной части. Облегченіе 

это клонилось, очевидно, къ тому, чтобы попечительство, рас

полагая болыпимъ досугомъ,—скор е и удачн е соорудило тотъ 

образцовый типъ заграничной тюрьмы, какой рисовался взорамъ 

нов йшихъ нашихъ тюрьмов довъ совершенствомъ, идеаломъ. Къ 

сожал нію практика очень р дко гармонируетъ съ теоріей, а чаще 

всего—идетъ въ разр зъ. Такъ случилось и въ этомъ отно-

шеніи. Попечительство, вм сто того,чтобы основательно заняться 

изысканіемъ способа „къ надзору за выпущенными изъ тюрьмы," 

ЕЪ образованію рабочихъ артелей, къ устройству быта освобож-

денныхъ и къ упроченію существованія, открытаго для нихъ 

г. Олонкинымъ уб жища,—вм сто, повторяемъ, всего этого, со-

ставлявшаго непосредственный обязанности попечительства, оно, 

съ момента своего открытія, ознаменовало свою д ятельность 

сеиаратизмомъ: образованное ц ликомъ изъ Тюремнаго Комитета, 

(бывшаго Віще-Дпроктора департамента полнція исполнительной) А. В. Б ло« 
«тоцкаго, князь С. Д. Эрнстоіщ и Н. И, Одошгаиа. 



оно совершенно его игнориловало, не взяло отъ него даже книгг, 

вопреки закону; разд ляло нар канія начальника тюрьмы на си

стему веденія въ ней хозяйства—этого главнаго яблока раздора. 

Это обстоятельство усиливало агитацію начальника тюрьмы про-

тивъ Комитета предъпопечительством!., Директорами Комитета*). 

Въ подкр пленіе нашихъ словъ о сепаратизм попечитель

ства, сошлемся на достов рные факты. Зав дывавшій тюремнымъ 

хозяйствомъ, Директоръ Г. А. Федоровъ, доносилъ, напр.. Ко

митету (въ 1872 г.), что Г. Михневъ самопроизвольно распо

рядился снять, съ барокъ, мостки, запереть тюремныя во

рота и не впускать въ нихъ, купленный комитетомъ, дрова, 

тогда какъ у заборовъ стояли принадлежавшія ему, г. Михневу, 

дрова, которыми онъ торгуетъ". Поэтому, г. Федоровъ, предла-

галъ Комитету любое: яунять сего... штабъ-офиц ра, или уво

лить его, Федорова, отъ зав дыванія хозяйствомъ* (№ 236 

„Петерб. Листка" 1873 г.). Комит тъ обращался за сод йстві-

емъ попечительства къ успокоенію смотрителя, но оно оказало 

его въ такой форм , которая свид тельствовала, что оно соли

дарно во взглядахъ съ г. Михневымъ. Онъ же не впускалъ 

Комитетомъ заготовлявшихся, на 1873 г., дровъ, въ пр дпо-

ложеніи сд латься вскор же самому полныиъ хозяиномъ, а тогда 

онъ разсчитывалъ купить дрова на бол е выгодныхь условіяхъ. 

Предполож ніе его не замедлило и осуществиться. Попечитель

ство, вм сто того, чтобы сообщить Комитету письменно или сло

весно (персоналъ попечителства, какъ Директоры, пос щали, 

случалось, зас данія Комитета) о недостаткахъ въ хозайств , 

помочь устранить ихъ, — прямо „усмотр ло, что начальству 

тюрьмы приходилось, иногда, самому заботиться объ удовл тво-

р ніи хозяйственныхъ нуждъ, не терп вшихъ отлагательства и по

тому, уб дившись въ существованіи неудобствъ отъ двоевластья," 

•) Особенную аитипатію къ Комитету ппталъ предс датель понечптельстиа, 
г. Юферопъ, бишпій въ Мпиистерств саыымъ ярымъ протпвішкомъ Комнтетовъ 
вообще; это ему, однако, не ы шало, носить званіе Директора Комитета н -
Сколько д хъ сряду.,. 
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это попечительство выработало проектъ хозяйственнаго, при тюрь-

м , правл пія, которое, 3 ноября 1872 г., было Высочайше 

утверждено, съ т мъ, чтобъ, открылось 1 января 1873 г. 

АЕТЪ ЭТОТЪ завершилъ полную самостоятельность администра-

діи тюрьмы. Существенные пункты „временныхъ правилъ о хо-

зяйственномъ правленіи" заключилось: а) въ зав дываніи вс мъ 

хозяйствомъ тюрьмы; б) въ пріисканіи заказовъ и заключеніи 

условій на тюремныя работы, и в) въ распред леніи получаемой 

за работы, платы. Правленіе организовывалось изъ Предс дателя 

Начальника тюрьмы и Чл новъ; его помощника, эконома и свя

щенника; По вопросамъ же: санитарнымъ и школьнымъ къ уча-

стію вг д лахъ правленія должны были приглашаться тюремные 

врачь и учитель, съ правомъ голоса. Правленію вв рялись ассиг

нуемые на содержат« тюрьмы суммы, съ правомъ расходовать 

ихъ по правиламъ, какія существуютъ, по этому предмету, для 

тюремнаго Комитета. По производству работъ правленію предо

ставлялось: а) отдавать ихъ по контрактамъ на каждое мастер

ство особо и б) принимать заказы на хозяйственныхъ и артель-

пыхъ началахъ. Изъ ден гъ, выручаемыхъ за арестантскія ра

боты, правленію поручалось раснред лять въ пользу арестан-

товъ: б лорабочихъ — 2? а с рорабочихъ — 3 ихъ за̂ -

работка; изъ остающейся же зат мъ суммы: 25 0/о—въ спеціаль-

ные средства правл нія, а 75 0/о—въ распоряженіе попечитель

ства. Къ спеціальнымъ средствамъ присединялись остатки отъ 

ассигнованій на содержаніе тюрьмы и суммы, могущія поступить 

отъ жертвователей на хозяйственный нужды тюрьмы. Средства 

эти предназначались преимущественно для улучшенія разныхъ 

отраслей тюремнаго хозяйства, въ сдучаяхъ, если он будутъ 

требовать денежныхъ средствъ свыше отпускаемыхъ, а также 

Для содержанія и совершенствованія мастерскихъ и работъ по внут

реннему хозяйству тюрьмы. Годовые отчеты Правл ні обязывалось 

представлять, чрезъ попечительство Министру внутреннихъ д лъ. 

Изъ иом щенныхъ выше правилъ вытекаетъ ц лый рядъ не« 



сообразностей: Административному хозяйственному иравленію 

поручалось д йствовать по правиламъ филантропическаго "&$• 

иит та, а отчеты представлять высшей административной власти, 

тогда какъ коль скоро правленіе административное — ему не-

прем нно сл довало руководствоватся и вс ми правилами, для 

административныхъ в домствъ установленными, а отнюдь не втор

гаться въ чужую сферу, обставленную условіями, для него ни-

коимъ образомъ не подходящими. Логичность этого вывода но 

подлежитъ ни мал йшему сомн нію по самой простой причин . 

Еомитетъ, состоя изъ филантроповъ,—заинтересованъ въ правиль-

номъ содержаніи арестантовъ и удовлетвореніи ихъ вс мъ, ч мъ 

сл дуетъ,—исключительно съ нравственной стороны; точно также 

и отв тственности за противное можетъ онъ подлежать тоже толь

ко нравственной: ни арестовывать, ни удалять со службы членовъ 

Комитета нельзя. Между т мъ весь составъ Правленія сдужита 

за денежное вознагражденіе и относится ко вс му единственно 

съ точки зр нія собственнаго матеріальнаго благополучія, а по

тому едва ли основательно дов рять ему столько же, сколько пред-

ставителямъ филантропіи. Дал е, при систеи продовольспя 

арестантовъ комитетомъ, на начальств тюрьмы лежала юриди

ческая обязанность наблюдать: все ли арестантамъ положенное, 

доходить до нихъ сполна, какъ въ качественномъ, такъ и въ 

количеетвенномъ сыысл . И д йствительно, если арестанты бы

вали не довольны пищею, — они см ло заявляли о томъ тюрем

ному начальству, а оно, лично въ этой части не заинтересован

ное,—охотно становилось посредникомъ, судью между ними и 

зав дывавшими, отъ Комитета, хозяйствомъ, при неудачахъ же 

составляло протоколы, доносило градоначальству, ирокуратур 

и т мъ саыымъ выказывало б зпристрастіе, достойное похвалы 

рвеніе къ служб , а высшее начальство этимъ способомъ рас

полагало точными св д ніями о матеріальномъ положеніи заклю-

ченныхъ. Но, когда начальникъ тюрьмы — предс датель, а его 

домощникъ и экономъ членами правленія многіе-ди изъ ар стан-
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товъ р шатся жаловатся на дурную пищу, по расиоряженш 

этихъ же самыхъ начальншовъ изготовляемую? Разум ется н тъ! 

Правда и на начальство можно жаловаться попечительству, про

курору, но во 1-хъ, до т хъ поръ, покуда Попечители, или 

ирокуроръ пожалуютъ въ тюрьму, чтобы выслушать словесную 

жалобу арестантовъ на негодную пищу — легко просид ть го-

лоднымъ н сколько сутокъ; значитъ надо жаловаться пись

менно, а тутъ во 2-хъ, жалобу потрудитесь подать тому са

мому начальству, на которое жалуетесь, ибо иныхъ спосо-

бовъ н тъ для арестантовъ, которые и на право написать 

жалобу—должны получить разр шеніе того же самаго началь

ства; оттого въ 3-хъ, судьба жалобщика и до подтвержденія 

жалобы и посл нея все таки въ рукахъ того же тріумвирата, 

сд довательно гласно претендовать арестантамъ очень затрудни

тельно изъ самосохраненія. См льчаки и при вс хъ ст сненіяхъ, 

допустимъ, отыщутся, но что же и изъ этого выйдетъ? У началь

ника тюрьмы, или его помощника не хватитъ, конечно, граж-

даяскаго мужества о свареной гнилой говядин , или объ испе-

ченномъ сыромъ хл б составлять самому на себя протоколы, 

рапортовать объ этихъ погр шностяхъ вообще, а въ истинномъ 

ихъ смысл въ особенности,—высшему начальству, прокурору: 

никто в дь себ не врагъ!.. 

И такъ, не согласитесь ли съ нами, читатели, что быв-

шій, въ сороковыхъ годахъ, Президентомъ графъ А. Ф. Ор-

ловъ былъ совершенно правъ, когда писалъ что „не сов-

м стно вв рять смотрителямъ, властвующимъ, надъ аре

стантами, распоряженіе матеріальнымъ ихъ благосостол-

ніемъ: они могутъ заглушать всякгл претензги аре-
cmaHmocbt" Личная десятил тняя практика вполн уб дила 

насъ въ этой непреложный истин , а что она отражалась на 

исправительной тюрьм , во время предс дательства въ поііечи-

тельств г. Юферовъ, — въ этомъ сошлемся на безпристрастныхъ 

очевидцевъ, бывшихъ представителей прокуратуры: В. И. Жу-
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ковекаго ж В. К. Случ всігаго, часто тогда пос щавпшхъ тюрьму̂  

безотносительно же къ какой либо отд льной тюрьм скажеих, 

что мы безусловно разд ляемъ теперь выраженное, еще 

въ 1832 году, графомъ С. Г. Строгоновымъ мн ніе, что 

„злоупотребленіе власти, нодстрекаемое корыстолюбібмъ 

ужасно: вм сто нравственнаго улучшенія — узникъ возвра

титься въ общество съ чувствомъ мщеиія въ сердце своемъ 

за прет рпенныя имъ прит сненія и сд лается ожесточеннымъ 

врагомъ общества". Этихъ „мстителей" и „ожесточенныхъ" 

мы вид ли, въ разныхъ тюрьмахъ, множество. Они не только 

не скрывали своего настроенія духа, но открыто, въ глаза намъ 

говорили: „насъ за грошовый кражи сажаютъ въ тюрьмы на 

исправленіе, а нагаи исправители, обработываніемъ насъ, воровъ, 

наживаютъ состоянія и благодушествуютъ. Гд же ваша спра

ведливость? Стоитъ ли исправлятся? Разум тся н тъ и н тъ!".. . 

На вол самые безнравственные люди—въ заточеніи самые ярые 

ревнители абсолютной справедливости, вс они, ктомужъ и въ 

высшей степени раздражительны. И вотъ, нарушенія „правды" и 

порождаютъ новыя преступленія, волненія, неповиновенія среди 

арестантовъ. А эти-то печальный явленія ии ли, какъ изв стно, 

не однократно, м сто и въ исправительной тюрьм , съ т хъ имен

но поръ, какъ ея начальство стало управлять мастерскими, и 

хозяйствомъ, до назначенія: сперва—предс дател мъ попечитель

ства А. В. Б лостоцкаго, а потомъ новаго начальника. Съ 

этихъ поръ все, по немногу, умиротворилось и пошло, по удо-

стов репію многихъ, совершенно правильно. 

Намъ остается, въ заключеніе настоящей главы, дополнить, 

что „ петербургски! домъ предварительнаго заключенія" строился 

и открылся безъ всякаго участія Тюремнаго Комитета, которому 

въ дом и никакой роли не отведено, по этому и мы иоговоримъ 

о положеніи. дома при его обозр ніи, впосл дствіи. 

•аштсш». - ^ •'•' 
-
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Очеркъ разнообразной помощи заключен-
ньшъ и защиты ихъ инт ресовъ, съ 1826 г. 

по настоящее время. 

Представители филантропіи не ограничивались вліяніемъ на 

уиъ и сердце завлюченныхъ религіозными и школьными предме

тами и физичесЕимъ трудомъ, а шли дальше,—стараясь смягчать 

тяжесть ихъ заключенія самыми разнообразными способами, вакъ 

читатели усмотрятъ ниже. 

Начнеиъ съ того, что однажды Императоръ Николай Пав-

ловичъ изволилъ зам тить, что „прип шемъ хожденіи арсстан-

товъ въ присутственння и ста подъ конвоемь, ихъ родствен

ники сопровождали ихъ по улицамъ воплями" Трубецкой, 

узнавъ объ этомъ заи чаніи, тотчасъ же вызвался, отъ имени 

Петербургскаго Комитета, въ отвращеніе этихъ „воплей," 

возить арестантовъ по городу въ экипажахъ, которые по

строить и содержать, равно какъ прислугу и лошадей, на сЧетъ 

Комитета. Государь удостоилъ одобреніемъ эту м ру (31 марта 

1829 г.). Комитетъ тогда же завелъ экипажи и, не только 

десятки л тъ сряду строго исполнялъ свое об щаніе, но впо-

сл дствіи еще разширилъ н когда полученное „дозволеніе"—раз

возить арестантовъ въ экипажахъ. Именно, онъ предоставилъ 

здить въ нихъ изъ тюремъ въ части и обратно: сперва—кром 
171 
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ярестянтовъ. вс мъ больнымъ, престар лымъ и берем нньгаъ жен-

іцинаиъ, которыхъ, по недостатку м стъ въ городски.къ больни-

цахъ, иом щали въ тюремную больницу (12 іюля 1852 г.), 

а потомъ благородныхъ переправлялъ повсюду въ наемныхъ ка-

р тахъ (16 декабря 1861 г.). Этотъ епособъ доставленія аре-

стантовъ въ присутственныя м ста такъ укр пился и соотп тетво-

валъ потребностямъ, что Сенатъ особымъ указомъ рекомендовалъ 

вс мъ Еомитетамъ заводить и содержать экипажи, для арестан-

товъ,—для устраненія грустныхъ зр лищъ хожденія узниковъ 

подъ карауломъ, по улицалъ,—по прим ру Столичнаго Комитета 

(27февраля 1862 г.). Прибавимъ, что посл дній, въ теченіи 48 

л тъ сряду затрачивалъ на этотъ предм тъ, ежегодно по 1.000 

и бол е рублей изъ частнихъ съоихъ источниковъ, а въ фур-

гонахъ и по нын развозитъ арестантовъ. 

лш Въ числ Членовъ зд ганяго Комитета былъ, въ старину, 

Д йствительный Статскій Сов тникъ Позиякъ. Занимаясь тюрем-

ннмъ; д ломъ, онъ вид лъ, естественно, какъ много, иногда, 

страдало людей и безвинно и не по.м р вины. И вртъ, чтобы 

устранить эти потр шности, онъ изложилъ Трубецкому очень 

любопытный свой „взглядъ на ходъ изсл дованія по уголовнымъ 

д ламъ". Онъ энергически возсталъ противъ „неограниченностп 

времени розыска преступниковъ, пристрастныхъ допросовъ, внуты-

ванія въ д ла постороннихъ предиетовъ, противъ поклеповъ и 

оговоровъ," ибо, все это „порождаетъ чрезвычайную медленность 

теченія д лъ, отягощаетъ участь арестоваішыхъ, томящихся 

подъ стражею годами, почему и самое наказаніе теряетъ всякое 

впечатл ніе". А онъ настаивалъ: а) чтобы допрашивали обви-

пяемыхъ лишь обь ихъ имени, фаииліи, л тахъ, м ст жи

тельства и преступленіяхъ, въ коихъ они были пойманы; 

б) чтобы оговариваемыхъ, требовали къ сл дствіямъ тогда 

^голька, когда есть лсныя улики о ихъ .соучастии, и когда они 

живутъ въ, той же губерніи, гд задержаны оговорившіе ихъ; 

в) если же оговоренные пребываютъ въ другихъ губерніяхъ, то 

»И 
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иосылались бы туда коиіи съ иоказаній оговорителей, для сироса 

оговоренныхъ въ м стахъ ихъ жительства; д ла же обвиняе-

мыхъ кончать, не соединяя сь д лами оговоренныхъ; г) чтобы но-

вальныхъ обысконъ какъ нри сл дствіяхъ, такъ и нри р;ізСііі0тр нін 

ихъ нед лать, а доказательствоыъ благонравности нодсудиыыхъ при

нимать ихъ наснорты, потому бод о, что многократно ужеиред-

иисывалос>: людей дурнаго новеденія изъ деревень въ города не 

отпускать; д) чтобы къ первоначальнымъ допросамъ, какъ обви

няемые, такъ особливо оговоренные призывались, въ качеств 

добросов стныхъ,—двое обывателей истряпчіе, дабы они вид ли: 

безирисграстно ли ведутся д ла; е) чтобы судили и наказывали 

только за то, въ чемъ люди прямо уличаются и, наконсцъ; 

ж) для упрощенія судебной процедуры поручить самой полидіи—за 

кражи, мошенничества и обманы, д ною отъ 20 до 70 р.—от

сылать виновныхъ въ рабочій домъ: на 90, 120 и 180 дпей, 

сообразно курсу денегъ". Во вс хъ приведенныхъ м рахъ, Иоз-

някъ вид лъ „единственное средство уменьшить число арестан-

товъ и увеличить достоинство правосудія," (въ 1882 г .) . 

Этотъ, съ точки зр нія филантропа., совершенно логическій „взглядъ" 

былъ для тогдашнЯго времени, разум ется, слишкомъ см лый н 

ііотому остался, къ сожал нію, безъ посл дствш, хотя Комитетъ 

и Трубецкой и симпатизировали доводамъ Позняка. 

Членъ же Комитета, Б . I I . Никитинъ, усмотр лъ, что по-

даянія приносятся къ тюрьм , но какъ ворота бываютъ заперты, 

то жертвователямъ приходится стучаться, впрашиваться въ во

рота и стоять подъ ними въ полумрак . Ііром того, солдаты и 

служители посягали на полученіе части подаяній; это охлажда.ю 

жертвователей и ливіало арестаптовъ помощи. Никитинъ и пред-

лижилъ присі роить къ тюрьм , съ улицы, часовню, а въ ней 

принимать подаянш, записывать ихъ въ книгу, въ присутствш 

жертвователей и выдавать, имъ квитанціи, Комитетъ одобрилъ 

вто нредложеніе. Членъ Горехвастовъ пожертвовалъ 1.000 р., 

а Никитинъ собралъ, по мелочи, 000 р. Тогда ІЗеикоидорфъ 
1 7 » * 
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исиросиіъ Высочайшее разр шеніе на сооруж ніе часовни, что 
было исполнено, а въ заключеніе зав дываніе ею поручили Ни
китину (въ I S i ä г.), который занимался этимъ д лоыъ бол е 
20 л тъ сряду. Часовня и тепері. служитъ первоначальному 
своему назначенію. 

Осужденпыхъ къ т леснымъ иаказаніямъ, предъ отправкою 
на площадь, для исполненія приговора, заковывали въ кандалы, 
которые, по обыкновенію, наглухо заклепывали. Посл нака-
запія, несчастныхъ привозили, часто полуживыми, обратно въ 
тюрьму, гд по 4 часа и бол е, разбивали молотками заклей
ки кандаловъ и т мъ самымъ усиливали ихъ страданія. Скорбя 
объ ихъ участи и, желая,.по возможности, облегчить ихъ му-
ченія, членъКомитета, квязь Н. И. Дондуковъ-Корсаковъ, виесь, 
на разсмотр ніе Комитета, предложеніе, чтобы на осужденыыхъ 
къ торговой казни над вали такія кандалы, который бы легко 
завинчивались и отвинчивались особаго рода замками, которые, 
по его порученію, изобр лъ слесарь. Комитетъ принялъ предло-
женіе своего сочлена и обратился, для введенія новаго образца 
кандаловъ, къ Генералъ-Губернатору, но тотъ отвергъ ходатай
ство Комитета, потому что замки „легко отпереть, сломать". 
Ему доказывали, что осужденныхъ, отъ тюрьмы до площади и 
обратно до тюрьмы, безотлучно окружаетъ усиленный конвой; что, 
до эшафота и на немъ, во время наказанія, они бываютъ привя
заны руками и ногами, сл довательно ни отпереть, ни сломать 
кандаловъ, они, понятно, не въ состояніи. Т мъ не мен е Гене-
ралъ-Губернаторъ не изм нилъ своего мн нія и предложені-
князя Дондукова-Корсакова не достигло ц ли (въ 1854 г.). 

Въ Комитет , случалось, предс дательствовали, такія зам ча-
те.чныя лица, которыя своими личными симпатичными качествами 
увлекали всъхъ членовъ на неимов рныя, можно сказать, усилія 
и труды. Къ числу такихъ даровитыхъ лицъ принадлежит!, 
безспорно, князь Г. А. Щербатовъ. Вступивъ въ председатели 
Комитета, 31 Марта 1861 г.? онъ,въ короткое время, тщатель-
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но изучилъ жизнь заключеиныхъ и задуыалі. произвести вг ней 

коренную реформу. Наглядныаъ подтвержденіемъ этой мысли 

служить, между ирочимъ, журналъ Комитета 21 Ноября 1861 г.; 

такъ какъ журналъ этотъ разр шалъ чуть ля не весь тюремный 

вопросъ. Оттого мы и остановимъ вниыаніе читателей на этомь 

зам чательномъ документ , который изложимъ въ сокращенномъ 

вид . 

„Еомитетъ, при разсмотр ніи нросьбъ, подаваемыхъ его чле-

п.амъ арестантами, иаіиелъ нолезнымъ вникнуть въ смыслъ т хъ ы ръ 

и распоряж пій. на исполненіе коихъ арестанты наибол е жа

луются. При этомъ Комитетъ уб ждался, что изъ запретитель-

пыхъ, но отношенію къ арестантамъ, л ръ: одн — вовсе не 

вынуждены даже самымъ строгимъ онасеніемъ б знорядковъ; а 

другія,—въ сущности хоть и необходимый, не въ прим неніи не 

оиред лительны, почему, при исполнении, порождаютъ приизволъ, 

ИЛИ недоразуменія. Еомитетъ признаетъ, что въ м стахъ заклю-

ченія должко быть поддержано уб жденіе въ необходимости по

корности и иовиновенія, но находить, что при множеств ст -

снительпыхъ, для арестаитовъ, но безполезныхъ вполп или 

отчасти, для д ла, запрещеніяхъ, —Тюремное начальство находится 

въ невозможности сл дить за каждымъ, и неизб жно должно 

допускать, въ н которыхъ случаяхъ, послабленія или отступленія; 

по эти послаблепія, какъ они не маловажны, приносятъ двояаій, 

весьма важный вродъ: во первыхъ — поселяютъ въ арестантахъ 

уб жденія въ возможности уклоняться отъ исполненія предписап-

пыхъ правилъ; а во вторыхъ—въ случаяхъ, когда н которые 

изъ нихъ за уклоненія подвергаются взысканію, имъ дается поводъ 

подозр вать въ своихъ начальникахъ несправедливость, пристра-

стіе, а за это питать къ нииъ недов ріе, неудовольствіе; все 

же это невольно еще бол ожесточаеть людей, большею частью безъ 

того склопныхъ къ подозр нію, непокорству и стоящихъ, къ 

сожал нію, на низкой степени нравственности". Кончивъ при

веденное вступл ніе, Еомитетъ перепюлъ къ фактамъ, 
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„О свида%іяхъ. При ирепровожденш ііодъ стражу людей, 

судебные сл доватеди и судебныя м ста и дица р дко имъ объ-

ясняютъ: разр шается ли, или запрещается свиданіе съ род

ственниками, а иотому арестанты иолучаютъ свиданіе ИЛИ ио-

усыотр нію тюремнаго начальства, которое, въ этошъ, случа , 

руководствуется родомъ иреступлеиія, иоведеиіемъ и т. д., или 

же нр доставляется самимъ арестантатъ нросить о свиданіи Про

курора, который, снесясь съ м стомъ, или лицомъ, за коимъ 

числится арестантъ,—удовлетворяетъ просителя. Эта переписка, 

по множеству прошеній, подаваемыхъ арестантами, очевидно, весь

ма обременительна для начальствующихъ лицъ и ст снительна 

для зак^шченныхъ. Такъ, коллежскій регистраторъ Аристархъ 

Тистровъ жаловался на то, • что посл ыногол тняго лишеиія 

свиданія съ матерью, ему въ іюл было возвращено это право 

чрезъ канцелярію Военнаго Генералъ-Губернатора; но чрезь •щ 

м сяца, канце.іярія Оберъ-Полиціймеистера отняла у него это 

право и онъ по настоящее время, лишенъ всякаго свиданія. При 

обсужденіи этого воироса, Комитетъ недоум вае.тъ: есть ли, и-

шеніе прапа вид ться съ родными'—м ра предунредительная или 

карательная? По закону,, занрещеніе арестантамъ ин ть свиданіе 

съ родственниками, особенно во время производства сл дствія 

во преступленіямъ, въ коихъ они подозр ваются, им етъ иреи-

мущественною ц лію—предунрежденіе могущихъ быть у нихъ ста-

чскъ ко вреду сл дстиія, а потому не видится причины обра

щать запрещеніе " им ть свиданія въ кару, когда къ укрощенію 

непокорныхъ аресантовъ им ются другія бол е д йствительныл 

м цы, какъ сажаиіе въ карцеръ на хл бъ и воду, т лесное fur 

казаніе для разночинцевъ и т. д. Въ. одномъ только случа за-

прещеніе свиданія является карательною м рою, а именно: смо-

трителямъ прівдоставляется давать право свиданія не бол е каиь 

на два раза, но самое ограниченіе этого наказанія двумя раза

ми еще бол е доказываетъ, что эта м ра признана пулшою В'Ь 

сл дственпомъ и судебномъ отношеніи, но никакъ не въ нолицей-



_ 2fi3 

свом'ь. Соображая потожоніе этого вопроса съ существуюшимъ 

для св д ній арестантовъ, порядкомъ, въ виду тоге, что свида-

ніе разр шается или запрещается не только судебными м стами 

и лицами, но и полицейскими м стами и лицами, къ тому же 

иногда и въ противор чіе одни другимъ,—Комитетъ спелъ своимъ 

долгомъ обратиться къ Военному Генералъ-Губернатору съ прось

бой: йо первыхъ—не найдетъ-ли онъ полезнымъ войти въ бли

жайшее обсуждоніе какія именно м ста и лица, за исключ ніемъ 

судебннхъ сл дователей и судебныхъ и етъ, ии ютъ право до

зволять или запрещать арестантамъ им ть свиданія на законномъ 

оенованіи; во вторихъ—съ ходатайствомъ о томъ, чтобы вм -

нено было въ обязанность сл дственнымъ приставаиъ, судебнымъ 

м стаиъ и лицамъ, за коими это право буд тъ признано, при 

заарестованіи лицъ съ точностію означать—подлежитъ ли зааресто

ванный содержа нію секретному и дозволяется ли ему свиданіе съ 

родственниками, и при томъ, такъ какъ обстоятельства д ла могутъ 

бнть, положеніеиъ самого сл дствія изм няемы, то приказать 

вышеозначеннымъ м стамъ и лицамъ сообщать вышесказанныя 

ев д нія при посл довавпшхъ въ сл дствіи изм неніяхъ, и на-

конецъ, при самомъ окончаніи сл дствія, представляя д ла къ 

судебному разсмотр нію, добавлять таковыми же св деніями о 

содержаніи арестанта и наконецъ, въ третьихъ, въ отвраще-

ніе трудности надзора за разговорами арестантовъ съ пос тите-

лями и во изб жаніе большого стеч нія пос тит лей, въ зам нъ 

существующаго допуска пос тителей одинъ только разъ въ не-

д лю на одинъ часъ,—опр д лить для свиданія н сколько дней 

въ нед лю съ бол е продолжительнымъ срокомъ, назиачивъ каж

дый изъ опред лонньтхъ дней не для вс хъ содержащихся вооб

ще, но собственно для арестантовъ •такихъ-то отд л ній, по 

усиотр вію тюремнаго начальства". 

„06ъ одежд . Содержащейся въ Замк м ховщикъ Лютом-

скій, просилъ дозволить ему носить теплоеіего платье, говоря, 

что 'въ казенномъ плать ему холодно. Просьба его, ікакъ против' 
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ная существумщимъ, для разпочинцсвъ, правиламъ,—н уважена^ 

Обсуживая, однако/ этотъ вонрось въ виду того, что по отзыву 

Гепсралъ-Губернатора отъ 22 декабря 1860 г., арестаітшъ 

благороднаго звайія и иностранцамъ, при изв стныхъ условіяхъ, 

разр шено носить собственное платье, точно также, принимая 

въ сообратеніе, что и изъ числа разночинц въ, иногіе, по своему 

воспитанно и прежнему образу жизни,—ии ютъ право считать 

ссб наказаніемъ носить с рую, съ цв тнымъ воротникомъ, одеж

ду, Комитетъ обратился къ Генералъ-Губернатору съ просьбою, 

разр шить смотрителю Замка дозволять арестантамъ и разночин-

дамъ, заслуживающимъ своимъ поводеніеиъ носить свое платье 

liä основаніи указанныхъ правилъ". 

„О чтенггі и занятіяхъ. Многіе арестанты, преимуще

ственно йзъ благородныхъ объяснили, что запрещеніе имъ чи

тать книги и им ть бумагу и перья — лишаетъ ихъ совершенно 

возможности ч иъ либо занять праздное время многол -шяго ихъ, 

иногда, содержания: не вс изъ нихъ искусны, чтобы заняться 

картонажнымъ ремесломъ и продавать свои изд лія, тогда какъ 

многіе изъ нихъ, зная иностранные языки, могли бы пере

водить книги или писать оригинальный статьи, т. е. не только 

не праздно проводить время, но даже зарабатывать деньги. За-

прещеніе арестантамъ читать книги и журналы, основано на из-

м ненномъ въ § 19 п. д. Устава правилъ относительно дозво-

ленія читать только книги Св. Писанія и духовно-нравствспнаго 

содержапія, наблюденія, чтобы воскресные и праздничные дни 

препровождаемы были арестантами въ благочестивыхъ чтеніяхъ, 

бсс дахъ и молитвахъ. Сознавая важность и даже необходи

мость—д йствовать на релитіозное развитіе заключенныхъ, каза

лось бы, однако, что исключительно и постоянно обращаясь къ 

одной только этой сторон , можно единообразностію предполагае-

маго чтенія, вы сто предполагаемаго усерд'я и теплоты къ в р 

поселить въ заключенныхъ равнодуіпіе и скуку. Изъ содержа

щихся въ Замк , многіе могутъ быть потомъ оправданы, лишены 
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они свободы впр дт, до р шенія, по требованію суда, для усп т-

н йшаго хода д лъ, по этимъ соображеніямъ, они не должны 

быть лишены права на безвредный занятія, къ коимъ они им -

ли наклонность и получили привычку. Мысль о ввеДеніи въ 

тюрьмахъ обязательныхъ работъ, постоянно занимаетъ Правитель

ство и въ виду ожидаемой отъ этихъ работъ нравственной поль

зы, Правительство не опасается, подъ условіемъ строгаго надзо

ра, давать арестаитаиъ въ руки бол е или мен е опасный ин

струменты; но не вс арестанты по своимъ прежнимъ занятіямъ, 

и воспитаніго, могутъ воспользоваться механическими работами: 

для многихъ умственньтя занятія представлятотъ единственное 

средство развлечения и возможность удаляться отъ пустословпыхъ 

разговоровъ, неизб жныхъ при постоянно обязательноиъ сообщ -

ств десятковъ по необходимости, праздныхъ людей". 

„О переписк . Арестантамъ, им ющимъ надобность, по про

изводящимся о нихъ д ламъ. Подавать пронгенія, объяснонія и 

проч. бумаги въ Судебный м ста, дозволяется писать ихъ лишь 

въ тюремной канцеляріи, подъ надзоромъ тюремнаго начальства. 

Это заігрещ ніе им етъ ц лію препятствовать всякой переписк 

заключенныхъ съ лицами, вН Замка находящимися. На д л 

же эта ц ль не достигается: письма, записки, вСякія, вообще, 

св д нія и даже посылки отъ ар стантовъ и къ нимъ довольно 

свободно проходятъ черезъ тройныя ворота Замка. При теПереш-

немъ' положеніи тюремнаго персонала, иначе и быть Не можетъ: 

тюремное начальство за жалованье, бол е ч мъ ограниченное, за

трудняется въ пріисканіи надлежащихъ служителей и большая 

часть приставниковъ, не дорожа м стомъ, за предлагаемую имъ 

арестантами плату, способствуютъ имъ въ пріобр теніи бумаги, 

карандашей, потворствуютъ имъ въ исполненіи ихъ нам репій, 

нарушающихъ правила. Выборъ приставниковъ и назначеніе имъ 

жалованья лежитъ на отв тственности полицейскаго начальства 

столицы, а потому, если Комитетъ объ этомъ упоминаетъ, то 

только съ ц лію уб дить, что запр щеніе арестантамъ писать не 

17,» 
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достигая желаемаго результата, лиша гь только иногихъ изъ 

БИХЪ естеств ннаго ж ланія удовлетворить потребности въ заня-

тіяхъ. А потому, разширивъ даже дозволеніе арестантаиъ писать, 

но только допустивъ лучшій составъ тюремной команды, можно 

см ло над ятся, что существующее нын злоупотребленіе—пере

дачи переписки арестантовъ, если не сіовс мъ прекратиться, то, 

по крайней м р , будетъ являться исключительными случаями. 

По вс мъ этимъ обстоятельствамъ Комитетъ полагаетъ возможнымъ 

разр шить арестантамъ читать книги и журналы, прошедшіечрезъ 

надлежащій просмотръ; но равныиъ образомъ и не исключительно 

въ канц ляріи позволить ииъ писать не только одн д ль-

ныя бумаги, а даже и письма. Но такъ какъ исполнетв'предшь 

лагаемой и ры превышало власть Комитета, то вопросъ этотъ 

представленъ на благоусмотр ніе , Президента". 

„О дозволеніи пить чай. По поводу просьбы мнотихъ 

арестантовъ—о дозволеніи ииъ пить собственный чай, Комитетъ 

усмотр въ, что большая часть арестантовъ этимъ правомъ уже 

пользуется и, полагая, что отъ нераспространенія его на вс хъ, 

кром поселенія въ нихъ ропота, нельзя ожидать никакой поль

зы, опред лилъ: вс иъ арестантамъ, им ющимъ средства дозво

лить пить свой чай, съ т мъ, что Комитетъ принимаетъ на себя 

единственный расходъ на заготовленіе посуды для кипятку и 

другихъ мелочей". .joe внніо 

„О нарлд въ работы. Въ отвращ ніе случаевъ, могу-

щихъ подавать арестантамъ поводъ жаловаться на несправедли

вость, Комитетъ, не входя въ разсмотр ніе полицейскихъ распо-

ряженій тюремнаго начальства, нужнымъ нашелъ поручить смо

трителю при наряд арестантовъ въ оч р дныя работы—качані 

воды, пидку и складку дровъ, не назначая т хъ изъ нихъ, кои, 

по происхожденію, воспитанію^ старости, ув чью и другимъ, по 

его усмотр нію, уважительнымъ причинамъ, отъ этихъ работъ 

должны быть освобождены, им лъ бы, однако, строгое наблюденіе, 

чтобы вс остальные, зат мъ, арестанты, употребляемы были въ 
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работу, равном рно, не допуская не очень уважит льны-хъ ИСЁЛЮ-

ченій". 

Все это было сообщено Президенту, но, къ сожал нію, не 

получило никакого разр шенія. 

Несмотря, однако на неудачи, Коыитетъ продолжалъ, по 

и р возможности, стремиться—къ „облегченію участи заклюй 

ченныхъ". 

Такъ директоръ, П. С. Богуш вичъ, по просьб 11 благо-

родныхъ и 8 купцовъ, содержавшихся въ Замк , просилъ Ко-

митетъ дозволить имъ носить собственное платье, такъ какъ: во 

1-хъ) оно истл ваетъ въ цейхгауз ; а во 2-хъ) вид ться съ рад-

ственникаии арестантамъ пргятшье въ своей одеждгь, нежели 

въ арестантской. Комитетъ призналъ ходатайство Вогужевича 

достойнымъ уваженія; при этомъ заключилъ, что, „для возвы-

шеніл нравственнаго чувства, самихъ арестованныхъ и ихъ 

семействъ," сл дуетъ дозволить ношеніе собственной одежды под-

судимымъ: благородными — вс мъ, а изъ прочихъ сословій 

т мъ, которые виадаютъ въ малыя престуиленія и будутъ отли

чаться хорошимъ поведеніемъ, т. е. Комитетъ р шилъ част

ный случай—возвести въ общую систему. Но м ра эта нарушала 

38 п. Инструкціи смотрителю. Комитетъ и спросилъ согласіе 

Генералъ-Губернатора на отступленіе отъ этого пункта. Генералъ-

Губернаторъ согласился ж предоставить это облегченіе исключи

тельно осужденнымъ къ заключеиію," упустивъ изъ виду, 

что имъ законъ давалъ это право. Комитетъ не подчинился 

мн нію Генералъ-Губернатора, а аппеллировалъ Президенту, до

казывая, что во первыхъ далеко не вс подсудимые осужда

ются судомъ, а невинныхъ—арестансткое платье тяготитъ; а во 

вторыхъ коль скоро простолюдинамъ разр шено не брить головъ 

и бородъ, вопреки также устар вшейИнструкціи,сл довательно,и 

относительно одежды не основательно ею ст сняться. Президентъ 

присоединился къ мн нію Генералъ-Губернатора, мотивировавъ 

свое шн ні т мъ, что „форменная одежда ир дотвращаетъ по-
17 ^* 
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б ги; что, пря поступлеаіи людей подъ арестъ, трудно судить 

о степени ихъ виновности; наконецъ, что т , которымъ отка-

жутъ въ нрав носить свое платье—будутъ роптать". Комитетъ 

не отступился, а снова сталъ уб ждать, въ справедливости сво-

ихъ доводовъ, Генералъ-Губернатора. И что же? Генералъ-Гу-

бернаторъ вскор же изв стилъ Коиитетъ, что „по соглашепію 

съ Министромъ внутр ннихъ д лъ, дозволяется носить. собствен

ное платье благороднымъ, купдамъ и иностранцамъ, содержа

щимся первый разъ за легкія преступленія, хорошо себя веду-

щинъ, а также предназначеннымъ къ выбытію изъ тюр мъ" 

(20 мая, 13 и 20 іюня, 29 августа и 22 декабря 1860 г.), 

т. е. обязательное ношеніе казеннаго платья сохранилось только 

за подсл дственными простолюдинами. Комитетъ На этомъ при

мирился, а арестованные неречисленныхъ категорій переод лись 

въ свое платье и носили его безпрепятственно больше 3 л тъ 

сряду, до поб га изъ замка двухъ арестантовъ. Администрація, 

чтобы ослабить свое упущеніе, приписала поб гъ исключительно 

собственному платью, которое Генералъ-Губернатеръ и воспре-

тилъ носить кому бы то ни было (24 марта 1864 г.). Попытки 

возстановить силу „разр шенія Министра внутреннихъ д лъ", 

формальнымъ, порядкомъ д лались Комитетомъ, правда, вио-

ел дствін многократно, нобезусп шно; призраки б глецовъ служили 

основаніемъ къ отказамъ; частнымъ же образомъ разр шені 

не р дко практиковалось, но въ т хъ лишь случаяхъ, когда 

смотрителя этого хот ли... 

При внимательномъ разсортированіи содержавшихся въ Замк , 

пятая часть ихъ оказалась за потерю, просрочку и н им ше 

паспортовъ, или по подозр нію въ проживаніи по фалынивымъ 

паспортамъ. Комитетъ, обсудивъ это грустное явленіе, уполномо-

чилъ своего Предс дателя, А. А. Волоцкаго, представить объ 

этомъ вниманію Президента и ходатайствовать для облегченія 

участи лицъ первыхъ двухъ категорій и устраненія чрезм рняго 

накопления, этихъ же арестантовъ, по всей Россіи, что бы вс мъ 
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т мъ, у кого видъ проероченъ, или ут рянъ и, которые, по этому 

случаю, подверглись заключенію,—выдавать отъ м стпаго Началь

ства временныя свид тельства на свободное проживаніе на время, 

соответствующее поверстному сроку въ оба пути до т хъ м стъ, 

пзъ коихъ должны 'быть получены для нихъ новые паспорты, а 

есди отв ты съ м стъ ихъ родины дадутъ поводъ сомн ваться въ 

справедливости показаній обвиняемыхъ, тогда, такихъ лицъ от

правлять на м сто родины или въ Сибирь безъ суда, смотря цо 

тому, подтвердится или н тъ показаніе о ихъ родопроисхожденіи. 

Этою и рою Еомитетъ расчитывалъ уменьшить массу арестанховъ 

ц адачительный государственныЁ расходъ на ихъ содержаніе. 

Президентъ, какъ Министръ внутреннихъ д лъ, сообщилъ 

Геяер.ялъ-Губернатору, что КомЦнсіею о пересмотр устава о 

иасЕортахъ, предполагается опред лить подробный правила о 

значеніи и существ видовъ, опред ляющихъ званіе каждаго, 

но эта м ра законодат льнымъ порядкомъ еще не -утверждена, 

и не скоро можетъ быть приведена въ исполненіе; что число 

содержащихся за просрочку, или потерю паспортовъ, судя но 

одной столиц , доходить до 180 челов. ( * часть 909 арестан-

товъ), то и представляется необходимымъ устранить излишній 

расходъ казны на содержаніеподобныхъ лицъ, а также и облегчить 

участь особенно т хъ изъ нихъ, которые им ли только неосто

рожность нотерять видъ на жительство. Зат мъ, сообразивъ 

представленіе Комитета съ д йствующими о паспортахъ поста-

новленіями, Министръ нашелъ, что въ 582 ст. указано, кого 

ся дуетъ считать бродягами, б глыми или жительствующими 

съ просроченными видами. Такъ, бродягами признаются вс т , 

которые жительствуютъ не толко безъ в дома полицейскихъ на-

чальствъ и безъ установленныхъ видовъ, но и безъ всякихъ 

средствъ—доказать настоящее свое званіс или состояні , или ж 

уиорно отъ этого отказывающіеся; а за это они подлежать отда-

ч въ арестантскія роты отъ і-хъ до 6 л тъ; въ случа же 

Ш'одности къ работамъ,—ссылк на водворевіе. Б удымж счи-
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таются т , которые отлудились безъ надлежащаго дозвол нія 

дал е срока и м ста, какіе опред лены для временныхъ отлу-

чекъ, въ данныхъ имъ видахъ. Виновные въ этомъ присуждают

ся лишъ къ денежному штрафу, легкому т лесному наказанію и 

общ ственнымъ кр стьянскимъ работамъ, смотря по состоянію и 

званію. Къ посл дней категоріи принадлежать вс просрочившів 

и утративші паспорты и проживавшіе безъ видовъ, а прим няя 

къ нимъ посл днія узаконенія,^—ихъсд довало бы не подвергать 

тюремному заключенію, а, по удостов р нію въ настоящемъ ихъ 

званіи,—выдавать имъ, изъ Управы Благочинія, отсрочки или 

отсылать ихъ на родину, сообразно.выяснившимся доказательствамъ. 

Въ этихъ видахъ, Министръ просилъ Генералъ-Губернатора 

распорядиться пров рить арестантовъ въ Замк по ихъ биле-

тамъ и д ламъ и разд лить задержанныхъ зд сь за просрочку 

видовъ или утрату, ихъ, на дв категоріи, съ отнесеніемъ къ 

цервой т хъ,—:0 которыхъ есть доказательства/ свид тельствую-

щія о ихъ званіи или м ст ихъ жительства, какъ наприм., 

прописка паспортовъ въ кварталахъ и адресныхъ экспедиціи н 

стол , или поручительство изв стныхъ полиціи домохозяевъ, 

или лицъ, зеслуживающихъ дов рія, а ко второй—вс хъ т хъ, 

которые не могутъ доказать своего званія и не представятъ 

порукъ; зат мъ, первымъ—выдать отсрочки или свид тельства на 

жительство до окончанія возникшихъ о нихъ д лъ, или вы

слать ихъ на родину, а относительно посл днихъ—наблюсти за 

скор йшимъ окончаніемъ производящихся о нихъ д лъ. (15 іюня 

и 24 сентября 1865 г.). 

Все это было исполнено чиновниками особыхъ порученШ Ге

нералъ-Губернатора совм стно съ членами Комитета. Тсікъ, что, 

къ началу 1866. г., получили свободу бол е 100 челов кь. 

Дал е, чтобы такіе же люди опять не содержались по долгу, 

подъ стражею, по соглашенію Генералъ-Губернатора съ Комите-

томъ, Прокуроръ и одинъ изъ Директоровъ, ежем сячно пров -

ряла наспорты и д ла арестованныхъ, при чеиъ многихъ изъ 
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нихъ отпуекади на волю съ отсрочками. Занимался этимъ д -

ломъ отъ Комитета сынъ устроителя часовни, Директоръ же, 

А. В. НИЕИТИНЪ, (27 апр ля и 30 мая. 1866 г.). 

Въ томъ же году введена была, кавъ изв стно, судебная 

реформа. Отъ новыхъ судебныхъ д ятелей, Комит тъ ожидалъ 

веякаго сод йствія, сочувствія къ несчастію ближнихъ, но встр -

тил'і> совершенно нротивоположное направленіе. Д ло въ томъ, что, 

по 67 ст. Уст. о содерж. подъ страж., Комитетаиъ вм н но, издавна, 

въ обязанность: „употреблять ходатайства и наСтоянія, посред-

ствомъ сношеній или лично, чрезъ Диревторовъ, о скор йшемъ 

окончаніи д лъ о т хъ арестантахъ, ЕОИ долго содержатся въ 

завлючеши и стараться объ освобожденіи т хъ изъ нихъ, кои 

не подлежатъ заключ нію*. При прежнемь порядЕ судопроиз

водства, ДиреЕторы не им ли ниЕаЕихъ затрудненій въ При-

сутственныхъ м стахъ и у должностныхъ лицъ къ иснолненію 

возложенной на нихъ обязанности; по введеніи же въ .д йстві 

Судебныхъ уставовъ одни Судьи и Сл доват ли, при обращении 

ЕЪ нимъ ДирвЕторовъ за справЕами по арестантсЕимъ д ламъ,— 

вовсе отЕазывали имъ въ удовл твореніи ихъ прОсьбъ, говоря, что 

они не пов ренные арестантовъ; а другіе, хотя и сообщали св -

д нія, но выражали, что они это д лаютъ изъ любезности, таЕъ 

какъ не считаютъ себя ЕЪ тому обязанныии. Препятствія эти 

лишали Дир Еторовъ возможности достигать одной изъ главннхъ 

ц лей ихъ назначенія—заботиться о средствахъ ЕЪ облегчепію 

участи заЕЛіоченныхъ, въ явное нарушеніе заЕОнаі Почти годъ^ 

ДиреЕторы тщетно вели пререЕанія съ представителями право-

судія. Навонецъ, Еомитетъ пожаловался Президенту, а онъ—^Ми

нистру юстиціи. Посд дній цирЕулярно пр дписалъ всему судеб

ному в домству исполнять законъ, т. е., п прем нно снабжать 

Чденовъ Комитета всякими справками по арестантскимъ д ламъ 

(17 января, 8 и 14 іюня 1867 г.). Добившись возстановл нія 

силы закона, Комитетъ изложилъ пререканіе въ выписк изъ 

журнала, напечаталъ ее и снабдилъ ею вс хъ Директоровъ, ко-
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торне, съ этимъ ориринальнымъ открытымъ листомъ, путешество-

вяли по судамъ до т хъ поръ, покуда вс представите.in 

правосудія признали ихъ уполномоченными наводить справки и 

ходатайствовать по арестантскимъ д ламъ. Этотъ очень почтенный 

трудъ, н сколько' л тъ сряду, аккуратно выполняли Директоры: 

П. А. Андреевъ и П. Ф. Хартулари, которнмъ приходилось, 

въ особенности прежде, получать, читать направлять массу про

теши, и извлекать, изъ различныхъ д лъ, ж лательныя аресто

ванными св д нія. 

Мало того, чтобы быстр е исполнялись собственный распо-

ряженія Комитета, онъ разъ на всегда првдложилъ Директо-

рамъ: вс р шенія Комитета, посл довавшія въ присутствии 

т хъ Директоровъ, до которыхъ он будутъ относиться — нрп-

нимать ихъ прямо къ исполненію, не ожидая оффиціальнНхъ 

сообщеній, могущихъ посл довать не ран е, какъ по подписаніп 

журнала, лишь въ сл дующемъ зас даніи. Объ этомъ Комитетъ 

сообшдлъ Директорамъ печатными выписками изъ 18 статьи 

журнала 9 октября 1868 г. 

Директоръ, Е. П, Вонлярлярскій, осмотр въ полицейскія 

арестантскія, нашолъ въ нихъ много невинно арестованныхъ, ни-

щихъ и явившихся въ Столицу вопреки запрещенію адмиНистраціи. 

Наказаніе за это полагалось не свыше семи дневнаго ареста, а 

люди сид ли м сядами. Вонлярлярскій и настаивалъ на томъ: 

во-1-хъ, чтобы «мкшо не подвергался аресту безъ участія Про

курора, или Стряпчаго; во-2-хъ, чтобы со сл дственныхъ При

ставов!, присуждались денежный вознагражденія въ пользу на 

прасно сид вгаихъ подъ арестомъ, и въ-3-хъ, чтобы Директо-

рамъ открыли доступъ ко вс№л«г ;д лаиъ, дабы Изъ нихъ узна

вать, кто неправильно содержится и за это привлекать вииов-

ныхъ къ отв тствеппости предъ пострадавшими. Комитетъ при-

зналъ эту мысль на столько см лою, что не р тпился даже и 

обсуждать ее по существу, а предоставилъ Вонлярлярскойу лично 

-оя ,.! •' ' Щ1% 
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обратиться съ нею къ Г нералъ-Губернатору (24 іюля 1865 г.), 

который отв ргъ эту, по существу, прекрасную идею. 

Не мен е интересно сл дующее заявленіе А. Н. Муравьева. 

Онъ вид лъ содержавшихся за кражи: одного за —фартукъ, 

стоившій 15 к.; а другаго лоханку въ 10 к.—по І 1 /^ м сяца 

важдаго; третьяго—3 платка, оц ненныя въ 23 к . — 3 ы сяца, 

а четвертаго—2 ведеръ капусты въ рубль—4 м сяца. Эта сте

пень наказанія, по мн нію Муравьева, весьма не уравнительна со 

стоимостью цохищеннаго. Если принять во. вниманіе, разсуждаетъ 

Муравьевъ, что прокормленіе арестанта обходится въ сутки 9 к., 

а въ м сяцъ—2 р. 70 к., то одно лишь продовольствіе похи-

тившаго капусты на рубль, стоитъ казн въ 4 м сяца, — 1 0 р. 

60 к., а прибавивъ къ этой цифр обмундированіе,#пом щеніе, 

еодержаніе зданія, стражи и проч. получится огромный лишній 

Казенный и ішмитетскій расходъ. Кром того, въ этихъ наказа-

ніяхъ Муравьевъ вид лъ воличайшій вредъ народной нравствен

ности: люди отрываются отъ семьи, производительнаго труда и 

угнетаются единственно по чрезм рной суровости закона. Ко

митета безусловно согласился съ Муравьевымъ и представилъ 

объ этой аномаліи вниманію Президента (29 ноября 1866 г.). 

Отв та мы никакого не нашли, но судя по д йствующимъ Уло-

яіешю и Уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, 

аномалія эта и до сихъ поръ еще, чуть ли не ежедневно, прак

тикуется по всей Россіи. 

Огромное большинство арестантовъ изстари было неграмот

ные, но семейные, и имъ доставляло отраду—вести съ семействами 

переписку и различный д ла. Еомитетъ многократно нанималъ, 

для писанія арестантамъ просьбъ и писемъ, особыхъ писарей и 

отпускалъ на это деньги сыотрйтелямъ, но проку все не выхо

дило: то—смотрителя брали себ деньги; то—писаря л нились 

много писать; то*—арестанты жаловались, что писаря написали 

противоположное тому, чего они ! желали; то—вымогали отъ нихъ 

Денегъ, то—входили съ ними въ стачки, а все это порождало 
18* 
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еамыя разнообразная н удобствтя, неурядицы,,, временами у.стра-

нявшіяся и возобновлявшаяся. і7У он . 

Въ одинъ изъ періодовъ разстройства этой части ар стант-

скаго быта, Генералъ-Губ рнатовъ изложилъ, въ бумаг Ко

митету, что „аресташгамъ грамотнымъ возбраняется писать какія 

бы то ни было бумаги, до ихъ личности не относящаяся, по

чему они.не внрав писатт. для. неграмотныхъ; неграмотнымъ же 

нельзя подавать буыагъ, писаппыхъ. носторонними лицами, такъ 

какъ ихъ въ тюрьмахъ. н ;гъ.. Неграмотные и лишены возможностя 

приносить жалобы., просьбы по ихъ личнымъ д ламъ" (29 де

кабря 1861 г.)-Онъ и спрашивалъ мн нія Комитета, какъ по

мочь неграиотнымъ? Комитетъ отозвался, что „нбобходимо по

зволить пивать; грамотнымъ—длЯіНеграмотныхъ, ибо арестованные 

между собою ведутъ себя, честно, но съ услові мъ, чтобы 1) пи-

шущіе подписывали, на прошеніяхъ свои званія, имена и фамиліи; 

2) подающі .неграмотные,—ставилябы, напрошеніяхъ, трикр ста, 

и 3) действительность выраженныхъ въ прошеніяхъ желащй не

грамотныхъ удостов ряли бы подписью. Прокуроръ, или одинъ 

лзъ Директоровъ,. или же Смотритель Тюрьмы. Это мн ніе,. при

нятое Генералъ-Губернаторомъ,—утверждено было, потомъ, Мини-

стромъ внутреннихъ д лъ (31 января и 13 марта 1862 г.). 

Способъ в цепія арестантской переписки указаннымъ путемъ, 

практиковался зд сь. около 10 л тъ. Зат мъ, арестанты на

чали жаловаться на его неудовлетворительность. Комитетъ, но 

заявл нію пишущаго эти строки, поручилъ ему и еще двумъ 

Директорамъ составлять, для арестантовъ, прошенія, а также ре-

дижировать составленный ими самими, да писцамъ Конторы 

Смотрителя Замка—за переписку прош ній, сколько бы ихъ ни 

набралось, — опред лилъ по 10 р. въ м сяцъ (въ 1872 г.). 

Точно• также ассигновалъ Комитетъ деньги, по нашему предло-

женію, на почтовую бумагу, конверты и марки для писемъ ис-

имущихъ арестовапныхъ къ ихъ роднымъ (въ 1874 г.). Пи

сали п посылали па счетъ Комитета, массу писомъ—года три 
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сряду, но потомъ, съ преобразованіемъ тюршн въ ярестянтскую 

роту, постепенно перестали, потому что вс стали зарабатывать 

деньги обязательнымъ' для нихъ трудомъ, а отсюда прекратилась 

ЕХЪ нужда въ копейкахъ,—собственно на письма. 

М щанское общество изстари располагало, по закону, пра-

воиъ заключать н исправныхъ плателыдиковъ податей въ рабо-

чіідомъ—отрабатывать подати. Правомъ этимъ столичное м щан-

СЕое общество пользовалось въ самыхъ широкихъ разм рахъ. И 

вотъ, еще въ ма 1849 г., Коиитетъ уб дился, что число этихъ 

неплательщиковъ постепенно увеличивается въ исправительномъ 

завед нія, такъ что ихъ бываетъ тамъ подъ стражею р дко м -

н е 100 челов къ. Большинство ихъ—зд шніе ремесленники, 

заключены отъ семейотвъ, бол е или мен е требующихъ ихъ 

помощи; многіе же изъ нихъ содержатся не лично за себя, но 

за умергаихъ отцовъ, дядей и брать въ; н которые даже за д -

тей, взятыхъ въ солдаты, или за умершихъ. Комитетъ, кром 

•того, напіелъ, что большая половина — люди молодые̂  ни разу 

судомъ еще не опороченные, находятся въ рабочемъ отд леніи 

въ сообществ людей преступныхъ, порочныхъ, ибо самый Ра-

бочій Доыъ учр жденъ для людей, обличенннхъ въ воровств и 

присужденныхъ къ заработанію украденнаго. 

Самое средство для возм щенія податей—сод ржаніомъ непла

тельщиковъ въ Рабочемъ Дом , казался Комитету не практичнымъ, 

худо придуманнымъ. Рабочій день считается, по 171 ст., опло-

ченнымъ только 4 1 / г к., почему каждый, изъ содержащихся за 

недоимки людей, долженъ пробыть: наименьшее время — до 2-хъ 

л тъ, а большее—^10, 16 и даже 20 л тъ. Такииъ образомъ, 

независимо порчи нравственности должниковъ отъ сообщества ихъ 

съ людьми порочными, Комитетъ удивлялся безразсчетности 

самой м ры вози щенія податей, сажані мъ въ Работай Домъ 

челов ка, въ виду i'/« к. дневнаго его заработка, тогда какъ 

и щанское и ремесленное общества могли бы пом щать своихъ 

Должнировъ, съ разр шенія Начальства, на существующіе фаб-
18»* 
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рики, заводы, къ рем сленникамъ, въ услуги и работы ЕЪ ча-

стнымъ лщамъ за плату, въ н еколько разъ превосходящую ту, 

которая опред лена̂  въ рабочемъ дом , т. е. доставили бы еще 

об дн вшимъ семействаиъ способъ им ть подкр пленіе въ необхо-

димомъ содержаніи, котораго он теперь лишены. Наконецъ и 

въ закон , которымъ общества м щанское и ц хово обязаны 

руководствоваться при взысканіи податей, Комитетъ не нахо-

дилъ прямаго дозволенія обществамъ сажать своихъ сочленовъ 

для заработка податей, именно въ рабочій домъ. Обо вс хъ 

своихъ соображеніяхъ, Комитетъ сообщилъ Генералъ - Губер

натору , ходатайствуя объ облегченіи участи . неплательщи-

КОВЪ. [j 0б79ННШЛ&0с 

Ген ралъ-Губернаторъ отозвался, что Городская Дума, на 

обсужденіе которой онъ п редавалъ соображенія Комитета, вполн 

согласилась съ ними и признала пеобходимыиъ установить, на 

будущее время, для,руководства сословныхъ управъ сл дующія 

предупредительный и, въ тоже время, понудит льныя м ры къ 

своевременному взысканію съ м щанъ и ремесленниковъ податей, 

а именно: а) „вм нить Управамъ въ непрем нную обязанность 

не допускать накопленія на м щанахъ и ремесленникахъ значи

тельной податной недоимки, а употреблять своевременно м ры, 

предписанныя 609, 621 ст. Т. V Св. Зак.; б) на точномь 

основаніи 611 ст.,м щанъ и ремесленниковъ, оказывающихся не

исправными плательщиками податей по нерад нію или безпеч-

ности отдавать, по расііоряженіямъ сословныхъ управъ, лервыхъ— 

въ общественный работы по очищенію улицъ, тротуаровъ 

и другииъ операціямъ, который могутъ быть предоставленны М -

щанскому Обществу, а ремесленниковъ—къ мастерамъ и хозяевамъ— 

фабрикъ и заводовъ, соображаясь съ познаніями и способностями 

ихъ; вырученныя же за ихъ трудъ деньги—обращать на попол-

неніе числящихся на нихъ недоимокъ;. в) т хъ изъ м щанъ и 

ремесленниковъ, которые и посл этихъ лонужденій окажутся 

неисправными плательщиками повинностей,-'-сдасишй, поиригово-

* ' 8 Х 
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ряда добросов стннхъ, въ рекруты зал томъ за ихг Общества 

при сл дуіощихъ наборахъ или съ продажею получешгахъ за нихъ 

квитанцій очереднымъ семействамъ, желающимъ нанять зя себя 

рекрута; г) наконецъ, т хъ изъ неблагонадежныхъ плательщи-

ЕОВЪ, которые не будутъ способны къ военной служб ,—отсы

лать, по общественным, приговораиъ, „въ исправительное 

заведете". .пл&н 'AbjsxL в ^ингврви^ нтедоп МША!» 

По поводу посл дняго пункта Дума пояснила, что онъ ни

сколько не будетъ противенъ правиламъ рабочаго Дома, ибо эти 

люди, какъ изобличенные въ праздной и нерадивой жизни, будутъ 

отъсылаемы въ рабочій домъ н столько для отработки недо-

ияокъ, сколько для исправленія ихъ нравственности. Ген ралъ 

Губернаторъ призналъ эти правила совершенно основательными, 

и Министръ внутреннихъ д лъ утв рдилъ ихъ къ исполнешю 

(8 февраля и 24 іюля 1850 г). 

На основаніи приведенныхъ правилъ, явившихся по ипиціа-

тив Комитета, общественные должники сразу получили свободу, 

благодаря исключетельно »аступничеству за нихъ Комитета. До-

стигнувъ этой благой ц ли. Комитета сл дилъ, потомъ, за точ-

нымъ исполнені мъ „правилъ". Мен е ч мъ чрезъ годъ, онъ за-

м тилъ, что он нарушены М щанскою Управою,—присылкою въ 

рабочій домъ м щанина, впервые не заплатившаго податей. Коми-

тетъ тотчасъ же изв стилъ объ этомъ Генералъ-Губернатора, а 

онъ: м щанина—освободилъ, а членамъ Управы—объявилъ внго-

воръ за „неповиновені распоряж нію высшаго начальства" (2 сен

тября 1851 г). Вторичное отступлені отъ правилъ, Комитетъ 

рид лъ лишь чрезъ 15 л тъ спустя, когда м щан Крыловъ и 

Викуловъ, пожаловались ему на неправильное заключепіе ихъ въ 

рабочій домъ, при ч мъ Крыловъ объяснилъ, что онъ содер

жался, въ 1862 г., за недоимку въ 58 р. 42 к . — 9 м сяцевъ, 

потомъ его освободили, съ обязательствомъ уплатить подати: онъ 

внесъ 16 р . , но забол лъ, а когда выздоров лъ—его опять по

садили за 42 р. 39 к. Комитету напомнилъ Городскому Годов , 
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Н . И. Погр бову, о существованіи правилъ и просилъ его ув -

домить: почему заарестованы Крыловъ и Викуловъ? Погробовъ отв -

тилъ. что они посажены, именно по правиламъ „за дурное пове-

д ніе для ихъ исправленій* (29 Іюня, 4 августа и 9 декабря 

1866 г) . Комитетъ ограничился выдачею семейству Крылова 

пособія, что Еомитетъ, прибавимъ, часто д лалъ, а нер дко и 

самыя подати уплачивалъ, а люд і освобождалъ. 
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Очеркъ подоженія мадол тнихъ преступник 
ковъ за 60 л тъ. 

• 

Изв стно, что, къ печальной участи малол тнихъ, сов ршив-
шихъ проступки и преступл нія, въ старину относились, у насъ, 
равнодушно, и потому д тей этнхъ только наказывали. Такъ 
продолжалось, до образованія „Общества поп чительнаго о тюрь-
махъ". Пет рбургскій Комит тъ, въ качеств центральнаго, от
крылся первымъ и, ровно черезъ и сяцъ, въ 1820 г. уже поста-
новилъ:яарестованныхъ малол тнихъ отд лить отъ взросдыхъ, учить 
грамот и легкой работ —щипать корпію, водить прогуливаться, 
нанять для нихъ тр звыхъ, толковыхъ дядекъ и мастеровъ, 
для обучепія ихъ сапожному ремеслу". Потомъ—осущ ствивъ это 
постановлені на практик — Комитетъ приспособилъ тюремный 
флигель и п ревелъ туда д тей, чтобы они не см шивадись со 
взрослыми ар стантамя (въ 1821 г.)- Въ это особое пом щені 
Члены Комитета переводили розысканныхъ по „съ зжимъ и кор-
д гардіямъ" д теи, наблюдали за ихъ обуч нірмъ, пов д ніемъ, 
вникали въ причины ихъ ареста, изыскивали способы къ освобож-
денію т хъ изъ нихъ, которыхъ „заточили за малыя вины": 
иальчикъ, напр., Дорнъ, 11 л тъ, попалъ въ съ зжую за боз-
паспортность и Венингъ добился его выпуска на волю и взялъ 
егокъсоб (въ 1821 г . ) . Что же касается грамотности, то Ко-
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МЙТ ТЪ ввелъ обученіе ея не только но русски, но и но н мед-

ки (въ 1822 г.) . Вообще, наилюбим йшиыъ нредиетомъ занятій 

многихъ Членовъ—были д ти. Изъ нихъ, въ теч ніи 5 л тъ, 

научились грамот 347 челов къ и почти вс хъ ихъ Комитетъ 

возвратилъ родителям», опред лилъ, въ качеств подмастерьевъ, 

въ ремесленный заведенія, къ разнымъ м стамъ; короче, вывелъ 

на честную дорогу. 

Съ наступлені мъ сл дующаго царствованія. Комитету сд -

лалось уже трудн е свободно распоряжаться д тьми: право за-

арестованія и содержанія ихъ подъ стражею принадлежало вла-

стямъ: административнымъ, f судебнымъ, полицейскимъ, родите-

лямъ, опекунамъ и даже пом щикамъ. Эти власти только раз-

шатывали первоначальное значеніе Комитета. Комитетъ не мои» 

устроить для д тей пріюта, о чемъ неоднократно пытался, наир., 

въ 1826 г.; онъ лишь сл довалъ, на сколько былъ въ состо-

яніи, зав щаннымъ ему основателями его гуманнымъ принципамъ— 

учить д тей грайот и ремеслам ь, хотя такое обученіе также 

считалось роскошью, да хлопотать объ облегченіи участи мало-

л тнихъ заключенныхъ, — участи, представлявшейся филантро-

памъ тяжкою по отношенію къ наказаніямъ, ихъ постигавшимъ, 

и по отсутствію закона о возд йствіи на ихъ умъ и сердце иу-

темъ образованія и развитія въ нихъ нравственныхъ понятій. 

Впрочемъ, неоднократныя ходатайства представителей обще

ства за д тей не исчезли безсл дно, а, напротивъ—постепенно 

принесли посл днимъ облегченіе въ наказаніяхъ; да и идея о 

полезности прйм ненія къ нимъ воспитательныхъ средствъ про

никла въ правительственныя сферы, въ которыхъ начали се 

принимать благосклонно, какъ читатели увидятъ ниже. 

Такъ, Императоръ Николай Павловичъ, при личномъ осш* 

р Псковскаго острога, изволилъ зам тйть тамъ малол тннхъ 

вм ст со взрослыми, а потому повел лъ: малол тнихъ, недостиг-

іпйхъ 17 л тняго возраста и именовавшихся бродягами—не дер* 

жать въ тюрьмахъ, а отдавать въ воовно-сйротскія отд лешя 
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(кантонисты), при чемъ самый возрастъ опред лять по вн шне-

му виду, чрезъ ыедицинскихъ чиновниковъ (9 января 1828 г.), 

т. е. милостиво избавилъ ихъ отъ нредусматривавшихся за бро

дяжничество наказаній, ибо^ въ сиротскихъ отд леніяхъ, д тей 

только воспитывали. Въ свою очередь, ГосударственныйСов гі,, 

въ которомъ былъ подпятъ воиросъ о милосердіи къ д тямъ, 

ііризналъ справедливымъ: во-1-хъ, д тей до 10 л тъ, за уго-

ловныя пр ступленія не каратъ, а отдавать, для исиравленія, 

родителямъ, родственникамъ, и опекунамъ; во-2-хъ, по д ладгь 

д тейотъ 10 до 14 л тъ, когда ихъ престушіенія будутъ подлежать 

торговой казни, прежде всего разрешать вопросъ: съ разуи -

ціемъ иди безъ него, они поступали? Зат мъ, при утвердитель-

домъ отв т , освобоаідать ихъ отъ ссылки въ каторгу и нака-

занія кнутомъ и плетью; въ-8-хъ, за такія же ирестуиленія 

д тей отъ 14 до 17 л тъ, когда они признавались—д йство-

вавшими съ разм ніемъ — избавлять отъ т леснаго наказанія, 

а сроки каторги ограничивать по усмотр нію суда (28 іюня 

1833 г.). йюгтаовн ,<нп«і « « т гхтя І-ТО ,ЯМ«Я«НІ 

Снисхожденіе это было, разум ется, весьма важно для сбе-

режснія физическихъ силъ д тей; но, н которое время спустя, 

шгь даровали право над яться, что и относительно развитія 

умственныхъ и нравственныхъ силъ ихъ будутъ также приняты 

м ры. Именно, указОіМъ Сената 13 января 1839 г., учреж

дено было, въ Пете.рбург , исправительное заведеніе (изъ сми-

рительнаго и рабочаго домовъ), а въ немъ предписывалось со

держать и осужденныхъ д тей отъ 10-л тняго возраста, на 

сроки до 2-хъ л тъ, но только до совершеннол тія *) . Прини

мать ихъ въ заведеніе приказывалось и по н скольку разъ, но 

вом щать „отд льно отъ взрослыхъ, въ работы назначать сооб

разно съ ихъ физическими силами и способностями, а также учить 

гралот , закону Божію и первымъ правиламъ ари м тики, чрезъ 

— і 

; итиоаітсльио йШЩШтоЬІ&ШолШеМ с-іиТалось тогда'!? л тъ. 
182 



282 

свлщ йвика йли учителя" (33, 39, 68, 156 и 167 пп. По-

ложенія о заведеніи). 

Такимъ образомъ, было у нась узаконено и обучете и вое-

питаніе д тей, въ вид наказанъя, но въ в домсі noue-

чительнаго сов та общ ственнаго призр нія. Въ в д ніи Коми

тета остались, подъ стражею, д ти подсл дственныл, без-

паспортныя и бродячія, также нуждавіпіяся въ нравственной и 

умственной ниід , которою удовлетворить ихъ въ тюрьм было 

немыслимо, а между т мъ вывести ихъ изъ тюрьмы, Комитетъ 

не располагалъ правомъ. Состраданіе къ этимъ д тямъ побужда

ло Комитетъ добиваться и для нихъ необходиыыхъ льготъ. И 

вотъ, Президентъ общества, графъ М. X. Бенкендорфъ, въ доклад 

Императору Николаю І-му, между прочимъ, изложилъ, что „за

ключенные малол тні и несовершеннол тніе — почти вовсе ш 

преступники, и въ н жномъ ихъ возраст требуютъ 
особеннаго о нихъ попеченія и нравственнаго восптпаніл, 
а потому не должны быть содержимы въ одномъ зданіи съ пр -

стуиниками, отъ коихъ такъ легко, неопытные и даже невин

ные, заражаются духомъ порока" (7 апр ля 1843 г.)- Эта 

см лая защита д тей повлекла за собою учреждевіе, тогда же, 

ври исправительномъ заведеніи, особаго „малол тняго отд -

ленія",—изъ осужденныхъ и подсл дственныхъ д тей, съ т мъ, 

чтобы на посл днихъ распространялись правила, преподанныя 

для руководства при содержаиіи нервыхъ. Введенная система 

перевоспитанія порочныхъ д тей была, правда, самая простая, 

но, по тогдашнимъ воззр ніямъ и закону, она представлялась 

все таки очень важнымъ шагомъ впередъ. 

Домогался и достигнувъ улучшения быта арестованныхъд тей— 

Комитетъ, по закону сохранилъ за собой обязанность нещись 

о нихъ. Комитетъ питалъ ув ренность, что онъ не встр титъ ни 

мал йшаго иреиятствія къ выполненію своего „челов колюбиваго 

назначепія" и въ исправительномъ заведеніи; но ошибся въ этомъ. 

раведше подчинялось, во вс хъ отношеніяхъ, попечительшшу 
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сов ту общественна го Призр нія и що особому попечителю, поэтому 

Комитетъ лишенъ былъ возможности хозяйничать въ чужомъ 

дом , въ котороиъ опред лили только 36 вакансій для под-

сл дств нныхъ, тогда кавъ д тей постоянно оказывалось до ста 

ч лов къ. Отсюда между Комитетомъ и поп читолемъ, возникли 

изъ-за числа вакансій и права распоряжаться въ отд л ніи, 

пр реканія, при чеиъ попечитель, относительно вакансій, одол лъ 

Еомитетъ, который, по этому, устроилъ, на свой счетъ, для 

остальныхъ д тей въ тюрьм —другое отд леніе, „на правахъ 

тколы" (29 апр ля 1844 г.). Дальн йшіе, зат мъ, споры Ко

митетъ также не выигрывалъ. Оттого онъ и вынужденъ былъ 

ограничиваться отпускомъ начальству заведенія денегъ на сод р-

жаніе малол тнихъ, нанимать для нихъ учителей, назначать, 

для зав дыванія „отд лені мъ" своихъ Чл новъ, долженство-

вавіпихъ ладить съ Попечителями, ибо, безъ ихъ согласія, нельзя 

было ни оиред лить, ни уволить, ни наградить, ни покарать 

н только учителей, но и приставниковъ — такихъ лицъ, отъ 

шорыхъ завис ло, какъ преусп яніе, такъ и разрутеніе благихъ 

наи реній... Воспитательныя начііла плохо прививались, а отъ 

борьбы—желательныхъ результатовъ не пріобр талось. 

Между т иъ, Еомитетъ помнилъ, что д ти „почти вовсе не 

преступники и требуютъ особеннаго о нихъ попеченія и нравствен-

паго воспитанія", а потому, по прежнему, лел ялъ мысль о томъ, 

нельзя ли избавить ихъ отъ суровыхъ каръ, на нихъ обрушивавших

ся?!^ силу практиковавшихся тогда законовъ, д ти, отъ 14 до 

17 л тъ *), д лавшія тяжкія преступленія съ разум ніемъ, ссыла

лись въ каторгу; по пр ступленіямъ же мен е важнымъ, но 

влевшимъ за собою: ссылку на пос леніе и наказаніе плетьми,— 

Д тей отъ 15 до 17 л тъ—наказывали не палачи, а служителя; 

а д тей отъ 10 до 15 л тъ— драли розгами и т. д. (137, 138 

ст. XV т. Св. Зак., изд. 1842 г.). Эти кары опять застав-

— 

*) Съ 17 л ть они все еще счжтщасъ солерщенпол тними для наказания. 
18»* 



m 
ляли Еомитетъ указывать властямъ на жестокость закона, такъ 
какъ правосуді для д тей, по мн нію Комитета, не должно было 
превышать „благонристоінаго ихъ лишь воспитанія и обученія 
По правиламъ христіанскимъ". Къ чести правительства, оно 
прислушивалось къ голосу представителей филантропіи и не 
затруднилось еще разъ значительно смягчить тяжесть наказанія 
д тей. Именно, уложеніемъ о наказаніяхъ 1845 г., соверженпо-
л тіе, для наказуемости, было отдалено отъ 17 до 21 го
да отъ роду. Потомъ, д тей отъ 10 до 14 л тъ, д йствавсяв-
гаихъ, если было доказано, съ разум ніемъ, и потому подлежав-
шихъ: а) наказаніямъ плетьми и ссылк въ каторгу, устанав
ливалось отсылать только на поселеніе; б) за Преступленія, 
влекшія на поселеніе и наказаніе плетьми, предписывалось отсы
лать въ монастырь или смирительный домъ—срокоиъ отъ 5 до 
8 л тъ; в) за д янія, предусмотр нныя отдачею въ смиритель
ный или рабочіе дома, иливъ арестантскую роту,—повел валось на
правлять ихъ въ монастырь или въ смирительный домъ—отъ 2 
м сяцевъ до года; г) за преступленія, который вели въ смири
тельный домъ—домашнему исправлен!ю, и д) д ти отъ 14 до 21 
года, если они подлежали ссылк на житье или въ рабочій 
домъ—предписывалось отдавать въ солдаты, безъ лишенія правъ 
состоянія и т. д. (143—148 улож. 1845 г.). 

Независимо отъ показапнаго разд ленія наказаній д тей на гра-
даціи и умаленія степени наказанія, самый судъ надъ д тьми 
должны были чжтть сов стные судьи, которымъ вм нядось въ 
обязанность: „милосердное окончаніе д лъ, чслов колюбиі 
почтеніе къ особ ближпяго, отбрсщеніеотъугштенія 
и прит сненгя челов чества". На сов стные суды возлага
лись вообще болыпія надежды во вс хъ отношеніяхъ:1 суды эти 
организовывались изъ см шанныхъ элеиентовъ, представлявшихъ, 
въ совокупности, подобіе суда присяжныхъ. Уложеніе введено 
было въ д йстві въ 1846 г. Въ сов стные суды начали по
ступать новыя д ла, а также и не р шенныя къ тому времени 



уго.швныии палатами. Миновало иен е 3-хъ л тъ и П т рбург-

скій сов стный, судъ скопилъ, лежавтихъ безъ движенія, 1729 

д лъ д тей, содержавшихся подъ стражею... Фактъ этотъ изу-

зіилъ пр дс дательствовавшаго въ Комитет , С. С. Лаискакь 

(впосі дствіи Президента и Министра внутр ннихъ д лъ) и онъ, 

по сов ту Членовъ Комитета, сообщилъ о н мъ главноуправляв-

птему законодательнымъ II отд леніемъ, графу Д . Н. Блудову, 

дя кстати снова попытался выразить ж лані , чтобы „д ла ыало-

л тпих-ь и несовершеннол тнихъ—подчинить суду полиціи, пр до-

ставивъ ей право налагать на виновннхъ исправит льныя взы-

сканія," т. е. поддерживалъ существовавшее все еще въ Коми

тета уб жд ніе въ несообразности считать д тей преступни

ками (17 мая 1849 г.)- Блудовъ отозвался, что хотя сочув-

ствуетъ мысли объ ослабленіи наказанія иалол тнихъ, но „въ 

передач ихъ д лъ полиціи—гн усматриваетъ пользы: большая 

гаи меньшая степень наказуемости несов рш ннол тнихъ зави-

ситъ отъ того: д йствовали. ли они съ разум ні мъ или безъ 

разум нія; разр шені же этого вопроса предоставлено совести 

судей, обязанныхъ д йствовать, какг присяжные;" сл дова-

тедьно сов стные.суды могутъ, дескать, поступать лучше, не

жели полиція. Блудовъ благодарилъ, впрочемъ, Ланскаго за его 

зам чанія, ибо „только совокупными наблюденіями за различ

ными частями Государственнаго управленія, можно достигнуть, 

общаго вс хъ благомыслящихъ людей желанія — усов ршенство-

ванія законодательства". 

Данской не удовольствовался благодарностію Блудова, а 

склонилъ отчасти на свою сторону Президента, графа Орлова, 

который (20 марта 1850 г.) жаловался Министру внутреннихъ 

ДІіъ, графу Л. А. Перовскому, на „чрезм рную медленность 

производства въ соп стпыхъ судахъ, отъ чего люди томятся 

До 2-хъ л тъ,.[іодъ арестомъ, до суда," при чемъ просилъ со-

Д йствія графа къ устраненію „этого зла".,Всл дъ зат иъ, одинъ 

иъ Членовъ Комитета, сов стный судья Давыдовъ (6 апр ля 
• 
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1850 г.), умоіялъ Орлова „обратить Монарпгій взоръ на н -

сгастную участь подсудимыхъ малол тнйхъ, т рпяіцихъ несрав

ненно выше м ры своей вины отъ долговреиеннаго содержапія 

ихъ подъ стражею". Заручившись мн ніемъ Давывода, какъ 

сов стнаго судьи и различными справками,—Ланской пр дста-

вилъ Орлову подробную записку „о встр чаомыхъ неудобствахъ 

въ подсудности малол тнихъ и несовертп ннол тнихъ ар стантовъ 

сов стнымъ судамъ. „Отъ медленности этихъ судовъ,—излагалъ 

Ланской въ особомъ письм къ Орлову,—въ столиц , изъ со

держащихся подъ стражею несовергаеннол тнихъ и малол тпихт-, 

умерла въ годъ 6-я часть: — 1 3 челов къ. Ручаюсь зав рность 

цифръ, точность выводовъ и уб дительн йше прошу васъ всту

питься за страждущее челов ч ство, пов ргнувъ записку 

воззр нію Государя: одно лишь сильное ego слово можешь 

разшевелгть нашихъ законодателей, которые, хоть и сами 

уб дились въ несообразности закона, но съ 184:8 г. ведутъ 

объ этомъ только тщетную переписку. Записка представлястъ 

истинную, но жалкую картину части существующаго у насъ 

уголовнаго закона". д ..гг 

Длі характеристики д ла, считаемъ нужнымъ привести зд сь, 

въ сокращенномъ вид , эту любопытную „записку". 

Изъ собранныхъ св д н і ^ гласитъ записка, вытекаютъ 
вотъ какіе, о несов ршеннол тнихъ и малол тнпхъ, выводы. 
Въ Петербургскіи сов стный судъ поступило: 

Д дъ^ подсудим. арестант. 
При д йствіи прежняго уложе-

пія, съ 1843 по 1846 годъ . 675 428 298 
При д иствіи уложенія 1845 съ ) 

1846 по 1850 годъ . . . 2-062 1.198. 1.056 
Число подсудимыхъ сов стнымъ судамъ д лъ увеличивает

ся еще присылкою подсудимыхъ для разбора ихъ д лъ изі 
вс хъ у здовъ, тогда какъ прежде они судилігсг, въ м ст-
ныхъ судахъ, отчего и д лопроизводство ускорялось, да и 
подсудимые не страдали отъ пересылки, особенно гибельноі 
для малол тнихъ осенью и зимою. Вредные результаты эти 

щ происходятъ во вс хъ губерніяхъ отъ тіьхъ же причинъ. Но, 
кром медленности теченія д лъ, отъ которой т рпятъ д ти, 
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встр чается, по словамъ записки, разительная несоразм ряость 
наказаній за одн и т же преступленія между взрослыми 
и д тьми, къ вячшему отягощенію участи посл днихъ: по 
1676 ст. Улож. сов ршеннол тше лодлежатъ полицейской 
расправ за маловажные проступки, какъ—воровство, кража 
п воровство-мошенничество, когда ц на похищеннаго не пре-
вышаетъ 30 р., за что определено денежное взысканіе до 
30 р., арестъ до 3 м сяцевъ,—или же—до 30 ударовъ розга
ми; а по 146 ст. Улож.,несовершеннол тиіе за т же преступ-
ленія отдаются въ солдаты. Совершеннол тніе, не подвер
гаясь тюремному заключенію, наказываются и возвращаются 
домой, а несовершеннол тніе, надолго заключаются въ тюрь
му, предаются суду сов стному и въ заключеніе еще нака
зываются . Наглядными этому примерами служатъ пять 
д лъ сов стнаго суда, по коииъ подсудимые; за первую 
кражу: одинъ — 26 р.; другой — н а 9 р., третій — на 6 р. 
10 к., четвертый—на 1р., а пятый—на 30 к.—приговорены 
въ солдаты, по 146 ст. Сов стный судъ, основываясь на сво
ей обязанности быть ,,челов колюбивымъ"—ходтайствовалъ 
предъ Сенатомъ о вм неніи вс мъ 5-ти подсудимымъ въ на-
казаніе—долговременное содержаніе ихъ подъ стражею—но 
Сепатъ, ссылаясь именно на 146 ст. — отвергъ это хода
тайство. 

Отсюда сл дуетъ, что покровительству сов стныхъ судовъ 
несов ршеннол тніе и малол тніе поручены въ на,казаніе ихъ 
только за важныя преступл нія, но отнюдь не за маловажные 
проступки, при которыхъ ихъ участь несравненно тягостн е 
участи совершеннол тнихъ преступниковъ. Несообразность 
закона сего уже разсматривалась въ губернскомъ правленіи 
и въ Сенат ; но пока дойдетъ до высшей законодательной 
инстанціи—протечетъ много времени, а д ла накопляются въ 
сов стныхъ судахъ, подсудимые томятся въ заключеніи года
ми и многіе, не дождавшись р шенія своей, участи—прежде
временно умираютъ: изъ общаго числа судившихся, въ 
1846—1848 гг.. въ сов стномъ суд 893 арестантовъ—умер
ло несовершеннол тнихъ и малол тнихъ, до состоянія о нихъ 
приговора 72 челов., ибо содержались подъ стражею: почти 
годъ—37 годъ—1, бол егода—30, а дол е 2 л тъ—4 челов -
ка. Этихъ умершихъ, по состоявшимся о нихъ, впосл дствіи 
приговорамъ, опред лено: одного—отдать роднымъ; двухъ— 
— отослать на родину; одного—освободить; прочіе же ни къ 
чему не осуждены, собственно за ихъ смертію. Наконецъ, 
изъ числа умершихъ судились: за неим ніе вида—10, за со
к р ы т своего званія—3; за бродяжничество—11 и т. д. 

Судьба подсудимыхъ д тей отягощается, число томящих-» 
ся въ заключеніи и д дъ о нихъ увеличивается въ ужасаю-
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! щей щрогрессіи, а это прпносптъ самыя вредныя посл дствіл 
для народной нравственностл: оправданные во время про-
должительнаго заключенія—невольно заражаются духомъ раз
врата отъ сообщества съ преступниками. До этому необхо
димо,—настаивалъ Ланской—Высочайшею властію подвергнут! 
неотлагательному разсмотр пію нвудоГ)о>,і'Ю законоположеніь 
о подсудности малол тнихъ и несовершеннол тнпх . А какі 
разсмотр ніе этого вопроса и Оолжопопвующес посліьоонат 
излтнеше порядка подсудности и м ры наказанія—скоро по-
сл довать не можетъ, то для предупрежденія неизо жныхъ, 
отъ наетоящаго порядка, пагубныхъ посл дствій, —одно сред
ство: вс о ла о малол тнихъ и несовсртеннол тнихъ за 
маловажный преступлепія представить полицейскому разбору, 

ІП: съ прим неніемъ взысканій, который всем рно облегчали бы 
участь малол тнихъ''. 

• 
Цитированную нами записку Орловъ доложилъ Государю 

(30 мая 1850 г.), съ нрисовокуиленіемъ, что хотя „совер

шенно разд ляетъ мн ніе Даыскаго, но все-таки нолага п 

передать записку, для предварительнаго соображеиія, Мйяисгру 

юстиціи и главноуправляющему IT отд леніемъ, т. е. графам-ь 

В. П. Панину и Д . Н. Блудову". Государь нанисалъ „да". 

Орловъ иснолнилъ резолюцію, а Ланской, сл дивгаій за далі.н й-

шсю судьбою записки, въ август того же года узналъ отъ то

варища Министра юстиціи Илличевскаго, что воиросъ этой, 

впосенъ въ Госуд.чрственный Сов тъ. Сов тъ же нредпочелъ удер

жать подсудность д тей сов стнымъ судамъ, а чтобы они не 

накопляли д тскихъ д лъ, н которыя д ла взрослыхъ передали 

въ уголовныя и гражданскіл палаты. И такъ, надежда Яанскаго, 

что „сильное слово Государя расшевелить законодателей," къ 

сожал нію, не сбылось. Т мъ не мен е нельзя не отм тить, что 

Ланской, какъ это показываетъ и содержавіе записки,—-былъ 

истинный филантропъ, во имя д тей ратоваішій прямо, честно, 

энергично. 

Онисаниыя неудачи не охладили, однако, Кюмитетъ къ ни' 

тересамъ д тей. Члены по прежнему рад ли о нихъ, сиять 

находили ихъ въ частяхъ, гд они содержались по раснорядае-

нш Управы Благочииія, „впредь до отправки ихъ, по этапу, ^ 
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разная м ста" (въ 1850 г.) . Комитетъ снова прот сговадъ про" 

тивъ этого расдоряженія, и переписка затянулась, по обыкнове-

нію, надолго. Уб дившпсь изъ горькаго опыта, что „прать 

противъ рожна"—тяжело, Комитетъ открылъ, при пересыльной 

тюрьм , третье отд лені для предназнача мыхъ ЕЪ высылк 

ыальчиковъ (въ 1853 г.). Это отд леніе тоже, впроч ыъ, не 

снасало д тей отъ полицейскихъ частей: вскор же одинъ изъ 

Членовъ Комитета, А. Ы. Муравьевъ, нашелъ, среди взрослыхъ 

Рождественской части, 10 мальчиковъ. Тоже самое подтвердилъ 

другой Членъ, Г. 0. Иоповъ (22 мая 1854 г.) Комитетъ по

жаловался Генералъ-Губернатору, онъ потребовалъ объясненія 

Об ръ-Полиціймойстера, этотъ^—-отъ Управы Благочинія а она— 

отъ полиціи, и только 11 февраля 1855 г. Генералъ-Губ р-

наторъ отозвался, что распорядился отсылать: до 36 д тей — 

въ исправительное заведеніе, а еслиихъ будетъ набираться больше, 

то остальныхъ—въ отд леніе пересыльной тюрьмы, ибо въ за-

ведедіи пом стить вс хъ—негд . 

Недостатокъ пом щ нія въ отд д ніи заведенія объяснялся 

т мъ, что родители и пом щики очень широко пользовались 

правомъ отдавать туда д тей для исправленія. Кром того, туда 

же различный власти направляли и такихъ д тей, которыхъ про

сто некуда было д вать. Безродный мальчикъ Косой жилъ, 

напр., въ ученіи у столяра Сушкевича, который, заподозривъ 

Косого въ краж съ стныхъ припасовъ, въ раздражепіи вы-

шибъ ему глазъ. Сушкевича арестовали, мастерскую его закрыли, 

а Косаго пом стили въ числ сл дств нныхъ малол тняго от-

Д ленія, до окончанія д ла Сушкевича. Комитетъ освободилъ 

Косаго и отдалъ, для изл ченія, на свой счетъ, въ лечебницу 

доктора Арендта (въ 1852 г.) . Точно также Ген ралъ-Губ р-

наторъ донесъ Министру внутреннихъ д лъ, что въ Столиц 

проявились д вочки, который всл дствіе ихъ сиротства и недо

статка нравственнаго за ними надзора, „уклонились съ пути до-

брод теди и предались пороку, какъ ремеслу," почему для ис-
191 
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правл нія ихъ—полагалъ направлять ихъ въ исправительное за

ведете до достиженія ими 16 л тняго возраста. Министръ 

С. С. Ланской, разр шивъ эту м ру, въ начеств Президента 

предложилъ столичному Дамскому Комитету принять этихъ д -

вочекъ яподъ попечительную заботливость дамъ, съ т мъ, чтобы 

д вочки постоянно были наставляемый на путь нравственный я 

религіозный; при выпуск же ихъ изъ заведенія были пом ща мы 

на фабрики, заводы и въ услуженіе, для снисканія пропитанія 

честнымъ трудомъ" (12 ноября 1855 г .) . Комит тъ „съ жив й-

шимъ участіемъ изъявилъ готовность взять на себя попеченіе 

о сихъ д вочкахъ,—но желалъ: во-1-хъ, пом етить ихъ совер

шенно отд льно отъ прочихъ заключенныхъ; во-2-хъ, не ограни

чивать срока 16 л тнимъ возрастомъ, а предоставить Комитету 

пристраивать ихъ раньше или позже, сообразно степени ихъ 

исправлеаія (20 ноября 1855 г.)- Заручившись этимъ отв томъ, 

Ланской поручилъ и мужскому Комитету „принять самыя д й-

ствительныя м ры къ исправленію д воч къ, —изысканіемъ средствъ, 

чтобы время, проведенное ими въ заведеніи, отд льно отъ аре-

стантокъ до 16 л тняго возраста, привело ихъ къ раскаянію и 

пріохотило къ честной, трудовой жизни; по достиженіи же ими 

16 л тъ, а въ крайнеиъ случа и н сколько позже—опред лять 

ихъ, глядя по способностямъ и знанію, въ услужені къ маст -

рицамъ женскихъ изд лій и на фабрики, въ чемъ окажутъ со-

д йствіе сотрудники Комитета о разбор нищихъ". При этомъ 

Ланской прибавилъ, что дальн йшія д йствія „предоставляетъ 

благоразумному, основанному нахристіанскихъ чувствахъ, ус рдію 

обоихъ Комитетовъ, которымъ старательно буд тъ сод йствовать 

въ этомъ д л вс ми зависящими отъ него способами" (21 ян

варя 1856 г.). Комитеты: мужской—купилъ для нихъ одежду, 

б ль , обувь, постельный и проч. принадлежности по 17 р. для 

каждой изъ 20 д вочекъ; опред лилъ вознагражденіе священ

нику за занятіе ими, а дамскій занялся—бес дами съ ними, яри 

чемъ общія усилія дали, конечно, полезные плоды. 
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Возвращаясь къ мальчикамъ, отм тииъ, что они часто ра

довали Комит тъ: зав дывавшій ими Членъ, князь Н. И. Дун-

дуковъ-Корсаковъ, 16 марта 1856 г. доносилъ, наприм ръ, 

что они »содержатся выше всякой похвалы—хорошо; произве-

деннымъ при мн экзаи номъ ихъ уч нія, они оказались—пра

вильно пишущими подъ диктовку, твердо знающими Законъ Бо-

жій, молитвы, символъ в ры, а повед ніе ихъ таково, что изъ 

45 ч лов къ никто, въ теченіе года, не подвергался никакимъ 

наказаніямъ", 

Занимали въ отд леніи мальчиковъ грамотностью и разными 

работами, но регулировать и въ особенности контролировать за-

нятія — Комитету не удавалось; пров рку этой доходной статьи 

начальство заведенія отклоняло, а отъ соВм стнаго пріисканія 

работъ и распред ленія вознагражденія ихъ—р шительно отказы

валось. Это также служило предметомъ полемики между Коми-

тетомъ и попечителями заведеніи, но одол валъ КомиТетъ до 

н которой лишь степени только тогда, когда зав дывали отд -

леніемъ Директора, по своей знатности, им вшіе сильное влія-

ніе въ высшихъ сф рахъ, а это случалось р дко, до насТупленія 

нын шняго царствованія. 

Въ это время, духъ прогресса понемногу вторгся и въ заве

дете, и Комитетъ постепенно вступалъ въ свои права надъ отд -

леніемъ. По настоянію Директора, князя К. А. Суворова, осво

бодили мальчиковъ отъ щипанья пеньки, вредно д йствующаго 

на здоровье вообще и на зр ніе въ особенности, но за то д тей 

заставляли щипать корпію, въ свободное отъ классовъ время 

(въ 1865 г.)- Директоръ, Н. С, Шустовъ, устроилъ для нихъ 

портняжную мастерскую, въ которой роботали 20 мальчиковъ 

изъ 36, подъ руководствомъ дядекъ~ремеелинниковъ. Изъ чистаго 

8аработка-і—3/« уд лялось мальчикамъ, въ поощрепіе за трудъ, при-

ч иъ деньги эти сдавались въ сберегательную кассу на отд льныя, 

для каждаго, книжечки, до освобожд нія д тей изъ подъ ареста. 

Для обученія ихъ п нію, Комитетъ нанялъ п вчаго придворной 
1 9 » * 
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капеллы, съ платою по 1 р. 50 к. за каждый урокъ; для фи-

зическаго ихъ развитія, въ саду заведенія устроили гимнастику, 

улучшили ихъ пищу; къ прежнему одному—прибавили еще двухъ 

учителей; воспретили т лесно наказывать мальчиковъ за про-

тупки прибавили: сапожную, столярную и переплетную мастер-

скія (1866—1868 г.). ш 

Т мъ временемъ, указомъ 17-го апр ля 1863 г., *) отм -

нены были т лесныя наказанія, а Уложеніемъ о наказ. 1866 г. 

наказанія д тей были еще бол е ослаблены, а также и разбиты на 

множество степеней. Такъ, д тей отъ 10 до 14 л тъ, д йство-

вавшихъ безъ разум нія — разр шено отдавать на исправлені 

родителямъ; д тей отъ 10 до 14 л тъ, поступавшихъ съ разу-

м ніемъ: за преступленія , влекущія, взрослыхъ въ каторгу— 

ссылк въ Сибирь на поселеніе; за преетупленія, паказуемыя 

поселеніемъ—заключенію въ монастырь или смирительный домъ 

отъ 3 л тъ и 4 м сяцевъ до 5 л тъ и 4 м сяцевъ; за мень-

шія преступленія, сопровождающаяся ссылкою на житье въ Сибирь— 

въ исправительную арестантскую роту или въ рабочій домъ— 

содержанію въ монастыр или смирительномъ дом отъ 40 дней 

до 8 м сяцевъ; за д янія, караемыя смирительнымъ домомъ^ 

домашнему исиравленію. Д тей, отъ 17 л. до 21 года, за пре-

ступленія, подвергаются лишенію вс хъ правъ состоянія—т мъ 

же наказаніямъ, какъ и совершеннол тнихъ, но съ сокращеніемъ 

срока на треть. Накопецъ, д тей отъ 14 до 17 л тъ, совер-

шившихъ преступленія безъ полнаго разум нія—одной изъ озна-

ченныхъ каръ иди отдач въ исправительные пргюты ) 

и т. д., какъ подробно означено въ 1 3 6 — 1 4 3 ст. Жложепія. 

И такъ, мысль, выраженная въ доклад Бенкендорфа въ 

1843 г., что д ти „требуютъ особеннаго о нихъ попеченія и 

нравственнаго воснитанія," вполн признана была закономъ н из-

*) Въ этомъ году школы значились въ 20 губерніяхъ и 18 у зднихъ тюрьмахъ, 
въ которыхъ учились 2.498 чел. 

**) Сл дующій очеркъ о пріютахъ; поэтому зд сь распространяться о ішхъ 
я е станемъ. 
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б жною—только въ 1866 г., т. е. 23 года, спустя! Факгь 

зтотъ безспорно свид т льствуетъ, что тюремное общество состояло 

въ старину, д йетвительно, изъ передовихъ людей, стреыив-

шжхея къ прогрессу, и св ту просв щенія... 

Съ 1869 г. начинается близкое, личное наше, съ арестован

ными д тт.ии знакомство, досел не прерывающееся. Всл дствіе 

этого дальн йшія разсужденія будутъ основываться не толъто на 

документальннхъ данныхъ, на также на собственной нашей прак

тики, въ качеств зав дывавшаго малол тниии. Мы застали 

ихъ въ заведеніи занимавшимися обученіемъ; грамот , закону 

Божію, переплетному, портняжному и сапожному ремесламъ, а 

также духовному п нію и гимнастик . Учебные предметы препода

вали д тямъ: священникъ, діаконъ и учитель — люди способные 

и усердно исправлявшіе свои обязанности. Учились мальчики—по 

будняиъ, ежедневно, по очереди, до и посл об да: одни — гра-

мот , а другіе—ремесламъ. Школа д лилась на классы: для гра-

мотныхъ и неграмотныхъ. Преподавали: въ первомъ—чтеніе, 

письмо и первыя четыре правила ари метики—дьяконъ; а въ по-

сі днемъ азбуку—учитель »по старой метод Золотова; свя

щенникъ же училъ вс хъ закону Божію, запов дямъ, молитвамъ 

и знакомилъ съ главными основаніями христіанскихъ религій * ) . 

Кром того, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ—отъ 3 до 4 

часовъ разъясняли вс мъ мальчикамъ смыслъ читанныхъ за об д-

нею Евангелій и вели съ ними вообще нравственныя б с ды 4 

студента духовной • академіи, назначавшіяся туда для практики 

къ предстоявшей имъ священнической д ятельности. 

Въ 1871 г., мы вступили въ зав дываніе отд леніемъ и,-^-ознако

мившись съ мальчиками, представили Комитету, въ январ 1872 г. 

*) Между мальчиками были «д тніе, 2 лютерапъ, б католпковъ пзъ 
Вильни, прислапныхъ сюда за то, что, во время бывшаго тамъ мятежа, они, 
по паущеііію варослыхъ, обливали кислотою дв тпыя платья дамъ, неносившпхъ 
траура по „ойчизн " . Осуждены они были, въ 1864 г., до совершеинол тія, но 
нзъ дихъ 2 умерли въ заведеніп же; а остальныхъ 3 перевели въ землед ль-
ческую колонію, по открытіи посл дней. 
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дон еені , въ которомъ, между прочимъ, изложили, что яд ти 

{ихъ было 70 мальчиковъ) состояли: а) изъ незаконнорожден-

ныхъ, о которыхъ, во время бытности ихъ на вол , некому было 

заботиться; б) изъ привезенныхъ, изъ разныхъ провинцій, на 

заработки, въ П тербургъ и отданныхъ зд сь куда попало, 

отчего имъ жутко жилось, поэтому уб гая отъ хозя въ, они 

д лались жертвами своей б зпріютности; в) изъ бропіенныхъ ро

дителями,—по безнравственности, нищит и нев жеству посл д-

нихъ, и г) самая малая часть—изъ ненуждавшихся матеріально, 

но впавшихъ въ проступки по недоразум нію и легкомыслію, слу

чайно. Доживая въ заведеніи опред ленный приговорами срокъ, 

большинство мальчиковъ заран е сочиняло уже планы будущихъ 

проступковъ: они твердо помнили, что для нихъ н тъ иныхъ 

способовъ существованія. Оттого и содержались: второй разъ— 

38 челов.; третій—10; а четвертый разъ—5 челов. Са

мое пребывані въ заведсніи способствовало порч ихъ нравствен

ности: они разм щались т сно, ни по категоріямъ пр ступленій, 

ни по возрасту не разд лялись, а сид ли въ класс , въ мас-

терскихъ, спали въ камерахъ 17-ти'съ 12-ти д тними рядомъ, 

отчего предавались онанизму, педерастіи — ибо, надзиравшіе за 

ними сторожа, ночевали въ своей казарм , а заключенные оста

вались одни. Возл ихъ камеръ находилась больничная мужская 

и женская прислуга" *) и т. п. 

Эта картина состоянія отд ленія, привела Комитетъ, согласно 

нашему мн нію, къ заключенію о необходимости перевести маль

чиковъ въ какое либо другое, соотв тствующе дня нихъ пом -

щеніе. И ц лый потомъ годъ, представители Комитета, начиная 

(йь предс дательствовавшаго князя А. И. Шаховскаго, хлопотали, 

въ разныхъ в домствахъ, объ уступк для малол тнихъ такого 

пом щенія, которое не напоминало бы собою тюрьмы и въ 

* •) Въ август 1871 г., завбденіе, какъ сказано выше, упразднилась, а здаиіо 
обратили въ больницу для умалишенныхъ; при этомъ оставили тамъ только 
временно „отд леніе". 
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которомъ можно было бы поселить съ ними иастолщихъ воспи

тателей; словомъ, организовать хоть и городской, но пріютъ. 

Получивъ отовсюду категорическій отказъ, но въ тоже время, 

считая не возможнымъ дальн йшее пребываніе мальчиковъ въ боль-

ниц , Еомитетъ, по предложенію н которыхъ Днректоровъ ре

шился перевести ихъ въ тюремный замокъ, и хотя тамъ, по воз

можности, благоприлично обставить, подъ непосредственнымъ над-

зоромъ состоявшаго въ Замн , изъ Н СЕОЛЬКИХЪ днректоровъ, 

исправительнаго сов та, въ которомъ . Н. Смирной пр дс -

дательствовалъ. 

Сов тъ зналъ, что большинство мальчиковъ будутъ подле

жать, посредствомъ осужденія, передач въ землед льческую 

колонію, поэтому согласился съ тогдашними ея Директорами: 

А. Я. Гердомъ и . . Резенеромъ, относительно организаціи 

занятій мальчиковъ въ Замк соотв тственно занятіямъ ихъ въ 

колоніи, такъ чтобы Замокъ предсгавлялъ первоначальные классы 

общей программ системы воспитанія, принятой въ колоніи; чтобы 

оба и ста установили между собою кр пкую связь, отъ которой 

какъ д ти, такъ и самыя учрежденія, могли бы значительно вы

гадать, Посл того, Сов тъ составилъ правила, инструкціи, про

граммы и отыскалъ способныхъ, по его мн нію, исполнителей пред-

нач ртаннаго плана д йствій. Комитетъ все это одобрилъ и опред -

ш ъ : воспитателемъЕ.И. Гасабова, помощникомъ его г. Васильева; 

на жалованье имъ и на прибавку лучшимъ надзирателяыъ ассигно-

валъ по 200 р. въ м сяцъ. Когда все было готово, 47 осуж-

денныхъ и подсл дственныхъ мальчиковъ переселились въ Замокъ, 

28 марта 1873 г. Въ свою очередь и хозяйственное правлені 

Замка (Предс датель и Члены были т же, что и въ исправи-

тельномъ сов т ) улучшило пищу мальчикамъ, давая имъ еже

дневно, сворхъ казенной порціи, на завтракъ—чай и по полу-

Фунту ситнаго хл ба на челов ка; а на полдникъ, въ 4 часа— 

по булк , сайк и т. п. 
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Все, казалось, благопріятствовадо, но при сойрИЕосновеній 

съ практикою, сов тъ, увы! не въ силахъ былъ устранять без-

численныхъ ярепятствій, ежедневно выроставшихъ... Дворъ Замка 

столь обширенъ, что ноб гать но неыъ Д ТЯІІЪ, ДЛЯ полировки 

застоявшейся, во время работъ, крови, было-бы весьма удобно 

и полезно; но..*, это нарушало 74 н. инструкціи смотрителю— 

пункта, который „вообще занрещаетъ заключеннымъ вслкаго рида 

р звости". Въ силу этого же пункта, нельзя, да и негд было 

присиособить гимнастическихъ занятіи, тогда какъ гимнастика 

введена во вс хъ учебныхъ, и даже въ военныхъ и морскихъ 

тюремныхъ завед ніяхъ. И ноневол д ти должны были ску

чиваться въ одномъ изъ крошечныхъ садиковъ, гд не только 

прогуляться, но и ходить и сид тъ 50 челов. сразу — т сно. 

Мало того, и въ садик имъ оставаться долю нельзя было, ибо 

надлежало уступить м сто взрослымъ: каждому изъ 12-тиотд,1>-

леній отводился, для прогулки, въ 4-хъ садикахъ, изв стный 

часъ дня... Корридоръ малолътняги отд ленія былъ длинный, 

просторный, такъ что въ ненастную погоду д ти могли бы въ 

немъ хоть прохаживаться въ рекрсаціонное время, но... это 

шло въ разр зъ съ 22 п. инструкціи о томъ, „что заключенные 

должны быть заперты на замк въ камерахъ". Деревенскій маль-

чикъ—а таковы почти вс д ти-преступники — разгоняетъ свою 

тоску, обыкновенно, п снями;но... 78 п. инструкціи возбраняетъ 

заключеннымъ „и ть соблазнительныя п сни". Былъ соста-

вленъ репертуаръ изъ духовныхъ и св тскихъ, внолн благонри-

стойныхъ н сенъ, но какъ скоро мальчики зап вали — жившіе 

ниже и выше ихъ этажами взрослые—тот часъ подхватывали я 

Замокъ оглашался всеобщимъ п ніемъ, а такъ какъ 72 п. 

йнструкціи возбраняетъ »вообще п ть", то и мальчикамъ при

шлось перестать: зажать рты взрослымъ физически было HeB03J 

можно, а дозволять и имъ н ть — значило ждать неприличныхъ 

возгласовъ, непріятностей, неизб жпо соединеппыхъ съ жалобами, 

Доносами и т. п, 
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Д ти, какъ изв стно, любятъ рисовать,—предоставили, луч-

шимъ по поведенію, эту забаву. Вскор , однакожь, открылось, 

что н которые писали тайкомъ роднымъ записки, а это, по 

инструкціи, проступокъ, вл кущій за собою дисциплинарную 

кару... Запретили и рисованіе, такъ какъ 68 п. Инструкціи 

гласитъ: „въ кам рахъ арестантамъ запреіца тся им тъ каран

даши, бумагу". Ту же участь постигли фребелевскія, а отчасти 

шахматныя игры, развивающія сообразительность,-—постигли въ 

силу 22 и 71 п. инструкціи, которые строго воспрещаютъ „всяКія 

игры, въ особенности же въ шашки, кости" и проч... 

Воспитатели, по существу ихъ обязанностей, должны быть 

чаще возл своихъ воспитанниковъ, но, квартиры воспитателю 

внутри Замка не нашлось—и онъ жилъ па сторон . Д ти боль

ше всего шалятъ ночью, когда они въ камерахъ одни. Появленіе 

къ нимъ, напр., въ 12 час. ночи воспитателя было сопряжено 

съ серьезными затрудненіями: надо было поднимать на ноги, по 

17 п. ипструкціи, караульнаго офицера, а не то и смотрителя, 

когда офицеръ не р шится впустите безъ него. Зат мъ, нужно 

было проходить чрезъ корридоры, а гулъ шаговъ и звукъ отпи

рающихся замковъ отчетливо доносился до чуткаго слуха аре

стантов'].; сл довательпо, войдя въ камеры, ихъ всегда заста

вали притворившимися спящими... Предположено было, обязать 

ночевать вм ст съ ними сторожей, но т наотр зъ отказались 

спать по одному среди 10 — 12 мальчиковъ, изъ основатель-

наго опасенія—быть поколоченными д тьми за т дневныя пепрі-

ятности, который ихъ, случалось, постигали въ силу заявленій 

сторожей; разд лить же мальчиковъ на меныпія группы, по ка-

мераиъ, было невозможно, по пеим нію свободпыхъ камеръ... 

Въ колрніи ни запоровъ, ни воротъ н тъ; пан щать маль

чиковъ вправ каждый, во всякое время, прич мъ пос титель 

можетъ говорить съ пос щаемымъ о чемъ хочетъ и наедин . 

И ч мъ чаще родители нав дываются къ д тяяъ, т мъ началь

ство колоніи 'довольн : между д тьми и родителями завязы-
19» 
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ва тся и растетъ распоюженіе, взаимность, а это полезно въ 

нравственномъ смысл . Въ Замк же, напротивъ, свиданія дозво

лялись, по 158 п. инструкціи, разъ въ нед лю, и то не 

иначе, накъ въ присутствіи начальства, черезъ р шетку и не 

м н е, какъ 10 челов камъ заразъ. 

Заключены были мальчики подъ стражу: за кражи со взло-

момъ — 7 челов., безъ взлома — 30 челов., за проживаніе по 

подложному паспорту—1. Матеріяльность ихъ прегр шепій была, 

однако, маловажная: напр., кража кнута, шара съ билліарда, 

тетрадки бумаги и т. д. Содержались арестованными: первый 

разъ 23; второй—10; третій—4; четвертый, шестой и седь

мой разъ—по 1-му челов ку. Тотъ, который, содержался 7-й 

разъ, былъ изъ самыхъ мал нькихъ, безродный. Въ Замк за

нимались мальчики, кром грамотности, ремеслами: портняж-

нымъ — 25 челов.; сапожнымъ — 4 челов.; столярнымъ — 4 

челов.; а 7 челов.; б зд йствовали. Иеребол ло въ годъ 98 

челов., считая въ томъ числ н которыхъ по н скольку разъ, 

а умерло 2 челов.; изъ долгосрочныхъ. Гигіеническія условія 

Замка на столько разрушительно д йствовали на организмъ ма-ііь-

чиковъ, что осужденіе слабосильнаго на годъ было равносильно— 

этому бывали прим ры—смертному приговору. Изъ 40 челов. 

29 очутились подъ стражею изъ столичныхъ ремесленныхъ за-

веденій; 8—были круглыми сиротами, а 22—жили зд сь безъ 

родителей; итого—30-ти челов камъ первую же ночь, по выход 

изъ заключенія негд было провести безплатно, не отъ кого бы

ло встр тить ни моральнаго участія, ни матеріальной помощи! 

Отсюда, естественно, вытекало то, что, не зная, куда пре

клонить головы, большинство отправилось прямо въ разныя 

трущобы и поступало въ „науку* къ сбытчикамъ враденыхъ 

в е щ е й . . . ij у j j ! 

.ihn' У ч и т в л и эти, по разсказамъ мальчиковъ, предварительно са

ми разузнаютъ, гд что плохо лежитъ, а потомъ посылаютъ 

туда своихъ учениковъ. Ученикъ, безпр пятственно сдомавшій 

е t 
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,фомкою сережку" (всякжиъ орудіемъ заыокъ) и прихащивжій 

добычу, либо только удачно ускользнувшій отъ привязчивыхъ 

„пауковъ" (городовыхъ), за это поощряется чайкомъ, выпивкою; 

тотъ же, кому въ теченіи 2—4-хъ дней „не форты" (не удалось) 

доставить учителю никакой выгоды, съ позоромъ изгоняется изъ 

трущобы, въ которой „валялся на рогожк , да лъ черствый 

хл бъ съ дубовыми щами". ijto I i)qoi 

Подвергшіеся изгнанію изъ трущобы см льчаки, организу-

ютъ,изъ своей среды, шайку, избираютъ атамана *) пускаются 

на добычу и д лятъ ее между собою поровну. Трусливые же 

пускаются на торную дорогу ноодиночк ^ въ разбродъ; при-

чемъ, спустивъ на пищу и ночл гъ свои пожитки, переряжа

ются въ лохмотья и днемъ слоняются по церковнымъ папер-

тямъ, скверамъ, по дворницкимъ, трактирамъ, балаганамъ съ 

живностью и т. д. , везд наровя что нибудь похитить. Если 

въ теченіи дня не повез тъ—они, съ наступленіемъ, сум рекъ 

перебираются на л стниды, высматриваютъ—не отворена ли гд 

дверь; не отпертъ ли ч рдакъ; пролезаютъ въ слуховыя окна, 

спускаются по водосточнымъ трубамъ, ж, при благопріятныхъ 

обстоятельствахъ, стаскиваютъ вещи; отвертываютъ: м дныя до

щечки съ дверей, замки отъ ларей, фонари, даже вынимаютъ 

стекла... Словомъ, эти отверженцы нич иъ не пренебрегаютъ 

для пріобр тенія пропитанія!... Съ добытыми предметами на

правляются они къ тряпичникамъ (это самые в рные покупате

ли), въ изв стныя имъ заведенія, лавки, гд сбываютъ все за 

самую дешевую ц ну, а съ деньгами заначовываютъ въ мало-

людныхъ трактирахъ-ямкахъ, либо и въ домахъ терпимости 

• — , • 

*) Я помню 12-ти-л тняго краенваго Богданова, бывш&го окою 2-хъ я тъ 
сряду атаманоыъ за чрезвычайную свою ловкость и сообразительность. Судился 
оиъ 6 разь. Накояецъ, какъ безроднаго, его выслали въ Тамбовъ, ііо оыъ п ш-
комъ вернулся сюда, потому что „таиъ скучно было безъ д ла", какъ опъ мп 
гонорилъ. Однако, попавишеь 7-й рааъ за „д ло", онъ зачахъ и умеръ въ тю
ремной больнцц ; при благоноиріятныхъ воспитателыіыхъ условіяхъ изъ него 

.шшед^ бы, нав рное, зам чательный челов къ.., 

19'* 
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низшаго сорта; если же заработокъ не превышаетъ 10 коп., то 

и въ ночлеяшыхъ цріютахъ. Ежели же день пропада тъ безплод-

но,, а также если въ карман и желудк пусто—мальчики прово-

дятъ всю ночь въ хожденіи по улицамъ, въ выискивапіи случая 

снять что нибудь съ .запоздалаго, охм левшаго обывателя. Только 

—крайняя усталость и изнеможете загоняютъ ихъ на окраины 

города, въ пустые сараи, барки, огородный будки, на с нова-

лы и т. п. Съ разсв томъ продолжается та же отчаянная борь

ба съ невзгодами, которая увеличиваешь, въ пихъ см лость. Съ 

голоду они м няютъ — съ выгодою, конечно, для себя, не то 

и продаютъ—свои „бирки" (паспорты), а безъ нихъ—нейдутъ 

уже и въ ночлежные пріюты, чтобы не быть арестованными; 

просятъ, плача съ горя, на углахъ милостыню, именуясь—вы

писанными, утромъ, изъ больницъ; р шаются на глазахъ вс хъ 

взламывать кладовыя и т. п. 

У этихъ несчастныхъ д тей, также какъ и у взрослыхъ, 

есть свои жаргонъ, однимъ имъ понятный. Вотъ любопытный 

образчикъ этого жаргона, съ в рныиъ переводомъ. Если одипъ 

воруетъ, а другой — паблюдавгаій, чтобы не попасться, крик-

нетъ: „шестъ", значитъ—опасность столь велика, что первый 

обязанъ все бросить и б жать безъ оглядки. Быть пойманнымъ— 

называется—„сгор ть"; когда ведутъ въ полидію схваченнаго, 

опъ—„втрекался"; при погон передать похищенное другому, 

значитъ „перетырка"; полицейскіе чиновники именуются »фара

оны"; „сламъ"—д лежъ; „голуби"—б лье; „луковица"—часы; 

„шишка"—кош лекъ; „лопатошникъ"—бумажникъ; „лепень" — 

п^атокъ; „оржина"—деньги; „герцовка"-—рубль; „п тухъ" — 

Ь р. бумажка; „скуржа"—серебро; „перевязь" — ц почка; „ка-

ыюшка"—шапка; „шкеры"—брюки;„кони"-—сапоги. Еслиодинъ 

укралъ у другаго, незнакомаго, но, по профессіи, тоже вора, и 

посл дній, хватившись предмета, скажетъ обокравшему его 

„стремъ"—тотъ тотчасъ же возвратить похищенное; обижать 

товарища не принято. 
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Выбившись, въ короткое время, изъ силъ, мальчики конча-

ютъ новыми дрестуиленіями, цопадаюгь въ части, а изъ нихъ на 

отдыхъ, подъ стражу. Л томъ ихъ содержится на ноловину 

меньше, нежели зимою: л томъ тенлой одежды не нужно, ноче

вать удобно въ иаркахъ, л сахъ, да на дачахъ, гд бываетъ 

гораздо трудн е ловить ихъ, всл дствіе незначительнаго состава 

таиъ нолиціи. Съ настуиленіемъ же осени и съ оиустеніемъ 

дачь—они нринуждены, какъ и взрослые, неребираться въ го-

родъ, гд нужно и од ваться лучше, и им ть пристанище отъ 

непогоды, а сл довательно, и усиленн е работать—красть!... А 

сколько—и какихъ сидьныхъ— побоевъ выносятъ эти несчаст-

ішя д ти при поимк ихъ на м ст преступл нія, при препро-

вожденіи въ полицію—это „только грудь-да подоплека моя зна-

етъ", отв чаютъ они со слезами на глазахъ... 

Разсказанное нагнало на весъ персоналъ Сов та и Коми

тета, уныніе, а воспитателей вынуждало отказываться отъ служ

бы (въ 2 года перем нилось счетомъ бібслмй воспитателей). Со-

в тъ, на сколько могъ, старался поддерживать учебно-воснита-

тельную часть, которою въ особенности занимался, изъ Директоров,^, 

вс дни Н. Д. Доманъ. Вс числ средствъ къ облегченію 

участи мальчиковъ, бол е практичными оказались два: мальчи-

ковъ, им вшихъ въ провинціяхъ родителей, было р шено отсы

лать къ нимь по минованіи сроковъ заключенія, а безрод-

ныхъ — пом щать въ пріютъ. Сов тъ отправлялъ многихъ на 

свой и комитетскій счетъ на родину * ) , чтобы удалить ихъ отъ 

сквернаго вліянія столичнаго ихъ быта, да разработалъ про-

ектъ пріюта, по программ народныхъ школъ. Содержать прі-

ютъ нредполагалъ Ііомитетъ на средства изъ собственныхъ ис-

точниковъ. Проектъ этотъ былъ представленъ г. Президенту 

(въ 1874 г.),, но не удостоился одобренія,, потопу что, по за-

-— — 1 — -

*) На ату отсылку тратили cboil Деньги чаще tt больше Вс ХЪ . И. Сыир-

Ш В Й1 В - Криьцоьъ, 
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кону, КОМИТО'І"Ь, иризванный д йствовать только въ с тьнахъ 

тюрьмы—неправильно мечталъ работать на вол , что входихъ 

въ округъ обязанностей уже другихъ в домствъ... Тогда при

нялись оиять стараться вырвать д тей изъ тюрьмы, и добились 

неревода ихъ (14 декабря 1875 г.) въ Коломенскую часть, гдіі 

отвели отдельное пом щеніе лишь для осужденныхъ, а под-

сл дствеиныхъ нанравили: считавшихся за окружнымъ су-

домъ—въ домъ нредварительнаго заключенія, а за мировши 

судомъ—въ полицейскія части, тогда какъ, въ обоихъ м стахъ, 

они нрйнуждены были исключительно сидіьть: никакихъ ни 

учебныхъ, ни физическихъ занятій тамъ не полагалось. 

Пом щені отд ленія было обставлено прилично, завели кое-

какія мастерскія, административнымъ норядвомъ ослабили, ві 

значительной степени, суровый уставъ о содержащ. нодь стра

жею, распред лили дневный занятія мальчиковъ, приставили длі 

наблюденія за ними надзирателей, увеличили педагогическій пер-

соналъ. Всл детвіе вс хъ этихъ м ръ, мальчиви зажили н -

сколько свободн е. Перебывало въ этомъ отд леніи, съ декабрі 

1875 г. но 1877 годъ—240 челов къ, на вол учившихся 

реиесламъ: сапожному—10; переплетному—6; столярному—14; 

портняжному—26; позолотному и часовому — 1 2 ; служившихъ; 

чернорабочими—121, въ торговыхъ и питейныхъ заведеніяхъ—43; 

наконецъ, не им вшихъ никакихъ занятій—8 челов къ. Изі 

этихъ 240 челов къ б зграмотныхъ было всего 150/о, а реДиДй-

вйстовъ—44 челов ка; 236 челов къ принадлежали къ кресть

янскому сословію. Объ умственномъ и нравственномъ развитіі 

мальчиковъ за это время прилагалось самое ничтожное нояечешё 

Причина такого печальнаго состоянія д лъ заключалась въ томъ 

что въ это время произошла растрата суммъ, и Члены, пора-

Женные этииъ н слыханнымъ событіемъ, побросали свои запятія 

одни—изъ онасенія подвергнуться отв тственности; другіе — m 

слабохарактерности; третьи—всл дствіе непріязненныхъ отнош 

йій къ виновникамъ растратъ. Въ свою очередь, воспитат льпыі 



персонаіъ, воспользовавшисъ отсутствіемъ надзора за пщъ, 

являлся въ отд л ніе только для случайнаго инспектированія, 

на часъ или полчаса, въ сутки. 

Наконецъ, виновные въ растрат сумиъ по „стремительности 

характера и легкомыслію" оставили Еомитетъ и Предс дател мъ 

былъ назнач нъ . Н. Смирной. Онъ съ такою горячностію 

отнесся къ интересамъ малол тняго отд ленія, что доходидъ дадае 

до пристрастія къ отд іенію противъ другихъ учрежденій. Онъ 

тотчасъ же организовалъ надъ отд теніемъ Попечительство, подъ 

предс дательствомъ Ю. Ф. Неймана, изъ Н. Д. Ломана, 

А. I. Кочетова и другихъ Директоровъ. Попечительство это, 

по иниціатив . П. Смирного, тотчасъ же зам нило негодный 

воспитательный персоналъ новымъ, живо исправило вс упущенія, 

ввело во всемъ полный порядокъ, а всл дъ за т мъ, Комитетъ 

снова приступилъ къ осуществленію зав тной мысли—устроить 

ремесленный исправительный пріютъ. По важности этого вопроса, 

онъ обсуждался, 16 Февраля 1878 г., въ многочисленномъ 

экстренномъ собраніи ипренія были стенографированы. Бывнгій тогда 

ещовъ числ Директоровъ, И Я . Фойницкій * ) , всл дствіе полн й-

шаго незнанія натуры и поло кенія д тей, настаивалъ на суровомъ 

содержаніи этихъ „безнравственныхъ преступниковъ". Доводы г. 

Фойницкаго были выслушаны многими съ негодованіемъ. Я также 

счелъ долгомъ заявить, что не разд ляго страннаго мн нія 

г. Фойницкаго, будто д ти только „преступники и преступники"; 

будто бы ничего хорогааго, изъ нихъ выдти уженемож тъ и будто бы 

они д лаются рецедивистами только въ силу своей глубокой без

нравственности. Въ подкр пленіе своего мн нія, я поясн^дъ: 

„мальчикъ, похитивгаій 10 лисговъ бумаги, или кнутъ у изво-

щика — за что содержится въ тюрьм два, три м сяца — вовсе 

не преступникъ, и собственно исправлять его едва ли пред сто итъ 

и надобность. Надо знать причины, по крторымъ эти б ддые 

*) Комитетъ освободился и оть него въ 1878 году. Онъ-то и оправдывалъ 
растрату ,,стремптельностію характера и легкомысліемъ" обррцяршихся. 
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д ти впадаютъ въ проступки и отчего д лаются рецидивистами 

а потомъ уже устанавливать степень ихъ безправственпости. Изі 

деревень кулаки привозятъ мальчиковъ партіями И раздаютъ, зг 

деньги (просто: торгуютъ ими): кого—въ портерную; кого—ві 

лавку; кого—въ кабаКъ и т. д. Тутъ они остаются на произ' 

волъ хозяевъ, которые д йствуютъ съ ними такимъ образомъ 

что мальчикъ приходить въ отчаяніе отъ дурнаго обращеніл 

уб гаетъ, слоняется по улицаиъ въ отрепьяхъ, голодный.., 

Искать помощи, защиты, ему, одинокому, безродному, не у кого!., 

У него не хватаетъ силъ терп ть голодъ—и вотЪ онъ стаскиваеп 

сайку съ лотка, кнутъ у извощика, или что нибудь въ -этот 

род ; его задерживаютъ, осуждаютъ—-и вотъ онъ: это несчастшн 

дитя, преступишь!... Между т мъ, если вникнуть въ егс 

горькую участь, легко уб диться, Что ничего преступнаго ві 

немъ н тъ: его вынудила на проетупокъ просто отвратительна« 

жизнь у хозяина, крайность, отчаяпіс... Мальчикъ попадяеті 

въ тюрьму, просиживаетъ тамъ изв стный Срокъ, выходить изі 

пея и—для него является грозный вопросъ: куда д ваться' 

Обратиться къ прежнему хозяину, виновнику его несчастія — 

у него не хватаетъ духа, да тотъ и самъ не возьметъ его, ш 

способнаго покорно выносить мученія, которымъ онъ подвергался; 

другихъ хозяевъ—брошенный, на произволъ судьбы, мальчикъ не 

знаетъ гд искать... И опять, оставшись безъ крова, ноневол'! 

шатается онъ по улицамъ, дрогнетъ, голадаетъ; умереть голодной 

смертью у него недостаетъ мужества — и вотЪ онъ рецгіди-

вистъ!.. Пристроить выпущенныхъ изъ тюремъ къ м стамъ— 

задача чрезвычайно трудная, почти недостижимая при низшп 

уровп развитія и безсердечіи наШИхъ торговцевъ и хозяевъ-

ремесленниковъ. Этихъ мальчиковъ, какъ чумы, вс об гаютъ... 

Пристраивать такихъ мальчиковъ мн иногда удавалось толькс 

путемъ обмана: приходилось хвалить его, говорить, что онъ пре

красный мальчикъ, безродный, а что онъ былъ въ тюрьм — 

тщательно скрывать и т. д. Но коль скоро вы скажете ИЛЕ 
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хозяева какъ нибудь узнаюгь, что рекомендуемый мальчикъ вы-

шелъ изъ тюрьмы — НикаЕІе доводы не под іствуютъ: мальчика 

не возьиутъ ни на какое м сто. Иные говорятъ, что такіе маль

чики уходятъ съ м ста, обманывая, а иногда и обкрадывая хо

зяина, и что, поэтому, они и остерегаются брать тавихъ, побы-

вавшихъ въ тюрьм д теЁ. Не спорю, что все это бываетъ, но 

бываетъ исключительно всл дствіе указанныхъ мною причинъ. Я 

много хлопоталъ объ устройств мальчиковъ по выход ихъ изъ 

тюрьмы, даже изъ пріюта, и потому знаю близко, что съ ними 

происходитъ. Я отдалъ, напр., пріютскаго питомца въ парик

махерскую, гд его держали впроголодь, били, и поэтому онъ 

уб галъ неоднократно. Самъ хозяинъ признавался мн , что „не 

бить—нельзя ждать отъ нихъ проку". Многіе хозяева, которые 

старались въ нашеиъ присутствіи выказать себя людьми добрыми, 

норядочными, въ д йствительности оказывались тирадами и угне-

тятелями б дныхъ д т й-учениковъ. Такъ вините же не маль

чиковъ, а самихъ портерщиковъ, трактирщиковъ, ремесленни-

ковъ-хозяевъ, которые содержать своихъ уч никовъ ужасно... 

Высказанный нами взгляды были поддержаны многими Чле

нами. Такъ, напр. А. П. Пятковскій заявилъ, что „многіе 

изъ сидящихъ въ малол тнихъ отд л ніяхъ совершили такого 

рода проступки, которые являются таковыми только съ фор-

лшлйМо-юридической точки зр нія, а не съ нравственной. Соб

ственно ихъ и исправлять-то нечего, а надо приб гнуть къ 

другаго рода м рамъ. Очень мож тъ быть, что м ры строгости, 

направленныя противъ самихъ хозяевъ, часто доводящихъ маль

чиковъ. до преступленія, были бы гораздо справедлив е и д й-

ствительн е" . ; <гя 

Создать пріютъ—пожелали вс Члены Комитета, и потому 

были выработаны проекты Устава и штата. Жалованье предна

значалось: начальнику пріюта 1.200 р . , 3 воспитателямъ и за

коноучителю по 1.000 р . , 6 надзирателямъ 1.080 р. и 3 

мастерамъ 600 р. По одобреніи Комитетомъ проектовъ, они были 
20» 
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представлены, куда сл довадо, 24 мая 1878 г. Построить и 

об зпечить пріютъ предполагалось на 140.000 р., освободившихся 

отъ спеціальнаго ихъ назначенія — выкупа неисправныхъ долж-

никовъ, за отм ною заключенія подъ стражу за долги. М сто 

для пріюта предполагалось арендовать отъ Кабинета Его Вели

чества за 695 р. 50 к. въ годъ, Изъ проектированныхъ м ръ 

до сихъ поръ, однако, ничего еще не исполнено до сихъ лоръ 

не осуществлено, потому что сами проекты еще не утверждены, 

безъ особеннаго, впрочемъ, надо признаться, ущерба: благодаря 

сочувствію Градоначальника, попечительство пользуется самымъ 

широкимъ просторомъ д йствіи. 

Въ ожиданіи преобразованія отд ленія въ пріютъ, оно (от-

д леніе), въ 1878 г. было еще значительно улучшено: на 40—50 

мальчиковъ, Комитетъ опред лилъ воспитателя, съ жалованьемъ 

въ 1.500 р. , и трехъ ему помощниковъ, по 600 р. , трехъ ма-

стеровъ: столярнаго, портняжнаго и сапожнаго ремеслъ, который 

и были введены. Къ положенной казенной пищ Еомит томъ 

прибавлены: чаі, молоко, б лый хл бъ; по просьб попечитель

ства Градоначальникъ разр шилъ водить мальчиковъ, ежедневно, 

прогуливаться, подъ надлежащимъ надзоромъ, по улицамъ, а 

л томъ и купаться. Заработокъ дается имъ, въ вид награды, 

за ученіе и поведеніе. Помощники-воспитателя живутъ въ самомъ 

отд леніи, куда могутъ свободно входить и родные мальчиковъ, 

Освобождаемыхъ изъ отд ленія пом щаютъ въ существующее отъ 

Комитета, съ 1875 г., уб жище, гд они живутъ, по н сколько 

м сяцевъ, а иные и по году, на всемъ готовомъ и продолжаютъ 

учиться работать въ мастер скихъ. Изъ уб жища они уже легче 

пристраиваются къ м стамъ. 

Въ то время, когда для осужденныхъ мальчиковъ сд лано 

почти все, для подсл дственныхъ—ровно ничего не было 

сд лано; они съ утра до ночи валяются нанарахъ, въ частяхъ, 

впадаютъ въ проступки, дур ютъ отъ полн йшаго безд йствія, 

поэтому-то мы и возбудили (въ сентябр 1878 г.) вопросъ о 
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соединеніи ихъ съ осужденными. Комитетъ, одобривъ эту мысль^ 

просилъ сперва объ освобожденіи одной изъ частей отъ взрос-

лыхъ арестантовъ, дабы пои стить въ ней однихъ только мало-

л тнихъ, но получилъ отказъ (23 октября 1878 г. J6 3.558); 

потомъ—объ уступк для той же ц ли Рождественской части, 

всл дствіе закрытія долговаго отд ленія, но и въ этомъ хозяй-

ств Кемитетъ усн ха не им лъ потому что несостоятельныхъ 

должниковъ продолжаютъ лишать свободы (30 марта 1879 г . ) . 

Такъ подсл дственные и остались по прежнему въ частяхъ, да въ 

дом предварительнаго заключенія... 

Въ теченіи 1878 г. въ отд леніи находилось 244 мальчика, 

изъ которыхъ, осужденныхъ на годъ, было всего—4, а остальные 

были осуждены на м сяцы: за случайное убійство—1; за гра-

бежъ—2; за кражу со взломомъ—20; за простую кражу—201; 

за сообщничество въ краж — 4 ; за сбытъ краденаго—1; за 

утайку краденыхъ вещей—6, и за растрату чужой собствен

ности—5 челов къ. Судились они: въ первый р а з ъ — 1 9 9 ; во 

второй—31; въ третій—13, и въ четвертый р а з ъ — 1 . По про-

исхожденію они распред лядись такъ: изъ купечества—3, изъ 

иностранцевъ—3; изъ м щанъ—55; изъ ремесленниковъ—4; изъ 

крестьяиъ—130 и изъ солдатскихъ д тей—49 челов къ. Изъ 

нихъ вовсе неграмотными прибыло 66, а выбыли: получившими 

элементарное образовавіе—143; научившимся читать и писать—50; 

неграмотными всего—8. Содержаніе отд ленія обошлось Комите

ту въ 5.669 р. 83 к. въ годъ (на жалованье воспитателямъ— 

3.020 р. 7 к. , на бес ды, чтенія и п ніе 362 p. 15 к. ; 

на классныя принадлежности 143 р. , на мастерскія 1.050 р . , 

на пособія освобожденнымъ 94 р. и т. д.) всего же, съ за

тратами отъ казны, каждый мальчикъ обошелся въ 209 р. 16 к. 

въ годъ—несомн нно, очень дорого! 

М рами къ воспитанію и образовать мальчиковъ служили: 

богосуженіе въ тюремной церкви, куда они ходили, подъ над-

зоромъ воспитателей и надзирателей; совершепіо молитвословій 
2 0 ' * 
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свяЩенникомъ въ саиомъ отд леніи; школьное обученіе; • бес ды, 

чтенія; обученіе мастерствамъ и систематическая трудовая жизнь. 

Учебный курсъ школы распадался на два класса: въ 1-мъ обу

чались безграмотные и полуграмотные, а во 2-мъ—ум вшіе по

рядочно читать, писать и н сколько знакомые со счетомъ. По 

закону Божію имъ сообщались фактическія св д нія изъ свя

щенной исторіи, основы христіанскаго ученія, съ нравственными 

выводами въ прим неніи къ жизни малол тнихъ. Другими пред

метами преподаванія были: въ 1-мъ класс —обученіе чтенію, 

письму и ари метик : во 2-мъ класс —чтеніе, письмо подь 

диктовку и ариеметика (именованныя и отвлеченный числа). 

Вм ст съ т мъ, въ обоихъ классахъ велись бес ды по отчиз-

нов д нш> два раза въ нед лю, да объяснительный чтенія ста

тей по другимъ полезнымъ св д ніямъ (біографическіе, истори-

ческіе и естественно-научные очерки и разсказы)—два раза въ 

нед лю, и обученіе п нію — два же урока въ нед лю. Кром 

того, но праздникамъ происходили чтенія съ волшебнымъ фона-

ремъ. Пособіемъ и восполненіемъ школьнаго обученія служила 

библіотека, состоявшая изъ учебниковъ, руководствъ для учите

лей, • книгъ дли чтенія религіозно-нравственнаго, историческаго, 

этиографическаго и естественно-научнаго содержанія, путешествій, 

д тскихъ пов стей и разсказовъ. Вс хъ книгъ значилось 263 

экземпляра. 

Въ т ченіи отчетнаго года, изъ 244 малол тнихъ обучалось: 

въ швальной—'82; сапожной—51; столярной—-37; переплет-

ной-^-18; ы шочной—31; щипали пеньку—-25.; За трудъ въ 

мастерскихъ мальчикамъ полагалось: за вновь изготовленную 

вещь—половина назначенной за нее суммы, за починку же—2/з, 

а остальная часть платы обращалась на содержаніе мастерскихъ. 

Заработки питомцевъ могли покрывать лишь расходъ на матері-

a.iu и инструменты. Заработали они 888 р. 9 к.; затрачено же 

было: па матеріадъ—458 р. 77 к.; на инструменты—48 р. 

61 к. ; выдано имъ заработка—381 р. 88 к . ; общихъ расхо-
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довъ было1 по мастерскимъ—128 р. 65 к.; итого—-1.071 р . 

91 к., т. . убытка было 183 р. 82 к. Впрочемъ, матеріаль-

ный у^ытокъ вознаградился т мъ, что мальчики учились, да 

были заняты физическимъ трудомъ. 

Время мальчиковъ расиред лялось такъ: въ будни—въ 6 ч. 

они вставали, и убирали каперы; въ 7 час.—происходила молитва 

и питье чая; въ 8—9 час.—урокъ; съ 9 до 12 час. работали 

въ мастерских-!.; въ 12—об дали; съ 12 до часу—отдыхали; 

съ часу до 2-хъ—урокъ; съ 2-хъ до 5—работали въ мастер-

СЕИХЪ; въ 5 час.—пили чай; съ 51/2 до 7—работали въ мас-

терскихъ; съ 7 до 7 2—убирали камеры и отдыхали; съ 7 1 / 2 

до 8—занимались гимнастикой; въ8 час.—ужинали; въ 83/« ч . — 

происходила вечерняя молитва, а въ 10-мъ часу ложились спать. 

Кром того, по понед льникамъ и пятницамъ, отъ 2-хъ до 4:>хъ 

час. у нихъ были уроки закона Божія; по вторникамъ отъ 2-хъ 

до 3-хъ час. уроки п нія. Исключая дней для прогулокъ, отъ 10 до 

12 час. пилили утромъ дрова, для моціона. По воскреснымъ и 

праздничнымъ дняыъ: въ 9 1 / 2 часовъ шли въ церковь, откуда воз

вращались къ 12 часаиъ; оТъ 12 до I 1 / 2 ч а с . об дали и от

дыхали; отъ I 1 / 2 до 3-хъ занимались плетеніеыъ корзинъ, чте-

ніемъ книгъ, свиданіями съ родственниками. Отъ 4 до 5 час. 

велъ съ ними нравоучительный б с ды Директоръ графъ М. М. 

Корфъ; отъ 5 1 / 2 до б 1/ 2 были чтенія съ туманными картина

ми; отъ б 1/ 2 до 71/2 д лали гимнастику, а отъ 7 1 / 2 ДО 8 1 / 2 

час. происходили объяснительный чтенія. Мальчики нарушали 

иравила чаще всего грубымъ отношені мъ другъ къ другу, бранью, 

кур ньемъ и самоуправствомъ. Проступки наказывались лиш ні-

емъ чая, втораго блюда, содержаніемъ на хл б и вод отъ 

одного дня до трехъ въ общихъ камерахъ, отд леніемъ отъ то

варищей и заключепіемъ въ карцеръ, что прим нялось, впро

чемъ, въ р дкихъ случахъ, когда были тщетны м ры нрав-

ственнаго возд йствія. Наконедъ, лучшіе изъ нитомцевъ выби

рались, въ поощреніе, въ корридорнце, обязанность которыхъ^ 
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сд дить за чистотою z убирать комнаты: это считается знакомъ 

дов рія со стороны воспитателей. 

Изъ разсказаннаго, читатели уб дились, полагаемъ, что от-

д леніе находится въ хорошемъ состояніи, воторымъ оно обяза

но, безъ преувеличенія можно сказать, . Н. Смирному, Ю. Ф, 

Нейману, А. I . Кечетову и Н. Д. Ломану, ііроводившимъ таиъ 

ежедневно по н скольку часовъ сряду и д йствовавшимъ систе

матически, какъ опытные педагоги. 

Ознакомив!» читателей со вс ми законодательными, админи

стративными, педагогическими и бытовыми перем нами, проис

шедшими съ арестованными д тьми вт ченіи 60-ти л тъ,—пе-

рейдемъ къ н которой дополнительной характеристик д тей, 

причемъ постараемся выяснить, какія именно личности пригод

ны въ руководители этихъ д тей. 

Д тей исправляли, разновременно, суровыми, строгими и 

мягкими м рами. Самыя удобоприм нимыя, благотворный ока

зались посл днія м ры, и вотъ почему, въ самомъ н жномъ воз

расти лишившіяся родительскаго попеченія, брошенныя: сперва— 

въ сферу тягостваго физическаго труда, а потомъ—на холодъ, 

голодъ, „только л нивыми не колоченные," во время ихъ бро-

дяжничанья по вол , д ти эти совершено привыкли, притерп -

лись ко всякимъ жестокостямъ, грубостямъ и пошлостямъ, такъ 

что вс эти суровый м ры представлялись имъ обыкновенными, 

неразлучными съ горемычнымъ ихъжитьемъ-бытьемъ, и потому для 

нихъ вовсе неисправительными, даже и не страшными. Смотритель 

с къ ихъ за шалости, а они отв чали ему за это—ненавистью 

и, по м р своихъ силъ и возможности, мстили ему. Надзира

тель днемъ колотилъ ихъ, а они ночью изр зывали въ клочки 

его шинель. Учитель заставлялъ ихъ наизустъ „вызубривать" 

по страниц , ставилъ на кол ни, а они на экзаменахъ, по пред

варительному уговору, отв чали на вс вопросы молчаніемъ, или 

объявляли, что учитель ничему ихъ не училъ и т. д. Словомъ, 

они ожесточались, мстили, какъ и ч мъ только могли. Въ 
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„малол тн мъ отд леніи они встр чались съ тою же системою, 

которая практиковалась надъ ними везд , гд они прежде учи

лись, служили, работали. Понятно, что въ такой систем 

исправленія не было ни мал йшаго прока, т мъ бол е, что, по 

освобожденіи д тей изъ-подъ стражи, имъ опять негд было 

провести первую же ночь, всл дствіе чего они продолжали со

вершать кражи, возвращаться подъ арестъ, страдать физически 

и нравственно. 

Между т мъ, когда съ момента привода ихъ въ отд леніе: для 

нихъ прекращалась надобность вести борьбу за свое существо-

ваніе на вол , когда въ отд леніи встр чали ихъ словомъ участія; 

ласково разспрашивали о родителяхъ; об щали не давать ихъ 

въ обиду; покровительствовать имъ; сов товали имъ научиться 

грамот , ремеслу, чтобы потомъ им ть честный заработокъ, 

они совершенно терялись, часто, въ умиленіи, плакали отъ этого 

обхожденія, о которомъ нрежде и не слыхивали. Зат мъ, когда 

они, чрезъ день-другой, уб ждались, что имъ не „лясы точили", 

а говорили правду — они становились старательными, покорными, 

признательными. Изстрадавшіеся, изнурившіеся физически и мо

рально, ничего хорошаго не ждавшіе, они вдругъ, неожиданно, 

обр тали это хорошее, и потому придавали ему высокую ц ну... 

Независимо отъ сказаннаго, они быстро изм нялись къ лучшему и 

потому еще, что вея обстановка въ отд леніи была для нихъ 

ч мъ-тоиобг>шг. Все это примиряло ихъ съ окружающими; вызы

вало въ нихъ,—кстатиприбавимъ:—весьма сообразительныхъ, впе-

чатлительныхъ,—заглохшую-было потребность предъ к мъ нибудь 

бытьоткровеннымъ, кого-нибудь уважать. Даже-любить. Пріобр сти 

полную дов рчивость со стороны этихъ д тей—д ло, впрочемъ, 

нелегкое и не для всякаго доступное. Въ силу о.бстоятельствъ 

своей прежней жизни,—эти д ти бываютъ чрезвычайно мнительны; 

трусливы пер дъ властями, а потому откровенны могутъ быть 

только предъ т ми, изъ воспитателей и чл новъ, которые :не 

им ютъ начальственнаго тона, а просто присядутъ къ нимъ и 
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поведутъ р чь ровнымъ, сочувственнымъ голосомъ; усп ютъ за-

д ть живую ихъ струну. Мальчикъ, наир., сид лъ третій разъ 

и слылъ отчаяннымъ, ничему не учился, а шалилъ безпрерывно. 

Ни лишеніе чая и булки, ни отд леніе отъ товарищей, ни си-

д нье въ карц р — короче, ничто на него не д йствовало. 

Вдругъ мать прислала ему изъ деревни письмо о томъ, что по-

жаръ истр билъ ихъ избу и всю рухлядь, и что она принуж

дена ходить по міру. Я прочелъ мальчику это письмо въ при-

сутствіи его товарищей. Онъ задумался. 

— Видишь-ли, въ какомъ гор твоя мать, а ты, 15-ти-

л тній ея сынъ, единственный ея будущій кормил ецъ, — третШ 

разъ въ тюрьм сидишь, да и зд сь только дебоширишь... По

стыдись, опомнись! 

— Я шалилъ—это правда, но съ сегодняганяго дня, будьте 

ув рены, перестану — твердо отв тилъ онъ, вспыхнувъ.—Вы 

увидите, что я буду кормильцемъ матери. 

» " в И д йствительно, съ этого момента онъ точно переродился: 

велъ себя прекрасно, старательно занялся сапожнымъ ремесломъ, 

чрсзъ 6 м сяцевъ выучился ц лые сапоги шить и скопилъ 10 

руб. Эти деньги были отправлены его матери, а самъ онъ тор-

жеетвовалъ поб ду надъ собой. 

Другой остепенился изъ опас нія, какъ бы не осуществили 

угрозу — отправить его на родину по этапу: „потому сов стно 

будетъ домой глаза показать". Третій, напротивъ,—умолялъ ото

слать его, какииъ угодно способомъ, въ деревню, „не то я зд сь 

встр чусі. съ товарищами и безпр м нно опять заболтаюсь съ 

ними и сб докурю". Четвертый—былъ съ такими громадными 

способностями, что въ теченіи трехъ л тъ пережилъ у сапожника, 

переплетчика, слесаря — вс мъ ремесламъ научился, но нигд , 

всд дствіе своего чрезвычайно подвижного темперамеита, ужиться 

не могъ: '„скучно становилось, когда выучивался"-^-объясняло, 

онъ. Пятаго—взяла къ себ знатная дама, нарядила по-барски, 

отвела ему отд льную комнату, наняла ему гувернера; но онъ 
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„стосйовалея въ хоромахъ," зав лъ дружбу съ поваромъ, а тот 

подстрекнулъ его на кражу серебра у благод тельницы, и онъ 

попалъ вновь въ тюрьму, гд и ум ръ. Шестой—пр дпочиталъ 

вол тюрьму, потому что „тамъ голодаешь, голодаешь, рабо

таешь какъ волъ, и всякій тебя бьетъ; а зд сь — сытно: кор-

мягь, учатъ, даютъ отдыхъ, пальцеиъ не трогаютъ... ну, тутъ 

и вольготн й жить" и т. д. 

Собственно, грамот мальчиковъ учили посл довательно, по 

вс мъ методамъ, какіе когда-то существовали у насъ въ вольныхъ 

школахъ. Учительствовали разновременно, сообразно духу вре

мени: дьячки, священники, офицеры, технологи, д ствительные 

и самозванные педагоги, но вліині им ли на д тей лишь т 

изъ учителей, которые ум ли ясно, выразительно излагать пред-

метъ, понимать натуру обездоленныхъ д тей, да знали деревен-

скгй быть. Этими качествами они увлекали ихъ вниманіе и 

пріобр тали въ ихъ глазахъ авторитетъ. Такимъ именно воспи-, 

тателемъ былъ баронъ М. О. Косинскій. Учителя же, старав-

міеся „краснобайничать," говорившіе вяло, иди заикавшіеся — 

никакого значенія въ ихъ глазахъ н им ли: „трещитъ, точно 

сверчокъ;" „у самаго въ чердак пусто;" »душу вытягиваетъ 

своимъ эканьемъ," говаривали про такихъ учителей д ти. Мы 

часто сиживали въ классахъ для наблюденія за степенью вос-

пріимчивости д тей. Однажды, священникъ горячо толковалъ на 

тему: „гр хъ воровать". Вс слушали съ напряженнымъ внима-

ніемъ. ІІо окончаніи бее ды мы спросили одного изъ мальчиковъ: 

понравилась ли она ему? 

— Да, очень, очень понравилась; но только я думаю... 

Онъ замялся. 

— Договаривай, что думаешь: я, будь ув ренъ, тебя не 

выдамъ. 

— Хоть батюшка и преотлично говорить, а коли ему не

чего станетъ жрать—и онъ украдетъ,—вотъ, что я думаю — 

потому съ нустымъ брюхомъ жить нельзя, 
201 
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— Сіышавшіе этотъ отв тъ товарищи одобрительно кивали 

головами, а одинъ прибавилъ: 

— Батюшка разсказывалъ, какъ Богъ и святые терп лн, 

да намъ вел ли; но мы—гр шные, въ насъ терн нья и не хва-

таетъ... Ничего, стало быть и не нод лаешь. 

Свящешшкъ услыхалъ эти разсужденія и тотчасъ же снова 

повелъ бес ду и говорилъ ц лый часъ, но ужь ни на іоту не 

разрушилъ, какъ мы вид ли, мн нія своихъ слушателей. 

Другой учитель-штюкмейстеръ, преподавая ари метику, спро-

силъ одного мальчика: сколько у него и двухъ его сос дей 

иальцевъ на рукахъ? 

— Разум ется, тридцать, съ безграничнымъ н годованіемъ 

въ голос и лиц , отозвался снрошенный. 

— Отчего же ты такъ разозлился? 

— Оттого, что пустымъ вонросомъ только конфузите меня. 

Я , сколько угодно, сосчитаю вамъ. 

И д йствительно, мальчикъ этотъ сид лъ за кражу брил-

ліанта, который нродалъ за 1.205 руб., а изъ денегъ отослалъ: 

отцу—450 р . , брату—40 р. , на 75 р. экипировался, рублей 

30 прогулялъ, а остальные нашли при немъ, дри его зааресто-

ваніи.-

— А кто знаетъ: сколько въ четырехъ пятіалтынныхъ ко-

п екъ? 

— Изв стно шестьдесятъ!—гаркнуло н сколько голосовъ ра-

зомъ. Н тъ ли въ ариеметик какихъ задачъ позамысловат е?... 

Учитель смутился и посп шилъ кончить урокъ. Факты по

учительны для нашихъ методистовъ-цыфиркиныхъ... 

Третій учитель называлъ мальчиковъ „вы". 

— Мы прозываемся арестантами, только л нивый насъ не 

колачивалъ, а онъ съ нами миндальничаетъ — выкаетЪ насъ— 

разсуждали мальчики про себя. Эркій дур-ракъ!... 

И учителя иначе не называли, какъ „дур-ракъ", 

Четвертый учитель спросилъ: для чего крестьянину лошадь? 



Вс презрительно переглянулись, но молчали. Учитель по-

вторилъ вопроеъ. 

— Лошадь въ крестьяпств нужна, чтобы пахать, боро

нить, снопы, дрова возить,—сердито отозвался одинъ.—Неужто 

вы этого не знаете?—уже съ упрекомъ спросилъ онъ. 

— Я хот лъ отъ васъ услышать отв тъ. 

— Спрашивайте про что нибудь такое, чего мы пе зпаемъ, 

а для такихъ пустяковъ и въ класс сид ть не стоитъ: вс 

знаемъ, что Христовъ день праздникъ. 

Пятый учитель, знакомясь съ мальчиками, домогался узнать 

отъ нихт, въ чемъ они повинны? pro 

— Да взялъизъ дворницкой чуйку, меня съ нею постановили.:. 

— Отчего вы вс отв чаете „взялъ," а не „укралъ," когда 

за то Именно, что „крали," васъ и осудили. 

— Изойдите вы вс части, вс тюрьмы, да переспросите 

вс хъ: за что сидятъ, и разв трое-пятеро изъ ста скажутъ 

вамъ: „укралъ," а не „взялъ". &W«)1 

— Почему же не скажутъ „укралъ"?—приставалъ учитель. 

— Да потому, что слово это „укралъ" скверное, ну — и 

стыдно его вымолвить. Вотъ и вся недолга! Прежде около 

насъ приглядитесь, а потомъ ужь и мы у васъ поучимся съ 

полнымъ нашимъ удовольствіемъ... 

— Вы умны, но и намъ палецъ въ ротъ не кладите: отку-

симъ — подхватИлъ другой.—Извините за правду! 

Въ зас даніи петербургскаго Педагогическаго общества си-

д ли, однажды, рядомъ двое молодыхъ людей и я . Одинъ осв -

домился у другого: гд онъ учительствуетъ? Тотъ отв тилъ: въ 

тюрьм у малол тнихъ. 

— Ахъ это занятіе должно быть чрезвычайно поучитель

ное и полезное въ инт ресахъ общества? 

— Изучать воришекъ? Ничуть не бывало! Сносны изъ нихъ 

только сидяідіе въ первый разъ; рецидивисты же—просто негод-дяи 

ртъявл нные, и я ихъ ненавижу за ихъ уловки... 
2 0 1 * 
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Усіышавъ приведенный отзывъ педагога объ его ученикахъ, я 

на другой день узналъ, что педагогъ такъ р зко отзывался о 

д тяхъ всл дствіе того, что они живо разгадали его бездарность 

и, чтобы злить его, нарочно осаждали его самыми разнообразными 

вопросами и вслухъ сомн вались въ в рности его отв товъ. 

См ло ув ряемъ вс хъ и каждаго, что полезнымъ учит леыъ 

тюреиныхъ мадьчиковъ можетъ быть только тотъ, кто готовъ къ 

отв ту на всякій вопросъ, а главн всего, если онъ обладаетъ 

расположеніемь, любовью къ этииъ заброшеннымъ д тямъ... 

Роль учителя т мъ еще трудна, что мальчики заключаются на 

самые различные сроки, отъ І до 12 м сяцевъ, чуть ли не 

ежедневно прибываютъ и убываютъ; сл доватвльно, системати

ческое выполненіе какой либо программы преподаванія почти не

мыслимо, а приходится снабжать учениковъ такими знашяии, 

какія они, по опред леннымъ срокамъ ихъ ареста, усп ваютъ 

себ усвоить. 

Возникала, правда, не разъ мысль о необходимости уведи-

ченія сроковъ заключенія, или о предоставленіи воспитательному 

персоналу права—удерживать мальчиковъ подъ арестомъ до осно-

вательнаго ихъ обуч нія; но такая нел иая мысль, ни въ комъ 

изъ знающихъ д ло, не встр чала сочувствія: воспитывать въ 

тюрьм , какъ бы отлично она ни была устроена — совершенная 

химера. Кром того, продолжительное заключеніе быстро сводить 

д тей въ могилу, какъ доказала практика и медицина. Отсюда 

ясно, почему и судъ ограничивается краткосрочными приговорами, 

обусловливающимися т мъ еще важнымъ мотивомъ, что въ пре-

гр шеніяхъ д т й, какъ обнаруживается въ каждомъ почти раз-

бирательств , повинны не они, а главнымъ образомъ: среда, 

обстоятельства, доводящія ихъ до грошовыхъ кражъ, ради уто-

ленія голода; а карать голоднаго ребенка—у судей, по чувству 

челов колюбія, рука не поднимается. 

Въ подкр илені мысли о дураомъ вліяніи на мальчиковъ, 

именно, среды, .приведемъ, на выдержку, еще факты. Мальчику 
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йапр;, во время заключенія ежедневно читалъ, вслухъ, ра^отав-

шимъ въ шваіьн товарищамъ,—книги и пріохотилея' къ чтёнію. 

По освоболіденіи и поступленіи къ мастеру, онъ ц дый м сяцъ 

провелъ въ мастерской, прилежно работая, а будучи, зат мъ, 

уволенъ со двора, явился ко мн съ просьбою—дать ему книгу 

для чтенія на досуг , такъ какъ въ мастерской и помину н тъ 

о книгахъ. Я удовлетворилъ его желаніе, но въ сл дующій 

приходъ онъ съ горечью разсказалъ мн , что за чт ніе и отвле-

ч ніе вниманія товарищей, онъ былъ дважды поколоченъ хозяи* 

номъ, сжегшимъ и книгу. По наведенной справК «то подтвер

дилось. Другой мальчикъ жаловался на то. что кормятъ въ 

мастерской объ дками, остающимися отъ подмастерьевъ; мяса же 

онъ и кусочка не съ лъ въ теченіе 2-хъ м сяцевъ. Это также 

удостов риди потомъ и подмастерья. Третій объяснилъ, что 

хозяину находясь часто въ загул , бьетъ учениковъ ч мъ по

пало, ни за что, ни про что. Я пос тилъ об мастерскія и 

попытался возбудить въ хозяевахъ жалость къ д тямъ. ЕПф 

— Лучщаго корма они, покам сть, еще не стоятъ: отъ ихъ 

работы—мало барыша, возразилъ хозяинъ; къ тому же у насъ 

такое положеніе для вс хъ мальчишекъ, а м нять это положеніе 

для вашего—не станемъ. ИГ^ І̂/ЧІПТЛ^ОГГГ! 

— Насъ самихъ колотили въ ученья, оттого мы и въ хо

зяева превзошли, потому и ихъ бить надо: стерпится — слюбится! 

отозвался другой хозяинъ. :; .т 

йТфд ,он<шг 
,;т а'хнте а -ггнкм'о .дон 

, - № ; 

ОП В :!(НД 

До настояідаго времени правительств нныхъ пріютовъ для 

осуэдденныхъ д тей не учреждено еще ни одного. Когда, въ 

какихъ м стахъ и на какихъ именно началакъ создадутся все 

еще предполагаемые правительственные пріюты, покуда ровно 

ничего неизв стно. Въ существующихъ малочисленнйхъ ч&стны%Ъ 
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пріютахъ комігл ктъ питомц въ на столько огранич нъ (отъ 15 

до 4 0 — 5 0 мальчиковъ, а для д вочекъ и вовсе н тъ), что 

изъ контингента д тей-нреступниковъ попадяетъ въ пріюти не 

бол е десятой части. Гд -жь остальныя, осужденный судебными 

рриговорами, д ти? За неим ніеиъ м ста въ этихъ заведеніяхъ, 

•они сидятъ въ тюрьмахъ, острогахъ и кутузкахъ, за что югь 

сокращается срокъ, т. е., если мальчикъ приговоренъ въ ко-

лонію на 3 года, то въ тюрьм онъ долженъ пробыть всего 

годъ, либо 8 м сяц въ. Дал е, д ти подсл дств нныя, отъ мо

мента совершенія ими нреступленій до полученія въ окончатель

ной форм судебнаго приговора (если д янія1 ихъ подсудны 

окружнымъ судамъ), просиживаютъ, обыкновенно, нодъ предвари-

т льнымъ арестомъ. безъ всякаго занятія, 3 —• 4 м сяца— 

п ріодъ, въ который легко можно научить первоначальной гра-

мот и какому либо простому ремеслу. Чтобы этотъ срокъ умень

шился хоть на половину со вв деніемъ предполагаемой тюремной 

реформы—нельзя и предполагать: процедура производства сл д-

ствій, утвержденія обвинительныхъ актовъ и проч. на столько 

уже установились, что дай Богъ, чтобы этотъ срОкъ еще не 

увеличился... • 

Проектируемый исправительный и сл дственныя тюрьмы бу-

дутъ, положимъ, устроены во вс хъ отношеніяхъ прекрасно; 

но изъ этого отнюдь еще не сл дуетъ, чтобы д тей удобно было 

пом щать въ нихъ: исправительный тюрьмы будутъ устроены 

исключительно для соверш ннол тнихъ; сл довательно, д тямъ, 

подлежащимъ отсылк въ колоніи, въ этихъ тюрьмахъ р гаи-

тельно не м сто, б зъ явнаго нарушенія какъ основнаго прин

ципа подразд ленія осужденныхъ на категоріи лреступленій и по 

возрасту, такъ и закона о направленіи д тей въ пріюты и ко

лоши. Въ подсл дственныхъ же тюрьмахъ—обязательныхъ заня-

тій не узаконяется; люди, какъ и теперь, тамъ станутъ сид ть 

въ одиночныхъ кельяхъ; закупоривать же д тей заурядъ съ 

взрослыми на 3—4 м сяца—просто жестокосердно: они впа-
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дутъ въ идіотизмъ, въ сумасшествіе, до выслушанія приговора 

о перевод ихъ въ ЕОІОНІЮ, въ пріютъ. 

Однимъ сдовоиъ, каковы бы ни были благія стремленія тю-

ремныхъ д ателей вс хъ отт вковъ — перевоспитаніб д тей 

собственно въ тюръмахъ — положительно немыслимо ни при 

теперешнемъ устав о содержащихся подъ стражею, ни въ бу-

дущемъ. То, что возбраняетъ нын шняя инструкція, то и проекти

руемая новая инструкція также не дозволитъ, а такъ какъ 

лица, въ руководство которымъ она преподана или преподается, 

обязаны теперь и будутъ обязаны тогда въ точности исполнять 

ее, то перевоспитаніе д тей въ тюрьмахъ, какъ бы, повторяемъ, 

усовершенствованы он ни были, будетъ немыслимо. 

Между т мъ, вопросъ объ улучшеніи быта малол тнихъ пре-

ступниковъ столь настоятельный, животрепощущій, что разр ше-

нія его нельзя надолго оттягивать, потому что д ти по ц лой 

Россіи сидятъ, везд , въ тюрьмахъ, а въ болыпинств даже вм г 

ст со взрослыми арестантами. Это в рно не только относительно 

даіекихъ провинцій, но даже Петербургской губерніи. Осужден-

ныхъ, напр., въ Петергоф , въ Царекомъ Сел , еще иногда 

приеылаютъ для содержанія сюда, а изъ Дадожскаго, Гдовскаго 

и проч. у здовъ этого уже .не д лается, по дальности раз-

стоянія, а провинившіяся д ти отбываютъ опред л нные имъ сроки 

въ м стныхъ клоповникахъ. .а/и 

Чтобы правильн е и скор е разр ншть этотъ насущный во-

иросъ, необходимо, кажется намъ, безотлагательно приб гнуть 

къ сл дующииъ м ропріятіяиъ. к 

Во первыхъ, сл дуетъ теперь же издать законъ о томъ, что 

Д ти, отъ 10 до. 16 л тъ (моложе 10 л. не наказываются), по

ложительно изъемлются отъ заключенія въ тюрьмахъ, устраи-

ва иыхъ исключительно, для взрослыхъ престунниковъ. 

Во вторыхъ, сообразно этому изм нить редакціи б ст. уст. 

о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями и 2 часть 137 ст. 

рож, о наказаніяхъ, выразивъ ихъ категорически, что д ти 
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подлежатъ шш щ нію въ исправительные аріюты, а не такъ, 

какъ изложено: „мргутъ быть" и „по усмотр нію суда". 

Въ третьихъ, за кражи со взлоыоиъ, за мошенничества и 

т. под, изм нить подсудность: вм сто окружныхъ — мировыыъ 

судамъ. Ером того, д теи, которыя< будутъ обвиняться въ дру-

гихъ бол е важныхъ преступленіяхъ, подсудныхъ окружнымъ 

судамъ, на время, покуда о нихъ производится сл дствіе, отсы

лать также въ пріюты, гд они, въ теченіи 3-хъ—4-хъ м сл-

цевъ, въ состояніи будутъ многому научиться, что принесетъ 

имъ несомн нную пользу, даже и въ случа оправданія судомъ. 

Опасаться, что они разб гутся изъ пріютовъ до р шенія ихъ 

д лъ, н тъ основанія: суров йпіія кары, ч мъ отдача въ прі-

ютъ, ихъ ожидать не будутъ и при обвиненіи, а будучи оправ

даны—^они уйдутъ во свояси... При томъ, и надзоръ за ними 

въ пріютахъ будетъ, конечно, зорче, нежели за осужденными. 

Наконецъ, т хъ, которые подвергаются осужденію какъ окруж-

наго, такъ и мироваго суда, на сроки не бол е 2-хъ м ся-

цевъ—можно сажать хотя и въ арестные дома, но отд льно отъ 

взрослыхъ; допустить это можно потому лишь, что арестные дома 

получатъ, какъ гласитъ проектъ, совершенно отличную отъ тю-

ремъ, организацію, т. е. арестованные будутъ пользоваться зна

чительными льготами противъ заключенныхъ въ тюрьмахъ. 

Въ четвертыхъ, предложить тюремнымъ комитетамъ, суще-

ствующимъ во вс хъ губерніяхъ, немедленно разм нять часть л -

жащихъ ихъ капиталовъ, им ющихся почти везд , а въ иныхъ 

и въ солидноиъ количеств , и на эти деньги открыть, въ теченіи 

года, пріюты, на т хъ же самыхъ началахъ, на какихъ д й-

ствуютъ они близь Петербурга, съ т мъ, чтобы, по исполненіи 

сего, казна приняла на свой счетъ содержаніе этихъ пріютовъ, 

по меньшей м р — хоть на столько же, на сколько она уча-

ству тъ въ содержаніи колоній (кормовыя деньги, одежда и обувь) 

все же остальное, равно какъ и зав дываніе пріютами—возле 

жить непосредственно на комитеты (по аналогіи съ Петербург-
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CKOK> колопіею), которые остались д .йструдаіцими на ирежнихъ 

основаніяхъ. Уцотреб.аеніе Еоиитетаяи СЕОНЛЙННЫХЪ ден гъ на прі-

юты^-^есть их.і» дучше^; назначеніе, и комитеты охотно, мы ув -

рены, ув ков чатъ памятъ о себ этимъ д ломъ, т мъ бол е, 

что билеты ненрерывнаго дохода (комитеты ими снабжены вза-

ы нъ ден гъ, отъ нихъ взятыхъ во время крымской войны) нри-

носятъ комитетамъ столь ограниченные проценты, изъ за кото-

рнхъ билетовъ и держать не стоитъ, 

Въ пятыхъ, вс православные монастыри раснолагаютъ зна-

чительнымъ количествомъ земли и солидными капиталами. Образо

вать изъ бродячихъ д тей полезпыхъ гражданъ — д ло вполн 

богоугодное, соотв тствующее призванш служителей церкви. Не

обходимо, очевидно, привлечь монастыри къ участію въ судьб 

этихъ д тей, т. е. къ устройсту, на ихъ счетъ, з млед льче-

скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ, могущихъ принести 

несомн нную выгоду и самимъ даже монастырямъ: они пріобр -

тутъ, вм сто нанимаемыхъ, даровыхъ работниковъ: портныхъ, 

сапожниковъ, столяровъ и проч. ремесленниковъ. Мысль эта 

т иъ бол о, думается намъ, основательна, что при монастыряхъ: 

а) изстари существовали школы для безпріютныхъ д тей; б) при 

н которыхъ изъ нихъ, напр.. Петербургской Александро-Невской 

Лавр (Киновія), Соловецкомъ, во Владимірской губерніи (Спасо-

Суздальскій),—и досел есть даже тюрьмы, для содержанія 

осужденныхъ духовныхъ лицъ, и в) по д йствующему досел 

уложенію, д ти направляются, какъ читатели вид ли выше, 

прямо въ монастыри, съ единственною, разум ется, ц лію исправ-

ленія ихъ, превращенія въ добропорядочныхъ гражданъ. 

Наконецъ, въ шестыхъ, со времени обнародованія закона 

объ учрежденіи правительственныхъ пріютовъ прошло уже 13 л тъ, 

значитъ пора, право, пора осуществить этотъ законъ—открытіемъ 

хоть по одному пріюту въ каждой губерніи, чтобы законъ перо-

сталъ быть лишь мертвою буквою. Коль скоро правительство 

устроитъ свои нріюты,—духовныя, земскія и частныя учрежденія 
21» 
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посл дуютъ его іірии ру, и въ этомъ отношенш; т. е., uo го-

товымъ формсаи'ь и правилаиъ, обзаведутся также иріютаии, на

стоятельная потребность которыхъ не аодложитъ ни ыал йшему 

сомн нію. 
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Оч ркъ возникнов нія заграницею, а также 
устройства и положенія С.-Петербургскихъ: 
землед льческой волоніи и ремесленнаго 
пріюта, для малол тнихъ преступнивовъ и 

безпріютныхъ д тей. 

Нев жество, безпріютность, нищета, чаще всего, вовлекают^. 

людей въ пороки, и иреступл нія; этому въ особенности подверже

ны слабыя, но воспріимчиваго характера, д ти, рано липшвшіяся 

родителей, или брошенный ими на произволъ судьбы. Необхо

димость спасенія такихъ д тей отъ неизб жной погибели, по-

средствомъ умственнаго и нравственнаго развитія и пріученія 

ихъ къ обезп чивающему сносное существование труду,—впервые 

созналъ знаменитый п дагогъ Генрихъ Песталоцци * ) , который 

еще въ 1775 году открылъ, на частный средства, въ Аргау, 

въ Шв йцаріи,—з млед льческій пріютъ для д тей б дныхъ ро

дителей, покинутыхъ посл дними, и сиротъ. Преподавали д тямъ 

въ этомъ пріют , преимущественно сельское хозяйство, а со

держали ихъ просто, по крестьянскому обычаю. Пріютъ этотъ 

вскор -же оказался на столько хорошимъ, что швейцарское 

правительство, въ 1798 г., приняло его содержаніе на свой 

счетъ. Этотъ-то пріютъ и послужилъ, потомъ, образцомъ, какъ 

*) Родихся ш. Цюрнх въ 1746; я умеръ въ 1827 году. 
2 1 » * 
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самой Швейцаріи (тамъ теперь ихъ 50), такъ и другимъ госу-

дарствамъ, къ учрежденію землед льческихъ колоній и рем слеп-

ныхъ пріютовъ, для пом щенія малол тнихъ: преступниковъ, 

бродягъ и нищихъ, которыхъ повсюду стали воспитывать и пе

ревоспитывать, въ общихъ ч ртахъ, по однообразной систем . 

Такъ, колоніи посд довательно открылись: во Флоренціи — въ 

1782 г.; въ Англіи, въ Стритое —въ 1783 г.; въ Аиерик : 

въ Нью-Іорк —въ 1825; въ Востоп и Филадельфіи—въ 1826; 

въ Англіи: въ Вестъ-Гамскомъ аббатств —^въ 1830; въ Цизви-

н -—въ 1834 г.; въ Г рманіи: въ Горн , близь Гамбурга „Су

ровый Домъ"—въ 1833; во Франціи: въ Метрэ, около Тура—• 

въ 1839; въ Италіи: въ Діемонт —въ 1847; въ Рим —въ 

1850; въ Беіьгіи—въ 1849 г.; ,въ Рюиселед , Бернемской, 

Вингенской общинахъ, въ Люксеибург , "въ Литтих ; въ Гол-

лаядіи, въ Цютф н —въ 1851 г. и т. д. Короче говоря, вс 

государства постепенно пришли къ неизм нному уб жденію въ 

томъ, что не раціонально подвергать наказаніяиъ малол тнихъ 

преступниковъ, бродягъ и . нищихъ за ихъ промыслъ, такъ какъ 

ихъ должно, йрежде всего, воспитать,, пріучить къ труду и 

тогда-они' безспорно будутъ полезными сынами отечества. Оттого 

и зомлед льческія Колоніи, и ремесленные пріюты везд , съ те-

ченіемъ вреленй, росли числомъ, получали такое право граж

данства^, что теперь н тч,, положительно, въ Европ , ни одного 

государства въ которомъ-бы не было- десяТковъ этихъ-правитель-

ственныхъ и частныхъ филантропическихъ заведеній для маль-

чиков'ь и д вочёкъ. Зав деніі зтихъ было, наприм ръ, въ 1856-

году: въ Англіи 26, въ Ирландій 9, во Франціи: въ. 1864 г.— 

53, въ которыхъ жило 6.442 мальчика-и 1.644 д вочки; 

итого 8.076 чел. *) Лучшими изъ^ вс хъ этихъ заводеній при

знаются: Метрэ, въ Цютфен , въ Голлайдіи и швейцарскіл, но 

и изъ нихъ отдаютъ предпочтете Метрэ.-

*) См, книгу „Молодііс Преступник«4', профессора! иогдаігоіісі.аго. 
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Россія, Еакъ во многомъ,, такъ. и въ этомъ отпошеніи, да

леко отстала отъ европейскихъ гоеударствъ. При с.-петербург-

скомъ исправительнодъ заведеніи, правительствомъ учреждено 

было,, правда, как^ сказано выше, въ 184:3 г., отд леніе для 

исправленія малол тнихъ заключенныхъ, но оно лишено было 

исправительнаго характера, потому что принимать туда д тей, 

моложе десяти л тъ, возбранялось, а сажать дозволялось ихъ по 

н скольку разъ до 21-го года отъ роду; если-же лицо, бывшее 

въ заведеніи въ малол тств , попадало туда вновь, по дости-

жеши совершеннол тія,—то оно считалось впервые тамъ очу

тившимся. Срокъ содержанія ихъ въ заведеніи установлялся: 

большій—2 года, менышй—м сядъ; пом щать ихъ предписыва

лось отд льно отъ взрослыхъ, но работами занимать т ми-же, 

какъ и взрослыхъ, глядя по ихъ физическимъ силамъ и способно-

стлмъ; учить закону Божію и грамот „столько времени, сколь

ко то удобность позволт'ъ". Дал е, забираемые на улицахъ. 

нищіе, препровождались въ комитетъ для разбора и призр нія 

нищихъ, и, одни—оставлялись тамъ—^щипать пеньку,, за свое 

кратковременное прокормленіе; другіе—возвращались родителямъ, 

съ подпискою не пускать ихъ нищенствовать, а третьи, иного-

родные—отсылались на родину по этапу. За т мъ, съ Высо-

чайшаго разр шенія, открыты были воспитательный заведенія 

для нравственно-испорченныхъ д тей, на частныя средства: въ 

1848 г.—въ Нарв , въ 1850 г.—въ Ревел ; близъ Петер

бурга, Маріинскій пріютъ, въ в д ніи причта евангелическо-

лют ранской церкви; въ 1863 г .—въ Москв , для. арестант-

скихъ д тей; въ 1864 г. — въ П тербург , для испр^івленія, 

нравственности испорченныхъ д вочевъ, а въ Москв — испра

вительная школа для малол тнихъ арестантовъ; въ г. Вольск 

ремесленное заведеніе — для исключенныхъ, за проступки, изт» 

военно-учебныхъ завед ній воспитанниковъ, Наконецъ, со времени 

введенія гласнаго судопроизводства, т хъ, отъ 14 до 17 л тъ, 

д тей, который признаны судомъ д йствовавшими „безъ ПОЛ-



наго разум нш," 2-й п. 137 ст. приказываетъ, между 

прочимъ, отсылать „въ исправительные пртты," на равн 

съ т ии, съ 10 до 17 л тъ, которыхъ мировые судьи иогутъ 

туда-же приговаривать, согласно 6-й ст. уст. о наказатяхъ, 

налага мыхъ мировыми судьями, взам нъ заключенія въ тюрьму, 

съ т мъ, чтобы они не оставались въ нріютахъ дол 18-ти 

л тняго возраста. 

Такииъ'^ образомъ и наше законодательство установило прі-

юты и колонін. Всл дъ зат мъ, обнародованы были и правила 

для руководства нріютовъ — Высочайше утвержденныиъ, 5-го 

декабря 1866 года, мн ніемъ государственнаго сов та. Мн -

ніе это заключаетъ въ себ , въ сущности, сл дующіе пункты: 

независимо отъ учреждаемыхъ правительствомъ пріютовъ для 

нравственнаго исправленія несовершеннол тнихъ, отдава мыхъ 

туда по судебнымъ приговорамъ, къ учрежден!» такихъ „öb-

гоугодныхъ и общеполезных^ заведеній призываются: зем

ства, общества, духовный установленія и частныя лица. Прі-

ютамъ посл днихъ категорій, то есть частнымъ, законъ 

предоставляетъ вотъ какія преимущества: а) принадлежащее 

пріюту или пріобр таеное для него недвижимое имущество 

освобождается отъ всякихъ сборовъ въ пользу казны; б) каж

дому пріюту дозволяется, ежегодно, розыгрывать, безъ взноса 

установденныхъ процентовъ, лоттерею, съ т мъ, чтобы сумма 

продаваемыхъ билетовъ не превышала 3.000 рублей; в) въ слу-

ча производства, пом щенными въ пріют , землед льческихъ 

работъ, минисі ерство государственны хъ имуществъ отводить 

ему, въ пользованіе, участокъ казенной земли; г) нріютамъ, 

за каждаго содержащагося въ нихъ несовершеннол тняго, выдается, 

м стнЫми попечительными о тюрьмахъ комитетами, изъ суммъ, 

отпускаемы хъ на содержаніе арестантовъ, ежем сячно, та плата, 

во сколько обходится пища и одежда арестанта. Родители 

отданныхъ въ иріюты д тей, могутъ быть обязаны (X т. св. зак. 

гражд. ч. I , ст. 172), но м р средствъ своихъ, къ платежу 
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за сод ржаніе и воспитаніе ихъ д тей, пе бол е 3 р. въ м сяцъ," 

если они люди недостаточные. Никакой частный нріютъ не мо-

жетъ быть учреждаемъ иначе, какъ съ разр шенія Министра 

внутреннихъ д лъ, отъ котораго, но соглашенію съ Мини-

стромъ юетиціи, завиеитъ и утвержденіе положенія для каждаго 

пріюта. Пріюты эти учреждаются отд льно для н совершенно-

л тнихъ того или другого пола. Въ случа поб га изъ пріюта, 

несовершеннол тніе „снова въ оный возвращаются и содержатся 

тамъ, нодъ особо строгимъ присмотромъ, отд лъно отъ другихъ; 

но сіе наказаніе не можетъ продолжаться свыше одного ы сяца". 

Назначенный судебнымъ приговоромъ срокъ пребыванія въ прі-

ют , для т хъ изъ несовершеннол тнихъ, которые прйзнаны бу-

дутъ исправившимися, тштъ бтъ сокращенъ па, одну трешь; 

если же кто изъ таковыхъ посл опять зам ч нъ будетъ въ 

дурномъ повод ніи, то онъ снова возвращается въ пріютъ, до 

ист ченія полнаго срока. Выпущенные изъ пріюта состоятъ, въ 

течені опр д леннаго срока, подъ покровительствомъ пріюта, 

который обязанъ оказывать имъ возможное сод йствіе въ д л 

устройства ихъ будущности. Каждый пріютъ долженъ ежегодно 

публиковать, во всеобщее св д віе, отч тъ о своемъ состоиніи 

и своихъ д йствіяхъ ( 1 , 4, 6, 9 — 1 2 п.п. правйлъ). 

Прошло почти три года, а законъ этотъ ц йствовалъ только 

на бумаг . Въ 1869 г., въ память 50 л тняго юбилея Об

щества попечительнаго о тюрьмахъ,—Петербургскій комитетъ, въ 

качеств представителя Общества, р шился посод йствовать осу-

ществленію на практик , того, что изображено было въ закон . 

Онъ предложилъ коякурсъ, съ преміею въ 1.000 ч рвонныхъ, 

за лучшее сочиненіе, которое всесторонне разр шитъ вопросъ: 

какъ устроить, закономъ указанные, пріюты; кром того заявилъ, 

что первому, могущему открыться, на частныя источники, заве-

Донію этого рода — окаж тъ вспоыоществованіе въ 10.000 р. 

изъ своихъ суммъ. Присланный на конкурсъ мпогочисленныя со-

чиненія вс были забракованы, ибо ни одно не отв чало уело-
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вііамъ, как5> заключила Коммиссія, состоявшая подъ предс да-

хельствомъ М. Г. Ковалевскаго изъ А. И. Десиота-Зеновича, 

Директоровъ Комитета . Н. Сжирнаго, П. П. Шрамченко, 

Н. П. Сабурова, внязя С. Д. Эристова, А. В. Б лостоцкаго, 

А. Ф. Кони и другихъ. 

Въ тоже время столичные просв щенные обыватели, сочувствуя 

мысли объ учрежденіи частныхъ пріютовъ, соединилось, въ 1869 т., 

въ числ 275 челов иъ, въ общество, и въ качеств членовъ-

учредителей просили Министра внутреннихъ д лъ утвердить со

ставленный ими „Уставъ общества землед дьческихъ колоній и ре-

меслевныхъ пріютовъ," что и посл довало 15-го января 1870 

года * ) . Основная ц ль общества, по уставу, „сод йствовать улуч-

шенію участи несовершеннол тнихъ обоего пола, впавшихъ въ 

пороки и преступленія, а также безиріютныхъ сиротъ и мало-

л тнихъ нищихъ, которые, по б дности и вредному вліянію 

окружающей среды, не могли получить правилънаго образованія, 

зианія какого-либо ремесла, и потому не могутъ заработнвать 

себ . пропитаніе и лишены возможности вести трудолюбивую в 

честную жизнь". Для достиженія этой ц ли, обществу предо

ставлено заботиться „о правильномъ физическомъ, нравственшш 

и умственномъ воспитаніи д тей въ открываемыхъ имъ, по м рі 

средствъ, землед льческихъ колоніяхъ и ремесленныхъ пріютахъ", 

въ которнхъ должно преподавать- воспитанникамъ элементарное 

образованіе и обучать ихъ землед лію и ремесламъ, дабы обра

зовать изъ нихъ св дующихъ с льскихъ работниковъ и ремее-

.ленниковъ и т мъ обезпечить ихъ въ будущ мъ средства и къ су-

ществованію. Общество составляется изъ лицъ обоего пола, 

вс хъ сословій, и число членовъ онаго не ограничено, а вно-

сятъ они въ пользу общества: ежегодно — не мен е 10 руб., 

*) Цо прим ру петербургской, пріютами, впосл дствіп, обзавелись: Бар 
шавская, Казанская, Кіевская, Нижегородская, Симбирская, вологодская, Мо 
сковская и Саратовская губериін; по въ нти иріюгы иопадавть едва-лн даж( 
пятая часть многачдсдеаныхъ осуждеииьіхъ д тей. 
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шш, единовременно—не мен е 100 рубі. Пож ртвованія въ пользу 

общества ыогу'і"ь быть д лаеми какъ деньгами, такъ и вещами, 

землед льческими орудіями, скотомъ, огородными и другими с -

менами, нровизіею и т. н. Бс зав денія общества (колоніи, 

цріюты) открываются съ разр шенія Министра внутреннихъ 

д лъ и унравяяются особыми уставами, одобренными общимъ 

собраніемъ общества и утвержденными Жинистромъ внутреннихъ 

д лъ". 

Подучивъ законную санкдію, общество, им я уже 417 членовъ, 

открылось въ феврал 1870 года, и немедленно же нристунило къ 

изысканію средствъ для скор йшаго осуществленія задуманнаго 

предиріятія. Оно ноставило себ ц лью—устройство землед ль-

ческихъ колоній и ремесленныхъ нріютовъ для воснитанія и 

ирактическаго (землед льческаго или ремесленнаго) образованія 

несовершеннол тнихъ ирестунниковъ и безнріютныхъ д тей. Для 

достиженія этой ц ли. Обществу было необходимо: 1) нріобр -

сти землю или им ніе, удобныя для устройства колоній; 2) со

брать необходимые капиталы для уырежденія колоній и прію-

товъ; 3) составить уставы для этихъ заведеній и общій планъ 

ихъ устройства; 4) подготовить будущихъ директоровъ этихъ 

заведеній; кром того: а) собрать св д нія о числ несоверш н-

нол тяихъ преетупниковъ, которые осуждаются, въ разныхъ м ст-

ностяхъ Россш, о ихъ возраст и срокахъ закдюченія, съ т мъ, 

чтобы опред лить, бол е или мен е точно, какъ число кре

сту шшковъ, которые подлежать пріему въ исправите^ныя ко

лоши и пріюты, такъ и распред лені ихъ по разнымъ губер-

ніамъ; б) разсиотр ть законоположенія о несовершеннол тнихъ 

иреступникахъ, съ т мъ, чтобы опред лить,, какія изм н нія въ 

нашемъ законодательств были бы желательны для прим ненія 

иеяравительнаго воспмтанія несовершеннол тнихъ преетупниковъ 

и для устраненія т хъ недоразум ній и неудобствъ, которыя бу-

Дутъ неизб жно предстоять при введеиіи этого новаго, въ Россіи, 

АШ, 



Первый изъ этихъ вопросовъ — о матеріальных средствах!, 

въ одной своей части, именно: въ пріобр теніи земель для устрой

ства колоній — нредставлялъ Обществу, до изв стной степени, 

удовлетворительный исходъ. Законъ б-го декабря 1866 г. „объ 

исправительныхъ пріютахъ," предоставилъ Обществу право на 

отводъ казеішыхъ, удобныхъ для хозяйства, земель, въ случа-Ь 

открытія землед льческихъ колоній. Сл довательно, во всякомъ 

случа , Общество, при учр жденіи колоніи, им ло право просить 

объ отвод изъ казенныхъ земель, необходимыхъ для его ц лей, 

аемельныхъ участковъ. Бол е труднымъ представлялся вопросъ о 

денеяшыхъ средствахъ, который были необходимы Обществу, всего 

бол е при самомъ начал его д йствій, для устройства колоній 

и пріютовъ, и при томъ въ довольно большихъ разм рахъ. Соб

ственный средства Общества представлялись въ томъ, что число 

членовъ Общества простиралось до 416, и хотя это число чле-

новъ, только что сформировавшагося Общества, представляло до

вольно большую цифру, но за вс мъ т мъ одни взносы членом 

не могли дать достаточныхъ средствъ для устройства заведеній. 

Оттого Еоиитетъ Общества, съ перваго же времени, р шился обра

титься къ . правительственнымъ и обществ ннымъ учрежденіямъ, 

пресл дующимъ одинаковыя, съ обществомъ, ц ли, съ ходатай-

ствомъ о помощи Обществу при начал его д ятельности: 1) изг 

спеціальнаго капитала на устройство тюремъ въ Россіи (считался 

до 3.000.000 р.); 2) изъ экономическаго капитала Обществя 

Попечительнаго о тюрьмахъ (считался до 1.845.000 р.)? язі 

котораго,: по случаю 50-ти-л тняго юбилея Общества, Петербург-

скій его Комитетъ назначилъ: а) на отправку за границу лиц'Ь) 

которымъ поручено будетъизученіе з м.іед льческихъ колоній—2.00С 

рублей, и б) на устройство первой землед льческой КОЛОНІЕ 

въ Россіи —десять тысячъ рублей, и 3) изъ суммъ С.-Петербург

ской Городской Думы, полагавшей назначить по 6.000 рублеі 

въ вид ежегоднаго иособія'ремеслоннымг школамъ. 

Предс дательствовавшій въ С.-Петербургскомъ Колитет Об-
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щества Попечительного о тюрьмахъ, Сенаторъ А. А. Волоцкой 

сообщилъ Комитету колоній, что Президента тюремнаго Общества» 

разр шилъ отпустить только 2.000 р . , предназпаченныя лицу, 

которое будетъ отправлено за границу, для изученія устройства 

колоній въ Бвроп . Относительно же 10 тысячъ руб., призналъ 

отпусЕъ ихърановременнымъ, такъ какъ, на открытіе колоній, еще 

не посл довало разр шенія министерства внутреннихъ д лъ и 

Обществу Попечительному о тюрьмахъ неизв стны еще т нача

ла, который оудутъ положены въ основаніе и развитіе сихъ 

упрежденій, и что, поэтому, вопросъ о семъ отпуск , въ сдуча 

возбужденія его впосл дствіи,—долженъ подлежать всестороннем у 

и серьезному обсужденію. С.-Петербургскій Губернаторъ ув до-

ыилъ, что каПиталъ, собранный по С.-Петербургской губерніи 

на постройку присутственныхъ и стъ и тюремъ (238.001 .р. 

23 к.) пер данъ въ государственный банкъ, и что распорядиться 

югь можетъ лишь министерство внутреннихъ д лъ. Въ отв тъ 

на ходатайство о пособіи Обществу изъ общаго капитала, собрап-

наго на устройство тюремъ въ Россіи^ г. Министръ внутреннихъ 

д лъ ув домилъ, что онъ находитъ ходатайство Общества, по 

ц іи, заслуживающимъ особаго вниманія, но полагаетъ, что со 

стороны министерства можетъ быть сд лано какое-либо распоря-

женіе къ удовлетворенію этого ходатайства не прежде, какъ 

Общество зеилед льческяхъ колоній обнаружитъ свою полезную 

д ятельность за счетъ собственныхъ средствъ, ибо, лишь въ семъ 

посл днемъ случа . Правительство можетъ вид ть ручательство 

въ томъ, что оказаніе, со стороны онаго, пособія на изъясненный 

предмета будетъ сопровождаться желаемыми посл дствіями. На-

конецъ городская дума предположила отпускать, изъ городскихъ 

источниковъ, въ пособіе ремесленному пріюту Общества, который 

будетъ открыта въ С.-П тербург , 5.000 р. ежегодно. 

Помимо указанныхъ выше источниковъ. Обществу представ

лялись еще сл дующія средства, для сбора д иегъ: спектакли, 

концерты, литературные вечера, лоттереи и чаетныя пожертво-
21 1* 
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ват я. П рвня изъ этихъ средствъ представляли: весьма мало 

надеждъ на значительные сборы. Изъ м ръ же, об щавшихъ 

наибол е в рньтя средства, представлялись—лоттерея или уси

ленные сборы пастныхъ пожертвованій, при сод йствіи вс хъ 

членовъ Общества и лицъ, сочувствующихъ ц ли Общества. 

Считая первую изъ этихъ м ръ крайнею,—Комит тъ р іпился 

остановиться на сбор частныхъ пожертвованій. Для этого онъ 

обратился ко вс мъ членамъ Общества и къ другимъ лидамъ, 

ж лавпгимъ ему сод йствовать, а также ко вс мъ Предс дате-

лямъ и Прокурорамъ окружныхъ судовъ, съ просьбою—сод й-

ствовать сбору пожертвованій, а собранный деньги переслать 

Казначею Общества. Комитетъ разослалъ ко вс мъ членамъ и 

упомянутымъ лидамъ до 500 книжекъ для сбора пожертво-

ваній, открылъ агентства въ Москв и Нижнеиъ - Новгород , 

назначивъ живущихъ тамъ членовъ, съ ихъ на то согласія, аген

тами Общества, и воінелъ къ Министру внутреннихъ д лъ съ 

ходатайствомъ о разр шеніи: поставить въ судебныхъ учр жде-

ніяхъ кружки для сбора пожертвованій. 

Вс эти м ры были приняты съ ц лью подвинуть д ло Об

щества и получить возможность приступить, въ т чені 1871 г., 

къ устройству первой земл д льческой колоніи, хотя бы и въ 

самыхъ незначительныхъ разм рахъ; вполн над ясь, что откры-

ті побудитъ, какъ Правительство, такъ и многихъ частныхъ 

лицъ, принять бол е существенное участіе въ д лахъ Общества. 

Всл дствіе этого, Комитетъ ходатайствовалъ у Министра госу-

дарственныхъ имуществъ объ отвод ему участка земли изъ 

Охтенской л сной дачи, разм ромъ до 300 дес. Министръ го-

сударственныхъ имуществъ, на представлені Комитета, ув до-

милъ, что онъ не преминетъ испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ соизвол -

ніе на представленіе Кривскаго участка въ безвозмездное поль-

зоеаніе Общества. 

Средства для основанія колоніи им лись 7.000 p.—пособі 

со стороны м стнаго земства и ежегодные взносы н котррыхъ 
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лицъ^пртгамявпшхъ въ этомъ д^л живое участіе. Но кром во

проса о матеріальныхъ средствахъ, на Комвтет летали еще обя

занности: 1) опред лить, какія изм ненія въ нашемъ уголовномъ 

законе дате льств —относительно несовертеннол тнихъ преступни-

ковъ—были бы желательны для прим ненія исправительнаго вос-

питанія въ колоніяхъ и пріютахъ, и 2) собрать статистинескія 

данный о числ несовершеннол тнихт. преступниковъ, осуждае-

мыхъ ЫУ разныхъ и стностяхъ Россіи. Съ этою ц лью, Ко-

митетъ составилъ и разослалъ, статистинескія таблицы во вс 

судебный учрежд нія и мировые съ зды и просилъ доставить 

подробный св д нія о числ и возраст несоверш ннол тнихъ 

преступниковъ, о характер ихъ преступлепій и разм рахъ на

казана. Разработку этихъ св д ній, а равно и вопроса, какія 

изм ненія были бы желательны въ нашемъ д йствующеиъ законо-

дательств относительно наказаніі несоверженнол тнихъ преступ

никовъ,—принялъ па себя профессоръ Н. С. Таганцевъ. 

Коиитетъ обратилъ вниманіе на то, что по Улож. о наказ, 

и Уставу о наказ., налагаемыхъ Мировыми Судьями, отдача въ 

исправительные пріюты допускается для несовергаеннол тнихъ 

въ случаяхъ, весьма ограниченныхъ, а именно, по Улож. о наказ.: 

могутъ быть отдаваемы въ пріюты лица отъ 14 — 17 л тъ, 

признанныя д йствовавшими безъ разум нія, и то—по усмотр нію 

Суда; по Уставу же о наказ., налагаемыхъ Мировыми Судьями,— 

отдачею въ пріюты, можно зам пять—отдачу въ тюрьмы для лицъ 

отъ 10 до 17 л тняго возраста: за нищенство, кражу, мошен

ничество и присвоеніе чужой собственности. Находя, что при 

такихъ ограниченіяхъ, отдачи малол тнихъ преступниковъ въ 

исправительные пріготы будутъ весьма р дки, и что исправи

тельное воспитаніе п можетъ быть прим нено къ малол тнимъ 

въ большей части случаевъ, — Комитетъ полагалъ ходатайство

вать объ изм н ніи существующихъ постановлеиій въ томъ смысл , 

чтобы сд лать отдачу малол тнихъ преступниковъ главнымъ орди-

нарнымъ наказапіемъ, такъ какъ вс другія м ры взысканія, 



вавъ то: ссылка на поселеніе, въ монастырь и т. п., въ прим -

неніи къ ыалол тнимъ преступникамъ,—оказываются н ц лесооб-

разными. 

Наконецъ, въ выбор кандидатовъ въ Директоры зав д ній, 

Еомитетъ остановился на А. Я. Гердт и Ф. Ф. Р зенер , а 

для подготовки ихъ къ будущей д ятельности коиандировалъ 

ихъ, съ разр шенія общаго собранія, на 6 м сяц въ за границу, 

для подробнаго изученія землед льч скихъ колоній и рел слен-

ныхъ пріютовъ. Средства для командировки означенныхъ лицъ 

составились: изъ 2.000 р., отпущенныхъ Комитетомъ Обще

ства Попечительнаго о тюрьмахъ, и изъ 1.000 "р., пожерт-

вованныхъ Вл. Ник. Карамзинымъ. Командированныя лица изу

чали устройство, какъ землед льческихъ колоній, такЪ и р мес-

ленныхъ школъ и пріютовъ въ Щвейцаріи, Бельгіи, Голландіи, 

Англіи и Германіи. Только французскія заведенія' не могли быть 

ими о.смотр ны по случаю войны.. Вс швейцарскія заведенія, 

Раугаузъ,-близь Гамбурга, и Рюиследе въ Бельгіи, гг. Рез неръ 

и Гердтъ осматривали вм ст . Зат мъ, для изучепія лучшей 

изъ частныхъ швейцарскихъ ЕОЛОНІЙ ДЛЯ д тей, нравственно 

испорченныхъ, именно: колоши Вех те ленъ, г. Гердтъ, съ разр -

шенія Комитета, оставался при ней, въ качеств ученика Дирек

тора Куратли въ теченіе двухъ съ половиною м сяцевъ. Живя 

при колоніи и участвуя въ работахъ д тей, онъ ии лъ, такимъ 

образомъ, возможность виолн изучить ходъ всего д ла. Еолонія 

Бехтеленъ избрана была потому, что она, какъ первая изъ су

ществующих'!,, послужила прототипомъ для вс хъ остальныхъ 

швейцарскихъ колоній, какъ частныхъ, такъ и правительствен-

ныхъ, и при ней учреждена семинарія, снабжающая вс ко

лоши учителями и воспитателями. Ером Вехтел нъ, въ Швей-

царіи г. Гердь оемотр лъ: правительственныя колонія для мало-

л тнпхъ преступниковъ—Ландорфъ и Ларвангенъ; честную ко-

лонію для д тей нравственно испорченныхъ — Зонненбергъ, ко-

лонію для д вочекъ Yictoria-Anstalt и ЕОЛОНІЮ для б дныхъ 



д тей in der. Grule. Зат мъ, г. Гердтъ иос тил англійскій , 

колоніи, устроенныя: одн , — н а иодобіе белыійсЕой—Рюиследе; 

а другія—по образцу французской Метрэ. Изъ нервыхъ, онъ 

подробно ознакомился съ колоніей Фельтамекой; изъ вторыхъ—съ 

Редгильской и такъ называемымъ „ Доыоиъ для маленькпхъ маль-

чиковъ". Въ библіотек Британскаго музея г. Гердтъ изучилъ 

вс акты и сочиненія, касающіяся ироиехожденія и исторіи ко

лоши, и установилъ связь съ Англійскимъ Обществоиъ земле-

д льческихъ колоній, которое вызвалось доставлять нашему Об

ществу вс св д нія объ англійскихъ колоніяхъ и ежегодно вы

сылать отчеты отд льныхъ заведеній. 

Г. Резенеръ изучалъ заведенія7 назначенныя для безпріют-

ныхъ д тей и малол тнихъ преступниковъ въ Германіи. Съ этою 

д лью, онъ нос тилъ Галль и Шёнбюль въ Виртемберг ; Брук-

бергъ и Феймофъ въ Баваріи; цріютъ Песталоцци въ Саксоніи; 

Риклингенъ, Алтъ-Целле и Урбанъ въ Пруссіи. Для изученія 

организаціи преподаванія въ ремесленныхъ школахъ и пріютахъ, 

г. Резенеръ ознакомился съ объемомъ и методомъ пренодаванія 

ремеслъ въ Германіи, какъ въ заведеніяхъ для малол тнихъ 

преступниковъ и безнріютныхъ д тей, такъ и въ школахъ для 

ремесленныхъ унениковъ вообще. Съ этою ц лью, онъ осыотр лъ: 

школы тканья въ Реитлинген , Генденгейм и Мюнхбер ; гра-

вированія и чекана въ Гмюнд ; р зьбы па, дерев въ Ротенбур-

г и рисовальный школы въ Штудтгард , Нюренберг Берлин . 

Г. Резенеръ заручился также сод йствіемъ преподавателей гер-

ианскихъ школъ въ выииск учебныхъ пособій для ремеслен-

иаго образованія. Въ Бельгіи онъ осмотр лъ зацедепіе для малог 

і тнихъ преступниковъ St.-Hubert; а въ Голландіи—колонію для 

безнріютныхъ д тей, въ Зютфен (нидерландское Метре). 

Возвратившись, въ конд 1870 г. Гг. Гердтъ и Резенеръ 

представили Комитету о своей по здк подробный отчетъ. На-

кииецъ, нолучивъ, безвозмездно, за пороховыми заводами, по Ря-

бовскому шоссе, въ 14:-ти верстахъ отъ Петербурга, л сной 
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участокъ земли, въ 260 десятинъ (еловый и сосновый), посреди 

протекающей р чки Луиы, Комите'гъ расиорядился л съ, отъ 

большой дороги въ сторону, на версту прорубить, выкорчевать 

пни, сд лать дорогу, за которою, на, нригорк , еще на полверсты 

вь окружности, сд лано тоже самое, и, наконецъ, выстроилъ 9 

деревянныхъ, двухэтажныхъ зданій: 4 для ио:,і щенія Директора 

и воснитанннковъ и 5 — д л я бани, прачечной, рабочаго дома, 

сарая, конюшни и проч. ІІогда вс работы приходили къ концу, 

Мидистромъ внутреннихъ д лъ былъ утвержденъ, 7-го іюня 

1871 г., представленный Комитетомъ Общества „уставъ зем

ледельческой колоніи и ремесленнаго при ней пріюта" *) . 

Для бод е правильнаго ознакомлена читателей сь дтшъ пер

выми, въ своемъ род , благотворительнымъ учрежденіемъвъ Россіи, 

считаемъ полезнымъ привести главные пункты этого устава: „Ко

лотя им етъ ц лію—изъ несовершеннол тяихъ преступниковъ и 

д тей, не им ющихъ пріюта, образовать честныхъ, знающихъ и 

трудолюбивыхъ землед льцевъ—физическимъ, религіознымь, нрав-

ственнымъ, умственпымъ ихъ воснитаніемъ и практическимъ зе-

млед льческимъ образованіемъ, которое дало бы имъ средства су

ществовать, впосл дствіи, своимъ трудомъ. Главными средствами 

кг достиженію ц ля этой елужатъ: а) личное влълнге Дирек

тора, священника и восиитателей; б) элеиентарное образованіе; 

в) землед льческій трудъ и практическое обученіе разнымъ про-

изводствамъ сельскаго хозяйства и ремесдамъ, и г) правильная, 

простая, трудовая жизнь въ заведенш. Въ колонію нрияимаются 

несовершеннол тніе преступники и д ти, неим ющія иріюта, изъ 

принадлежащихъ къ населенію Петербургской губерніи; но если 

средства колоніи нозволятъ, Комитету Общества предоставляется 

право разр шить пріемъ питомдевъ и изъ другихъ губерній, до 

учрежденія въ нихъ своихъ колоній; нормальный разм ръ коло

ши—на 200 челов къ, а первоначально, до увеличенія средствъ 

и 

*; Лодробиости уяачатся иъ огчёг KoMHi'&i'a ОбіЦёстИа за iS'/O il. 
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общества, колонія учреждается на 30 преступниковъ. Коло

т я уиравляется Директоромъ, но для ближайшаго наблюденія за 

нею и для р шенія, совм стно съ Директоромъ, наибол е важныхъ 

д лъ зав денія, upz колоніж учреждается наблюдательная Коыми-

сія, изъ 3-хъ Членовъ Общества. Воспитанниаи распред ляются 

uo отд леніямъ, каждое додъ надзоромъ особаго воспитателя, жи

ву щаео вм ст съ воспитанниками. При колоніи, кром того, 

состоять докторъ, священникъ и лица, необходиыыя для обуче-

нія воснитанниковъ сельскому хозяйству и мастерствамъ и для 

веденія хозяйства. М ста воспитателей, мастеровъ и другихъ долж-

ностныхъ лицъ иредиолагалось зам щать, впосл дствіи, преиму

щественно лицами, приготовленными къ этой ц ли при самой ко

лоши. Воспитаніе въ колоніи должно было направляться къ раз-

витію воснитанниковъ въ физическомъ, религіозноыъ^ нравствен-

номъ и уыственномъ отноженіяхъ, пріучить ихъ къ труду и 

дать иыъ правильный практическія знанія. Кром нравствен-

наго и религіознаго воспитанія, сообщаемаго Директоромъ, вос

питателями и свящешшкомъ, воспитанникамъ преподаются: за

кон. Божій, чтеніе, письмо, черченіе, начало ари метики, об-

щія понятіяпо естествознанію, съ объясненіями при производств 

сельско - хозяйственныхъ и технич скихъ работъ; а въ вид 

бес дъ—важн йшія св д нія изъ исторіи и географіи Россіи; 

земл д льческое же образованіе— въ практическомъ обученіи 

воснитанниковъ на хутор вс мъ работамъ въ сельскомъ хозяй-

ств и производствамъ, съ ними связаннымъ. Съ этою ц лью, 

кром полеводства, воспитанники обучаются скотоводству, огород

ничеству и т мъ техническимъ производствамъ, который могутъ 

быть съ пользою введены въ кр стьянскихъ хозяйствахъ. Хуторъ 

долж нъ представлять собою хозяйство, устроенное на нравилъ-

номъ разсчет и соображенное съ учебными ц лями колоніи, въ 

такой степени, чтобы воспитанники, участвуя лично во вс хъ 

работахъ, могли находить въ немъ главное пособіе для практи-

ч-хкаго образованія. Для этого, какъ общій планъ хозяйства 
за1 
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хутора и устройства вс хъ его отд льныхъ частей, такъ и орга-

низація работъ воспитанниковъ, должны были прим няться другъ 

къ другу такъ, чтобы экономическая и воспитательная стороны 

зав денія были т сно связаны между собою и направлялись къ 

одной общей ц ли. Независимо земл д льческихъ работъ, воспи

танники колопіи обучаются и ремесламъ: портняжному, сапожно

му, плотничному, печному, столярному, бондарному, кузнечному 

и т. п. Воспитанники-же занимаются: чисткою, уборкою, отоп-

леніемъ и осв щеніемъ пом щеній, услугою за столомъ, мытьемъ 

посуды, помощью на кухн , въ прачечной и проч. За проступки, 

д лаемые воспитанниками, они подвергаются Директоромъ: а) вы

говору; б) публичному выговору; в) недопущенію къ играмъ; 

г) къ занятію работами отд льно отъ товарищей, и д) пом ще-

нію въ особый отд ленія, находящаяся подъ бол строгимъ над-

зоромъ, на время, или до окончанія срока пребыванія воспитан

ника въ заведеніи. Не могутъ быть отдаваемы въ колонію маль

чики: во 1-хъ, мен е ч мъ на 3 года; во 2-хъ, моложе 10-ти 

л тъ; им ющі бол е 15-ти л тъ—на 2 года; при выпуск изъ 

колоніи—они получаютъ платье и денежное пособі . Для состав-

ленія этого пособія, по опред л нію Комитета, отд ляется часть 

изъ зарабатываеиыхъ воспитанниками, во время пребыванія въ 

колоніи, денегъ. Питомцы, окончивгаіе ученіе въ колоніи, поль

зуются сод йствіемъ Директора,' наблюдательной Коммисіи, ихъ 

рекомендаціями, какъ тотчасъ посл выпуска, такъ и впосл д-

ствіи, если они не переставали ежегодно доставлять въ заведе-

ніе краткія св д нія о своихъ занятіяхъ. Исполнившимъ это 

условіе предоставляется также, въ случа нужды или какихъ 

либо несчастій, обращаться въ зав деніе съ просьбою о помощи. 

Тогда они временно могутъ быть пом щены въ заведеніи, впредь 

до пріисканія имъ м стъ или занятій. Наконецъ, отличн йшихъ 

изъ питомц въ колоніи Комитетъ Общества мож тъ опред лять, по 

истеченіи срока цребыванія ихъ въ колоніи, для дальн йшаго 

рбразованія въ з млед льческія и техническія училища пансіон -
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рами на сч тъ Общества (2, 5 — 8 , 10, 14, 1 9 — 2 1 , 2 3 — 2 5 , 

27, 55 п.п. устава). 

Ремесленный пріютъ для несов ршеннол тнихъ преступниковъ 

пом щается, на первое время, при землед льчесвой колоніи и 

предназначается преимущественно для несовершеннол тнихъ пре

ступниковъ изъ городскаго населенія, а компл ктъ воспитанни-

ковъ полагается 30 челов къ; впосл дствіи, число это мож тъ 

быть увеличено до 200. Пріютъ этотъ им етъ ту-же, какъ и ЕО-

лонія, ц ль — образовать честныхъ, знающихъ и трудолюбивыхъ 

р месленниковъ, которые могли бы, впосл дствіи, заработывать 

своимъ трудомъ средства къ жизни. Сообразно съ этой ц лью, 

воспитанниЕИ получаютъ элементарное и прантичесЕое ремеслен

ное образованіе, обращаются и къ землед льчесЕимъ работамъ въ 

колоніи, по соглашенію съ Диренторомъ посл дней, и управля

ются на одинаЕовыхъ съ Еолоніею основаніяхъ. 

Дорога въ ЕОЛОНІЮ: съ Выборгсвой стороны на пороховой 

заводь; чрезъ него насввозь, но большой дорог , до предпосл д-

няго телеграфнаго столба, а тамъ—вправо, чрезъ прочно устроен

ный МОСТИЕЪ и л съ, по прос ченной и песЕОмъ утрамбованной 

дорог —прямо въ ЕОЛОНІЮ. Поднявшись на гору, видите нру-

гомъ Ерасивые, одинъ отъ другаго на порядочномъ разстояніи, 

2-хъ этажные, деревянные ДОМИЕИ СЪ ЕрылечЕами; а среди нихъ 

ц рновь. Система построеЕъ и содержанія мальчияовъ принята 

изъ Метрэ. Оттого, ни стражи, ни заборовъ, ни запоровъ нигд 

НИЕЯЕИХЪ н тъ; н тъ, равныиъ образомъ, ни мал йшихъ при-

знановъ и того, что тутъ живутъ люди, лишенные, приговорами 

судовъ, свободы; напротивъ: и св жій, пріятный воздухъ, вра-

сиво сд ланныя дороги, ВЫСОЕІЙ И частый, позади ДОМИЕОВЪ, 

л съ, веселеньЕіе домики, простота ихъ обстановни, да и сами 

мальчиЕИ—все дышетъ свободой, довольствоыъ! На Еаждый до-

МИЕЪ опред лено было по 2.000 руб.; па-вынорчеваше. выжи-

ганіе л са отъ большой дороги въ ЕОЛОНІЮ, версты на I 1 / 2 раз-

стоянія, на настилку полотна, на дорогу въ ЕОЛОНІИ (ПО 2 руб. 
21»* 
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кубическая сажень), на устройство 5 мостиковъ и вс хъ вьгае-

упомянутыхъ пом щ ній, а равно, на обзавод ні хозяйственными 

принадлежностями, какъ то: одеждою, обувью, постельными и т ль-

нымъ б льемъ,кухонною, столовою, комнатною, посудою, коровами, 

лошадьми, упряжью, тел гами, санями и прочими предметами, да со 

дня открытіиколоніи—18 ноября 1871 года по 1 января 1872 г,— 

на самое содержані воспитанниковъ, начальства, прислуги, мас-

теровъ, для обуч нія ремесламъ, фермера, конюховъ и проч. —-

на все это—въ совокупности—истрачено 20.000 руб. Сравнивая 

эти постройки, приспособленія, удобства, съ постройками вообще 

каз нныхъ и общественныхъ зданій, невольно поражаешься чрез

вычайною дешевизною, объясняющеюся исключительно т мъ, что 

этимъ занимались люди не съ узкою, меркантильною ц лью, а 

еъ любовью къ челов честву, съ истиннымъ пониманіемъ значе-

нія филантропіи; тогда какъ у насъ, на Руси, легко наткнуться 

и на такихъ филантроповъ, которые б ззаст нчиво ув ряютъ, что 

филантропія не нуждается ни въ сбереженіи, ни въ отчетахъ, 

при одномъ намок объ чемъ—они становятся зл йшими вашими 

врагами; а если дерзнете спросить отчетъ — васъ готовы про

клясть на вс хъ соборахъ! 

Мы прожили въ колоніи первый разъ—2 сутокъ: ночевали вм ст 

съ воспитанниками, на ихъ постел , довольствовались ихъ пищею, 

чаемъ, провели все время 2ъ ними, вникли во вс подробности 

ихъ быта, и потому описали тогда все по порядку, съ полн й-

шимъ безпристрастіеиъ, по сов сти. Это описаніе мы и пред-

лагаемъ вниманію читателей, съ дополненіемъ и посл дующихъ, о 

заведеніяхъ, св д ній, почерпнутыхъ нами изъ новыхъ пос ще-

ній колоніи и отч товъ. 

Пом щались въ домикахъ: въ первомъ — бывшій Директоръ 

колоніи А. Я. Гердтъ, ч лов къ семейный; его пріемная и кан-

целярія; во второмъ: внизу—столярная; а вверху — 14 маль-

чиковъ ремесл ннаго пріюта и бывшій Директоръ . . Рез -

неръ, который и спалъ тутъ же, среди своихъ воспитанниковъ 

* 
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(пріютъ этотъ, впосл дствіи, переселили за версту дальше въ 

л съ); въ третьемъ: внизу—учитель ремеслъ и ферм ръ; а ввер

х у — 14 мальчиковъ, отъ 10 до 14 л тъ, съ ихъ воспитате-

лемъ; въ четвертомъ же: внизу —кухня, она же для вс хъ и 

столовая; а вверху—семь юножей 1 5 — 1 7 л тняго возраста, съ 

ихъвоспитателемъ; (должны были жить въ каждомъ домик 1 2 — 1 5 

мальчиковъ), Съ увеличені мъ числа питомцевъ постепенно при

бавлялось, ттотомъ, и число домиковъ. Воспитатели — молодые, 

образованные люди—получали жалованья по 600 руб. въ годъ; 

но было, добавимъ, предііоложені завести имъ поиощниковъ, 

съ жалованьеиъ по 240 руб. въ годъ. 

Жилыхъ коинатъ въ каждомъ домик по одной. Вокругъ ст нъ,' 

въ нихъ приспособлены висячія, на каждаго отд льно, нары, 

на день поднимающіяся вверхъ и прист гивающіяся, на'крюч-

кахъ, къ ст н ; на нарахъ тюфяки и подушки, набитые соло

мою, простыни и байковыя од яла. Возл каждой нары, навы-

сот въ ростъ мальчиковъ, полочки, для .склада шапокъ, ста-

кановъ и, полотен цъ. Мальчики од вались сверхъ обычнаго 

б лья, въпестрыя, темнаго цв та, тиковыя рубашки и брюки, въ 

сапогахъ; шапки носили ;0ни чорньтя, суконныя простолюдинскія 

съ козырьками, а на шеяхъ ситцевые платки. Въ воскресенье, 

такая же обмундировка ремесл нниковъ—св жая, чисто вымытая 

и гладко выкатанная, а колонисты въ ситцевыхъ, пестрыхъ ру-

башкахъ, подпоясаныхъ ремнями. Б лье м няли вс еженед льно, 

но мы вид ли, до см ны въ субботу, когда они ходили куПаться, 

довольно еще чистое на вс хъ б лье. Колонисты располагали, 

для над ванья наскоро, ночью, сверхъ сапоговъ—еще лаптями. 

Од ты были колонисты щ голеват е ремесленниковъ, за то по-

сл дніе держались въ большей дисциплин , нежели первые, ко

торые выходили напр., на дворъ, на досуг , когда хот ли,„а 

ремесленники спрашивали и на это дозволенія. Для зимы—:вс 

ии ли суконные, толстые кафтаны, брюки, валенки ц полушубки. 

Воспитатели носили русскія, красныя рубашки, плисовыя брюки, 
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сапоги съ длинными голенищами, а г. Рез н ръ — камлотовую 
блузу и брюки, близко подходящія подъ одежду его рёмеслен-
никовъ. 

Занятія питомцевъ распадались на три категОріи: у каждой 
семьи бьглъ свой порядокъ. Такъ, вставали л томъ колонисты: 
болыпіе — въ 51/2 ч. утра, а маленькіе и ремесленники — 
въ 6 часовъ, чистили свои сапоги, одежду, умывались изъ же
ст яныхъ уиывальниковъ (мыла давалось имъ вдоволь), молились, 
убирали свои комнаты и, чрезъ полчаса (каждая семья отд льно) 
шли купаться, потомъ возвращались, чрезъ полчаса, въ столо
вую, завтракать, посл чего: 

Яольміе: Маленькіе: 
Отъ 7 до S1/^ учились грамот Отъ 7 до 9 » работали, 

, в1/* „ И работали „ Э1/« „ Ю отдыхали, 
„ 11 „ іГ/г купались „ 10 „ 12 учил.грам. 
„ П 1/^ | 1272 об дали „12 ' „ 1272 купались 
„ 12$і „ 3 гуляли „ 1272 „ Г/« об дали 
„ 3 „ 5 работали „ /І „ 3 гуляли, 
„ 5 „ 6 полдничали „ 3 „ 4 учил. грам. 
„ 6 „ 8 работали „ 4 я б полдничали, 

,<#" 8 „ Р/а купались „ Ь „ 1 работали, 

я S1/2 „ 9 ужинали „ 7 „ 7'Л купались, 
„ 11/2 „ 81/* ужинали. 

Ремесленники: 
Отъ 8 до 12 половина работали, а другая—учил, граиот 
. „ 12 „ 121/2 купались 

„ 121/2 „ 1 об дали 
-qpr 1 „ 3 гуляли 

„ 3 я 5 работали и учились граиот пополаиъ 
„ 5 „ 6 купались и полдничали 
„ 6 я 8 работали и учились грамот 

.цр\ 8 , 8 |̂я купались 
„ S'la „ 9 ужинали. 
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Зат мъ вс ложились спать или гуляли еще н которое времл. 

Иногда, отъ росписанія д лались отступленія, для починки одежды, 

въ ненастную, напр., погоду, когда на улиц быть непріятно. 

Пища питомцевъ была пять дней въ н д лю:—скоромная, а 

два дня — постная. Завтракали". 3 раза въ н д лю — овсянку 

съ масломъ; 3 раза — по 3\*. бутылки молока на каждаго съ 

хл бомъ; въ воскресенье же—чай съ.ситнымъ. Об дали и ужи

нали всегда по дв перем ны; по средамъ и пятницамъ—горо

ховый или другой супъ и вареный картофель съ огурцами, а въ 

остальные дни — щи, супъ съ говядиною, гречневую, ячневую 

кашу, либо говядину подъ соусоиъ съ вермишелью; мяса кла

ли въ котелъ, на каждаго въ день по полфунта. Полдничали: 

хл бъ съ квасомъ (который пили всегда), съ масломъ или 

ча мъ; кром того, въ праздничные дни, имъ пекли еще пироги 

съ рисомъ или какою-нибудь крупою. Пишущій эти строки об -

далъ, ужиналъ и завтракалъ съ питомцами, вкусную и пита

тельную, во вс хъ отношеніяхъ, пищу. Процессъ об да, ужина 

и проч. былъ столь любоішт нъ. что мы и его описали. За 1\*. 

часа д() прихода семьи въ столовую—туда отправлялся дежур

ный питомецъ съ ключ мъ отъ шкафа, въ которомъ хранилась 

семейная посуда: вынималъ ее, ставидъ каждому оловянную та

релку, внутрь ея деревянную чашку, клалъ по ложк , вилк и 

ножу. По прибыли осталі^ыхъ—прочитывалась молитва, вс са

дились; кухарка наливала щи въ большую, миску и дежурный 

подавалъ ее на столъ. Дир кторъ ( . . Резенеръ) или вос

питатель наливалъ вс мъ въ чашки, нар зывалъ и раздавадъ 

хл бъ и сами ли тутъ-же, тоже самое, чтобы воспитан

ники не завидовали имъ, какъ это д лаотся въ швейцарскихъ 

колоніяхъ, гд воспитателямъ отпускаются гораздо лучпгія пор-

Ціи, который они и дятъ, сидя рядомъ съ питомцами. Первое 

кушанье и хл бъ, всякій могъ сть сколько хочетъ; второе же—• 

только полученную отъ Директора или воспитателя, въ подставленную 

тарелку—порцію, прич мъ Директоръ или воспитатель спраши-
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вадъ воспитаныиЕовъ: кому косточку, кому хрящийъ^ кому жир

ный кусокъ? Первым, заявившіі желаніе на тотъ иди другой 

кусокъ—нолучалъ его, а остадьные уже и не заикались о хомъ, 

что и они тогогже хот ди-бы, т. е. не было никакихъ неудо-

вольствій. Точно также и когда пили чай — всякій нолучалъ 

норцію ситнаго съ фунтъ, а чаю: кто одну, кто—дв кружки, 

съ сахаромъ въ прикуску. Нер дко питомцы, заблаговременно, 

просили зам нить имъ одно кушанье, папр. нрі вш ся, дру-

гииъ, и просьба ихъ удовлетворялась. 

Съ стные припасы для колоніи покупались ежедневно, въ го-

род , потому что въ кодоніи не было ледника, гд бы сохранять 

ихъ, да и ближе негд было ничего достать. На пищу питом-

цамъ, какъ арестантамъ, казна отпускаетъ по 7 коп. въ сутки; 

но Общество, им я въ виду, что потаи вс прибывающіе въ ко-

донію, чрезвычайно заморены—добавляло еще по 8 к. , изъ сво-

ихъ средствъ, въ день, для ноправденія здоровья д тей, такъ 

что нища обходилась въ сутки 15 коп. на питомца. 

Семьи образовались: первая (ремесденниковъ)—изъ 3-хъ маль-

чиковъ, находившихся въ исправительномъ заведеніи до совор-

женнол тія; 4 безпріютныхъ нищихъ, да 4, обвиненныхъ миро

выми судьями въворовств , прямо съ воли; вторая (колонистовь)— 

въ феврад и март 1872 года, потомъ ужь третья и т. д. Хотя 

мальчики жили въ колоши всего-то 6 — 7 м сяцевъ, т мъ не 

мен е, они ужь усп ли научиться много кое-чему хорошему. Они, 

разд ленны : горожане—на ремесденниковъ, а деревенскіе^-на ко-

лонистовъ^ обработали (подъ руководствоиъ фермера, молодаго че-

лов ка, кончившаго курсъ въ Горыгорецкомъ земл д дьческоігь 

йнститут ) огородъ, на которомъ росли капуста, лукъ, тыква и 

еще что-то; на обс менені этого огорода издержано было до 40 р. 

Дад е, 4 научились кузнечному ремеслу на столько, что д лади 

скобки, гайки, гвозди, и н которыя другія потрудн е вещи, н 

только для колоніи, но и по заказамъ крестьянъ сос днихъ 

деревень. Точно также, челов къ 8 столярничали,—и мы вид ли 
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ихъ работы — простые столики, табуреты, рамы для кухни ра-

бочаго дома колоніи и приготовленные для продажи до 20 

штукъ табуретокъ. На обзаведеніе инструментами и на матері-

алы истрачено: для столярной—до 50 руб., для кузницы и на 

и ха—-250 руб. Кузнецы, занимаясь этимъ д ломъ всего-то І1/» 

м сяца, заработали 30 руб. Учили кузнечному — одинъ, а сто

лярному— другой мастера, которые получали за это и за безот

лучное свое нахожденіе въ колоніи —• по 30 руб. въ м сяцъ. 

Учились мальчики ремеслаиъ и сельскому хозяйству съ большою 

охотою и прилежаніемъ. По окопчаніи работъ, Директоры осма

тривали ихъ произвед нія и отм чаливъ книжкахъ качество работы. 

Д тей чрезвычайно занимала мысль, что все, въ колоніи им -

ющееся, „ихнее,"—какъ они выражались. 

— Чье-же именно: твое, что ли? спросили мы 12-л тняго 

ремесленника. 

— Н тъ, наше, вс хъ д тей и Директоровъ нагаихъ. 

е - Что-же вы сд лаете со вс мъ этимъ добромъ? 

— Какъ что? Буд мъ кормиться имъ, чтобы нужды не тер-

п ть; будемъ хозяйничать: заработаемъ ден гъ, купииъ ржи, по-

с еиъ, выростетъ хл бъ и сбой стан мъ сть—заголосили то

варищи. 

— Да в дь, когда выростете—домой отправитесь, а все это 

добро зд сь останется? 

— Дом-мой?!... Н тъ, мы тутъ останемся; разведемъ садъ, 

нчельннкъ, молочную ферму; всего, всего наживемъ. Наиъ тутъ 

жить сполагоря: мы ихъ полюбили, и они пасълюбятъ. Правда 

в дь? слышалось (къ директору) со вс хъ сторонъ. При этомъ 

одинъ, л тъ 14, развязно подошелъ къ Директору и въ'под-

кр пл ніе своихъ словъ кр пко поц ловалъ его въ щеку и по-

лучилъ отв тъ т мъ-жо. Сцена эта привела иасъ въ умиленіе. 

Многіе мальчики хвалились намъ, что у нихъ есть 6 лоша

дей, жеребенокъ, дв коровы и два теленка; зазвали иасъ по-

гляд ть на ихъ собственность, въ конюшню, гд разсказывали: 
221 
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какая лотадь—-кяге-ь б га тъ, много или маю стъ; какая—смир

ная, какая—брыкается; сколько каждая корова даетъ молока; гла

дили, кормили телятъ, пытались на н рерывъ доказывать намъ, 

во сколько времени, какой т ленокъ выростетъ и т. под. Видя 

предъ собою этихъ оживленныхъ, бойкихъ мальчиковъ, съ жа-

ромъ трактовавгаихъ о труд и благихъ его результатахъ, эти 

н жныя ласкательства къ своему главному начальнику, намъ 

дивно было сразу пов рить, что это т самые „безпардонпы бу

яны, воришки," которые по 3—5 разъ сиживали въ исправитель-

номъ заведеніи (мы насчитали такихъ 16 чел.)? гд мы ихъ 

встр чали и гд они ко всему относились враждебно, либо со

вершенно равнодушно, гд , казались забитыми, пугливыми и дро

жали не только предъ высшимъ начальствомъ, но даже и предъ 

сторожемъ.4*м 
Грамот и вс мъ т мъ наукамъ, какія перечислены выше, 

учили: рем сленниковъ— . . Резенеръ, а колонистовъ—А. Я. 

Гердтъ. Особыхъ, классныхъ комнатъ не было, а занятія произ

водили въ спальняхъ, на раскидныхъ столахъ. Графили учени-

камъ тетради и чинили имъ карандаши—сами преподаватели. Пер

воначальному, тихому чтенію выучивались по сист и —изобр -

тенноі г. Резен ромъ—въ я сядъ: одинъ вслухъ складывалъ бук

вы и потоиъ выговаривалъ слова; а другой тоже самое д лалъ 

про себя; зат мъ, роли ихъ м нялись на т хъ же самыхъ сло-

вахъ. Степень прилежанія, любознательности мальчиковъ подкр -

пимъ фактами. Такъ, отлучавшіеся, поразнымъ случаямъ, изъ 

класса, живо возвращались назадъ. Одному было зам чено де

ликатно: „ты, милый, плохо написалъ". 

— Я, ей-богу, стараюсь, да какъ-то у меня все не выхо-

дитъ, жалобно отв тилъ, красн я, мальчикъ 12 л тъ,—только я 

безпр и нно научусь, и, какъ увидите — скоро; очень скоро, 

научусь. 

Другой написалъ вм сто ъ —- ь, и на вопроеъ: почему?— 

лащяяс і (̂Аншанол -га ,.ітэонцоитэЬоо а .п т. лтадагл 
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предъявилъ книжку, въ которой оказалась опечатка. Это было 

объявлено преподавателемъ вслухъ. 

— Какъ опечатка? Что такое онечатка? Позвольте ногля-

д ть опечатку? заговорили вс въ недоум ніи, и тогда лишь 

успокоились, когда имъ подробно объяснили способъ книгопеча-

танія и причины, по которыыъ въ книгахъ попадаются опе

чатки. 

Предъ окончаніеыъ класснаго занятія, вс , напер рывъ, про

сили пересмотр ть ихъ писанье, и заслуживпііе одобреніе — от

ходили отъ учителя довольными и съ жалостью смотр ли ва не-

добившихся этой чести, а т щедленно двигались въ сторону, по-

нуря головы, отъ постигшей ихъ неудачи. На досуг , д ти за

нимались клееніемъ домиковъ, изъ картонной бумаги, и коробо-

чекъ, также охотно. 

Мальчики были вс здоровы, бодры; обходились съ ними гу

манно, деликатно, отчего они не только ничуть не боялись на

чальства, а, напротивъ, со всею ребяческою пылкостью привя

зались къ нему, въ чемъ мы уб дились—какъ очевидцы—изъ 

многочисленныхъ фактовъ. Такъ, А. Я. Гердтъ разъ вышелъ 

изъ дома очень рано—и, когда возвращался, часовъ въ 8 утра, 

*назадъ—мальчики, увид въ его издали, гурьбою, весело, поб -

жалИ къ нему па встр чу, съ прив тствіеиъ: „здравствуйте, съ 

добрымъ утромъ," зат снились около него на дорог , на перерывъ, 

стараясь пожать ему руку (вс начальствующіе въ колоши здо

ровались съ мальчиками не иначе, какъ за руки); а когда онъ, 

сидя, посл того, въ столовой, задумался, мальчики съ б зпо-

койствомъ поглядывали на него молча, а потомъ пытались, между 

прочимь, и отъ насъ, дознаться: не случилось-ли у него какой 

нибудь непріятности? . . Резенеръ пересталъ было курить, 

чтобы не соблазнять своихъ питомцовъ, по сила привычки томила 

его, да и докторъ, для здоровья, сов товалъ ому курить. Маль

чики, услышавъ разговоръ своего начальника съ докторомъ, — 

въ свою очередь, просили его не ст сняться курить, потому ЧТО 
га1* 
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они даютъ честное слово отъ всей семьи никогда н курить. 

Директоръ сталъ курить въ присутствіи своихъ питоыцевъ, иногда 

нарочно кдалъ зря (счетомъ), папиросы, но никто ихъ не тро-

галъ, а данное слово сдерживалось твердо. Дал е, мальчики такъ 

сильно дорожили благополучіемъ своего начальства, что когда 

только-что прибывнгій и не усп вшій еще освоиться съ новымъ 

своимъ бытомъ, уб жалъ—вс возмутились, опечалились постун-

комъ товарища и ц лые часы, съ азартомъ, б гали, по разнымъ 

направленіямъ л са, ловить б гл ца *). 

— Какъ бы его сл довало наказать, еслибъ поймали?—спро

сили мы 14-ти л тнаго колониста. 

— Отдуть хорошенько, чтобы помнилъ, какъ это обидно Ди

ректору; срамъ для вс хъ насъ, серьезно отв чалъ онъ. 

— Неужели его поб гъ конфузить и вс хъ васъ? 

— Разум ется, потому мы обязаны смотр ть другъ за дру-

гомъ, обязаны жить дружно, въ ладу, а не пакостить. 

хащл Да в дь воля каждому дорога; а у васъ н тъ ни за-

боровъ, ни запоровъ, ни караулыциковъ, значитъ, уб жать отъ 

неволи, пожалуй, простительно. 

— Отъ добра добра не ищутъ—-скажу я вамъ—и наиъ зд сь 

жить вольготн е, ч мъ иному на вол , стало быть, и б гать не 

резонъ. Кабы онъ уб жалъ изъ-за р шотокъ „исправит льнаго* — 

мы бы точно вс его молодцемъ назвали, а отсюда куда хочешь, 

на вс четыре стороны, лети,—намъ и обидно, что онъ запач-

калъ семью. 

— Онъ пробылъ тутъ всего-то, однако, 2 — 3 сутокъ и 

могъ думать, что житье его ухудшится? 

— Не см лъ онъ этого думать: д ти ему, въ первый же 
день, все разсказали, и онъ долженъ былъ в рить имъ, воспи
тателю, Директору, какъ они намъ в рятъ. Захотимъ, напри-

. 
*) Въ первый годь существоваиія ко.юиіи въ Метрэ—половина раяб жалась, 

сл довате.іыіо, наша несравненно лучше привилась кь іірапамь маленышхъ пре
ступи нковъ. 
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м ръ, въ щабапгь, въ л съ, скажемъ: „позвольте," намъ отв -

тятъ; „ступайте на часъ". „Придемъ". „Ладно,"—добавятъ. 

И явимся къ сроку, а ежели и опоздаемъ^маленько—потому ча-

совъ при себ не им емъ—извинимся и больше ничего намъ не 

будетъ. А живи-ка въ ученикахъ у мастера, такъ онъ тебя за

морить старается работой, кормитъ впроголодь, а про гулянье 

забудь и думать. А коли, въ кои-то в ки и пуститъ, да опоз

даешь—руготн конца н тъ, не то, потомъ и всю спину испо-

лоеуетъ.. Вотъ отъ него больше ничего и не остается, какъ 

удирать куда попало. 

— Ну, а ты думаешь тягу дать домой? обратились мы къ 

10-ти л тнему мальчику. 

— Ни за что не уб гу, молвилъ онъ, качая головой. Тутъ 

намъ и чаю, и ситнаго, и молока, и говядину даютъ, а щей, 

ваши—сколь хошь шь; а у мамки одинъ черствый хл бъ ло

пай, да она еще бьется,—больно бьется, жалобно заключилъ онъ, 

вспомнивъ, в рно, худое обращ ніе съ нимъ матери. 

— А вамъ какъ зд сь живется? осв домилисьі мы у 15-ти 

л тняго, кругла го сироты, сына генералъ-маіора. 

ачв— Несравн но лучше, ч мъ у опекуна, у котораго я не 

жилъ, а мучился—отозвался онъ, съ энергическииъ удареніемъ 

на посл днихъ словахъ.—Ежели зд сь всегда такъ хорошо бу

детъ, какъ теперь, я, по окончаніи срока, останусь учиться и 

буду воспитателемъ: меня, над юсь, оставятъ, потому что я 

больше другихъ знаю науки. втэ 

На досуг д ти ходили семьями, съ воспитателями, гулять 

по л су, сбирали цв ты, ягоды. Разъ и мы отправились съ ниг 

ми и были свид телеыъ, какъ они забрасывали Директора самы

ми разнообразными вопросами, въ род сл дующихъ, оставшихся 

у насъ въ памяти: „какъ называется этотъ цв токъ? отчего• 

дерево сохнетъ, а лягушки, живутъ безнрем нно въ мокрот ? не

тто воробьи дятъ? почему птички вьютъ гд зда на сучькахъ, 

когда ихъ обломать можно, а н на земл ? для чего жилки бьются, 
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въ рукахъ, въ кисти, а не въ бокахъ? отчего солнце закаты

вается помаленьку, а не гаснетъ сразу, какъ св чка и т п., 

такъ что почтенный педагогъ не переставала почти говорить, 

причемъ любезно, ровно удовлетворялъ любознательность всякаго; 

словомъ это была своебразная лекція, которую слушали съ на-

пряженнымъ вниманіемъ и удивленіемъ. Оставаясь въ рекреаці-

онное время дома, они качались на качеляхъ, играли въ чурки 

и городки. 

— Можно намъ въ городки сыграть? спросили разъ трое 

ыолодцевъ. 

— Сперва выыоемъ-те, д ти, полъ, а то, играючи, уста

нете и не охотно будете полъ мыть, а надо держать его чистыиъ, 

чтобы нас комые не развелись. 

— В рно-съ, согласились ребята. Такъ идемъ-те скор й, 

полъ мыть, а играть будемъ посл . И вс направились въ домикъ. 

Для р лигіознаго назаданія и преподаванія мальчикамъ закона 

Божія, здилъ въ колонію, безвозмездно, дважды въ нед лю, 

священникъ пороховаго завода, и занимался съ ними 4 часа 

(два—съ ремесленниками и два—съ колонистами). Къ священ

нику д ти тоже были искренно расположены. Мы это говоримъ 

потому, что они при насъ неутомимо сбирали ему въ сюрпризъ 

цв ты, которые сносили ему, идучи къ об дн въ воскресенье 

(церкви тогда еще не было), въ церковь пороховаго завода и, не 

смотря на то, что церковь эта отъ колоніи была въ 5*-ти вер-

стахъ—д ти, даже 10-ти л тнія, съ удовольствіемъ путешество

вали въ церковь, сл довательно и религіозность въ нихъ разви

валась въ надлежащей степени; они совершенно правильно и бе* 

зошибочно читали вс обычныя молитвы. 

Такъ какъ занятій въ праздники пи какихъ не бывало, то 

семьи нер дко, совершали прогулки въ сос дпія деревни, даже 

въ городъ въ зоологическій, наприм ръ, садъ, со своими восаи-

тателями, Директорами, для прілтныхъ и, вм ст съ т мъ, по* 

лезпыхъ ц лей, — сбирать практическія св д иія по разйымъ 
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отраслямъ знаніі. Свиданія съ ними родителей, родственниковъ 

допускались во всякое время, безпрепятственно. Къ одному маль

чику, въ нашу бытность въ колоніи, явился отецъ, отставной 

солдатъ, который до того восхитился счастливымъ положеніемъ 

своего румянаго, наряднаго (въ новенькой, ситцевой рубашк ) 

сына, что, глядя на него,—радостный слезы показались въ по-

меркгаихъ глазахъ этого дряхлаго, отъ бремени л тъ и невзгодъ, 

воина. По желанію питомцевъ, Директоры собирали справки о 

положеніи ихъ семействъ, писали ииъ письма, лично пос щали 

ихъ, при удобныхъ случаяхъ. Однажды, одинъ изъ Директоровъ 

зашелъ въ город къ б дняку-еврею, сынъ котораго былъ въ 

колоніи, и поздоровавшись—сказалъ, что прннесъ ему поклонъ 

отъ сына. Еврей посмотр лъ на гостя враждебно и началъ отрекаться 

отъ сына, причинившаго ему горе своеими дурными поступками, 

но посл долгихъ преній едва согласился повидаться съ сшомъ, 

и то лишь на основаніи ув реній Директора, что юноша не про-

палъ, а есть надежда на совершенное его перевоспитаніе. На-

сталъ врейскій, годовой праздникъ и Директоръ отпустилъ до

мой колониста (и это, иногда, допускалось), который вернув

шись въ колонію въ срокъ, одинъ, — принесъ Директору письмо 

отъ отца, разсыпавшагося въ благодарностяхъ ему за сына, такъ 

какъ посл дній не только безукоризнсно провелъ праздники, но 

даже ничего не укралъ, тогда какъ прежде безъ этого не могъ, 

дескать, обойтись!... 

Почти вс мальчики, живя на вол , подъ гнетомъ дурныхъ 

обстоятельствъ, по прибытіи въ колопію, сначала были чрезвы

чайно раздражительны, такъ что мал йшее противор чіе, а особ

ливо противод йствіе со стороны товарищей^—выводило ихъ изъ 

терп яія, отчего они ссорились, толкались, не задумываясь да

же и пустить въ товарища ч мъ попало. Потомъ, видя, что 

пища хорошая и, помня прежнее свое полуголодное состояні — 

они тоже въ первое время, тащили съ стны предметы, — 

въ пр дполож ніи, что сегодняшняя вкусная, сытная пища— 
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случайность, а завтра будетъ худая, и потому надо запастись, 

ч иъ можно, про черный день; по уб дившись, что опасенія 

напрасны—перестали красть. Другіе, возстановл нны противъ 

бывшаго начальства, думали, что и новое, такое-же для нихъ, 

будетъ суровое, начинали прод лывать разные казусы, дабы 

злить начальство. Третьи, старшіе л тами, добавляли къ ска

занному грубость, неповиновеніе, проявляли ухарскія, арестант-

скія замашки; подстрекали меньшихъ къ тому-же и, главное, 

принимались курить. Важныхъ проступковъ, никакихъ, не бывало, 

за все время Директорства названныхъ лицъ. 

Карались проступки: приказаніемъ извиниться предъ обижен-

нымъ при вс хъ; внушеніями, выговорами, запрещеніемъ: а) ра

ботать вм ст съ другими—да, именно работать—и это изрядно 

огорчало многихъ; б) купаться; в) играть съ товарищами; 

г) гулять на двор и въ л су; д) отд леніемъ въ уголъ, и е) за 

-н выполненіе добровольно наложеннаго взысканія или посту-

плате напротивъ—виновный отдавался подъ особый надзоръ семьи, 

воспитателя и т. под. Перечисленный кары опред лялись на 

время отъ часа до З-хъ сутокъ; но чаще всего слагались зна

чительно раньше наступленія срока, всл дствіе публичнаго рас-

каянія виновнаго, ходатайства за него семьи, воспитателя, лич-

наго благорасноложенія Директора. Ни заключенія въ карцеръ, 

котораго въ колоніи и не было, ни т мъ бол е, т лесное наказаніе, 

ни подъ какимъ видомъ, никогда не употреблялось. 

Хворали, большею частію, новоприбывшіе мальчики отъ р зкаго 

перехода изъдушныхъ казематовъ на полную свободу, и предпо

чтительно разстройствомъ желудка, происходящимъ какъ отъ 

перем ны пищи, такъ и оттого, что они съ крайнею жадностью 

накидывались на вкусную ду и, такъ сказать, объ дались. 

Первоначальную медицинскую помощь оказывали питомцамъ вос

питатели, Директоры медикаментами, хранившимися въ колоши; 

а зат мъ, туда здилъ, безвозмездно же, докторъ съ порохо-

ваго завода, щш ІШІ;- .вгаэжог.оп,-
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Мы отъ души порадовались за ііроцв таніе коюніи и за 

избраніе Директорами, первихъ въ Россіи колоніи и пріюта, 

именно такихъ людей, какъ А. Я . Гердтъ и . . Резенеръ, 

дарованіями которыхъ, безъ преувеличенія можно сказать, спа

сены мальчики отъ торной дороги преступленій. Мы, искренно 

желали Директорамъ кр пко, дружно держаться другь друга и 

общими усиліями продолжать свое служеніе высокой иде —на

правлять падшихъ на путь истинный, по прим ру популярн й-

шихъ: Песталоцци, Говарда, Венига, Дем ца и Еуртейля—этихъ 

дорогихъ для тюремнаго д ла лицъ, достойныхъ того, чтобы 

иыъ подражать. 

Къ крайнему сожал нію, наши пожеланія не сбылись: въ 1873 

г. . . Резенеръ покинулъ должность за бол знію, а управ

лявши колошею и пріютомъ годъ, А. Я . Гердтъ, въ 1874 г. 

отказался отъ директорства, всл дствіе крайняго утомленія. Съ 

этого времени, заведенія стали разстраиваться: сл дующему Дирек

тору, П. А. Ровинскому, тяжело было одному справиться съ не-

привычныиъ д ломъ, а зам нившій его, г. Солнцевъ, вовсе не со-

отв тетвовалъ назначенію, и потому былъ также уволенъ. Отъ 

этихъ частыхъ п рем нъ, Комитету Общества, управляющему за-

в деніями стоило болыпихъ усилій поправить заведенія; но во 

всякомъ случа лучшее ихъ полож ніе во вс хъ отношеніяхъ 

было при А. Я. Гердт и . 6 . Рез нер . 

Состояло питомц въ въ колоніи и пріют : къ 1872 — ^ 1 3 ; 

къ 1 8 7 3 — 6 2 ; къ 1 8 7 4 — 6 7 ; къ 1 8 7 5 — 4 8 ; къ 1 8 7 6 — 5 4 ; 

къ 1 8 7 7 — 7 4 ; къ 1 8 7 8 — 9 0 ; итого 398 чел. Изъ нихъ, за 

все время существованіязав деній, выпущено 54 чел.—разм щен-

ные: въ провинціяхъ — 5; у родныхъ—2; въ прикащикахъ— 

1; въ солдатахъ — 5; въ Петербург , въ различныхъ маст р-

скихъ-и должностяхъ — 28; осталось въ столиц безъ опрод -

ленныхъ занятій—4; а неизв стно ч̂ мъ живущихъ—8 чел. 

23» 



На зав денія и соирикасавші ся къ нимъ предметы было: 
Прихода. Расхода. 

въ 1870 г. 10.531 р. 45 к. 

» 1871 , 24.119 „ 92
 я
 23.469 р. 96 к. 

> 1872 . 33.921 „ - „ 28 855
 я
 34 „ 

. 1873 , 45.127 , 23 „ 24.268
 я
 94

 я 

> 1874 „ 57.206 , 42 , 42.217 , 67 , 

» 1875 . 48.671 „ 13
 я
 37.048

 я
 94 „ 

» 1876 . 36.305 , 10 п 37.684 „ 82 „ 

. 1877 „ 32.048
 в
 31 „ 38.376

 я
 24 „ 

» 1878 „ 47.080
 я
 75 „ 36.108 „ 37

 я
 ир»дяо*»г»«сь 

» 1879 „ 38.125 „ — „ 36.780 , 57 „ о» .«*,а.
ъ
. 

_ 1 _ — І _ — 

373.136 р. 31 Е. 304.810 р. 85 к. 

Изъ этихъ приходо-расходныхъ сумиъ къ 1878 г. было 
запаенаго, собственно, капитала 4 5 . 9 5 6 р . 6 к. Собраніемъ 
столь солиднаго капитала, Общество положительно обязано ста-
ранію и вліянію въ высшихъ сф рахъ персонала Комитета Об
щества, въ особенности пр дс дателя Н. В. Зиновьева, товарища 
предс дателя М. Е. Ковалевскаго (оба въ должностяхъ съ осно-
ванія. Общества) и члена Г. К. Р пннскаго. Чл новъ Общества 
было: къ 1871 — 2 7 5 ; къ 1 8 7 2 — 4 1 5 ; къ 1 8 7 3 — 5 8 0 ; къ 
1 8 7 4 — 6 1 0 ; къ 1875 - 604; къ 1876 — 556; къ 1877 — 
6 3 1 ; а къ 1 8 7 8 — 6 3 Г чел. 

Занимались питомцы, въ 1878 г., какъ и въ предш ство-
вавшіе года, изученіемъ: грамотности, исторіи, геоорафіи, есте-
ствознанія, ремеслъ: столярнаго, слесарнаго, тележнаго, пере-
плетнаго и сельскаго хозяйства. Хотя, выпущенные изъ зав д ній 
и продолжали связь съ ними лично и письменно, но для луч-
шаго имъ покровительства неоднократно возникала мысль устроить 
особое патропатство. Такъ какъ эта мысль не осуществлялась, 
то ревизіонная коммиссіл 1877 г. снова подняла этотъ живо
трепещущ! jt вопросъ, И вотъ,въ конц 1878 г., общее собрані 

Ь C A 
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Общества образовало особую (изъ членовъ: К. Ф. Ордина, Е. Й. Рагози

на, А. А. Бенкендорфа, А.И. Ховена, . . Резен раи ншпущаго эти 

строки) коииисію для разработки проекта особаго надъ ними попечи

тельства. Не усп ла кошшссія еще собраться, какъ появился утверж

денный Министромъ внутреннихъ д лъ „уставъ общества пособія 

несовергаеннол тнимъ, освобождаемымъ изъ м стъ заключенія". 

Оттого комжиссіи и не суждено было заняться исполненіемъ дан-

наго ей порученія: новое Общество приняло, какъ намъ сообщи

ли, подъ свое покровительство и выпускаеиыхъ изъ колоніи и 

пріюта. Какъ , . Резенеръ, такъ и жа считали себя обя

занными заняться составленіемъ проекта, потому что между вы

пущенными изъ тюремъ и изъ колоніи н тъ р іпительно ничего 

общаго, но не могли добиться созванія коммиссіи и потому, по 

невол , подчинились большинству... 

Хотя въ заведеніяхъ и есть недостатки, но он присущи 

всякимъ учрежденіямъ: совершенства н тъ, в дь, на св т . 

Этимъ же заведепіямъ, т мъ бол е, многое извинительно, что он 

находятся далеко отъ города и управлять ими приходится Комитету 

издали: п рсоналъ Комитета не въ состояніи, понятно, ежеднев

но туда здить. Остается пожал ть еще и о сл дующемъі Пе

тербургскому Обществу сл довало, по Уставу, стать во глав вс хъ 

колонійи пріютовъ, открывшихся, разновременно, въ провинціяхъ, 

чтобы везд господствовало единство д йствій, но объ этомъ не 

позаботились и потому, между однородными заведеніями, не уста

новилось никакой связи. Точно также, въ начал существованія 

первыхъ столичныхъ заведеній, предполагалось, именно въ нихъ, 

подготовлять воспитателей и Директоровъ для провинціальныхъ 

заведеній, но и это не осуществилось! Изм неніе законодатель

ства о наказаніяхъ д тей тоже не состоялось. Наконецъ, позднее 

обнародованіе отчетовъ заставля тъ желать скор йшаго ихъ по-

явл нія, чтобы не заниматься ими заднииъ числомъ... 

2 3 » * 
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XV. 

Волчьи паспорты и водвор ніе въ Сибирь. 
і 

. . , . • • -

Прожзводящі ся. въ мировомъ суд д ла, какъ бы он ни 

были сложны,—въ теченіи одного, двухъ ы сяц въ всегда раз-

р шаются окончательно. ЮрисдиЕДІи этого же суда подв дом-

ственны, согласно 169—180 ст. Уст. о наказаніяхъ, налагаем 

мыхъ мировыми судьями, между прочимъ, и уголовный д ла о 

людяхъ низшихъ сословій, обвиняемыхъ въ простыхъ вражахъ, 

мош нничествахъ, обманахъ и присвоеніи чужаго имущества, на 

сумму мен е 300 руб. Хотя въ н Еоторыхъ случаяхъ, напр., 

кражахъ, обвиняемыхъ и постигаетъ весьма чувствительная ва

ра—годичное тюремное заключенін (170 ст. Мир. уст.), — но 

коль скоро кара эта вынесена—она* предается полному забвенію: 

на паспортахъ освобожденныхъ изъ тюремъ не д лается ника-

кихъ отм токъ, что они были наказаны за кражу; статья 191 

Уст. угол, судопр. предписываетъ, правда, мировымъ судьямъ 

сообщать объ осужденныхъ ими къ заключенію обществамъ, къ 

которымъ они принадлежатъ, — но, во первыхъ, судя по прак

т и к этого въ д йствительности не д лается, а во вторыхъ, 

если бы и д лалось—это было бы изв стно только купеческимъ, 

м щанскимъ, ремесленнымъ и крестьянскимъ управамъ, а не ц -

лому обществу, которое предоставляетъ б днымъ людямъ хл бъ 

насущный за ихъ личный трудъ, такъ что освобожденнымъ изъ 



тюрьмы предоставляются вс способы къ добыванію честнымъ 

пут мъ пропятанія. 

Совершенно противоположное постигаетъ, безъ различія со-

словія, людей, внавшихъ въ какое либо изъ подобныхъ выше-

шшянутыхъ престушіеній, подсудныхъ, наоснованіи 200 ст. Уст. 

угол, судопр. и 181 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми 

судьями, окружному суду, по ц нности, напр., похищеннаго пре-

вышающаго 300 р . , или хоть и меньше,—но соверш ннаго съ 

помощью взлома. Со времени начатія сл дствія по обвиненіямъ 

въ кражахъ со взломомъ, мошенничествахъ, подлогахъ и т. п. 

до дня судебнаго зас данія проходитъ, какъ показываетъ онытъ 

существованія гласнаго суда, обыкновенно отъ і-хъ до 8-ми и -

сяцевъ, а по сложнымъ д лаиъ еще больше: д ло должно, по 

закону, пройдти чреаъ руки сл дователя, товарища прокурора 

окружнаго суда, прокурора судебной палаты, чрезъ самую па

лату и обратно до окружнаго суда включительно. Между т мъ, 

въ числ уголовныхъ преступленій, есть не мало и такихъ, ко

торый въ сознаніи общества лишены этого характера, всл дстві 

суровости налагаемыхъ за нихъ, по закону, наказаній, и потому 

присяжные зас датели—эта ходячая общественная сов сть,—по

стоянно оправдыпаютъ аодсудимыхъ. Къ этой категоріи пр ступ-

леній, отрицаемыхъ обществомъ, относятся взломы, напр., хра-

вилищъ, для кражи изъ нихъ предм товъ на ничтожный суммы; 

самыя мелкія нохищенія, сод янныя благородными, всякаго рода 

нарушенія паспортной системы. Судебные сл дователи, твердо 

помня взгляды общественной сов сти касательно лицъ, привле-

ченныхъ къ сл дствію по подобнымъ д ламъ—ограничиваются, 

для воспрепятствованія имъ уклоняться отъ правосудія, прим не-

ні мъ къ нимъ чаще всего 1 п. 416 ст. Уст. угол, судопр., 

т. е. отобраніемъ отъ нихъ наспортовъ, взам нъ коихъ они снаб

жаются, на свободное жительство, такъ называемыми реверсами, 

въ которые вписывается, между прочимъ, суть предмета обви-
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ненія. Съ этими-то реверсами иодсл дственные и вынуждены жип 

до оправданія или обвиненія ихъ судомъ присяжныхъ. 

Поверхностно глядя на реверсы/ немудрено предположить, 

что судебные сл доват ли, снабжая ими подсл дственныхъ, • по-

ступаютъ весьма гуманно: вм сто того, чтобы, напр., заключить 

челов ка подъ стражу, онъ беретъ у него только его пасиортъ, 

а самаго отнускаетъ гулять по вол . Но вникнувъ по глубже 

въ положені б днаго челов ка съ реверсомъ въ рукахъ, — 

уб ждаеися, что ему вовсе не оказано никакого снисхожденія, а, 

какъ часто случается, — онъ очутился въ гораздо худшеиъ по-

ложеніи, нежели сид лъ бы подъ стражею: тамъ онъ, пот рявъ 

свободу, пользовался бы каз пнымъ пом щеніемъ, продовольстві-

емъ, а зд сь онъ и при свобод сразу потерялъ то и другое: 

изъ предосторожности, трусости, опасенія быть шокированішмъ— 

никто и нигд не держитъ его на порядочной квартир , не при-

нимаетъ къ себ служить, работать. Пигаущій эти строки, рас-

полага тъ по опыту, множествоиъ норазительныхъ, въ этомъ смысл 

фактовъ, изъ которыхъ приведемъ на выдержку, лишь н сколько, 

для бол е яркаго очертанія разсматриваемаго предмета. 

Такъ, дворянинъ Ю. попалъ, по крайней б дности и без-

родству, на 16 году отъ роду, служить, за 8 р. въ м сяцъ* 

въ одно присутственное м сто, выдававшее паснорты и отсрочки. 

М щанинъ М., занимаясь снабженіемъ темнаго люда фалыпя--

выми паспортами и отсрочками и пос щая всл дствіе этого часто 

то присутствіе осв домился о нищет юноши, далъ ему 20 р. — 

значительный въ его положеніи капиталъ, —угостилъ его, и, раз

ными ухищреніями, подъучилъ его взять, изъ валявшихся на 

столахъ присутствія н сколько штукъ бланокъ и подписать ихъ, 

что юноша, по свойственному его возрасту лсгкомыслію, и сд -

лалъ. Распродавъ эту серію отсрочекъ, М. присталъ къ Ю., 

чтобы тотъ досталъ ему еще такихъ же отсрочекъ, за неиспол-

неніе чего грозилъ выдать его начальству. Ю. повиновался, изъ 

самосохран нія. Наконецъ, махинація открылась, обоихъ отдали 
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подъ еудъ,;а Ю., крои того, еще уволили отъ службы. Сл д-

стві тянулось больше 2-хъ л тъ, а Ю. все это время, съ р -

версомъ, жилъ подаяніяии, да писаніемъ просьб'ь на л стницахъ 

каиеръ мировыхъ судей, жилъ день на улицахъ, а ночь прово-

дилъ въ 3-хъ Еоп ечныхъ ночлегахъ, питался чуть-ли не ман

ною небесною, не будучи въ состояніи пріискать себ постоянное 

дешевенькое занятіе переписывать бумаги: какъ только пока-

жетъ желающему дать ему работу реверсъ, тавъ тотчасъ-же по-

лучаетъ отказъ и въ самой работ . 

Молодой, здоровый м щанинъ Ф., очутившись подъ сл д-

ствіемъ за кражу изъ зап ртаго сундука вещи, оц ненной въ 75 

кон., перебывалъ, въ т ченіе 2-хъ м сяцевъ, съ рев рсомъ въ 

рукахъ, чуть-ли не на вс хъ зд ганихъ фабрикахъ, заводахъ 

и т. п. заведеніяхъ, тщетно умоляя принять его на работу, и кон-

чилъ т мъ, что среди дня покусился, съ голоду, совершить ка

питальную кражу, и очень радъ былъ, что его поймали на м ст 

преступленія: „Наконедъ-таки попаду на готовые харчи, хоть 

въ тюрьму, заявлялъ онъ, съ злобною ироніей. 

Эти-то самые реверсы сильно и способствуютъ расиростра-

ненію числу редидивистовъ. 

Дал е, если чиповникъ подвергся, по суду, не только обви-

ненію въ какомъ либо уголовномъ преступленіи, но даже и оправ-

данію, въ его формулярный списокъ или аттестатъ объ отставк , 

все равно, внесутъ (на основаніи 1412, 1421, 1422, 1468 

и 1469 Уст. о ел. правит., т. I I I Св. Зав. гражд., изд. 1857 

года, и 1469 же ст. того же Устава и тома, по продолж. 1863 

года) соотв тствующую тому или другому событію отм тку, съ 

обстоятельнымъ изложеніемъ существа судебнаго приговора. 

Обращаясь къ людямъ другихъ сословій, узнаемъ, что закопъ 

д ла тъ имъ, въ этомъ отношеніи, снисхожденіе — освобождаетъ 

ихъ паспорты отъ включ нія отм токъ, въ случа оправданія; 

за то при обвиненіи гораздо безцеремонн е смотрлтъ на нихъ. 

Согласно 6 п. 110 ст. Уст. о паспортахъ т. ХІ , Св. Зак. 
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Гражд., въ паспорты купцовъ надл житъ вписывать: „при семъ 

дается знать, для должнаго, до кого касаться будетъ, св д нія, 

что предъявитель паспорта подвергся, по р га нію такого-то суда, 

такого-то числа, и сяца и года, за такое-то преступлені , или 

проступокъ, лигаенію, или ограниченію, лично или по состояігію 

ему присво нныхъ, правъ и преимуществъ". Мало того: на та-

кихъ паспортахъ еще „налагается, краснымъ цв томъ, особый 

знакъ, им ющій видъ четырех-угольной печати, съ литерами л. 

о. п. (лишенъ особенныхъ правъ), иди о. п. п. (ограничен 

н которыхъ правъ). Билеты судившимся м щанамъ, крестья-

намъ и прочихъ наимёнованій людямъ прим чаніе къ 130 ст. того 

же Устава предписываетъ выдавать паспорты по форм ,въ 215 ст." 

выраженной, т. е. включать въ нихъ буквально то же самое, что 

въ купеческихъ паспортахъ, и также накладывать на нихъ крас

ные знаки. О непрем нномъ исполненіи этого правила касательно 

м щанъ подтверждено даже 3 п. 148 ст. Паспорт. Уст., по 

продолженію 1868 г. 

Какое же практическое значеніе содержатъ въ себ помяну-

тыя отм тки, или, характерно, въ народ прозванные, „волчьи 

паспорты?" невольно задается вопросомъ каждый любознательный 

пелов къ. Вопросъ этотъ мы и постараемся разсмотр ть всесто

ронне и посл довательно. Начнемъ съ того, что когда правосудіе 

творилось келейно, о печатной уголовной л тописи, или стати-

стик , у насъ не было и помину, когда, наконедъ, кром , су-

д йскихъ чиновниковъ, никто не зналъ о прегр шеніихъ ближ-

няго—„волчьи паспорты" считались единств ннымъ оплотомъ про-

тивъ всякихъ злоумшленниковъ, исключительно по нимъ раСпо-

знаиали рецедивистовъ, и охраняли правосудіе: но и тогда они 

представляли собою, какъ изв стно, весьма лишь слабый отблескъ 

того, чего отъ нихъ ждали. Зат мъ, есть-ли логическое основа-

Hie сохранить эти паспорты нын , при д йствіи гласнаго суда? 

Конечно, н тъ, отв тимъ мы см ло, а дабы отв тъ нашъ не 

.ІІІІО .яО Ч 7 І І л .miT.juimif I ! л 0 . 
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показался парадоксомъ—подкр пимъ его фактами, которые крас-

нор чиво подтвердятъ наше ын ніе. 

Несостоятельность нашей тюремной системы вкоренила вь 

обществ огульное предуб жденіе противъ вс хъ, безъ исклю-

ченія, судившихся и содержавшихся нодъ арестомъ. Отсюда и 

челов къ, вышедшій изъ заключенія безъ гроша денегъ, безъ 

достаточныхъ родныхъ, связей, съ „волчьииъ паспортомъ," будь 

онъ хоть олицетворенная доброд тель—додженъ твердо помнить, 

что, независимо отъ наказанія, которое онъ уаьъ вынесъ, его 

ждетъ еще другое, врядъ-ли не горшее предшествовавшаго на-

казанія — мытариться безъ взякихъ матеріальныхъ средствъ къ 

существованію, такъ какъ никто и нигд не дозволяетъ ему 

зарабатывать ч стныиъ трудомъ иропитаніе, и нотому ему оста

нется одно изъ двухъ: умереть съ голода, или вернуться, по-

средствомъ яоваго престуяленія, опять въ тюрьму. Этотъ вопію-

щій анахронизмъ столь глубоко пустилъ въ общественные нравы 

свои корни, что царить въ немъ безпощадно, какъ въ этомъ 

читатели сами сейчасъ уб дятся. 

Молодой челов къ, чиновникъ В., служа въ Петербург , 

попалъ подъ судъ, по обвиненію въ участіи, въ сбыт фаль-

шивыхъ ассигнацій, просид лъ 2 года въ заточеніи и потомъ, 

изнуренный физически и нравственно, вышедъ изъ суда оправ-

даниымъ, явился въ то присутственное м сто, въ которомъ 

прежде служилъ и которое давно ужъ исключило его—съ прось

бою: принять его на старое, нештатное, мизерное м сто; но ему 

въ этомъ на-отр зъ отказали, и выдали аттестатъ объ отставк , 

съ отм ткою о его судимости и оправданіи. И что же? Благо

даря роковой отм тк —онъ вскор же превратился въ уличнаго 

нищаго, частенько фигурируетъ, въ качеств хвораго, въ боль-

ницахъ, а выйдя оттуда (тамъ долго не держатъ: другимъ, тоже 

голоднымъ, негд пом стится) торчитъ поперем нно: утромъ и 

вечеромъ—на углахъ, а днемъ—на л стницахъ камеръ мировыхъ 

судей, м щанской управы и адресной экрпедиціи, гд строчитъ 
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всякаго рода просьбы, выхлопатыва тъ отсрочки, бллеты за 5 — 

10 к., на дневное пронитаніе. 

Другой чиновникъ П., будучи дежу рнымъ—прозевалъ аресто-

ванныхъ, мужчину и женщину, какъ-то уб жавшихъ. Чинов

ника удалили, за оплошность^ со службы, предали суду, р ше-

ніемъ котораго ему объявленъ выговоръ. Это включили въ его 

аттестатъ и онъ около трехъ л тъ не могъ никуда, за силою 

отм тки, пристроится, прич мъ вытерп лъ ц лую пропасть нрав-

ственныхъ и мат ріальныхъ лишеній. 

Третій, молодой чиновникъ, Б . , впавъ, по непредвид ннымъ 

семейнымъ обстоятельствамъ, въ долги, и желая какъ нибудь 

распутаться съ кредиторами, р шился отправиться служить въ 

Ташкентъ, въ предположеніи, что ему сразу дадутъ много де-

иегъ, но ошибся въ разсчет : ему причлось только 700 р., 

Изъ коихъ, за. удовлегвор ніемъ кредиторовъ, ему осталось 84 р., 

а на эту сумму онъ не въ состояніи былъ самъ-четвертъ до-

хать и четверть пути. Недостатокъ денегъ привелъ его къ 

обычному, въ такихъ случаяхъ-, исходу,—исключенію изъ служ

бы, преданію суду, .лиш нію чиновъ и полученію„волчьяго пас

порта". Промаявшись съ этимъ паспортомъ годъ, онъ попросился 

было хоть въ простые солдаты, на общій срокъ; но ему отв -

тили: „за силою 40 ст. 1 кн. I I ч. Св. воен. пост., и этого 

нельзя*. Ну, и увеличилъ собою контингентъ грошовыхъ хода-

таевъ1 въ мировомъ суд , уарав и экспедиціи, самъ сознается, 

что по необходимости „околпачиваетъ" мужиковъ, ибо нерас-

полагаетъ самоотверженностью уморить себя голодомъ, утопиться. 

Пусть ужъ В., такъ и быть, терзается за промотаніе ка,-

зенныхъ 700 р.—туда ему и дорога, „ибо долгъ красенъ пла-

тежемъ"; но за что же, вникните, ради Бога, одинаковое ярмо 

гнететъ оправданнаго В., безвинно высид йшаго въ заключеніи 

2 года? За что, посудите, пожалуйста, „околпачиваются" 

Б. ни къ чему не причастные мужики, которые по безграмотству 

передаютъ скопищу подобныхъ Б . „дровокатовъ* кровавымъ по-
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томъ добытые гривенники, за сочинені нел пыхъ, злоумышлен-

ныхъ кляузъ? Неужели и эти простодушные мужики должны, 

Еосвеннымъ манероиъ, нести часть кары, которой подвергаются 

люди, въ род Б? 

А вотъ и четвертый казусъ, по обстановк , чуть ли не 

почище предшествовавшихъ. М щанинъ М., отбывъ въ рабочемъ 

дои I 1 / 2 года, за мелкую кражу со взломоиъ, пробродилъ двое 

трое сутокъ по столиц , въ напрасныхъ поискахъ честнаго тру

да, цришелъ, въ изн мож ніи, въ часть и попросился туда ног 

чевать. Его приняли, продержали н сколько дней и, потомъ, 

разгляд въ его „волчій паспортъ": самого—оставили, по какому 

то подозр нію, въ числ арестантовъ, а паснортъ отослали въ 

м щанскую управу, которая, не долго думая, составила приго-

воръ о ссыдк М. въ Сибирь на водвореніе, „за праздношата-

т льство," и представила приговоръ на утвержденіе высщаго 

начальства. Правительствующій сенатъ, разсмотр въ дошедшее 

до него, чрезъ три инстанціи, д ло М., нашелъ, что съ нимъ 

обошлись неправильно, и потому постановилъ; освободить его 

изъ подъ стражи. Однако, покуда тянулась переписка, и лишу-

щій эти строки, а его просьб бывшій товарищъ прокурора 

окружнаго суда В. И. Жуковскій хлопотали за Ж.—онъ все таки 

внсид лъ Ю 1 ^ м сяцевъ. 

Желаніе быть безпристрастнымъ побужда тъ насъ обратить 

вниманіе читателей и на другую сторону медали. Б дные чинов

ники, выбившись изъ силъ,съ „волчьими паспортами," или спи

ваются до смерти, или добываютъ себ , обыкновенно, изъ ста-

рыхъ д лъ архивовъ чужіе, принимаютъ на себя все, что въ 

нихъ прописано, и возвращаются, какъ бывали случаи, на служ

бу, въ должности, или пускаются на всякія афферы, до поры до 

времени, тамъ... тамъ снова судятся, снова наказываются за прожи-

ваніе .подъчужимъ им немъ. Точно также и опытные простолюдины, 

изв давъ всю горечь обладанія „волчьими паспортами", иногда 

избавляются отъ нихъ троякаго рода оригинальными способами. 



Одни—люди эн ргичоскі , нахватавшись, въ тюрьмахъ, кое-

какихъ св д ній по части розысковъ пр ступниковъ и престу-

пленій—принимаютъ на себя роль полицейскихъ агентовъ, откры-

ваютъ, при счастливыхъ собственно для нихъ обстоят ль-

ствахъ, важный преступл нія и за это награждаются, потомъ, 

чистыми паспортами; при чемъ иные простираютъ, на этомъ 

поприщ , свое рвеніе и до того, случалось, что просто под-

стрекаютъ кого нибудь на убійство, сперва соглашаются лично 

участвовать въ этомъ преетупленіи, а потомъ, обманувъ подгово-

реннаго—выдаютъ его, тотчасъ по совершеніи имъ преступл нія. 

Это тоже фактъ, подтвержденный газетами въ уголовной хрони-

к , изъ д ятельности столичнаго окружнаго суда. Очевидно, 

значитъ, жутко жить по „волчьему паспорту", ежели челов къ 

р шается добится чистаго — чрезъ убійство одного и подв деніе 

другаго челов ка къ ссылк на каторгу! 

Другіе, мен е см лые и смышленые, разживаются, какимъ-

нибудъ манеромъ 2 — 3 руб. денегъ (на 2 листа гербовой бума

ги, 60 к. достоинства и на уплату за сочин ніе и переписку 

прошенія) и за симъ рвутъ, жгутъ свои паспорты, подаютъ явочныя 

прошенія о потер , будто-бы, чистихъ паспортовъ; получаютъ 

копіи съ этихъ прошеній, съ удостов реніемъг что он „в рны 

съ подлинными, который записаны въ книгу явокъ, и что о вы-

дач новыхъ, вм сто утерянныхъ, паспортовъ претенденты им ^ 

ютъ обратиться куда сл дуетъ*. Заручившись этимъ докумен-

тоиъ—они, тотчасъ же, обыкновенно, переселяются въ отдален

ную часть города, гд ихъ никто, по ихъ разечету, не знаетъ, 

или чаще всего за городъ, въ Царское Село, Петергофъит. п. 

окрестности, пристраиваются тамъ къ м стамъ, ведутъ себя, 

н которое время, что называется „тише воды, ниже травы," чтобъ 

какъ-нибудь не обнаружить своей прод лки, а потомъ отсылаютъ 

па родину эти импровизированные паспорты, получаютъ, вза-

м нъ ихъ, оттуда наетоящі , безпорочпые, паспорты, и успо-

коиваются. i'inqo вдод отешо^т .: 
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Третьи, бол е осторожные, откровеин е обд лнваютъ это д ло 

йа родин . Такъ кр стьянинъ Л. , по выпусв его изъ смири-

теіьнаго дома, гд онъ прожилъ за мошенничество, 2 года, по 

р шенію окружнаго суда—по халъ во свояси, въ деревню, про-

велъ тамъ 2 м сяца, продалъ посл днюю женину шубу, угос

тит., на вырученные 5 р . , мирской сходъ, да вручить по пол

ковому сельскому старшин и писарю, получилъ за это, „чистень-

кій паспортъ" на годъ, вернулся съ нимъ въ ТІит ръ и занял

ся сапожнымъ ремесломъ. 

Побужденіе достать „чистенькій паспортъ," однимъ изъ по-

сл днихъ двухъ способовъ, съ одной нравственной стороны по-

бужденіе, конечно, безкорнстное, пожалуй, даже и похвальное: 

люди стремятся стать честными; за то съ другой—юридической 

стороны—вти же самые люди, ежедневно, ежечастно принуждены 

трястись, бояться, какъ бы ихъ поступокъ не открылся и не 

увл къ бы ихъ опять въ тюрьму, за это, уже новое, самостоя

тельное преступленіе, вм ст съ т ми, кто помогъ имъ устроить 

обойдти законъ. И точно: надо быть съ несокрушимою силою 

воли, съ громаднымъ занасомъ хладнокровія, деликатнаго такта, 

чтобы спокойно жить и заниматься ч мъ нибудь въ такомъ рис-

кованномъ положеніи. Оттого немногіе пускаются на этотъ скольз-

скій путь. Напротивъ: большинство, уб дившись, вскор ж 

по полученіи „волчьяго паспорта," въ трудности жить по п мъ, и 

опасности сбыть его съ рукъ—перестаетъ и помышлять вернуться 

на дорогу добропорядочности, а, махнувъ на все рукою — при

соединяется къ обитателямъ мрачныхъ притоновъ и влачитъ 

жизнь свою среди пороковъ и преступленій!... И нечего, чита

тели, и удивляться, если эти слабохарактерные люди, въ безсиль-

ной борьб съ голодомъ и холодомъ, переполняютъ собою м ста 

заключенія, и д лаются, нер дко, неисправимыми преступниками. 

Вотъ причины, категорически оправдывающія фактъ, что 

на обвинительной скамь окружнаго суда весьма часто фи-

гурируютъ безпаспортны , жившіе по фальшивымъ паспортамъ и 
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обвиняемые въ кражахъ рецидивисты, люди въ цв т л тъ, пол

ные физическихъ силъ, годныхъ для всякаго труда, въ кото-

ромъ имъ общество, помните, отказываетъ, по милости „волчьихъ 

паспартовъ," представляющихся близиимъ суррогатомъ прежнимъ 

позорнымъ кл ймамъ на щеиахъ закор н лыхъ злод евъ. Спро

сите любаго изъ этихъ рецидивистовъ, что его побудило сд -

латься таковыиъ, и онъ ваиъ непр м нно и справедливо отв -

титъ: „волчій паспортъ": съ нимъ нашего брата, горемыку, 

отовсюда гонятъ вонъ". Дабы читатели не сомн вались въ прав

дивости нашихъ словъ, они ежедневно могутъ вид ть подтвер-

жденіе ихъ въ камерахъ ыировыхъ и онружныхъ судовъ, такъ 

какъ, р дкій день, люди эти не обвиняются въ преступл ніяхъ. 

Правда, въ уголовной статистик нашихъ судовъ, къ сожаленію, 

не существу тъ отд льныхъ рубрикъ о числ рицедивистовъ, 

судившихся собственно за проживаніе по фалыпивымъ или вы-

правленнымъ чистымъ паспортамъ, взам нъ волчьихъ, а равно 

посягавшихъ на чужую собственность, всл дствіе критическаго, 

матеріальнаго положенія съ „волчьими паспортами," —но, на сколько 

намъ изв стно, по личнымъ наблюденіямъ и практик многихъ 

прокуроровъ, сл доват лей, судей и судовъ, обоего рода реци

дивистовъ, быва тъ третья часть судившихся за нарушеніе пас

портной системы. 

Теперь ознакомииъ читателей съ категоріею отсылаеиыхъ 

на водвореніо въ Сибирь. Осужденные за что либо въ исправи

тельный отд ленія (арестантскія роты), по пробытіи въ нихъ 

положенныхъ сроковъ, возвращаются въ общество, къ которымъ 

принадлежали не иначе, какъ если общества на это согласятся; 

въ противномъ же случа отсылаются „на водвореніе въ Си

бирь * ) . М щанинъ С . приписанный напр., къ г. Калуг тор-

говалъ, 9 л тъ сряду, въ Петербург , совершилъ зд сь пре-

•) Критическій разборъ несостоятельности собственно запоповъ по этому 
предмету, читатели найдутъ въ нашей ' книг „Жизнь загелюченяыхъ, " изд. 
1871 г,; такъ какъ вопросъ атотъ до сдхъ норъ ни въ чемъ не нзы'Ьншсся. 
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стуішніе и очутился за это въ „Исправительномъ отд леніи" на 

3 года. Въ отд леніи в лъ онъ себя на столько отлично, что 

сперва—перешолъ изъ „испытуеиыхъ" въ „исиравляющіеся," а 

потомъ ему, „за хорошее поведете" сократили, опред денныа 

приговоромъ, срокъ нахожденія въ отд леніи, на 6 м сяцевъ, 

согла но 1065 ст. Устава о ротахъ (10 м сяцевъ считается 

за годъ). За т мъ, за полгода до его,выпуска на волю, запро

сили Калужскую и щанскую управу: желаетъ ли общество при

нять С , въ свою среду? Общество, къ которому номинально 

принадлежалъ С , дало отрицательный отв тъ, потому что пред

ставители его положительно не знали С , а сл довательно и не 

желали держать его, какъ узаконено, 3 года, подъ своимъ над-

зоромъ. Отв тъ этотъ увлекъ С. „на водвореніе въ Сибирь," не 

смотря на то, что его жена и 3 д тей проживали въ столиц , 

а начальство отд ленія 2 1/ 2 года сряду сряду сл дившее за его 

образомъ мыслей, наклонностями — коллееіалъно признало его 

челов комъ исправившимся, способнымъ сд латься полезныиъ граж-

даниномъі Иапротивъ: одинокій м щанинъ же Н. безотлучно 

11 л тъ промышдявшій въ Петербург ч мь попало, пробывшій 

въ отд леніи вс 3 года въ „испытуемыхъ," не получившій ни

какого сокращенія за неисправимое поведеніе, — былъ принятъ 

Весьегонскимъ, напр., обществомъ и умудрился даже вернутся 

сюда, чрсзъ 3 м сяда, посл отсылки его на м сто родины, 

благодаря лишь кое-какимъ д&нежиымъ затратамъ, да ста-

раніямъ за него товарища по общей темной ихъ проф ссіи. .:ия 

Какой же, спрашивается сиыслъ, им етъ посл , этогодляС. 

его одобрительное поведеніе, стараніе загладить свое пр гр шеніе, 

когда онъ вновь наказанъ разлукою съ семьею и обреченъ влачить 

жизш. въ отдаленіи отъ нея, гд , ктомужь, и гораздо меньше 

способовъ къ наблюденію за нимъ, нежели зд сь? Понятно «шш-

когоі Точно хакже лишено и исправительная характера и 

самое отд леніе, коль скоро аттестація его начальства ставится 

ни во что предъ произвольныиъ отзывомъ общества. А та-
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ЕІе факты видимъ мы, массами, ежедневно; факты же эти ве-

дутъ исключительно къ тому, что содержаідіеся въ „Иснрави-

тедьныхъ отд леніяхъ" относятсятся: совершенно равнодушно — 

къ аттестаціямъ начальства и враждебно—кь общесхвамъ, но-

етупающиыъ несправедливо, въ силу пр доставленнаго ииъ, за-

кономъ, широкаго произвола .карать и миловать сидящихъ въ 

отд леніяхъ, по своему усмотр нію... Мало того: этотъ произволъ 

озлобляетъ заключенныхъ даже и противъ попечительствъ надъ 

ними за то, что он безсильны дать имъ, въ д ііствитбльно-

сти, возможность сд латься порядочными людьми, какими призна-

ютъ ихъ своими лишенными, всякаго практическаго значенія, 

одобрительными аттестаціями. 

Такииъ образомъ, вс мъ вышеизложеннымъ мы обстоятельно, 

полагаемъ, доказали все ужасное нравственное и матеріальное 

состоите б дныхъ *) людей съ „волчьими паспортами" и ревер

сами въ рукахъ, а также и отправляемыхъ на водворені въ 

Сибирь. Принимая во вниманіе, что въ облегченіи участи вс хъ 

этихъ людей заключается и общественный и правительственный 

интересъ — уменыпеніе преступленій — въ насъ рождается есте

ственное желаніе: во-первыхъ—роковыя отм тки на паспортахъ 

или въ своемъ м ст указанный статьи закона, установившія 

сіи оти тки, вовсе оти нить, какъ м ру, напрасно отягощаю

щую участь людей и не соотв тствующую ни правительственныиъ, 

ни общественнымъ ц лямъ; во-вторыхъ—ви сто отобранія отъб д-

ныхъ подсл дственныхъ паспортовъ—ввести, другой облегченный 

способъ прес ченія имъ возможности уклоняться отъ сл дствія, на-

конецъ въ третьихъ отнять у обществъ право подвергать остракизму 

людей, одобрительно аттестованныхъ попечительствами исправи-

тельныхъ отд леній, избавивъ ихъ, въ силу этихъ именно атте-

стацій,—отъ ссылки „на водвореніе въ Сибирь", чтобы и люди 
• . — і — і — _ 

*) Мы говорпмъ везд лишь О бп.диыхг, потому, что богаттіъ не прихо
дится жить личішмъ трудомъ, a сл довательио и вс укабаннш иеиагоди к 
нішъ ие пііикасаются. 



379 

д йствит льно старались исиравиться, да и попечительства прі-

обр ли бы авторитетъ въ глазахъ вв ренныхъ „жхъ исправле-

шю и попеч нію заключенныхъ". Надежную одору къ оправда-

нію нашего жеданія, иы почерпаемъ во кногихъ лрогрессивныхъ 

и гуманныхъ пер м нахъ, произшедшихъ у насъ, къ лучшену, 

въ посл дніе минувшіе годы. 

Въ фориулярныхъ спискахъ чжновниковъ существовала, на-

дрим ръ, на основанін 1434 ст. Уст. о ел. правит, т. І П , 

Св. зак., изд. 1857 г., особая графа * ) , въ которой вс 

отд льные начальники предъ повышеніяии, переводами, увольне-

ніяжи, производствами въ чины и т. п.—ихъ подчиненныхъ — 

обязывались собственноручно отм чать: способны ли подчинен

ные къ служб ж достойны ли повышенія, награжденія и т. д. 

Хорошо иди дурно аттестовать чиновниковъ, завис ло, при этомъ, 

отъ личнаго усмотр нія начальника, такъ, что ежели посл дній 

и отзывался о качествахъ перваго противно истин —онъ отв т-

ствовалъ за это предъ своею лишь сов стью. Идеальной спра

ведливости никогда, разум ется, не было и не будетъ всл д-

ствіе различныхъ челов ческихъ слабостей. Посему, подчиненные, 

зная, что надъ ними виситъ грозный Дамокловъ мечь—безанел-

лядіонная аттестація начальнина—всячески старались заслужить 

его благовол ніе; вырааіаясь другими словами: аттестаціи сплошь 

да рядомъ приносились въ жертву и честь, выгоды ближнихъ, 

казны и т. д. , ибо худо аттестованному чиновнику, разъ навсегда 

преграждалась дорога не только къ лучшимъ должностямъ, по-

честямъ и т. п. , но и къ сохраненію за собою и того даже 

м ста и положенія, какимъ онъ располагалъ въ данный моментъ, 

Словомъ, иачальникъ 2 — 4 фразами воленъ былъ стереть съ 

лица земли любаго изъ своихъ подчиненныхъ, не обладавшйхъ 

связями, знатностью, богатствоиъ. Оттого, во вс министерства. 

*) Все прописанное въ УГОЙ граф , ц лнкомъ переносилось въ аттестаты 
объ отегавк* чшшвнпковъ, покпдаишихъ службу. 
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сенатъ н коимиссію прошеніі, на Высочайшее Имя приносимыгь, 

поступало пропасть жалобъ чиновниковъ, на несправедливое 

опороченіе ихъ начальниками, по интригамъ, личной ненави

сти, недопущенію совершиться казнокрадству, отступленію 

отъ закона, что заставлялъ ихъ д лать или пособлять себ 

начальникъ и проч. и проч. Долго и громко тщетно во-

піяли, везд , и правые, и виноватые чиновники. Наконецъ, 

указомъ правительствующаго сената 25 мая 1864: года, 

разс кая ототъ гордіевъ узелъ—Ст. 1434 была о т л т « « « а з а -

конодательнымъ порядкомъ * ) : правительство пришло къ разум

ному заключенію, что начальники, по предоставленной ииъ вла

сти, всегда вправ уволить неспособнаго и не удостоить повыше-

нія, награжденія ведостойнаго подчиненнаго и помимо всякихъ 

аттестаций, сл довательно,'н тъ никакого резона шельмовать ихъ 

еще и аттестаціями, портившими всю ихъ будущность. 

Въ одинаковомъ почти положеніи съ чиновниками находи

лась прежде и домашняя прислуга, на паспортахъ которой на-

нимателямъ также предоставлялось неотъемлемое право писать хоро-

шія, или худыя аттестаціи по собственному произволу. И ку

харка, и лакей—съ отм тками на паспортахъ—„воровка", „пья

ница", не то и „грубіянка", „л нтяй* (хотя поняті о посл д-

нихъ 3-хъ словахъ—относительное,—весьма эластичное) лишались 

возможности пріискать себ другихъ нанимателей свойственныхъ 

имъ м стъ. Правительство благосклонно отнеслось къ безпр -

рывныяъ жалобамъ прислуги, и нанимателігмъ—строжайше вос

прещено дурно рекомендовать письменно, прислугу, т. . ку-

титъ вашЪ лакей—откажите ему отъ службы, и пусть онъ идетъ 

куда хочетъ, а если кухарка васъ обокрала—жалуйтесь на нее 

въ подлежащій судъ, но сами не расправляйтесь съ ною, не 

ввергайте ее (здоровую) въ нищету, порождающую проступки; 

короче—не будьте судьею въ собств нномъ д л . 

•) Си. Полное собраніе законовг 1864 г.. Jft 40938. 
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., И вотъ, будучи посл довательнымъ, и принимая въ сообра-

ж ні , что правительство само беретъ подъ свое покровительство 

такъ или иначе угнетенныхъ,—нельзя не признать, что насту

пила настоящая пора отм нить и волчьи паспорты, что прави

тельство, по чувству гуманности и по личнымъ инт ресамъ, н -

пр м нно, полагаемъ, сд лаетъ. Говорятъ, что отм на эта еще 

преждевременна; что. отм тки сл дуетъ, покуда, еще удержать 

для воспособл нія суду распознавать р цидивистовъ, а также 

для охраненія имущественнаго благосостоянія гражданъ; бывшій 

воръ можетъ, съ чистымъ паспортомъ, втереться въ прислугу и 

обокрасть хозяевъ. Вс эти доводы на столько, кажется, л г-

ков сиы, что не выдерживаютъ серьезной критики, и потому мы 

ихъ сейчасъ опровергнемъ. 
.. ы вто 

Во первыхъ — судъ у насъ гласный, публичный. Судебные 
камеры полны всегда зрителями, въ отправленіи правосудія еже

дневно участвуютъ представители общества—присяжные зас да-

тели, выбирающіеся изъ вс хъ сословій, да еще эксн рты, сви-

д т ли. Мало того: почти вс уголовные процессы печатаются 

въ 1 0 — 1 5 , болыпихъ и малыхъ, ежодневныхъ газетахъ, про

никаю щихъ во вс слои общества, отъ чертоговъ, до кабаковъ 

и нищенскихъ хижинъ включительно; газеты эти перечитываются 

сотнями тысячъ людей, при чомъ газеты печатаютъ сполна — 

званія, имена, отечества и фамиліи подсудимыхъ, такъ что граж

дане врядъ ли не могутъ воспрепятствовать, ежели пожелаютъ, во-

дворевію въ с б не только завзятыхъ мазуриковъ, но и такихъ, 

даже; пожалуй, чудаковъ, вакъ старивъ, который четыре раза 

крадъ, на дворахъ, курицъ. Кром того, всл дствіе одного пред-

положенія, что укравшій ч лов къ можетъ это повторить, если 

не будетъ съ волчьимъ паспортоиъ,—н тъ никакого основанія 

отнять у него возможность нравственно исправиться; н тъ ло

гики мучить его съ такимъ паспортомъ. Потомъ, наниматели, 

по разспросамъ, по впечатл нію, какое произведутъ на нихъ па-

нямающіеея, могутъ сами разсудить, достойны ли они ихъ до-
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в рія или н тъ. Наконецъ, не мало людей, принадлежащихъ къ 

одному съ бывшими ворами сословію, къ одинаковымъ занятіямъ, 

узнаютъ, часто, значительно раньше осужденія ихъ, въ вид 

новостей, что ихъ сослуживцы, сочлены, соработники, земляки— 

попали подъ судъ — стало быть тоже н котораго рода гарантія 

для многихъ. 

Во вторыхъ, по Высочайше утв ржденнымъ 16 января 1870 

года правиламъ, и мировой и окружной суды о каждомъ лиц , 

подвергнутомъ ими, за преступленіе, наказанію, не ниже тюрем-

наго заключенія, составляютъ подробный біографическія св д -

шя и отсылаютъ ихъ въ министерство юстищи, а оно печатает* 

ихъ (справки) ОТДЕЛЬНЫМИ книгами, которыя вс судебньтя м -

ста и лица обязаны выписывать, и, при каждомъ процесс — 

тщательно справляться по этимъ книгамъ: не второй ли разъ 

попадается въ преступленіи предстоящій предъ судомъ подсуди

мый, дабы присудить его къ бол е суровому наказанііо, ежели 

онъ рецидивистъ; сл довательно не многіе изъ подобныхъ лицъ 

ускользнуть отъ правосудія и въ состояніи скрыть предъ 

нимъ первой своей судимости, и независимо отм тки на пас-

порт . 

Въ третьихъ, всякое привлечете кого либо къ сл дствш 

или суду по обвиненію въ краж , мош нничеств и т. п., на

чинается съ полицейскаго дознанія—протокола (ст. 47 — 49, 

249 — 255 Уст. угол, судопр.), значить въ каждомъ полицей-

скоиъ участк зам чаются неодобрительнаго поведенія лица. Да-

л е: петербургская полиція зорко сл дитъ за злоумышленниками, 

и для того, чтобы они никогда не уклонялись отъ ея вниманія— 

вс хъ воровь, мошенниковь и проч., выпускаемыхъ изъ тюремъ, 

записываетъ, предварительно, въ сыскной полиціи, а съ зам -

чат льныхъ своими прод лками, снимають, св рхъ того, еще фо-

тографическія карточки и, након цъ, многихъ изъ нихъ админи-

страція вынроважива тЪ изъ столицы на родину, въ отдаленныя 

губерціж, Дорядокъ этотъ служить, какъ мы достов рно знаемъ: 
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а) в рнымъ подспорь мъ суду, ЕЪ раснознаванію р цидивистовъ; 

б) надежнымъ пособникомъ къ противод йствію, къ обнаруж вію 

преступл вій; къ отыскавію похищенныхъ пр дметовъ и самихъ 

похитителей, и в) неизб жнымъ дрепятствіемъ ЕЪ вторженію 

порочныхъ людей туда, куда законъ лишилъ ихъ права посту

пать: ВСЯЕІЙ ЧОЛОВ ЕЪ, задумавъ опред литься, наприм ръ, въ 

государственную или общественную, по выборагь, службу, обя

зана предварительно представить, въ числ своихъ довументовъ, 

удостов рені полиціи, что онъ ниЕогда не судился, не былъ 

подъ сл дствіемъ и пов д нія хорошаго. Точно танж о лицахъ— 

желающихъ получить м сто домашняго учителя; торговать газе

тами; содержать траЕтиры, даже у хать за границу и т. п. со

бираются, предварительно разр шеніи св д нія о степени ихъ бла

гонадежности и добропорядочности.г к о : лто 

Вотъ СЕОЛЬЕО надзору и предосторожностей, противъ судив

шихся—Ером волчьихъ паспортовъ и водвор нія въ Сибири— 

отм на Еоторыхъ, по Ерайней м р хотя для лйцъ, содержав

шихся въ тюрьмахъ, за обычныя, мелЕІя Еражи со взломомъ, 

мошенничества, маловажные подлоги, похищенія и .обманы — н 

особенно Ериминальныя преступленія —по аналогіи лишь уравно-

в ситъ (добавимъ, положеніе осуждаемыхъ оЕружнымъ) съ поло-

женіемъ осуждаемыхъ мировнмъ судомъ: весьма часто овружной 

судъ, согласно вердикту присяжныхъ зас дат л й, приговари-

ва тъ простолюдиновъ запростыя, напр., Еражи: къ 3-хъ и 4:-хъ 

м сячному заЕлюченію, прич мъ снабжа тъ ихъ паспорты роЕО-

внми отм тЕажи; тогда каЕъ мировой судъ подвергаетъ другихъ 

за т же преступл нія: 8 — 1 0 м сячному, даже годичному за-

ключенію, но ихъ паспорты, т мъ не мен е, освобождаются отъ 

нозорныхъ ОТМ ТОЕЪ. В дь это же полн йшая несообразность!... 

Для воспр пятствованія подсл дственнымъ снрыться отъ сл д-

ствій, 416 ст, Уст. угол, судопр. пр доставляетъ сл доват -

лямъ поступать съ ними, глядя по важности обвин нія, т. е.: 

а) отбирать отъ нихъ паспорты, заи ня мы реверсами; б) обя-
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Эывать йхъ подписками о неотлучк никуда съ м етожительства; 

отдавать ихъ: в) подъ особый надзоръ полиціи; г) на поруки; 

д) взять съ нихъ залогъ; подвергнуть ихъ: е) домашнему и 

ж) тюр мн му аресту. И такъ, сакою легкою м рою законъ счи-

та тъ отняті паспорта; на практик ж , м ра эта, по отношо-

нію къ б днякамъ, является, какъ мы вид ли выше, ни чуть 

ни легче самой суровой—заключенія подъ стражу. Оттого не

обходимо зам нить дерзую м ру прес ченія второю; а если под

писка подсл дств нныхъ ничего не значитъ въ глазахъ сл до-

вателей, то четвертою—отдачею на поруки; а такое миніатюр-

но исправл ніе въ 4 1 6 ст. буд тъ соотв тствовать челов ч -

скимъ потребностямъ и умалитъ число преступленій, вызывае-

мыхъ нищетою. 

Бопросъ этотъ мы вносили, еще въ 1 8 7 2 г., на обсужд ніе 

Комитета, который въ числ бол 2 0 дицъ, отнесся съ пол-

нымъ сочувствіемъ къ приведенньшъ нами доводамъ и постано-

видъ: „о крайне печальномъ положеніи людей съ волчьими пас

портами и реверсами представить на благосклонное усмотр ні 

. Президента". По этому вопросу, впосл дствіи спрашивалось заклю-

чені Попечительства надъ исправит льною тюрьмою, заключение 

котораго читатели найдутъ ниже,—но вопросъ этотъ и до сихъ 

поръ еще, къ сожал нію, остается открытымъ!.. 

-щ 
-8 SZ : 

-oaoq цтд 

;Л ЯД70 

mSSi - —-ашМВДПа- В—Hill 

':Ъ cUTqOi! ; он ,а 

— Ьоооэн ГЛІИЙІІ-ПГ.ОЛ ож оте лдШ .аглотсі-мти <vz 

"Ä*? ЮОЯ.Е&Д 

:.e .T tniaojiiitrbo НТЭОНЖЙП on адаіл ^нннд та .тиг^го 

^ (Ь j : щ им йн- ..& JTO <ітацмЬ,; 



а ИН І̂ГІПІИ я им 

im oasHi.b гтоте 

оіг ншадокочодр ігл нтрок ,6«:>хиСі . .о«т <г 

-Hqi! ob <rxd'ou оа аутоівтіврвіі {ітоф 
ou d'uiwroT (л оа аат(анііаа<гЬо Hqoao'i 

йі^д н 'S XYT 
•^І -ТО 181 Г.9Т 

Публичная казнь 
;rmt <г;сноаэ JLHF 

йиаіі п .HOHmaiHqoa 

Если вамъ, читатель, случалось когда-нибудь, хоть только 

два—три раза въ м сяцъ дроходить или про зжать мимо тю-

р мнаго замка, въ 7-иъ часу утра, вы, нав рно, моментально 

вздрагивали, увид въ настежь растворенными ворота Замка, от

куда пара чахлыхъ клячъ вывозила черныя дроги, на возвы

шенной скамейк которыхъ сид лъ, спиною къ возниц , въ та-

комъ-же, какъ дроги, мрачномъ облаченіи, кр пко привязанный 

челов къ, а, на груди его вис ла четырех-угольная, черная 

доска, съ б лою печатного, надписью: „убійца," „грабитель," 

„разбойникъ" и т. д. Засвкъ вы невольно, разум ется, оста

навливались, озирались вокругъ, зам чали группу вамъ подоб-

няхъ мужчинъ, женщинъ, д тей; д лались очевидцемъ, какъ 

Г))озный отрядъ солдатъ съ ружьями окружалъ колесницу и какъ 

клячи трогались шагомъ въ путь на Конную площадь, а изъ 

созерцающихъ эту картину, одни—благоговейно крестились; дру-

гіе—кидали въ колесницу м дяки „несчастненькому"; третьи— 

родные, близкіо увезеннаго — плакали, тужили; ч твертые-же, 

(предпочтительно лавочники) ііригдяд вшіеся къ этимъ, какъ они 

варажаются, „комедіямъ,"—плоско острили, беззаботно хохотали.. 

Обь этихъ-то, весьма обычпыхъ въ нашей грустной действитель

ности событіяхъ, которыхъ въ годъ бывало до 100 и бод е , — 
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мы и нам рены поб с довать съ вами, читатель, благо пр дм тъ 

этотъ близко изучили на практиЕ и онъ еще окончательно не 

разр шенъ законодательнымъ порядкоыъ. 

Судъ твориться у насъ гласно, почти вс судоговоренія по 

д ламъ, сопряж ннымъ съ путешествіемъ на площадь на эша-

фот , печатаются во вс хъ болыпихъ и малыхъ газетахъ, а при

говоры объявляются во всеуслышаніе, въ суд : а) тотчасъ по 

р ш ніи участи судившагося и б) 2 нед ли спустя въ оконча

тельной форм , согласно 827, 830 и 831 ст. уст. угод, су

допроизводства. Т мъ не мен , р шенный далеко еще не кон-

чилъ своихъ мытарствъ. Н тъ. 

Вернувшись, первый разъ, изъ суда, въ замокъ, онъ отво

дился, на оенованіи 103 ст. уст. о содерж. подъ стр. (т. XIV 

св. закона), въ особую, отъ прочихъ заключенныхъ, камеру и 

оставался въ ней одинъ со своимъ горемъ, дабы глубже почув

ствовать его гнетъ. Потомъ къ преступнику, осужденному къ 

одному изъ наказаній, (предусмотр нныхъ 17 — 1 9 ст. улож. о 

нак., изданіи 1866 г.), т. е. въ каторжный работы: въ рудни-

кахъ, кр постяхъ, на заводахъ, либо въ Сибирь на поселеніе— 

являлся, по буквальному смыслу 1 п. 963 ст. уст. уг. судопр.; 

тюремный священникъ со словомъ ут шенія, съ сов томъ; 

безропотно подчиниться постигшей его по вол . Божьей,—участи, 

забыть вольный св тъ; всю суету мірскую и приготовиться къ 

отдаленному, нев домому ему пути; къ тяжкому, по прибытіи на 

м сто труду, въ которомъ, а равно въ молитв , да обр т гь 

онъ ут ху своей сов сти и отраду своей скорби... Проходилъ 

срокъ. Онъ халъ въ судъ, выслушивалъ приговоръ въ окон

чательной фори , подавалъ, положииъ, въ сенатъ на кассацію, 

но сенатъ изъ д ла не усматривалъ ни явнаго наруіяенія пря

мого смысла прии неннаго къ нему, осужденному, закона, ни не

правильна го его толкованія, ни нарушенія судомъ: существен-

ныхъ обрядовъ, формъ судопроизводства, ни пр д ловъ в -

домства н власти суда и потому оставлялъ его жалобу безъ по-
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сл дствій (854, 8 5 5 и 9 1 2 ст. уст. угол, судопр. Тогда тотъ-

ж священникъ пр длагалъ ему показниться уже всенародно въ 

преступленіи, испов дывалъ, и, буде онъ не убійца—пріобщалъ 

его св. Таинъ въ камер , либо въ тюремной церкви (тотъ-ж 

1 п. 963 ст.) . Обл гчивъ этимъ способоиъ свою душу, свое 

ноющее j сердце преступникъ успокаивался. Но вдругъ его вы

зывали изъ камеры и заковывали въ ножныя кандалы *) (170 

ст. уст. о содерж. подъ стр.). Это означало канунъ того дня, 

когда посл дуетъ остальной актъ отторженія его, навсегда, отъ 

гражданскаго общества. Какъ-бы Ч ЛОВ ЕЪ НИ былъ ч рствъ 

нравственно, какъ-бы ни закалился онъ въ передрягахъ жит й-

скихъ, одн кандалы—это прескверное облач ніе на долгіе годы 

(если онъ каторжный) потрясали глубоко весь его организмъ и 

мозгъ. Онъ возвращался, въ этихъ путахъ, во-свояси, и думы, 

думы лютыя обуревали его... Ходилъ онъ, ходилъ взадъ и впе-

редъ по комнат ; сид лъ онъ, сид лъ на нарахъ, безвозврат

ное прошлое вереницею кружилось передъ нимъ, горькое настоя

щее выт сняло, потомъ, легко мож тъ статься, и жену, и д -

тей, волю... Наконецъ онъ силился заглянуть въ мрачное буду

щее, ему хот лось хоть дознаться, что такое каторга Сибирь,— 

да къ прискорбію не отъ кого, не откуда: людей вблизи ника-

кихъ онъ не видалъ, такихъ книжекъ, для простаго народа 

н тъ наРуси! . . . Наставала ночь. Отяж л вшая, отъ чрезм рной 

работы, голова дольше не повиновалась, сонъ одол валъ его, 

онъ опускался на нары и др малъ, но нечаянно шевельнувъ но

гой—вздрагивалъ отъ звяканья уборовъ .(кандалы). Это повторя

лось, иного разъ по новизн —ходить въ уборахъ. 

Миновала, кое-какъ, ночь и наступало грозное утро... Пре

ступникъ требовался про хать на основаніи 2 п. 963 ст., на 

колесниц , чр зъ полгорода, его заставляли сд латься пр дие-

D 

*) Благородные мужчины п вс , безъ разтачія, женщины освобождены отъ 
заковке въ вандалы. . . , . 

24» 
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томъ любопытства, насм шекъ, жаюсти, сіезъ и мщ нья, силь-

наго мщенья!... И какую-же пер м ну производило въ неиъ это 

предстоящее ему путешествіе? Если онъ ч лов къ слабохарав-

терный, пугливый (это особенно относится ко вс мъ, безъ изъ

я т , женщинаыъ), онъ вдостоль опускался, впадалъ въ пол-

н йшую апатію и становился тряпкою въ рукахъ сторожей, 

привязывавшихъ его къ импровизированному креслу колесницы 

6-ю ремнями за руки, станъ и ноги. Если-же преступникъ 

крутого нрава, или особливо второй разъ былъ везенъ на пло

щадь, что, къ сожал нію, иногда тоже случалось,—онъ тщетно 

пытался освободится отъ по здки упорствомъ; рвался, метался; 

его силою, конечно, втаскивали на колесницу, скручивали и 

онъ только пуще озлоблялся, да еще наживалъ с б сугубую 

б ду—заключенів, посл цереионіи, въ карцеръ на н скодько 

сутокъ. Нельзя къ сказанному, не присовокупить, что во вс хъ 

описанныхъ случаяхъ, предшествовавшія старанія священника 

примирить осужденныхъ съ властью и самииъ собою, по мило

сти вс мъ противной колесницы, пропадали безсл дно, яко дыиъ 

въ пространств . Впрочемъ, бывали и такіе, р дкіе отъявлен

ные по натур преступники, въ народ называемые „отп тыми", 

которые см ло, съ напускнымъ ухарствомъ входили на колесни

цу, отзывались обо всемъ, имъ предстоявшемъ, съ дкимъ сар-

казмомъ и не только высказывали удовольствіе прокатиться въ 

креслахь „на фортунк " за сборомъ „подати съ православныхъ", 

т. е. милостыня, но даже просили: провезти ихъ, ради нажи

вы м дяковъ, вторично. 

И вотъ, преступникъ халъ на колесниц . Любопытные 

шли, б жали толпою вокругъ, сзади его, толкали друтъ друга, 

стараясь ближе всмотр ться въ его лицо; иные знакомые взгля

ды пронизывали его насквозь, долетавшія до его ушей отры

вочный фразы переворачивали всю его внутренность, потоиъ ощу-

щ нія постепенно притуплялись въ н мъ и онъ принималъ рав

нодушный, безсаысленный видъ... По прибнтш къ лобному и -
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сту, его окружаіъ конвой, чіены отъ прокуратуры, йолиціи и 

священникъ. Посл дній опять принимался вразумлять его, тво

рить о неиъ молитву. Челов къ смирный стоялъ, понуря голову, 

безъ мал йшаго сознанія того, что съ нимъ д лаютъ, а раздра

женные, отп тые, зачастую прерывали духовника просьбами: кон

чить скор е свое д ло; зам чали ему, что имъ надо ло слушать 

одно и то же; не то говорили ему и дерзости въ род : „вы 

в дь не по своей охот зд сь, а посланы, какъ и вс , тутъ 

стоящіе чиновники, солдаты", либо и еще того хуже — кощун

ствовали- Вс эти и многіе другіе поразительные факты, корот

ко изв стны многимъ священникамъ. 

Какая, между т мъ, спрапшвается, публика ирисутствовала 

на площади, съ какою именно ц лью стекалась она.сюда и ка

ково ея міросозерцані и настро ніе? Публику эту составляли все

гда почти одни только простолюдины, алчущіе какихъ-бы то ни 

было диковинокъ; относились они къ этимъ событіямъ всегда 

безъ всякаго смысла, безъ всякаго поучительнаго понятія о кара-

ющемъ правосудіи. Вслушайтесь внимательно въ ихъ р чи и вы 

возмутитесь—отъ одн хъ, и улыбнетесь—отъ другихъ: такъ он 

дики, нев жественпы, а иныя фантастичны до колоссальныхъ 

разм ровъ. Изъ множества подобныхъ р чей прив демъ, на вы

держку, ЛИШЬ ДВ -ТрИ. .d'Tl 

— И что это нон такъ церемонятся съ эфтими мерзавцами? 

однажды спросилъ, стоя впереди пасъ, пожилой торговецъ своего 

собрата по ремеслу и л тамъ.—Эка важность про хать на ко-

л сниц ? Комедь ломаютъ и больше ничего! 

— Конешно, зда эта, плевое д ло,—подтверждалъ това-

рищъ.—Лучше-бы, прим рно, отодрали его, розгачей этакъ пол

сотни отсчитали-бы ему; по крайности, и онъ-бы зарубилъ себ 

это на носу, да и погляд ть было-бы на што. уД 

— Ну-да, по д ломъ-бы вору и мука, а то никакой эфтимъ 

шельмецамъ острастки н ту. 

rj'() 
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— Потону нон шшй народъ и дебоширитъ, а кабы задава

ли д рку, какъ прежде, прим рно, палачъ, такъ небось стихъ-

бы безпутный этотъ народъ. 

— Слышь, Вашоха, попъ-то вонъ отчитывает» молодца; 

в рно къ разстр лу нойд тъ,—говорилъ врестьянинъ другому, 

не видя ровно ничего похожаго на упоиянутое имъ д йствіе. 

— Разстр ла, врешь, братъ, не будетъ,—серьезно отв чалъ 

друге! Яво, просто, отп ваютъ, якобы то-ись на тотъ св тъ. 

Ну, отходная, чай смекаешь што такое? 

— Ск кать-то см каю, да гля-ч -жь отходная-то живому? 

— Потому, какъ за в ру, баютъ, страдаетъ (обвиненъ 

былъ въ подд лк фалыпивыхъ монетъ), стало быть Богу боль

ше угодить, да и дорога дальная въ эфту анафемскую Сибирь, 

а тамъ когда ни на есть да помретъ-же взаправду, а поповь 

въ Саб при ужь н тъ, потому, одни предступники подъ землей 

мытарятся, ну, ему и отходная нужна: хрестьянская, чай, душа 

въ емъ. 

—• Няужто въ ц лой Сибири никакихъ поповъ н тъ,—коли 

они у насъ и въ селахъ есть? 

— Да н тъ-же, теб говорятъ. Поди хучь самъ спроси 

нашего кабатчика Митрича: онъ опомнясь сказывалъ; а онъ ухъ 

какой дока, все знаетъ. 

— Ловокъ-то, Митричъ, точно ловокъ, про это и калякать 

неча, а только вотъ оказія-то, што въ Сибири безпоповщина. 

Послухай-ка, Ванюха, што я те молвлю: какъ пр дстушшка 

увязутъ—пойдеиъ прямешенько, въ кабачарово, разломаемъ ко

сушку пополамъ и пускай этотъ Митричъ сызнова наиъ разска-

жетъ про Сибирь, што поповъ н тъ. Это должно быть занятно. 

— Ладно, пойдеиъ. 

— Не слыхала-ли, матка, за што это барыню-то, въ оч-

кахъ, разказняютъ?—спрашивала, однажды, простая женщина 

другую, видя подвезенную къ эшафоту одну изъ осужденныхъ 

въ Сибирь на пос леніе, по изв стноиу ночаевскому д лу. 
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— Это не барыня, а барышня, анарадьская дочка, см ло 

сообщала товарка. 

— Штожъ она такое наб докурила-то? 

— Изв стно, д вичье д ло—волн н тъ; отецъ строгіі, а 

погулять хочется... Вотъ она, сердешная, взяла, да и родила 

трехъ собаченокъ сразу. Господь покаралъ. Отецъ виной и осер-

чалъ на нее за это, за самое, и подъ шохотъ и свелъ ее, по

тому страмъ: трехъ собачонокъ родила. Сама ты, Татьянушка, 

посуди: каково это-то анаралу-то тврп ть? 

— Ай, ай, ай! ц лыхъ трехъ собаченокъ! Эко диво-то, 

диво-то какое!... Н тъ, Матренушка, это не спроста, н тъ: 

это нечистая сила попутала ее и за себя и за родительскі 

гр хи. В рно такъ. Щто съ ею таперичко творятъ? 

— А возятъ, Татьянушка, по городу, не сыщется-ли кто 

взять ее себ въ жоны и тогды отецъ прощаетъ и даетъ въ 

приданное 18 тысячъ серебра. А штобъ вольготн й ее разпо-

зназнать—возятъ на этой колымаг , съ остановками, на площа-

дяхъ на шахот , а шохотовъ-то, эдакихъ много, говорятъ, на

строено везд . 

— Дай-то Богъ, штобъ женихъ сыскался, потому она в р-

но испорчена по наговору злыхъ людей. 

— Што испорчена—это безъ сумленья И оченно хорошо-бы, 

кабы нашелся добрый челов къ, да прикрылъ ейную б ду. Ба

рышня съ обличья в дь хоть-куда и изьяновъ на ей никакихъ 

не видатъ. Только мужчины-то нон , сама Татьянушка, знаешъ, 

вс архаровцы и безъ жалости къ намъ, бабамъ, ну и худо... 

— И полно, матка, тужить: мужчины до денегъ страхЪ 

какъ падки и за 18 тысячъ иной хоть на коз , прости Гос

поди, оженится, не токмо на эдакой... 

— Можетъ анаралъ-то только сулить 18 тысячъ, а посл 

пжшъ покаж тъ, ктожъ яво в даетъ. Ну того и гляди вовсе 

не сыщется женихъ, а коли такъ, сгинетъ она, безталанная... 

• . • • . 



392 

ОГ-ЗЧЕО-̂  Кудажъ, скажи, ложалуста, Матренушка, ее д нутъ, 

ежели весь городъ оводесятъ понапрасну? 

— Страхъ, родименькая, и вымолвить-то. Свезутъ въ Пул

ково, затащатъ тамотка на самую што ни на есть высоч нн й-

гаую каланчу, привяжутъ за тальицу и стан тъ она до самой 

своей смерти болтыхаться промежъ небомъ и землей. 

— Ты, Матренушка, никакъ съуыа спятила? Какъ это 

можно челов ку болтыхаться съ каланчи? Што ты, што ты? 

— Пов рь, Татьянушка, слову, такъ сбудется: нашъ ла-

вошникъ, Терентьичъ, божился въ этомъ самомъ, а онъ, 

знаешь, кажется, какой начетчикъ; говоритъ, какъ по писан

ному, всякіе законы, матушка, пр взошолъ, а законы в дь не 

мутовку облизать. Таперя, толковалъ онъ, это еще вольготн й 

стало, кабы эдакая оказія да въ старину — ее бы посередь 

улицы на костр сожгли, а пепелъ отъ вея по 7 губерніямъ 

развезли, да и разсыпали-бы по самымъ што ни на есть па-

скуднымъ болотамъ, гд водятся черти, прости, Господи, мое 

согр шеніе. 

— И такую-то моложавую, да на каланчу?... Вотъ чу-

десса-то?!... 

— Знамо чудеса. Да матка, разный чудеса, на св т бы-

ваютъ съ бабами * ) . 

Т мъ временемъ, покуда публика разговаривала описаннымъ 

родомъ,—священникъ кончалъ напутствіе преступника, котораго 

полиц йскіе солдаты вводили на эшафотъ, конвой бралъ ружье на 

караулъ, а секретарь суда прочитывалъ вслухъ приговоръ (3 п. 

369 ст.) и, если преступникъ начиналъ, какъ нер дко случа

лось: перебивать чтеяі , возражать—р чь его заглушалась бара-

банныиъ боемъ; всл дъ зат мъ солдаты осаживали преступника 

назадъ — къ черному столбу, вд вали руки его въ жел зныя, 

висячія на ц пяхъ кольца и оставляли его въ этомъ положеніи 

*) Курьезиый разсказъ этотъ ц лую иед ло повторила женская прислуга 
свонмъ господаыъ, съ различными варіяціямп, во вс хъ частяхъ города. 
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на 10 минутъ, согласно 4 п. 963 ст. Въ это время сперва 

воцарялась мертвая тишина, а немного ногодя языки публини 

развязывались. 

-— Ишъ растопырили-то канъ! восклицалъ, не сдержав

шись, парень. 

— Не твово ума это д ло и потому не зубоскаль,—внушалъ 

старичокъ.—Ему за это за самое когда помр тъ, половина гр -
НІГ і і 

ховъ простится. 
— Г. офицеръ, г. околодочный, пожалуйте сюда: вора 

держу, вскрикивалъ кто-то. Онъ ко ин въ карманъ залезъ ж 

чуть не вытащилъ часовъ. Я , слава богу, чуткій и поймалъ 

его за руку. Возьмите его въ часть. 

— Что вы, что вы угор ли, что-ли? возражаетъ обвиняе

мый, силясь вырваться изъ мощныіъ рукъ.—Я случайно раз

махнулся рукой и зад лъ васъ, а вы на-ко что выдумали? 

— Врешь, мазура: мы сами вид ли, какъ ты въ карманъ, 

къ барину, забрался, полегоньку, подхватывали чьи-то голоса.— 

Лупите его, баринъ, но шеямъ зам сто полиціи, а то того и 

гляди, такъ его отпуститъ. 

Къ шум вшимъ подходилъ околодочный съ городовымъ и 

уводили спорившихъ. „Воровъ поймали, мазурики попались", 

передавали изъ устъ въ уста. Взоры вс хъ обращались въ за-

тылокъ ушедшихъ. И ни одна, почти, ув ряли насъ, печаль

ная церемонія не кончалась безъ того, чтобы на томъ же м ст 

не совершилось какого-нибудъ скандальчика, обвиненія въ 

краж чего-нибудь изъ кармановъ. 

По истеченіи 10 минутъ преступникъ освобождался изъ ко-

лецъ, сводился съ эшафота, усаживался въ обыкновенный аре-

стантскій фургонъ, отвозился подъ незначительнымъ ужь кон-

воеиъ, обратно въ заыокъ (5 п. 963 ст.), гд расковывался, 

присоединялся къ р шеннымъ и жилъ до отправки по назначе-

НІЮ, ЭТаПНЫМЪ ПОрЯДКОМЪ. г0вТ091'й 
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Весь, по порядку жзложенныЁ нами проц ссъ объявленія при

говора ва пющади, по духу нашего законодательства, произво

дился, добавимъ, ради устрашенія неблагонадежныхъ, по своииъ 

занятіямъ, людей; другими словами: публичностью приговоровъ 

предполагалось достигнуть уменыпенія числа преступленій. Раз-

смотржмъ, на сколько средство это оправдываю ожидавшуюся 

отъ него ц дь. 

Устрашительный характеръ наказаній ни на кого и никогда, 

какъ доказыва тъ исторія вс хъ народовъ и в ковъ, не ии лъ 

р шительно никакого вліянія на воздержаніе преступной воли. 

Мало того: въ день самыхъ лютыхъ казней повторялись чуть-

ли не на самыхъ т хъ и стахъ, на которыхъ, за н сколько 

часовъ предъ т мъ, были казнены преступники, точно такія-ж , 

или даже гораздо тягчайшія преетупленія. Оттого вс государ

ства постепенно смягчали паказанія, зам няя ихъ нравствен-

нымъ возд йствіемъ на умъ и сердце преступниковъ. Обраща

ясь къ нашему, собственно, отечеству, не ыожеиъ не вспомнить, 

что еще такъ недавно криминальныхъ преступниковъ гоняли 

сквозь строй, стегали плетьми, розгами, клеймили; вс эти 

истязанія наводили паническій страхъ, да и было отчего: без-

страстное, угрюмое выраженіе лица палача, его одежда, вскри-

киванья: „берегись", его взмахиванья плетью, его воля: *) 

*) Однажды, въ пачал 50-хъ годовъ, наблгодавшій за наказаігіемъ плетьми, 
похнціймейстеръ закрпчадъ палачу, чтобъ кр пче с къ. „Коли вамъ не ндра-
вится мое с ченье—нате плеть и дерите сами", отв тилъ палачъ и бросилъ къ 
полиціймейетеру плеть. Эта выходка палача такъ сконфузила полпціймейстера, 
что онъ молча удалило* съ площади, а палача едва уговорили кончить свое за
няло. Н сколькол тъ тому назадъ,намъ удалось пріобр сть дов ріе палача, кото
рый, между прочжмъ намъ разсказывалъ съ грустью, что не мало людей отправилъ, 
преждевременно, въ могилу, вовремя оно. „Иной челов къ, еле, душавъ т л . 
Знаеші, что ему на каторгу, ну, и пор шишь: ч мъ теб , молъ, тамъ еще му
читься—лучше ужь сралу покончи. Размахнешься хорошенько плетью, да какъ 
хватишь, н сколько разовъ, изо всей мочи, такъ и духъ изъ него выл титъ 
вонъ... Такъ-то вотъ я, окоянный,пагр пшлъ много, очень і̂ шого, а все потому, 
что воленъ былъ наказывать, какъ хот лъ и злость пжталъ ко вс мъ людямъ за 
свое палачество, заключилъ овъ. 
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одного—съ 2-хъ і-хъ ударовъ зас чъ до смерти, другого r e t , 

50 до 100—оставить въ живыхъ. Брызги чеяов тіесЕОй крови, 

вырыванья, клочьями, Лживого, мяса съ т .іа, отчаянные Стоны 

истязуемаго—все это вм ст взятое холодило кровь, помрачало 

разеудокъ чслабонервнъгх/ь зрителей; но ітеступленія, за который 

полагались такія-же истязанія, т мъ не мен е повторялись сво-

имъ обьгчнымъ ч редоыъ. 

Отсюда логически вытекалъ и благод тельный указъ 17-го 

апр ля 1863 г., объ отм н т . зсяаго наказан;я для вс хъ, 

исключая каторжлыхъ и бродягъ: для первыхъ оставлены — 

плети, которыми' ихъ наказываютъ въ Оибири, на м стахъ со-

д янныхъ ими, новыхъ ирестуилуніі, а д.ія ііисл днихъ—25 

ударовъ розоіъ, получаемыхъ иіш кедеина, новсем стно, въ 

тюремной, напр., бая . Съ отм ж.ю тел сныхъ наказаній, въ 

нашемъ незначительно. еиі.е ирисіі щсиномъ отечеств , естественно 

было ожидать сильи йіцаго возвкіисиія числа преступленіи. Одна

ко, статистика вотъ что показылаетъ, намъ. Въ петербургскомъ 

тюремиомъ Замк содержалось, напр., но обвиненіямъ: въ убій-

ства. ь: 1861 г. — 2 2 чел.; въ 1863 г . — 3 0 чел.; въ 1864 

году—29 чел.; въ 1866 г. — 36 чел.; въ 18.68 г . — 4 7 ч.; 

въ 1870 г . — 5 0 ч.; въ 1872 г . — 4 7 ; въ 1874 г . — 4 2 ч. 

Поверхностно глядя на эти цифры, он отчасти оправдываютъ 

вышесказанное предположение, — но вникнувъ глубже въ суть, 

получимъ удоетов р ніе. что преступленія уменьшаются. Такъ, 

при тайномь суд многія нреступленія нер дко нотушались, не 

доходили до суда, всл дстві подкуповъ, укрывательствъ, без-

д йствія яолицейскихъ и иныхъ властей; объ уголовной ста-

тистик . и помину не было, а со времени введенія гласнаго суда, 

ни одно преступлоше но остается безнаказаннымъ, а статистика 

ведется довольно правильная, в рная. Независимо отъ сего, н -

которы изъ обвинявшихся въ убійствахъ предъ нын пгнимъ су-

домъ выходили изъ него оправданными присяжными зас дате-

лями, значитъ, и ихъ сл дуетъ исключить изъ общихъ цифръ, 

20« 
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За разбои и грабежи обвинялись въ 1861 г. — 3 7 чел.; въ 

1863 г . — 9 8 чел.; въ 1864 г . — 9 6 чел.; въ 1866 г.—98 

чел.; въ 1868 г . — 1 0 2 чел.; въ 1870 г . — 5 3 ч.; въ 1874 

году—4:5 чел., и т. д. 

Какая-жъ, спрашивается, польза отъ публичности казни? 

Да никакой, отв тимъ мы категорически. Процедура эта, какъ 

мы знаемъ изъ практики, представляла противоположные ре

зультаты. Во первыхъ, обыкновенные, по міросозерцавію, пре

ступники настолько нравственно уничтожалась, что не чувствовали 

своего позора. ^Вовторыхъ, твердаго характера преступники лишь 

возстановдялись окончательно и противъ властей, и противъ 

гражданъ, глаз вшихъ на ихъ шельмованье. Въ третьихъ, от-

п тые преступники вид ли въ зд на площадь—случай нажить 

хоть немного денегъ, а это ужь выходило глумленье надъ зако-

номъ, надъ правосудіемъ. Въ четвертыхъ, зрители, какъ читатель 

поынитъ изъ вышеприведенныхъ дословныхъ разговоровъ, совер

шенно извращали сыыслъ обряда, не воспринимали изъ него никакого 

поучительнаго урока, ничего разумнаго, а среди нихъ, этимъ спосо-

бомъ развивались напротивъ, нел пые толки, предразсудки, проти

воестественные, кровожадные инстинкты. Въ пятыхъ санъ священ

ника и святость религіи умалялись въ глазахъ безграмотныхъ, не-

в жественныхъ людей. Наконецъ въ шестыхъ—обрядъ публичности 

казни шолъ въ разр зъ съ ученіеыъ православной церкви. По мн нію 

профессора, священника, М. И. Горчакова, особенность взгляда на

шей Церкви на нааазанія заключается въ томъ, что наказанія должны 

им ть, какъ указываетъ кормчая V. 5, исключительно «ш^абм-

we^^uwo^ д йствіе на наказуемаго и чуждо устраш нія (книга прав. 

1-го всел. собора 2; VI все л. прав. 102, Анк. соб. 5, Ва-

силія Великаго и многихъ другихъ), тогда какъ 963 ст. уст. 

угол, судонр. им етъ въ виду, именно, воображаемое устрашеніе. 

Дал е, въ первые в ка посл основанія русской Церкви, визан-

тійскія публичный наказанія, зам нялись на Руси наказаніями, 

также чуждыми публичности обрядовъ; это вытека тъ изъ срав-
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ненія византійскихъ узакон ній, пер д ланныхъ у насъ, съ гре

ческими подлинниками (ср. судн. законъ кормч. гл. 46, ст. 

4—15 и Свода Льва и Константина hiptas 1852 г. XYII §§ 

22—40) :ур заніе, напр., носа, ушей, у насъ—зам нилось „про

дажею". Въ XVI в к , митрополитъ Макаріи исходатайство-

валъ у царя Ивана Грознаго отм ну торговой казни въ т дни, 

когда бываетъ большая панихида и когда митрополитъ пригла

шался къ царю застолъ (дополи, указъ XV къ судебнику, изд. 

1819 г.). Потомъ патріархъ Никонъ, въ томъ же в к , на

стойчиво „пр дъ великимъ государемъ и вс мъ синклитомъ вслухъ 

вс хъ и научая" д йствовалъ противъ публичности казней, при 

чемъ запретилъ священникамъ „не токмо причащати осужден-

наго на казнь; но ниже испов дати ихъ въ посл дній часъ 

ихъ жизни*1. Хотя соборъ 1667 г. и не одобрилъ безусловно 

Никона, т иъ не мен е постановилъ: „прежде казни одинъ 

или два дня да идетъ священникъ къ осужденному и, повинну 

сущу смерти, да испов дыва тъ его прилежно, со всякимъ ис-

пытаніемъ и да причастити" (Д ян. Соб. гл. 4, ст. 1 и 2). 

Несмотря однако на то, что приведенный постановленія сохра

нили дос л свою силу, гражданскій законъ вносл дствіи игно-

рировалъ церковный правила. 

Описанный порядокъ казни существовалъ въ Россіи только 

съ 40-го года текущаго стол тія; при его введеніи, священники 

обязывались, для большей торжественности, хать, впереди пре

ступника, на площадь и тамъ совершать, что отъ нихъ требо

валось, на самомъ эшафот ; но въ 1844 г., по ходатайству 

покойнаго московскаго митрополита Филарета, священникамъ до

зволено являться на площадь отд льно отъ преступниковъ и 

исполнять требы возл ь эшафота, какъ д лалось и впосл дствіи. 

Въ подкр пленіе мысли о непрактичности публичной казни, при-

ведемъ аналогичный у насъ прим ръ. Въ указ св. Синода 11 

іюля 1851 г., между прочимъ, выражено: что „заключені св т-

скихъ людей въ монастыри (открытая эпит иія) не достигаетъ 
26» * 
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ц ли и ст снихельно для самихъ монастырей, а потому Синодъ 

отдалъ предпочтете ирохоікденію эитвшк „негласно, яодъ над-

зоромъ отца духовного, кааовая я ра бол е д Ёйтвитедьная, спо

собная возбудить въ каюіі;емзя eosaauie совуршеннаго игв гр х а в . 

Попятно, что выводъ изъ указаняыхъ соображеніи очень, 

просп.: въ силу правилъ вселенскаго собора 1667 v., священ

ники должны быть у осужденяаго „за день или за два до каз-

нгі", ч иъ они, безспоряо, освобождались отъ црисутствія при 

самой казни; 2-я же часть 1-пункта 96У ст. уст. угол, с д. 

требуетъ,' чтобы духовное лицо . „сопровождало .ирестунника на 

м сто казЕЕ, гд'в оставалось бы ііри нимъ до иосл дняго момента 

исполнения приговора, надутстдуя его, къ открывающейся предъ 

нимъ зд сь, л.:л ІІЪ иномъ мір-в—новой жизни". Очевидно, что 

между церковными я СВ ТСКИЙИ закозами иейримари^ое противо-

р чі , тогда какъ зако;ш эти должны непрем нно гармонировать 

одинъ другому. Лоэтому необходимо устранить эту несообразность— 

приноровленіеаъ граждансваго къ церковному закону. 

.(2 Заручившись изложенною неотразимою ар^ументаціей противъ 

публичности казней крестуннпковъ со стороны ц^рковнаго закон

на, перейдегь ко взгляду на эта событіе граждннскаго уголов-

наго нашего закона — комментаріялъ къ 963 ст. уст. угол, 

судопр. (2 изд. суд. уставовъ государственной канцеЛйріи). «Со 

введоні мъ публичности на суд и той торжественииети, въ ко

торую облекаются формы и обряды гласнаго судопроизводства 

вообще, и суда с* присяжными въ особенности—„исполнвніе об

ряда публичной казни теряетъ свое значеніе,—гласить коммента-

ріи.—Составляя только окоячіініе той формы, которая происхо

дила на суд публично, обрядъ этотъ представитъ народу одно 

праздное зр лище, б зъ вслкаго поучительиаго значенія",—вполн 

предугадали комментаторы. — „Мало того: посл потери своего 

устрашающаго характера (тутъ подразум ваются, конечно плети, 

клейиа, розги — физическая боль), обрядъ этотъ можетъ под й-

ствоватв и д йствительно, дополыимъ, д йствуетъ даже вредно 
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на массу народонасел нія, представляя ей позоръ, какъ бы един-

ственнымъ наказаніемъ за тяжкія злод янія. Для большей части 

пзъ осуждешшхъ, которые, при совершеніи своихъ здод яній, ру

ководились животными ііоиуждаЕІями, илиусп ли заглушить въ 

себ всякое нравственное чувство,—'позорный обрядъ не им тъ 

никакого значенія, а онъ отягощаетъ участь только т хъ оеуж-

денныхъ, которые прряадлежатъ кгь классу людей бол е обра-

зованныхъ, у которыхъ нравственцыя силы будутъ и безъ того 

глубоко потрясены публичнымъ изсл дованіемъ, на суд , ихъ 

вины и для которыхъ, въ м ст ссылки, наказаніе, по непри-

вычк къ работамъ, окажется гораздо чувствительн е". Приве-

денныя строки дышатъ такою высокою правдою, такимъ в р-

нымъ отраженіемъ практической жизни, что н тъ надобности раз

вивать это положеніе, и мы считаеіъ безполезныиъ дополнять его 

хоть, однимъ штрихомъ, словомъ. На основаніи атихъ выводовъ, 

составители судебныхъ уставовъ „предполагали справедливымъ 

сохранить публичность обряда совершенія наказанія лишь для 

смертной казни и политической, смерти". Зат мъ, при оконча-

твльномъ обсужденіи этого вопроса, выведено было заключеніе, что 

„правительство въ обл гченіи наказаній тогда ш могло, изъ 

предосторожности, идти такъ далеко, дабы не. ослабить чрез-

м рно карающаго правосудія" и только потому удержался, въ 

главныхъ чертахъ, существовавшій прежде обрядъ казни. ; 

Между т мъ, общественный строй русскаго общества настолько 

ужь двинулся впередъ и вошолъ, касательно наказаній, въ под

лежащую ему . колею, что разсыатриваемый нами законъ оказы

вался отсталымъ, и но соотв тствуюідимъ духу нашего прогрес 

сивнаго времени, а потому, въ интер сахъ ИСТШІІЛ И гуманности, 

вытекала потребность изм нить этотъ законъ. Это т иъ бол в 

логично, что людямъ просв щеннымъ ОТО зр лище противно, а 

изъ пос щавшихъ площать неразвитыхъ людей: одни—мягкосерд-

ные—окружали преступникоьъ ореоломъ мученичества; другіе — 

жестокосердные—тосковали, отчего въ этомъ акт н тъ ничего 
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кровожаднаго; третьи — н е понимая въ чемъ д ло—выдумывали 

и распространяли, по этому поводу, самые дикі толки, курь

езные предразсудки,—но никто, повторяемъ, зам чательно, не 

проникался тою идеею устрашенія, ради которой поддерживалось 

правило—публично объявлять приговоръ. А коль скоро эта идея 

не располагала приверженцами, сл довательно, она отжила свой 

в къ, отслужила свою службу и ей пора ужь въ отставку. Пора 

эта наступила и потому еще, что обрядъ публичной казни от-

ы ненъ во многихъ государствахъ, признавшихъ, что онъ вре-

д нъ для общественной нравственности. 

Намъ остается посвятить читателя еще въ н которыя, вос-

полняющія наше мн ніе обстоятельства. И колесница, и эшафотъ — 

предметы в дь неодушевленные. Оттого почти вся антипатія на

рода къ этой процедур переносилась на одушевленный пред

мета—палача, который, играя при казняхъ значительную роль,—• 

изстари слыветъ въ понятіяхъ простолюдиновъ, челов комъ про-

клятымъ, олицетворяющимъ въ своей персон все ужасное. Меж

ду т мъ, на основаніи. 6 п. 963 ст. уст. угол, судонр., па-

лачъ вводитъ на эшафотъ осужденныхъ къ смертной казни и 

лишь ихъ, напр., собственноручно в шаетъ; что же касается 

остальныхъ, т. е. подлежащихъ ссылк на каторгу, на носе ле

т е , то, по неуказанію въ 4 п. 963 ст.: кто именно „выста-

вля тъ ихъ на эшафотъ и къ позорному столбу",—это д йстві 

въ Петербург напр., производили, какъ выше объяснено, сто

рожа замка, въ солдатскихъ шинеляхъ, отчего весь ожидаемый 

отъ церемоніи устрашающій эффектъ улетучивался безсл дно: сто

личные обыватели ежедневно, ежечасно вид ли полиц йскихъ сол-

датъ и никогда и нигд , кром площади, лицезр ть палача не 

были въсостояніигонъ, какъ всякій арестантъ, жив тъ, по закону, 

безвыходно въ тюрьм *) . Оттого становится ясно, что законъ: 
— 

*) Въ настоящее время въ Петербургу вовсе п ть палача: прослужпвъ въ 
этомъ званіп бол е 20 л тъ, онъ отосланъ, согласно его желапію, въ соловецкій 
монастырь, гд нам ренъ провести остатокъ дней своикь въ молитв , пост и 
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а) держитъ палачей исключительно для д йствій при смертной 

казни и б) смотритъ на уголовные процессы низшихъ, по кате-

горіямъ, навазашй несравненно мягче, предоставляя распоряжать

ся на эшафот простымъ, безукоризненнаго поводенія, солдатамъ 

и т мъ самымъ уиаляетъ значеніе торжественности—піельмованія 

осужденныхъ на каторгу и на поселеніе. 

Объ отм н публичной казни, мы вносили вопросъ въ Коми-

тетъ еще въ 1872 г., но Комитетъ, разсмотр въ тогда нашъ 

подробный докладъ, въ состав бол е 20 членовъ, въ томъ чи-

сл преосвященнаго Тихона, профессора, священника М. И. Гор

чакова, изв стнаго пропов дника И. Н. Полисадова и н кото-

рыхъ другихъ духовныхъ особъ призналъ наши доводы справедли

выми, но ограничился р шеніемъ ходатайствовать, на первый разъ, 

объ отм н посл дней части 963 ст. уст. угол, судопр., т .е . объ 

избавленіи священника отъ тягостнаго сопровожденія преступниковъ 

на площадь и оставаться тамъ до окончанія всей процедуры. 

Прошло 6 л тъ, въ т ченіи которыхъ частнымъ образомъ 

не р дко игнорировался законъ: во внимані къ различнымъ 

просьбаиъ, иныхъ не вывозили на площадь, а прямо отсылали по , 

назначенію. Наконецъ, „по всеподданн йшеиу докладу Министра 

юстиціи отъ 27 сентября 1878 г., посл довало Высочайшее по-

вел ніе: „впредьдо гізм ненія възапонодательномъ порлдк 
нравилъ объ исполненіи судебныхъ приговоровъ, преступниковъ, 

присужденныхъ къ лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк , 

высылать на поселеніе или въ каторжный работы, безъ испол-

нонія надъ ними обряда публичной казни". (Собрані узаконеній 

1378 г. № 178). 

Съ радостью, прив тствуя это благод тельное повел ніе, поз-

воляемъ ееб желать, чтобы скор е и ц лесообразн е „изм -

иялись, законодательнымъ порядкомъ, и правила объ исполненіи 

судебныхъ приговоровъ", 
1 

тлікелихъ трудахъ, чтобы уаыолить свои гр хи, какъ оиъ выііажался иамъ, 
иродъ отправкой. 
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<röo .0 . т . 
Вопросъ о призр ніи вьшущенныхъ изъ-подъ стражи, пе-

имущихъ людей, на первое время нахождонія ихъ на свобод , 

т сно связядъ съ вопросолъ о рецидивистахъ; виавшіе въ пре-

ступленія и отбывшіе, заелюченіемъ, установленныя наказанія— 

во вс хъ страаахъ св та встр чалииь, согражданамд, съ пред-

уб ждеаіеиь, а оно я изб жно. сопровождалось чрезвычайною 

для т.пхъ трудностью найдти скоро материально во^аграждае-

MOf1 занятіе, отсутствіе котораго очень часто приводило людей 

вновь въ заклгоченіе. Оттого участь бывшихъ арестантовъ везд 

занимала тюрьмов довъ и филантроповъ, употреблявшихъ свои: 

знанія, трудъ и денежный средства на облег ченіе страданій вы

ну щенниковъ. 

Самые авторитетные теоретическіе и практическіе тюремные 

д ятеди, издавна настойчиво доказывали, что бывшіе арестанты 

въ государствениыхъ, экономическихъ и нравственныхъ интсре-

сахъ, достойны безусловнаго вниманія, обезиеченій, и что по

мощь этииъ несчастнымъ должна им ть не формальный, а не-

прем нно: частный, общественный ссарактеръ. По мн нію 

маркиза де-ла-Гранжъ, „покровительство общества составляетъ 



душу пенитенціарной системы". „Покровительство это есть по-

сл днее усиліе милосердія,—для перевоспитанія закльоченныхъ: 

оно д йствуетъ въ тотъ періодъ времени, когда надежды, со-

ставленныя въ заключеніи, могутъ осуществиться, или разру

шиться", писалъ Обонель въ книг , изданной въ Швейцаріи, 

въ 1837 г., спустя 19 л тъ со времени образованія, при 

тюрьм г. Женевы Комитета нравственности. Еомитетъ этотъ, 

занявшись, въ 1818 г., попеченіемъ о заключенпыхъ и осно-

божденныхъ изъ заключенія, путемъ Іб-ти-л тней практики 

уб дился въ необходимости разд литься на два отд ла: одинъ— 

внутри тюрьмы, а другой — продолжалъ-бы на вол , въ 

тюрьм начатое «перевоспитаніе освобожденныхъ — д ло в ры 

и милосердія». Составился посл дній Комитетъ изъ 12 чело-

в къ; изъ нихъ половина—были члены тюремнаго Комитета для 

того, чтобы, соединені ыъ 2-'ХЪ элементовъ, добиться большей са

мостоятельности и правильности д йствій: Чрезъ своихъ сочле-

новъ Комитету казалось правдоподобн е знать прежнюю жизнь 

заключенпыхъ, ихъ призваніе; а сообразно добытымъ св деніямъ, 

легче представилялось отыскать имъ занятіе, а въ основаніи было 

рекомендовать ихъ нам ста. Но, чтобы забота о нихъ выража

лась единообразн е, Комитетъ назначалъ каждому освобожденному, 

изъ среды своихъ членовъ, одной съ нимъ религіи—покровителя, 

которому вручалъ и заработанный призр ваемымъ, въ бытность 

его въ тюрьм , деньги; въ случа недостатка ихъ на покры-

тіе нужды призр нника,—Комитетъ, по ручательству покровителя, 

выдавалъ призр ваемому ссуды, вспомоществованія. Покровитель 

пос щалъ покровительствуемаго, старался пріобр сть ему, чрезъ 

Комитетъ, общественное дов ріе; относился къ нему какъ отецъ 

къ сыну и обо вс мъ, его благополучіи касавшемся, ежем сячно 

докладывалъ Комитету. Освобожденные д лились въ Швейцаріи 

на три категоріи и считались: первая—подъ непосредственныиъ 

наблюд ніемъ Комитета; вторая—подъ существеннымъ, но отда-

25» 



леннымъ ихъ надзоромъ; а посл дняя — подъ приемотромъ лишь 

статистическимъ. 

Въ Б льгіи, для устройства будущности заключенныхъ, на

блюдательные тюремные Комитеты за м сяцъ до ихъ выпуска 

на свободу, условливались съ ними относительно предстоявшаго 

имъ м ста жительства, получали въ свое распоряженіе, зарабо

танный ими деньги, а по освобожденіи арестованныхъ—пристра

ивали ихъ къ м стамъ, ручались за ихъ исправность добропо

рядочность, въ чемъ уб ждались заблаговременно, во время ихъ 

содержанія въ тюрьиахъ. Комитеты же выдавали выпущенникаиъ, 

отличавшимся безукоризненною нравственностью и трудолюбіемъ, 

одобрительные аттестаты, предъявители которыхъ освобождались 

по нииъ отъ надзора полиціи, запрещавшей имъ жить въ боль-

шихъ городахъ, гд , затерявшись въ масс , — имъ было воз-

можн е пропитывать себя собственнымъ трудомъ. Эти же, нако-

нецъ, Комитеты надзирали за образомъ д йствій освобожденныхъ 

и о т хъ, которые выказывали преступныя наклонности, преду

преждали м стную полицію,—для принятія, противъ нихъ свое

временно, надлежащихъ м ръ предосторожности. 

Въ Англіи: для освобождаемыхъ существуютъ: а) уб жища, 

напр., въ Фульгам ; б) въДублин ,—ссудо-сберегательный кас

сы съ обоюднымъ, другъ за друга, ручательствомъ; в) въ Ир-

ландіи—предварительное ихъ сближеніе съ обществомъ, посред-

ствомъ отпуска предъ наступленіемъ срока освобожденія, однихъ 

въ посл днее время, на вольныя работы, за покупками мат ріа-

ловъ для тюрьмы, даже на совершенную (на 1 — 2 м сяца) сво

боду съ временными свид тельствами, чтобы по миновапіи срока, 

они не ст снялись пріисканіемъ себ рода и м ста занятія; 

г) общество, которое помогаетъ освобожденнымъ деньгами, пріис-

киваетъ имъ м ста и т. д. 

Во фраяціи, Германіи—выпущенники также пользуются по-

кровительствомъ обществъ въ различныхъ формахъ. Короче, во 



вс х государствах существуетъ покровительство освобожден-

іымъ. 

Наши предки тоже не отставали отъ европейцевъ. Ихъ тоже 

безпокоило безпомощное положеніе неимущихъ, освобождаемыхъ изъ 

тюремъ. Со времени утвержденія Общества попечительнаго о тюрь-

махъ ПетербургсЕІй его Комитетъ неоднократно помогалъ иыъ 

одеждою, деньгами и покровительствомъ. Вс эти способы, 

однако не удовлетворяли Комитетъ. Оттого онъ, съ одобренія Тру-

бецкаго, устроилъ, при городской тюрьм , особое отд леніе, въ 

которомъ выпущенники призр вались, временно, до пріисканія 

м стъ, занятій (въ 1827 г .) . Число этихъ людей постепенно, 

между т мъ, увеличивалось, а держать ихъ, вольныхъ, въ 

тюрьи , представлялось затруднительнымъ. 

Потомъ, всл дствіе участія Комитета къ нииъ и нищимъ, въ 

уставъ Общественпаго призр нія, въ 1832 г., включены были 

690—699 ст., объ учрежденіи „работныхъ домовъ, для достав-

ленія вс мъ, безразлично, нуждавшимся прокормленія соб-

ственныиъ трудомъ". Въ эти дома предписывалось принимать 

„убогихъ, могущихъ работать, неии ющихъ пристанища и празд

ношатающихся, по распоряженію начальства", Подъ неим вшими 

пристанища и праздношатающимися разум лись, безъ всякаго со-

мн нія, и выпущенные изъ тюремъ. Объ осуществленіи на прак

т и к закона никто, однако, не позаботился и выпущенники про

должали безнокоить Комитетъ. 

Тогда ІІрезидентъ Трубецкой образовалъ, при Комитет , изъ 

его членовъ и членовъ отъ городской думы особый частный Ко

митетъ, для устройства участи какъ этихъ, такъ и вообще ни-

щихъ (6 мая 1834: г.) . Едва этотъ Комитетъ приступилъ къ 

разр шенію предложенной ему задачи, какъ шведскій Послан-

никъ, баронъ Падьмстіернъ представилъ Императору Николаю 

Павловичу записку шведа Гейдьборна, о его желаніи основать 

въ Д т рбург , „зав деніе, (подобно существовавшимъ въ Шве-

Діи), для доставленія б днымъ людямъ дешевой^ но питательной 
аб1* 
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пищи". Императоръ порутлъТрубецкому, какъ Президенту Об

щества попечительнаго о тюрьмахъ, разсмотр ть эту записку. 

(8 сентября 1834 г.). Въ записк этой Гейльборнъ излагалъ, 

что „усн хъ его заведеній (въ Копенгаген — 7 , а въ Або—5), 

одобренный Правительствоыъ и Обществомъ, возбудилъ въ неыъ 

наи реніе устроить такое же заведеніе и въ Петербург , въ пол

ной ув ренности въ благосклонности публики къ сод йствію всему, 

что д лію им етъ общее благо". Онъ спрашивалъ разр шенія на 

открытіе ПОДПИСЕЙ, ПО которой каждому, внесшему 24 руб., вы

дастся билетъ, а по немъ, вспомоществуемому подішсчикомъ, б д-

ному „будетъ отпускаться ежедневно дв глубокихъ тарелки супу, 

варенаго со св жею говядиною, поперем нно: съ горохомъ, ка

пустою, или крупою". 

Узнать подробности проекта Гейльборна, Трубецкому, однако, 

не удалось: при самыхъ тщательныхъ розыскахъ, автора запи

ски не нашли въ Петербург . Оттого, основываясь на сод ржа-

ніи записки, Трубецкой вывелъ заключеніе, что „прокормленіе 

однимъ супомъ за 24 р. въ годъ—отнюдь не дешево, да и не-

удобоприм нимо по непривычк русскаго простонародья къ та

кой пищ , безъ хл ба". Въ подкр пленіе этой мысли, Трубецкой 

указалъ на то, что „къ 6'/г к. за приварокъ, ч лов ку надо 

въ день 272 ф. хл ба, стоющаго 17 1/ 2 к., отчего все обой

дется 24 к. ассигн.; тогда какъ за 25 к. въ сутки, въ арте-

ляхъ кормятъ хорошо об домъ и ужиномъ, а столичные аре

станты довольствуются щами, кашею, квасомъ и хл бомъ, на 22 

к., не смотря на чрезвычайную дороговизну съ стныхъ припа-

совъ". Трубецкой и находилъ возможнымъ дозволить Гейльборну 

открыть заведеніе, но „сод йствовать ему подпискою правитель

ство не должно" (15 октября 1834 г.). Проектъ Гейльборна, 

всл дствіе соображеній Трубецкаго, оставленъ безъ посл дствій. 

Дал е стремясь создать д йствительную и сообразную съ 

нашими нравами систему помощи выпущенникамъ и бродячимъ 

нищимъ, Трубецкой, по практическимъ опытамъ д ят дьноети 
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частнаго Комитета р шиіея его узаконить,—внесеніемъ объ этомъ 

особаго представленія, ио которому посл довало Высочайше утвер

жденное мн ніе Государственнаго Сов та „объ учрежденіи, при 

Еомитет G.-Петербургсшго Общества потчительнаго 

ö m?öj9uJMa^2 особаго Комитета, для разбора нищихъ" (9 декабря 

1835 г.). Добившись осуществл нія, въ принцип , своей идеи, Тру

бецкой нредложилъ Правительству разработанный и одобренный 

сообща Комитетами тюремнымъ и нищенскимъ, проектъ нравилъ, 

Высочайше утвержденный 6 іюля 1837 г. * ) , „для руковод

ства Комитету о разбор нищихъ и изысканія способовъ къ ис-

корененію нищенства". Въ Указ , поэтому предмету, говорится: 

«Высочайше утвержденнымъ, 9-ги декабря 1835 года, 
мн ніемъ Государственнаго Сов та, повел но было учредить, 
при Еомитет О.-иетербуріскаю Попечательнаго Общества 
о тюрьмаху, особый Комитетъ, для разбора нищихъ и изы-
сканія способовъ къ искорененію нищенства въ столиц , и 
составить, для руководства сему Комитету, наддежащія, по 
соглашенію Министра внутреннихъ д лъ, съ Президентомъ 
означеннаго общества, правила. Представленный генералъ-
адъютантомъ княз мъ Трубецкимъ проектъ нравилъ, Министръ 
вносилъ на разсмотр ніе Комитета гг. Министровъ, который, 
признавъ правила удовлетворительными, подагалъ утвердить 
оныя, съ н которыми указанными имъ изм неніями и огра-
ниченіями, и обнародовать ихъ ко всеообщему св д нію. На 
таковое положеніе Комитета гг. Министровъ посл довало, 6-го 
іюля Высочайшее соизволеніе. Изм нивъ, всл дствіе того под-
лежащія статьи проекта Министръ представляетъ оный для 
обнародованія, присовокупляя, что сообщидъ о семъ генералъ-
адъютанту князю Трубецкому, для зависящаго, въ чемъ сл -
довать будетъ, нын же, со стороны его распоряженія». 

По правидамъ Комитетъ учреждается, для разбора за-
бираемыхъ полиціею за прошеніе подаяній и бродяжество лю
дей обоего пола; для распред ленія и призр нія ихъ, и на-
конецъ, для изысканія средствъ къ искорененію нищенства, 
временный, для опыта, на три года, со дня Высочайшаго 
утвг-ржденія нравилъ. Ц дь комитета должна была быть: 
1) разборъ нищихъ,. иди людей, просящнхъ милостыню н 
забираемыхъ подиціею, т. е. отд леніе изъ нихъ ншцпхъ, 
сд давшихся таковыми—отъ стеченія разныхъ неблаіопріят* 

*) См. Полы. Собр, Закоы. 1837 г. № 10426. 
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ныхъ обстоятельствъ,—отъ другихъ, праздношатающихся й 
нищенствующихъ отъ л ностн, разврата и привычки къ бро
дяжеству; :2) изысканіе средствъ къ [надежному пом щенію 
и возможному пособію первымъ; а также д ятельныхъ м ръ 
къ обращенію посл диихъ отъ праздности къ труду честному 
и полезному; 3) Изысканіе способовъ къ учрежденію, со вре-
менемъ, заведеній, для призр нія нищихъ вообще, къ какому 
бы роду они не принадлежали, и 4) составленіе изъ вс хъ 
наблюденій, опытовъ и существующихъ уже постановлена, 
одного общаго и полнаго положенія объ искорененіи нищен
ства. 

Комитету сл довало находиться подъ главнымъ началь-
ствомъ и управленіемъ Президента Общества попечительнаго о 
тюрьмахъ, и состоять изъ Вице-Президента и восьми Членовъ, 
избрапіе коихъ предоставлялось Президенту Общества попечи
тельнаго о тюрьмахъ, а избранныхъ онъ представляетъ на Вы
сочайшее утвержденіе. Вице-Президентъ и члены Комитета не 
получаютъ никакого, собственно по занятіямъ ихъвъ комитет , 
жалованья, но состоятъ по оному на д йствительнойгосударствен-
нойслужб и за ревностные труды, особенное отличіе, или зна-
чительныя денежный пожертвованія представляются, чрезъ 
Президента Общества, къ Всеиилостив йшимъ наградамъ. Со
бираться Комитету повел валось два раза въ нед лю въ 
опред ленные дни и часы, дай во вс хъ случаяхъ, когда Пре-
зидентъ призваетъ то нужнымъ. Порядокъ д лопроизводства 
установлядся коллегіальный; но если меньшее число голо-
совъ не согласится съ болыпинствомъ. то оно вирав пред
ставать мн ніе свое Президенту. Членамъ, несоглашавшимся 
съ общимъ мн ніемъ,—предоставлялось, при подписаніи жур
нала, пріобщать особыя свои мн нія; а журналы зас даній 
вм нялось представлять на усмотр ніе Презицента, которому 
поручалось вести всю, по Комитету, съ правительственными 
м стами и лицами переписку, т мъ же порядкомъ, какой 
установленъ по д ламъ Общества попечительнаго о тюрьмахъ. 
За т мъ регламентируется о д йствіяхъ комитета и его обя-
занностяхъ, о взысканіяхъ за допущеніе нищенства и не 
принятія м ръ къ забиранію нищихъ, о составленіи капи
тала для пособія нищимъ и для учрежденія особаго, для при-
зр нія ихъ, заведенія и т. д. 

Президентомъ Комитета нищихъ былъ назначен'ь Трубецкой, 

какъ Президентъ Общества Попечительнаго о тюрьмахъ. Потомъ, 

по его выбору, были Высочайше утверждены: Вице-Президентомъ— 

пр дс датель тюремнаго Комитета, сенаторъ, тайный сов тникъ 

графъ А. И. Анраксинъ, а членами—члены тюремнаго же Ко-
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митета: Д. И. Познякъ, Г. А. Бибиковъ, В. П. Никитинъ, 

князь Н. И. Дондуковъ-Корсаковъ, именитые куіщы: Жуковъ, 

Новиковъ и С рг въ; наконедъ и д лопроизводител мъ—соето-

явшій для порученій при Президент тюремнаго общества, ст. 

сов. Шкляревичъ (16 декабря 1837 г.). 

Подъ повровительство этого-то Комитета, родившагося и вы-

росшаго въ тюремноиъ Комитет , были переданы тогдашніе не-

имущіе тюремные выпущеннини. Они вв рялись непосредствен-

ньшъ тюремнымъ д ятелямъ, раснолагавшимъ возможностью знать 

достов рно: ч мъкому изъ выпущенниковъ ц л сообразн е помогать. 

Такимъ образомъ укр пилась т сная связь тюремнаго Комитета 

съ Комитетомъ нищихъ. Какъ развивалась д ятельность Коми

тета нищихъ—распространяться не станемъ: это выходитъ изъ 

пред ловъ нашего труда, а лишь отм тимъ, что судя по любви 

къ ближнимъ Трубецкаго и его безпристрастію—Комитетъ, в ро-

ятно, соотв тствовалъ ц ли, потому что, предъистеченіемъ, опре-

д леннаго, для Комитета, правилами 3-хъ л тняго срока его 

существованія,—Трубецкой ходатайствовалъ о продолженіи д й-

ствій Комитета, съ отпускомъ ему изъ казенныхъ и городскихъ 

иеточниковъ суммъ, назначснпыхъ правилами 1837 г. Импера

тора. Николай Павдовичъ, согласно мн нію Комитета Мини

стр овт, повел лъ продлить существованіе Комитета еще па годъ, 

съ т иъ, чтобы въ теченіи этого времени былъ представл нъ 

ожидаемый проектъ положенія о нищенств (21 явнаря 1841 г.) . 

Въ силу этого повел нія, преемникъ Трубецкаго по Прези

дентству, графъ М. X. Бенкендорфъ, предложилъ Предс дателю 

Комитетовъ: тюремнаго и нищихъ „образовать, изъ опытн й-

шихъ членовъ обоихъ Комитетовъ,—особую Коммиссію, для раз-

сиотр нія составленнаго Шкляревичемъ проекта о способахъ къ 

уменыпенію, по Россіи, нищихъ" (12 Іюня 1841 г.) . Коммис-

сія исполнила поруч ніе и проектъ былъ направленъ куда сл -

довало, но надо полагать, что былъ отвергнутъ, такъ какъ пра

вила 1837 г. сохранили свою силу и по настоящее время. 
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Собственно, ншцихъ постепенно увеличивалось числомъ, а 

си шивать ихъ съ выпущенниками признавалось неудобнымъ: 

посл дніе оказывали дурное вліяніе на первыхъ. Это обстоятель

ство послужило Члену обоихъ Еомитетовъ, князю Н. И. Донду-

кову-Корсакову, основаніемъ ходатайствовать объ учрежденіи осо-

tfa^ö уб жища для вынущенниковъ, которые могли бы на м сяцъ, до 

отысканія м ста, найдти пристанище. Но Тюремный Комитегь, съ 

утвержд нія Президента, учредилъ именно при Еомитет ни-

щихь пріютъ, для „призр нія освобожденныхъ и оправданныхъ 

всякаго званія". Правопоступленія въпріютъ обусловливалось сви-

д т льствами смотрителей м стъ заключенія о хорош мъ поведеніи 

просителей. Жить въ пріют , на всемъ готовомъ, призр нни-

камъ предоставлялось м сяцъ или бол е, покуда пристроятся. 

Отысканіе имъ м стъ возлагалось на членовъ обоихъ же Еоми

тетовъ. Находясь въ пріют призр нники должны были вести 

себя благоприлично и сами убирать комнаты. При отправдеиін 

на м ста, установлялось снабжать ихъ одеждою, б льемъ, обувью 

и даже деньгами, чтобы окончательно избавились отъ нужды. 

Пом стшіи этотъ пріютъ въ отд ленныхъ отъ нищихъ, особыхъ 

болыпихъ 2-хъ комнатахъ зданія. Комитета нищихъ (28 октября 

1844 г.). 

Н которые призр нники не оправдывали оказывавгаагося имъ 

дов рія; поэтому тюремный Комитетъ р шилъ, покровительство 

распространить только на людей вполп благонадежныхъ; для 

достиженія же этой ц ли онъ предписалъ смотрителямъ тюремъ, 

изъ желающихъ поступить въ пріютъ, снабжать одобрительными 

аттестатами собственно т хъ, которые отличались въ тюрьмахъдо-

бропорядочнымъповеденіемъ (19 апр ля 1845 г.). Призр нію выпу-

щенниковъ придавалось столь серьезное значеніе, что объ этомъ 

включались особыя даже статьи во вс поддапн йгаихъ годовыхъ 

отчетахъ Общества. Такъ, читаемъ: „въ сод ржимыхт. Комитетами 

столичныхъ пріютахъ для временнаго пристанища освобожденныхъ 

ц въ поведеніи одобр нныхъ, были, въ 1846 г., призр ны 14 



чел., ЕОИМЪ, при опред леніи на ы ста, выданы были пособія 

одеждою и деньгами".—„Въ столичныхъ пріютахъ было, въ 1847 

г., призр но 21 чел., коимъ на получені видовъ, на одежду 

и первоначальное обзаведеніе выданы были пособія. Въ Житомі-

р заботливостію Комитета устроенъ, въ прошломъ году, подоб

ный же пріютъ". — „На безпріютныхъ, освобожденныхъ, обра

щено попеченіе Комитетовъ, доставленіемъ имъ временнаго до прі-

исканія м стъ пристанища. Въ Петербург —въ дом призр -

нія нищихъ, а въ Москв — въ нарочито Комитетомъ содер-

жимомъ пріют . Таковыхъ людей въ столицахъ было, въ 1848 

г., 21 чел., коимъ на виды, одежду и обзаведеніе выданы по-

собія» и т. д. Въ пет рбургскомъ пріют , напр., въ 1848 г., 

въ числ призр нниковъ значился Еоллежскій секретарь Флори-

довъ; въ 1849 г. — било 13 чел.; въ 1850 г., между 14 

чел.—былъ сынъ священника Соловьевъ, и проч. 

Содержавшихся въ арестантскихъ ротахъ ув чныхъ и дрях-

лыхъ, 1050 ст. Уст. о ротахъ предписывала направлять для 

призр нія въ богад льни. Этихъ стариковъ и искалеченныхъ, по 

неии нію свободныхъ м стъ въ богад льняхъ ближайшихъ, къ 

столиц , губернскихъ городовъ, наслали сюда, въ короткое вре

мя, столько, что въ зд шнихъ тюрьиахъ ихъ „накопилось мно

жество". Еомитетъ огь себя и чрезъ Генералъ-Губ рнатора до

могался открытія при городскихъ богад льняхъ особаго отд ленія для 

этихъ несчастныхъ. Попечительный сов тъ общ ственнаго призр нія 

отказался облегчить ихъ участь также по отсутствію пом щенія. 

Еомитетъ представилъ о „тяжкой участи, изув чныхъ и стариковъ" 

Президенту и настойчиво доказывалъ, что съ ними поступаютъ не

справедливо и нечелов колюбиво. Президентъ повторилъ доводы 

Комитета Министру внутреннихъ д лъ, а онъ ув домилъ, что 

предложилъ, кому сл довало, устроить для бывшихъ арестантовъ 

особое ном щеиіе въ зданіи исправит льнаго заведенія, куда ихъ 

и п рем стили на положеніемр^з^№«имкобг (10 марта, 5 авгу

ста и 21 декабря 1850 г.). Страданія и этихъ отв рж нныхъ, 
26» 
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такимъ образоыъ, умалены были Еомитетомъ же, такъ какъ т 

власти, которымъ надлежало заботиться объ этихъ людяхъ, не 

обратили на нихъ никакого вниманія. 

_jK0.,Возвращаясь опять къ Комитету нищихъ, отм тимъ, что 

д ятельность его, съ т ченіемъ времени, в роятно, значительно 

ослаб вала, потому что Президентъ призналъ необходимымъ под

держать ее штатомъ, по которому Вице-президенту, чл намъ и 

сотрудникамъ были предоставлены мундиръ Министерства внутрен-

нихъ д лъ и классы должности, чтобы привлечь на помощь нищимъ, 

жертвователей и труженииковъ изъ неслужилаго чиновничества, да 

изъ именитаго купечества, питавшаго изстари расположеніекъшитымъ 

мундирамъ (29 марта 1850 г.) . Т мъне мен е, не только обще

ство, но и само Правительство продолжало считать этотъ Коми-

тетъ т сно связяннымъ съ тюремными Комитетами. Оправданіе 

этой мысли находимъ мы въ Высочайшемъ повел ніи отъ 4 авгу

ста 1852 г. Именно, 5 п. этого закона, не отм неннаго, ка

жется, и досихъпоръ, гласилъ: „поручить ш о ^ л ш а ш г губерн-

скимъ Комитетамъ и у зднымъ отд леніямъ производить разборъ 

и им ть попечепіе о т хъ нищихъ, которые будутъ забираемы 

м стными городскими и земскими полиціями, соображаясь, въ 

этихъ случаяхъ, съ правилами 1837 г., для руководства 

С.-Петербургскаго Комитета о нищихъ" * ) . Солидарность же посл д-

няго со зд шнимъ тюремныиъ Комитетомъ выражалась, между 

прочимъ, и въ томъ, что женщины—нищія, еженед льно приво

дились по 2 0 — 3 0 въ замокъ мыть б лье арестантовъ (въ 1852 — 

1856 г.); что въ числ выпущенныхъ изъ тюремъ и прожи-

вавшихъ въ Комитет нищихъ, значились, напр., въ 1853 г.: 

чиновники Мусоринъ, Сходневъ, Ефстафьевъ и проч. 

Попытки Комитета нищихъ—отдалиться отъ тюремнаго Коми

тета—начались, частнымъ образомъ, съ 1856 — 1 8 5 7 годовъ, 

когда Предс дателями посл дняго были назначены: сперва — 

П. И. Донауровъ, а потомъ — графъ В. П. Орловъ-Давыдовъ, 

*\ Въ Москв Комитетъ билъ издавна, . ( л ОІ :0ЯЗШД 1& 



не совм щавщі , кавъ постоянно д лалось прежде, предс да-

тедьства въ п рвомъ. Съ этихъ поръ и въ члены Еоиитета ни-

щихъ стали поступать не исключительно Директоры тюр ынаго 

Комитета, а потому, всл дствіе разновластія, а отсюда и есте-

ственнаго разномыслія, учрежденный, въ 1844 г., для выпу-

Щ ННИЕОВЪ „Пріютъ" пошелъ къ разстройству: выпущенниковъ не 

охотно уже туда принимали, а такъ какъ „силой милъ не будешь", 

то эти-то обстоятельства собственно и вынудили тюремный Еоии-

тетъ постепенно вернуться ЕЪ старинной форм помощи выпущен-

никамъ деньгами и вещами. 

Такъ, Комитетъ установлялъ: при выдач освобождаемымъ 

арестантамъ казенной одежды наблюдать, чтобы получившій ее, 

при выпуск изъ тюрьмы, въ вид пособія, разъ—посл вторич-

наго вступленія въ тюрьму и новаго освобожденія—уже вторично 

одежды не получалъ. Но, если онъ поступалъ второй разъ въ 

той самой одежд , которая была выдана ему при первомъ вы-

пуск , то она ему возвращалась, какъ уже его собственность и 

при вторичномъ освобожденіи. Правила эти для постояннаго ру

ководства Комитетъ предписывалъ выв шивать во вс хъ камерахъ 

ко всеобщему св д нію (3 марта 1856 г.; 27 февр. 1860 г. и 23 

сент. 1861 г .) . Выдачу денежнаго пособія, Комитетъ разр шалъ 

при совершенномъ освобожденіи, или ссылк въ Сибирь и другія 

м ста, по засвид тельствованію лишь Директоровъ о д йствительной 

нужд просителей и о хорошемъ ихъповеденіи (6 февраля 1 8 6 3 г . ) . 

Дал е, при вынуск б дн йшихъ и хорошаго поведенія аре-

стантовъ изъ тюремъ, Комитетъ разр шалъ Директораиъ выда

вать имъ б ль и одежду изъ запасовъ; въ денежныхъ же пособіяхъ 

арестантамъ во время заключенія, Комитетъ отказывалъ, а позво-

лялъ оказывать вспомоществованія лишь одеждою, въ случа со-

вершеннаго ея недостатка. Сеиействамъ арестантовъ соглашался 

оказывать пособія не иначе, какъ съ согласія лишь присутствія 

Комитета—въ состав не мен 9 членовъ; заимообразныхъ жо 

выдачъ арестантамъ отнюдь не допускалъ (1 сентября 1864 г.). 
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Пріютъ постепенно жсчезъ нзъ Комитета нищнхъ, а выпу-

щенннЕИ остались при увазанныхъ способахъ покровительства, 

которые, въ свою очередь, не достигали ц ли. 

Сознаніе необходимости радикальнаго улучшенія системы по

кровительства освобожденнымъ проявилось, прежде всего, среди 

„С.-Петербургскаго благотворительнаго общества" * ) , которое, 

между прочимъ, р шидось открытъ въ Петербург „работный 

домъ, для выходящихъ изъ тюремъ, больнидъ, для малол гнихъ, 

пеобученныхъ рем сламъ и вообще для павшихъ, но не ут рявшихъ 

чувства стыда и доброй воли". Общество, заручившись пож ртво-

ваніями и разр шеніемъ, открыло на Петербургской сторон , 

въ 1869 г., „Домъ трудолюбія". Президентъ Общества попе-

чительнаго о тюрьмахъ, всл дствіе ходатайства названнаго об

щества и сознанія плодотворности его ц ли,—предложилъ зд ш-

нему Комитету обсудить: не сл дуетъ ли ему, самому ближайшему 

къ арестантамъ учрежденію, матеріальнымъ воспособленіемъ ока

зать благотворительному обществу сод йствіе къ устройству «Дома 

трудолюбія" на твердыхъ началахъ? Комитетъ тотчасъ же от-

иустилъ обществу, изъ своихъсредствъ, 2.000 руб.," съ ті.мъ, 

чтобы освобождаемые изъ-подъ стражи, которые будутъ нуждаться 

въ призр ніи, на первое время пребыванія ихъ на вол , безпре-

пятственно принимались въ Дом трудолюбія (въ апр л 1870 г.). 

Благотворительное общество охотно приняло это условіе, снаб-

дивъ Директоровъ Комитета, смотрителей тюремъ и частей пе

чатными, на право поступленія въ Домъ трудолюбія, биле

тами, которые названныя лица раздавали желавшимъ туда по

селиться бывшимъ арестантамъ. Сначала они съ благодарностью 

поступали въ домъ, потомъ постепенно охлад вали къ нему и, 

наконецъ, положительно отъ него отказывались. Это произошло, какъ 

*) Уставъ былъ угверждек Мцписгроиг виутренппхъ д лг 18 января и Ю 
октября 1Ö68 г. 



Дир кторы "Комитета лично уб ждались, оттого, что въ дом вве

дены были суровыя, по прим ру тюремъ, правила общежитія: со 

двора увольнялись призр нники только разъ въ м сяцъ, не боль

ше, какъ на 3 — 4 часа; курить табакъ въ дом возбранялось; 

во всеиъ требовалось безусловное повиновеніе; нарушеніе этихъ 

правилъ влекло за собою дисциплинарную отв тственность, на-

конецъ, и заработки были слишкомъ малы. Все это въ связи съ 

излишнею дов рчивостью дамъ къ заправлявшимъ Домомъ, соб-

ственнымъ ихъ нев деніемъ потребностей простонародья и при

вело къ закрытію Дома отъ истощенія вс хъ собранныхъ значи-

тельныхъ средствъ (въ 1872 г .) . 

Посл открытія исправительной тюрьмы, Попечительство надъ 

нею тоже устроило, въ 1 8 7 2 г . , на счетъ Директора Комитета и 

Члена Попечительства, Н. И. Олонкина, уб жище, въ которомъ, вт;-

шедшіе только изъ тюрьмы могли пріобр сть даромъ, въ теч̂  ін 

7 сутокъ, со времени выпуска ихъ изъ заключенія, ночлег ь и 

пищу. Воспользовалось призр ніемъ уб жища 61 челов. въ годъ, 

но лишь только осенью 1873 г. открылись, въ Петербурга, „ноч

лежные пріюты" (въ нихъ взималось за ночлегъ, ужинъ и зав-

тракъ—изъ кружки чая и полфунта хл ба—по 5 к. съ чъ 'о-

в ка), освобожденные предпочли уб жищу пріюты, такъ, чтоуб -

жище закрылось 7-го октября 1873 г. 

Съ своей стороны столичный Дамскій тюремный Комит тъ, по 

предложенію его Предс дательниды, Ея Императорскаго Высоче-

частва Принцессы Евгеніи Максимиліановны, еще въ 1871 г., 

въ принцип утвердилъ вопросъ о необходимости и для выпу-

Щенницъ уб жища. Въ 1872 г. Комитетъ одобрилъ проектъ 

уб жища, На открытіе котораго и на утвержденіе см ты по 

устройству и содержанію его, въ теченіи п рваго года, было ис

прошено разр шеніе Президента. Устройство и зав дываніе уб -

жищемъ поручалось Директрисс М. Г. Пейкеръ, а помогать ей 

зав дываніемъ письменными и счетными д лами взялся Н. М. 

Мезенцовъ. Ц дь уб жища была дать выпущенницамъ пріютъ, 



все необходимое, возможность чеетнымъ трудомъ жить; развить 

въ нихъ, во время иребыванія въ уб жище, расположеніе къ 

труду, порядку, сознательное благочестіе, нравственность, ста

раться пріисЕивать ииъ занятія, ноддерживать съ ними сноше-

нія, а достойныхъ снабжать и рекомендательными свид тельствами. 

На основаніи этихъ руководящихъ началъ, уб жище открылось 

5 октября 1872 г. 

На первоначальное обзаведеніе уб жища, Ея Высочество Евге-

нія Максимидіановна пожаловала 650 руб., а издержано было 

785 р. 70 к. За т мъ из'ь отчета, за первый годъ существова-

нія уб жища, узнаеиъ сл дующее: призр но было 27 женщинъ; 

изъ нихъ выбыло на м ст — 1 3 женщинъ. Он вставали въ 6, 

а до 7—молились, читали Евангеліе, завтракали и убирали ком

наты; отъ 7 до 12—работали; отъ 12 до часу—об дали; отъ 

1 до 4—работали; отъ 4 до 5—чай пили; отъ 5 до 6—ра

ботали; отъ 6 до 8—учились грамот ; отъ 8 до 9—ужинали, 

молились, читали Евангеліе и ложились спать. Продовольствова

лись призр нницы: утромъ—кружкою чая съ хл бомъ; об дали 

и ужинали: въ скоромные дни — щи или супъ съ говядиною и 

кашу съ масломъ или жареный картофель; а въ постные дни— 

щи со снятками или грибами, кашу или винигретъ изъ карто

феля со свеклою; во время стирки б лья — пили кофе; а въ 

праздники—получали пироги. Од вались: въ будни—въ одн , а 

въ праздники—въ другія, лучшія платья. Работали въ прачеш-

ной или швейной мастерскихъ. По четвергамъ съ ними бес до-

валъ священникъ; по субботамъ они слушали всенощную, а но 

воскресеньямъ, поел об дни и об да, им ли свиданія съ род

ными, слушали, какъ бы въ семейномъ кругу, чтеніе Евангелія 

и бес ды. Заработали вс 837 р. 651/2 Е . , ИЗЪ НИХЪ пошло 

на матеріалъ 129 p. 14 1/ 2 к,; чистаго дохода осталось 708 

руб. 51 коп. Изъ этой суммы отчислено: на содержаніе 350 р. 

55 к.; а призр нницанъ—357 р. 16 к. Пища и горячее обо

шлось въ день на каждую по 17*/*; обзав дені же каждой стой-
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ло 29 p. 10 к. ; содержаніе—80 p. 6473 к.; т. е. всего 109 

p. 74 1 / 3 Е . ; на все же уб жище употреблено 2.177 р. 36 к. 

На поддержку уб жища, выручено было съ гулянья въ Л тнемъ 

саду 6.000 р. 94 к. ; такъ что къ сл дующему году—уб жищ 

располагало фондомъ въ 7.853 р. 13 к. 

По ист ченіи годичной правтики, согласно опыту, былъ раз-

работанъ и утверждеігь Министромъ внутренннхъ д лъ (1 іюня 

1874 г.) Уставъ уб жища для выходящихъ изъ заключетя жен-

щииъ. Тавъ Еакъ этоуб жище, поЕам сть въ Россіп единствен

ное для женщинъ, то ипом стииъ зд сь ц лиЕоиъего Уставъ. 

1) Уб жище им етъ ц лію, по возможнотси, предохра
нять освобождаемыхъ изъ заключенія жешцинъ отъ соверше-
нія новыхъ преступленій, вызываемыхъ нуждою и безпомощ-
ностью. 2) Ц ль эту предполагается достигать предоставле-
ніемъ, освобождаем имъ изъ заключенія женщинамъ, пріюта и 
работы въ такой обстановк , которая способствовала бы къ 
укр пленію въ нихъ желанія вести честную и законосообраз
ную жизнь. 3) Помощь оказываеемая уб жищемъ, не должна 
носить характера милостыни; 4) Главными средствами къ до-
стиженію ц ли служатъ: а) работа; б) элементарное образо-
ваніе; в) правильная, простая, трудовая жизнь въ Уб жи-
щ ^ и г) личное вліяніе Попечительницы и вс хъ зав ды-
вающихъ уб жищемъ. 5) Уб жище предназначается для жен
щинъ, выніедшихъ изъ тюремнаго заключенія въ С.-Петер-
бург . Примгьчаніе. Первоначально, до увеличенія средствъ, 
предполагается открыть уб жище на 20 женщинъ; число 
прнзр ваемыхъ въ ономъ можетъ быть увеличено съ разр -
шенія Дамскаго Попечительнаго о тюрьмахъ Комитета. 6) Уб -
жище состоитъ въ непосредственномъ в д ніи Комитета. 
7) Комитетъ разр шаетъ вс вопросы устройства Уб жища, 
содержанія призр ваемыхъ, числа ихъ,утверждаетъ: инструк-
ціи, правила, ежегодныя см ты на содержаніе онаго и пред
ставляемые отчеты по уб жищу. 8) Непосредственное управ-
вденіе уб жищемъ Комитетъ вв ряетъ одной изь Днректрисъ 
съ званіемъ Попечительницы уб жища. 9) Въ помощь Попе-
чительниц , преимущественно для веденія письменной и счет
ной части, съ утвержденія Комитета, при Попечительниц 
Уб жища состоитъ ея помощникъ. \0) Для ближайшаго па-
блюденія за призр ваемыми въ Уб жищ , по представленію 
Попечительницы, назначается Комитетомъ начальница Уб -
жища. 11) Главн йшія обязанности попечительницы уб жища 
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и ея помощника сл дующія: 1) составл ні инструкцій для 
внутренняго порядка въ уб жищ (для служащихъ) и правилъ 
поведенія (для призр ваемыхъ) и представленіе оныхъ на 
утвержденіе Комитета, 2) наблюденіе за правильностію д й-
ствій Начальницы Уб жища; 3) выборъ изъ желающихъ 
поступить въ Уб жище освобожденныхъ изъ заключенія жен-
щинъ и увольненіе ігхъ; 4) зам щеніе вс хъ должностей въ 
уб жищ ; 5) наблюденіе за исполненіемъ инструкцій и пра
вилъ, какъ служащими, такъ и находящимися въ Уб -
жищ . 12) Обязанности, лежащія исключительно на по
мощник'̂  Попечительницы Уб жища: 1) вн пшія сношенія по 
д ламъ Уб жища; 2) зав дываніе суммами Уб жища, пись
менными д лами, веденіе приходо-расходныхъ и разсчетныхъ 
книгъ и представленіе отчетности. 13) Внутреннимъ хозяй-
ствомъ Уб жища зав дываетъ начальница. 14) Попечитель
ница, помощникъ ея и Начальница Уб жища стараются объ 
устройств работъ, прим неніи ихъ къ способностямъ жен-
щинъ и увеличенія спроса на работы; заботятся объ устрой-
ств судьбы выходящихъ изъ Уб жища. Попечительница мо-
жетъ приглашать и поручать и другимъ постороннимъ ли-
цамъ попеченіе о дальн йшей участи выходящихъ изъ уб -
жища женщинъ. 15) Въ Уб жище могутъ быть принимаемы 
женщины: 1) которыя, но выбору Попечительницы, признаны 
будутъ нуждающимися и достойными уб жищнаго призр пія; 
2) которыя физически и умственно способны къ труду; 3) ко
торыя, узнавъ принятый въ Уб жище правила, согласятся 
добровольно имъ подчиняться и заявлять о своемъ желаніи, 
до выхода еще изъ заключенія воспользоваться уб жищяою 
помощью. 16) Въ Уб жище могутъ быть приняты только т 
изъ изъявившихъ желаніе женщинъ, которыя явятся въ оное 
непосредственно послгь выпуска ихъ изъ мгьста заключенія. 
17) Не могутъ быть принимаемы лица, бывшія уже въ Уб -
жищ и по выход изъ онаго вновь присужденныя за какой-
либо проступокъ или преступленіе. ІІрилтчаніе, Исключенія 
могутъ быть допускаемы въ крайнихъ, исключительныхъ слу-
чаяхъ и только съ разр шенія Комитета. 18) Поступившія въ 
Уб жище женщины получаютъ платье, б лье и обувь одной фор
мы и покроя для вс хъ безъ различія сословія или состояній. 
19) Содержащимися выполняются вс хозяйственный по дому 
работы. Большая часть дня посвящается работамъ по заказамъ 
постороннихъ лицъ: прачешной, шитью и другимъ; два же часа 
въ день уд ляется на занятія грамотностію. 20) Классный заня-
тія составляютъ: а) законъ Божій; б) чтеніе и письмо; в) на
чала ари метики; г) въ вид б с дъ сообщаются важн йшія 
св д нія изъ исторіи Россіи, и д) объяснительньтя чтенія. 
21. Для означенныхъ въ предъидущемъ § занятій Полечи-
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тельница Уб жища приглашаетъ священника и учитель
ницу. 22) Порядокъ распр д ленія заработанныхъ денегъ 
установляется Комитетомъ. ІІрим чаніе. На первое время, 
впредь до устройства бол е обширнаго и правильнаго произ
водства работъ, выручаемыя за оныя деньги должны быть 
разд ляемы сл дующимъ образомъ: за отчисленіемъ изъ общей 
суммы заработка стоимости матеріаловъ, оставшіяся деньги 
д лятся на дв половины: одна половина на покрытіе рас-
ходовъ по содержанію п на выдачу пособія выходящимъ; 
другая жэ—въ пользу содержащихся, на ихъ расходы и на 
выходъ. 23) Каждая изъ содержащихся женщинъ им етъ свою 
книжку, въ которую вносятся на приходъ отчисленныя на ея 
часть изъ заработанной суммы деньги и записывается произ
веденный ею, во время содержанія расходъ. 24) Рекомендаціи 
и удостов ренія о хорошемъ новеденіи могутъ быть выдавае
мы выходящимъ изъ Уб жища женщипамъ, только пробыв-
шимъ въ ономъ не мен е 4-хъ м сяцевъ. 25) Высшаго, опре-
д леннаго срока пребыванія въ уб жищ не установляется, 
но онъ зависитъ: а) отъ усмотр нія Попечительницы; б) отъ 
поведенія призр ваемой въ Уб жищ ; в) отъ открытія или 
пріисканія м ста съ жалованьемъ, достаточнымъ для само-
стоятельнаго существованія женщины; поступленіе на пріис-
канное м сто признается обязатиьнымъ, и отказъ отъ него 
влечетъ исключеніе изъ уб жища; г) отъ желанія самихъ 
призр ваемыхъ, которому ни въ какомъ случа не можетъ 
быть насилія. 26. При выход изъ Уб жища, женщины, въ 
случа надобности, могутъ получать платье и необходимое 
б лье; въ крайнсмъ же случа можетъ быть оказываемо, по 
возможности, денежное пособіе, по усмотр нію попечительни-
цы^ но не иначе, какъ по соглашенію съ помощникомъ 
ея и начальницею Уб жища. 27. Для сбора частныхъ по-
жертвованій, Уб жище им етъ право выставлять кружки 
въ разныхъ м стахъ столицы, гд это будетъ разр ше-
но подлежащимъ начальствомъ, а также и при тюрьмахъ. 
28. Уб жище им етъ свою печать, съ надписью: „Печать 
Уб жища для выходящихъ изъ заключенія Женщинъ". 29) 
Средства Уб жища, для покрытія вс хъ расходовъ, соста
вляются: а) изъ суммъ, отпускаемыхъ Дамскимъ Комите
томъ на содержаніе пом щенныхъ въ оное женщинъ; б) изъ 
экономіи отъ хозяйства и части изъ заработанныхъ въ Уб -
жнщ денегъ: в) изъ частныхъ пожертвованій и пособій въ 
пользу Уб жища со стороны обществеиныхъ учрежденій и пра
вительства деньгами и вещами, и г) изъ кружечныхъ сбо-
ровъ. 30) Вс суммы принимаются зав дывающимъ счетною 
частью Уб жища и записываются на приходъ. Сборы изъ 

26« 
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кружекъ принимаются помощнпкомъ Попечительницы съ однимъ 
изъ членовъ Комитета. 

• 

Уо жище это такъ осязательно упрочилось, что наиъ при

ходится ограничиться лишь извлеч ніемъ изъ отчетовъ статисти-

чсскихъ и денежныхъ св д ній, наглядно характеризующихъ цв -

тущее состоліііо учрежденія. Оно вело свою отчетность не съ 

января, а со времени открытія, отчего и мы проставимъ. годы 

такъ: 

1873—74 г, 1874—75 г. 1875—76 г, 1876—77 г. 

Содержалось вь уб жцщ 87 ж. 34 ж. 29 ж. 46 ж. 
Изъ нихъ выбыло . . . 16 — 14 — 20 — 14 — 
Вс заработали . . . . 2030 р. 64 к. 2990 р. 59 к. 2847 р. 7 к. 4031 р. 33 к. 
Натрачено на матеріалъ . 390 
Отчислено работницамъ . 806 

— за нхъ содер- . 
жаніе 804 

Стоило все уб жшце. . 4037 
Каждая прпзр нница . 147 

• 

Значительность стоимости заведенія и призр нницъ въ 1876— 

1877 г., объясняется расширеніемъ и приспособленіемъ пом ще-

нія, а также пріобр теніемъ мапганъ для работъ. На содержа-

ніо Уб жища дамскій Комитетъ отпускалъ ежегодно по 3.000 

р. Кром того Министръ внутреннихъ д лъ оказалъ пособіе уб -

жищу: въ 1875 г . - в ъ 3.000 р. ; а въ 1876 г.—въ 1.000 

р., а въ 1877 г.—въ 1.500 р. Ея Высочество, принцесса Ев-

генія Максимиліановна, пожаловала въ 1874 г. — 1 2 5 р . ; Д. В. 

Шидловская собрала съ устроенныхъ базаровъ: въ 1876 г .— 

1.441 р. 65 к., а въ 1877 г .—962 р. 30 к. Изъ вс хъ 

суммъ отчислено въ фондъ напособія женщинамъ при отправле-

ніи ихъ на родину, для уплаты ихъ долговъ и на обзаведеніе при 

выход замужъ: въ 1875 г .—208 р. 49 к., въ 1876 г . — 

226 р. 95 к., а въ 1877 г .—315 р. 70 к. За вс ии рас

ходами къ 1878 г. оставалось въ наличности 3.511 р. 77 к. 

Оловомъ̂  благодаря участію высокопоставленныхъ ЛЙЦЪ, энергіи 
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и ум нью зав дывающихъ уб жищ мъ — оно виолн усовершен

ствовано и нржноситъ существенную пользу выпущенницамъ. 

Наконецъ исправительный, въ замк , Сов тъ собралъ, въ 

1873 г. ,съ даннаго тогда концерта 1.160 р . , и, заручившись 

этою суммою—ходатайствовалъ продъ мужскииъ Комитетомъ объ 

устройств , для выпущенниковъ, до 16-ти-л тняго возраста, 

такого уб жища, въ которомъ они могли бы продолжать учиться 

грамот и ремесламъ. Комитетъ, разд ляя мн ніе Сов та, про-

силъ разр шенія на открытіе уб жища на 20 челов. (въ ноябр 

1873 г.), но, по п приложенію проэкта устава, возникла пере

писка: съ одной стороны — замедлившая достиженіе ц ли, а съ 

другой стороны—выяснившая, что наиболыпій срокъ пребыванія 

мальчиковъ въ уб жищ сл дуетъ ограничить 4 месяцами; а 

занятія ихъ должны соотв тствовать программ народныхъ учи-

лшцъ, подъ руководствомъ непрем нно педагога, съ званіемъ 

Директора уб жища, по прим ру землед льческой колоніи. Т мъ 

временемъ, покуда велась эта переписка, предс дательствовавшій 

въ Комитот , князь А. И. Крапоткинъ, усп лъ исходатайство

вать утвержденіе устава уб жища б зъ ограниченія возраста 

призр нниковъ (8 апр ля 1875 г.)- Вотъ этотъ „Уставъ Уб -

жища для лицъ, освобождаемыхъ изъ тюремнаго заключенія". 

1) Для арестантовъ, выходящихъ изъ м стъ заключенія, 
С.-Петербургскимъ Комитетомъ Общества Попечительнаго о 
тюрьмахъ открывается Уб жише, гд они могутъ находить 
для себя, на первое время посд выхода изъ тюремъ, прі-
ютъ и пропнтаніе, оплачиваемые работою. 2) Управленіе Уб -
жищемъ вв ряется: а) непосредственное — Начальнику Уб -
жища, зав дывающему въ немъ вс ми частями внутренняго 
управленія; должность эта зам щается, съ утвержденія пред-
с дательствующаго Вице-Президента Комитета, на освованіи 
III ирим. къ штатамъ, приложеннымъ къ Уставу Общества 
Попечительнаго о тюрьмахъ; б) высшее управленіе—Попечи
тельству, состоящему изъ св тскихъ и духовныхъ Директо-

26 а » 
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ровъ тюремнаго Комитета, предс датедьствующій Вице -
Президентъ котораго состоитъ Предс дателемъ и Попечи
тельства. Прим чаніе. Попечительство им етъ право при
глашать ІІЪ свою среду и постороннихъ, Комитету, лицъ, же-
лающихъ ему сод йствовать своими трудами или пожертвовапі-
ями, въ качеств Членовъ сотрудниковъ. 3) При Уб жищ со
стоитъ, для назиданія поступающихъ въ оное, особый священ-
никъ. 4) Начальникъ и священникъ Уб жища состоятъ не-
прем нными членами Попечительства. 5) Въ вид опыта, Уб -
жище открывается на 40 челов къ; но зат мъ, при увеличе-
ніи у Комитета средствъ на сей предметъ, число вакансій 
въ Уб жищ можетъ быть и увеличено, по усмотр нію Ко
митета. 6) Въ Уб жище содержавппеся въ тюрьмахъ по-
ступаютъ не иначе, какъ по собственному желанію, въ т -
ченіи нед ли со дня своего освобождепія изъ заключенія; по 
прошествіи же болынаю срока со времени освобождснія выпу-
щенника изъ тюрьмы, онъ принимается въ Уб жищене иначе, 
какъ съ разр шенія Попечительства. 7) Пом щенные въ Уб -
жище остаются тамъ до пріисканія какихъ-либо постоянныхъ 
заяятій. Іірим чаніе. Наибольшій срокъ пребыванія въ Уб -
жищ опред ляется Попечительствомъ. 8) Вс работы, про-
изведенныя питомцами Уб жища, оц ниваются въ полной ихъ 
стоимости, изъ которой вычитается въ кассу Уб жища часть, 
оплачивающая стоимость содержанія питомцевъ заведенія, за-
т мъ остатокъ составляетъ собственность выпущ нника. Опре-
д леніе цифры, подлежащей удержанію, лежитъ на обязан
ности Попечительства. 9) Вычету изъ заработныхъ денегъ 
выпущенники не подвергаются только въ случа бол зни или 
за время неим нія въ Уб жищ работы. 10) Въ случа , если-
бы присутствіе въ Уб жищ кого-либо изъ выпущенниковъ, 
представлялось бы вреднымъ, онъ удаляется изъ заведенія, 
по постановленію Попечительства; въ безотлагательныхъ же 
случаяхъ такое удаленіе допускается и по распоряженію На
чальника Уб жища, который о всякомъ такомъ случа до
клад ываетъ Попечительству. 11) На обязанности Попечи
тельства лежитъ: а) составленіе общихъ правилъ по вну
треннему быту Уб жища и нравственному развитію питом
цевъ и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ этихъ правилъ; 
б) наблюденіе за хозяйственною частью заведенія; в) устрой
ство мастерскихъ и пріисканіе работъ для питомцевъ; г) прі-
исканіе занятій для лицъ, вышедшихъ изъ заведенія; д) за
боты о матеріальномъ благосостояніи Уб жища, принятіе по-
жертвованій и расходываніе суммъ. Попечительству принад-
лежащихъ. 12) Кром ежем сячныхъ отчетовъ, по окончаніи 
года. Попечительство представляетъ общій отчетъ тюремному 
Комитету. 



He уси лъ Комитетъ разсудить, вакъ приступить ко вв де-

нію въ д йстві этого Устава, Еакъ посл довало утв рждені 

(26 іюля 1875 г.) „правилъ Уи жища для освобожденныхъ 

изъ заключ нія иалол тиихъ аростантовъ". Правила эти вотъ 

въ ч мъ заключаются: 

1) С.-Петербургскимъ Комитетомъ Поиечительнаго о тюрь-
махъ Общества учреждается Уб жище, для освобождаемыхъ 
изъ тюремнаго Замка малол тнихъ, не свыше 16-ти д тъ, 
арестантовъ, съ ц лію дать имъ пріютъ до пріисканія ка-
кихъ-либо занятій. 2) Освобождаеиые, изъявившіе желапіе по
ступить въ Уб жищ , принимаются прямо по выход изъ 
тюрьмы. 3) Во время нахожденія въ уб жищ , питомцы его 
пользуются полнымъ содержаніемъ зав денія, обучаются гра-
мот и разнымъ полезнымъ ремесламъ. Срокъ содержанія 
мальчиковъ въ Уб жищ не иожетъ быть бол е 4-хъ м ся-
цевъ, а элементарно-научное преподаваніе имъ, по программ 
начальныхъ народныхъ школъ, должно быть поручаемо лицу, 
им ющему на такое преподаваніе право. 4) Т изъ питом-
цевъ Уб жища, которые заявятъ себя доброю нравственно-
стію и прилежаніемъ къ труду, удостоиваются, при выход 
изъ Уб жища, одобрительнаго аттестата, а оказавшіе себя 
недостойными попеченія о нихъ или не желающіе подчинять
ся правиламъ Уб жища, удаляются изъ него и не получа-
ютъ никакого аттестата. 5) Ближайшее наблюденіе надъ 
Уб жищемъ, Комитетъ поручаетъ исправительному, въ Замк , 
Сов ту, предоставляя ему опред леніе воспитателя, съ зва-
ніемъ Директора Уб жища. 6) Въ правильности расходова-
нія выдаваемыхъ на содержаніе Уб жища суммъ и въ педа
гогической д ятельности Директора, онъ представляетъ, еже-
м сячно, чрезъ сов тъ, отчетъ Комитету. 7) На исправитель-
номъ Сов т лежитъ не только разъясненіе и правильное 
прим невіе на практик сего устава, но и забота объ изыс-
каніи средствъ къ обезпеченію его существованія и улучше-
нію нравственнаго и матеріальнаго положенія заведенія *). 

На сод ржані 2-іъ, различныіъ по характеру, уб жищъ, Ко-

ыитетъ не располагалъ требовавшими значительными средствами. 

Оттого онъ предпочелъ открыть одно общее уб жищ , а въ немъ 

*) Ми иоъі стнлн „Уставъ" и „Пранила" Уб жнщъ преныуществеицо для 
устранепія надобности провшщіалышхъ Коыятетовъ обрап;аться за сіграві.аии 
къ столичному Комитету, что д лаютъ многіе, пам реваюпуеся учредить Уб -
жщца. 
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мальчиковъ содержать отд льно отъ взрослыхъ. Сішціально на 

уб жище им лось 1.160 руб., да пожертвовали Директоры Г. 

Н.Маваровъ—3.000 р , , И . Е. Семенихинъ—200 р . , а В. Ф. 

Мартыновъ по 1.200 р. на наемъ квартиры, на 3 года; т .е. 

3.600 р. Тогда Комитетъ образовалъ (21 августа 1875 г.), 

нзъ Директоровъ: . Н. Смирного, ЕНЯЗЯ С. Д . Эристова, Г. 

Н. Макарова, В. Ф, Мартынова, А. С. Парамонова, К. П. 

Стефановича и пишущаго эти строки—Коммиссію, для организа-

діи учрежденія. Гг. Смирной и Парамоновъ составили ся ту 

на 5.164 р. въ годъ и формы счетоводства; А. С. Парамо-

нов'ь и мы—разработали инструкцію для внутренняго управле-

нія уб жищемъ; В. Ф. Мартыновъ купилъ всю обстановку уб -

жища, а когда все было готово,—сообщилъ объ открытіи уб жи-

ща, съ прилож ніемъ печатныхъ: устава, объявленій и билотовъ 

предс дателямъ столичныхъ: Окружнаго суда, Мироваго съ зда, 

прокурору суда, начальнику сыскной полиціи, смотрителямъ вс хъ 

тюрсмъ и частей, чтобы рекомендовали уб жище освобождавиымъ 

изъ-подъ стражи; публиковали въ газетахъобъ открытіи уб жища, 

съ приглашеніемъ желающихъ оказать ему сод йствіе иатеріально, 

морально, или личнымъ трудомъ, за что предлагали званіе члена 

Попечительства, съ правомъ голоса на равн съ Директорами. На-

конецъ коммиссія избрала, для ближайшаго зав дыванія уб жищемъ, 

особое ПОПРМИТСЛЬСТВО изъ князей: А. И. Крапоткина и С. Д. Эри

стова, Ю. Ф. Неймана, В. Ф, Мартынова, А. С. Парамонова, 

К. П. Стефановича и пишущаго эти строки. Изъ этого Попе

чительства приняли на себя: В. Ф. Мартыновъ и мы—совм стяое 

зав дываніе хозяйствомъ и мастерскими, а К). Ф. Нейманъ, князь 

С. Д . Эристовъ и А. С. Парамоновъ—пріисканіе призр нникаиъ 

и стъ и наблюденіе за ними по поступленіи ихъ на м ста. Кро-

м того, вс названные Директоры согласились поочередно, еже

дневно, пос щать уб жище, въ качеств дежурныхъ, для под-

робнаго осмотра заведенія, для разр шенія вс хъ недоразум ніи, 

эвстр нныхъ надобностей и для занесенія всего вид ннаго и сд -
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ланнаго въ книгу зам чаній. Самое уб жищ открылось 1 октяб

ря 1875 года. 

Еъ этому дню, В. Ф. Мартыновъ шжертвовалъ, по числу 

комнатъ, 24 Св. Иконъ, различной величины, въ кіотахъ, съ 

ламнадами, новыхъ 40 жел зныхъ кроватей, матрасовъ, байко-

выхъ од ялъ, подушекъ, паволочекъ, простынь и мебель, для 

квартиры начальника уб жища. 

Въ теченіи перваго м сяца поступило только 5 чел. Мало

численность эта, при масс ежедневно освобождаемыхъ изъ-

подъ стражи и зимней почти пор года,—когда безпріютнымъ 

некуда, быва тъ, д ваться,—побудило насъ пос тить, н сколько 

разъ, поздними вечерами и ночью ночлежные пріюты, въ кото-

рыхъ мы хоть и нашли множество выпущенниковъ, но изъ нихъ: 

одни—не знали ничего объ уб жищ , а другіе—опасались идти 

въ него, потому, какъ они выражались, что—это ловушка для 

нихъ, безпаспортныхъ, считающихся подъ надзоромъ полиціи, 

которая и будетъ забирать ихъ изъ уб жища. Путемъ разъясне

на и раздачи печатныхъ правилъ и билетовъ, уб жище мало 

по малу стало наполняться народомъ,такъ что, въ теченіи перваго 

же года пережило 89 челов. Изъ нихъ было: отставныхъ офицеровъ 

2; чиновниковъ, сыновей чиновниковъ и дворянъ— 8; изъ духовнаго 

званія и почетныхъ гражданъ—2; м щанъ—28; крестьянъ—31; 

солдатъ отставныхъ—7; безсрочно и временно-отлускныхъ—4 

и еолдатскихъ сыновей—7; изъ нихъ было ж натыхъ—8; вдо-

выхъ—3; холостыхъ—78 чел. 

Изъ числа, содержавшихся подъ стражею, судились: Окруж-

ныиъ судомъ—32, а мировымъ—57; судились они: за кражи—78 

чел., за подлоги—3; за мошенничество—6 и за убійство—1; всего 

89 чел. Несовершеннол тнихъ и малол тнихъ было 31 чел. Суди

лись первый разъ—48 чел.,второй—32; третій—8; шестой—1. 

Вставали они утромъ въ 7 часовъ, убирали комнаты, умы

вались, од вались, молились, пили съ чернымъ хл бомъ чай, 

жертвованный В. Ф. Мартыновымъ; а потомъ расходились: одни— 
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въ мастерскія уб жища; другіе—на работу на волю; третьи-— 

искать занятія; четвертые—выправлять документы и т. д. Об -

дали, ежедневно, въ часъ, 2 кушанья; въ 5 часовъ опять чай 

пили; въ 8—ужинали одно кушанье, а въ 9—ложились спать. 

Для скор йшаго пристройства призр нниковъ, уб жище было 

нарочно пом щено вдали отъ центра города, въ таконъ м ст , 

которое изобилуетъ фабриками и заводами, нуждающимися, пре

имущественно, въ физической сил рабочихъ, въ надежд пом -

щать ихъ туда и въ „Сухопутную таможню" (наискось уб -

жища), гд ежедневно производится выгрузка и нагрузка, изъ 

вагоновъ, на воза, товаровъ. Но ихъ ни въ одиночку, ни груп

пами съ вахтеромъ никуда не принимали, даже и съ отв тствен-

ностью Попечительства за ихъ исправность!... Происходило это 

оттого, что по установившемуся обычаю, рабочіе принимаются не 

иначе, какъ по рекомендаціи земляковъ, прикащиковъ, нер дко 

за угощеніе и даже за плату, а въ таможн работаютъ бирже

вый артели, отв ііающіе своими залогами за пропажу какихъ 

либо предметовъ груза. Возникала мысль создать изъ призр н-

никовъ отд льную артель, представить въ таможню денежный, 

за исправность артели, залогъ, но и эта мысль не получила 

прии ноігія: во 1-хъ, само начальство Уб жища не могло ру

чаться за безусловную честность кого либо изъ призр нииковъ, 

отчего, казалось, неосторожнымъ подвергать риску значительный 

общественный капиталъ, а во 2-хъ, самое допущені призр нни-

ковъ работать въ таможн , по мн нію ея начальства—породило 

бы неурядицы: всякую пропажу—приписывали бы прямо имъ, 

іотябъ они и не были въ томъ виноваты. 

Такимъ образомъ пришлось отказаться отъ сод йствія заво-

довъ, фабрикъ и таможни къ доставленію призр нникамъ про-

изводительнаго труда, ц нность котораго могла быть подведена 

подъ контроль по отпошенію къ призр нникамъ. Неудача эта 

повлекла за собою другую: люди начали ходить на работы куда 

кто хоі лъ, приносить заработковъ по стольку, по скольку 
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весь заработокъ, говоря, что ц лые дни тщетно искали, но 

нигд не нашли труда; уличить же ихъ въ противномъ не 

представлялось никакой возможноети: они отправлялись па ра

боты и занимались ими поодиночк , дабы скор е, какъ они 

объясняли, быть нанятыми и за большую сумму, при отсутствіи 

конкурентов'ь. 

Завели въ самомъ Уб жищ сапожную, переплетную и сто

лярную мастерскія, но выручка отъ продажи простыхъ столовъ 

и табуретовъ не окунала стоимости мат ріаловъ, и потому, зам -

нили столярную—д ланіемъ сундуковъ, различныхъ коробочскъ, 

папиросницъ, однако и отъ этихъ работъ выгоды было мало, 

отчего, сохранили только переплетную, да сапожную мастор-

скія. ' 

Протоіерей К. П. Стефановичъ и священникъ В. Г. Сииря-

гинъ вели съ призр пниками ролигіозно-нравственныя собес довапія 

въ праздничный, преимущественно дни, когда они были свободны 

отъ всякихъ занятій. Для предварительнаго ознакомленія съ 

характерами и наклонностями будущихъ призр нниковъ—мальчи-

ковъ, дабы, по ихъ приход въ Уб жищ , безошибочно знать 

ч мъ и какъ легче на кого д іствовать,—Комитетъ, но нашему 

заявленію, открылъ Начальнику Уб жища доступъ въ малол т-

нее Отд леніе, а для умственнаго ихъ развитія опред лилъ (съ 

1 Сентября 1876 г.) воспитателемъ студента медико-хирур

гической Академіи, съ жалованьемъ по 25 руб. въ м сяцъ, 

при готовой, въ Уб жищ , для жительства, комнат , съ отонле-

ніеиъ и осв щеніемъ. 

Строго ел дить за возвышеніемъ нравств ннаго уровня при-

зр нниковъ было трудно: сказываясь, что уходятъ на работы, 

или пріискивать м ста,—они ц лые дни пребывали вн всякаго 

надзора, а будучи со слабою волею, съ легкомыслеянымъ взгля-

домъ,—н которыо изънихъ закладывали, продавали съсебя вещи, 

данныл имъ для нрикрытія ихъ наготы; наконецъ иные и сами 
27» 



42S 

пропадали. Въ довершеніо вс хънеурядицъ, начальпикомъ Уб жища 

былъ челов къ р шительно неспособный, да къ томужъ еще пред-

почитавшій ходить на богомолья, нежели заниматься порученнымъ 

ему заведеніемъ, изъ котораго онъ, случалось, отсутствовалъ 

и ц лыыи сутками... Удалить же его попечительство затрудня

лось: онъ находился подъ особеннымъ покровительствомъ пред-

с дателя... 

Невозможность управлять Уб жищемъ на нравильныхъ на-

чалахъ, привело къ тому, что въ 1876 г., первоначальное По

печительство надъ Уб жищемъ распалось, а зам нилось новымъ. 

Уб жищеыъ большинство члсновъ Комитета было не довольно. Въ 

1877 г., бывшіі Директоромъ и Предс дател мъ Попечительства 

падъУб жищемъ, И. Я. Фойницкіи, внесъ въКомитетъ представле-

ніе о соединеніи несовершеннол тнихъ арестованныхъ со свобод

ными призр нниками въ одно пом щеніе, съ подразд леніемъ ихъ 

на разныя Отд ленія, т. е., о сохраненіи Уб жища для однихъ 

лишь несовершеннол тнихъ; взрослымъ же предлагалъ оказывать 

индивидуальную помощь. Докладъ этотъ разсматривался въ осо-

бомъ зас даніи Комитета 9 Марта 1878 г. * ) , въ присутствіи 

20 лицъ, принимавгаихъ бол е или мен е серьезное участіе въ 

преніяхъ. Содержаніе этихъ преній передавать не станемъ: инте-

ресующіеся д ломъ могутъ вычитать ихъ изъ книги. Комитетъ 

почти единогласно р шилъ сохранить Уб жище и для взрослыхъ, 

а идивидуальную помощь—отвергъ. 

Прежде, ч мъ слушался докладъ Г. Фойницкаго, въ февраль

ской книг „В стника Европы" 1878 г., явилась его статья 

„Патронатъ въ Россіи и за границею",—статья, которую онъ 

рекомендовалъ вниманію Комитета, въ подкр пленіе его доклада. 

Противъ этой статьи мы пом стили въ апр льской книг „Слова" 

*) Ом, книгу „Стенографнческш отчотъ пас дапій Комитета о ііреобра:іова-
ніп отд ленія малол тшіхъ арестаитоьъ п о м рахъ протнвт. поьтореііія ііре«, 
стуцлецій", Щ. 1879 г , ц-^а 50 г. 

' Т С 
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1878 г., статью — „шітронатъ въ Россіи", доказывая, что Г. 

Фойницкій, относительно русскаго патронатства, совершенный про-

фанъ, ибо выпущенникаыъ у насъ, по его зін нію, р шительно 

никогда и ни ч мъ но покровительствовали, т. е. онъ, по не 

знанію тюремной исторіи, отрицалъ все, разсказанное выше, безъ 

всякаго ст сненія. Мы спитаемъ, въ интересахъ д ла, полезнымъ 

привести зд сь изъ нашей статьи лишь то, Что касается индиви

дуальной помощи. 

Г. Фойницкій находить ц лссообразныиъ призр вать въ Уб жи-

щахъ „однихъ лишь несовершеннол тнихъ мужчинъ и отчасти жен-

щинъ" на основаніи отчетовъ глесгаузскаго уб жища, ибо на

чальство этого заведенія признаетъ, видите ли, „вр днымъ при-

зр ватЪ взрослыхъ мужчинъ". Я и многіе, практически близко 

знакомые съ русскимъ арестантскимъ бытомъ и патронатствомъ, 

наиротивъ, уб ждены, что взрослые также достойны призр -

нія и, именно — въ уб жищахъ. Во-пбрвыхъ, голодные, въ 

отрепьяхъ, и въ стужу—взрослые, гораздо скор е способны сд -

латься рецидивистами, нежели несовершеннол тніе: первые не

сравненно меньше боятся вернуться въ тюрьму, бол е см лы, 

даже дерзки, да и житейскія потребности ихъ значитально 

больше. Во-вторыхъ, противъ взрослыхъ выпущенниковъ обыва

тели предуб ждены гораздо сильн е, ч мъ противъ мальчиковъ 

(ЕЪ пимъ часто относятся и съ сожал ніемъ); оттого взрослымъ 

иристроиться къ м сту трудн е, нежели мальчикамъ, т мъ бо-

л е, что первые снабжаются еще „волчьими паспортами", отъ 

которыхъ посл дні избавлены. Въ-третьихъ, умственнымъ, нрав-

ственнымъ развитіемъ и стойкостью противъ искушеній, взрослые 

неиногимъ отличаются отъ мальчиковъ, выгадывающихъ' суще

ственно своею трезвостью, тогда какъ взрослые, просто за „вы

пивку", нер дко попадаютъ въ соучастники и укрыватели пре

ступлена. Въ-четвертыхъ, въ числ выпущенниковъ бываетъ до

статочное число, напр., плотниковъ, штукатуровъ, маляровъ, 

камепьщиковъ, которымъ зимою положитольно немыслимо обра-

27* * 
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титься къ своимъ ирофессіямъ, а спросъ на чернорабочихъ, въ 

род пер носчиЕовъ клади,—въ это время года уменьшается 

больше, ч мъ на половину противъ л тнихъ м сяцевъ. Стеченіе 

вс хъ изложенныхъ обстоятельствъ доводитъ вьшущенниковъ до 

отчаянія и разр ша тся, обывновенно, взломами, среди дня, 

сараевъ, дворницкихъ и т. под. хранилищъ, съ ц лью яио-

пасть въ тюрьму на казенныя харчи". Вотъ главн йшая при

чина сильнаго СЕОпленія зимою рецидивистовъ въ тюрьмахъ. 

Гуманность Г. Фойницкаго такъ пространна, что онъ, опи

раясь на изр ч ніе француза Ламарка, сов ту тъ прим нить къ 

взрослымъ выпущенникамъ—„систему индивидуальнаго попеченія, 

со вм неніемъ имъ въ обязанность возвратить вс > понесенныя 

на нихъ расходы". Мы, давнишніе члены тюремнаго Комитета 

(я могу назвать до 10 чел.), практиковали и эту систему, 

но пришли къ категорическому заключенію, что она у насъ, 

въ Россіи, неприм нима до серьезнаго возвышенія умствен-

ныхъ и нравственныхъ качествъ тюремной администраціи и оби

тателей, а равно до радикадьнаго изм ненія къ лучшему мно-

гихъ законодательныхъ и общественныхъ порядковъ и взглядоиъ 

на значеніе филантропіи. Охарактеризуемъ эту мысль наглядно. 

Ближайшими руководителями арестантовъ, по законамъ юри-

дическимъ и нравственнымъ, считаются тюремныя администраціи 

и духовенство. Мы, представители филантропіи, пос щая заклю-

ченныхъ и вникая въ ихъ міросозерцаніе, положеніе и документы, 

изъ продолжительныхъ личныхъ наблюденій и разспросовъ смот

рителей, священниковъ, составили себ мн ніе, что желающі 

покровительства по освобожденіи изъ подъ стражи—люди поря

дочные; поэтому мы брали ихъ къ себ въ квартиры, снабжали 

одеждою, обувью и самыми разнообразными способами пристраи

вали къ м стамъ. Проходило н сколько дней, и призр нные 

возвращались къ намъ въ лохмотьяхъ и съ искреннимъ, какъ 

намъ, по крайней м р , казалось, раскаяні мъ, сообщали намъ: 

одни, ~ что „съ радости выпили", отъ долгаго неупотр б-
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ленія вина, тотчасъ же охм і ли, ихъ въ кабак обобрали, а 

хозяева за это прогнали; другіе,—что хозяева, товарищи по ре

меслу, изд вались надъ ними, называли ихъ „арестантами", 

они не стери ли—„съ горя выпили", перессорились, разодра

лись съ врагами (при этомъ пострадали и ихъ вещи) и сами 

отстали отъ опротив вшихъ имъ м стъ; третьи, — что случайно 

встр тились съ бывшими, по тюрьм , знакомыми, т заманили 

ихъ въ притоны, уговорили таиъ „одолжить имъ на часокъ 

платье", и совс мъ исчезали въ немъ, а за жалобу на обманъ— 

ихъ же продержали въ кутузк сутки, чрезъ что они и лиши

лись м стъ. Словомъ, вс хъ одинаково „гр хъ попуталъ". В -

рить или не в рить этимъ, нер дко, естественнымъ разсказамъ,—• 

завис ло, въ каждомъ данномъ случа , разум ется, отъ степени 

опытности покровителя; но добраться до истины ему никогда 

не удавалось вотъ почему. У всякаго изъ насъ, крои заботы 

о выпущенникахъ, есть служебныя, общественный, домашнія 

обязанности, оставляющія намъ незначительные досуги. Между 

т мъ собираніе справокъ сопряжено съ самыми разнородны

ми препятствіями и даже непріятностями: то выпущенникъ не 

укажетъ, гд именно стряслась съ нимъ б да, при наличности, 

напр., двухъ кабаковъ въ одномъ дом ; то содержатель при

тона осыпаетъ васъ дерзкими упреками за „пущенную о его 

фатер хулу"; то хозяинъ отказывается и говорить съ вами 

„изъ за мазурика, да еще смутьяна"; то вамъ ничего не отв -

чаютъ до предъявленія •• документа о томъ, что вы родитель, 

опекунъ или пов ренный обиженнаго и т. д. И мы поневол 

многихъ выпущенниковъ, исключительно для возбужденія въ нихъ 

стыда, сов сти, многократно призр вали, экипировывали и сбы

вали на работу до т хъ поръ, покуда они оставляли насъ въ 

поко ! 

Паспорты многихъ выпущенниковъ бываютъ, обыкновенно, 

либо потеряны, либо просрочены, а за допущеніе выпущенни

ковъ къ проживанію въ частныхъ квартирахъ не прописанными, 



до выправки наепортовъ (на это требуется меньшое—нед ли), 

нокровит лямъ угрожаютъ денежными штрафами, которые н ко-

торыо изъ насъ не разъ и платили, ради филантропіи. Прію-

тить дома мальчика нест снительно, безоиасно: наши жены, 

д ти, прислуга ихъ не остерегаются; они своимъ возрастомъ 

вызываютъ симпапію, а физически—безсильны причинить вредъ, 

скандалъ, тогда какъ взрослые—старались сблизиться съ кухар

ками, горничными, похищали, иногда, разные предметы изънашихъ 

же квартиръ, либо кармановъ, да и исчезали и т. д. 

-ни,Превращаться въ безотлучныхъ гувернеровъ выпущенниковъ 

никто изъ насъ, повторяю, не располагалъ возможностью; по

этому они, сказавшись намъ, что отправляются нав даться объ 

об щанномъ м ст , уходили, попадались, случалось, въ кражахъ, 

и на вопросъ о м ст жительства,—ссылались на наши квартиры 

или заявляли объ оставшемся у насъ имуществ , и къ наиъ 

формально являлись съ обысками, съ требованіяыи лохмотьевъ, 

а в'ь • свид телп призывали насъ сплошь да рядомъ. Мало того: 

намъ доставались и деликатный впушеніл за „укрыватель

ство подозрительныхъ, праздношатающихся людей", въ лиц 

выпущенниковъ, за которыми иногда д лали у насъ и „облавы" 

съ понятыми и другими онерами. Низводить свои квартиры къ 

уровню притоновъ; принимать у себя городовыхъ, дворниковъ, 

полагающихъ и хозяевъ „нечистыми, коли на ихъ фатеры съ 

облавой пришли",—согласитесь, читатели, явленіе в дь поучи

тельное, грустное и способное заставить отвернуться и отъ са

мой филантроиіи... 

Мы занимались и раздачею выпущенникамъ деногъ на ихъ 

прокормленіе, на одежду, подъ росписки, съ т иъ, чтобы они 

возвратили намъ долги эти впосл дствіи изъ заработка, жало

ванья, какіе получатъ за свой трудь. И что же? Большинство 

нашихъ должниковъ, по полученіи первыхъ же дснегъ,—покидали 

м ста и преднам ренно скрывались отъ насъ, изъ опасенія тре-

бованія съ нихъ долговъ, тогда какъ взысканіемъ денегъ мы 
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только стращали ихъ, чтобы вызнать степень ихъ исправіе-

ш'я, честности. 

Найдутся, ножалуй, люди, которые вздумаютъ поразить 

насъ этими же фактами, т. е. упрекнуть насъ.въ новерхност-

помъ ознакомленіи въ самыхъ тюръмахъ съ людьми, которыиъ 

мы, потомъ покровительствовали не по ихъ заслугамъ и которые 

за это отплачивали намъ непріятностями, причиняли наыъ убытки 

безц льно. Доступно ли всестороннее, безошибочное изученіе лю

дей въ одиночку, когда „чужая душа—потемки"; когда, бу

дучи въ тюрьм , никто не въ состояніи ни совершить кражи, 

ни пьянствовать, ни соблазняться ч мъ бы то ни было (въ 

тюрьм ничто немыслимо); когда обозр ніе мастерскихъ, напри-

м ръ, н сколькими Директорами (въ числ ихъ находился и 

И. Я. Фойницкій) завершилось, однажды, въ 1877 г., т мъ, что 

смотритель удалилъ и ихъ изъ мастерской? Отсюда и мысль 

„объ открытіи представителямъ, совершенно частныхъ патро-

натствъ, доступа въ тюрьмы для изученія людей", какъ желалъ 

г. Фойницкій,—есть мысль, противор чащаяазбучнымъпонятіямъ о 

значеніи отношеній, въ которыхъ стоятъ частныл лица къ оффи-

ціальнымъ учрежденіямъ. Что же касается нашихъ неудачъ, то он 

происходили отъ нам ченныхъ выше общественяыхъ аномалій, а Man

nte всего отъ того, что простолюдины вътюрьм —одни, а на во-

л —совершенно другіе люди: подъ гнетомъ тюремной обстановки, 

они и благонравны и аккуратны, т мъ бол е, что этого тре

бу етъ даже и товарищество, обуздывающее, нер дко,строптивыхъ 

своимъ судомъ, чтобы не вызывать противъ себя новыхъ ст -

сненій; но, переставъ называться арестантомъ и сд лавшись, въ 

разброд , самостоятельными,—они, по нев жеству, безхарактер-

ности, страсти къ вину, живо заражаются неум стными, въ ихъ 

положеніи, претензіями, чувствительностью, жаждою какъ можно 

скор е оправиться и забыть прошлое. Ихъ единствоиное спасе-

ніе—во временной полусвобод и систематическомъ руково-

дительств въ Уб жищ , при раціональномъ, понятно, устрой-
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ств , да при уяравленіи имъ лицъ, св дущйх и предайныхъ 

д лу челов колюбія. 

Въ уб жищ они находятся подъ безнрерывнымъ контро-

лемъ смотрителя, его помощников'ь и товарищей по иризр нію; 

помня, что они „вольные", въ своей сред вправ думать, 

говорить о себ , курить, выпить рюмку, а въ то же время и 

разсчитывать на поддержку,—они откровенны, легко поддаются 

правильному изучонію, такъ какъ опасаться дисциилинарныхъ 

взыскакій имъ уже н тъ повода: хорошъ—живи, дуренъ—сту

пай куда знаешь,—главный принципъ уб жища. Ером того; 

корпоративный духъ въ Уб жищ д лается осмысленнымъ, ра-

зумнымъ и люди солидарно дорожать вниманіемъ къ нииъ и 

спокойствіемъ ихъ покровителей уже изъ чувства общаго самосо-

храненія и благополучія: за строптивость, пьянство и т. и. 

проступки они исключаются изъ уб жища. Оттого лишь только 

прослышатт., что кто нибудь собирается злоупотребить покрови-

тельствомъ,—объ этомъ тотчасъ же заявляютъ смотрителю или 

попечителямъ, а они принимаютъ м ры къ предупрежден!ю не-

урядицъ. Приходившіе, наприм ръ, изъ исправительной тюрь

мы и дома предварительнаго заключенія (не подв доиственныхъ 

комитету), часто отзывались незнаніемъ никакого ремесла, бсз-

родпыни, судившимися первый разъ и т. д., съ ц лью папе,' 

редъ дознаться, „не ловушка ли какая—это уб жище"; по чрозъ 

2 — 3 дня они сами сознавались въ обман и его побужденіи, 

или товарищи уличали ихъ въ этомъ, чтобы „не держали дар-

мо довъ-обманщиковъ". Короче, судя по поведенію призр пяи-

ковъ за первый годъ существованія Уб жища, когда мы, в'ь числ 

другихъ Директоровъ, ими зав дывали, — удостов ряемъ, что 

мы знали призр нниковъ со вс ми хорошими и дурными ихъ 

качествами, а соображаясь съ т ми или другими св д ніями, 

мы одпихъ—зд сь пристраивали, другихъ—отсылали на родину, 

а третьимъ—отказывали въ покровит льсгв . 
-ІОІ ОНТІШОі: 
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Сод ржаніе призр нниковъ въ Уб яищ освобожда тъ также 

покровителей отъ недріятностей, сопровождающихъ безпаспорт-

ность, обыски, облавы. О безпаспортныхъ начальство Уб жи-

ща сообщаетъ формально полиціи, чтобы до выправки иыъ 

новыхъ видовъ она не безпокоилась, ибо надзоръ за подобными 

лицами учрежденъ исправный. Взам нъ „обысковъ" письменно 

спрашиваютъ начальство Уб жища: не скрыты ли въ немъ 

сл ды преступленій, а если полиція иногда и являлась для 

производства „облавы", то этимъ ни членамъ попечительства, ни 

администраціи Уб жища шокироваться или обижаться не прихо

дилось: таково общественное учрежденіс, 

Наконецъ, и пристроить людей изъ Уб жища гораздо легче, 

проще, нежели съ квартиръ покровителей. Наниматели-хозяева 

несравненно больше дов ряютъ рекомендаціи учрежденія, ч мъ 

лица, по той естественной причип , что о качествахъ рекомен-

дуемаго можно дознаться отъ н сколькихъ лицъ, а не отъ 

одного только; сл довательно, св д нія могутъ быть достов р-

н , всесторонн е; точно также и ручаться за добронравіе р -

коыендуемаго Попечительство можетъ гораздо см л е, ч мъ одно 

лицо, ибо изъ наблюденій, справокъ, собранныхъ четырьмя ли

цами, заключеніе получается всегда правдоподобн е, разносторон-

н е, нежели изъ мн нія одного лица, т мъ бол е, что и спо

собы къ изученію наклонностей выпущенниковъ у покровителя 

узкіе, однообразные, а въ Уб жищ обширные, разнообразные. 

Въ довершеніе всего, покровитель стремится скор е освободиться 

отъ выпущенника, чтобы онъ не мозолилъ ему глаза, пересталъ 

быть на его личноиъ иждивеніи, а въ Уб жищ онъ содержится 

на общій счетъ и въ опред ленномъ м ст , поэтому является 

возможность быть разборчив е въ пріисканіи выпущеннику заня-

тія, бол е подходящаго къ его физическимъ и умственныиъ спо-

собностямъ, а, сл довательно, и бол е прочнаго, бол е соотв т-

ствующаго ц ли патронатства. 

27» 
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Вотъ почему „система индиввдуальнаго покровительства« к-ь 
нашимъ нравамъ, повторяю, неприложима. 

Съ 1878 г., Попечительство надъ Уб жищемъ опять орга
низовалось изъ Пр дс дателя, князя С. Д . Эристова и Чденовъ: 
B. Ф. Мартынова, А. С. Парамонова, И. В. Винокурова и н -
которыхъ другихъ лицъ. Съ этого времени Уб жище улучши
лось во вс хъ отношеніяхъ. Бес довалъ съ призр нниками свя-
щенникъ уже за плату 300 руб. въ годъ. Хотя за взрослыми 
и сохранилось право на призр ніе въ Уб жище, но ихъ явля
лось туда очень мало. Неудовлетворительность положенія Уб -
жища продолжало, однако, тягот ть надъ нимъ. Вдругъ, 28 
ноября 1878 года, былъ утвержденъ „Уставъ Общества по
кровительства несовершеннол тникъ, освобожденнымъ изъ заклю-
ченія*. Обстоятельство это породило въ Комитет мысль о за
крыты Уб жища, въ виду образовавшагося спеціальнаго патронат-
скаго общества. Противниками этой мысли проявили себя: князь 
C. Д . Эристовъ и пишущій эти строки. Для всесторонняго об-
сужденія этого вопроса, Комитетъ учредилъ коммисію изъ кн. С. 
Д . Эристова, В. Г. Карповича, А. I . Кочетова, В. Ф. Мартыно
ва и автора этихъ строкъ. Чтобы коммиссія могла основательн 
д лать свои выводы, мы разработали подробную характеристику 
Уб жища со дня его открытія по 1879 годъ. Изъ доклада на
шего, коммисія узнала, что: 

Проживало Взрос- Малол т- Итого 
въ Уб жищ . лыхъ. нихъ. 

Въ 1875 году . . . 13 6 19 
1876 „ . . . 45 22 67 
1877 я . . . 23 25 48 
1878 „ . . . 12 64 76 

93 117 210 чел. 
Такимъ образомъ, въ 3 года и 3 м сяца, въ Уб жищ было 

призр но 210 чел., неим вшихъ пристанища, а сл довательно 
уменыпившихъ собою, несомн нно, число рецидивистовъ, неизб жно 
являющихся изъ этой среды. 
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Изъ означенныхъ 210 челов къ. 
въ 1875 1876 1877 1878 Итого 
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Отправлено было на 
родину въ провинціж, 
но ихъ ж ланію, на 
сч тъ В. Ф. Мар
тынова 

Сод йствіемъ В. Ф. 
Мартынова, А. С. 
Парамонова и на-
ш нъ — опред л но 
въ м стамъ на па
тронный заводъ, къ 
сапожникамъ, столя-
рамъ , переплет чи-
камъ, въ типогра-
фіи и т. д., въ Пе
тербург 

— 6 3 5 2 1 8 12 13 

25 чел.1) 

14 8 13 3 12 25 27 

52 чел.2) 

') Изъ этихъ 25 чел., ин одпиъ, на сколько дозиаио было, собранными 
справками, вторично въ столичныхъ м стахъ заключения не содержался. На-
противъ: отъ миогихъ изъ нихъ и отъ ихъ родителей получались, разновре
менно, благодарственный письма за доставленную имъ возможность возвратить
ся къ честной, трудовой жизни. Содержаніе этихъ ппсемъ было изв стно Ди
ректорам!, В. Ф. Мартынову, А. С. Парамонову, И. В. Винокурову и дру-
гимъ. 

г) Изъ этихъ 52 чел. также ни одинъ не содержался, вторично, иодъ стра
жею, хотя н которые, впосл дствіи и не разъ, перем нили родъ занятій. Мало 
того: миогіе изъ нихъ до сихъ иоръ ходятъ въ госги въ Уб жище хорошо од -
тпмн, ч мъ возбуждаютъ въ прнзр нникахъ рвеніе къ труду и надежду сд -
латься также исправными рабочими. Иные являются иногда и къ пристроив-
шпмъ ихъ, чтобы засвид тельствовать свою признательность. 

272« 
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въ 1875 1876 1877 1878 Итого 

З в З в о Я и Я о я . 
о о о о о о о о о о 

Возвращено на попе
чете родителей, род-
ственнжковъ и опеку-
новъ — — — 1 — 3 — 

Выседнлись на наст-
ныя квартиры . . . — — — — 1 — 1 

• 

Выправлено паспортовъ 
и уплачено податей 
на счетъ В. Ф. Мар
тынова 4 3 3 5 — — 3 

3 

1 

2 

— 7 

2 1 

3 пел.1) 

10 10 

20 чел.2) 

18 2 

Исключено изъ уб жи-
іца за дурное поведе
т е — — 11 — 4 2 3 

20 чел.3) 
Во время нахожденія 

въ Уб жищ , впали 
въ проступки, пре-
ступленія и въ число 
рецидивистовъ . . . 2 — 2 2 4 7 3 4 1 1 1 3 

24 чел. 

') Изъ этнхъ 3-хъ—двое взрослыхъ. Посл дній же мальчикъ, принялся за 
прежнюю свою торговлю, въ разносъ, по домамъ, иголками, нитками, гребен
ками и т. п. мелочью, на 15 р., подаренныхъ ему В. Ф. Мартыповымъ. 

а) Это д лалось и на средства Комитета, но дифровыхъ св д пій за время 
до 1878 г. собрать было невозможно. 

') Куда д вались эти 18 взрослихъ и 2 мальчика — достов рно неизв стно: 
за ними никто не сл дилъ. 
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въ 1875 1876 1877 1878 Итого 
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Скрылись 1 10 5 7 9 4 21 14 

35 чел. ^ 
Отправлено, за дурное 

поведеніе, жа родину 
по этапу 

Отправлено въ больни
цы, откуда не верну
лись въ Уб жище . . 

1 1 — 2 — 

1 — 2 2 3 2 

5 чел. 2) 

Всего . . 7 4 47 18 32 36 19 32 105 90 

195 чел. 
Къ 1 января 1879 г. осталось налицо 15 чел. 

Занимались въ мастерскихъ Уб жища. 

іъ сапожной . 
столярной. 
переплетной 
портняжной 

Итого 

В* 1875—76 

. . . 26 

. . . 4 

. . . И 
к • • 

. . 41 

въ 1877 г. 

30 
14 

6 

50 

в* 1878 г. 

8 ' 
3 
3 
4 

18 

Итого. 

64 
21 
20 

4 

о
 

1 Эти прискорбные факты объясняются слабостію надзора бывшпхъ иачаль-
нпковъ Уб жпща. Людей этихъ не розыскпвалп, потому что одни—уносили и 
свои паспорта; другіе—не были своевременно записаны въ алфавитъ, а о 3-хъ, 
бывшіе начальники Уб жища, даже п не заявляли Попечительству, чтобы не 
подвергаться нареканіямъ, зам чаніямъ. 

*) Изъ нихъ умеръ 1 взрослый, 
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Выучились ремеслами въ Уб жищ . 
Въ 1875—76 въ 1877 г. въ 1878 г, 

Сапожному . . . 
Столярному . . . 
Переплетному . . 
Портняжному . . 

0 
3 
8 

16 
5 

- 4 

878 г. 

6 
2 
2 
2 

Итого 

32 
10 
14 

2 

Итого 21 25 12 58 1) 

Затрачено было на ин
струменты и мате-
ріалы по иастерскшіъ 

Выручено за изготов
ленные предметы ра-
ботъ 

Чистой прибыли отъ 
мастерсЕихъ получи
лось, независимо уц -
л вшихъ инструмен-
товъ, въ 

Заработали поденно въ 
разныхъ и стахъ. . 

Выдано призр нникамъ 
за работы въ мастер-
скихъ2) 

Все содержаиіеуб -
жища стоило . . 

Но если сложить, изъ 
21856 р. 57 к., 
вс пожертвованные 
спеціально на Уб -
жище въ 

1875 —76, 

Руб. 

903 

1095 

191 

101 

7719 

5630 

к. 
84 

81 

97 

80 

43 

66 

1877. 

Руб. 

1975 

2595 

104 

112 

212 

8997 

2286 

к. 
34 

90 

80 

60 

83 

1878. 

Руб. 

2391 

2953 

к. 

87 

42 

312 

5139 

1645 

52 

81 

96 

31 

92 

И т о г о . 

Руб. 

5270 

6645 

383 

257 

524 

21856 

9562 

к. 
18 

23 

80 

56 

60 

57 

58 

*) Люди ати поступили прямо въ подмастерья иа жалованье, т. е. освободи
лись отъ нищеты и пріобр ли возможность самостоятельно себя прокармливать. 

2) Неудовлетворительное положеніе мастерскпхъ яа 1876 — 1877 г. произо
шло отъ безд ятельностн бывпшхъ началышковъ |Уб жища, отъ тгеопытности 
и недостаточности надзора Попечительства; наконецъ, отъ слишкомъ дешевыхъ 
ц нъ, бравшихся за изд лія. 



441 

то окажется, что затрата Комитета ограничивалась 12.293 р. 
99 Е. Разложивъ эту сумму на 3 года и 3 м сяца,—получится, 
что Уб жище обходилось въ годъ въ 3.782 р. 76 к.; а за 3 м -
сяца 1875 г. — 945 р. 71 к., т. е. на каждаго изъ 210 при-
зр нныхъ въ эти 3 года и 3 м сяца—по 58 p. 541/* к., эту же 
сумму сл дуетъ считать весьма незначительною, сравнительно съ 
тою существенною пользою, какую уб жище принесло очень мно-
гимъ призр нникамъ, какъ читатели усмотр ли изъ приводенныхъ 
выводовъ. 

Выводы эти привели комииссію къ единогласному заключенію, что 
уб жище пріобр ло несомн нное право на дальн йшее существованіе, 
т мъ бол е, что новое патронатское общество нич мъ еще не проя
вило своей д ятельности, а по 2 п. его устава оно будетъ 
„покровительствовать не вс мъ несоворшеннол тнимъ, а лишь 
отличающимся хорошимъ, въ заключеніи, повбдтгемъ и по-
дающимъ надежду на нравственное исправленіе". Зат мъ князь 
С. Д . Эристовъ предложилъ, для бол е ц лесообразнаго направ-
ленія д ятельности Уб жища и его Попечительства: 1) прини
мать въ Уб жищ только такихъ выпущенниковъ, которые поже-
лаютъ загладить вину свою добрымъ поведені мъ; 2) опред ле-
ніе срока пребыванія ихъ въУб жищ предоставить усиотр нію 
Попечительства, сообразно усп хамъ, оказываемымъ призр нни-
ками къ труду и благонадежности къ пользованію свободою; 
3) ввести въ Уб жищ строгую дисциплину въ томъ смысл , 
чтобы призр нники не располагали, по своему усмотр нію, вре-
менемъ и не отлучилась безъ дозволенія; 4) вычитать изъ зара-
ботковъ призр нниковъ за ихъ сод ржаніе не со вс хъ по ровну, а 
часть, пропорціонально количеству ихъ заработка; наконецъ 5)кругъ 
д ят льности Попечительства разсширить правомъ приглашать въ 
Члены не только не принадлежащихъ къ персоналу Комитета, 
но вообще лицъ полезныхъ, а также простирать надзоръ за при-
зр нниками и по ставленіи ими Уб жища. Коммиссія, принявъ 
эти пункты, признала возможнымъ принимать въ Уб жищ , на 
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временное жительство и прокормленіе и т хъ ыальчиковъ, кото-

рыхъ будетъ присылать латронатско общество, для облегченія 

его издержекъ, на первое время его существованія. 

Еоыитетъ утвердилъ все мн ніе ЕОММИССІИ, за исключені мъ 

права ст снять призр пниковъ удостов реніями объ ихъ про-

шломъ, а равно дисциплинарными ы рами, т. е. онъ исходилъ 

изъ того принципа: хопешъ—веди себя хорошо и живи; н тъ— 

уходи, куда знаешь. Въ силу этого основательнаго принципа, 

Уб жище существуетъ и теперь на высказанныхъ началахъ, подъ 

руководствомъ названнаго персонала Попечительства, изъ кото-

раго В. Ф. Мартыновъ остается, по прежнему, единственны in. 

жертвователемъ въ пользу призр ннийовъ, какъ свид т льствуетъ 

отчетность. 

Въ Еомитет также, попрежнеиу, раздаются голоса противъ 

Уб жища, преимущественно, кажется, по усвоенной иными Чле

нами странной привычк —вид ть хорошее лишь въ гЬхъ учреж-

деніяхъ, которыми они зав дываютъ, т. е. хвалить — свое, а 

хаить — чужое, безъ надлежащей оц нки и безпристрастнаго 

сравненія степень полезности т хъ и другихъ учрежденій по ихъ 

спеціальному назначенію. 

Въ заключені прибавимъ, что въ 1879 г., по просьб . Н. 

Смнунаго, Предс датель Сов та Главнаго Общества россійскихъ 

жед зныхъ дорогъ, А. А. Половцевъ, разр шилъ выдаватъ при-

зр нникамъ, отправляющимся на родину, даровые билеты, на 

про здъ по жел знымъ дорогамъ. 

Намъ сл довало бы, для полноты картины, изложить зд сь 

и д ятельность частнаго патронатскаго общества, но при всемъ 

стараніи мы, къ сожал нію, никакихъ о немъ св д ній не 

достали, а потому и сказать о немъ ничего не можемъ. 

•^вофиаи» 



х ш. 

Очеркъ положенія „не въ род арестантовъ". 

Сист иа принудительной п ресылЕИ по этапу (почти вся не

состоятельная) ждетъ кореннаго обновленія. Такъ, сл дуетъ уста

новить прочный порядокъ относительно заковки: каторжныхъ — 

въ кандалы, пос л нцевъ—въ наручники, а отъ нихъ избавить 

безпаснортныхъ, а въ особенности высылаемыхъ на родину для 

занятія должностей: старость, сотскихъ; точно также нужно 

освободить женъ отъ обязательнаго сл дованія къ мужьямъ, „на 

водвореніе въ Сибирь" и т. д. Эти и другіе животрепетущіе 

вопросы ыы подробно разобрали въ нашей" книг »Жизнь заклю-

ченныхъ» а, какъ они съ 1871 г.,—современи изданія нами 

этой книги и до сихъ поръ остались въ прежнемъ не разр -

шенномъ вид , то мы о н которыхъ изъ нихъ. еще поговоримъ 

ниже, а зд сь скажемъ, что въ общей систем пересылки гос

под ствуетъ, между прочимъ, и такая аномалія, предъ которою 

просто въ тупикъ становишься! 

Аномалія эта выражается вопросомъ: сл дуетъ ли людей, 

добровольно, по б дности, переселяющихся по этанамъ, под

вергать вс мъ ст сненіямъ, установленнымъ для обвиняемыхъ и 

обвиненныхъ въ преступленіяхъ и проступкахъ, караемыхъ уло-

женіемъ и уставомъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судь

ями? Отв тъ на этотъ вопросъ долженъ быть, разум тся, отри-
2 8 ' 
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дательный. Къ сожал нію праЕтика разр шаетъ его утверди

тельно; по этому, въ интересахъ истины и чвлов волюбія, раз-

смотримъ: почему это происходитъ и н тъ ли возможности ввести 

нормальныі, въ этомъ отношеніи, порядокъ. 

Для выполненія этой задачи, намъ неизб жно обратиться, 

прежде всего, къ закону. „При передач внутренней страж 

людей рражданскаго в домства, для отправленія по этапамъ изъ 

одного м ста въ другое, не должно требовать отъ нея ирепро-

вожденія ихъ, „не въ род " арестантовъ, цром т хъ слу-

чаевъ, въ коихъ еіе именно и предписано закономъ". 

Вотъ, что гласитъ прим чаніе къ 220 ст. уст. о содерж. подъ 

стражею, т. XIY св. зак., изд. • 1857 г., до сихъ 

поръ, прибавимъ, сохранившее силу закона и ц ликоиъ повто

ренное въ 317 ст. уст. о служ. внутр. стр., 3 гл. 2 кн. VII 

т. св. воен. пост., изд. 1869 г. Между т мъ ни въ граждан-

скомъ, ни въ военномъ уставахъ н тъ ни слова о томъ, при 

какихъ случаяхъ предписывается пересылать „не въ род аре

стантовъ" гражданскихъ лицъ, а сказано лишь о солдатахъ, 

въ спискахъ которыхъ воинскіе начальники обязываются отм -

чать: кто „какого повед нія, дабы за людьми, подверженными по-

рокамъ, или бывшими въ штрафахъ, употреблять надлежащій при-

смотръ и не допускать ихъ до поб говъ". Прописывать ихъ 

„не въ род арестантовъ" установлено собственно потому, что 

имъ полагаются. „кормовыя деньги не по арестантскому положе-

нію, а по особой табели, ежегодно, на сейпредметъ, издаваемой" 

(402 и 403 ст. уст. о ел. внутр. стр.). Цитированный нами 

статьи военнаго устава тоже понын д йствуютъ, какъ явствуетъ 

изъ продолж яія къ VII т. св. воен. пост., изд. 1870 г. 

Внутренняя стража, сопровождающая этапы, учреждена, перво

начально, въ 1811 г.; тогда же издана, разновременно изм няв-

шаяся впосл дствіи, инструкція для начальниковъ стражи, но въ 

этой инструкдіи и не упоминается о людяхъ „не въ род арестан

товъ". Зат мъкъ ихъ числу причисляются, впрочемъ, кром сол-
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датъ, какъ видно изъ полнаго собрашя законовъ,—и рекруты, 

неправильно сданные въ солдаты и потому возвращаемые въ перво

бытное состояніе (1851 г. № 25260) и еврейснія д ти до 

16-л тняго возраста, пересылаемыя во внутреннія губерніи изъ 

Сибири, куда были сосланы ихъ родители (1853 г. № 2 7 6 8 7 * ) ; 

но ниЕакихъ преимуществъ противъ арестантовъ ни т мъ, ни 

другинъ не выговорено, потому понятно, что свободныхъ, без-

порочныхъ людей законъ не можетъ превращать въ арестан

товъ, собственно за ихъ б дность. 

Впервые, вопросъ „о не въ род арестантахъ" дошелъ до 

правительствующаго сената въ 1841 г. Сенатъ усмотр лъ, 

что приказомъ по корпусу внутреннеа стражи, отъ 29 сентября 

18,27 г., предписано было м стныиъ воинскимъ начальникамъ 

не принимать, для препровожденія по этапамъ, „не въ род 

арестантовъ", ибо внутренняя стража учреждена для сопровож-

денія исключительно арестантовъ; что съ содержаніемъ помя-

нутаго приказа согласился и тогдашній Министръ внутреннихъ 

д лъ, не находившій иного, лучшаго способа пересылки людей 

этой категоріи, какъ съ арестантами и на одинаковомъ съ ними 

положеніи. Оттого сенатъ и постанопилъ: „потребовать отъ внутрен

ней стражи пересылки какихъ бы то ни было людей не въ род 

арестантовъ". (Поли. собр. закон. 1841 г. № 15,099). Отсюда и 

происходитъ, надо полагать,первая частьприм чаніякъ 220ст. , 

такъ какъ содержаніе ея совершенно 'тождественно съ постанов-

леніемъ сената. Что же касается посл дней части этого прим -

чанія — о случаяхъ пересылки не въ род арестантовъ „тогда, 

когда сіе имтно предписано законотъ", то такого пред-
писанія и не включено ни въ гражданскій, ни въ военный за

коны до настоящаго времени. 

*) Ни одно пзъ этпхъ двухъ Вьісочайшпхъ повел иій не внесено въ уст. о 
содер. подъ страж., изд. 1857 г., и ни въ одно изъ вышедших* продолжвній 
къ ев, законовъ, в роятно, по ошибк . 

28* * 
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Такимъ образомъ, ни гражданскій, ни военный законы вовсе 

не признаютъ „не въ род арестантовъ", за исключеніемъ сод-

датъ, рекрутъ и еврейсЕихъ д тей, но и етимъ лицамъ не предо-

ставляютъ, повторяемъ, нивакихъ льготъ противъ арестантовъ. 

Административныхъ, частныхъ распоряженій объ облегченіи 

участи „не въ род арестантовъ* также не существуетъ, 

кром того лишь, что они освобождены „отъ заковки, во время 

пути, въ наручники". Т мъ не мен е, чиновники, чиновницы, м -

щанки, короче говоря, лица обоихъ половъ, вс хъ сословій и 

возрастовъ, съ незапамятныхъ времонъ переселяются, массами, 

по этапамъ, добровольно, на казенный счетъ, срединреступни-

ковъ. "Чрезъ одну, напр., петербургскую пересыльную тюрьму 

прошло: въ 1873 г . — 2 4 4 , въ 1874 г . — 1 9 9 , въ 1875 г.— 

134, въ 1876 г .—65,-въ 1877 г . — 9 1 , въ 1878 г . — 8 8 , 

а въ 10 м сяцевъ 1879 г .—154 чел. * ) ; итого въ 5 л т ъ — 

975 чел.,—вс по собственному желанію. Что же, спрашивается, 

побуждаетъ этихъ людей домогаться сравненія жхъ съ арестан

тами; какими благами они пользуются въ д йствительности И на 

о.снованіи какйхъ соображеній блага эти имъ присваиваются? Все 

это совершается, обыкновенно, такъ. Главу семьи ссылаютъ на 

поселеніе, водвор ніе, или на. житье въ отдаленное м сто, при-

чемъ жена и д ти, но б дности, отравляются съ нимъ, по этапу 

же. Частный, домашнія обстоятельства привели б днаго, но чест-

наго челов ка, положимъ, * въ Петербургъ, гд , прожившись въ 

погон за должностью, работою, или по личному д лу до край

ности и, уб днвшись, что ему угрожаетъ голодъ—онъ просить 

начальство полиціи оказать ему милость — препроводить его на 

казенный счетъ, на родину, напр., въ Казань. М стная поли-

ція удостов ряетъ о д йствительной честности и б дности про

сителя и его отводятъ въ пересыльную тюрьму. 

Смотритель тюрьмы распоряжается объ отобраніи у претендента 

*) Мужч.—88, ж нщ.—32 и д тей—34. 



на казенныйкоштъ и зду всего, для арестантовъ запретнаго, оза-

писн его въ число новоприбывшихъ и о водвореніи его на жи

тельство въ камеру мелкихъ закононарушителей. Съ нпми онъ на 

одинаковомъ нолож ніи довольствуется, спитъ, въ урочный часъ 

гуляетъ, видится съ вольными людьми, если таковые его нав -

стятъ; саиъ же онъ ни на шагъ за ворота не выпускается. Ко

роче — онъ д лается во вс хъ отногтпілхъ арестаптомъ. 

Съ момента принятія его въ тюрьму, онъ зачисляется за гу-

б рнскимъ правленіемъ (туда заран е отсылается изъ полиціи 

его паспортъ), оно д лаетъ постановленіе объ отправк его въ 

Казань, заготовляетъ на него статейный списокъ съ отм ткою: 

„сл дуетъ безъ оковъ"; а наканун выступл нія этапа, съ него, 

какъ съ арестанта, списываютъ прим ты, м рятъ его роетъ; если 

онъ безъ платья—снабжаютъ его форменнымъ арестантскимъ, а сл -

дующимъ утромъ, онъ маршируетъ сзади арестованныхъ, подъ кон-

воемъ, на станцію жел зной дороги, получаетъ тамъ порцію хд -

ба и мяса на 2 сутокъ, садится въ арестантскій вагонъ и детъ 

въ иеиъ запертыиъ до Москвы. Въ Москв прожива тъ онъ 

въ пересыльной тюрьм , какъ и въ Петербург , 2 нед ли, по

куда сформируютъ попутную партію, съ которою попадаетъ въ 

нижегородскую тюрьму, а изъ н я, также нед ли черезъ 2,—на 

ар стантскій, особой конетрукдіи, пароходъ, который дос?ав-

ля тъ его въ казанскую тюрьму на ночлегъ, дневку, потоиъ 

переходитъ въ городскую полицію, которая возвращаетъ ему 

паспортъ и, наконецъ,—свободу. Такъ что, со времени явки въ 

петербургскую пересыльную тюрьму по день выпуска въ Казани 

изъ-подъ стражи проходитъ не меньше полутора м сяца. 

Если предположить, что вс вышепоказанпые 975 челов. про-

хали только отъ Петербурга до Казани, то и въ такомъ слу-

ча казна истратила на нихъ: а) кормовыхъ по 10 к. въ сутки 

на каждаго, за 45 дней—4.387 р. 50 к.; б) за провозъ каждаго по 

жел зной дорог доНижняго-Новгорода приблизительно по 7 р.,—" 



6.825 p . ; в) отъ Нжжняго до Казани на пароход по 1 р. 

50 к. за челов ка—412 р. 50 Е . ; ИТОГО 11.625 р. 

Съ точки зр нія закона, почти весь этотъ расходъ, иоло-

жит льно, неправил нъ: корыовыя деньги, какъ и илата за 

провозъ, полагаются лишь арестантамъ и сл дующииъ при 

нихъ налол тнимъ д тямъ (258 — 264 ст. уст. о содерж. 

подъ стр.). Мало того: добровольно заключівгаіе себя подъ 

стражу и изрядно натерп вшись въ тюрьм , чрезъ н сколько 

дней, часто случается, отказываются отъ путешествія на ка

зенный счетъ и ужоляютъ выпустить ихъ изъ заточенія, но 

это осуществляется не раньше 5—^-7 дней, покуда смотри

тель донес тъ губернскому правленію, а въ н мъ состоится 

новое разр шитеіьное постановленіе. Мученія же женщинъ, обре-

иененныхъ д тьии, просто ужасны: можно часто вид ть мате

рей съ 3—4 маленькими д тьми, переправляющимися изъ Архан

гельска въ Уфу, изъ Томска въ Кіевъ и.т . д., причеиъ ихъ 

горю и отчаяніто н тъ, кажется, пред ла: ни обмыть, ни накор

мить, ни прогулять, ни од ть д тей ииъ, по ихъ ув ренію 

нигд , какъ сл ду тъ, не удавалось, исключительно потому, что 

ихъ считали лишившимися правъ свободныхъ людей. Иные 

строгіе смотрители нед лями не допускали осужденныхъ отцовъ, 

мужей—даже вид ться съ ихъ малютками или жонами, жившими 

подъ одною съ ними кровлею, но въ разныхъ' отд леніяхъ: 

,,свиданія позволяются по воскресеньямъ и ждите", р шали эти 

смотрители. А каково должно быть настро ніе такихъ мужей и 

ж нъ—читателямъ легко себ представить!.. 

Изъ всего вышесказаннаго выт каетъ, что: во 1-хъ, въ 

принцип , благод яніе, оказываемое правительствомъ неимущинъ— 

перевозкою ихъ на счетъ казны — сущ ствуетъ вн закона; во 

2-хъ, суровый порядокъ перевозки этихъ людей, обрекаетъ ихъ 

на нравственныя и физическія страданія на продолжительное 

время; а въ 3-хъ, канц лярскій педаитизиъ непроизводительно 

ув личиваетъ и б зъ того значительные расходы казны, даже и 
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противъ ж ланія т хъ, которыиъ казна помогаетъ свонм сред

ствами вернуться съ чужбины на родину, или добраться до м -

ста назначенія жужеі и отцовъ. 

Вс эти несообразности легко бы, между т жъ, устранить, напр., 

сл дующииъ способомъ. Пож лавшимъ отправиться па счетъ казны 

и одобреннымъ въ поведеніи поіиціею, сл довало бы выдавать изъ 

губернскихъ правленіЁ иди отъ начальствъ полидіи свид теіьства 

наполученіе: изъ казцачействъ—кормовыхъ, по солдатскому положе-

нію, денегъ до м ста назнач нія или сл дующаго губернскаго города, 

а отъ жел знодорожныхъ и пароходныхъ правленій—безплатныхъ, 

на про здъ билетовъ, въ вагонахъ и каютахъ посл днихъ клас-

совъ, по такс , существующей для войскъ и арестантовъ и пре

доставить имъ переселяться, независимо ни отъ кого; въ удостов -

реніе же того, что они прибудутъ туда, куда просились—отсы

лать ихъ паспорты чрезъ почту въ указанную м стность; по 

прі зд куда, полиція ихъ и выдастъ по принадлежности. Это ру

чательство довольно сильное: безъ паспорта нигд жить не позво

ляется; людяиъ же, поведеніе которыхъ подвержено сомн нію 

(т. е., что они получаютъ деньги и никуда не по дутъ),—пре

доставить присоединяться къ партіяиъ прямо на стандіяхъ же-

л зныхъ дорогъ или, въ пересыльныхъ тюрьмахъ, какъ пред-

почтутъ; но съ т мъ, чтобы они им ли право оставлять тюрьмы 

и партіи во всякое время, когда захотятъ, а для учета кормо

выхъ и жел знодорожныхъ билетовъ, чтобы смотрителя тюремъ 

и нартіонны офицеры ограничивались отм тками въ своихъ жур-

налахъ и своевременно сообщали губернскимъ правленіямъ. 

• Списывані съ людей прим тъ, ставку ихъ подъ м ру, содер-

жаніе подъ запорами—все это, само собою разум ется, должно 

отм нить, такъ какъ все это производится »въ предупреждені 

поб говъ", а ни въ ч мъ неповиннымъ б днякамъ—б жать н тъ 

ни мал йшаго основанія; къ тому-жъ, и правительству, и обще

ству не только совершенно безразлично, до халъ ли А. до Ка

зани или остался во Владимір , а напротивъ, ч мъ больше 



тавихъ людей покин тъ этапъ во Владимір , т мъ вазн ВЫ-

годн : меньше истратнться д н гъ на провозъ ихъ; въ тюрь-

махъ окажется просторн й; смотрителямъ, партіоннымъ, конвой-

нымъ—облегчится наблюд ніе за арестованными; наконецъ въ гу-

бернскихъ правленіяхъ убавится нереписки, отчего ускорится 

заготовленіе документовъ на пер сыльныхъ, зад рживаемыхъ, ради 

этоі канцелярской процедуры, въ тюрьмахъ на 2 лишнихъ нед ли. 

Все это, конечно, необходимо положительно узаконить, во 

иэб жаніе произвольНыхъ распоряженій, играющихъ главную роль 

касательно „не въ род арестантовъ". 

Въ заключеніе прибавимъ, что объ облегченіи участи „не 

въ род ар стаятовъ" петербургскій тюремный Комитетъ много

кратно разсуждалъ по заявленіямъ: напр., нашимъ — въ 1874 

и 1875 г.; А. Г. Савельева — въ 1879 г.; но вс доводы, 

постоянно, къ прискорбію, разбивались опасеніями со стороны 

смотрителей к партіонныхъ, какъ бы подъ видомъ „не въ род 

арестннтовъ"—не сб жали настоящіе ,,арестанты". 



XIX. 

Очеркъ разнообразныхъ системъ призр нія 
и воспитанія мадол тнихъ д тей арестан-

товъ, въ теченіи 60-ти д тъ. 

Заарестованіе людей, иы вших семейства, всегда причиняло 

иосл днииъ горе^ а семейстпямъ н имущихъ еще и нужду, даже 

нищету, такъ какъ они лишались своихъ кормильц въ. Въ ста

рину, ЕЪ критическому яоложенію такихъ семействъ вообще и 

малол тнихъ д тей арестованныхъ, въ частности, относились со-

вершенно равнодушно, какъ къ явленію, по тогдашнииъ поня-

тіямъ, неизб жному. Но, съ постепеннымъ смягченіемъ нравовъ, 

участіе къ д тямъ проявилось въ установившемся, вначал ны-

н шняго стол тія, обычномъ прав б дныхъ родителей — брать 

съ собою въ тюрьмы и д тей. Эти д ти томились въ заточеніи 

вм ст : мальчики^—съ отцами, а д вочки—съ матерями. Содер-

а ,̂сь подъ стражею, вм ст съ родителями, д ти довольствова

лись долями т хъ порцій, какія отпускались отъ казны ихъ 

отцамъ или матерямъ, а платье носили то, которое было взято 

для нихъ изъ дома. Это пребываніе д тей, часто и годами, сре

ди взрослыхъ арестантовъ и арестантокъ; плохая пища и отсут-

ствіе какого-бы то ни было обученія, разум ется, вредно отра

жались на ихъ физичесЕОМъ и моральномъ развитіи; но на все 

это ник мъ не обращалось ужо ни мал йшаго вниманія. 
28г 



Такъ велось до учрежденія „Общества попечительнаго о 

тюрьмахъ", т. е. до 1819 года. Въ сл дующ мъ же (1820-мъ) 

году, чл нъ этого общества, В. Венингъ, найдя въ Петербург , 

въ тюрьм , при отц , 6-тн л тняго мальчика, заявидъ зд ш-

нему Комитету общества о крайней ненормальности такого порядка 

съ точки зр нія челов колюбія. Комитетъ, вполн разд ляя 

взглядъ Веннига, просилъ Президента общества, кн. А. М. Голи

цына, принять участіе въ печальной судьб мальчика. Голи-

цынъ, сочувствуя заявленію Комитета, распорядился пом стить 

мальчика въ заведеніе челов колюбиваго общества, состоявшаго 

также подъ его в д ніемъ. Тоже самое повторялось, зат мъ, 

неоднократно, такъ что въ законодательныхъ м ропріятіяхъ 

обществу, на первыхъ порахъ, не представлялось серьезной на

добности. 

Прошло года полтора. Б лорусскій Генералъ-Губернаторъ, 

осматривая витебскій острогъ, „увид лъ въ немъ, при аресто-

ванныхъ матеряхъ, д тей%и, посредствомъ разспросовъ узналъ, 

что „матери, получавшія кормовыхъ по 15 коп. ассигн. въ 

сутки,—должны были разд лять это скудное содержані съ сво

ими д тьми, на которыхъ отъ казны ничего не полагалось". 

Сердобольный Генералъ-Губернаторъ обратился къ Министру юсти-

ціи съ ходатайствомъ, чтобы, „впредь на подобныхъ д тей отпу

скалось отъ казны, по крайней м р , по 7 1/ 2 коп. ассигн. въ 

сутки". М ру эту считалъ онъ возможнымъ допустить преиму

щественно потому, что „издержка казны была бы малозначащая, 

ибо случаи нахожденія женщинъ въ тюрьмахъ съ д тьми весьма 

р дки". Министръ юстидіи сообщилъ Министру внутреннихъ д лъ 

это представленіе, со своимъ заключ ніемъ, что оно заслужи

ваем уваженіЯі Къ этииъ мн ніямъ присоединился и Голицынъ, 

какъ Призид нтъ тюремнаго общества. Министръ внутреннихъ 

д лъ, подъ вліяніемъ приведенныхъ мн ній, вошелъ въ Коми

тетъ Министровъ съ пр дставленіемъ объ установленіи „общимЪ 

положеніемъ выдавать на д тей, содержащихся при матерлхъ, 
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половиннаго количества порціонныхъ, производящихся самииъ 

матерямъ". Представлені это, одобренное Комитетомъ Министровъ, 

было Высочайше утверждено 24 января 1828 года. 

Съ обнародованіемъ этого закона, заарестованные неиыущі 

родители чаще пр жняго стали приводить и приносить съ собою 

въ тюрьмы д теЁ, который, такимъ образомъ, послужили предме-

томъ новыхъ заботь столичнаго Комитета, какъ центральнаго 

для всей Россіи. Забота эта усложнилась, главнымъ образоиъ, 

потому, что всесильный вліяніемъ и расположеніемъ къ „узни-

камъ" и ихъ д тямъ Голицынъ, оставилъ пр зиденство, а преем

ники его: сперва—государственный контролеръ, баронъ Б . Б . 

Компенгаузенъ, а потомъ—обезъ-полиційместеръ И. В. Глад-

ковъ не пользовались особеннымъ знач ніемъ въ высшихъ сфе-

рахъ и не им ли желанія энергически поддерживать гуманный 

идеи Голицына. Такимъ образомъ. Комитету сд лалось несрав

ненно трудн е пристраивать въ заведенія этихъ д тей, число 

которыхъ, между т мъ, значительно увеличивалось. Пока коми-

тетъ обдумывалъ, какія именно средства будутъ наибол е при-

годны для облегченія тятостнаго полож нія д тей,—надзиратель 

городски тюрьмы • запросилъ губернскаго прокурора о томъ, 

сл дуетъ ли выдавать кормовыя деньги д тямъ, находящимся 

въ тюрьм при арестантахъ, ибо законъ 1822 г. установилъ 

кормовыя только для д тей, находящихся при арестанткахъ? 

Прокуроръ разъясниіъ надзирателю, что д ти „арестантовъ 

ни въ какомъ случа не им ютъ права на кормовыя, отъ казны, 

деньги", а члену Комитета, В. Р . Гайнаму, зав дывавшему 

тюрьмою,—изложилъ, что ,какъ челов колюбіе требуетъ, дабы 

малол тнимъ оказано было возможное пособіе въ содержаніи, 

когда отцы ихъ доставлять имъ онаго не им ютъ ср дствъ", 

то онъ, прокуроръ, и сов товалъ Гайнаму „довести о нихъ до 

св д нія члеповъ Комитета" (1 ноября 1824 г.). Гайнамъ за-

явилъ Комитету объ этомъ д л , какъ о такомъ, „кое заслужи-

ваетъ д йствительно ч лов колюбиваго вниманія", причемъ отъ 
28»* 
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себя присовокупилъ, что „выдавать на д тей кормовыя изъ 

комитетскоі суммы—нельзя: если сд лать это однажды, то это 

послужитъ послабленіемъ другимъ, кож пожелаютъ также им ть 

д тей съ собою, когда иныхъ ближайшіе родственники не отрек

лись бы, на н которое время, содержать, приличнымъ обра-

зомъ, чего учинить въ тюрьм невозможно". Сод ржані же д -

тей въ тюрьм , Гайнаиъ считалъ во всякомъ случа „вовсе 

недостойнымъ, т мъ бол е, что въ Петербург видится до

статочно богоугодныхъ заведеній, гд д ти могли бы быть при

зираемы приличнымъ ихъ состоянію воспитаніемъ" (10 ноября 

1824 г.). Комитетъ разсудилъ, что „д тямъ, неприкосновен-

нымъ къ д дамъ родителей, находиться вм ст съ ними въ тюрь-

м неприлично въ нравственномъ отношеши"; что, „хотя на 

ихъ прокормленіе онъ и могъ бы опр д лить сумму, но счи-

таетъ этотъ способъ не совершенно благонадежнымъ: чр зъ него 

мож тъ увеличиться въ тюрьм число малол тнихъ*. Поэтому, 

„во изб жаніе вредныхъ посл дствій, всего лучше было бы на

чальству принять м ры о и допуск въ м ста заключенія д -

тей, которыхъ, до освобожденія ихъ родителей, отдавать на 

пропитаніе родственникамъ или въ богоугодный заведенія". Это 

постановлен!© Гладковъ сообщилъ Генералъ-Губернатору, гр. 

М. А. Милорадовичу, который призналъ его нравильныыъ, и 

поручивъ Губернскому правленію привести въ исполненіе (29 

января и 17 февраля 1825 г.) . 

Комитетъ полагалъ на этомъ успокоиться, потому что счи

талъ д тей себ неподв домств нными; но ошибался въ разсчет : 

прим нить указанное постановленіе къ практик властямъ не 

удалось. Такъ, не дал е, какъ чрезъ два м сяца, надзиратель 

тюрьмы рапортовалъ Гладкову, что хотя онъ, Гладковъ, и самъ 

,,приказывалъ арестанткамъ Талзиной, Степановой, Ивановой и 

Абрамовой отослать пятерыхъ ихъ д тей (7 , 6, 2 л тъ, 6 и 

2 м сядевъ) на квартиры или къ сродникамъ, но он не пови

нуются этому распоряж нію, отговариваясь неим ніемъ ни квар-

•'8S 
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твръ, ни родственниЕовъ", а потопу онъ, надзиратель, спра-

шивалъ: что ему д лать? Комитетъ вспомнилъ, какъ д ти удачно 

пристраивались, во время президентства Голицына, и р шился 

воспользоваться св жими еще прим рами. Гладковъ адресовался 

ЕЪ главному Попечителю Челов колюбиваго общества. Митропо

литу Новгородскому и Петербургскому Серафиму, съ просьбою— 

разр тить передавать означенныхъ д тей въ заведенія общества. 

Митрополитъ Серафимъ, сверхъ ожиданія, однако, отозвался, 

что ,,Челов колюбявое общество им етъ въ столиц , для при-

зр нія и воспитанія б дныхъ 132-хъ мальчиковъ, только одно 

зав денів, а въ немъ не только н тъ ни одной вакансіи, но 

весьма много безпріютныхъ сиротъ числятся, для поступленія 

въ это заведеніе, кандидатами; для д вочекъ же н тъ ни 

одного постоянаго заведенія, а попечительный Комитетъ о б д-

ннхъ содержитъ 4 частный рукод льни, въ которыхъ при-

зр но до 100 д вочёкъ, да еще столько же ждетъ кандида-

токъ". Въ заключеніе, Серафимъ оговорился, что ,,Челов ко-

любивое общество" не можетъ принимать для временнаго при-

зр нія арестантскихъ д тей, когда оно ии еть въ виду мно

жество безпомощныхъ сиротъ, требующихъ постояннаго при-

зр нія и воспитанія** (21 Апр ля 22 и 29 октября 1825 

года). 

Отказъ Серафима вынудилъ Комитетъ строже сл дить за не-

допущеніемъ въ тюрьмы такихъ д тей, которыхъ была хоть ка

кая нибудь возможность вручить людямъ, близкимъ къ аресто-

ваннымъ;'д тей же оказывавшихся, по разнымъ уважительнымъ 

ігричинамъ, подъ стражею вм ст съ родителями,—Комитетъ 

сталъ пом щать, за вознагражденіе, къ постороннимъ лицамъ, 

либо въ разный заведенія, частнымъ образомъ, посредствомъ 

просьбъ вліятелыіыхъ своихъ сочлене въ (въ 1825 и 1826 гг.). 

Облегчая, такимъ образомъ, участь д тей, столичные муж-

• ской и дамскій Комитеты въ то же время зам чади, что при 

іатеряхъ въ м стахъ заключенія находятся также и грудные 
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младенцы, которые, какъ засвид тельствовалъ тюремный док-

торъ, Вейсъ, въ своеиъ отпет за 1826 г., преждевременно 

умираютъ, потому что „горесть матерей отравляетъ ихъ молоко, 

а приличной для младенцевъ пищи н тъ". Избавить младенцевъ 

отъ ихъ горькой участи было уже вн всякой возможности Ко-

митетовъ: спеціально для младенцевъ въ столиц не было ни-

какихъ заведеній, кром воспитательнаго дома, куда принимали, 

впрочемъ, исключительно незаконнорожденныхъ. Т мъ не мен е, 

Комитетъ просилъ Генералъ-Губернатора, П, В, Кутузова, „ока

зать благод тедьное вліяніе, чтобы младенцевъ брали въ воспи

тательный домъ на вскормленіе, за плату отъ Комитета, до 

освобожденія изъ тюремъ ихъ матерей, или до отсылки ихъ 

въ провинціи, а тогда возвращать имъ младевцевъ". Кутузовъ 

завелъ объ этомъ переписку съ зав дывавшимъ воспитательнымъ 

домомъ, почетнымъ опекуномъ, тайн. сов. Саіфасовымъ. Объ 

этомъ же просилъ опекуна и предс датель Комитета, с наторъ 

гр. Д. Н. Хвостовъ, прибавившій, что „Комитетъ готовъ пла

тить за прокормленіе младенцевъ по стольку, по скольку жела

тельно начальству воспитательнаго дома". Саврасовъ доложилъ 

это двойное ходатайство Государын Императриц Александр 

Феодоровн , а Она передала Государю. Императоръ Николай 

Павловичъ одобрилъ „къ руководству" особое „ноложеніе" сл -

дующаго содсржанія: „Такъ какъ по кореннымъ узаконеніямъ, 

поступающіе въ воспитательный домъ младенцы причисляются 

къ его питомцамъ, а по выиуск ихъ изъ него— взрослыми, 

они пользуются вольностію, то для спосп шествовайія чело-

в колюбивой ц ли Попечительнаго о тюрьмахъ Комитета, воспи

тательный домъ можетъ принимать младенцевъ арестантокъ лишь 

свободнаго состоянія. Младенцевъ же кр постпыхъ Комитетъ 

воленъ раздавать, на вскормлсні , въ город , за ежем сячную 

плату, снабжая ихъ билетами, а воспитательный домъ долженъ 

поручать благонадежному медицинскому чиновнику им ть за этими 

младенцами надзоръ". 
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Это „Положете* было встр чено Комитетами съ призна

тельностью, а со стороны даискаго съ гуманною оговоркою, 

что онъ воспользуется „Положеніемъ* не иначе, какъ съ 

согласія матерей, или по указанію доктора, что арестант-

вамъ вредно самимъ кормить младенцевъ, ибо ыал йшее при-

нужденіе матерей къ разлук съ ихъ д тьми,—какъ съ пред-

метомъ единственнаго ихъ ут шенія, огорчить ихъ, усугубитъ 

несчастіе, въ которомъ он находятся; самая же смерть младен

цевъ—возбудитъ въ ихъ матеряхъ ропотъ и негодованіе" (22 

іюня, 7 и 24 іюля, 7, 13 и 21 ноября 1827 года). 

Столичные и ближайшіе къ нимъ провинціальные Комитеты 

начали выполнять приведенное ^Положеніе" относительно т хъ, 

впрочемъ, только младенцевъ, матерей которыхъ членамъ удава

лось приводить къ добровольному сознанію необходимости раз-

статься, на время, съ ихъ младенцами, ради благополучія этихъ 

посл днихъ. Отъ этого нововведенія смертность младенцевъ въ 

тюрьмахъ, по удостов реніямъ медиковъ, впосл дствіи значи

тельно уменьшилась, а въ пом щеніяхъ арестантокъ сд лалось 

опрятн е, чище и спокойн е. 

Отъ младенцевъ возвратимся къ д тямъ. Указанная выше 

м ра—отдача ихъ въ заведенія, родственникамъ и постороннимъ—• 

практиковалась, правда, долго, но порождала разнородный пре-

пягствія и неудобства. Во-первыхъ, начальства заведеній, слу

чалось, совс мъ отказывались принимать д тей, либо заставляли 

ихъ ждать въ тюрьмахъ до т хъ поръ, пока въ заведеніяхъ 

открывались вакансіи; во-вторыхъ. Комитеты являлись лишь 

частными, за д тей, просителями, добывали имъ м ста въ 

вид лишь милости, тогда какъ Комитеты признавали за 

д тьми право на воспитані на общественный счетъ; въ треть* 

ихъ, за посторонними воспитателями, стоившими Комит таиъ 

денегъ, необходимо было им ть строгій надзоръ, а родственни-

ковъ не легко было розыскать, либо они уклонялись отъ при-

зр нія д теЙ; наконецъ, въ ч твертыхъ, Комитетамъ казалось 
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крайне несправедливымъ подвергать д тей различнымъ ст сн -

ніямъ заурядъ съ ихъ родителями, ибо, предоставлять имъ сво

боду д йствій въ тюрьмахъ—было немыслимо: это значило бы 

разрушать узаконенный въ нихъ (тюрьмахъ) дисциплинарный 

порядовъ и т. д. 

Все это, вм ст взятое, побудило, четвертаго по счету, 

Президента, кн. В. С. Труб цкаго, просить ,,установить пра

вил омъ, чтобы этихъ д тей, для сбережешя ихъ здоровья и 

нравственности, повсем стно принимали на воспитаніе въ за-

веденія приказовъ общественнаго призр н і я " (25 мая 1839 г.). 

Гр. А. Г. Строгановъ, помня, какъ членъ Комитета, что „По

печете о лучшемъ моральномъ исправленіи самихъ завлюченныхъ 

составляло обязанность Комитетовъ, им ющихъ собственные ка

питалы,"—въ качеств Министра, призналъ правильнымъ ^доз

волить Еомитетамъ пом щать сихъ д тей въ сиротскіе дома, съ 

т мъ, однакожъ, условіемъ: во первыхъ, чтобы Комитеты пред

варительно сносились съ Приказами общественнаго призр нія 

(въ ихъ в д ніи состояли сиротскіе дома), объ уступк для 

д тей вакансій, а во вторыхъ, чтобы денежная, на ихъ воспи-

таніе, затрата покрывалась на счетъ положенныхъ на нихъ кор-

мовнхъ и комитетскихъ суммъ". Комитетъ Министровъ одобрилъ 

эту ы ру, а Имнераторъ Николай Павловичъ на журнал изволилъ 

написать: ,,весьма справедливо, а какъ число таковыхъ д тей 

всегда будетъ ограниченно, то не можетъ быть затрудненія при-

весть м ру сію везд въ исполненіе, хотябъ и при богад ль-

няхъ" (11 августа 1839 г.). Изданнымъ, по этому предмету, 

закономъ былъ констатированъ зам ченный уже ран е Комите

тами фактъ ,,неудобства содержангл малол тнихъ д тей 

вм ет съ родителями въ тюрьмахъ1', а потому , дозволя

лось тюремнымъ Комит тамъ пом щать этихъ д тей (кром груд-

ныхъ младенцевъ *), въ заведенія Приказовъ общественнаго при-

•) Ихъ участь считалась обезпеченною поюжеиіемъ 1827 г. Оно, впрочемъ, 
епосл дствіи перестадо прим ияться, главнымъ образомъ, всл дствіе нежеланія 
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зр нія, хотяб'ь и въ богад льни; издержки же, иотребныя на 
ихъ содержані въ продолженів времени зсшлюченгл ихъ 
родителей"—повел валось ,,относить на счетъ казны и Ко-
митетовъ". 

Объ этомъ,—но тогдашнему времени, благопріятномъ для д -
тей исход ходатайства за нихъ,—Трубецкой, съ своей стороны, 
изв стилъ ,,циркулярно вс Комитеты, для точнаго иснолненія". 
На первыхъ порахъ, д ти были устранены везд отъ со
жительства сь родителями въ тюрьмахъ и пом щены, для вос-
нитанія, въ существовавші тогда сиротскіе дома. Это было испол
нено повсем стно, потому что въ старину Комитеты строго сл дили 
за точныиъ прим неніемъ закона, да и Трубецкой, всею душою 
преданный д лу,которымъ управлялъ совершенно самостоятельно,— 

•энергически настаивалъ на исполненіи привед ннаго распоряже-
нія и никому не дозволялъ относиться равнодушно къ его цир-
кулярамъ.- Но, по прошествіи н котораго времени и въ особен
ности посл смерти Трубецкаго (въ 1841 году), прак
тика осязательно доказала, что прив д ннымъ закономъ по-
ложеніе б дныхъ д тей еще далеко не было улучшено. Соб
ственно ,,сиротскі дома" им лись въ сносномъ вид лишь кое-
гд . Богад льни могли предоставлять д тямъ только кровъ и 
пищу, а отнюдь не воспитані , не обуч ніе, хотя-бы только лишь 
ремесламъ: он существовали для дряхлыхъ стариковъ и ста-
рухъ, да для кал къ. Дал е, и пристроенныя въ т или дру-
гія учрежденія, д ти не отпускались для свиданій со своими 
заточенными родителями, которые, поэтому, томились полною не-
изв стностію о судьб , постигавшей оторванныхъ отъ нихъ д тей 
ихъ. Наконецъ, 44-іо ст. Уст. о содерж. подъ страж, т. 14 
Св. Зак. изд., 1842 г., право д тей на кормовыя и на пребы-

латерей разставаться со своими младенцами, которыхъ изъ восиитате.шіаго 
дома разсылали, въ чпсл прочихъ, на воспитапіе по деревиямъ, гд они теря
лись изъ виду до такой степени, что матери не могли ихъ найдти. . 

29 1 
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вані ііри мат ряхъ въ тюрьмахъ, — ограничено было Ю-л тнимъ 

ихъ возрастомъ. Всд дстві этого,норешедшія этотьвозрасгь и непо-

павпіія въ заведенія обществ ннаго призр нія д ти должны были 

оставаться совершенно уже безпріютными, брошенными на нроиз-

волъ судьбы... 

Все это, прежде вс хъ, принялъ близко ЕЪ сердцу Петер-

бургскШ дамскій тюремныЁ Еомитетъ *) который р шился со

здать свой ,,Пріютъ для 25 б дныхъ арестантскихъ д тей, не 

моложе 5 и не старше 14 л тъ, съ обязательствомъ содержать 

ихъ въ чистот , опрятности и обучать свойственнымъ ихъ воз

расту и происхожденію наукаиъ'^ (въ конц 1842 г.) . Муж

ской Коиитетъ не только присоединился къ ж ланію Комитета 

дамскаго, но еще согласился принять на свой сч тъ третью 

часть стоимости пріюта. Тогда Комитеты сообща наняли воспи-. 

тат льницъ, учителя, квартиру, скромно обставили ее вс мъ 

нужнымъ, собрали 20 д тей, стали ихъ содержать и учить ^за

кону Божію, чтенію, письму, четыремъ правиламъ ари метики, 

а д вочекъ еще и рукод льямъ". Когда, немного спустя, все 

установилось въ пріют , его осмотр лъ тогдашній (пятый) Пре-

зидентъ, гр. М. X. Бенкендорфъ, и остался настолько имъ до-

воленъ, что призналъ полезнымъ упрочить его существованіе. Съ 

этою ц лію Бенкендорфъ представилъ Государю сл дующаго со-

держанія докладъ: 

,,Дамскій Попечительный о тюрьмахъ Комит тъ, движимый 

чувствоиъ состраданія къ малод тнимъ д тяиъ, невинно томя

щимся при ихъ родит ляхъ въ тюреиномъ заключ ніи, устроилъ, 

изъ собственныхъ своихъ суммъ, для временнаго призр нія сихъ 

д тей, до освобожденія ихъ родителей, пріютъ, въ который по

мещаются вс д ти свыше 5 ш тъ отъ роду. Эти д ти ограж

даются отъ порчи нравовъ, столь заразительной между пр ступ-

_ 

*) Предс дательннцею этого Комитета была, съ 1828 г., изв стпая Т. Б. 
Потемкшт. 
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никаіш, и притомъ обучаются грамот и закону Божгю 
и заняты рукод льями. Два раза въ нед лю, въ опре-
д ленные часы, ихъ приводятъ въ тюрьму, для свиданья съ 
родителями. Это истинно благод тельное учрежденіе требуетъ 

не мало издержек '% почему Бенк ндорфъ спрашивалъ повел -

нія ,,объ отпуск на этихъ д тей т хъ же вормовыхъ д негъ, 

какія полагались на нихъ на время содержанія ихъ, по распо-

ряженію Комитетовъ, въ заведеніяхъ Приказовъ Общественнаго 

Призр нія, на счетъ назны" (10 іюня 1843 г.). 

Докладъ этотъ былъ утвержденъ Иыператороыъ Николаемъ Пав-

ловичемъ. Такимъ образомъ, Бенкендорфъ, исходатайетвованіемъ ка-

зенныхъ вормовыхъ,—распространилъ д тямъ доступъ въ пріютъ, 

потому что увеличепіе на него ср дствъ—открывало Комитетаыъ 

возможность воспитывать въ немъ большее число ихъ. Этииъ пу-

темъ они получили, впервые, право на д йствительное воспита-

ніе и обученіе на общественный счетъ, о чемъ Комитеты тщетно 

хлопотали въ теченіе 19 л тъ. 

Объ учрежд ніи, на изложенныхъ началахъ, Петербургскаго 
пріюта дали знать во вс Комитеты. Цзъ нихъ — МОСЕОВСКІЙ, 

Калужскій и Вологодскій Комитеты немедленно открыли тоже 
пріюты, по прим ру Петербургскаго. Столичные же Комитеты, 
по -собственному усмотр нію, НАШЛИ нужнымъ расширить пред лы 
своего права—допущеніемъ къ воспитанію въ пріютахъ д тей, 
какъ б дныхъ родителей, никогда не содержавшихся подъ стра
жею, такъ и безродныхъ, не им вшихъ пристанища. 

Предоставивъ Комитетамъ право содержать, на полноиъ ихъ 
иждивепіи, безпріютныхъ и не арестантскихъ д тей, а также 
самостоятельное управленіе пріютами, на указанныхъ началахъ, 
Бенкендорфъ преподалъ Комитетамъ—„о порядк полученія кор-
мовьтхъ отъ казны на арестантскихъ д тей%—сл дующія пра-
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лала вгь пріютъ со свид тельствамж о заарестовавіи ихъ роди

телей; 2) чтобы получаемый изъ пріюта, въ пріем д тей, кви-

танціи, тюремные смотрители пріобщали ЕЪ д ламъ заарестован-

ныхъ ихъ родителей; 3) чтобы, при перевод арестантовъ изъ 

одного м ста въ другое, смотрители рапортовали Комитетамъ и 

судебнымъ инстанціяиъ о томъ, кто куда прибылъ и откуда вы-

былъ; 4) чтобы вс судебный и полицейскія власти изв щали 

Комитеты о времени окончателі.наго р шепія участи арестантовъ, 

д ти которыхъ находятся въ пріют , для прекращенія требова-

нія на этихъ д тей кормовыхъ отъ казны. Правила эти Ген -

ралъ-Губернаторъ преаодалъ „къ непрем нному руководству" 

вс мъ учрежденіямъ, ему подчиненнымъ (5 и 11 ноября 1843 г.). 

Съ этого времени уже не видимъ, изъ архивныхъ докумен-

товъ, переписки объ отсылк Комитетами, по своей инидіатив , 

д тей въ заведенія приказовъ. Потребность въ пріютахъ нагляд

но выразилась числомъ питомцевъ петербургскаго пріюта за 

первый же полный (1844) годъ его существованія: въ немъ 

воспитывалось 51 дитя. Изъ пихъ, въ течевіи этого года, воз

вращено было освобожденнымъ изъ заключенія родителяиъ, со

гласно ихъ желанію, 21 дитя. Содержаніе пріюта за годъ обо

шлось въ 1,520 руб., считая въ томъ числ казенныхъ кор

мовыхъ 354 р. 27 коп. 

Дозволеніе завести пріюты иногіе Комитеты привели въ 

исполненіе, какъ свид тельствуютъ всеподданн йшіе годовые 

отчеты Общества. ,ДІризр ш д тей, поступающихъ съ родите

лями въ тюрьмы, производится большею частію въ особо устроен-

ныхъ Комитетами, вн тюремъ, пріютахъ, а въ н которыхъ 

городахъ члены Комитетовъ или благонадежные обыватели при-

нимаютъ д тей сихъ на свое попечете,"—говорится въ отчет 

1846 г. „Д ти эти, подъ надзоромъ членовъ обучаются грамот , 

закону Божію, счисленію, рукод льямъ и церковному п нію. 

Ут гаительно, что Евреи не чуждаются этого полезнаго учреж-
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д нія въ Москв , гд д ти ихъ, въ- числ 7 чел., обучалась 

грамот и священной исторіи в тхаго зав т а " . ,,По вс мъ 

губернсЕимъ и у зднымъ тюрьмаиъ д ти призр ваются совер

шенно отд льно, въ н которыхъ городахъ—въ пріютахъ, у чле-

новъ или въ заведеніяхъ приказовъ общественнаго призр нія" — 

гласятъ отчеты 1848 и 1849 г. Объ обученіи ихъ повторяется 

предъидущее. ,,Заботливость о д тяхъ была продолжаема съ тою 

христіансЕою любовію, вакъ и въ предшествовавгаі годы"—изла

гается въ отчет 1854 г. „Тамъ, гд устроены пріюты — ихъ 

содержали въ оныхъ, а гд заведеній не им лось—въ тюрь-

махъ, но отд льно отъ арестантовъ. Ихъ обучали грамот и 

закону Божію". ,,Обученіе д тей, въ 1858 г., приняло большое 

развитіе чрезъ увеличеніе школъ, открытыхъ или улучшенныхъ въ 

Тамбов , Калуг , Нижнемъ Новгород , Могилев , Орл , Кіев , 

Тул , Херсон , Самар , Чигирин , Звенигород и Сквир . Зат мъ 

въ Казани была также школа для д тей, а въ Одесс , основан

ная въ 1857 г., въ 4 верстахъ отъ города, на берегу моря, 

школа для нищенскихъ и арестантскихъ д тей обоего пола, 

которыхъ „пріучали къ полевыыъ и садовымъ работамъ, къ ре-

месламъ и рукод льямъ. Двухгодичный опытъ доказалъ, по 

словаыъ отчета, очевидную пользу учрежденія, почему предпо

лагается упрочить и разширить его, пріобр тені мъ н сколькихъ 

сельскихъ избъ и исходатайствовать для содержанія зав денія 

ежегодной суммы". Относительно этого заведенія, въ отчет 

1859 г. повторяется сказанное и выражается сожал ніе, что 

,,недостатокъ средствъ Одесскаго Комитета угрожаетъ разстрой-

ству пол знаго заведенія, почему приняты м рьт къ его поддер-

жанію". Отчетъ 1860 г. изв щаетъ, что Одесская колонія 

для мальчиковъ и д вочекъ, по прежнему, процв тала приноше-

ніями. Въ Новочеркаск Директоръ Ефрезювъ устроилъ и со-

держалъ, на свой счетъ, школу. Наконецъ, въ Томск , въ 

томъ же 1860 г., устроенъ былъ Комитетомъ особый пріютъ, 

для д т й арестантовъ и б дн йншхъ ссыльныхъ и т. д. 
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.Для подробной характеристики ве хъ названпыхъ пріютов 

и школъ, мы не располагаеыъ, къ сожал нію, матеріалами, а 

потому, ограничившись отл ткою фактовъ, вернемся къ Петер

бургскому Пріюту. 

Руководство внутреннимъ бытомъ зд шняго пріюта всец ло 

лежало на обязанности дамскаго Комитета, а мужской—нособлялъ 

посл днему деньгами и перепискою о д тяхъ. Стремленіе Еоии-

тетовъ быть полезными д тямъ, характеризуется нижесл дующими 

способами ихъ д йетвій и отд льными любопытными эпизодами 

изъ далекаго прошлаго. 

Вдова унтеръ-офидера Гурьева, осужденная въ 184:6 г., къ 

ссылк въ Сибирь, им ла 10 л тняго сына Федора, котораго 

Управа Благочинія распорядилась отправить, чрезъ гарнизон

ный, въ зд шній баталіонъ воепныхъ каптонистовъ. Гурьева, 

дознавшись, что д тямъ жить: въ пріют —хорошо, а въ бата-

ліон —плохо, умоляла представителей Комитетовъ взять ея сына 

въ пріютъ. Мужской Комитетъ просилъ командира гарнизона 

доставить Гурьева въ пріютъ, но получилъ отъ него отв тъ, 

что п редалъ уже Гурьева въ баталіонъ кантонистовъ, откуда 

Комитетъ и можетъ, дескать, взять его, если онъ ему нуженъ. 

Комитъ іютребовалъ Гурьева отъ командира баталіона кантони

стовъ, но тотъ отозвался, что исиолнитъ бумагу Комитета не 

иначе, какъ по приказанію департамента воепныхъ поселеній, 

въ в д ніи котораго состоятъ вс кантонисты. 

Комитетъ адресовался въ департаментъ и, кстати, претендо-

валъ на нарушені командирами закона—взятіемъ въ кантонисты 

Гурьева, когда онъ сыиъ арестантки, да еще сосланной въ 

Сибирь—принадлежитъ исключительному попечепію Комитета и 

воспитанію въ сод ржииомъ имъ, спеціально для подобныхъ д -

тей, пріют . Департаментъ отказался освободить Гурьева изъ 

баталіона на томъ уже основаніи, что онъ—солдатскій синь,— 

по закону долженъ воспитываться именно въ баталіон канто

нистовъ, а потоиъ, по достиженіи возраста и по окончаніи уче-
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нія, постуиить въ военную службу. Права Комитета на Гурье

ва, очевидно, поглощались правами на него военнаго в домства. 

Комнтетъ „съ сожал ніемъ" отступился отъ дальн йшаго ,,без-

надежнаго спора" и отъ Гурьева. 

Неудачныя хлопоты объ освобожденіи Гурьева отъ обязатель

ной муштровки въ баталіон кантонистовъ и, за т мъ, отъ воен

ной службы,—твердо запомнились и дамскому Комитету, который 

привялъ по этому бол е д йствительныя м ры къ огражденію 

питоиицъ пріюта отъ посягательства на нихъ со стороны разнаго 

начальства. Д ло въ томъ, что въ Пет рбург часто ловили, 

безъ паспортовъ, деревенскихъ д вочекъ и предавали ихъ суду 

за бродяжничество. Директрисы находили ихъ въ съ зжихъ, 

среди взрослыхъ арестаатокъ, добивались переселенія ихъ, до р -

шенія ихъ д лъ,—въ пріютъ, а оттуда уже р шительно не от

давали ихъ въ руки правосудія. 

Такъ, Экзекуторъ управы благочинія предложилъ ,,Контор 

пріюта передать д вочку Федорову конвойному рядовому, для 

отправленія ея по назначенію, согласно предписанію губернскаго 

нравленія. „Секретарь дамскаго Комитета Далецкій ув домилъ 

Губернское правленіе, что ,,Федорова находится подъ неПосред-

ствелнымъ покровитбльствомъ Комитета, а потому онъ не ис

полнить предписанія правленія, по неизв стности причинъ, со-

провождающихъ таковое". Экзекутору же Далецкій, вм сто от-

в та, разъяснилъ, что ,,пріютъ есть ничто иное, какъ учебное 

заведеніе, гд призр ваются д ти; сл довательно, ни конторы, 

ни канцеляріи пріюта н т ъ " . Губернское правленіе сообщило 

Комитету, что ^,Федорова прислана въ правленіе командиромъ 

гарнизоннаго баталіона, вм ст съ конвертоиъ, всл дствіе тре-

бованія новгородской полиціи въ гдовскій земскій судъ, а для 

чего—правленію неизв стно" (4, 8 и 19 іюля 1846 г.). Ко-

мит тъ оставилъ безъ всякихъ лосл дствій и категорическое тре-

бованіе Экзекутора и б зсмысленное изв щеніо Правл нія. Прошло 

около трехъ д тъ епокойнаго проживанія Федоровой въ пріют . 
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Вдругъ Приставъ сл дственныхъ д лъ 4 .адмиралтейской части 

спросилъ Комитетъ: ,,откуда, когда, к ыъ, на какой иредметъ (!) 

прислана въ иріютъ Федорова и какого она ироисхожденія"? 

Еоиитетъ ограничился молчаніемъ. Приставъ еще дважды нов-

торилъ свои вопросы, но тоже безусп шно, поэтому и пожа

ловался Управ благочинія, а та ,,предписала Еанц ля-

ріи. пріюта „немедленно исполнить требованіе пристава и ей 

объ этомъ донести". Далецкій отв тилъ Управ , что' „Федорова, 

по ея словамъ, крестьянка, въ пріютъ прислана по распоряже-

пію властей, за неотысканіемъ м ста ея родины, почему нахо

дится подъ особымъ покровительствомъ Комитета" (22-го 

октября, 11-го ноября, 6-го, 10-го и 31-го декабря 1849 г.). 

Дал е Сл дственный приставъ, а за нимъ и Управа, тщетно 

уже продолжали спрашивать: то контору, то канцелярію прію-

та, то Комитетъ: „откуда, по распоряженію какихъ вла

стей, когда прислана Федорова, кто были ея мать, давно ли 

она въ тюрьм , отчего названа крестьянкою, изъ какой губер-

ніи, у зда и деревни она родомъ?" (19-го января, 11-го 

февраля, 10 марта, 3 и 7 апр ля 1850 г.)- Ни мифическія 

контора и канцелярия пріюта, ни д йствовавшій Комитетъ ни 

единымъ словомъ не отзывались. Сл дователь и Управа тоже 

отступились отъ Федоровой, которую Комитетъ не пускалъ, при 

томъ, даже и къ допросамъ, изъ опасенія—какъ бы ее не услали. 

Миновало еще полгода. Сюрпризомъ для защитницъ Федоровой, 

Петербургская Палата госуд. имуществъ разъяснила Комитету, 

что „отецъ Федоровой, государственный крестьянинъ гдовскаго 

у зда, деревни Голубина, преднлзначенъ былъ, за дурное поведе-

ніе, къ ссылк на водвореніе Въ Сибирь, но въ петербургской 

тюрьм уиеръ"; сама же Федорова, изъ снисхожденія къ ея 

малол тству, приговоромъ сов стнаго суда, присуждена за бродяж

ничество— къ призр нію общества". Оттого Палата, какъ на

чальство государственныхъ крестьянъ, просила Комитетъ „вру

чить Федорову чиновнику Пекину, для привода въ Палату". 
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Еомит тъ опять отв тжлъ, что Федорова,,содержится въ пріют 

на счетъ суммъ особъ дамъ, составляющихъ Еомитетъ ж потому 

считаетъ полезнымъ оставить ее въ заведеши, до совершеннол -

тія" (31 октября и 10 ноября 1851 г.). Что предприняла 

дальше Палата — изъ довументовъ не видно, но Федорова еще 

н сколько л тъ сряду значилась въ списвахъ питомицъ пріюта. 

Ясно, сл довательно, что палата также отъ нея отстунилась. 

Губернское правленіе предписало управ благочинія—отпра

вить двухъ круглыхъ сиротъ, крестьянокъ Савельевыхъ, по этапу, 

на родину. Предс дательствовавшая въ даискомъ Еомитет , жена 

Генералъ-Губернатора, узнала объ этомъ и формбннымъ, на 

бланк Комитета, за нумероиъ, письмомъ просила своего мужа 

объ оставленіи этихъ д вочекъ въ пріют . Письмо это начина

юсь словами: ,,Милостивый Государь, Матв й Евграфовичъ," 

а оканчивалось словами ,,съ соверш ннымъ почтеніемъ и пре

данностью им ю честь быть готовая къ услугамъ Н. Храповицкая''. 

Онъ отв тилъ также формальнымъ письмомъ: ,,Милостивая Го

сударыня, Наталья Серг евна/^ а закончилъ его выраженіями: 

„примите ув реніе въ отличномъ почтеніи и преданности, Ва

шего Высокопревосходительства, покорн йшій слуга М. Храпо-

ВИЦЕІЙ". Такого же рода переписку многократно вели между со

бою супруги Храповицкіе, до т хъ, впрочемъ, поръ, покуда 

жена не попросила сод йствія мужа,,о дозволеніи купцамъ Дур-

динымъ отправить, въ закавказскій край, ихъ сестру, Прасковью, 

м щанокъ Шапоровыхъ и Яковлеву, осужденныхъ за скопче

ство, не по этапу, а на ихъ счетъ". На этотъ разъ, мужъ 

„секретно" отв тидъ жен .р зкимъ отказомъ, да только прось

бою „принять ув реніе въ совершенномъ почтеніи," уже и безъ 

„вашего Высокопревосходительства и покорн йшаго слуги" (13 

и 17 сентября и 26 октября 1846 г.). 

Отъ комическихъ эпизоде въ, вернемтесь, читатели, къ серьез

ной сторон д ла. Благод тельствовалъ дамскій Еомитетъ пріют-

скимъ питомицамъ самыми разнообразными способами. Крестьянку 
29 J 
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Гаврилову, 16 л тъ, судъ приговорилъ, за бродяжничество, къ 

наказанію 15 ударами розогъ и къ возвращенію къ ном щику 

по этапу. Еомит тъ возмутился этимъ приговороиъ, но такъ какъ 

онъ вошелъ въ окончательную силу и подлежалъ исполненію, то 

Коыитетъ отсрочилъ стеганье д вушки, розыскалъ ея влад льца, 

заплатилъ ему за ^вольную" для нея 100 руб.; и т мъ самымъ 

освободилъ ее не только отъ т леснаго наказанія, но и отъ кр -

постной зависимости (въ 1848 г.). Васильеву, 13 л тъ, сб -

жавшую „отъ пои щичьихъ иобоевъ," Комитетъ тоже выкуяилъ 

отъ поручика Гламы на волю за 85 .руб. (въ 1855 г.). Подоб

ные случаи часто повторялись въ практик Комитета, который, 

для достиженія ц ли, нер дко дриб галъ къ сод йствіямъ про-

винціальныхъ Генералъ-Губернаторовъ и Губернаторовъ, объ 

отпуск пом щикаии на волю д вушекъ даромъ, или за деньги, 

письменно торговался съ ними, выдавалъ деньги чрезъ властей, 

и, зат мъ, пристраивалъ д вушекъ къ м стамъ, выдавалъ ихъ 

заиужъ, снабжалъ ихъ приданыиъ, доставлялъ протекціи ихъ 

мужьямъ и т. д. Особенно ревностно вс мъ этимъ занималась' 

бывшая, впрододженіи 40 л гъ, предс дательницею Комитета, 

Т. Б. Потемкина, которая съум ла ноставить пріютъ такъ, что 

объ немъ знали, съ первыхъ же годовъ его существованія, вс , 

до сената включительно. Такъ, Выборгская м щанка Энкилеви-

чева была объявлена несостоятельною должницею и присуждена 

къ лиш нію свободы. Между т мъ, при ней находились малол тнія 

д ти. Тогда Сенатъ, согласно заключенію Министра внутреннихъ 

д лъ, предписалъ опр д лить этихъ д тей, до возвращенія ихъ 

отца изъ за-границы, въ пріютъ, на счетъ суммъ нетербург-

скаго приказа общественнаго призр нія (въ 1846 г.). 

Пріютъ поглощалъ значительный суммы, а он нужны были 

Комитетамь на всякомъ шагу, въ разносторонней ихъ д ятель-

ности. И вотъ Комитеты заявляли, что оіір д ленная на д т й 

норма кормовыхъ—только въ половипномъ, противъ взрослыхъ, 

рази р —крайне недостаточна вообще, адляд тей, сл дующихъ 
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съ родителями по этапагь —і въ особенности, потому что для 

нихъ нужна, для сохраненія ихъ здоровья, улучшенная пища. 

Отсюда возбудился вопросъ, разр шенный законодательнымъ по-

рядкомъ т мъ, что „количество кормовыхъ на д тей, могущихъ 

находиться въ тюрьмахъ при родителяхъ, въ пріютахъ и пере

правляющихся по „этапамъ" разр шено было „выдавать на-

равн съ взрослыми арестантами" (29 января 1846 г.)-

Изыскивая, дальше, средства къ удовлетворенію вс хъ потреб

ностей пріюта, Комитеты отд лили мальчиковъ отъ д вочекъ и 

пом стили: первыхъ—въ зданіи Комитета призр нія нищихъ, а 

посл днихъ—въ устроенное, для нихъ, особое пом щеніе въ тю-

ремномъ замк , съ сохраненіемъ за разд ленными, такимъ обра-

зомъ, пріютами первоначальной ихъ организадіи и системы вос-

питанія (26 января и 6 апр ля 1846 г.). Переселеніе мальчи

ковъ именно въ Комитетъ нищихъ обусловливалось сл дующими, 

совершенно подходящими обстоятельствами: во-нервыхъ:—Комитетъ 

нищихъ принадлежалъ къ обществу попечительнаго о тюрьмахъ 

(3 п. правила 6 іюня 1837 г.); во-вторыхъ—Пр дс датель 

(Графъ А. И, Апраксинъ) и члены этого Комитета были, въ 

тоже время, Предс дателемъ и членами тюр мнаго Комитета; въ 

третьихъ—въ чиел нищихъ приводили не мало и мальчиконъ; 

наконецъ, въ четвертыхъ—пом щеніе и средства обоихъ Коми-

тетовъ благо пріятствовали ц ли, да и ихъ персоналу удобн е 

было сл дить за правильностію воспитанія однородныхъ, по по-

ложенію, мальчиковъ. 

До сихъ поръ жертвователями для пріютовъ были исключи

тельно интелегентные члены Комитетовъ. Вдругъ „Петербургскій 

3 гильдіи купеческій сынъ Н. Г. Евдокимовъ", заявилъ муж

скому Комитету, что, „услыхавъ, что при тюрьм устраивается 

пріютъ для арестантекихъ д тей, коимъ потребны одежда, об^вь 

посуда, мебель, чай и сахаръ, а для нравственности—науки",— 

онъ, ,,движимый хриотіанскимъ усердіемъ ко благу попеченія 

объ узникахъ,—ж лаетъ принять пріютъ, по вс мъ назван-
29» * 
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нымъ предметамъ, единовременно и напредь—на свой коштъ" 

(18 Января 1846 г.). Заявленіе это, переданное дамскому Ко

митету, показалось ему удивительныиъ и даже сомнителі.нымъ, 

почему онъ р шился выждать: сдержитъ ли Евдокимовъ свое 

об щаніе. Когда же онъ снабдилъ нріютъ вс мъ, что предла-

галъ, сразу на 6.000 руб., то дамы—члены Комитета, усердно 

представляли его, какъ диковину, вс мъ сановникамъ, потомъ 

просили наградить его, за усердіе къ б днымъ ближнимъ, ме

далью. Медали онъ, однакожъ, не получилъ: знаки отличія 

тогда ц нились очень высоко и собственно за деньги ихъ не 

раздавали, въ особенности мелкому купечеству. 

Точно также и собираніе денегъ съ публики въ пользу 

благотворительныхъ учрежденій сопряжено было, въ то время, 

съ значительными затрудненіяии, даже и длявліятельныхъ лицъ. 

Для большаго развитія пріюта для д вочекъ въ матеріальномъ 

отношеніи, Потемкина просила Бенкендорфа исходатайствовать 

Высочайшее разр шеніе на то, чтобы Придворной Капеллы п в-

чіе ежегодно давали, на второй нед л Великаго поста, духов

ный концертъ. въ пользу пріюта. Бенкендорфъ, въ доклад объ 

этомъ Государю, между прочимъ, выразился, что „соизволеніемъ 

Ваше Величество упрочите способы существованія этого благо-

творительнаго учрежденія, безъ мал йшаго отягощенія казны*. 

Государь, не смотря на близость къ нему Бенкендорфа, пору-

чилъ разсмотр ть этотъ вопросъ Министру двора, князю П. М. 

Волконскому, который потомъ ув домилъ, что Государь разр -

шилъ „допускать публику 4 раза въ годъ на публичныя репе-

тиціи п вческой Капеллы, съ платою по 3 руб. за билетъ; изъ 

вырученной же суммы третью часть выдавать пріюту, а осталь-

ныя части обращать въ фондъ на пособія вдовамъ и сиротамъ 

умершихъ придворныхъ п вчихъ (14 и 21 февраля 1844 г.). 

Т мъ не мен е, три года сряду Комитетъ ничего не полу-

чалъ отъ репетищй. Зат мъ, Потемкина осв домилась о предпо-

ложенномъ духовномъ концерт придворныхъ п вчихъ, и уже 
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cairn обратилась къ Волконскому за частью сбора пріюту. По 

повел нію Государя, иріюту было выдано въ 1847 г .—300 р. 

Потемкина ежегодно, потоиъ, напоминала о пріют , которому и 

отпустили: въ 1848 г. — 1 2 1 р . , въ 1851 г .—306 р. 49 Е . , 

въ 1852 г. — 394 р . , въ 1854 г. — 272 р. 56 к. и въ 

1862 г. — 1 1 1 р. 23 к.; итого 1.505 р. 18 к. 

Смягченный времонемъ взглядъ представителей власти на 

значеніе пріютовъ тоже способствовалъ ихъ упроченію: судебный 

м ста неоднократно приговаривали д вочекъ за преступленія къ 

сод ржанію именно въ этотъ пріютъ, и притомъ на счетъ при

каза общественнаго призр нія, платившаго Комитету по 30 руб. 

въ годъ за каждую д вочку (въ 1848, 1852 г.) . Что же ка

сается пріюта для мальчиковъ, то какъ только Предс дателяии 

п членами Комитета призр нія нищихъ перестали быть Предс -

датели и члены тюремнаго Комитета,—такъ пріютъ началъ раз-

страиваться, теряться среди нищихъ и незам тно со вс мъ 

упразднился; мальчиковъ же, сыновей арестантовъ, снова начали 

определять въ пріютъ для д вочекъ (въ 1857 и посл дующихъ 

годахъ). 

Спокойное существовоні этого пріюта, вторично сд лав-

шагося общимъ для д тей обоего пола, было нарушено, всл д-

ствіе дошедшихъ до Генералъ-Губернатора св д ній о томъ, что 

„въ пріют , въ Замк находящемся, есть, крои арестантскихъ 

д тей, и поетороннія малол тнія". Призр ніе Комитетами этихъ 

иостороннихъ, Генералъ-Губернаторъ счелъ „не только неудобнымъ, 

но и вреднымъ: отъ нихъ ст снено пои щеніе тюрьмы". Кром 

того ,,пребываніе самаго пріюта въ Замк служитъ поводомъ къ 

допущенію въ него постороннихъ лицъ, что должно быть все-

и рно отвращено". Дал е ,,д ти, взросшія подъ кровомъ благо

творительности, составятъ себ превратное понятіе о м ст за-

ключепія: оно не только не можетъ ихъ устрашать, но должно 

иыъ внушать чувство признательности къ м сту своего воспита-

нія, въ коемъ они обезнечены надежн е, ч мъ на вол " . Всл д-
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ствіе этихъ соображеній, Генералъ-Губерняторъ просилъ исклю

чить изъ пріютавс хъ постороннихъ д теж (18 октября 1857 г.). 

Потемкина возразила, что ,,изъ д тей, родители которыхъ 

не содержатся въ тюрьмахъ, остаются въ иріют : одни — по

тому, что родители не им ютъ никакихъ средствъ содержать 

ихъ, а другія—для изб жанія пересылки ихъ на родину по 

этапамъ. Содержатся эти д ти на собственныя средства Ко

митета, значитъ, ему нельзя воспретить благод тельствовать. 

Д ти эти, по достиженіи возраста, пристраиваются къ м стамъ 

и, зат мъ, все таки1 находятся подъ дальн йшимъ покровитель-

ствомъ Комитета, такъ что опасаться за нихъ неосновательно. 

Всл дствіе удаленія пріюта изъ Замка—пом щенія не прибавит

ся: онъ занимаетъ только дв , изъ сотенъ, комнатъ, Наконецъ, 

д ти—вс безродный и на свиданія къ "нимъ никто не ходить*'. 

,,Впрочемъ—прибавила Потемкина—если Генералъ-Губернаторъ 

настаиваетъ на исключеніи изъ иріюта не арестантскихъ д тей, 

то пусть предварительно ув домитъ: какъ онъ устроитъ ихъ 

участь, ибо простымъ изгнаніемъ—.ихъ нельзя предоставить на 

произволъ судьбы". Возраженіе это круто изм нило мн ніе Ге-

нералъ-Губернатора. Онъ пожелалъ уже, чтобы хоть на будущее 

время не держали въ пріют такихъ д тей, родители которыхъ 

освобождены на волю или вовсе не содержались подъ арестомъ. 

Это посл дпее мн ніе и Комитетъ формально принялъ, обязавъ 

смотрителя Замка ,,наблюдать за точнымъ его исполненіемъ". 

Оградивъ д тей отъ угрожавшей имъ опасности очутиться 

въ числ уличныхъ нищихъ,—Потемкина, въ свою очередь, по

требовала распоряженія Генералъ-Губериатора, ,,чтобы присылае

мый въ пріютъ д ти всегда, по бумагамъ, показывались при 

родителяхъ, а въслуча отправленія куда либо посл днихъ—на

чальство заботилось бы и о прочноиъ обезпеченіи первыхъ, по

тому что только вв деніемъ и соблюденіемъ разумпаго порядка, 

д ти, родители коихъ выбываютъ изъ тюрьмы, не будутъ дольше 

оставаться въ пріют * *, Генералъ - Губернаторъ предложилъ 
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Оберъ-Полищймейстеру ,,выработать объ этомъ оеобыя нравжла" 

а Оберъ - Полиційиейстеръ поручиіъ это второму департаменту 

Удравы Благочииія. Деиартаментъ затребовалъ отъ смотрителя 

Замка нужныя, для составленія правилъ, св д нія. Смотритель 

донесъ, что „д ти арестантовъ и арестантокъ разм щаются: 

мальчики и д вочки не старше 7 л тъ—при матеряхъ, въ жен-

скомъ отд леніи, гд записываются въ списокъ арестантокъ, 

вм ст съ родителями, за присутственными м стами, въ кото-

рыхъ производятся ихъ д ла; отъ 7 же до 17 л тняго возраста: 

д вочки — пом щаются въ пріютъ, а мальчики, на основаніи 

приказовъ бывшихъ Оберъ - Полиціймейстеровъ, должны быть 

отсылаемы въ малол тнія отд ленія исправительнаго заведенія и 

пересыльной тюрьмы, ибо къ Замокъ таковыхъ присылать строго 

воспрещено". 

Смотритель совершенно произвольно причислилъ свободныхъ 

къ числу арестованныхъ мальчиковъ: только посл дніе направ

лялись въ заведеніе и тюрьму; первые же и отъ 5-л тняго 

возраста содержались исключительно въ пріют . Т мъ не мен е 

деиартаментъ „заключилъ: вы нить въ обязанность должностнымъ 

лицамъ полиціи: а) ири отсылк въ Замокъ арестантовъ, при 

которыхъ находятся д ти,—непреы нно объяснять имена, л та 

д тей и куда они отосланы; б) при отсылк куда либо д лъ объ 

арестантахъ, родителяхъ этихъ д тей излагать, какъ посл днихъ 

зовутъ, сколькихъ они л тъ и гд содержатся, дабы нрисут-

ственныя и судебный м ста могли своевременно распорядиться и 

о ихъ д тяхъ, и в) смотрителю Замка показывать при родите

ляхъ д тей, какъ содержащихся при матеряхъ, такъ и въ нріют , 

или въ мадол тнихъ отд леніяхъ исправительнаго заведенія и 

пересыльной тюрьмы, а при отправленіи изъ тюреыъ арестантовъ— 

отсылать съ ними и д тей, о чемъ сообщать по принадлежно

сти". Обо всемъ этомъ Управа постановили „дать знать при-

ставамъ исполнительныхъ и сл дственныхъ д лъ, Полиціймей-

стерамъ, стряпчимъ полжцейскихъ д лъ, надворному уголовному 
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суду, департаыентамъ у зднаго суда и магистрата, губернскому 

правл нію и уголовной палат " . Это, одобренное Оберъ-Полицій-

мейстеромъ, ,,закліоченіе(' утверждено было Ген ралъ-Губернато-

ромъ и преподано ве мъ названнызгь учрежденіямъ и лицамъ, 

для ,,непрем ннаго исполненія^ (20 и 25 января, 5 и 18 марта, 

7 и 26 апр ля 1858 г.). 

На этихъ оформленныхъ, но въ д йствительности никуда не 

годившихся и ник мъ, впосл дствіи, не исполнявшихся ,,прави-

лахъ" вс опять успокоились, а пріютъ продолжаяъ управляться, 

во вс хъ отношеніяхъ, по прежнему, сообразно нарождавшимся 

практическимъ надобностямъ, причеиъ никого изъ мальчиковъ и 

д вочекъ никуда не отсылали, а также и не исключали изъ 

пріюта, помимо желанія родителей, или безъ предварительнаго 

отысканія имъ приличнаго м ста. 

Между т мъ ,,до св д нія Государя Императора было до

ведено объ учрежденіи въ Митав школы для обученія арестант-

скихъ д тей: чтенію, письму, слову Божію и разнымъ руко-

д льямъ. „На этоиъ донесеніи Его Величеству благоугодно было 

написать ,,не м шало бы это завести и у насъ". Пре-

зид нтъ С. С. Ланской, изв щая объ этомъ циркулярно вс 

Комитеты и говоря, что ,,подобныя школы заведены уже въ 

Петербург и другихъ губерпскихъ и портовыхъ городахъ" * ) , — 

приглашалъ Комитеты ,,озаботиться устройствоиъ школътамъ, гд 

•.• ихъ еще н тъ^' (15 января 1858 г. № 36). Согласно этому 

циркуляру, Волынскій Комитетъ запросилъ Петербургски о томъ, 

на какихъ основаніяхъ учреждена зд сь школа, по какой про-

грамм , кто нредопаетъ уроки, получаютъ ли преподаватели 

вознагражденіе за трудъ, и, если да, то изъ какихъ источни-

ковъ, — для соображенія при учрежден] и подобныхъ же школъ въ 

Волынской губерніи. Комитету этому отв тили, что правилъ для 

*) Число школъ этихъ, устроенныхъ по прим ру петербургскаго пріюта, 
возросло, въ это время, до 20, въ разныхъ м стахъ. 
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пріюта н тъ, но принимаются д ти отъ 15 до 5 л тняго воз

раста; продовольствуются они значительно лучше, нежели арес

танты; юіъ даются, напр., ежедневно сбитень, МОЛОЕО. Надзи-

раетъ за ними смотрительница, которая обунаетъ ихъ руко-

д льямъ и помогаетъ имъ приготовлять уроки; учитъ дьяковъ 

тюремной церкви (получающій по 5 руб. въ м сяцъ) чтенію, 

письму, закону Божію, первоначальнымъ правиламъ ари метики 

и грамматики; по временамъ, д тяиъ производятся испытанія 

членами Комитета. Д ти, остающіяся въ пріют за смертію, 

ссылкою родителей въ Сибирь и по другимъ причинамъ, — отсы

лаются къ родителямъ, родственяикамъ или пом щикамъ при 

в рпыхъ оказіяхъ; безродный же и не кр постныя находятся въ 

пріют до возраста, а тогда отдаются въ обученіе ремесламъ, 

въ услуженіе и т. под.; по первое время ихъ бытности на 

вол —комитета наблюдаетъ за ихъ участью". Царскосельское 

отд леніе отозвалось, что при м стной тюрьм втеченіи посл д-

нихъ 5 л тъ, было только по одному ребенку и то короткое 

время; но если ихъ окажется, виосл дствіи, больше—отд леніе 

откроетъ школу. Гдовское же отд леніе отказалось заводить 

школу, потому что, въ теченіи протекшихъ 5 л тъ, случайно 

было тамъ 3 мальчика, да и отд леніе не ии етъ, на школу, 

средствъ (17 февраля, 10 марта и 15 апр ля 1858 г .) . 

Завелъ ли Волынскій Комитета школы или н тъ—не знаемъ; 

но факты существованія такихъ школъ во многихъ городахъ не 

подлежатъ сомп нію: это читатели вид ли выше, да и.самъ пре

зидента засвид тельствовалъ въ циркуляр , который послужилъ 

основаніемъ къ улучшенію и Петербургскаго пріюта. Комитета 

предполагалъ даже вывести его изъ замка, но не сд лалъ это

го, чтобы „не лишить д тей хорошей, даровой провизіи изъ 

подаяній, и не затруднить имъ свиданій еъ родителями" (въ 

1860 г.). Однако, по проществіи года, Потемкина нашла пол з-

иымъ открыть, на вол , для мальчиковъ особый пріютъ, на 

свой счетъ (въ 1861 г.). Этотъ новый пріютъ она поручила 
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„по чаетямъ: учебно-воспитательный—учителю ланкасторскихъ 

шиолъ, Наумову, а по хозяйственной—его жен " , Наумовы полу

чали въ м сяцъ за каждаго мальчика: за пом щеніе, съ отонло-

ніемъиосв щеніемъ, за обученіе, нродовольстві , стирку ихъ б льл 

и пр.—по 7 руб. въ м сяцъ. Мальчиковъ этихъ было въ 

1861 г. 9 челов.; платили за нихъ Наумовымъ: за 7-хъ 

Потемкина, а за остальныхъ—княгиня Ю. . Еуракинаи П. Н. 

Мятлева. 

Въ тоже время безпомощноо положеніе с м йствъ и, въ осо

бенности, малол тнихъ д тей лицъ, содержавшихся въ дом 

неисправныхъ должниковъ, навело директора, зав дывавшаго 

должниками, П. В. Чебыкина, на мысль — облегчить ихъ 

участь. И вотъ онъ, съ одобренія Комитета и Президента: 

сперва — въ короткій промежутокъ — собралъ пожертвованія-

ми 991 руб. 18 к., а потомъ, — при сод йствіи князя 

А. А. Суворова, — устроилъ „съ Высочайптаго разр іпеніл, 

въ зал Дворянскаго Собранія, 22 апр ля 1861 г., кон-

цертъ любителей и любительницъ музыки, хора п вчихъ 

графа Д. Н . Шереметьева, въ 150 челов., подъ управленіемг 

Г. Я. Ломакина, при участіи гг. Контскаго и Никольскаго". 

Концертъ этотъ доставилъ чистой прибыли 1.113 р. 10 к., 

всего же съ прежними и новыми пожертвованіями набралосі 

3.024 руб. Изъ этого основнаго капитала, который, по разсче-

тамъ П. В. Чебыкина и другихъ, долженъ былъ постепенш 

увеличиваться,—мужской Комитетъ р шился тратить, преиму

щественно на призр ніе д тей должниковъ идолжницъ, ежегодно 

третью часть. 

Въ виду этого источника, предс дательствовавшая въ дам 

скомъ Комитет , Е. В. Потапова, предложила „пріютъ для маль 

чиковъ вниманію мужскаго Комитета", потому что „попеч ніе ( 

мальчикахъ ближе и пряи е относится къ кругу его д йствій* 

Комитетъ согласился участвовать въ содержаніи и этого пріюта 

съ усдовіемъ, чтобы въ н мъ содержались и сыновья должни 
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ІОВЪ, до ихъ освобожденія; если же они, по б дноети, не в 

;остояніи будутъ своевременно взять мальчиковъ, то держать 

іхъ въ пріют еще полгода и лишь, за т мъ, зам нять другими. 

Число вакансій не опред лялось, а пріемъ обусловливался про-

;торомъ въ пом щеніи. За каждаго мальчика Комитетъ обязы

вался платить по 84 р. въ годъ, проживетъ ли онъ тамъ этотъ 

срокъ, или н тъ—безразлично; стоимость квартиры пріюта (по 

300 р. въ годъ) Комитетъ принялъ также на СВОЁ счетъ, въ 

дополнеше къ прежней ежегодной субсидіи, какую выдавалъ дам-

скому Комитету, съ 1843 г. Вс эти условія были утверждены 

Президентомъ и прии нены къ практик (18 августа 1862 г . ) . 

Въ этотъ же пріютъ опять пом щали и мальчиковъ, оказы

вавшихся, всл дствіе своего круглаго сиротства и безпріютства, 

въ частяхъ: напр., по желанію князя А. А. Суворова—6-л т-

няго Григорьева; по настояніямъ Директоровъ: П . С. Лебедева— 

7-л тняго Серг ева; В. Н. Пантел ева — 8-л тняго Поликар

пова и т. д. (въ 1 8 6 2 — 1 8 6 4 гг.). 

[ L ß l l 

Настоятельная надобность въ просторномъ, самостоятельномъ 

пріют для мальчиковъ побудила Генералъ-Губернатора, князя 

А. А. Суворова, просить мужской Комитетъ осуществить это 

благое д ло. Со своей стороны, и самъ Комитетъ, платя значи-

тельныя, ежегодно, суммы на пріюты и ведя о нихъ переписку, 

въ тоже время, долженъ былъ, каждый разъ, цросить согласія 

даискаго Комитета на пом щеніе того или другаго мальчика, 

т. е. фактически оставаться въ сторон отъ пріютовъ. Все это 

тяготило Комитетъ и онъ, наконецъ, додумался до мысли—учре

дить, для мальчиковъ, собственный пріютъ, чтобы быть пол-

пыиъ его хозяиномъ. Съ этою ц лью онъ пригласилъ вс хъ сво-

ихъ членовъ „оказать возможное, въ ихъ положеніи, моральное 

Или матеріальное сод йствіе къ осуществленію этого предпріятія» 

(въ 1864 г.). Оно вызывалось, между прочимъ, и т мь, что 
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йер дЕо положительно некуда было д вать даже д теі арестай-

товъ, достойныхъ особеннаго о нихъ поиеченія. Такъ, посл 

сосланнаго въ Сибирь вдоваго чиновника, Недачина, остались 3 

сына, которыхъ надлежало, единственному ихъ покровителю, 

Комитету выростить и поставить на ноги. Еомитетъ и обра

щался въ разпыя учебный заведенія, отказавшіяся принять ихъ, 

за исключ ніемъ, впрочемъ, Сов та д тскихъ пріютовъ, но онъ 

требовалъ за каждаго изъ нихъ по 90 р. въ годъ, на 7 л тъ— 

1.890 руб.,когда на эту сумму легко было содержать и учить 

годъ 15 такихъ же несчастныхъ иальчиковъ (въ 1865 г.). 

Комитету хоть и удалось, правда, пристроить Недачиныхъ въ 

учебное заведеніе, но это не освобождало его отъ другихъ гор -

мычныхъ сиротъ, требовавшихъ также продолжительныхъ о нихъ 

заботъ. 

Миновало еще года два, но желаннаго „сод йствія" ни съ 

чьей стороны не посл довало. И вотъ, чтобы вызвать это „со-

д йствіе", Комитетъ образовалъ (йзъ Директоровъ: С. Г. Лаш-

карева, кн. С. Д . Эристова, Н. И. Гвоздаво-Голенко и В. Н. 

Пантел ева) особую коммисію „для изысканія средствъ къ учреж-

д нію пріюта" (4 октября 1867 г.). Пока коимисія разсу-

ждала, гд пайдти „средства," возникъ споръ о томъ, до ка

кого именно возраста можно содержать д тей арестантовъ въ 

Комитетскихъ пріютахъ, съ производствомъ на нихъ каз нныхъ 

кормовыхъ? Президентъ разъяснилъ это недоразум ніе чрезвы

чайно справедливо и гуманно. Именно, что „содержаніе д тей 

въ пріЮтахъ или при родителяхъ, въ м стахъ заключонія, до

пускается лишь въ виду ихъ безпомощнаго положенія, сл дова-

тельно, и право ихъ на помощь — должно распространяться до 

достиженія ими такого физическаго развитія, при которомъ они 

могли бы существовать собственпниъ трудоиъ, т. е. до сем-

надцатил тняго возраста". Съ этимъ мн ніемъ согласился 

и Государственный контролеръ. Въ заключеніе Президентъ на

стойчиво сов товалъ Комитетамъ „учить этихъ д тей ера-



мот , ремесламъ и готовить ихъ къ трудовой жгізпи" 
(циркуляръ 10 августа 1868 г. Jß 158). 

Этотъ циркуляръ, обязывавшій Комитеты п щись о д тяхъ, 

родители которыхъ умерли въ заключеніи или сосланы въ ка

торгу, въ Сибирь на поселеніе или ъъ другія отдаленньтя м -

ста—1до 17-л тняго ихъ возраста, а равно и начавшіяся при-

готовленія къ 50-л тііему юбилею „Общества Пепечительнаго о 

Тюрьмахъ," довершили д ло. Директоры С. Г. Лагакаревъ и 

кн. С. Д . Эристовъ (члены коммисіи, все еще не изыскавпМ 

средствъ къ созданію пріюта) предложили ознаменовать юбилей 

устройствомъ пріюта на общіе источники Комитета. Онъ на Это 

согласился 15 ноября, а 5 декабря 1869 г. открылъ „пріютъ 

на 20 мальчиковъ отъ 3-хъ до 7-ми-л тняго возраста, до осво-

божденія ихъ родителей изъ подъ стражи," т. е. для такихъ 

д тей, которыхъ учить грамот и ремесламъ еще рано. 

Всю хорошую обстановку для нріюта пожертвовали н кото-

рые богатые Директоры; напр. П. X. Розенбергъ — 40 жел з-

ныхъ кроватей, 3.000 арш. холста на б лье; А. А. Вур -

нинъ — одежду на 20 питомцевъ и т. д.; а управлять имъ 

взялся одинъ изъ жертвователей П. С. Юн евъ. Къ 1870 г. 

набралось 10 мальпиковъ, но все такихъ малол тнихъ, за кото

рыми нуженъ былъ исключительно женскій уходъ, почему Ко-

митетЪ зам нилъ надзирателя — надзирательницею, а наскоро 

составленный, для руководства, краткія правила, г. Юн евъ 

полагалъ перед лать такъ, чтобы Директоръ зав дывалъ прію-

томъ самостоятельно. Мысль эта не соотв тствовала желанію 

нредс дательствовавшаго въКомитет ^ А. А. Волоцкаго (умеръ), 

именоваться „ поиечителемъ пріюта", и онъ не далъ движенія 

проекту П. С. Юн ева, который поэтому и покинулъ пріютъ. 

Имъ зав дывали, потомъ, по приглашен!ю А. А. Волоцкаго, 

еще трое Директоровъ*), но всл дствіе разногласія съ А. А. Во-

*) . Н. Смирной, . Б. Еривцовь и пишущій ати строки. 



лоцкимъ изъ-за „иоиечительства,"—никто долго не оставался. 

Мы застали пріютъ, въ конц 1871 г., въ матеріальномъ 

отнопіеніи—внолн обезпеченнымъ, а въ учебно-воспитательномъ— 

весьма плохимъ: учила д тей граиот —• надзирательница-ста-
• 

рушка, изр дка, по старинной метод . Мальчики, но возрасту 

отъ 4 до 12 л тъ, ни во что ее не ставили; нанротивъ, она 

ихъ боялась; занимались же они — кто когда и ч мъ хот лъ. 

Все, ч мъ они щеголяли — это ум ньемъ н ть духовныя и н -

которыя св тскія п сни, которыми они приводили покойнаго 

А. А. въ самое умилительное состояніе духа. Мы усн ли уве

личить н сколько время обученія, да усадить н сколько мальчи-

ковъ за сапожное ремесло (переплетное продолжалось на счетъ 

. Н. Смирнаго). Зат мъ мы исподволь узнали, что многииъ 

родителямъ, уже выпущенннымъ на свободу или и небывав-

шимъ никогда подъ стражею, положительно нельзя было возвра

щать ихъ д тей: одни—многократно впадали въ преступленія, въ 

который вовлекали и д тей; другія—умоляли не исключать изъ 

пріюта ихъ сыновей, по неим нію ими р шит льпо пикакихъ 

средствъ къ ихъ пропитанію; третьи же—отрекались отъ сыно

вей, даже изъ Петербурга скрывались, изъ опасенія, какъ бы 

имъ силою не вручили ихъ д тей, чрезъ полицію. Оттого боль

шинство мальчиковъ пріюта были уже не арестантскіе д ти, 

сл довательно не подлежавшія попеченію Комитета, который, 

однако, содержалъ ихъ наравн съ сыновьями арестантовъ, изъ 

простаго сожал нія къ ихъ безпріютству. 

Посл оставленія Комитета А. А. Волоцкимъ, пріютъ по

ручень былъ А. П. Пятковскоиу, на правахъ зав дывающаго 

отд льною частію его в домства (съ 1 ноября 1872 г. * ) . Съ 

этого времени, т. е. со вступленія въ предс датели Комитета 

кн. А. И, Жаховскаго, д ятельность Комитета очень разеши-

_ 

*) По 1877 г., ішщущій эти строки, ежегодио, л томъ, по 2—3 іі сяца, яа-
м нялъ пріюту отсутствовавшаго А. II. Пятковскаго. 
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рилась, ожгівилась по вс иъ иродм таиъ. Кн. Шаховскш счи-

талъ вредный всяній фориалнзмъ, загребаніе жара чужими ру

ками, а потому отнрылъ членамъ полный просторъ д йствій, не-

р дко прямо въ глаза выражалъ ииъ свои одобренія и порица-

нія. Это истинное пониманіе значенія филантропіи устранило н -

которые тормазы, привлекло, пріохотило д ятелей, между про-

чимъ, и въ интересахъ пріюта. 

Ко времени принятіяпршта А. П. Пятковскимъ число маль-

чиковъ, отъ 5 до 14 л тъ, повысились за 30 челов. Г. Пятковскій, 

какъ педагогъ, улучшилъ воспитательный персопалъ, увеличилъ 

программу—до программы народныхъ школъ, сл дилъ заспособомъ 

иреподаванія, ввелъ полугодовые и годовые экзамены * ) , пригла-

шалъ на нихъ членовъ Комитета, педагоговъ и жертвователей, 

дабы вид ли, что ихъ припошешя идутъ въ прокъ. Все это 

обратило серьезное вниманіе на пріютъ не только представителей 

Комитета, но и публики, которой пріютъ сталъ симпатичонъ. 

Въ начал 1873 г. возникала, правда, мысль о закрытіи прііэта, 

всл дстві недостатка средствъ Комитета ж пробыванія въ пріют 

большинства не арестантскихъ д тей, но эта мысль была отвер

гнута. Напротивъ: Комитетъ, въ виду процв танія пріюта, по 

предложенію А. П. Пятковскаго, установилъ правиломъ — дур-
-

ныиъ родителямъ не только не навязывать сыновей, но не отда
вать и по ихъ просьбамъ, чтобы не подвергать мальчиковъ опа
сности очутиться въ тюрьм и развратиться, но сперва научить 
ихъ грамот , ремесламъ и правиламъ нравственности, а потомъ 
пристраивать ихъ въ учебньтя или благонадежный ремесленныя 
заведенія, глядя по ихъ способностямъ. 

Для всего сказаннаго понадобились значительпьтя матеріаль-
ныя затраты, но и за ними д ло не стало. Такъ, съ строен-
наго Комитетомъ, въ пользу пршта, в 1873 г., м зыкально-

jdHHaaoqöj, oibü г' 
*) Начиная съ 20 декабря 1872 г. въ газетахъ, ежегодно, печаталось о 

празднованіи годовщипъ пріюта и о производившихся экзаменахъ мальчиковъ. ' 
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драиатическаго вечера получилось барыша 1.025 р. , да ио иод-

ниск , среди Директоровъ, 800 р. ; музыкально-художественный 

вечеръ доставилъ въ 1874 г., 2.000 руб., потому что кн. 

А. И. Шаховской, собственными средствами, покрылъ вс рас

ходы, простиравшееся далеко за 1.000 р . , пожертвовали Ди-

ректоры: П. М. Быковъ, въ теченіе 3-хъ л тъ—до 5.000 руб.; 

А. Ф. Кони доставилъ до 1.000 р. , гр. Строгоновъ—до 500 

руб., Э. У. Быковскій, на школьныя принадлежности—200 руб. 

и т. д. Потомъ А. П. Пятковскій, желая обезнечить пріютъ 

на долго постоянпимъ фондомъ,—выхлопоталъ, въ 1875 г., 

отъ городской думы и отъ попечительства надъ исправительною 

тюрьмою субсидію по 600 р. въ годъ на неопред ленное время. 

Въ этотъ же фондъ д. т. сов. Е. И. Менде пожертвовалъ 

2.500 руб.; отъ спектакля (въ 1875 г.) осталось 865 руб., 

отъ л тнихъ спектаклей въ загородныхъ театрахъ, г. Пятков-

скійсобиралъ, съ 1873 г., ежегодно, по 2 0 0 — 3 0 0 р. и т. д. 

Словоиъ, пріютъ окончательно упрочился и оставлядъ во вс хъ, 

когда либо . его пос щавшихъ, самое отрадное впечатл ніе. Это 

могутъ засвид тельствовать десятки лицъ, принадлежаіцихъ къ 

самымъ разнообразнымъ сферамъ столичнаго обиі,ества. Мало 

того: но прим ру зд шняго пріюта, . В. Кривцовъ*) устроилъ 

пріютъ въ г. Таибов ; св д нія о пріют , для соображенія, 

посылались п сколькимъ Комитетамъ, нам ревавшимся, при от-

крытіи пріютовъ, принять ихъ къ руководству у себя. 

Въ 1876 г., когда въ Комитет предс дательствовалъ кн. 

А. Н. Крапоткинъ, поднимался вопросъ объ обращеніи пріюта 

въ простое уб жище для д той арестованныхъ, но защитники 
.10І,''ЯАС 

пршта отстояли его ненрикосновенность. За то, появившійся въ 

въ числ жертвователей на пріютъ, купецъ Р . И. Эйхгольцъ, 

подъ благовиднымъ предлогомъ унрочепія пріюта, рекомендовадъ 

купить для него деревянный домъ за t o . 0 0 0 р . , что и было 

*\ Бившій Директоръ зд шияго Комитета. 
Иг. rO'l пп: . ' 
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исполнено по настоянію лицъ, предусматривавшихъ въ этой 

цокупк интересъ... Комитетъ вступилъ во влад ніе этимъ 

доиомъ къ зим 1876 г., когда приспособлять его для пріюта 

было уже поздно; весною же 1877 г., А. П. ГГЯТЕОВСЕІЙ, 

и В. П. Львовъ (академикъ архитектуры) освид тельствовали 

домъ и признали его для пріюта положительно негоднымъ. Пред

став лені этихъ Директоровъ, кн. Крапоткинъ, оставилъ безъ вни-

манія, пріютъ перевелъ въ этотъ домъ (24 іюня 1877 г.), 

а пр#тививнгихся его переводу: А, П. Цятковскаго и началь

ницу прігота, Р . И. Казанскую,—устранилъ отъ должностей*). 

Сырое, ветхое, съ прогнившими полами, безъ оконъ и две

рей зданіе, породило, среди д тей, разныя бол зни, а по управ-

ленію пріютомъ — вс возможныя неурядицы, царившія почти 5 

ы сяцевъ, какъ засвид тельствовада особая коммисія изъ A. I . 

Гурко, Е. Е. Аникина, архитектора г. Бравура и друг. 

По назначеніи предс дателемъ Комитета . Н. Смирнаго, въ 

пріютъ возвратились А. П. Пятковскій и г-жа Казанская, а 

въ зав дывані хозяйственною частію пріюта вступилъ Е. Е. 

Аникинъ. Они возстановили разрушенный было до основанія по-

рядокъ, приспособили зданіе для временнаго жительства пріюта 

(на это было затрачено Комитетомъ до 1.500 р.), потомъ, по 

предложеніямъ . Н. Смирнаго, А. П. Пятковскаго и Е. Е. 

Аникина, Комитетъ прибавилъ законоучителя, другую помощницу 

начальниц , учителя п нія, мастеровъ для обученія д тей пере

плетному, столярному и сапожному ремесламъ. Устройствомъ ма-

стерскихъ пріютъ обязанъ исключительно . Н. Смирному. За 

то онъ порадовался и плодами своихъ трудовъ: выучившіеся 

д ти поднесли ему въ подарокъ, собственнаго изд лія, изящную 

большую деревянную шкатулку, посл экзамена, вначал 1879 г. 

Кром того они сами с б шьютъ сапоги, б лье и даже верхнюю 

одежду. 
. 

*) Св д ыія эти заимствовали мы изъ происходившей, въ 1877 г., горячей, 
по этому предмету, газетной полемики, многимъ и теперь еще памятной. 
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Съ обновлені иъ по вс мъ частяыъ цріюта пожертвованія 

опять начали д латься Директорами и членами Комитета; осо

бенно крупными благотворителями были, до сихъ поръ, супруги 

Колесниковы. Дал е, Гг. Смирной, Пятковскій, Кочетовъ и 

Анийинъ разработали проектъ устава пріюта на 40 челов., 

съ предоставленіемъ воспитанникамъ льготъ по воинской повинности 

3 разряда, а Комит тъ, въ ознаменованіе дня стол тняго рож-

денія Императора Александра п рваго—основателя общества по-

п чительнаго о тюрьмахъ,—р шилъ назвать пріютъ Его именемъ. 

На названіе состоялось Высочайшее разр шеніе (въ 1878 г.); 

проектъ же устава, до сихъ поръ, еще не утвержденъ, безъ вся-

каго, впрочемъ, надо признаться, ущерба для пріюта, такъ какъ 

онъ вовсе не нуждается въ регламентаціи, нер дко ст сняющей 

начальство заведеній, т мъ бол е, что репутація пріюта, какъхо-

шаго заведенія, окончательно возстановилась въ глазахъ вс хъ. 

Благодаря этой репутаціи, установленной исключительно А. П. 

Пятковскимъ, городская дума, по ходайству . Н.Смирнаго, подари

ла Комитету 1.800 кв. саж. земли, наПреображенскомъ плацу, для 

постройки на ней, для пріюта, дома, съ освобожденіемъ Комитета отъ 

платежа городскихъ повинностей, въ теченіи 40 л тъ *) (въ 

1878 г.), такъ какъ негодный домъ Комитетъ продалъ, получивъ 

отъ этой операціибол е 3.000 р. убытку. Самый же пріютъ, съ И 

мая 1879 г., пом щается, безплатно, въ дом гг. Колесниковыхъ. 

Наконецъ, въ виду круглаго сиротства большинства маль-

чиковъ и отдачи подростающихъ изъ нихъ въ учебный и реме

сленный заведенія **) , Комитетъ, по иниціатив . Н. Смйрнаго, 

*) Постройка дома не началась еще, потому что между городскимъ управ-
леніемъ, воешшмъ п придворнымъ в домствами возникъ споръ о прав соб-
ствеішости; на плацъ. Скоро ли разр шптся споръ — нензв стпо, а покам сть 
нельзя, разум ется, производить постройку. 

**) Съ 1870 г. поступили: въ учебныя заведенія—9, а въ торговый и реме
сленный заведенія — 20 мальчпковъ, находящихся въ Петербург . Изъ нихъ 
одипъ—уже коптилъ курсъ въ воепно-фельдшерскомъ учплищ и поступил!) на 
службу фельдшеромъ, другой служитъ конторщикомъ въ кондитерской, третій— 
готовится въ прикащики и т. д. 



учредилъ, для дальн йшей защиты ихъ отъ житейскихъ невзгодъ, 

особое под читольство изъ Директоровъ: А. П. Пятковскаго, 

Е. Е. Аникина, А. Д . Кочетова, ЕолесниЕОвыхъ и пишущаго 

эти строки (13 января 1879 г.)-

Въ заключеніе прибавимъ, что мальчики раснадаются, по 

ученію, на три отд ленія: старшее, среднее и младшее, причемъ 

учатся: закону Божію, русскому языку, ари м тик , предмет-

ныиъ урокамъ (напр., какъ приготовляется холстъ, бумажная, 

шерстяная и шелковая матерія, бумага, ленъ, св чи, стекла и 

т. д.), естественной, русской исторіи, отчизнов д нію и проч. 

Содержатся они чисто, опрятно, довольствуются хорошо (4 раза 

въ день), смотрятъ бойкими, здоровыми д тьми, а по возрасту 

отъ 3 до 14 л тъ. 

Вдавшись въ изложеніе основаній учрежденія п дальн йшаго 

существованія пріюта для мальчиковъ, мы прервали пов ство-

ваніе о пріют для д вочекъ, находившихся, какъ читатели 

помнятъ, въ Замк . Долгъ б зпристрастія побуждаетъ насъ во-

сполнить оставшійся проб лъ зд сь, что будетъ, полагаемъ, 

кстати, какъ для полноты картины, такъ и для того, чтобы въ 

одномъ м ст — в ъ конц очерка—сгруппировать однородныя ха-

рактеристическія, статистическія и денежный св д нія по обо-

имъ пріютамъ. 

Д вичій пріютъ также постепенно совершенствовался. Такъ, въ 

программ наукъ, преподававшихся д вочкамъ, дамскій Комитетъ 

прибавилъ: географію—въ 1864 г., славянскій языкъ и цер

ковное п ніе—въ 1866 г. Потомъ, въ 1870 г., Комитетъ за-

думалъ вывести пріютъ изъ Замка, всл дствіе „неудобства сущ -

ствованія его въ тюрьм ," но, по недостатку средствъ, вынуж-

денъ былъ, изъ года въ годъ, отсрочивать осуществленіе этой 

м ры. Въ 1874 г., Комитетъ призналъ р шительно невозможныыъ 

оставлять пріютъ въ ст нахъ тюрьмы, ибо жсмежность пом ще-
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ніа арестантоЁъ с Д ВОЧЕЕМИ могла вредно отозваться ва ум 

и дальн йшеыъ развитіи посл двихъ". Мотивъ этотъ побудилъ 

Еомитетъ предложить Попечительству вадъ исправительного тюрь

мою помочь деньгами: единовременно—ва первоаачальное обзаве

дете прігота на вол ; да ежегодно—на воспитаніе въ прігот до

черей арестантовъ назвавной тюрьмы. Попечительство дало сразу 

500 р. , да обязалось платить постоянно за б питомицъ по 

120 р. въ годъ. Точно также и дума опред лила пріюту на

всегда по 600 р. въ годъ. 

Въ 1875 г., Комйтетъ пріискалъ для пріюта домъ, приспо-

собилъ его и перевелъ его туда, затративъ на все это: своихъ— 

1,118 р. 32 Е . , да пожертвованныхъ зав дывагощего пріготомъ 

съ 1870г.—Директрисою Ю. Ф. Абазою 806 р. Въ 1876 г., 

Комйтетъ перем стилъ пріютъ въ другой домъ, окружевный 

„обширнымъ, разросшимся садомъ," потому что прежняя квар

тира оказалась, зимою, холодною для д тей. Докторъ лейбъ-гвар-

діи Московскаго полка, г. Подоб довъ, вызвался даромъ лечить 

д вочекъ, а полковое начальство отвело имъ даже особое м сто 

въ домовой церкви, по близости къ м сту пребыванія пріюта. 

На постройку дома и для этого пріюта дума также отвела 

1.800 кв. саж. земли, на томъ же плацу и на вышеуказанныхъ же 

условіяхъ. Наконецъ, по предстательству предс дательницы 

Комитета, принцессы Евгевіи Максимиліановны, состоялось Вы

сочайшее повел віе объ отпуск , втеченіи 5 л тъ, пріюту изъ 

Государственнаго Казначейства по 2.000 р.въ годъ (въ 1876 г.). 

Теперь, какъ и въ предшествовавшіе годы, д вочекъ пріюта 

учатъ начаткамъ закона Божія, чтенію, письму, ари метик , 

русской исторіи, географіи, шить, приготовлять пищу, стирать 

и гладить б ль и т. п., чтобы он , по выход изъ пріюта, 

могли существовать честнымъ тру домъ. Въ пріют призр ваются 

и восиитываются д вочки отъ 5 до 16 л тняго возраста, а тогда 

Ю. Ф. Абаза и Комйтетъ пристраиваетъ ихъ лишь на зав -

домо хорошія м ста, покровитедьствуютъ имъ и впосл дствіи во 
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вс хъ отношеніяхъ. Дурныиъ родитеіяиъ д вочеЕъ также не 

возвращаютъ; посі освобожденія родителей изъ-подъ стражи, 

дочерей ихъ изъ пріюта тоже не исключаютъ, круглыхъ сиротъ 

ирииисываютъ, по достиженіи ими возраста, къ обществу. Пища, 

одежда и пом щеніе ихъ не оставляютъ желать лучшаго; видъ 

ихъ точно также живой, веселый, вс мъ довольный. 

Со времени основанія въ Петербург пріюта, въ немъ воспи

тывалось д тей безъ разд ленія на число мальчиковъ и д вочекъ. 

въ 1844 г. 51 чел. въ 1845 г. 60 чел. въ 1846 г. 34 чел. 

1847 

1850 

1853 
1856 

1859 

19 
23 

29 

20 
13 

1848 

1851 

1854 

1857 

1860 

22 
15 

23 

16 
22 

1849 

1852 

1855 
1858 

1861 

19 
20 

16 
19 
21 

Итого 332 челов ка, кром находившихся въ Комитет для 

разбора нищихъ, гд они см шивались, Н СКОЛЬЕО л тъ сряду, 

съ нищими и потому число ихъ достов рно неизв стно. По раз-

д лепіи д тей на два пріюта было: 

Д вочекъ. Мальчиковъ. 

въ 1862 г. 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

15 
14 

17 
11 
24 

20 

19 
18 

138 

10 
18 
19 

11 

\1 
— 

— 
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Со введепіемъ же иоднаго раагранйченія д ятельпоети Ко-

митетовъ по пріютамъ, въ нихъ жило: 
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Въ д внчьеыъ прі̂ от . Въ пріют мальчиковъ. 
Стоилъ пріютъ. Стоилъ пріютъ. 

Руб. Коп Руб. Коп. 

въ 1870 г. 22 чел. 828 56 19 чел. 2100 — 

1871 32 1382 50 37 2270 — 

1872 31 1474 57 33 2822 42 

1873 31 1444 91 26 2412 25 

1874 30 1509 70 34 2807 18 

1875 44 4387 70 40 2319 33 

1876 47 3100 — 43 4130 56 

1877 46 3406 59 42 4329 50 

1878 42 до 3200 — 45 4718 84 

325 чел. 20734 53 319 чел. 28000 8 

Изъ прив д нныхъ фактовъ вытекаютъ, между прочидаъ, вотъ 

ваЕІе выводы. Призр ніе и первоначальное воспитаніе получили 

въ двухъ лишь петербургсиихъ прштахъ,втеч ніи 34-хъ л тъ,— 

1.181 д теі обоего пола, находившихся безъ крова и пропита-

нія, отчего могли Л ГЕО впасть въ порони и увеличить собою 

Еонтингентъ арестантовъ и арестантоЕъ. Мы это говоримъ на 

основаніи близЕаго знаЕОмства съ этими д тьми: они прибываютъ 

въ пріюты, за р двими исЕЛЮченіями, безъ ВСЯЕОЙ р лигіозной 

и нравственной подготовки, не знающими ни молитвъ, ни аз-

буЕи (даже и 10-л тніе); не им ющими ниЕаЕОго понятія о раз-

личіи между своею и чужою собственностію; неряшливыми, апа

тичными, а часто и до крайности своенравными. С мил тній 

мальчиЕъ, напр., за полученный, за шалость, во время об да, 

выговоръ,—двое сутоЕъ сряду ЕатегоричесЕИ отЕазывался сть, и 

хотя сильно отощалъ, но съ большими усиліями удалось угово

рить его принимать пищу. Другой, 6 л тъ, посаженный учиться 

грамот , внезапно шресталъ говорить и ниЕакія внушенія, 

ласки и угрозы не подействовали па него впродолженіи 2-хъ 

нед ль, поЕам сть его освободили отъ всякаго занятія и лишь 
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тогда онъ заговоржлъ. Д вочка изъ нсжеланія чистить своихъ 

сапогъ, разр зала ихъ въ куски и похвалялась своимъ поступ-

комъ предъ другими; другая, чтобы не учиться—уб жала изъ 

пріюта, но попала въ полицію и возвращена обратно и т. д. 

Привычки: лгать, браниться, драться, не умываться, все, что 

попало—рвать, брать—очень сильны въ нихъ. На отученіе ихъ 

отъ вс хъ ихъ дурныхъ наклонностей уходятъ, обыкновенно, 

ц лые м сяцы, ибо они долго не въ силахъ освоиться съ но-

вымЪ своимъ положеніемъ. А такія д ти на вол , безъ при

смотра,—прямые кандидаты въ тюремные сид льцы. 

Число этихъ д теЁ, спасаемыхъ пріютами отъ торной дороги 

къ проступкамъ, съ 1870 г. прогрессивно возрастаетъ, потому, 

преимущественно, что ихъ родственники уже не оставляготъ ихъ 

у себя, какъ д лали прежде, а тотчасъ же, по заарестованіи 

ихъ родителей,—сп шатъ сдать ихъ въ пріюты, чтобы не тра

титься на ихъ содержаніе, и, не по скупости, а всл детві 

н ймов рной, для б дныхъ людей, дороговизны продуктовъ и 

т. п. жизненныхъ потребностей. Напротивъ: втеченіи посл д-

нихъ 8 л тъ положительно никто изъ „нес стоятельныхъ" или 

„неисправныхъ должниковъ" не просилъ о пом щеніи ихъ д тей 

въ пріюты, доступные для нихъ р шеніемъ сената 1846 и пра

вилами 1862гг. ,такъ какъ большая часть несостоятельностей— 

удачно сд ьланная афера, съ предварит льнымъ об зпеченіемъ 

семействъ, живущихъ въ довольств . Точно также не было ни 

одного случая, чтобы женщины, содержащіяся подъ стражею съ 

младенцами, или разр шающіяся отъ бремени въ м стахъ за-

Елюченія, — желали отдавать младенцевъ въ воспитательный домъ, 

на вскормленіе, въ чемъ имъ бы не отказали по положенію 

1827 г., сохранившему свою силу и понын . Это явленіе 

объясняется расположеніемъ матерей къ д тямъ, да т мъ, что 

им ющимъ при себ младенцевъ,—предоставляются въ Замк , 

дамскимъ Комитетомъ, многія удобства и льготы, ради этихъ 
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младенцевъ, которые имъ не только не въ тягость, не доетав-

ляютъ имъ ут шеніе въ скорбной ихъ дол . 

Къ сожал нію, мы не раснолагаемъ и приблизительными ци

фрами стоимости пріютовъ вс мъ Комитетамъ (на 463 стр., про-

пущенъ, по недосмотру, Вологодскій пріютъ, содержавшійся 

1846 —1849 г. на счетъ тамошняго Директора Гудкова); точно 

также намъ не удалось извлечь количество затратъ и на Петер-

бургскіе пріюты съ 1844 по 1870 гг. Оттого возьмеыъ только 

по зд ішшмъ пріютамъ самыя паиионыпія цифры—по 1.000 р. 

въ годъ,—за первые за 26 л тъ — 26.000 р. , да за посл д-

нія 8 л тъ оба пріюта обошлись Комитетамъ, въ 48.734 р. 

62 к.,—итого 74.734 р. 62 к. Зат мъ, скинемъ изъ этой 

суммы казенный кормовыя, которыхъ, среднимъ числомъ, по

лучалось не бол е 300 р. въ годъ *) (это составить, въ 

сложности за 34 года, 10.200 р.) 5 — и ^ результат увидимъ, 

что лишь два Комитета употребили на пріюты, изъ собран

ных ъ ими общественныхъ и частныхъ источниковъ—64.534 р. 

62 коп. Этотъ же капиталъ, вм ст съ безкорыстнымй личными 

хлопотами и трудами, принесенными Комитетами на пользу обез-

доленныхъ, судьбою гонимыхъ д тей,—даютъ Комитетамъ неоспо

римое право на признательность общества. 

На этомъ и кончимъ сжатый отеркъ о разнообразныхъ систе-

махъ призр пія и воспитанія малол тнихъ д тей лицъ, находив

шихся арестованными, вакъ въ Петербург , такъ и по всей 

Россіи, за 60 л тній періодъ д ятельности общества Попечи-

тельнаго о тюрьмахъ. Иниціатива относительно обезпеченія этихъ 

д тей всегда исходила, какъ читателямъ изв стно, отъ пред

ставителей общества. 

*) Собственно за время содержанія родителей д тей подъ стражею. 
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XX. 
іыиа 

Характеристика п тербургскихъ м стъ 
закдюченія за посл дніе 10 л тъ. 

П р и п о л и ц і и . 

-щ-] ТО ЭИК. 

Въ С.-Пет рбург 38 полицейскихъ участковъ, а въ каж-

домъ изъ нихъ по каморЕ , іишенныхъ, въ болъшинств , св та, 

а в зд — пост льныхъ z какихъ бы то ни было принадлежно

стей жилыхъ пом щеній; каморки эти: длиною—въ 6 — 8 , а ши

риною—въ 2 — 4 шага. 

Всякіі, задержанный по подозр нію въ сов ршенномъ пре-

ступленіи и по административному распоряженію, прежде всего, 

приводится въ участокъ, и, до т хъ поръ, пока составится 

установленный протоколъ, напишется бумага съ препровожд ніемъ 

его дальше,—запирается въ каморку на 2 — 3 часа, а если онъ 

задержанъ ночью — до утра; въ каморкахъ этихъ валяются на 

голомъ полу, иногда, ц лыя ночи на пролетъ и по 3—6 чело-

в къ, подъ надзоромъ служителей, которые обходятся сурово, въ 

особенности съ т ми, которые не повинуются, прот стуютъ и 

т мъ самымъ разгоняютъ дремоту этой, физически уставшей 

дневнею б готнею, стражи... На слабонервннхъ, новичковъ въ 

прегр шеніяхъ, каморки производятъ сильное впечатл ніе: въ 

ихъ головахъ живо рождается мысль, что коль скоро зд сь имъ, 

еще не уличеннымъ, не допрошеннымъ, такъ ужь неудобно, тя

жело, то посл , когда лерев дутъ въ часть, тюрьму, начнется 
•зі • 
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формальное сл дстві , б зъ сомн нія, будутъ вдесятеро тяже-

л е, хуаье... Чувство самосоіран шя вав ваетъ на нихъ уны-

ніе, расканіе и, въ это время, Н СЕОЛЬКИХЪ ласвовыхъ словъ со

вершенно достаточно для раскрытія истины. Мы ув рены, что 

отъ допроса обвиняемыхъ, въ этотъ именно мом нтъ, значительно 

выиграла бы сл дственная часть; т мъ бол е, что составляющее 

первые протоколы, большею частію, околодочные надзиратели не 

въ состояніи достигнуть этой ц ли, по малому пониманію того, 

что они творятъ... 

По изготовл ніи роковыхъ протоколовъ, часто,—кстати при-

бавимъ,—не пров ряемыхъ сл дователями и судьями, по насту-

плеши утра, арестованные отсылаются, для содержанія подъ стра

жею, впредь до дальн йшихъ распоряженій подлежащеі власти, 

въ частные полицейсЕІе дома, подв домственные, иасательно 

арестованныхъ: полиціи, прокуратур и тюремнымъ: мужскому и 

дамскому Комитетамъ *) (15, 17 и 18 ст. уст. о сод, подъ 

стр., т. XIY св. зак.), а относительно ремонта, отопленія и 

осв щенія—городскому управленію. Зав дывающіе этими домами 

смотрителя, или ихъ помощники, распоряжаются обыскомъ при-

веденныхъ къ нимъ, запискою ихъ въ алфавиты, отобраніемъ 

отъ. нихъ всего, кром одежды, которая на нихъ, и отводомъ, 

ихъ самихъ въ камеры, согласно 2 4 — 2 8 и 30 п. инструкціи, 

преподанной смотрителямъ Оберъ-полиціймейстеромъ въ 1868 г. 

Бъ каждомъ изъ 12 частныхъ домовъ есть по 3—6 об-

щихъ, да по стольку же одиночныхъ камеръ. Оффиціально 

камеры эти 3-хъ сортовъ: для содержанія въ одиночномъ за-

ключеніи; для зачисленныхъ за мировыми судьями—въ другой, 

осужденныхъ мировыми судьями на срокъ до 4-хъ м сяцевъ — 

въ третьей. Мужчинъ, разум ется, отд льно отъ женщинъ; но, 

въ д йствительности, бываютъ еще кат горіи, распред ляющіяся 

*) Но смыслу 34 ст. уст. о содерж. подъ стр., Комитеты занимаются: иуж-
скіе—арестаитаии, а женскія — арестантками; но съ кааиою нлп выслшмъ иа. ' 
тальствомъ ведвтъ переписку мужской Комитета, ьъ сллу 79 ст. уст. 
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отд льно отъ другихъ; няприи ръ, привилл гированнне, зааре

стованные по распоряженію администраціи, да гд расположені 

позволяетъ—безпріютные, малол тніе и несовершеннол тніе также 

отд ляются отъ взрослнхъ. 

Съ пос леніемъ въ частяхъ, арестованйы подпадаютъ уже 

подъ д йствіе инструкщи, во многомъ расходящейся съ другою 

инструкці ю сиотрителяиъ губ рнскихъ тюремныхъ замковъ (прил. 

къ 96 ст. уст. о содерж. подъ стражею) въ томъ, что „при 

обыск лицъ, принимаемыхъ подъ стражу въ части, можетъ при

сутствовать и „постороннее лицо", въ кач ств , такъ сказать, 

обществ ннаго контролера, чего въ тюрьмахъ не допускается; 

носить арестованнымъ вм няется собственную одежду, б лье и 

обувь; а въ тюрьм — все казенное; въ бани ар стованныхъ, въ 

частяхъ, предписывается водить въ тюреиныя, а за неии ніемъ 

таковыхъ въ частный; б ль ихъ указывается отсылать мыть въ 

тюрьму же, наконецъ, свиданія съ родственникаии имъ дозво

ляется, сверхъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, какъ въ 

тюрьмахъ, еще и по четвергамъ ( 2 1 , 28, 43 пунктъ а; прим ч. 

къ п. л. 49 и 54 §§ инструкціи). 

Общія камеры въ частяхъ, сравнительно съ участковыми 

каморками, представляютъ пполн удовлетворительный пом ще-

нія, потому что это преимущественно болыпія, св тлыя комнаты; 

но какъ м ста продолжительнаго заключенія—он не соотв т-

ствуютъ своему назначенію: въ нихъ быва тъ часто очень т сно, 

нары для простолюдиновъ сплошныя, перегородки дер вянныя, 

стража въ отдаленіи, а неисправный и, почти всегда запазды

ваю щійремонтъ, какъ бы Воеполняетъ ненормальность гигіенич -

скихъ и прочихъ усдовій. Обставить арестованныхъ правильно 

немыслимо: въ каждой части, кром необходимыхъ докторовъ, 

фельдшеровъ, пожарныхъ, служителей и проч.,—располагаЮтъ 

просторными квартирами лица, въ сущности не причастный къ 

зданіямъ (поляційиейст ры, блюстители за проститутками, участ

ковые пристава и проч.), а ввартиръ этихъ столько, что ежелибъ 
81»* 
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он сразу освободміеь,—не предстояло бы нікакой надобности 

въ постройв арестнаго дома и все еще предполагаемой, жен

ской тюрьмы: оба учреждвнія легко пои стиись бы въ частяхъ, 

при иноиъ разсортированіи обывателей посл днихъ. 

Арестованные »ивутъ: простолюдины по 1 0 — 1 5 челов къ 

и бол е, а привиллегированные по 2 — 4 челов ка въ камерахъ. 

Въ камерахъ для благородныхъ и въ одиночныхъ, есть жел з-

ныя кровати, мочальные матрацы, подушки, суконяыя од яла, 

столики съ ящиками для склада имущества, а простолюдины 

спятъ на нараіъ и рогожныхъ постельникахъ. Все это ж ртвуютъ 

тюремные Комитеты, ихъ члены, либо и частный, случается, 

лица. Кто изъ арестованннхъ не им тъ собственной одежды, 

б лья, обуви,—т иъ и это дается изъ хранящагося въ в д ніи 

смотрителей запаса, заготовляемаго Комитетами на ихъ счетъ, 

да иногда жертву маго частными благотворителями, потому что 

отъ казны ровно ничего не полагается. Въ имуществ въ ча

стяхъ чувствуется постоянно крайній недостатокъ по сл дую-

щимъ причинамъ: 

Во 1-хъ, при п ріодич скихъ постройкахъ вещей, мужской 

Комитетъ, для правильнаго расходованія получаемыхъ имъ, изъ 

разныхъ источниковъ, денегъ, обязанъ собирать точный справки: 

куда, чего и по скольку именно нужно, чтобы сразу дешевле 

все приготовить; вызывать, посредствомъ печатныхъ объявлеяій, 

желающихъ взять поставку матеріаловъ; производить торги, пере

торжки, заключать контракты, принимать, свид тельствовать 

матеріалн и составлять о томъ акты; потомъ шить вещи непр -

м нно руками арестантовъ, для доставленія имъ занятія, а от

части и заработковъ, а когда вещи сошьются — свид тельство-

вать ихъ, составлять новые акты, и, лишь по исполненім 

всего этого,—раздать ихъ въ части, а на всю эту процедуру 

уходить обыкновенно по 4 — 6 м еяцевъ. 

Во 2-хъ, третья часть обща го контингента арестованныхъ 

цоступаетъ въ части всегда въ такихъ рубищахъ, который по-
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ложит льн никуда не годны; по этому съ освобождені иъ многі 

уносятъ съ собою данныя ижъ вещи, такъ какъ выпускать на-

гихъ, босыхъ, зимою—въ одномъ б ль невозможно, а какъ въ 

день переводятся и освобождаются по 20 — 30 чел. разновре

менно, то вещи и растаскиваются. 

Въ 3-хъ, средства Комитета, на счетъ которыхъ пріобр -

таются постельный принадлежности, одежда, обувь и б лье, — 

годъ отъ году умалялись, а потому онъ предпочиталъ прила

гать больше попеченія о сид вшихъ въ тюрьиахъ и ихъ семей-

ствахъ, нежели о находившихся въ частяхъ. Явленіе это отчасти 

оправдывается т мъ, что отъ сод ржанія тюремныхъ зданіи и 

заключенныхъ въ нихъ, Комитетъ сберегалъ ко -какіе остатки 

(отъ отопл нія, осв щенія, продовольствія и мастерскихъ), тогда 

какъ частные дома отоплялись и осв щались самими смотрите

лями, получавшими матеріалы отъ законтрактовываекыхъ город-

скимъ управленіемъ подрядчиковъ; организовать въ частяхъ вы-

годныя мастерскія Комитетъ многократно пытался, но безусп шно: 

управлять ими съ отчетностью и безвозмездно смотрителя от

казывались по недосугу. Наконецъ, и продовольственная часть 

арестованныхъ въ частяхъ, съ 1867 г., отошла отъ Комитета 

въ в д ніе полиціи, и значительными, до 10.000 р. въ годъ, 

остатками отъ этого источника распоряжалось начальство полиціи. 

Содержалось въ частяхъ людей: напр. въ 1872 г. — 

147.004 чел.; въ 1877 г . — 5 7 . 3 7 4 мужч. и 5.082 женщ.; 

въ 1878 г . — 6 5 . 8 2 8 мужч. и 70.406 женщинъ. 

Содержащі ся въ частяхъ преимущественно свободны отъ 

всякихъ занятій. Хотя въ числ Директоровъ Комитета и бол 

10 духовны хъ особъ, на которыхъ Комитетъ возлагалъ веденіе 

бес дъ съ заключенными, наставленіе ихъ въ религіозныхъ пред-

метахъ,—но священники этимъ занимались по 2 — 3 раза въ 

нед лю не бол е какъ по часу. Св тскіе Директоры нанимали, 

иногда, священниковъ для богослуженіян я вън^о жаоіые дни. 

Обученію грамот арестованныхъ въ частяхъ вовсе та им ло 
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м ста: Комитетъ не находияи средствъ на жалованье учителямъ, 

а другіе власти признавали этотъ предиетъ имъ не подв дом-

ственнымъ. Книгами для чт нія Еоыитетъ всегда енабжалъ части, 

но какъ книги—бумага, то она постепенно истреблялась аресто

ванными на папиросы, либо терялись по невнимательности за-

нятыхъ смотрителей. 

Все вышеизложенное, вынуждало Комитетъ ограничивать 

свою д ятельность относительно арестантовъ частей указанными 

предметами, да порученіемъ арестантовъ попеченію отд льныхъ 

Директоровъ, которые нав дывались туда, собирали для аре

стантовъ справки объ ихъ д лахъ; иробовали пищу, жертвовали: 

кто—кровати, кто—б лье, кто—деньги на не отложныя надоб

ности и проч., но д ятельность ихъ выражалась довольно слабо, 

потому преимущественно, что они не им ли тамъ никакого зна-

ч нія: о нихъ и въ названной инструкции н тъ, напр., ни еди-

наго слова; при всякомъ пос щеніи они вид ли грустное поло-

ж ніе арестованннхъ, къ нимъ обращались то за тою, то за 

другою помощью, оказать который они были не въ силахъ, и потому 

уходили скр пя сердце, а разбившіяся надежды просителей воз-

становляли ихъ и противъ Директоровъ—членовъ Комитета, касса 

котораго, по наивному понятію вс хъ—отъ смотрителей до аре

стантовъ включительно,—будто бы неистощима. 

Все это относилось, впрочежъ, до мужчинъ; женщины же со

держались значительно лучше, чище, благодаря вліянію, какое 

им ли, въ разных ъ сферахъ, директриссы дамскаго Комитета 

супруги и родственницы сановниковъ. Женщины судившіяся—ра

ботали, назидались и разм щались порядочно, ибо н которыя 

пом щенія ихъ недавно были перед ланы. 

Описанное б зд йствіе, а отсюда скука и тоска производили: 

въ однихъ—раздражительность, отчего они бранились дрались 

между собою, а въ другихъ—апатію ко всему, кром явки къ 

мировымъ судьямъ, къ допросамъ, къ которымъ старательно 

готовились, учили другъ друга, какъ ловч е изворачиваться. 
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выпутываться изъ грозившей имъ б ды. Появленіе къ нимъ но

вичка также значительно оживляло ихъ: они яприводили его 

въ свою в ру" * ) , обступали съ разспросаып, навязывали ему 

сов ты, вселяли въ него предуб жденіе преимущественно про-

тивъ судей, сл дователей и прокуроровъ, такъ, что въ теченіи 

3—6-ти сутокъ (если преступлені не выходило изъ ряда вонъ, 

то первый формальный допросъ никогда не д лался ран , какъ 

чрезъ 5 дней) онъ совершенно очерствлялся, а представъ, за-

т иъ, предъ претставителеиъ нравосудія, категорически отрекался 

отъ самыхъ безснорныхъ фактовъ и глазомъ не моргнувъ. Под

судные мировымъ судьямъ черезъ н д лю, дв обыкновенно, 

осуждаются или оправдываются, а т , которые „зачисляются 

за сл доватеіяии й, переводятся въ „ домъ предварительнаго за-

ключенія". 

Господствовавшіе прежде грабежи, теперь, славу Богу, вы

велись, благодаря строгимъ карамъ, постигшимъ въ особенности 

а сколькихъ смотрителей и многихъ арестантовъ, о чемъ живо 

разнеслось иовсем стно. Впрочемъ, теперь ужъ р дки и т буйные 

арестанты, которые прежде проводили ц лые годы въ частяхъ, 

а потому до крайности свир п ли при тогдашней распущенности 

нравовъ вообще. Остается горячо желать, чтобы и драки пре

кратились, что вполн возможно достигнуть эн ргическимъ 

распоряженіемъ начальства полиціи. 

Во вс хъ частяхъ принимаются, для ночлеговъ, желающіе 

того, безпріютны , б дняги, а равно подбираемые полиціею пья

ные, до вытрезвленія; пом щаются пьяные въ особыхъ вомна-

тахъ, въ которыхъ в черомъ дышать трудно отъ зловонія. Бу

дучи въ безпамятств , многіе тамъ же испражняются... Пьяныхъ 

этихъ дежитъ на полу, на нарахъ, въ комнат но 1 5 — 3 0 че-

лов къ, а въ болыніе праздники, или во время гуляній на клад-

бищахъ—въ біижайшихъ къ нимъ частяхъ—и до сотни, Свла-

*) Колотлтъ, чтобы закалился. 
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днваютъ пьяныхъ въ камеры въ одномъ б ль , а остальння 

ихъ вещи связываютъ въ отд іьные узлы, на которыхъ пишется 

№ по порядку поступленія пьяныхъ; тотъ же № ставится чер

нилами, краскою, или дегтемъ и на спин рубашки каждаго, 

чтобы впосл дствіи скор е и в рн е распознать: кто въ чемъ 

доставленъ. 

Способъ этотъ наносилъ однако ущербъ какъ вытрезвившимся, 

такъ и смотрителямъ частей: ловкіе мазурики, притворившись 

пьяными, попадали въ части и общія камеры, разглядывали на 

товарищахъ качество б лья и на комъ находили щегольское,— 

съ т хъ снимали рубашки, над вали: на нихъ—свои, на себя— 

ихъ, і н которое время спустя стучали въ дверь, чтобы ихъ, 

какъ отрезвившихся, выпустили, что и исполнялось. Тогда, по-

лучивъ по № хорошую чужую одежду—они уходили благополучно, 

оставляя свои отрепья спавшиыъ, которые потомъ принуждены 

бывали проститься съ вещами, во изб жаніе новыхъ для себя 

скандаловъ, а если не дорожили репутаціею, вознаграждались 

смотрителями, платившимися за недосмотръ своими карманами. 

Оказіи эти и досел иногда повторяются, а дабы ихъ устра

нить, установлено: вс хъ, въ теченіи сутокъ забранныхъ, отсы

лать, для водворенія на м сто ихъ жительства,—разомъ, утромъ, 

такъ что буде произойдетъ обм нъ вещей—он тотчасъ же узна

ются и возвращаются по принадлежности. 

Вотъ все, что происходить въ частяхъ, откуда арестован

ные направляются: одни, отсид вшіе, по приговорамъ мировыхъ 

судей, краткіе сроки—на свободу; другіе, безпріютные—въ Ко-

мит тъ для разбора и призр нія пищихъ; третьи, просрочившіе 

паспорты и удаляемые по другимъ причинамъ, административ-

нымъ порядкомъ — въ пересыльную; четвертые, осужденные ми

ровыми же судьями за крупные простудки къ закіюченію на 

продолжительные сроки—въ исправительную тюрьму, а пятые,-— 

сл дствія о которыхъ начаты—въ домъ предварительнаго за-

ключенія. 
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Содержались въ частяіъ подолгу, правда, исключительно 

мелкіе закононарушяхели. Т нъ не нен е и за ними требовался 

надзоръ, но онъ, къ сожад нію, чаще всего отсутствовадъ, по

тому что самимъ сжотрителямъ некогда было, а ихъ помощ

ники — околодочны , Преимущественно, люди малоразвитые, 

равно какъ и служителя ц лы дни бывали въ разгон . Понятно, 

что къ вечеру вс они бессильны были серьезно наблюдать 

за т мъ, что именно происходило въ каиерахъ. Коль скоро до 

ихъ уш й не доносилось ни крика, ни брани—они мирно дремали 

въ корридорахъ... Оттого же—о налагаемыхъ на арестованныхъ 

дисциплинарныхъ взысваніяхъ—въ кпягахъ не писалось; при 

нріем людей подъ стражу и отобраніи отъ нихъ вещей и де-

н гъ—постороннихъ не бывало; врачи частей арестантовъ и 

кам ръ — не осматривали; несоверпіеннол тні р дко пом ща-

лись отд льно отъ взрослыхъ; вм шат льство смотрителей въ 

продовольственную часть — везд значительное и т. д. Короче 

не только 16, 18, ЗО^ 30, 41 п. инструкціи, касающіеся пе-

р числ нныхъ предм товъ, игнорировались, но почти и вся она до 

такой степени находилась въ забвеніи, что о ней даже иные 

смотрителя располагали самымъ смутнымъ поняті мъ, какъ мы 

многократно въ этомъ уб ждались, при объясненіяхъ съ втими 

лицами. 

юн <<• 
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Домъ про д варите л ьнаго •авпочввіс. f i 

-BqT-o • " r " r (f. 

Сооружалъ этотъ домъ академикъ архитектуры, д йств. 

ст. сов. Маевскій, подъ наблюдепіемъ особой Коммиссіи, со

стоявшей изъ представителей ^іинистерствъ: внутреннихъ д лъ 

и юстиціи. Когда домъ еще достраивался, въ немъ, „I Іюля 

1873 г., обрушились два кирпичныхъ, 4:-го этажа, сводика, 

пробившіе своею тяжестію своды вс хъ остальныхъ 3-хъ »та-
81» 
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ж й до подвалыщо, отчего трое рабочихъ было до смерти убито, 

да, шестеро — ранено; изъ посл днихъ трое получили ТЯЖЕІЯ 

ув чья". За я нерадивое исполн ніе обязанностей, доиущеніе 

бозпорядковъ и нарушеніе правилъ при постройЕ зданій*, г. 

Маевскій привлекался къ уголовной отв тственности и судился, 

въ 1874 г., въ судебной палат , которая оправдала его, по

тому, предпочтительно, что аксперты, собратн Г. Маевсваго 

по профессіи, подтвердили, что „весьма трудно указать причину 

разруш нія сводиковъ, ибо въ наук н тъ ни одного правила 

к&къ сл ду тъ , разбирать сводики, провалившіеся, по всей в -

роятности, отъ сотрясенія въ нихъ, отъ растр воженія ихъ 

хоаденіемъ по нимъ и бросаніемъ тяжести",—точно они были 

хрустальный, а д лались, лишь для л танія, по нимъ, птицъ!... 

Вс прелести этого, въ архитектурномъ и пенитенціарномъ 

отношеніяхъ, дома опмсалъ, въ фельетон , самымъ восторжен-

нымъ тономъ *) В. Д . Спасовичъ, іютомъ защищавшій г. 

Ма вскаго. Мы ограничимся сообщ ніемъ, что по кубическому 

содержанію воздуха, домъ построенъ на 700 чел.; при чемъ оди-

ночныхъ келій: мужскихъ—286, ж нскихъ—32, а общихъ ка-

меръ—68. Знаменитый архитекторъ-академикъ забылъ только 

построить хл бопекарню, ледникъ и еще кое-что. На домъ за

тратить онъ бол е 800.000 р. .нмяд 

Когда домъ былъ готовъ, посл довало, по представлен!» 

Министра внутр ннихъ д лъ. Высочайше утвержденное (28 

января 187,5 г.) мн ніе Государственнаго Сов та о томъ, что— 

1) Для содержанія лицъ, подвергшихся взятію подъ стра
жу, на время состоянія подъ сл дствіемъ и судомъ въ пред -
лахъ С.-Петербурга и его у зда, учреждается въ С.-Б тер-
бург Домъ предварптельнаго заключенія; 2) впредь до утвер-
жденія, въ законодательномъ порядк , новаго положенія о 
тюрьмахъ, с.-петербургскій Домъ предварит дьнаго заклю-
ченія изьемлется изъ в д нія С.-Петербургскихъ губернскаго 
правденія и Попечительнаго о тюрьмахъ Комитета; 3) по-

1 

*) Ом. „С.-Пет. В д.иа21 августа 1874 r.^Jfc 229. 
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рядокъ управленія Домомъ установляется временно Министромъ 
внутреннихъ д лъ, по соглаіпенію съ Министромі юстицін,. 
причемъ участі прокурорскаго надзора въ наблюденіи за пра-
вильныиъ содержаніемъ заклютенныхъ опред ляется на осно-
ніи существующихъ узаконеній. Проектъ вреиеянаго штата 
Дома пр дварит льнаго заключения привести въ д йствіе впредь 
на три года; весь исчисленный по цитату расходъ, въ коли-
честв пятгідесяші пяти тыеячъ пятиеотъ аоеьмі*десяти 
рублей въ годъ, отнести на счетъ государственнаго казначей
ства, со внесеніемъ въ подлежащія подразд ленія расходной 
см ты министерства внутреннихъ д лъ, начавъ отпускъ озна
ченной суммы съ 1-го января 1875 г. Въ случа могущаго 
посл довать сокращенія расходовъ города С.-Петербурга по 
содержанію зд пшяго тюремнаго замка, весь остатокъ, отъ рас-
ходуемыхъ нын городоиъ на этотъ предметъ,—обращать въ 
счетъ назначенной, по настоящему штату, суммы на содержа-
ніе Дома предварительнаго заключенія, съ соотв тственнымъ 
ум ныпеніемъ ассигнованій изъ государственнаго казначей
ства. На покрытіе расходовъ по устройству въ зданіи с.-пе-
тербургскаго Дома предварительнаго заключепія водопровод
ной машины, отпустить единовременно чвтырнадиать тыеячъ 
рублей изъ сборнаго тюремнаго капитала. 

Персоналъ Дома, по штату, опред ленъ изъ 70 чел., со-

д ржаніе которыхъ, крок квартиръ натурою, — вычислено въ 

28.780 р. въ годъ, зат мъ, положено: на сод ржані зданія, 

отопл ніе, осв щені и проч. 25.000 руб., да на д лопроиз-

водство 1.800 р. въ годъ. Наконецъ, для об зп ченія порядка 

прим чаніями къ штату постановлено: 

1- , Въ должности: ключника, надзирателей и надзиратель-
нидъ могутъ быть опр д ляемы лица всякаго званія, кото
рый, во время состоянія въ сихъ должностяхъ, пользуются 
правами, определенными въ ст ть 464-й Уст. служ. Прав. 
(Св. Зак. Т. III). 2-е, Вс вольнонаемные чины управленія 
и надзора, за преступленія и проступки по должности, под
вергаются ответственности наравн съ состоящими на д й-
ствительной служб . 3- , Стариііе и младшіе надзиратели 
и надзирательницы, а также вся вообще прислуга при Дом , 
од ваются на собственное иждив ніе, по форм и продоволь
ствуются также на собственный счетъ. 4-е, Лицо, которое 
буд тъ назначено въ должность эконома, обязано, въ обезпе-
чені вв ряемаго ему по должности казеннаго имущества, 
представить залогъ въ опред ляеиомъ министерствоиъ вну
треннихъ д лъ разм р . 5- , Лисло разнаго ро^а служителей 

ві»* 
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при дом предварительнаго заключепія и рази ръ присвои-
ваемаго каждому изъ нихъ жалованья онред ляются уяравде-
ніемъ Дома, съ утвержденіяМинистра внутреннихъ д лъ. 6-е, 
Остатки отъ суммъ, ассигнуемыхъ ежегодно на содержаніе лич-
наго состава управленія и надзора, могутъ, съ разр шенія 
Министра внутреннихъ д дъ, быть распред дя мы въ награ
ду достойн йшимъ ^изъ служащихъ въ Дом предварительнаго 
заключенія (Собр. узак. 1875 г. Л 21). 

„Установленіе системы управленія Домоиъ" предоставлено было 

министерствамъ внутреннихъ д лъ и юстиціи. Оттого, чрезъ 

5 м сядевъ спустя, была обнародовапа *) „Инструкція по управ-

ленію Домомъ предварительнаго заключенія*. Для ознакомл нія 

читателей съ этою инструкщею первой еще сл дств нной тюрьмы, 

какъ нов йшииъ взглядомъ на подсл дственныхъ^ — приве-

демъ изъ н я существ нн йшіе пункты. 

Заключенные во время содержанія подъ стражею подвер
гаются лишь т мъ ст ененіямъ, которыя вызываются необ-
ходимостію предупредить уклонені отъ сл дствія, суда и ис-
полненія приговора, а также не допустить ихъ къ воспрепят-
ствованію раскрыть преступленія. Арестованные при поступ-
леніи въ Домъ заключенія пом щаются въ одиночный каме
ры, изъ которыхъ переводятся въ общія, не иначе, какъ по 
распоряженію судебной власти. Совершеннол тніе содержатся 
отд льно отъ несовершеннол тнихъ. Совершеннол тні ни 
къ какимъ работамъ и» принуждаются, но желающимъ за
няться работого управленіемъ Дома, доставляются, по возмож
ности, вс способы къ тому; недостигшіе же 21 года, обя
зательно, или занимаются работами, или обучаются въ шко-

дутъ приговорены къ наказанію лишеніемъ свободы,—неме-
л . Т изъ содержащихся въ общихъ камерахъ, которые бу 

дленно, по вступленіи приговора о ннхъ въ законную силу, 
отправляются по назначеиію, но впредь до такого отправде-
нія помещаются въ одиночный камеры. — Домъ состоитъ въ 
в д ніи Градоначальника, на общ мъ, съ другими м стами 

. заключеніи столицы, основаніи. — Въ отношеніи порядка со-
держанія -арестованныхъ, управляющід Домомъ д йству тъ 
подъ непооредственнымъ надзоромъ прокурора, до св д нія 
котораго доводитъ о вс хъ обстоятельствахъ, могущихъ им ть 
какое-либо значеніе для производящихся объ арестованныхъ 
д ла.—Па уцравляющаго Домомъ возлагается зав дываніе вс -

I іІТ ЯШЖІ. 
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ми частями дом* и надзоръ за точнымъ исполненіемъ пред-
ішсанныхъ правидъ, какъ опред ленными по штату управ-
ленія должностными лицами, такъ и заключенными. — 
Подробное распред леніе облванностея между помянутыми 
лицами составляется управляющпмъ Домомъ и утверж
дается Градоначалыткомъ. — На обязанности священника ле-
житъ: а) отправлять богослуженіе и исполнять вс духовныя 
требы; б) пос ш,а.ч!Ь,съразр шеіігя подлежащей судебной вла
сти, т хъ нзъ заключ нныхт., конЮрые сами будутъ о томъ 
ходатайствовать; в) преподавать въ іпкол законъ Божій.— 
Кл. обязанности врача, между прочимъ, относится: еоюеднев-
ный обходъ камеръ заключонныхъ, для санитарнаго и гигіе-
ническаго наблюденій. — Обязанность надзирателей состоитъ 
въ постоянномъ и бдительномъ надзор за заключенными. По
дробный указанія по сему предмету определяются въ особой 
инструкцігі, составленной управзяющимъ Домомъ ъ утвержден
ной Градоначальнпкомъ. Для исполненія обязанностей по хо
зяйству и содержапію зданія въ чистот и порядк , нанима
ются особые служители; но управленію Домомъ не возбраняет-
ея назначать на эти работы арестованныхъ, за вознагражде-
піе по установленной Градоначальнпкомъ такмь. — Семей-
ствамъ и прислуг лицъ, составляюшихъ управленіе Домомъ, 
воспрещается входить въ пом щенія, предназнач нныя соб
ственно для арестованныхъ, не исключая it церкви. Въ хозяй-
ственномъ правленіи предс дательству тъ управляющій До
момъ заключенія, а членами состоятъ: одинъ изъ помощни-
ковъ управляющаго, евлщешшкъ, врачъ и экономъ; При об-
сужденіи предметовъ, касающихся хозяйства женскаго отд -
денія, на правахъ члена,—у'частвуетъ помощница управляю
щаго — Предметы занятій хозяйственнаго иравл нія заклю
чаются: а) въ зав дываніп вс ми частями хозяйства Дома 
заключенія; б) въ составленіи ежегодно см ты на содержані 
Дома и заключенныхъ въ немъ, и в) въ пріисканіи ряботъ для 
заключенныхъ и въ распред леніи получаемой за работы пла
ты.—Пріеиъ, храненіе и отпускъ суммъ вв ряется эконому,— 
Расходы производятся ио журнальнымъ постановленіямъ хо
зяйственнаго правленія. — Одежда и постельныя принадлеж
ности для заключенныхъ въ разм р годоваго запаса, по на-
ступленіи каждаго года, заготовляются по табелямъ, прило-
женнымъ къ штату.—Арестованнымъ предоставляется, во вре
мя заключенія, носить казенное лит собственнее б лье и 
платье. Порядокъ же употребленія того и другаго опреде
ляется Градопачальникомъ. Для нродовольствія арестованныхъ 
составляется особая табель, въ которую должны войдти коли
чество припасовъ, н обходимыхъ для приготовленіи пищи, 



и стоимость ихъ. На основаніи выписленій, составленныхъ 
такимъ способомъ, опред ляется рази ръ суточнаго доволь-
ствія каждаго заключеннаго. Лицамъ привиллегировалныхъ 
сословій, при поступленіи ихъ, объявляется, что они моіутъ, 
буде желаютъ, вм сто установленнаго продовольствія, полу
чать, опред ляемыя закономъ, кормовыя деньги; въ случа 
незаявленія о тонъ, въ теченігі нед лгі,—лица эти теряютъ пра
во на подученіе денегъ и продовольствуются на Лбщемъ оспо-
ваніи.—Содержащіеся могутъ продовольствоваться и «о соб-
ствемный счетъ, но съ соблюденіемъ порядка, который будетъ 
указанъ с.-петербургскимъ Градоначальникамъ. — Въ случа 
смерти заклгоченнаго,—онъ передается, для погребенія, род-
ственникамъ. Если же родственниковъ у умершаго н тъ п ?:о-
ронить его неч мъ, онъ погребается на счетъ казны.— Аре
стованный, немедленно посл привода, обыскивается надии-
рателемъ, въ присутствіи управляющаго Домомъ или его по
мощника и доставившаго его полицейскаго служителя. Хвца 
женскаго пола обыскиваются надзирательницею, въ присут-
ствіи помощницы управляющаго Домомъ завлюченія, но при 
этомъ обыск воспрещается находиться лицамъ мужскаго по
ла, за исключзніемъ одного только врача, который можетъ 
быть приглашаемъ въ случа надобности. — Обыску же под
вергаются заключенные при каждомъ возвращепіи, хотя бы 
изъ кратковременныхъ отлучекъ, вызванныхъ требованіяяи 
подлежащихъ властей. Найденныя при арестованномъ деньги, 
ц нныя вещи (кром креста и образа на ше , обручальна го 
кольца и часозъ), письма, бумаги, документы и другіе ирод-
меты отбираются и записываются въ особую книгу. Посл 
обыска, арестованный записывается въ реестръ о заключен-
ныхъ: а) по порядку вступленія, въ которомъ, зат мъ, отк -
чается и номеръ отведенной ему камеры, :а б) алфавитный. 
Кром того, арестованный вносится въ листокъ «о прибываю-
щихъ», который ежедневно представляется Градоначаль
нику и прокурорзг. Потомъ арестованный пом щается предва
рительно въ о<юбый пріемный покой, до медицинскаго осви-
д тельствованія. Врачъ ВНОСЕ;ТЪ подробное описаніе прим тъ 
арестованнаго въ особый прогоколъ, который и отсылается 
зат мъ для пріобщенія къ сл дственному произодству. По тре-
бованію судебной власти и полицейскаго начальства, съ аре
стованнаго можетъ быть снятъ фотографйческій портретъ. — 
Арестованный, признанный при врачебномъ освид тельство-
ваніи здоровыиъ, обязанъ, преаде перевода его въ камеру, 
принять ванну. Отъ арестоважннхъ требуется, чтобы во вре
мя заключенія, они, по возможности, сохраняли въ своей на
ружности тотъ видъ, который им ли при взятіи подъ стражу. 



Съ этою ц лью, носящимъ усы, бакенбарды и бороду не доз
воляется стричь и бритъ ихъ, а не носящимъ — отпускать. 
Куреніе табаку дозволяется дицамъ мужскаго пола, но нрава 
этого арестованный лишается, если будетъ зам чено, что онъ 
неосторожно обращается съ огн мъ. Одиночный камеры осв -
щаются до 9 часовъ вечера. Отъ усмотргьтя унравдяющаго 
Домомъ зависитъ, однако, дозволить заключенному употребл'е-
ніе собственной лампы щи св чей. Порядокъ распред ленія 
дня опред ляется особыми росписаніями, представляемыми 
управляющимъ Домомъ заключенія на утвержденіе Градона
чальника. Сод ржаНіе въ чнстот нослмой одежды и обуви, 
равно какъ уборка постели, а для одиночныхъ и занимаемой 
ими камеры, леоюитъ на обязанности каждаъо заключеннаго. 
Заключеннымъ въ одиночный камеры не воспрещается, въ те-
ченіи дня—спать на постели. Содержащіеся въ общемъ заклю-
ченіи днемъ не впускаются въ лом щенія, назяаченныя для 
содержанія ночью. Въ положенные часы, желающіе восполь
зоваться прогулкою на воздух , выводятся на дворъ, согласно 
распред ленію управляющаго Домомъ. Заключеннымъ не доз
воляется заниматься п ніемъ и музыкою и воспрещаются вся-
каго рода игры, какъ-то: въ карты, кости, шашки и проч., 
а также шумъ, крики, свистъ, громкіе разговоры и вообще 
д йствія, нарушающія спокойствіе и благочиніе.—Пом щенія 
арестованныхъ, равно какъ и сами они подвергаются, не ме-
н е раза въ м сяцъ, внезапному обыску, и если, при томъ 
будетъ найдено что-либо принесенное безъ разр шенія, то най
денное отбирается, причемъ съ стные припасы и напитки 
уничтожаются, а деньги и вещи передаются въ Канцеля-
рію, для храненія.—О каждомъ забод вшемъ и умершемъ за-
ключенномъ доводится до св д нія прокурора. — Желающій 
заниматься работою заявляетъ о томъ, чрезъ надзирателя, 
управляющему Домомъ, а онъ доставляетъ заключенному, по 
возможности, способы къ занятію такою работою, которая 
можешь быть допущена въ Дом .—Заниматься работою, тре
бующею употребленія инструментовъ, дозволяется заключен
ному не иначе, какъ съ разр шенія прокурорскаго надзора.—• 
Матеріалы для работы покупаются управленіемъ Дома ,'на 
средства арестованнаго, или на особо ассигнованный, для сей 
потребности, деньги.—Матеріалы и инструменты, доставлен
ные въ Домъ заключенія родственниками или знакомыми аре
стованнаго, до н редачи ему—тщательно осматриваются. — 
Заключенному, работающему своими инструментами и изъ ма-
теріала, прісюр тепнаго на его собственныя средства—зарабо-
токъ принадлежитъ полностію.— Предметы, выработанные за
ключеннымъ изъ матеріала, даннаго ему отъ Управленія До
момъ и при пособіи казенныхъ инструментовъ, продаются Хо-
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зяйственнымъ Управленіемъ. — Изъ заработка, за вьгчетомъ 
стоимости материала, три четверти отчисляются въ пользу 
заключеннаго, а остальная четверть въ пользу Дома, для прі-
обр тенія инструментовъ. учебныхъ и ремесленныхъ руко-
водствъ и вообще пособій къ работ . — Если заключенный 
приговоренъ судомъ къ вознаіраждснт вреда или убытка, 

* причинненаго ему преступленіемъ, или если на него возло
жены судебныя издержки, то следующая часть заработка 
выдается ему не иначе, какъ по полученіи на то разр шенія 
Прокурора.—Заключенный можетъ, съ разр ш нія Прокурора, 
пользоваться сл дующею ему частью заработка во время со-
держанія подъ стражею на такія нужды, удовлетвореніе ко-
торьтхъ не воспрещено инструкціею.—Обученіе въ школ для 
несовершеннол тнихъ заключенныхъ обязательно, остальные же 
обучаются только въ случа заявленной ими о томъ просьбы.— 
Въ Дом заключенія преподаются: Законъ Божій, чтеніе, 
письмо и начальныя правила счисленія.—Обученіе заключен-
ныхъ лежитъ на обязанности священника—Занятія въ школ 
производятся ежедневно въ часы, установленные общпмъ рас-
пред леніемъ дня. — Для обученія въ школ , заключенные 
разд ляются на разряды, сообразно способностямъ ихъ и сте
пени развитія.-—Т изъ совершеннол тнихъ, которые будутъ 
обнаруживать л нь, нерад ніе и явное уклоненіе отъ запятій 
посд неусп пгности педагогическихъ взысканій, опред ляе-
мыхъ па соглашенію учащаго и Управляющаго Домомъ, исклю1 

чаются изъ школы. — Для чтенія завлюченныхъ им ется въ 
Дом собраніе книгъ Духовнаго и нравственно - поучительнаго 
содержашя, историческія и х^ографическія сочиненія, описанія 
путеніествій, пов сти, руководства для изученія ремеслъ ц 
учебники. Каталогъ предъявляется прокурору окружнаго 
суда, которому принадлежитъ право воспрещать чтеніе за
ключенными т хъ книгъ, который онъ почему-либо признаетъ 
неудобными.—Заключенные могутъ пользоваться собственными 

I книгами, в. также доставленными имъ родственниками и зна
комыми, который выдаются имъ на руки по нредварительномъ 
испрошеніи разр шенгя прокурора и посл самаго тщатель-
наго осмотра.—Каждому заключенному дозволяется, но м р 
надобности, писать 1) письма къ роднымъ, и 2) всякаго рода 
д ловыя бумаги, относящіяся до его лица и имущества, и 
жалобы на неправильныя д йствія должностныхъ лицъ управ-
ленія дома, касающіяся лично приносящаго ясалобу. Вс пись
менных занятія дозволяются заключенному не иначе, какъ съ 
разріьшенія прокурора окружнаго суда. — Вся переписка за-
ключенныхъ и подаваемый ими жалобы передаются на раз-
смотр ніе прокурора, отъ котораго зависитъ или отослать 
письма по назнач нію, или возвратить заключенному, съ об*-
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ярненіемъ призинъ.-^-Письма и д довыя бумаги; лолучаемыя 
въ дом заключения на имя арестованныхъ, передаются на 
предварительное разсмотр ніе прокурора окружнаго суда и, 
съ̂  его разр шенія, выдаются по адресу.— Переписка по ка-
кимъ-либо прнчннамъ непереданная заклютеннымъ, выдается 
имъ при освобожденіи изъ дома заключенія,' крОм той, въ 
которой будутъ обнаружены признаки преступленья.— Свида-
нія заклютенныхъ съ ихъ родственниками и знакомыми до
пускаются на основаніи письменнаго разр шеНія прокурора, 
Въ которомъ должно быть указано, съ какими именно лццами 
свиданіе дозволяется. — Свиданія заключенныхь допускаются 
ежедневно въ часы, установленные распред леніемъ дня. Въ 
особыхъ случаяхъ, управляющему домомъ йаклЮчвнія не воз
браняется дозволить свиданіе съ заключенными лицами, па
лу чивш имъ разр шеніе прокурора, и не въ назначенное время. 
—Каждый посетитель, получающій отъ прокурора разр ше-
ніе им ть свиданіе съ заключенными,—снабжается имяНнымъ 
бланковымъ билетомъ, который и предъявляется при вход 
въ пом щеніе для свиданій.—Заключенные^ за всякое нару-
шеніе порядка и установленнЫхъ правилъ, а равно и за 
ослушаніе распоряженіямъ начальства, подвергаются, сораз
мерно тяжести вины, зяключенію въ карцеръ до шести дней 
включительно, съ содержаніемъ ' на хл б и вод . — М ры 
взысканія записываются въ особую книгу, которая лицамъ 
прокурорскаго надзора предъявляется, по ихъ требованіямъ.— 
Подвергнутымъ содержанію на хл б и в'од , чрезъ три дня 
на четвертый, отпускается горячая нища; соль дается еже
дневно. — Въ случа бол зни закдюченнаго, подвергшагося 
иаказанію, прим неніе наказанія пріостанавливается и про
должается но выздоровленін виновнаго. Равнымъ образомъ, 
нсполненіе наказанія пріостанавднвается наканун дня, въ 
который назначено разбирательство д ла о заключенномъ.— 
Заключенные, умышленно или по небрежешю испортивнііе 
казенный вещи, находящіяся въ ихъ употребленіи, обязаны 
вознаградить изъ собственныхъ средствъ стоимость исправленія, 

„Инструкдія" эта была встр чена прессою, вообще, сочув

ственно: но одна изъ газетъ, глубже внивнувъ въ ея смыслъ я 

значеніе, не воздержавшись, прибавила: ^Гакимъ образомъ, это 

новое м сто заключ нія изъемлется отъ всякаго вліянія со сто

роны Попечительнаго общества о тюрьиахъ. Между т мъ, каза 

лось бы, забота и понечсиіе о лидахь, н иодііавшихъ еідс уго 

ловному наказанію и могущихъ быть оправданными с^домъ 
3 1 а 

га 



могла бы-составлять самый ум стный и благодарный предиетъ 

д ятельности для такого общества, какъ Попечительное о тюрь-

махъ. Оно могло бы, нацрим ръ, заботиться объ улучшеніи пищи 

и одежды пр дварительныхъ заключенныхъ; члены его могли бы 

нав щать ихъ (въ тотъ періодъ времени, когда одиночное за-

ключеніе не требуется уже- въ интересахъ обвинительной власти); 

снабжать ихъ ннигами, работой, пріискивать имъ защитниковъ, 

хлопотать о скор йшемъ исход процесса и т. п., и, наконецъ, 

заботиться объ ихъ участи лосл оправдательнаго приговора или 

не прекращеніи д ла о нихъ самою обвинительною властью" * ) . 

Логичность этого мн нія не подлежитъ, полагаемъ, сомн нію. 

Въ разъяснені же причины устраненія „общества" изъ „дома", 

сважемъ, что это произошло съ ц лью произвести другой опытъ— 

окончательно обойтись въ тюрьм безъ общества; первый опытъ раз-

ум емъ мы—Попечительство надъ исправительною тюрьмою, хотя 

и изъ среды общества, но вн всякой зависимости отъ его сто-

личнаго Комитета. Зат мъ, повторимъ кстати, что между исхо-

дившимъ изъ Комитета „проектомъ положенія о дом заключе-

нія" (си. 238-—240 стр.) и „Инструкціею дома предваритель-

наго заключенія", громадная разница, какъ въ принцип , такъ 

и'.въ деталяхъ. „Проектъ относился къ подсл дствешшмъ, 

какъ къ людямъ, вполн сохуяшвшшъсйое „иравственпое до-

стогшсшво", почему признавалъ невозможнымъ обратить ихъ въ 

обикяов&яиыхъ арестаитовъ, тогда какъ „Инструкція" ви-

дитъ въ нихъ, обвинлемыхъ, па половину уже утратившихъ 

„нравственное достоинство", а сл довательно и заслужившихъ 

такія чувствительныя ет сненія, о которыхъ, и въ случа опраи-

данія ихъ судомъ,— они долго, потомъ, вспоминали бы, чтобы 

и другимъ, дескать, не повадно было... 

Сравнивать подробности „проекта" и „Инструкціи", мы не 

станемъ: посл дняя во всеМъ уступаетъ первому, а отсюда и 

.d'ttj „ ; ТИО J/-H1U/I0I/ Н ОіІ!М!Ы5ЯвН VHOHUOB. 
*) Си. „Голосъ" 1875 г., № 212, 
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проводить между ними параллель — слишкоиъ кропотливый, да и 

безпол зный трудъ. Коснуться, однако, достоинствъ и недостат-

ковъ инструкціи, какъ самостоятельнаго акта, считаешь необхо-

димыыъ, для характеристики н которыхъ ея особенностей. Въ 

общемъ смысл эта инструкція несравненно лучше инструкціи, 

приложенной къ 96 ст. уст. о содерж. подъ стр.,—пр дусмо-

тр нными, для заключенныхъ, различными льготами, да предо

ставленными ииъ правами пользоваться: казенными—постельными 

принадлежностями и собственными—платьемъ и кущаньемъ: по 

прежнему закону постелей казна не давала, а употреблять свое 

платье и кушанье подсл дствеинымъ—возбранялось. 

За то по 2 п. 54 ст. уст. и по 1 5 5 — 1 5 8 п. Инструкціи, 

прилож. къ 96 ст. Устава, тюремный священникъ располагалъ 

безграничнымъ, во всякое время, правомъ нав щать заключенныхъ, 

а по 14 п. Инструкціп дома предварительнаго заключенія пос ще-

нія священникомъ заключенныхъ обусловлено „предваритель

ными разр гаенгемъ судебной власти". Коль скоро управляю-

ііцйдомомЪ,его помощники, даже надзиратели вольны заходить, когда 

и къ кому изъ арестованныхъ ииъ вздумается,—то ограничивать 

доступъ къ заключеннымъ священнику, именно, „разр шеніемъ" — 

по нашему разум нію—странно; скажемъ сильн е — совершенно 

неправильно. Изъ содержанія 14 п. легко умозаключить, что 

отъ безконтрольныхъ пос щеній священникомъ заключенныхъ, мо-

жетъ проистекать сокрытіе истины, запутанность сл дств нныхъ 

производствъ. Короче, изъ всего тюремнаго персонала, одинъ 

лишь священникъ не внушаетъ къ себ дов рія со стороны „су

дебной власти", а потому и ставится подъ ея присмотръ. Свя

щенникъ, обязанный пропов дывать тюремному персоналу слово 

Божіе, кротость, уваженіе къ особамъ впавшихъ въ несчасті 

ближнихъ; долженствующій им ть авторитетъ надъ служащи

ми,—сомн ніемъ въ чистот его стремленій низводится, въ гла-

захъ его сослуживцевъ, съ того высокаго м ста, которое ему 

принадл житъ, какъ духовному пастырю. Зат мъ, достов рно, 
811.* 
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что вс арестованные подсл дствениые чрезвычайно мни

тельны, пугливы и считаютъ сл дователей z прокуроровъ лич

ными своими непримиримыми врагами. И эти-то заточенные, зная, 

что священникъ проникаетъ къ нимъ только посл полученія 

на это „разр шенія судебной власти" — будьте ув рены — не 

станутъ съ нимъ бес довать откровенно, изъ опасенія, какъ бы 

„власть", прямымъ или косвеннымъ манеромъ, не дозналась отъ 

священника опредметахъ бес дъ, и добытый св д нія не вм нила бы 

ймъ", въ числ другихъ, въ вину.Такиыъ образомъ важная роль свя-

щеннйка, какъ ут шителя, нравоучителя, рад теля о достиженіи 

правды во имя религіи, челов колюбія—умалена, дискредитирована 

въ ущербъ интересамъ, между прочимъ, самого правосудія. 

Нашъ выводъ, что заключенные будутъ держаться осторожно, 

не искренно со священникомъ по указанной причин , находитъ 

себ подкр пленіе въ 99 п. инструкціи о томъ, что при оево-

божденіи людей изъ-подъ стражи, имъ выдается ихняя „част

ная переписка, кром той, въ которой будутъ обнаружены 

признаки преступленій". Проще говоря, инструкція втор

гается въ чуждую для нея сферу: беретъ на себя компетент

ность формулировать „признаки преступленій" и д лается аген-

томъ прокуратуры j для изобличенія сид вшйхъ въ дом и вед-

шихъ съ ними переписку—въ новыхъ преетупленіяхъ. Такого 

суроваго пункта, в дь, н тъ и Въ устар вшей „инструкціи гу-

бернскихъ замковъ" 1831 г. Относительно этого пункта сл дуетъ 

успокоиться разв т мъ, что онъ на практик не исполнимъ: 

все, что пишутъ заключенные и что присылается имъ—предва

рительно прочитывается прокуроромъ (97 и 98 п.), а разъ 

онъ усмотритъ въ перепиек „признаки преступленій" —онъ, въ 

силу 4278 и др. ст. уст. угол, судопр. обязанъ распоря

диться обсл дованіемъ ихъ. Значить такая переписка не только 

но залежится въ дом до освобожденія обвиняемЫхъ изъ-подъ 

стражи за т преступленія, за который они лишились свободы, 

но р не понадетъ на храненіе въ дом . лма ,атаик іДАНндл 
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Нельзя также не отм тить, что самое дозволеніе написать 

что-либо, по инструЕЦІи 1831 г., зависитъ отъ смотрителя, а 

по прим чанію къ 96 ст. инструкцш 1875 г.—это д лается 

„не иначе, какъ съ разр шенія прокурора". Принимая же во 

вниманіе, что прокуроръ обрем ненъ самыми разнообразными за-

нятіями, отчего разр шеніе можетъ получиться и чрезъ нед лю, 

а заключеннымъ могутъ встр титься экстренныя надобности, 

напр., какъ распорядиться похоронами, куда пом стить забо-

л вшихъ жену, д теі и т. д.,—оказывается, что и въ этомъ 

отношеніи инструкція 1875 г. консервативн е инструкціи 1831 г. 

Установленный ежедневный обходъ докторомъ вс хъ камеръ 

заключенныхъ въ дом , на практик не мыслимъ". доыъ состоитъ 

изъ 5 этажей и 385 камеръ, отчего только заглянуть хоть въ 

100 изъ нихъ—надо употребить 5—6 часовъ, а в дь у док-
* 

тора еще больница и разныя другія обязанности!.. Мы, однажды, 

попробовали, съ прокуроромъ, совершить это путешествіе и,въ 

т теніи 4 часовъ, съ трудомъ перебывали въ 63 камерахъ, про

ведя въ каждой изъ нихъ лишь по н сколько минутъ. 

Еще большею несостоятельностію отличается прим ч. къ 

35 п., предоставляющее „цривиллегированнымъ^ въ теченіе не-

д ли со дня ихъ поступленія заявлять, что, вм сто пищи, же-

лаютъ получать кормовыя деньги, но посл пропуска этого срока— 

они теряютъ право на кормовыя", а довольствуются натурою. 

Вс мъ, знакомымъ съ жизнію заключенныхъ, коротко изв стно, 

что не только нед лю,но и дв со дня ареста, люди развитые, 

обыкновенно потрясенные постигшею ихъ б дою,— весьма р дко 

въ состояніи освоиться съ повымъ своимъ положеніемъ—заботиться 

о потребностяхъ желудка. Они, понятно, и пропускаютъ мимо 

ушей нед льный срокъ, а тогда при неим ніи денегъ на про-

довольствія на собственный счетъ, они за свою разс янность ка

раются казенною пищею, т. е. принуждены сть то, къ чему 

не привыкли, что инымъ; претитъ. 
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Точно также сильною тяжестіго обрушивается на вс хъ 

привиллегированныхъ 55 п., обязывающій ихъ подметать, мыть 

полъ ихъ камеръ, чистить себ сапоги, платье. Представьте 

себ привез нныхъ изъ грановитнхъ палатъ Юхавцева, или Гу-

лакъ-Артемовскуго, въ мрачной кель , со шваброю, мочалкою 

въ рукахъ, въ томъ случа , есаибъ ихъ оправдали, и разсу-

дит , какое чувство должны были бы они вынести изъ дома, за 

это униж ніе и, р шите: основательно ли было бы оно? Конечно 

н тъ, въ силу хоть бы того лишь факта, что инструкція 1831 г, 

освобождаетъ благородныхъ отъ всякихъ тюремныхъ черныхъ 

работъ. 

Для чтенія арестованныхъ въ дом узаконены опред лен-

наго содержанія книги, но и изъ нихъ „прокуроръ вправ 

воспрещать чтеніе т хъ, которые онъ почему-либо признаетъ не

удобными" (92 п.)- Разъ книги значатся въ утвержденномъ ка

талога, исключать ихъ изъ употребленія по личному усмотр иію 

прокурора,—очевидно, не резонъ. Обвиняется, положимъ, А. въ' 

отпад ніи отъ православія и для его защиты ему необходимо 

прочесть историческія монографіи Щапова о раскол . Прокуроръ 

же, изъ желанія быть сильн е въ аргументаціи на суд ,—запре-

титъ А. читать монографіи Щапова. Это будетъ и не справед

ливо и произволъ, который долженъ быть, во всякомъ случа , 

устраненъ изъ практики. 

Заниматься работою зависитъ исключительно отъ „желатя" 

заключенныхъ (75 п.) . Однако, вм сто того, чтобы способство

вать развитію среди заключенныхъ желанія,—оно парализуется 

т мъ, что „если заключенный присужденъ къ вознаграждепію' 

убытка, причиненнаго его преступленіемъ, или къ уплат судеб-' 

ныхъ издержекъ,—заработокъ выдается ему не иначе, какъ съ 

разр шепія прокурора" (83 п.)- Значительное число преступл -

ній, пепрем нно бываетъ сопряжено присужденіемъ съ обви-

няемыхъ вознагражденія за ихъ д янія. Оттого люди см тливые 

предвидя, что съ обвикетеиъ ихъ приговорятъ къ наказанію и 
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ЕЪ возм щенію убытковъ, издержеЕъ,— предпочитаютъ, обыкио-

венно, сид ть, склавшя руки, чтобы не работать для Выгоды 

своихъ обвинителей, считая, что они достаточно караются нред-

варительнымъ завлючешемъ, лишеніемъ или огранич ні ыъ нравъ, 

отдачею въ смирительный домъ или иснравительнсе отд леніе на 

продолжительное время, а ішосл дствіи—еще „волчьииъ наспор-

томъ," либо водвореніемъ въ Сибирь... 

Читатели номнятъ, разум ется, что раснред леніе занятій 

помоідниковъ, номощцицъ, управляющаго домомъ и надзирателей, 

а также порядокъ продовольствія арестованныхъ на ихъ счетъ— 
• 

иредоставлено Градоначальнику. Изъ утвержденныхъ имъ наз-

ванныхъ актовъ, общественный интересъ им ютъ, по нашему 

ин нію, лишь продовольственныя правила. Мы ихъ и пом стимъ 

зд сь. 
дДоставденіе пищи изъ частныхъ домовъ, трактировъ, 

лавокъ и пр. не допускается, но арестованные могутъ по
лучать чрезъ ^нравленіе домомъ ее и другіе предметы, на сл -
дующихъ основаніяхъ: 1) Имъ предоставляется назначать то, 
что пожелаютъ, изъ числа купіаньевъ, означенныхъ въ »грейса-
куратть и по указаннымъ въ немъ ц намъ. 2) Другіе прсь1 

дукты, какъ чай, сахаръ, папиросы, булки и проч. могутъ 
получаться чрезъ эконома, по ц наліъ, существующимъ въ 
лавкахъ, 3) Каждый, им ющій средства для продовольствія на 
свой счетъ, заявляетъ, что желаетъ получать пищу на свои 
деньги, и тох'да снабжается книжкою, въ которой означается 
количество его денегъ, хранящихся въ касс дома. Въ книжку 
эту заключенный впиеываетъ ежедневно свои требованія на 
сл дующій день. Бъ 8 часовъ вечера дежурные собираютъ 
книжки и передаютъ ихъ эконому, а онъ распоряжается изго-
товленіемъ пищи, покупкою другихъ предметовъ и при т хъ 
же книжкахъ отсылаетъ все требуемое къ заключеннымъ, по-
м чая въ книжкахъ, что оно доставлено. 4) Заказы заклю-
ченнаго исполняются до т хъ поръ, пока не истощатся при-
надлежащія ему деньги. 5) • оаключенный, йривыкшій упот
реблять вино или рюмку водки при об д и чувствуя ВЪ 
томъ крайнюю необходимость, заявляетъ о томъ управляющему 
домомъ или дежурному помощнику. Врачь удостов ряется въ 
необходимости дозволенія употреблять вино или водку, при-
чемъ опред ляетъ количество напитка, и разр шаетъ выда
вать водку иди вино, каждый разъ въ присутствіи дежурнаго 
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- помощника. 6) Употребленіе напитковъ допускается только 
въ одиночныхъ камерахъ; въ общихъ же камерахъ воспре
щаются". 

Зд сь отм тимъ во 1-хъ, проб лъ, оставленный въ прави-

лахъ, о порядк учета казенныхъ кормовыхъ при довольствіи на 

личныя деньги заключепныхъ, т. е. какимъ способолъ сл дуетъ 

ревизовать правильность требованія кормовыхъ на людей, кор

мившихся казною, съ исклйченіемъ изъ нихъ довольствовавшихся 

па свой счетъ, а во 2-хъ, неум стность лавочныхъ, на вс 

предметы, ц нъ, долженствующихъ быть ненр м нно шш;^ воль-

ныхъ, хоть отчасти. 

Ознакомивъ Читателей со вс ми законодательными и админи

стративными м ропріятіями этого, во всякомъ случа , новаго 

въ Россіи „дома предварительнаго заключ нія," посмотриыъ на 

сколько и какъ все это прим нилось къ пракТик , относительно 

людей, попавшихъ въ это учрежденіе. 

Открылся доиъ 1 августа 1875 г., т. е. съ этого времени 

напрайляли въ домъ заключепныхъ. Т мъ не мен е до 1876 г., 

въ пеыъ. в;се еще офорыливалось, вводилось и обставлялось; по

тому и письменныхъ сл довъ д ятельности управленія домомъ за 

эти 4 м сяца никакихъ не сохранилось. 

Содержалось въ дом : въ 1876 г. 1.502 нужч. 173 жешц. 

1877 1.148 149 

1878 1.195 138 

3.845 460 

Всего . . . . 4.305 чел. 

• • 

Изъ нихъ: бол ло въ 1876 г. 146 мужч. 33 женщ. 

1877 287 45 
1878 296 40 

'729 118 

Всего , . . . 847 чел. 



^JJ±^ 
Изъ нихъ умерло: въ 1876 г. 

1877 — 
1878 — 

Всего . . 

7 
8 
6 

21 
• • 24 

2 

1 

3 ' 
чел. 

Изъ нихъ подверглось дисци-
шшнарньшъ взысканіямъ: въ 1876 г. неизв стно 

1877 U 0 чел. 
1878 331 

471 

Существовала ли въ 1875 и 1876 гг. школа и, если—да, 
то сколько чел. въ ней училось, тоже н тъ св д ній; зат иъ 
училось: въ 1877 г. —134, а въ 1878 — 111 чел. Обучали 
священникъ и псаломщикъ * ) . 

Были ли мастерскія и, если были, то сколько челов къ ра
ботало и что именно заработало въ 1875 и 1876 гг.—равнымъ 
образомъ неизв стно. Заработали же: въ 1877 г. — 789 р. 
91 к., а въ 1878 Г.-3 .456 р. 47 к. 

Библіотека состоитъ изъ 1.347 кНигъ; изъ нихъ русскихъ— 
1.058, а 285 французскихъ, н м цкихъ и даже англійскихъ. 

Собственно на р монтъ зданія отпускалось 10.000 р., а на 
отопленіе, осв щеніе, чистоту и на наемъ прислуги—40.000 р. 
въ годъ. На поставку провизіи для заключенньгхъ производились, 
ежегодно, торги, по этому стоимость прокормленія завис ла отъ 
ц нъ, устанавливавшихся на торгахъ; средняя же цифра сод р-
жанія каждаго заключеннаго доходила до 230 р. въ годъ. Про
бованная нами казенная пища вкусная, хорошая. Продо-
вольстві на собственный счетъ практикуется, по ц намъ, про-
I 

*) Нин шній управігяющій домомъ П. Г. Григорьевъ образовалъ, на соб-
стиенныи счетъ, для обученія грамот д тей служитедей,—особую школу, обев- , 
печшіъ ее существоваше фондомъ въ 700 р. 

11 tu.HIiUi6t> ЛЖИ И а/ЗІііі v d X U U _ j 
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ставл нннмъ въ прейсъ-вурант эконома: Носить собственныя 

вещи дозволяется вс мъ т мъ, которые располагаютъ прилич

ными, кр пЕИМи. День арвстованныхъ распред ляется тавъ: 

Б 7 часовъ утра они встаютъ, умываются, од ваются, уби-

раютъ постели и совершаютъ утреннюю молитву; въ 8 п., со-

держащіеся въ общихъ камерахъ—переводятся, изъ ночныхъ, въ 

дневные поной, пов ряются, получаютъ хл бъ и кипятокъ; съ 

в ^ДОІО,—сидящіевъ одиночныхъкамерахъ—^прогуливаются во 

двор , а съ 10 до 12 ч. прогуливаются тамъ же занлюченные 

въ общихъ камерахъ; съ 12 до 11/2 ч. вс об даютъ, потомъ 

отдыхаютъ; съ 2 ч. до сумерекъ, пребывающіе въ одиночныхъ 

камерахъ—прогуливаются во двор , поочередно; въ 4 часа, вс 

получаютъ кипятокъ для чая; съ 4 до 7 час. принимаются отъ 

заключенныхъ письма, прошенія и заявленія; въ 7 час. вечера 

вс ужинаютъ; въ 8 час. пов ряются и изъ общихъ—переводятся 

въ ночныя камеры; въ 9 час. огни тушатся. Кром того: раз-

даютъ книги для чтенія—по понед льникамъ, средамъ и суббо-

тамъ; занимаются въ школ — с ъ 9 до 11 часовъ утра и отъ 5 

до б 1 /! часовъ вечера; им ютъ свиданія съ пос тителями—по 

воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ отъ 1 до 3 часовъ по

полудни. Въ это же время принимаются для заключенныхъ деньги, 

вещи и съ стные продукты. Водятся въ баню и ванны: муж

чины—по четвергамъ и пятницамъ отъ 1 до 7 часовъ по по

лудни; а женщины-^-по субботамъ, отъ 3 до 6 час. вечера. На-

конецъ, по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, совершается 

богослуж ніе въ 91/2 час. утра, а наканун сихъ дней—всенощ

ная, въ 6 часовъ вечера. 

Изложенный сухія св д нія показываютъ наглядно, что, въ 

1875 и 1876г. , въ дом игнорировались почти вс „правила*, 

котормя постепенно начали практиковаться лишь съ 1877 г. Домъ 

и его обитатели стоили казн ежегодно бол е 200.000 р. А между 

т мъ отказывали даже въ мелкой помощи, какъ семействамъ за-

к.шчепЕЫхъ, такъ н ихъ самииъ, при внпуск ихъ на волю, 
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посі оправдаяія судомъ, ибо весь капихалъ, издерживался по 

форменнимъ сы тамъ, раскладЕаыъ... Вопросъ объ изысканіи 

источниЕа на покуиву, для н счастныхъ освобожд нныхъ, одежды, 

обуви представлялся столь важныігь, что восходилъ на разр ше-

ніе Министра внутреннихъ д лъ, нри чемъ Пр зидентъ много

кратно предлагалъ тюреиному Комитету помогать освобождавшимся 

вещами. Сами они и до сихч. поръ продолжаютъ обращаться къ 

Комитету со своими моральными и матеріальными нуждами. Ко-

митетъ, хотя и не получалъ отъ казны на замокъ и половины 

той суммы, какая ассигновывалась на доиъ, а отъ всякаго влія-

нія на него устраненъ,—все-таки удовлетворялъ многія просьбы за-

ключенныхъ въ дом . Наконецъ, въ домъ, управляемый исключи

тельно администраціею,—пож ртвованій никакихъ не посту

пало, тогда какъ для сидящихъ въ заик и въ пересыльной 

тюрьм — в ъ в д ніи Комитета — пожертвованія провизіею, иму

щество мъ и деньгами приносятся ежедневно. Ихъ было въ 1877 г .— 

на 17.290 p. U к.; . а въ 1878 г . — н а 13.228 р. 87 к. 

Явлені это объясняется, какъ мы многократно уб ждались изъ 

разспросовъ благотворителей,—именно т мъ, что они дов ряютъ 

членамъ Комитета, людямъ изъ общества! Мы ув рены, что 

устран ніемъ Комитета изъ дома,—правительство лишилось, кром 

даровыхъ сидъ и до 10.000 р. въ годъ деньгами, ради только 

установленія единовластьл. 

Надъ доыомъ тоже, правда, учрожденъ былъ, въ 1876 г., 

особый Комитетъ "изъ представителей министерства внутреннихъ 

д лъ и юстиціи; но въ дом н тъ, къ сожал нію, никакихъ 

св д ній о'томъ, каковы права и обязанности этого Комитета 

по отношенію къ дому, да и д ятельность его на домъ ни въ 

чемъ еще досел осязательно не выразилась... 

Теперь обратимся къ внутренней жизни заключенныхъ, на 

основаніи довольно в рныхъ источниковъ. Вначал собственное 

напр., б лье мыли наемный, отъ дома, прачки, чтобы въ н мъ 

не проскальзывали къ арестованнымъ, съ воли, записки; платили 
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отжиливать лучшее б лье. Прейсъ-курантъ кушаньямъ равнялся, 

по ц нности порцій, съ прейсъ-курантомъ лучшихъ гостин-

ницъ; напр., за порцію щей и кусонъ жареной говядины взималось 

1 р. 50 Е. , за папиросу—коп йка и т. д., несмотря на то, 

что распорядители им ли готовый кухни, дрова, освщ ені , не 

платили за право торговли; покупали вс предметы оптомъ на 

столько дешевле, что десятокъ папиросъ съ фабрики обходился 

имъ въ 3 к. 

Заключенные за все платили дорого безропотно, изъ опасенія 

остаться, за неудовольствія, на всемъ казенномъ... Заунывный 

гудъ по корридорамъ воздухоочистительной, водопроводной и 

газопроводной трубъ нагонялъ на слабонервныхъ страхъ, раз-

дражалъ ихъ нервы до крайности. Одиночный кельи вгоняли 

простолюдиновъ въ отуп ніе, въ идіотизмъ. Сид ть одному—чело-

в ку, привыкшему къ размышленію, къ умственной работ , при 

наличности книгъ и при позвол ніи писать^—-не только не тяжело, 

но напротивъ—пріятно, тогда какъ простолюдину, да еще не 

грамотному, проведшему годы въ артели — пробыть нед лю од

ному — неимов рно тягостно. Подвергать заточенію въ кельи 

убійцъ, грабителей, разбойниковъ, для воспрепятствованія имъ 

скрыть сл ды преступленій,—есть разумное основаніе; посажать 

въ эти же кельи — повинныхъ въ краж хомута изъ сарая, 

чуйки—изъ чужаго сундука, оц ненныя въ 2 — S р.,—право н тъ 

причинъ; они вовсе не отпираются отъ своихъ проступковъ, 

совершаемыхъ преимущественно въ пьяномъ вид или по нев -

ж ству. Оттого и присяжные зас датели постоянно отв ргаютъ 

»взломы хранилищъ" и люди осуждаются къ простому тюрем

ному заключенію на 3—5 м сяцевъ, т. . самое наказаніо по-

стига тъ ихъ несравненно легчайшее, ч мъ то, которое они выне

сли въ кель , въ качеств лишь обвиняемыхъ. Короче говоря, 

одиночное заключеніе для мелкихъ закононарушителей противо-

р читъ справедливости, по отнош нію къ простелюдинамъ. Мы 
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впд ли:, въ разныхъ м стахъ Россіи,въ одиночномъ заключ ніи 

солдатъ, матросовъ, крестьянъ и вс , въ одввъ голоеъ, предпо- -

читаютъ тел сное наказаніе сид нью—въ „душялЕ ," въ якл тк , в 

какъ они называютъ кельи. Мало того: люди упрямые, сильные 

характеромъ, сплошь да рядомъ впадаютъ въ ярость, въ изступ-

лепів, совершаютъ кримииальныя прес'і'упленія нарочно, съ 

единственною ц лію вырваться изъ „вл тки," хоть на каторгу— 

это для нихъ безразлично. 

Возвращаясь къ „дому", прибавимъ, что онъ такъ изъящно 

устроенъ, что заключенные чрезъ отверстія ватеръ-клозетовъ, отъ 

скуки, свободно разговаривали чрезъ вс этажи. Они и ню

хали зловоніе, заражали имъ свои легкія и сокращали себ 

жизнь. На „доыъ" затрачено, повторимъ, бол е 800.000 р. 

Не прошло, однако, и 3-хъ л тъ со времени его открытія, какъ 

уже начала обнаруживаться его непригодность. Фактъ этохъ 

подтвердили, разновременно, три коммиссія, а теперь объ этомъ 

же разсуждаетъ—четвертая коымиссія, подъ предс дательствомъ 

одного изъ тюремныхъ инспекторовъ, профессора гиегены, г. До-

брославина. Конечно, остается горячо пожелать, чтобы г. Добро-

славинъ, на основаніи его научной спеціальности, указалъ, какъ 

установить гигіеническія правила безъ новыхъ болыпихъ затратъ 

на перед лку дома; въ противномъ же сдуча „гигіена" долго 

еще не коснется заключенныхъ: Тюремныя зданія всей Россіи 

не соотв тствуютъ условіяиъ, требуемымъ гигіеною, а на по

стройку новыхъ зданій, увы! н тъ свободныхъ 4 0 — 6 0 милліо-

новъ рублей... 

С.-Петербургская исправительная тюрьма. 

Историческую, законодательную и организаціонную части объ 

этой тюрьм , мы разсказали выше (240—256 стр.), потому 
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повторять, ихъ не стан мъ, а обратимся къ ея бытовой ето-

рон . 

Въ эту тюрьму являются люди іхо приговорамъ: мироваго 

суда—на тюремное заключеніе отъ 3-хъ м сяц въ до года; а 

овружнаго суда—къ содержанію въ сиирит льномъ и рабочеыъ 

домаіъ отъ м сяц въ же до 2 1/ 2 д тъ. Приводятся осужденнде— 

изъ частей и изъ дома предварительнаго заключенія. 

Тюрьма состоитъ изъ главныхъ двухъ-этажныхъ зданій, вы-

ходящихъ: одно—на Неву, я другое — на Симбирскую улицу. 

Въ п рвомъ зданіи 4 камеры, каждая на 148 челов., въ слож

ности на 592 чел., для которыхъ устроены отд льныя, для 

каждаго, досчатыя кельи, двойными рядами, съ промежуточными, 

между ними, корридорами; вышина каждой кельи 2 арш.; верхъ 

ихъ обр шетченъ, чтобы воздухъ проходилъ свободно; во вс хъ 

вельяхъ къ ст намъ нрикр плены по доск , на которой лежать 

тюфяки, с рое, суконное од яло и мочалою набитая подушка, а 

на гвозд —полотенце; во входныхъ дверяхъ р шетчатыя окошки, 

а надъ ними—номера жильцовъ. При вс хъ 4 камерахъ есть по 

мастерской и коинат съ умывальниками и ватерклозетами. 06-

щія камеры разд дены одна отъ другой жел зными дверями, такъ, 

что камеры представляются какъ бы разными тюрьмами, что 

способствуетъ группировк арестантовъ по категоріямъ ихъ пре-

ступленій. Въ этомъ же зданіи пом щаются церковь, общая сто

ловая, кухня, хл бопекарня и квасоварня. Между описаннымъ и 

противоположнымъ ему вторыиъ зданіемъ на улицу,—площадь, 

разбитая нрекраснымъ скверомъ; въ этомъ зданіи пом щаются: 

внизу — служителя и караулъ, а вверху — начальникъ тюрьмы, 

его помощникъ и священникъ; въ боковыхъ же частяхъ—боль

ница, контора, камеры для привиллегированныхъ арестантовъ, 

по 1, 3 и 4 чел. на 50 чел.; карцеры, кладовыя и проч. 

Наконецъ вокругъ дьора еще приспособлены н сколько зданій 

для различныхъ надобностей. 
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Содержалось въ тюрьм арестантовъ: въ 1868 г.—•2.391; 
въ 1869 г. —2.226; въ 1870 г. — 2.587; въ 1871 г. — 
2.809; въ 1872 г.—2.853; въ 1873 г. — 2 3 1 ; въ 1а74: г.— 
2.111; въ 1875 г. —1.918; въ 1876 г.—2.025; въ 1877 г.— 
2.319; а въ 1878 г.—2.041 чел. мужчинъ: женщинъ зд сь 
не бываетъ. Изъ этого контингента бол ло: въ 1868 г. — 
594; въ 1869 г .—951; въ 1870 г.—811 ч.; въ 1871 г.— 
559 чел., въ 1872 г. — 624 чел.; въ 1873 г. — 678; въ 
1874 г .—705; въ 1875 г. — 615; въ.1876 г . — 6 8 7 , въ 
1877 г.—724, а въ 1878 г.—666 чел. Изъ нихъ выздоро-
в ло: въ 1868 г. — 664 чел.; въ 1869 г. — 891 чел.; въ 
1870г. —769чел.; въ 1871 г. —519чел.; въ1872 г. —558;въ 
1873г.—661; въ 1874—693; въ 1875г.—615; въ 1876 г.— 
672; въ 1877 г.—705, а въ 1878 г.—651 чел. Умерло: въ 
1868 г. — 5 4 чел.; въ 1869 г. — 30 чел.; въ 1870 г. — 
16 чел., въ 1871 г. — 12 чел.; въ 1872 г. —37 чел; въ 
1873 г. — 17; въ 1874 г. — 12; -въ 1875 г . — 19; въ 
1876 г. — 1 5 ; въ 1877 г. —19, а въ 1878 г.—23 чел. 

Отличительный характеръ этой, на новыхъначалахъ, устроенной 
тюрьмы отъ другнхъ, заключается въ обязательности вс хъ арестан
товъ работать съ утра, до вечера, за исключеніемъ промежутковъ, 
необходимыхъ на об дъ (въ общей столовой), на краткій, въ кель-
яхъ, отдыхъ и на занятія въшкол т мъ, которымъ это приказано. 
Работы производились въ 9—12 мастерскихъ. Заработали аре
станты: въ 1868 г. — 11.244 р. 78 к.; въ 1869 г . — 
14.788 руб. 83 к.; въ 1870 г. — 16.533 р. П1/« к.; въ 
1871 г.—18.501 р. 25 * к.; въ І872 г.—14.780 р. 22 
к.; въ 1873 г.—15.575 р. 187* Е.; въ 1874 г. —12.792 
руб. 74 к.; въ 1875 г.—12.245 р. 44 к.; въ 1876 г.— 
15.725 р. 621/* к.; въ 1877 г.—16.404 p. 453/« к.; въ 

1878 г. —14.196р. 85 к:; итого за 10 л тъ—162.788 р. 

551/* коп. 
d'Toa им « 
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Изъ атихъ суммъ было отчислено арестантамъ, заихъ трудъ: 
въ 1868 г. —2.739 р. 49 к.; въ 1869 г. — 4.759 р. 84 
в.; въ 1870 — 8 . 1 7 9 р. 4874 Е.; ВЪ 1871—8.589 р. 39 
Е.; ВЪ 1872 г.—6.639 р. ЗО1/* Е.; ВЪ 1873 г.—7.499 р. 
ЗГ/* Е.; ВЪ 1874 г. -6.489 р. 47 Е.; ВЪ 1875 г.—6.045 
р. бб'Л Е.; ВЪ 1876 г . — 6 . 6 9 3 р. 17 Е.; ВЪ 1877 г.— 
8.255 р. 81 |2 к.; а въ 1878 г.—5.266 p. 311/* Е.; ИТОГО 

за 10 л тъ—71.156 р. ЬЗ*/* Е. 
Собственно работать арестанты, в дь, обязывались и въ быв-

ш мъ исправит льноиъ заведеніи, гд , Еавъ мы лично помнимъ, 
самыхъ разнообразныхъ, обширныхъ мастерсвихъ было тоже до 
дюжины. Громадная, однаво, между заведеніемъ и тюрьмою раз
ница занлючается,—въ чести управителей посл днею,—именно въ 
томъ, что въ завед ніи заработовъ оффиціально не превы-
шалъ 3.000 р. въ годъ, тогда вавъ въ тюрьм ни разу не 
былъ меньше 11 »244 р. въ годъ. Точно тавже и въ пользу 
арестантовъ тамъ никогда не отчислялось бол е 500 р. въ годъ 
(завис ло это, впроч мъ, и отъ завона, донускавшаго лишь „н -
воторое пособіе" изъ заработва), а зд сь на нихъ не выводи
лось меньше 2.739 р. въ годъ. Этому прогрессивному увеличе-
нію величества заработка и вознагражденія работавшимъ нельзя, 
разум ется, исвренно не порадоваться. 

Зат мъ, сопоставляя цифры заработка со стоимостью тюрьмы 
(наименьшее до 100.000 р. въ годъ), приходится, встати, от-
и тить, что существовавшее, въ 1868 г., „предполотгоніо по
ставить мастерсвія въ тавое положеніе, чтобы он воз.и щали 
расходъ на содержаніе арестантовъ и, сверхъ того, дограв-
ляли бы въ ихъ пользу 10—12 в. въ день, кром затраты, 
на артельный чай по 3—-4 р. въ м сяцъ на челов в а " , — не 
тольво, въ сожал нію, не осуществилось, но,, судя по 10-л т-
нему опыту этой тюрьмы,—едва ли и въ будущсмъ оправдается 
хоть гд нибудь на Руси. Категоричесвій этотъ выводъ осно-
вываемъ мы вотъ на чемъ: вольные, припомните, мастера под-
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готовляютъ учениковъ съ малол тства въ т ченіи 5 — 7 л тъ 

сряду; мастера совершенно ни отъ кого независимы; они до 

мельчайшихъ подробностей знаютъ, изъ какого вещества что вый-

д тъ прочн е, красив е; сколько на что нужно матеріала, б ре-

гутъ его, какъ собственность; нрилагаютъ они къ своимъ за-

в деніямъ такія старанія, который дали бы наибольшую выгоду 

исключительно для нихъ, ибозаведонія—единственный источника, 

могущій удовлетворять потребности ихъ семейства, доставить 

ииъ матеріальное благонолучіе и т. д. Въ тюрьмы хороші ма

стера понадаютъ р дко, но и изъ нихт. иные, по самымъ разно-

образнымъ причинамъ, даже скрываютъ свои таланты, благо и 

ничего не ум ющихъ д лать кормятъ, содержать на одинаковомъ, 

съ прочими, положеніи. Выучивать арестантовъ изящно шить, 

напр., дамскіе сапоги, почти невозможно: на это требуется 3—4 

года, а заключеніе не превышаетъ, въ среднемъ вывод , года. 

Остается, очевидно, довольствоваться мастерами, преусп ваю-

щими лишь въ аляповатомъ шить . Тюремный персоналъ—хозяинъ 

многочисленныхъ мастерскихъ, ктомужъ еще одинаковый про-

фанъ во вс хъ р меслахъ, такъ, что если и пожелаетъ, то не 

съум етъ руководить производствами и на пятую долю противъ 

вольныхъ хозяевъ. Отсюда онъ, неизб жно, дов ряется мастерамъ-

учителямъ, а они его обмннутъ совм стно съ арестантами: „воронъ 

ворону глазъ не клюетъ" (дашъ 10 арш. сукна, а изъ него 2 

украдутъ, говоридъ нзмъ одинъ изъ нихъ, а скажутъ весь уиот-

ребленъ). Брать крупные заказы съ залогами, неустойками, безъ 

в дома начальства—персоналъ не можетъ, а начальство, видя 

предъ, собою профановъ,—совершенно основательно можетъ откло

нить даже и выгодное предложеніе, чтобы не подвергать казен

ный залогъ риску. Больше иди меньше арестанты заработаютъ— 

это на штатное содержаніе персонала, в дь, ни чуть не отразится: 

оно ни увеличится, ни уменьшится. Ясно, значить, что тюрем

ный мастерскія лишь при посредственныхъ и п.шхихъ мастерахъ 

немыслимо довести до тйкаго совершенства, чтобы они могли 

зз1 



конкурировать съ лучшими вольными мастерами. Наконецъ, езйе-

либъ это, св рхъ всякаго ожиданія, гд либо и случилось,— 

то это въ интересахъ общ государственныхъ, было бы положи

тельно вредно: это понизило бы плату честнымъ, трудолюбивымъ 

работникамъ, которымъ, при повсем стномъ быстромъ возраста-

ніи ц нъ на квартиры, съ стные припасы и проч.,—и безъ 

того тяжело пропитывать семейства и воспитывать д тей. Мало 

того: противъ этой искусственной копкуренціи людей, сидящихъ на 

всемъ готовомъ, и въ самой передовой стран —Франціи, совер

шенно справедливо возставали, доказывая, что арестантскій трудъ 

долженъ непрем нно ц ниться гораздо дешевле вольнаго. 

Такимъ образомъ тюремныя мастерскія всегда будутъ по

средственный и никогда не окупятъ даже стоимости содержанія 

ар етантовъ и ихъ непосредственной администраціи, такъ какъ 

заказчики изъ средняго и низшаго сословія (имъ, преимуществен

но, пригодны тюремныя произв денія—всегда обратятся скор е 

къ вольнымъ мастерамъ, съ которыми ведется д ло просто, безъ 

всякихъ церемоній и хлопотъ, нежели съ тюремными властями: 

съ ними и за свои же деньги надо деликатничать и исполнять 

различный формальности. Съ тюремнымъ начальствомъ знаете ли 

кто склоненъ д ла д лать? Пройдохи-подрядчики, но съ един-

ственнымъ нам реніемъ—склонить его на стачку съ собою противъ 

рабочихъ, какъ мы многократно уб ждались въ разныхъ горо-

дахъ русскихъ. 

Отъ этихъ общихъ, практически безспорныхъ разсужденій, 

вернемся къ описываемой тюрьм . Л тъ 7 — 8 тому назадъ она 

представлялась простою машиною въ 600 рабочихъ силъ, на

правлявшихся исключительно на добычу денегъ. Т мъ не мен е 

на челов ка приходилось, среднимъ числомъ, заработка: въ 

1872 г.—напр. по 11 р. 23 к., а въ 1873 г.—по 12 р. 

72 к. въ годъ. Какъ ни скуденъ бнлъ этотъ заработокъ, но 

изъ тюрьмы люди уносили: въ 1872 г. —по 5 p. i 1 /* к., а 

в ъ 1 8 7 3 г.—по 6 р. 121/2 к. каждый. Доискиваясь причины 
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ііосл дняго лвл нія, мы тогда вотъ что писали * ) : „Мало сбе

регали арестанты денегъ потому, кажется, что существовавшее 

ст снит льное правило, по которому никто не могъ тратить на 

себя изъ заработка бол е 15 к. въ день — впосл дствіи отм -

нено. Несомн нно, что при казенныхъ пом щ ніи, платьи, 

обуви и хорошей пищ , арестантамъ нужно было еще—разв чаю, 

до котораго они вс охотники, а на это и 10 к. въ сутки до

статочно. Арестанты-простолюдины, по нев жеству своему, не лю-

бятъ ни скоплять богатства, ни думать о томъ, ч мъ они бу-

дутъ жить по выход на волю, а готовы растранжирить все, 

что дадите. Но если арестантъ привыкнетъ ежедневно сть булки, 

ситный съ масломъ или пирожки, то во 1-хъ доля казеннаго 

хл ба останется безъ прямаго назначенія и обратится въ тюрем

ную эконоыію, а не въ ихъ пользу; создавать же этимъ ориги-

нальнымъ способомъ экономію—едва ли логично; а во 2-хъ, за

трачивая въ заключеніи по 2 0 — 3 0 к. въ день на всемъ гото-

вомъ,—сколько же, спрашивается, понадобится ему, голышу, на 

ирожитіе на свобод , на всеиъ своемъ? Кром того, чернорабо-

чіе на вол довольствуются право хуже, ч мъ въ тюрьм , 

а освобождаемые изъ нея обращаются въ т хъ же чернорабочихъ, 

сл довательно, постоянная да въ заключеніи при хорошей, пов-

вторяемъ, казенной пищ ,—булокъ и т. под.—роскошь, которая 

можетъ способствовать размноженію числа рецидивистовъ," а ихъ 

было въ 1872 г. 145 чел. — формальныхъ, да тайныхъ,— 

всл дстві сокрытія судимости,—в роятно столько же. 

Цифры общихъ и частныхъ заработковъ впосл дствіи, прав

да, тоже незначительно повысились, но въ тюремной жизни 

произошелъ благопріятный переломъ. Тогдашнее начальство тюрьмы 

всл дствіе централизаціи, получило," въ свое исключительное в -

д ніе, хозяйственную часть—и на ней успокоилось... Это открыло 

Попечительству возможность предоставить иашин въ 600 силъ 

*) Си. „Судебный журнадъ" ва сентябрь 1874 г. 

83»* 
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право поразмыслить и о моральных^ достоинствахъ челов Еа,' 

какъ это свид тельству тъ ц лый рядъ м ропріятій, направлен-

ныхъ къ умственному и нравственному развитію арестовапныхъ. 

Характеристика обновленія тюремнаго быта заключалась въ 

сл дующемъ. 

Со времени открЫтія тюрьмы, въ ней постоянно существовала 

школа, въ которой учились грамот только несовершеннол тніе. 

Попечительство привлекло къ ученію вс хъ осужденныхъ на 

сроки не мен е 4 м сяц въ, а им ющихъ отъ роду отъ 17 до 

30 л тъ—обязательно, а изъ осталъныхъ—желающихъ. Выучено 

грамот : въ 1872г. — 1 5 ; въ 1873 г . — 9 3 ; въ 1874 г. — 

147; въ 1875 г . — 2 4 9 ; въ 1876 г. — 1 1 1 ; въ 1877 г. — 

124; а въ 1878 г. уже 288 чел. Видите, какі благіе усп хи? 

Оказались он , всего в рн е,потому,что Попечительство исходатай

ствовало назначеніе штатяаго учителя грамотности, съ прилич-

нымъ содержаніемъ по 900 р. въ годъ. " 

Дал е, для поднятія умственяаго уровня арестантовъ, незави

симо школьнаго обученія. Попечительство ввело, по праздникамъ, 

чтенія арестантамъ статей, подобныхъ т мъ, какія читаются 

въ Соляномъ городк (такихъ чтеній было въ 1873 г. 76); 

грамотн йшимъ—выдавались изъ библіотеки книги на руки; книгъ 

для чтеніл выдано въ 1873 г . — 4 . 4 7 0 разъ. Наконецъ, ввело и 

духовный бес ды съ заключенными. 

Зат мъ Попечительству дано было свыше разр шсніе инспек

тировать тюрьму по вс мъ частямъ, ч иъ значительно, конечно, 

разсширился кругъ д ятельности Попечительства. Результатовъ 

инспекцій мы, правда, не читали, а лишь слышали, что князь 

С. Д.Эристовъ произвелъ, однажды, инспекцію и сд лалъ потомъ 

интересный докладъ. Т мъ не'мен одно „право инспектировашя" 

поставило Попечительства въ другія уже условія къ тюремному 

начальству, повсюду стремящемуся къ полной самостоятельности. 

Это право, важно, между прочимъ, и въ томъ отношеніи, что-

рпять проявилось уб жденіе въ невозможности даровать незавц-
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сииость тюремной администраціи, т. е. опыгь уб дилъ „т хъ^ 

кому в дать надлежало," что филантропическій элементъ долженъ 

стоять поередникомъ между тюремнымъ начальствомъ и арестан

тами, чтобы „жалобы посл дннхъ не заглушались." 

По поводу „волчьихъ иаспортовъ" (см. 366 стр.), Попечи

тельство дало заключеніе, „что безусловная отм на отм токъ о су

димости не можетъ быть допущена безъ ущерба интересамъ обще

ства, хотя эти отм тки и им ютъ характеръ в чнаго наказанія, 

поддерживающій одно изъ тягот ющихъ надъ обществолъ золъ— 

рецидивизиъ*. Оттого Попечительство заключило, что „установ-

леніе въ закон срока, по истеч ніи котораго надписи уничто

жались бы,—могло бы удовлетворить об стороны". Читатели по-

мнятъ, полагаемъ, наше мн ніе о „волчьихъ паспортахъ" и по

тому полемизировать съ Попечительствомъ зд сь не станенъ, 

высказавшись выше, :а тутъ лишь прябавимъ, что „волчьими 

паспортами* никто не спасется отъ злоумышленниковъ. Напротивъ: 

въ самой тюрьм , во всякое время, есть заключенные по приго

вору впервые, когда они уже по два-три раза сид ли тамъ же. 

Очевидно, „у страха только глаза велики!" 

Для отправленія выпущенниковъ на родину съ т иъ, чтобы 

они непреи нно прибыли туда,—Попечительство выхлопотало у 

правленій жел зныхъ дорогъ особой формы билеты для нихъ, а 

б дн йшииъ выпущ нникамъ жертвовало разныя вещи; для избав-

ленія выпущенниковъ, подлежавшихъ отсылк на водвореніе на 

родину, отъ сл дованія по этапу, —Попечительство пріобр ло разр -

ні отсылать въ и ста приписки, съ особыми провожатыми, на 

счетъ Попечительства, прии няясь къ 512 ст. уст. о сеыль-

ныхъ,—т хъ изъ нихъ, которые, въ продолженіе нахожденія въ 

тюрьм , не подвергались никакимъ дисциплинарныиъ взысканіямъ, 

заключены были первый разъ и за неважный преступленія, съ 

обращені мъ путевыхъ издержекъ провожатыхъ иа заработки вы

пущенниковъ; при недостатк же заработка, Попечительство при

нимало расходъ на свой счетъ. На это оно употребило: въ 1874 г . — 
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253 p. 36 к. На дорогу же оно снабжало ихъ эЕзеиплжрами 

Новаго зав та. 

Након цъ, Попечительство opганизоваіо,изъар стантовъ, хоръ 

п вчихъ. Вечерами, посл работъ, арестанты собираіись по 100 

и 150 чел. въ комнату, гд слушали религіозныя поученія свя-

ЩСННИЕОВЪ, а въ праздники, посл об да, имъ читали статьи 

нравственнаго, пов ствовательнаго, а иногда и историческаго 

содержанія. Чтенія сопровождались и туманными картинами. 

Многимъ зр лымъ людямъ учиться не вмоготу. Поэтому По

печительство сд лало обязательною школу для арестантовъ только 

до 25-л тняго возраста, всл дстві малаго усп і а , оказывав-

шагося отъ старшихъ л тами. Въ заключеніе, чтобы возбудить въ 

ар стантахъ охоту къ обученіюмастерствамъ, право—пить артель

ный чай предоставлено лишь т мъ, кто старательн е работаетъ 

и больше зарабатываетъ. Право это прекращается для т хъ, 

заработокъ которыхъ не превышаетъ 1 р. 50 к. въ м сяцъ. 

Бс перечисленный м ропріятія, осуществленный Поп читель-

ствомъ въ продолжен!и 1874 и 1875 г. достойны безусловнаго 

одобр нія и принесли несомн нную пользу. Установивъ ве изло

женный нами правила и наблюдая за точнымъ ихъ прим неніемъ,— 

Попечительство сочло излишнимъ распространяться о нихъ въ 

дальн йшихъ своихъ годовыхъ отчетахъ, которые стало ограни

чивать уже только оборотомъ денежныхъ, по тюрьм , опера-

цій. Лично мы близко незнакомы съ шетолщимъ бытомъ тюрьмы, 

но ев дущіе люди, которымъ мы в римъ, удостов ряютъ, что 

тамъ все ведется хорошо и относятъ все благоустройство къ за

ботливости Попечительства, состоящато теперь изъ Директоровъ: 

А. В. Б лостоцкаго, князя С. Д . Эристова, Н. А. Бойсмана 

и А. П. Пятковскаго. .иклллпп л 

КИНЖі 

-ш 
•щп оатэль твроиоП ,«УІ » ЙЧ 
— л ^ТВІ <гя гоьиЬодтоп^ оноотв j;L 
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стерто «ГУЫЭ шти{|аол d'a 

С.-Петербургская тюремный Замокъ. 

Заиокъ этотъ съ 1822 г. содержалъ въ себ всякаго рода 

ар стованныхъ, включая и должниковъ. Съ открытіемъ „дома 

пр дварительнаго заключенія", зданіе на половину было оиуст ло, 

т. е. въ немъ остались женщины, осуждаемый въ смирительный 

и рабочій дома и къ тюремному заключ нію. Въ это время 

министерство внутреннихъ д лъ распорядилось направлять 

въ замокъ „присуждаемыхъ къ арестанскиыъ ротамъ, но не по-

ступившихъ еще по назначенію, преступниковъ С.-Петербургской, 

Псковской, Лифляндскоі, Курляндской и Эстляндской 

губерній". Вм ст съ т мъ, министерство дало знать 

градоначальнику, что л посл перевода въ замокъ осужден-

ныхъ въ арестантскія роты,—онъ „долж нъ сохранить харак-

теръ Замка" (п. 2 ст. 2 уст. о содерж. подъ стр.), и т мъ 

не иен е, содержась въ немъ, арестанты „должны быть употреб

ляемы на облзательнил, длянихъ, работы, которыя, состав

ляя важн йшее средство нравственнаго неправленія,—должны 

отличаться безпрбрывностью, а по м стнымъ условіямъ, въ 

которыя поставленъ Замокъ,—могутъ быть только внутреннія". 

При этомъ министерство просило градоначальника распорядиться 

объ огранизованіи этихъ работъ (22 и 29 Сентября 1875 г.). 

И замокъ сд лался одновременно: смирит льнымъ, рабочимъ до

мами, тюрьмою и арестантскою ротою. О систем работъ, мы 

уже говорили въ сво мъ м ст (см. 231 стр.), потому, прибавимъ, 

изъ положенія Комитета Министровъ, отъ 17 Сентября 1877 г., 

лишь то, что „хозяйственная часть Замка, (содержаніе 

тюрьмы, арестантовъ, стражи, Церкви, больницы и школы) 

оставлены, по прежнему, въ в д ніи Комитета, съ сохраненіемъ 

существующаго, по тюрьм , порядка въ отнош ніи удовлетворенія 

расходовъ по вс мъ этимъ предм таиъ, денелшыхъ источниковъ 
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къ покрытію сихъ издерж къ; точно также и отчетность въ 

сумиаіъ по вс иъ означенныкъ нредметаиъ оставлена также 

на обязанности Комитета". 

По закону (1047, 1049, 1 0 5 1 , 1062, 1065 и 1076 

ст. уст. объ арест, рот.), Попечителями ротъ избираются двое 

изъ Директоровъ м стныхъ Еомитетовъ. Роль этихъ Попечите

лей, по отношенію къ арестантамъ, очень важная: испытуемые пе

реводятся въ исправляющіеся не иначе, какъ съ ихъ утвержде-

нія; наказывать т лесно исправляющихся нельзя безъ разр ш -

нія Попечителей, такъкакъ наказаннымъ удлинняется срокъ пре-

быванія въ рот на 6 м сяцовъ, а безукоризненное нребываніе 

въ исправляющихся 10 и сяцевъ—считается загодъ до осво-

божденія и проч. Положеніе Комитета Министровъ 1877 г. 

им ло, безъсомн нія, въ виду расиространить на учреждавшееся 

Понечительство права, закономъ обусловленный. Коль скоро это 

Попечительство открываясь — закрылось, а Исправительный, въ 

Замк , сов тъ остался, по прежнему, изъ Директоровъ, смотри

теля, священника и доктора, то и права Попечительства или По

печителей должны были, очевидно, перейдти,—именно къ Оов ту, 

снеціальному, для исправлетя арестантовъ, учрежденію. Къ 

удивленію, права Попечителей, р шительно непонятно почему 

удалились и, куда бы вы, читатели, думали? Въ губерн

ское Правленіе, им ющее, касательно роты, обязанностью—только 

за полгода до наступленія сроковъ содержанія арестантовъ—за

прашивать общества, согласны ли принять въ свою среду быв-

шихъ ихъ членовъ, а при отрицательннхъ отв тахъ—отправлять 

ихъ на водвореніевъСибирь(1082—1084 ст. Устава). Въ ста

рину, когда Комитетъ составлялъ сплоченную, единомыслящую 

корпорацію филантроповъ, онъ не поступился бы своими пра

вами, а энергически отстаивали бы ихъ, но теперь... теперь 

Комитетъ не всегда, къ сожал нію, исполняетъ даже и то, 

что ему нозволяютъ, а потому... будеиъ лучше продолжать 

р чь о Замк и его обитателяхъ. 
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Здані замка, ни въ п нитешцарномъ, ни въ гигі ническомъ 

отнош ніяхъ положительно не годится к исправлоніе онаго воз

можно при одномъ лишь условіи, если радикально перед лать 

вс внутреннія ст ны, насквозь пропитавшіяся однимъ тюрь-

мамъ свойств ннымъ, гнилымъ запахомъ. Состоитъ зданіе изъ 94 

камеръ, положенныхъ на 793 м ста, въ томъ числ для муж-

чинъ—664; для женщинъ—92; для больныхъ обоего пола—37 

чел., тогда какъ общее число содержащихся осенью и зимою до

ходило до 900, а въ больниц меньше 100 чеюв къ никогда 

не бывало Здані распадается на дв , совершенно отд льныя 

половины: мужскую и женскую, и на 10 отд леній. 

Теперь п рейдемъ къ арестантамъ. Движені тюремнаго на

селена представляется въ сл дующемъ вид : 
- • 

Мужчинъ. Женнщнъ. 

Къ январю 1872 г. было . . 583 чел. 168 чел. 

Въ теченіе 1872 г. 
Прибыло 1.824 727 

Убыло 1.898 717 

Осталось къ 1873 г. . . . 599 178 

Въ течете 1873 г. 
Прибыло 1.802 358 
Убыло 1.781 356 
Осталось къ 1874 г. . . . 530 181 

Въ течете 1874 г. 

Прибыло 6.053 1.433 

Убыло 6.111 1.441 
Осталось къ 1875 г. . . . 474 165 

Въ течете 1875 г. 

Прибыло 2.285 543 

Убыло 2.266 545 

Осталось къ 1876 г. . . . 493 163 
S3 a 
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Въ теченіе 1876 г. 
Пргібыло 929 629 
Убыло - . . 874 619 
Осталось къ 1877 г. . . . 548 173 

Въ течете 1877 г. 
Прибыло • . . 1.063 771 
Убыло 1.132 811 
Осталось къ 1878 г. . . . 479 133 

Въ течете 1878 г. 

Прибыло 1.316 951 
Убыло 1.339 954 
Осталось къ 1879 г. . . . 456 130 

Въ больниц Замка пользуются изъ камеръ, пересыльной 
тюрьмы и изъ частей. Она д лится на дв мужскую и женскую. 
Статистика вотъ какъ представляетъ цифры: 

Въ 1872 г. . 
1873 . 
1874 . , 
1875 . 
1876 . ,. 
1877 . 
1878 . 

Пользовалось. 

. 1.472 чел. 
. 1.712 
. 1.488 

. . 1.438 
. 1.713 

. . 1.580 

. . 1.186 

Выздоров до. 

1.368 чел. 
1.569 
1.240 
1.838 
1.639 
1.225 
1.001 

Умерло. 

108 чел. 
120 
118 

73 
104 

92 
128 

Деньги на удовлетвореніе текущихъ потребностей отпускают
ся мужскому и дамскому Комитетамъ: на жалованье администра-
ціи — отъ казны и города; на кормовое довольствіе и лечені 
больныхъ—изъ казны, которая, кром того, еще платитъ — за 
новое б ль , обувь и одежду для однихъ здоровыхъ арестантовъ; 
на отопленіе, осв щеніе, очистку и. вообще сод ржаніе зданія— 
изъ городскяго управлеиія, которое само ремонтируетъ зданія 
(18, 117, 180, 118 и проч. ст, уст.). Зат мъ пост льныя 

• 



принадлежности, мыло, В НИЕИ ДЛЯ арестантовъ, мыло для стирай 

б лья, всякаго рода посуда, хозяйственные инструменты, обмун-

дированіе ф льдшеровъ, больничные инструменты, жалованье: 

хозяйственной и больничной прислуги, прачкамъ, хл бопекаиъ, 

Еашевараиъ, снабжені зданія водою, ремонтъ водопроводовъ, 

лампы, книги для чтенія, школьный пособія и множество дру-

гихъ предметовъ, перечислять которые долго,—все это падаетъ, 

повторяемъ, на счетъ частныхъ и эконоыическихъ средствъ Ко-

митетовъ вообще и мужскаго въ особенности. На вс эти и 

подобные предметы издержано, напр., въ 1877 г.—до 20.000 р . , 

а въ 1878 г . — 1 6 . 0 5 8 р. 

Арестанты живутъ въ св тлыхъ, опрятныхъ камерахъ, но-

сятъ все форменное: зимою—изъ грубаго сукна; а л томъ—хол-

щевыя вещи; спятъ: привиллегированные—на кроватяхъ, а осталь

ные—на подъемныхъ, для каждаго отд льныхъ, нарахъ; вс 

им ютъ порядочный постелышя принадлежности; б лье и поло-

тенцы м няютъ еженед льно. дятъ; привиллегированные—всегда 

по два блюда въ об дъ, и по одному—въ ужинъ, а прочіе по 

буднямъ—одно, а по праздникамъ два кушанья, на счетъ 7 к., 

полагающихся на челов ка въ сутки кормовыхъ отъ казны; при 

чемъ мяса и рыбы кладется въ котелъ ежедневно : на благород-

ныхъ—по 1'2 фунта, а на простолюдиновъ—по 12 золотниковъ на 

каждаго; хл ба дается на челов ка въ сутки по 2 1/ 2 фунта; зав-

тракаютъ почти постоянно подаянные калачи, сайки, булки. 

Арестантки (въ в д ніи даыскаго Комитета) несравненно въ 

лучшихъ, нежели мужчины, условіяхъ, од ваются тоже по форм , 

спятъ вс на кроватяхъ н пользуются вс ми удобствами. Пища 

ихъ вкусн е бываетъ, ч мъ у мужчинъ, ибо варятъ женщины, 

подъ наблюденіемъ экономки и начальницы, а женщины, какъ 

изв стно, гораздо практичн въ кухонныхъ вопросахъ. Часть 

общихъ подаяній уд ляется и женщинамъ, по числу людей, и 

распред ляется между ними преимущественно взам нъ положен-

ныхъ порцій. Благоустройство женскаго отд ленія во миогомъ 
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обязано начаіышд , В. И. Шамшевой, прекрасно изучившей 

д ю и занимающей должность бол е 10 л тъ, съ истинною 

пользою для эаключенныхъ. 

Какъ арестанты, такъ и арестантки работаютъ, учатся гра-

мот прилежно, слушаютъ поученія внимательно на столько, что 

всегда в рно перескажутъ сущность бес ды. Ведутъ они себя 

вообще осторожно, но ч мъ челов къ судился за большее преступ-

леніе,—т мъ онъ акуратн е, деликатн е. Изъ давшшнихъ тюрем-

ныхъ традицій сохранилась досел только мгновенная передача 

запрещенныхъ предметовъ изъ рукъ въ руки, да сообщенія изъ 

отд ленія въ другія о совершающихся гд -либо казусахъ, о ко

то рыхъ чрезъ 10 минутъ вс мъ изв стно: столь проворны ихъ 

руки, чутки уши и воспріимчиво воображеніе къ окружающему! 

Эгоизмъ до того среди нихъ преобладаетъ, что вс живутъ особ

няками, себ на ум и въ каждой камер найдете фискала, 

предателя, посуливъ ему только кусокъ сахару. Завистливы аре

станты какъ д ти, и вотъ тому доказательства. Дадутъ, напри-

м ръ, одному булку на взглядъ больше двумя золотниками, ч мъ 

другому, -— первый озлобляется и мал йшаго повода достаточно, 

чтобы зат ялъ перебранку, драку съ посл днимъ. Осв домившись, 

однажды, что малол тніе пьютъ чай, дятъ ситный,— взрослые 

взроптали на то, что ихъ обижаютъ, и, сколько имъ ни дока

зывали, что ропотъ ихъ лишенъ смысла, потому что малол тні -— 

д ти, еще ростутъ, ихъ организмъ нуждается въ легкой пищ 

и проч.,—они упорно возражали, что они, какъ и мальчики, 

одинаковые арестанты, и потому вс мъ все должно быть равно-

м рное по количеству и качеству. Взглядъ этотъ поддоржалъ 

бывшій смотритель. Они подали администраціи жалобу на пред

ставителей Комитета, распорядившихся кормить булками:д тей— 

постоянно, а взрослыхъ—когда бывало много поданныхъ булокъ, 

по очереди. Жалоба вта прошла вс инстанціи и Комитету приш

лось доказывать свою правоту, чуть ли ни ц лою диссертаціею 
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о разности положенія и организма д тей отъ взросіыхъ закяю-

ченныхъ. 

Многократно представители Комитета," нанрим ръ, слышали то-

СЕливыя разсужденія арестантовъ о неизв стности положенія ихъ 

семеяствъ. Забота о сеиь — черта хорошая. Оттого, чтобы е 

укр пить, — было объявлено, что желающимъ им ть св д нія о 

родныхъ, но не располагающимъ деньгами на почтовую бумагу и 

конверты со штемпелями—оба предмета будутъ даваться отъ Коми

тета безвозмездно. Изъ заявившихъ тотчасъ же нам рені 

писать—до половины оказалось такихъ, которымъ положительно 

не къ кому было писать, а „бумага и конвертъ, по ихъ сло-

вамъ, годились бы по выход на волю;" в рн же для оби на 

на кусочекъ махорки, на спичку, которую искусники ум ютъ 

расщипливать ногтемъ на 10 частицъ въ длину, съ сохране-

ніомъ при томъ на понцахъ вс хъ фосфора и с ры — этой 

драгоц нности для закуриванія папиросъ. Курить позволено. 

Самые неугомонные воры, мотыги на вол — в ъ тюрьм ярые 

скряги, абсолютные защитники собственности, когда это касается 

не администраціи (предъ нею они ст сняются, заискиваютъ до 

приторности), а интересовъ Комитета. Обсчитайте, напр., слу

чайно, или умышленно такого челов ка на одну лишь коп йку 

за его работу въ мастерской, такъ онъ вамъ проходу не дастъ 

до т хъ поръ, покуда не удовлетворите его; если же ему удасться 

дважды получитъ разсчетъ и это потомъ откроется—онъ уни

женно упрашиваетъ подарить ему, „несчастному, эту малость 

на б дность", Двойные платежи бывали вотъ отчего: челов къ, 

впервые являющійся въ мастерскую, снабжался работою и 

разсчетною книжкою, въ которой означалось его имя, фамилія и 

какую дали ему работу. Захвативъ, въ су т , другой экз м-

пляръ книжки—онъ въ ней повторялъ *) тоже самое, но ужъ 

!3е) Въ комнатъхь надзиратедей, рядомъ съ аресі нтскжми, держались черни
ла я перья, для ішедеііія иадзиратедямя алфашгговъ стд деніи. Старости, ьъ 
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назывался по отчеству и, по истеченіи м сяца, предъявлялъ, раз

новременно, дв книжки, а какъ д лавшій разсчетъ не могъ 

знать вс хъ въ лицо, то и обманывался. 

Однажды пожертвовано было 250 сырыхъ яицъ, которыя 

употреблены были для больныхъ. Н которые здоровые потребо

вали, чтобъ взам нъ означенныхъ яицъ куплены были и розда

ны имъ другія; на зам чаніе, что этого не сд лаютъ, ибо вс 

арестанты ли, сверхъ положенія: въ Рождество—жаркое, а въ 

Новый годъ—кашу, они отв чали: „и жаркое, и кашу мы точ

но съ ли, за это спасибо, но это особая статья, а яйца пожа

луйте: они наши". 

Впрочемъ, съ простолюдинами не столько хлоцотъ, сколько 

бывало съ благородными, которые, отъ сн давшей ихъ, въ без-

д йствіи, скуки,—бепрерывно нарушали обычныя правила. И 

вотг, чтобы ихъ успокоить, въ теч ніи года, трижды пытались, 

согласно собственному ихъ желанію,—пріурочить ихъ къ труду, 

но безусп шно; очутившись въ мастерской,—они ссорились между 

собою изъ за дратвы, молотка, допекали прислугу, претендовали 

на самоуправленіе л прод лывали самыя разнобразныя штуки, 

разстраивавшія все д ло. Купятъ, напр., бывало, лимонъ, со-

гр ютъ лакг, опустятъ въ него куски лимона, сольютъ свер

ху лакъ и остающійся внизу осадкомъ сниртъ—пыотъ, вм сто 

водки; тоже самое творили и съ керосиномъ. Прин сутъ имъ 

изъ лавки селедку, обыкновенно завернутую въ бумагу, они сни-

мутъ, случалось, со ст ны, икону цоч рн е, соскоблятъ съ нее 

краску, вамажутъ ее на мокрук) бумагу, трутъ ее круглою па

лочкою дотол , цока краска ррилщінетъ ръ буэдаг ,̂ которую 

высущатЪ;, она превратится какъ бы въ аспидную доску и по-

томъ на ней пишутъ, что вздумается и т. п. Разъ староста 

благороднаго отд л нія, челов къ у^ъ цожидой, семейный, чи-

вачеств помощниковъ надзирателей свободно къ пяиг ходили и аомогалй това-
рищамъ „обработывахь прастофаде^,"—зав дн^Авдіахъ цастерскиад директоровъ. 
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новникъ, подаіъ прошені о томъ, чтобы „во вниманів къ 'его 

хорошему поведенію—выдавали ему папиросы, ибо ему не 

на что ихъ купить". 

Простолюдины, чтобы доказать свою сметливость, тоа 

старались подражать благороднымъ въ разныхъ выходкахъ. Въ 

школ буквы, навле нныя на бумаг , лежаДи, обыкновенно, зря. 

Явясь учиться грамот , 'и 'не находя тамъ, иногда, запоздав-

шаго учителя—начинали 'Играть буквами, Якобы картами: пе-

р им новані буквъ въ соотв тствующія карты 'происходило въ 

вамерахъ по букварямъ, раздававшимся для чтвнія, на досуг . Сто-

рожъ несетъ себ напр., въ чашк , горячихъ щей. Въ это 

время его обступять и опустошатъ карманы самымъ благовид-

нымъ манеромъ. Сомя ваясь, чтобы можно было быть тавимъ 

ротозеемъ, мы предложили, однажды, групп арестантовъ ис- ' 

пробовать—выташить что нибудь изъ нашихъ кармановъ. Они 

об щали. Дня чрезъ 3 спустя, мы положили въ наружный бо

ковой карманъ пальто папиросницу, наполненную папиросами, обо

шли до 15 кам ръ, для сообщенія арестованнымъ справокъ о 

полож ніи ихъ д лъ и присаживались, въ н сколькихъ каме-

рахъ, при чеиъ ихъ обитатели окружали насъ. Выйдя, потомъ, 

на дворъ, мы не пашли папиросницы, хотя тщательно, казалось, 

сторожили ее и не были даже въ томъ отд леніи, въ одной изъ 

камеръ которыхъ об щались ее вытащить. Пропустивъ двое су-

ТОЕЪ, мы зашли въ третье уже отд леніе и спросили: не слы

хали ли, гд и кто „взялъ" нашу папиросницу?(„укралъ"—слово 

постыдное среди арестантовъ). Къ удивленію, намъ ее тотчасъ 

же подали. Мы ее открыли, увид ли въ ц лости вс папиросы 

и спросили: отчего они не воспользовались ими, когда чрезвы

чайно дорожатъ куреніемъ? Они отв тили: „чужихъ папиросъ 

намъ не надо, особливо вашихъ: за добро зломъ не отпдачи-

ваемъ". У одного изъ членовъ тоже разъ, вынули, ради шутки, 

табакерку, въ больниц , а чрезъ полчаса она возвращена была 

ему уже въ камер , расположенной, по крайней м р , чрезъ 50 
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камеръ отъ больницы, въ противоположномъ конц зданія. Воль

ной, покуда докторъ д лалъ ему серьезную операцію, усп лъ, 

лежа на кровати, свободною рукою вытащить изъ жилета доктора 

часы и спрятать ихъ къ с б подъ подушку. Конпивъ опера-

цію—докторъ хот лъ уходить, но больной зад ржалъ его, воз-

вратилъ часы и объяснилъ, что, чувствуй сильную боль и желая 

заглушить ее хоть отчасти—онъ занялся похищеніемъ, при чемъ 

проц ссомъ этого д йствія достигъ своей ц ли. 

Все это называется молодечествомъ, возвед ннымъ въ искус

ство. Вс тюремные проступки бйваютъ въ этомъ же род . За 

то забудьте въ любой камер , что хотите,—хоть чрезъ нед лю 

съ гордостью представятъ вамъ вещь: неосторожностью такъ же 

не принято пользоваться., 

Закаленные, въ преступленіяхъ, арестанты очень дорожатъ 

своею репутаціею въ этомъ смысл , и защищаютъ ее до посл д-

ней крайности. Въ больниц пользовался, напр., два года то

му назадъ, калека, бывшій въ прежнихъ 2-хъ каторжныхъ отд -

леніяхъ въ кр постяхъ—л тъ 10, всл дствіе чего онъ слылъ 

знатокомъ арестантскаго быта. Вдругъ прибываетъ другой, че-

лов къ образованный, сиживавшій въ разныхъ не только рус-

скихъ, но и заграничныхъ тюрьмахъ, и въ 2 — 3 дня уничто-

жаетъ весь авторитетъ калеки. И что же? Калека впалъ въ 

такую ярость, что проломилъ противнику голову оловянного 

кружкою, да еще сожал лъ, что не совс ыъ его укокошилъ. 

Изъ всего народонаселенія замка подверглось дисциплинар-

нымъ взысканіямъ: въ 1872 г. — 266; въ 1873 г . — 4 1 1 ; въ 

1874:г. — 2 4 3 м . и 1 5 ж . ; в ъ 1 8 7 5 г . — 2 3 2 м . и l 0 ж . ; в ъ l 8 7 6 г . — 

135 м. и 7 ж.; въ 1677 г .—94 м. и 8 ж . ; въ 1 8 7 8 г . — Ь б 

мужчинъиЗ женщины, по распоряженію администраціи замка, кото

рая караетъ женщинъ не иначе, какъ по заявленію начальницы, что 

провинившаяся того заслуживаютъ. 

Стоили замокъ, его народонаселеніе и хозяйство одному 

мужскому Еомит ту: въ 1876 г. — 56.938 р. 96 к,; въ 



1876 г. — 67.075 p. 75 к.; въ 1877 г. — 63.538 р. 

72 к.; а въ 1878 г. — 86.862 р. 73 к. Источниками 

на покрытіе расходовъ служатъ казенныя, городскія, Коми-

тетскія и жертвуемыя суммы, которыя казна и городъ от-

иускаютъ въ возм щеніе уже произведенныхъ Комитетомъ за-

тратъ. Возвратъ денегъ постоянно затягивается, а иногда и на 

долгіе годы. Напр., сь 1865 г. Дума перестала платить Коми

тету за отопленіе и осв щені зданія. Споръ усложнился и 

продолжался до 1874 г. Тогда, по ходатайству Комитета, Ми-

нистръ внутреннихъ д лъ распорядился организовать, для раз

бора д ла, особую коммисію изъ представителей: города (А. Г. 

Поиовъ), полиціи (П. В. Юдинъ); земства (ГрафъЕ. Е. Сив рсъ), 

и отъ Комитета (пишущіЁ эти строки), а предс дат демъ Коммисіи 

н.азначилъ приписленнаго къ Министерству, ст. сов. А. Г. фонъ 

Бринкмана. Чтобы доказать Комиисіи затрату Комитета, мы 

принуждены были извлечь нзъ д лъ Комитета, конторъ: Замка, 

Пересыльной тюрьмы. Казенной и Контрольной палатъ подробныя, 

по м сяцамъ и годамъ, съ 1865 по 1875 г. включительно, 

св д нія о числ содержавшихся и довольствовавшихся аре-

стантовъ; о числ печей по разнымъ ихъ конструкціямъ; о числ 

фонарей и лампъ; о количеств , закономъ положенныхъ и въ 

д йствительности сожженныхъ: дровъ, керосина, св чей и су-

ществовавшихъ, на эти вещества, ежегодно, справочныхъ и кон-

тракныхъ ц нахъ. Изъ вс хъ п речисленныхъ, отд льныхъ по го-

дамъ, данныхъ,—получилась общая издержка Комитета за 10 л тъ. 

Ц лый годъ самаго кропотливаго труда, хлопотъ и разъ здовъ,— 

нрив лъ, въ результат , къ тому, что Коммиссія присудила 

Комитету: отъ города—15.646 р/ 76 к., а изъ государствен-

наго земскаго сбора—6.241 р. 16 к., итого 21.887 р. 92 к. 

Изъ земскаго сбора до сихъ поръ еще деньги не получены, а 

городъ отдалъ свою долю въ 1876 г. Комитетъ считалъ эту 

сумму „совершенно потерянною," но, добывъ ее,—онъ такъ разще-

дрился, что, всл дствіе просьбы г. Фонъ-Брикмана, что онъ; 

84* 
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служа безъ содержанія, трудился въ пользу Комитета, — возна-
градилъ его 2.000 р . , уплатилъ ему ж за канц яярскі рас
ходы 378 р.,-да уд лжлъ дамскому Комитету 2.000 р. 

Въ Заык содержатся, какъ читатели вид ли выше, осуж
денные: а) въ арестантскія роты; б) въ смирительный; в) въ 
рабочій дома; г) къ тюремному заключенію. и д) не р дко еще 
и нодсл дств нные. Прим нені совершенно различныхъ, по за-
конамъ, правилъ содержанія вс хъ названныхъ категорій въ 

-одномъ и томъ же зданіи—породило много неудобствъ, затруд-
пеній. Коыитетъ и поручилъ, въ-^ІВ З г., особой (изъ К. Ф. 
Хартулара, Г. Г. Гогеля и пишущаго эти строки) Коммиссіи 
выяснить и урегулировать, на основаніи законовъ, для каждой, 
мзъ названныхъ категорій—ихъ права, обязанности и отв т-
ственность по отношенію къ вдастямъ и обратно властей къ 
нимъ, чтобы вс знали свои роли и не претендовали бы на чужія. 
Коммиссія составила, прим нительно къ законаиъ, для всеобщаго 
руководства, особый правила, одобренный Комитетомъ и разв -
шанныя, въ печатномъ вид , по камерамъ, для исполненія, при 
чемъ правилами этими способъ управлеяія разнородными элемен
тами значительно упростился, облегчился. 

С-. Петербургская пересыльная тюрьма 

Въ публичной библіотек хранится книга яОписаніеПетербурга", 

первоначально составленная, въ 1750 г., помощникомъ библіотекаря 

Академіи Наукъ, Богдановымъ, а потоиъ дополненная и исправ

ленная, въ 1779 г., Директоромъ НовороссШскихъ училшцъ, 

Рубаномъ. Въ этой книг излагается: на 157 стр.,—что „на-

(J.-Петербургской сторон , въ конц большой Ликоль-
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ской слободы, гд прежде была губернская канцелярія —по

мещался одинъ изъ тогдашнихъ тр хъ остроговъ", построенный 

въ 1714: г., т . е . , чрезъ 11 л тъ посл основанія Петербурга; 

а на 57 стр.,—что, „при губернской канцеляріи, зав дывавшей 

судными и розыскными д лаии, состоялъ, для содержанія колод-

никовъ, острогъ, построенный въ 1714 году". Существовавшая, 

въ 1735 г., с.-петербургская воеводская канцелярія, разрешав

шая судныя и розыскныя д ла, переименована была, въ 1738 г., 

въ губернскую канц лярію, которой поручено было заниматься 

вс ми д лами предшествовавшей канцеляріи, а въ 1775 г. гу

бернскую канцелярію зам нило губернское правленіе, которое по-

и щалось въ томъ самомъ зданіи, въ какомъ действовали выше

поименованный канц ляріи (на углу Демидова переулка и бывшей 

М щанской, нын Казанской улицы); причемъ, „во двор правденія 

находился и давниганій острогъ*. Губернское правленіе,въ 1803 г., 

перемещено было въ новое зданіе, на уголъ Гороховой и Адмиралтей

ской площади, а то, которое после него освободилось — обра

щено было, въ томъ же 1803 г., въ гииназію; надворное же 

строеніе—острогъ отгородили заборомъ и, въ 1804 г.^ назвали 

»городскою тюрьмою", каковою приняло его, въ 1819 г., жоб

щество Попечительства отюрьмахъ". Затемъ, когда въ 1826 г., 

открылся тюремный замокъ, опроставшееся зданіе бывшей городской 

тюрьмы передано было: сперва — въ 1828 т., Приказу общ -

ств ннаго призренія; потомъ—въ 1838 г.. Комитету для раз

бора и призренія нищихъ; а въ 1841 г. состоялось повелені : 

обратить это зданіе въ „пересыльную тюрьму", но оно переде

лывалось до 1847 г.; въ этомъже году, въ немъ пом стили хо

лерную больницу, и лишь, по ея закрытіи,—зданіе, съ 1852 г., 

окончательно стало пересыльною тюрьмою" * ) . 
1 

*) См. полы. собр. закон.: т. IX ст. 6827; т. X ст. 7579; т. XX ст. 14392; 
Высочайшее попел. 17 октября 1803 г. (по Минист. просв щенія); отнош. спб. 
ген.-губерц. 14 іюля 1828 г.; Высоч. повел. 16 декабря 1837 г. (по Коми
тету нищихъ); 9 апр ля 1843 г. (по тюремному Комитету), и посл д. переписку 
между Геиерадъ-Губерыаторомъ и Комдтомъ. 

841* 
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Любопытная исторія этого стар йшаго тюр инаго зданія им -

етъ ещо и свою, не безъинт ресную исторію. Со введеніеиъ зем-

скихъ учр жд ній, отопленіе, осв щ ні и ремонтъ зданія отне

сены были на счетъ губернскихъ земскихъ сборовъ. Петербург-

свое земство и возбудило, въ 1865 г., вопросъ о п редач 

ему въ собственность, м ста и зданія на немъ, въ предпо-

ложеніи продать ихъ, а на вырученныя деньги построить 

другую, просторную тюрьму. Городское управленіе протестовало, 

говоря, что м сто и зданіе принадлежать городу, выстроившему это 

зданіе. Споръ объ этомъ затянулся на долго, доходилъ до Госу-

дарственнаго Сов та, который потребовалъ разъясненія: кто соб-

ственникъ м ста и зданія? „За вс ми принятыми и рами ни въ 

вакихъ архивахъ, ни въ чертежныхъ, никакихъ доказательствъ 

не оказалось". Тогда Министръ внутреннихъ *д лъ приказалъ 

„подвергнуть настоящее обстоятельство обсужденію особой коммис-

сіи изъ членовъ заинтересованныхъ учрежденій: городской Думы, 

Градоначальства (въ качеств правительственнаго делегата) и тю-

ремнаго Комитета (27 іюня 1873 г.). Посл дній избралъ насъ 

въ члены Коммиссіи, для которой мы произвели вышеприведен

ное изсл дованіе и нашли планъ зданія 1820 г. На основаніи этого, 

подробно мотивированнаго изсл дованія, мы доказывали, что м -

сто и зданіе правительственныя, такъ какъ при устройств 

Петербурга городскаго сословія не было. Членъ отъ Думы Ф. В. 

Гроздовъ, причислялъ м сто и здані городу — въ силу давност-

наго влад нія. Между т мъ городъ нам ревался продать земству 

м сто и зданіе; поэтому мы извлекли изъ д лъ Комитета, за 

50 л тъ, св д нія о количеств денегъ, затраченныхъ Комите-

томъ на ремонтъ и поддержку зданія, стоившаго въ сложности: 

Комитету—27.445 р. 96 к., а городу (по справк его деле

г а т а ) — 32.530 р. 67 в. , въ томъ числ на содержаніе соб

ственно администраціи тюрьмы—7.000р. Коммиссія представила 

свой трудъ въ январ , а Комитетъ, разд ляя наше мн ніе, — 

2 мая 1874 г. просилъ г. Президента о томъ, что если раз-
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р шатъ Дум продать земству ы сто и зданіе, то, чтобы Дума, 
изъ получ нныхъ денегъ, возвратила Комитету затраченную имъ 
сумму. Однако, ч мъ кончилось это д ло, до сихъ поръ еще н -
изв стно. Такъ, чтозданіе осталось при прежнемъ назначеніи— 
тюрьмы. 

Тюрьма эта подчиняется Градоначальству, тюр мнымъ Ко-
митетамъ, инспектору пересылки арестантовъ, губернскому прав-
ленію, прокуратур ; а касательно ремонта, отопленія и осв ще-
нія—еще земству (15, 28, 29 и др. ст. уст, о содерж. подъ 
стр.). Состоитъ тюрьма изъ двухъ зданій, со диненныхъ между 
собою корридоромъ; положена она на 160, а проживаетъ въ ней 
отъ 300 до 800 чел. арестантовъ, при случающихся соедине-
ніяхъ этаповъ съ н снолькихъ трактовъ; приливъ и отливъ лю
дей происходитъ' огромными массами и единицами не только еже
дневно, но нер дко и ежечасно. 

Прошло чрезъ тюрьму: 

Въ каторжную работу, въ 1872—73 г. — 46 м., въ1874 г.— 
87мужч.,въ1875—9м.,въ1876—315 м., въ1877—108 м.; 
на посел ні : въ 1872 и 1873 г. — 386 мужч., 51 женщ.; 
въ 1874 г.—389 м., 67 ж.; въ 1875 г.—408 м., 83 ж.; 
въ 1876 г.—345 и., 45 ж.; ві 1877 г. —308 м., 65 ж.; 
въ исправит, арест, отд ленія: въ 1872—73 г.—607 мужч., 
въ1874г.—286 м.; въ 1875 г.—409 м.; въ 1876 г. —514 м.; 
въ 1877 г.—378 м.; въ разные города и селенія по требова-
ніямъ властей и на родину: въ1872 и 73 г.—6.023 м., 908 
женщ.; въ 1874 г.—4.297 м., 593 ж.; въ 1875 г.—4.515 
мужч., 500 женщ.; въ 1876 г. — 5.361 м., 621 ж.; въ 
1877 г. — 5.329 м.; 554 ж.; для заключ пія, водворенія и 
проч.: въ 1872—73 г.—882 мужч., 118 женщ., ви 1874 г.— 
970 мужч., 113 женщ.; въ 1875 г. — 869 м., 73 ж.: въ 
1876 г . — 8 9 1 м., 102 ж.; въ 1877 г.—1.708 мужч., 
64 женщ.; освобождено зд сь: въ 1872—73 г. — 4 4 мужч.. 
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2 ж шц.; въ 1874 г. —131 м., 7 ж.; иъ 1875 г.—30 м., 
4 ж.: въ 1876 г. —57 и., 8 ж.; въ 1877 г.—35 иужчинъ 
и 6 ж вщинъ. 

Въ томъ числ прошло д тей: 
На посел ні : въ 1874 г. — 23 иужс, 15 женск.; въ 

1875 г. — 33 и., 36 ж.; въ 1876 г. — 2Гм.; 25 ж.; въ 
1877 г. '— 20 м., 23 ж.; въ разныя м ста: въ 1874 г. — 
57 муж., 54 жев.; въ 1875 г.—35 м., 47 ж.; въ 1876 г.— 
60 м., 64 ж.; въ 1877 г. — 6 0 п., 69 ж.; въ заключ ві 
и водвор віе: въ 1874 г .—'5 муж., 7 жев.; въ 1875г.— 
3 м., 2 ж.; въ.1876 г.—3 м., 3 ж.; въ 1877 г.—4 и., 
2 ж.; освобождено: въ 1875 г. — 1 ж.; въ 1876 г.-^1 ж.: 
въ 1877 г . - 1 муж. 

Статистика 1878 г. иредставля тся уже въ другомъ, ча-
стію—улучшенвомъ, а частію—ухудшенномъ вид : она показы-
ва тъ, что просл довало: 

Привмегированныхъ. Р а а н о ч и н ц о в ъ . 
М. Ж. Д т. М. Женщ. Д т. 

Къ сл дствію и суду 3 1 — 74 9 4 

По приговорамъ судеб-
ныхъ учр жд ній . 3 1 5 5 644 38 -23 

По отбытіи сроковъ 
заключенія . . . . * — — — 344 22 — 

Ho распорлженіямъ 
административ-
ныхъ властей: 
а) за неблагонадеж

ность 28 1 — 327 253 282 
б) за безпаспортн. 112 10 — 4.770 393 88 
в) за прошеше ми-

лостыни 27 1 - 504 109 3 
1 і | , 

Итого . . 201 18 5 6.663 824 400, 
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а всего 8 .111 чел.; но сколько изъ нихъ: въ каторгу, ^ а 

поселені , въ арестантскія роты и освобождено—уже неизв стно. 

Порядокъ содержанія зд сь людей зиждется на инструкціи 

смотрителю замка 1831 г.,которая, кром праьилъ надзора по 

существу ни въ чемъ не прим нима къ пересыльпыиъ, находя

щимся въ исключит льныхъ условіяхъ; создать ж особую, CÜO-
ціальную инструкцію до сихъ норъ еще не позаботились. При-

бываетъ народъ въ тюрьму со вс хъ иногородныхъ, загород-

ннхъ, попутныхъ пунктовъ и изъ столичныхъ: частей, тюреи-

наго замка, исправительной тюрьмы и изъ административннхъ 

инстанцій. Живутъ въ зданіи арестанты: мужчины—въ 15, а 

женщины—въ 8 камерахъ, совершенно врознь одни отъ другихъ. 

Спятъ: благородные и женщины—на отд льныхъ кроватяхъ, а 

простолюдины—на сплошныхъ нарахъ. На кроватяхъ есть мат

рацы, подушки и од яла: въ первыхъ—безукоризненнаго^ а на 

посл днихъ постельники и подушки—сноснаго качества. Доволь

ствуются: благородные, магометане, евреи и малол тні —на поло

женные порціоны, а простолюдины—готовою пщцею, ежедневно 

утромъ привозимою изъ тюремнаго замка въ д дныхъ котлахъ, 

опускаемыхъ, по наполненіи ихъ приваркомъ, въ деревянные 

ящики, обитые цинкомъ, а ящики, вставленные въ глухіе фур

гоны; оттого пища бываетъ: л томъ—горячая, а зимою—едва теп

лая; часть приварка, оставляемаго отъ об да на ужинъ, подо-

гр вается въ самой тюрьм . дятъ простолюдины-мужчины по 

т снот зданія: зимою—въ 0ан , а л томъ—на двор / 

Неудобство перевозки пищи и польза, отъ лучшей пищи, ка

кую сл довало ожидать для здоровья арестантовъ, приходящихъ 

съ этаповъ иззябшими, мокрыми, — еще въ 1873 г. побудилъ 

Комитетъ, по нашему заявленіЮ-, устроить кухню въ самой 

тюрьм , но это и понын еще не осуществилось, ибо вычислено 

было на приспособлені кухни единовременно—1.000 р. , да на 

поддержаніе хозяйства и на жалованье за надзоръ по приготов-

д нію пищи—по 1.000 р. въ годъ. Между т мъ земство (по 
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прим чанію къ 34, ст. уст. о содер. подъ стр., по продол. 

1868 г.) обязанное пржниыать участіе въ тюрьм по хозяйствен

ной части, отозвалось, что, относительно помощи Комитету день

гами и дровами, дастъ отв тъ въ 1875г.,—посл разсмотр нія 

вопроса собраніеиъ въ декабр того же года, но ничего не от-

в тило и до сихъ поръ. Самъ же Еомитетъ не устроилъ кухни 

въ надежд , что, по открытіи дома предварительнаго заключенія, 

въ него переведутъ, изъ Замка, подсл дственныхъ, а въ За-

мокъ—пересыльныхъ; сл довательно затрата принесла бы Коми

тету лишь матеріальный ущербъ, Зат мъ, когда Замокъ обратили 

въ арестантскую роту, опять не сд лали кухни всл дствіе не 

разр ш нія, до сихъ поръ, разсказапнаго выше спора о прав 

собственности на м сто и зданіе тюрьмы. 

Организовать въ этой тюрьм маст рскія на тв рдыхъ нача-

лахъ, при 2-хъ нед льномъ пребываніи на лицо рабачихъ, пред

ставлялось всегда трудомъ н сбыточнымъ; т мъ не м н и тамъ 

работаютъ понемногу портные ж сапожники, заработавші , напр., 

въ 1878 г. 229 р. 3 к. Женщины стираютъ и чинятъ аре

стантское б лье, также за вознаграждеше. Работаютъ только 

ум ющі изъ ссыла кыхъ за мелкія преступленія,—съ благодар

ностью за избавл ніе ихъ отъ тоскливаго безд йствія; серьезные 

же преступники къ физическому труду не привлекаются: при

знается опаснымъ вооружать молотками, утюгами людей, кото

рым* „терять ужъ больше нечего". Грамот учить, разум ется, 

тутъ ужъ некогда, но бес ды слушаютъ арестанты внимательно, 

отъ чт нія книжекъ народныхъ, духовныхъ никто не отказывается, 

особливо, если книжку дарятъ; начитавшись вдоволь, они истреб-

ляютъ ихъ на папиросы, противъ чего дарители не претендуютъ, 

потому что жестоко же, въ сажомъ д л , лишать людей, каковы 

бы они нж были, посл дней, на ихъ взглядъ, отрады—покурить. 

На приводимыхъ сюда подъ стражу изъ столичныхъ частей, 

тюремъ и проч. ни одежды, ни обуви, ни постельныхъ и какихъ 

бы то ни было принадлежи остей отъ казны, какъ для частей, 
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не полагается во все время пребиванія ихъ собственно бй 

тюрьм ', на дорогу же снабжаются одеждою н обувью нака-

нун выступл нія этаповъ: каторжные и идущіе на пос леніе— 

вс , а изъ остальныхъ только т , которые въ тоиъ нуждаются. 

Этою операціею зав дываетъ губернское правленіе. Всл дствіе не 

отпуска ничего казною, Комитеты и тутъ производить расходы 

на имущество; расходы^ правда, не очень крупные, но иные 

весьма странные; напрнм ръ за снабж ніе тюрьмы водою платитъ 

мужской Еомитетъ, тогда какъ сод ржаніе зданія зависитъ отъ 

земства, непризнающаго за собою обязанности платить за воду 

потону лишь, что водопроводы устроены на счетъ Директора 

Комитета, П. X. Розенберга, въ 1870 г. затративпіаго на 

ото 2.000 р. 

Въ числ заключенныхъ въ тюрьм людей множество пре

провождается за нищенство къ м сту ихъ притіттски, при чемъ 

вс они обыкновенно въ рубищахъ, въ одномъ б зь , а иногда 

и безъ онаго. Выпроваживаніемъ ихъ въ ближайшіе къ Столид 

города: Царское-село, Лугу ж, всего чаще, въ Кронштадтъ дости

гается только увелнченіе расходовъ казны: сегодня челов ка за

держать, завтра отведутъ въ Комитетъ для разбора и призр нія 

нищиіъ, гд онъ пробудеть 3 дня, потомъ Комитетъ пришлетъ: 

его—въ пересыльную тюрьму, а бумагу о немъ — въ губернское 

правленіе. Въ пересыльной его прокормить, обыкновенно, 2 не-

д ли, до жзготовленія на него статейнаго списка, зат иъ его 

отвезуть по ж л зной дорог и сдадуть, по назначенію, м стному 

обществу. Обществу д вать его р шительно некуда, оно и воз-

вращаеть ему, поневол , паспорть, чтобь пріобр ль возмож

ность кормиться, а какъ онъ привнкь къ тунеядству и на ро-

дин подачки миЕроскопическія, въ род корки хл ба, то чрезъ 

3 дня возвращается сюда, а чрезъ 3 пед ли детъ опять въ 

Кронштадтъ и т. п. Среди нищихъ встр чаются и такіе субъ

екты, которые въ годъ по 10 и бол е разъ безнаказанно путе-

шествуютъ взадъ и впередъ... Особенно часто попадавшихся въ 

84» 



прошеніи ижлостыни, Комят тъ для разбора НІЩИІЪ отснлалг, 

случалось, съ отм ткою „народину*—и въ Калугу и въ В тлугу 

и даже дальше, чтобы глаза зд сь не иозолили. Они, правда, 

заявляли, что ихъ родина Луга, Пет ргофъ, жаловались на 

произвольння отм тки, но ихъ никто не слугаалъ, а увозили 

„туда, куда Макаръ телятъ не загонялъ*. Н которые изъ нихъ 

удачно притворялись раскаявшимися, клялись, что перестанутъ 

нищенствовать, усп вали пріобр сть поручителей за нихъ въ 

губернскоиъ правленіи, гд брали съ этихъ поручителе! под

писки, что будутъ „воздерживать отъ. прошеній милостыни" 

положимъ, Гаврилова, котораго и освобождали. Такія подписки 

и мы давали неоднократно, покаж сть уб дились, что пищіе 

насъ обманывали,—снова очутившись подъ стражею. Для подоб-

ныхъ пиллжгрииовъ нуженъ не даровой кормъ, а именно тотъ 

работный домъ, который по 691 ст. уст. обществ, призр. пред

полагается существующимъ, но котораго въ д йствительности, 

со времеиени изданія закона, никто еще не открывалъ... 

Не Мсіло л томъ обитателей въ тюрьм и потому, что пред

ставители пригородной и у здной полиціи тяготятся, повидииому, 

вникать во внутреннш смысдъ своихъ обязанностей. Остано

вится въ усть Невы или въ Ладожскомъ канал барка. Рабо-

чіе сойдутъ на берегъ за провизіею, кстати выпьютъ, охм л ютъ, 

уснуть гд нибудь въ пол , или подерутся, ихъ захватятъ, и 

ничего не говоря, отправятъ въ Петербургъ, въ качеств „бро-

<Ъш,й тогда какъ ихъ паспорты чуть ли не подъ носомъ у блю

стителей порядка—на баркахъ. Очутившись зд сь, они вопіютъ 

о своеиъ несчастіи, но все тщетно: ихъ маргарутъ на родину, 

въ наручникахъ, и лишь р дкимъ счастливымъ удается вер

нуться на барку, чаще всего въ Ижору, просид въ иодъ аре-

стомъ дв -три нед ли. Добыть, между т мъ, волю этимъ лю-

дямъ намъ и нагаимъ товарищамъ удавалось просто—посылкою 

служителя на барки за паспортами, которые получались въ тотъ 
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же или на другой день, передавались въ губернское правдені й 

оно освобождало задержанныхъ. 

Въ устар вшей систем пересылки случались и такія по-

разительныя • аномаліи, что арестованный зд сь, добирался до 

Пулкова почти чер зъ м сяцъ! Однажды, напр., крестьянин!», 

ирі хавъ въ Петербургъ, выпилъ зД сь чрезъ м ру, набуянилъ 

и поналъ въ часть. Какъ б зъ паспортнаго -*- его, чрезъ 3 

сутокъ, переиравили въ пересыльную. Тутъ онъ просид лъ 2 

нед ли, цотомъ его отвезли, по этапу, въ Царское село. Тамъ 

нробылъ онъ въ тюрьы , до передачи его земской полиціи,— 

тоже нед лю, такъ что перешагнулъ порогъ своего дома только 

на 26 день, когда Пулково отъ столицы въ 18 верстахъ! 

Въ числ проходившихъ въ каторгу былъ, года 4 тому 

назадъ, — значительный нроцентъ изъ военно-исправительныхъ 

ротъ. Арестанты эти, осужденные за нападеніе на бывшихъ, 

въ ротахъ, ихъ начальниковъ, были все молодые, но физически 

чрезвычайно изнуренные. На вопросы о томъ, что они думаютъ 

о своей будущности, они постоянно отв чали одно и тоже: „худ

шей каторги, ч мъ та, изъ которой мы вырвались, — и быть 

не можетъ". Къ одному изъ нихъ при насъ, однажды, при

шли на свиданіе мать и сестра. Завид въ Сына и брата въ кан-

далахъ, съ обритою вдоль Полголовою,—об женщины произвели 

такую потрясающую сцену, что и привыкши „ко всякимъ ви-

дамъ", мы потеряли снокойстві духа: съ матерью н сколько 

разъ д лался обморокъ, сестра чуть шкафъ не проломила голо

вою, а виновникъ всего,—остовъ ч лов ческій, ут шалъ ихъ т мъ, 

что «не умеръ же я?Въ каторг люди тоже в дь живутъи, если 

Богъ дастъ, еще увидимся на этомъ св т " . . . . Мать съ горечью 

возразила: „н хъ, н тъ не увидимся," внилась въ него руками 

и окочен ла вся. И, д йствительно, горе матери было велико: 

сынъ 24 л тъ, хорошо грамотный, развитой, надежда старости 

ея и его калеки отца,—этотъ сынъ въ 3 года дослужился до 12 

л тней каторги!... Самолюбивый, строптивый характеръ под-



стр кнулъ его оказать н повиновеніо офицеру, за что онъ очутидсй 

въ исправительной рот , а тамъ, заработавъвтихомолку, 60 Е . , — 

онъ далъ эти деньги унтеръ - офицеру купить табаку, но тотъ 

отжилилъ ихъ себ , а когда онъ присталъ къ унтеру, чтобы 

возвратилъ хоть деньги,—его стащили въ карцеръ. Жажда мще-

нія побудила его сговориться съ двумя товарищами, тоже оби

женными унт ръ-офицеромъ, и втроемъ они ранили своего врага, 

за что ихъ и осудили. Онъ призывалъ вс хъ святыхъ въ сви-

д тели, что передавалъ сущую правду; это подтверждали и со

участники несчастнаго. 

Тюрьму населяютъ люди „кто съ борка, кто съ сосенки," 

при, томъ же весьма короткіе сроки; потому и выдающихся своо-

образныхъ арестантскихъ обычаевъ тутъ сложиться не можетъ. 

По прибытіи съ этапа, они сп шатъ захватить м сто поудобн е, 

чтобы уснуть, а зд шніе—присматриваются ко всему, для нихъ 

новому. Дал е вс въ камер знакомятся между собою (пом -

щаются врознь благородные, малол тніе, бродяги, безнаспортные, 

нищіе, поселенцы и, наконецъ, каторжные). Благородные обык

новенно ропщутъ на законы и судъ, рисуются жертвами произ

вола, или. приписываютъ ссб громкія д ла. Наприм ръ, одинъ 

ув рялъ насъ, что сената, всл дствіе интригъ. генерала, без

винно приговорилъ его въ ссылку, а другой съ гордостью ото

звался, что онъ „политическій агитаторъ," тогда какъ они 

уличены были: первый—въ краж , а посл дній—въ подд лк 

векселей. Изъ десяти благородныхъ много трое скромны, откро

венны, а остальные одержимы „дворянскимъ гоноромъ," и страстью 

писать просьбы, жалобы: имъ чудится, что все еще могутъ по

править свои обстоятельства, о чемъ своевременно тні,етно хлопотали 

или ровно ничего не д лали. Челов къ, наприм ръ, попалъ подъ 

судъ еще въ 1862 году, съ оставленіемъ на свобод , въ Москв , 

гд впосл дствіи женился, обзавелся семьею и благодушоство-

валъ. Прошло 12 л тъ. Вдругъ ему объявили но ожиданно 

р шсніе стараго сената, которое нривело его въ пересыльную 



тюрьму, ио пути въ Архангельскъ — на житье, подъ надзоръ 

полиціи... Грустна, конечно, участь семьз и ея главы, но но-

чему же, спрашивается, онъ саыъ-то не заботился о себ 

своевременно, т мъ бол е, что при прежвемъ суд , да при 

уи ньи, ему было бы не трудно оправдаться, или добиться л г-

чайшаго наказанія, которое понесъ бы одинъ, будучи еще холо-

стымъ? Но какъ по его же легкомыслію, все пропало—онъ про-

клиналъ закона, судъ, а себя именовалъ мученикомъ... 

Малол тніе распадались по роду ихъ прегр іпеній, на дв 

категоріи. Мальчики, почти исключительно Ярославской губерніи, 

находились въ Столиц , въ разныхъ торговыхъ заведеніяхъ, гд 

научились всему дурному, просрочивали паспорты и тогда хозяева, 

пользуясь этимъ случаемъ,—передавали ихъ нолиціи, чтобы за 

ихъ службу не платить ихъ родителямъ, родственникамъ, или 

они сами уб гали отъ хозяевъ, всл дствіе суровости посл днихъ, 

и слонялись, гд попало, до поимки ихъ полиці ю. Д вочки— 

это окрестный, витебскія и смоленскія, крестьянки, пробравшая

ся сюда для прошенія милостыни, либо нашалившія въ женскихъ 

мастерскихъ, въ которыхъ зд сь учились, и, во изб жаніе от-

в тственности предъ хозяйками, неуступающими хозяевамъ во 

взысканіяхъ, тоже_ пускались въ бродяжничество. Еакъ мальчики, 

такъ и д вочки крайне заморены, пугливы, и т мъ не мен е 

способны на всякую прод лку; ложный показанія—отличительная 

черта ихъ характеровъ. 

Изъ взрослыхъ безпаспортныхъ, или просрочившахъ таковые,-

до половины хорошіе ремесленники, но отъявленные пьяницы, 

буяны, и потому немогущіе нигд ужиться; иныхъ и въ тюрьму 

приводили разбитыхъ, хм лъныхъ, нагихъ. Это типъ людей, про 

которыхъ говорятъ: „руки у него золотые, да ротъ-то поганый". 

Среди нихъ же нер дко, встр чались и наборщики, и не по 

не им нію денегъ на выправку паспортовъ, а потому, что они, 

по принципу, отрицали потребность въ видахъ. Теорію свою 

они, обыкновенно, энергически отстаивали, страдаютъ, какъ 
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говорили, „за идею," — а это, дескать, не предосудительно. 

Другая половина—провинивші ся по безграмотству, безденежью 

и простот душевной. Одни забывали сроки своииъ паспор-

тамъ; у другихъ—не хватало денегъ на ихъ выписку, они и 

заключали: '„погожу маленько: заработаю и пошлю за паспор-

томъ, а покуда и такъ ладно: худаго никому не чиню,' ну и 

меня, авось, тоже не тронуть". Третьи—являясь въ тр хъ-ко-

п ечпые ночлеги, отдавали паспорты на сбер женіе квартиро-со-

держателіагь, у которыхъ ихъ похищали, и которые иногда и 

продавали ихъ мазурикамъ, а на утро отпирались отъ того, что 

получили паспорты; ув рявшихъ же въ противномъ—просто вы

гоняли вонъ. Четвертые — сходясь на площадяхъ наниматься 

въ работы, сталкивались съ мазуриками (обыкновенно съ двумя), 

которые приглашали ихъ, въсчетъ будущаго совм стнаго заработка, 

на закуску въ харчевню, тамъ издалека заговаривали о томъ, какъ 

плохо просрочить паспортъи „желая простаку добра" выманивали 

паспортъ посмотр ть: не просроченъ-ли, при ч мъ одинъ—ч иъ-

нибудь отвлекалъ его внимані на минуту, а другой въ это время 

пряталъ законный паспортъ, доставалъ, предварительно ужъ 

приготовленную, скроенную и сложенную, въ фори паспорта, га

зетную или другую подходящую бумагу, или же подд льный па

спортъ, возвращалъ обманутому и потомъ благополучно расходились 

въ разныя стороны. Наконецъ, пятые — иросид въ разъ въ 

тюрьм и получивъ, потомъ, паспортъ съ оти ткою на немъ о 

судимости его влад льца, они рвали, жгли вти „волчьи пас

порты," съ которыми въ работу ихъ не брали; сказывались 

потерявшими паспорты и поэтому возвращались на родину съ 

непрем ннымъ р шеніемъ скрыть тамъ отъ вс хъ „стрясшуюся 

б д у " . И просрочившіе, потерявші и, неим вшіе паспортовъ, въ 

тюрьм ведутъ себя „тише воды, ниже травы"; ихъ грусть раз-

гоняютъ, обыкновенно, заправскіе бродяги „не помнящіе родства," 

которые болыпіе мастера на самые фантастическіе вымыслы о 

себ . Наконецъ, нищіе стараются какъ можно больше сть и 



спать; даже прогуляться по двору (гуляютъ поочередно отд л -

ніями) ихъ приходится заставлять. 

Женщины, живгаія въ переднеиъ флигел , внходящемъ окнами 

во дворъ, если нич мъ не были не заняты, торчали у оконъ, воз

буждая въ Себ и въ мужчинахъ недостижииыя желанія, или 

ссорились между'собою. Часто самыя, казалось бы, дружелюбный 

ихъ бес ды, кончались перебранкою; среди нихъ, впрочемъ, бы

вали и такія чувствительный, что безут шно плакали о ево-

ихъ несчастіяхъ. Мы помнимъ, наприи ръ, барыню, осужден

ную въ каторгу, за поджогъ собственной дачи, ради полученія 

денегъ отъ страховаго общества; барыню, какъ только она, бы

вало, вспошнитъ о своей участи — живо впадала въ ярость, 

рвала на себ волосы, платье и рыдала до истерики, что повто

рялось съ нею разъ по десяти въ день. Чтобы облегчить ея 

горе—ей, въ вид р дкаго исклюненія, позволили и у хать от

сюда въ собственномь плать . За то другая барышня, также 

страшившаяся каторги (за убійство выстр ломъ изъ револьвера 

изм нника), въ обыкновенное время была всегда спокойна, иногда 

даже весела, но какъ только узнавала, что ей пора од ваться 

въ путь, мгновенно падала въ обморокъ и доктора долго признавали 

ее больною: она син ла, изъ рта ея выступала п на и она пла-

стомъ лежала по часу и больше. Оттого м еяца три ее все остав

ляли отъ этапопъ и, можетъбыть, ее участь облегчили бы, еслибъ 

она сама не выдала себя: разъ она похвасталась сожительни-

цамъ, что обманыва тъ докторовъ и въ подтвержденіе своихъ 

словъ сд лала истерику. Это распространилось и, когда предъ 

сл дующимъ этаномъ, съ нею повторилась истерика, на нее вне

запно вылили ц лое ведро воды, она вскочила на ноги и стала 

браниться... Въ тотъ же день ее отвезли на станцію жел зной 

дороги, не взирая ни накакія, можетъ статься, и д йствитель-

ныя ужъ припадки. 

Простолюдинки, криминальный преступницы, распадались на 

три разряда: одн , большинство,—признавали себя наказан-
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ными „за гр хи тяжкіе* и покорно, чуть ли н съ благогов -

ніемъ, преклонялись предъ постигшею ихъ участью. Другія, 

утверждая, что иначе, по сложившимся обстоятельствамъ, 

поступить не могли, — упрекали вс хъ за осужденіе ихъ, 

„бабъ, у которыхъ только волосъ. длиненъ, а умъ коро-

токъ, потому и не сл дуетъ обижать ихъ, и безъ того обижае-

иыхъ вс ии мужчинами". „Еакъ бы билъ бабій, для бабъ, 

судъ — он бы лучше судили: мужчины не понимаютъ бабьнхъ 

д ловъ", слышали мы многократно изъ устъ женщинъ. Б'ако-

нецъ третьи — съ злорадствомъ хвастались своими д япіями, 

доходили въ этомъ экзальтированноиъ настроеніи до отрицанія 

всякой чести, нравственности и заключали, обыкновенно, такъ: 

„наплевать на все, будеиъ жить какъ придется, а коли ежели 

по ближноети будутъ мужчины, или начальники, падкіе до бабъ, 

то и горевать нечего"... 

Изъ иноплеменныхъ арестантовъ—поляки и н мцы в чно 

заискивали, старались подслуживаться каждому солдату, ве

ля себя деликатно, внимательно и молча изучали прочихъ, 

а потомъ обсуждали все вид нное, слышанное на родномъ нар -

чіи; между собою они были очень дружны и вели жизнь изоли

рованную отъ арестантовъ не ихъ испов данія. У евреевъ время, 

обыкновенно проходило такъ: или надъ ними, за ихъ оригиналь

ные нравы, поступки, остальные пот шались; или они чинили, 

чистили и перекладывали, въ углахъ, свои пожитки, безпр -

рывно удостов ряясь: ц лы ли они, или же читали свои бу

маги, коментировали всякое выраженіе приговоровъ на тысячу 

ладовъ и сов щались съ благородными о томъ, правильно ли 

все, въ приговорахъ, выяснено. Критикуя д йствія суда, опи 

показывали • видъ, что себя ямъ ничуть не жаль, а спокойно 

доискивались основанія власти суда, каждой статьи закона, къ 

нииъ прим ненной, исторически. Въ-. тюрьм не бывало ни 

одного, положительно, еврея, который бы не берегъ, какъ та-



дисманъ, копій съ сл дственнаго производства, обвинит дьныхъ 

актовъ, протоколовъ судебнаго зас данія, приговоровъ въ окон

чательной форм ж даже кассаціонныхъ р ш ніа по ихъ д -

ламъ. Мало того: начиная отъ полицейскихъ ЧИНОВНИЕОВЪ, за-

державшихъ ихъ, проходя сл дователями, прокурорами, судьями, 

защитниками, сенаторами и секретарями, скр плявшиии находив-

шіяся въ ихъ рукахъ копіи—вс эти лица служили для нихъ пред-

м томъ саиыхъ тщательныхъ изсл дованій во вс хъ отношеніяхъ. 

Какъ евреи немыслимы въ тюрьи б&зъ пачки бумагъ, 

такъ русскіе простолюдины, напротивъ, р дки съ бумагами: боль

шинство терп тьихъ неможетъ, неберетъ, а кто и получитъ какія 

нибудь копіи, истребитъ ихъ на сигарки еще до прибытія сюда. 

Изъ 150 ч лов къ, сл довавшихъ въ каторгу, на поселеніе, и 

у пяти не ии лось копій съ приговора, а на вопросъ: отчего 

не сохраняютъ этихъ документовъ—они обыкновенно отв чали: 

»не для чего: мы пор шены окончательно, а куда—помнимъ по 

кандаламъ, по бритымъ головамъ; кому же интересно знать про 

насъ, такъ для т хъ въ нашихъ спискахъ все прописано". 

П рес ляющіеся въ каторгу и на лоселенів держатся сосредо-

ченно, съ достоинствожъ. О своихъ преступленіяхъ они гово-

рятъ: „такая ужъ знать судьба наша"; иллюзій о снисхожде-

ніи, прощеніи въ нихъ не заи чалось, къ религіозности многі 

изъ нихъ совершенно равнодушны, „потому стоить ли молиться, 

коли Богъ не милуетъ"; къ мелкижъ закононарушителямъ отно

сились они свысока, а между собою д лились вс мъ пополамъ, 

толковали предпочтительно о Сибири и о собственномъ въ пей 

будущемъ; съ этою же д лію они съ болынимъ вниманіемъ читали, 

буде попались, описанія. Сибири въ какомъ угодно род . 

Бес довать „по простецки" съ „кандальными", которымъ 

»больше терять нечего", можно и безъ стражи, безъ мал йшаго 

опасенія за свою персону: дов ріемъ они чрезвычайно дорожатъ. 

Среди нихъ встр чались разумные, симпатичные люди, ко-

торыхъ просто заслушаешься. Мы многократно просижи-

861 
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валя, разноврем йнО, далеко за полночь между десатЕами ва-

торжныхъ, бес дуя съ ними и, только звяканье, временами, 

Еандаловъ, напоминало намъ, что насъ овружаютъ „отвержен

ные"... Мы н р дво видывали, въ чясл ихъ, я людей, б гав-

шихъ съ наторгж и товарищи ихъ уважали за отличное знані 

каторжныхъ норядЕОвъ. Иные доказывали нец лесообразность та-

мошнихъ работъ очень логично, ЕЛЯЛИСЬ б гать оттуда до т хъ 

поръ, покуда ихъ или зас кутъ до смерти, или введутъ ра-

ціональнуі) систему работъ. Слушая ихъ иногда бывало, про

сто поражаешься живучестію въ нихъ чувства любви къ семь . 

Такъ, года три томуназадъ, мй вйд лі въ тюрьм , въСтарои-

Русс , б жавшаго съ каторги тамошняго м щанина, съ единствен

ною д лью повидаться съ женою и д тьми, оставшимися дома. Бол 

года добирался онъ изъ Томской губерніи на родину, гд вс его 

знали, сл довательно никоииъ образомъ не могъ оставаться неза-

м ченнымъ, нообъ этомъ онъ и не размышлялъ. Онъ просто, подъ 

вечеръ, явился къ сеиь , пер ночевалъ у нея, отвелъ, какъ 

говорилъ, душу, а на утро самъ предался въ руки властей 1... 

Мы слышали это какъ отъ него, такъ и отъ пр дставителі про

куратуры. Совершенное отчаяніе овлад вало т ии, которыхъ 

слали въ „центральныя каторжный тюрьмы": объ этихъ гюрь-

махъ они усвоивали, неизв стно откуда, понятіе, какъ о м -

стахъ, гд „безпрем нно передохнемъ". Называли они тюрьмы 

„централкой". Оттого отсылаеиыыъ отсюда обыкновенно не гово

рили, куда ихъ отправятъ. Въ Сибирь на пос лені народъ идетъ 

безъ особенной грусти, а арестанты, направляемые изъ военно-

исправительныхъ ротъ „на водвореніе, по неспособности, ни къ 

какимъ работамъ"—даже съ радостью... 

Люди, проведшіе н сколько дней въ кандалахъ и съ бритою пол-

головою, вполн развязны, а т ,. которые ждутъ этого „облаченія" 

и „трепки", съ робостью засматриваются на кандальныхъ, под-

трунивающихъ надъ ними за то, что „ум лиЕататься, но ерепенят

ся саночки возить". Осужденныхъ, въ Петербург въ каторгу. 
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заковнли въ кандалы наЕанун отправки ихъ въ путь; въ это 

же время брили имъ и головы. Облекались въ кандалы многі 

еще хладнокровно, но самые зач рств лые въ злод яніяхъ пре

ступники превращались въ „мокрыхъ курицъ", когда иыъ при

ходились подставлять головы подъ бритву: лишені волосъ на 

половин головы,—этого посл дняго остатка щж^аЕскоі че

сти—до глубины души потрясало вс хъ и выжинало горючія 

слезы изъ глазъ иногда и такихъ, которые съ злорадствомъ 

р зали ближняго. Во время бритья и минутъ 5 посл того, они, 

говорятъ, чувствуютъ какъ „въ груди что-то страшно больно 

тянется, тянется и наконецъ отрывается"... Свиданія родныхъ 

съ только что закованными и обритыми сопровождались, не р дко, 

такими ужасными трагическими сценами, что вчуже становилось 

до крайности жутко... Одна старушка, увид въ внука въ кан-

далахъ, обритаго и въ серьмяг сперва—остолб н ла,потомъ— 

истерически захохотала и, наконецъ, пом шалась... Жена дру-

гаго, въ тотъ же день, отравилась. Отецъ третьяго—застр лился 

съ горя и т. д. Не п р носятъ, впроч мъ, исключительно люди 

развитые, особенно слабонервные. 

Зд сь, кстати, добавиыъ, что относительно заковки про-

исходилъ постоянно крайній произволъ, всл дствіе противор чія, 

не домолвокъ и неправильности самаго закона. Заковывать сл -

дуетъ: по второй части 170 ст. уст. о содерж. подъ стр. ка-

торжныхъ — въ кандалы, а поселенцевъ, согласно 96 ст. уст. 

о ссыльныхъ и 463 ст. уст. о служб внутр. стр.—въ наруч

ники. Не смотря на это категорическое, казалось бы, постанов-

леніе закона, поселенцовъ заковывали тоже въ кандалы, а въ 

наручники по 2 челов ка вы ст и по 12 на прут , — „вс хъ 

идущихъ по этапной дорог " (прим ч. къ 224 ст. уст. о 

содерж. подъ страж, и 406 ст. уст. о ел. внутр. стр.).Этап-

ною дорогою сл дуетъ разум ть, конечно, сухопутную, тогда 

какъ все время перевозки по ж л знымъ дорогамъ, арестанты, 

запертые въ вагонахъ (прин ч. къ 220 ст. уст. о содерж. 
85«* 
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подъ стр. и 9 п. прилож. къ 16 ст. уст. о ссыльныхъ, по 

прод. 1863 г.) сид ли въ нихъ также скованные попарно, 

въ одни наручники, что составляло невообразимое мученіе, ко

торому подвергались не только возвращаемые на родину, за 

безпаспортность, но и за неявку для отправленія должностей 

по сельскому самоуправіенію. Мы, жзъ любознательности, не разъ 

здмли по »ел зной дорог , въ арестантскомъ вагон и бывали 

очевидц мъ горючихъ слезь массы народа, скованнаго по парно 

изъ за того, что'одинъ не равлученъ съ другимъ ни на секунду 

отъ Петербурга до Москвы... Между т мъ пересыльная часть 

находится въ в д ніи, кром обыкновеинаго начальства, еще 

спеціальной ннспекцін, прямая обязанность которой заботиться о 

правильномъ прим неніж закона, а если онъ въ чемъ несостоя-

теленъ—ходатайствовать объ иснравлвЕІи подлежащихъ статей 

сообразно изи нившимся, со времени изданія закона о пер возк 

арестантовъ по жел знымъ дорогамъ—1857 г. *) обстоятель-

ствамъ и долгу справедливости, челов колюбія. Еъ сожал нію, 

инспекція эта ни на людскія страданія, ни на письменный и 

даже печатный указанія никакого, повидимому, вниманія не 

обращала. 

Съ отправкою этаповъ прекращается роль тюрьмы, а съ нею 

и наше пов тствованіе о ней. 

*) Тогда существовалн только николаевская и варшавская, а теперь до 60 
жел зныхъ дорогъ и по вс мъ возятъ арестантовъ; возятъ п водою отъ Нижня-
го до Тюмени, такъ что „этапной дороги" осталось десятая доля прежней; зна-
чптъ, цеобходішо исправить и законъ въ этомз сиыся . 



XXI. 

Очеркъ д ятельности С.-Пет рбургскаго дам-
скаго Комитета общества Попечительнаго о 

тюрьмахъ съ 1870 по 1878 годъ. 

Дамской Коиктетъ открылся, какъ и мужской,—въ 1819 г. 

Съ т хъ поръ, по настоящее время, онъ занимался, совершенно 

самостоятельно, исключительно въ интер сахъ арестованныхъ 

женшинъ. Совм стно-же съ персонадомь мужскаго Комитета,—дам-

скій участвовалъ въ старину, лишь въ „ген ральныхъ собрааіяхъ," 

для обсужденія возникавшвхъ общихъ важн йшихъ вопросовъ; 

годовыхъ отчетовъ общества; для выслушанія Высочайшихъ 

благоволеній за труды и т. иод. Эти общія зас данія Комит -

товъ, подъ предс дательствомъ Президента, происходили по 

одному—два раза въ годъ, въ 1 8 2 0 — 1 8 4 0 годахъ. Зат мъ, 

Высочайше утвержд ннымъ 7 ноября 1851г. уставомъ. Общество 

получило новое учрежд ніе—Сов тъ Вице-Президентовъ. Оттого, 

зд шній мужской и дамскій Комитеты лишились, прежнею прак

тикою, присвоеннаго имъ, названія центральныхъ Комитетовъ 

Общества. Въ силу правъ и обязанностей Сов та Вице - Прези-

дентовъ, прекратились и генеральный собранія, а вм ст съ 

т мъ—и всякія общія зас данія. Состоялъ дамскій Комитетъ 

всегда изъ особъ внсокопоставленныхъ, д йствительно „изв -

стныхъ благомысліемъ, честностью и челов колюбіемъ". Первая 
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предс дательница его была ЕНЖГИНЯ С. С. Мэщерская *) , пользовав
шаяся, по СЕазаніямъ ея совремевниковъ, заслуженною громкою 
популярностію, за ея умственныя, нравственный качества и добро-
д тель; тюремные же д ятели сравнивали ее со знаменитою, въ 
тюремной л тописи, англичанкою Елизаветою Фрей. Преемница 
Мещерской, Т. Б. Потемкина, своею филантропическою д ятель-
ностію, до сихъ поръ многимъ еще памятная, — предс датоль-
ствовала въ Комитет почти24: года сряду (1827 — 1858г.). Зам -
нившая Потемкину, Княгиня Е. А. Васильчикова •— исходатай
ствовала, чрезъ Президента, Высочайшее разр шені „о пригла-
ш ніи въ члены Комитета лицъ, изв стныхъ благотворительностью, 
не ст сняясь числомъ," т. е. штатнымъ комплектоиъ Дирек-
триссъ (7 января 1869 г.) . Наконецъ, въ день 5О-л тняго юби
лея Общества Попечительнаго о тюрьиахъ—20 декабря 1869 г.,— 
Предс дательницею Комитета Высочайше назначена Ея Импзра-
торско Высочество Принцесса Евгенія Максимиліановна, причеиъ 
Ея Высочество понын язволитъ занимать этотъ постъ. 

Съ плодотворною, доігол тнею д ятельностыо дамскаго Ко
митета по пріютаиъ д тей арестантовъ и по Уб жищу для кон-
щинъ, освобождаемыхъ изъ заключенія, мы уже ознакомили чита
телей (415 и460стр.).Намъочень хот лось обстоятельно очертить 
труды Комитета съ его основанія и досел , разсчитывая найти 
для этого большой запасъ разнообразныхъ, характерныхъ мате-
ріаловъ, но, къ крайнему сожал нію, все, что, по преданіямъ, 
д лалось п 1868 г., и, что представляло бы живой интересъ— 
неизв стно куда д валось; въ сохранившейся же тощенькой 
связк д лъ мы не лашли положительно ничего любопытнаго, 
собственно объ отношеніяхъ Комитета къ взрослымъ женщинамъ— 
заключеннымъ. Это-то обстоятельство и вынуждпетъ насъ огра
ничиться изображеніеиъ образа д йствій Комитета лишьсъ 1870 

*) Мать князя В. П. Мещерскаго, автора кнпгъ: „Одниъ пзъ нашпсъ Бис-
марковъ"; „Женщины Петербургскаго большаго св та", „Тайны Петербурга", 
„Въ у т к у времени*, ,,Графъ Обезьяниновъ на новомъ м ст " к проч. 
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по 1878 г., т. е. воспользоваться данныш, оглашежныин въ 

печатныхъ годовыхъ отчетахъ Комитета. 

Впроч мъ, в,ъ 1870 г.,сл[ довъ преаней правтичесЕой д я-

тельности также не обнаружилось, почему Комитету пришлось 

начать все сначала. Задавшись мыслію поддержать, поставить 

на ноги „падшаго ч лов ка, — "Коиитетъ улучшилъ пом щ нія 

арестантокъ въ тюромномъ Замн ; ввелъ въ женскую больницу 

с стеръ милосердія; устроилъ запасный складъ вещей для снаб-

жонія ими неимущихъ, освобождаемыхъ изъ подъ стражи; помо-

гаіъ имъ деньгами, пріисканіемъ занятій; приспособил!, для 

работъ арестантокъ въ Замк прачешную съ нов йшими усовер-

шзнствованіями; организовалъ: маст рсвія; школу грамотности; 

бикліотеку изъ книгъ св. писанія, историчоскихъ, педагогзче-

скихъ, назидательныхъ, математическихъ, географическихъ и 

біографическихъ; читальню для здоровыхъ арестантокъ; сестрамъ 

ыилосердія поручилъ читать вслухъ книги больнымъ; након цъ, 

устроилъ духовный бес ды. Въ пересыльной тюрьм Комитетъ 

распорядился раздавать арестанткамъ, на дорогу, одежду и Еван-

г ліе. Въ частяхъ установилъ правильное разм щеніе арестантокъ, 

заново перестроилъ женскія камеры въ Коломенской части. 

Кром того улучшилось везд матеріальное содержаніе аре

стантокъ (въ 1870 г.) . 

Для упроч нія предпринятыхъ и ръ, Комитетъ, въ посл дую-

щіе годы и направлялъ свои силы и средства. Съ этою ц лію 

онъ проджалъ приспособленіе пом щеній, увеличилъ содержані 

надзират льницъ, прнставницъ и прочихъ служащихъ; предло-

жилъ Директриссамъ о вс хъ ихъ заы чаніяхъ доносить Коми

тету, отм чать въ книгахъ въ м стахъ заключенія; распред * 

іилъ, между директриссами, занятія, преподалъ инструкціи по-

мощницамъ надзирательпицъ, зав дывававшииъ читальнею и поль

зовавшимся изъ нея книгами; для систематическаго обученія арестан

токъ истинамъ в ры и нравственности ввелъ особаго священни

ка; опред лилъ чжсло часовъ для ежедневнаго обученія гракот , 
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ари м тики, отм нилъ назначені ар стантокъ па ч рныя работы 

въ вватирахъ служащихъ въ замк ; возложилъ на священника 

пересыльной тюрьмы сообщ ніе арестанткамъ главн йшихъ истинъ 

в ры,—объясненіеиъ сижволъ в рн, молитвъ, запов дей н т. под. 

Наконецъ, организовалъ работы въ Коломенской и Казанской 

частяхъ (въ 1871 г.). 

Сл дуя предначертанной програим своей Комит тъ, для 

умственнаго и нравственнаго возрожденія заключенницъ,—разр -

шилъ имъ чт ніе разсказовъ Погоскаго и Григоровича, обученіе 

ихъ, въ замк , духовному п нію. Точно также исправилъ, капи

тально, камеры Литейной части и завелъ въ нихъ работы (въ 

1872 г.)- Дал е онъ обновилъ пом щеніе Рождественской ча

сти, устаиовилъ тамъ б с ды съ арестантками (въ 1873 г.)-

Для доставленія болыпихъ удобствъ арестанткамъ привиллеги-

рованнымъ, а изъ простолюдинокъ т мъ, при которыхъ находи

лись младенцы, — Комит тъ испросилъ разр ш ніе на пом -

щ ні т хъ и другихъ со всей столицы исключительно въ 

Рождественскую и Коломенскую части (въ 1874 г.) . А всл д-

стві перевода подсл дственныхъ арестантокъ изъ Замка въ 

открывшійся „домъ пр дварительпаго заключенія,"—отчего въ 

Замк оказалось много свободнаго мЬста,—Комитетъ сосредото-

чилъ вс хъ арестантокъ изъ частей въ Замокъ, а чтобы лучше 

обезпечить служащихъ, которыя будутъ усердн , полезн е — 

прибавилъ имъ содержаніе, а въ пересыль ной тюрьм также 

открылъ мастерская (въ 1875 г.). 

Въ 1876 г. Комитетъ увеличилъ число надзирательницъ, а въ 

1877г . , лонастоянію Комитета, былъизы ненъ штатъ служащихъ 

съ усилені мъ, значительно, полагавшагося имъ жалованья. 

Мала того: выпускаемыхъ изъ заключеиія и пожелавшихъ по

ступить въ Уб жище—Комитетъ избавилъ отъ обязательнаго сня-

тія съ нихъ въ полиціи фотографическихъ карточекъ, а чтобы 

не держать 11-ти-л тнюіо д вочку, осужденную за кражу къ 
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б м сячному заключенш, ви ст со взрослыми, п р и стилъ ее, 
съ Высочайшаго разр шенія, на этотъ же срокъ, въ Уб жище. 

Вс перечисленныя и ыногія другія благоразумныя, плодо-
творныя м ры Комитетъ провелъ и прочно привилъ къ д йстви-
тельности безъ особенныхъ затрудненій, потому что ни въ комъ 
не встр чалъ противод йствія, а напротивъ, вс власти оказы
вали ему всевозможное сод йствіе. Оттого онъ и разр шалъ свою 
задачу посл довательно, безъ всякихъ уклоненій и пререкашй, 
а стройно, гармонично. 

Оуществуетъ изр ченіе, что „цифры ыіромъ управляютъ*. 
И д йствительно, д ятельность Комитета какъ нельзя лучше ри
суется именно цифрами. Прекрасно составлявшіеся зав дываю-
щимъ д лами Комитета, Директоромъ, Ц. К. Р шеткинымъ, 
годовые отчеты. Комитета, наполнены самыми разнообразными ста
тистическими и другими св д ніями. Изъ этихъ отчетовъ мы, 
между прочимъ, узнаемъ следующее. 

Содержалось арестантокъ'. 

Въ замк : въ 1870 г. —1.512, въ 1871 г. — 912, въ 
1872 г.—747, въ 1873 г.—639, въ 1874 г . - 4 7 9 , въ 
1875 г .—651, въ 1876 г.—910, въ 1877 г.—928; въ 
пересыльной тюрьм : въ 1870 г. — 4.351, въ 1871 г. — 
1.599, въ 1872г. —1.416, въ 1873 г.—1.156, въ 1874 — 
865, въ 1875 г.—737, въ 1876 г.—885, въ 1877 г . — 
774; въ городскнхъ частяхъ: въ 1870 г. — 12.495, въ 
1871 г. —6.313, въ 1872 г.—6.230, въ 1873 г.—7.140, 
въ 1874 г. — 1.887. Съ этого времени вб направлялись въ 
замокъ. 

• , . ; da • 
Въ частяхъ же: 

Задержанннхъ въ нетрезвомъ вид : въ 1871 "г. — 7.119, 
въ 1872 г . — 9.621, въ 1873 г.—8.608, въ 1874 г . — 
448; ночлежницъ: въ 1871 г.—1.749, въ 1872 г.—2.130 
въ 1873 г. —2.809, въ 1874 г .—221; за дурное пов д нів 

.a U , гоj , UÜ 
35» 

и 
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(въ Казанской части): въ 1872 г. —1.965; для ыедидинскато 
дособія: въ 1873 г. —68, въ 1874 г.—198. 

-і ;Для женщинъ, содержащихся възамя , пересыльной тюрьм 
и въ частяхъ зд сь одна общая больница въ замк . Оттого 
нользовались тамъ забол вавшія: 

Въ 1870 г.—453; въ 1871 г,—423; въ 1872 г.—370: 
въ 1873 г.—362; въ 1874 г . — 4 7 0 ; въ 1875 г. — 410; 
въ 1876 г .—371; въ 1877 г. —296 женщинъ. 

Изъ нихъ умерло: въ 1870 г. — 13; въ 1871 р. — 16;« 
въМ872 г. — 15; въ 1873 г. — 14; въ 1874 г. — 1 3 ; въ 
1875 г.—13; въ 1867 г. — 6 ; въ 1877 г. — 5 женщинъ.:, I 

Изъ содержавшихся въ замн женщинъ учились грамот : 
въг1870 г.—40; въ 1871 г. — 1 2 1 ; въ 1872 г. —144; въ 
1873 г.—98; въ 1874 г. — 142; въ 1875 г. — 143; въ 
1876 г.—120; въ 1877 г.—114 женщинъ. 

Подсиорьемъ обученію служила библіотека, состоявшая вотъ 
изъ какого числа .экземпляровъ книгъ: въ 1870 г. — 459; въ 
въ ^ J ^ r ^ j — 5 0 ^ ; , въ 1872 г . — 5 2 ^ Л ^ 1873 г. — 579; 

в ъ а і е д Г.-620. 
Отъ умственнаго .нерейдеыъ къ физическому труду—мастер

ским .̂, >Въ нихъ арестантки заработали: въ 1870 г. — 590 р., 
39 Е.; . ^ ' . 1 8 7 1 г. — Ь371 р. 801|2 к.-; въ 1872 г . — 

— .т \ІСІ .J« .обо— л О і d l r : ' ' Л'Оо 
2 . 2 2 1 - ^ ^ к.; въ 1873 г. —2.177 р. 62 к.; въ 1874 — 
2 . Й | 6 ; | 0 7 5 к.; въ 1875 г.—3.380 р. 67 к.; в ъ 1 8 7 6 — ' 
3^357'в.. бб 'к . : в'ь 1877 г .— 3.104 р. 48 к. Изъ зара-
ботка издержали он во время заключенія на разный надобно
сти: въ 1870 г. — 170 р. 99 к.; въ 1871 г. — 385 руб. 
92 к.; въ 1872 г.—553' р. 20 к.; въ 1873 г. — 521 р. 
28 р.; въ 18і4 г. — 780 р. 60 к.; въ 1875 г .— 873 р. 
18 ü*J£4sß fß-Ш р. 56 к.; ЛЩ гГ^-Ш р. 
7ü к."1Іолучиди при выход на свободу:1 въ11870 г.—170 р 
99 к.; въ 1871 г. —377 р. 9 к.; въ 1872 г. —553 руб. 
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:,21 к.; въ 1873 г.—521 р. 28 к.; въ 1874 г,1 —.780 р. 
-60 к.;;.въ 1875. г.—1895 р. 98 к.; въ 1876 г. — 898 р. 
56 к..; въ 1877 г.—746 р. 70 к. 

Всякая д ятельность, вообще, а тюремная, въ особенности, 
тр буютъ, тлавн всего, • знанителышхъ денежныхъ средствъ, 
Еъ 1870 г. Комитетъ располагалъ фондомъ въ 7.673 руб. 
70 к. Зат мъ, онъ посл довательно им лъ казенныхъ, город-
екихъ и частныхъ пржходовъ: въ 1870 г. — 15.592 р, 
23*12 к.; въ 1871 г . — 2 6 . 2 2 1 р. З І 1 ^ к.; въ 1872 г . — ' 
31.440 р. 943І4 к.; въ 1873 г. — 26.320 р. 59 Е.; ВЪ 
1874 г.—33.895 р. 971|4 к.; въ 1875 г. — 38.214 руб. 
991j« к.; в ъ 1 8 7 6 г . - 4 0 . 4 1 3 р . 4 5 к . ; въ 1877 г.—40.048 р. 
58 3 * коп. _ _ .• 

Изъ этихъ источниковъ, Еомитетъ произвелъ расходы: въ 
1870 г.—8.664 р. 90 к.; въ 1871 г. —10.387 р. 241|2 к.; 
въ 1872 г. — 16.094 р. 27 к.; въ 1873 г. — 13.734 р. 
51 к.; въ 1874 г. — 14.374 р. 461|4 к.; въ 1875 г. — 
18.186 р. % к.; въ 1876 г. — 17.888 руб. 69 к.; въ 
1877 г.—19.663 р. 99 к. 

Такимъ образомъ, не смотря на коренное обновленіе всей 
тюремной жизни арестпнтокъ, — Комитетъ къ 1878 г. им лъ 
запаснаго капитала въ разныхъ бумагахъ и налипныхъ день-
гахъ 20.384 р. 593|4 к., а скопленіе столь значительной суммы 
должно отнести именно къ преусп янію Комитета въ его д я-
тельности, на пользу находившихся на его попеченіи заключен-
ныхъ женщинъ. Заслуги Комитета констатированы, недавно, 
т мъ, что: 

„Государь Императоръ, по всеподданн йшему докладу Пре
зидента „Общества понечит льнаго о тюрьмахъ" о благотворной 
д ятельности находящагося подъ Предс дательствомъ Ея Импе-
раторскаго Высочества, Енгеніи Максимиліановны, Принцессы 
Ольденбургской, С.-Петербургскаго дамскаго поп чительнаго о 
тюрьмахъ Комитета за все время Предс дательства Ея Высо-

86»* 
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ч е с т в а , — 1 4 - r ö сего декабря Высочайше повел ть соизволиз^ь: 
учреяд ннымъ при дамсвомъ Комитет : пріюту для арестант-
скихъ д т й ж нскаго пола и уб жищу для женщинъ, выхо-
дящихъ изъ м стъ заключвнія, присвоить наименованіе „Пріюта 
и уб жища Е я Ииператорскаго Высочества, Евгеніи Мавсими-
діановны, принцессы Ольденбургсвюй". 
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Причины, пр пятствовавшія Обществу По-
п чительнаго о тюрьмахъ устроить тюрем
ную часть и вызвавшія мысль о необходи

мости тюремной реформы. 

Ивъ вс хъ пр дъидущихъ очерковъ 'читатели вывели, пола-

гаемъ, заключені о томъ, чего именно заслужило Общество, 

т. е. признательности ли за бО-л тні безвозмездные труды и 

посильный матеріальныя ириношенія на пользу заключенныхъ, 

или осужденія за б зд йствіе и низведеніе тюремъ на степень 

разсадниковъ пороковъ? Антогонисты Общества, по черство

сти ихъ натуры, см ющіеся даже и надъ идеею о тюремной 

филантропіи и не знающі исторіи Общества,— безъ церемоніи 

оглашаютъ, что Общество принесло только вредъ, а потому должно 

быть изгнано изъ тюремъ, который сл дуетъ вв рить исключи

тельно „отв тственныиъ начальникамъ". Безпристрастные же, 

благомыслящіе люди скажутъ, мы ув рены, противное, какъ на 

основаніи прочитанныхъ ими очерковъ, такъ и по внводамъ, 

какіе они усмотрятъ ниже. Тюрьмы наши въ общ мъ смысл 

ниже всякой критики,—да, это правда! Но повинно ли въ этомъ 

Общество? Этотъ вопросъ надлежитъ всесторонне изсл довать, а 

отнюдь: не дов ряться разглагольствованіямъ жаждущихъ »славы 
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соблазнительной" или „лакомыхъ кусковъ изъ общественнаго пи

рога". Такъ поищемте же правыхъ и виноватыхъ. 

Всякое производство усп шно сбывается на рннк , когда 

оно приноровлено ко вкусамъ и надобностямъ потребителей. Въ 

какомъ положепіи нашло Общество тюрьмы даже въ Петербурга, 

читатели помнятъ изъ „доношенія* Венинга. Въ эти-то, между 

т мъ, „неспособный для пом щенія пелов чества" тюрьмы Обще

ство вошло безъ власти, безъ денегъ, а съ однимъ лишь патен-

томъ „людей, изв стныхъ благоігагсліемъ, честностью и ч лов ко-

любіемъ", т. е. съ высокимъ, христіанскимъ идеаломъ. Оемо-

тр вгайсь вокругъ,—Общество увид ло, что для возд йствія на 

умъ и сердце заключенныхъ нужны, прежде всего;- .громадные 

капиталы на устройство зданій, соотв тственно ихъ назначенію. 

Оно и привело, на сколько- позволяли собранный имъ средства, 

въ порядокъ столичный тюрьмы; на провинДіальныя же уб дило 

властей отпустить, въ теченіи 4-хъ л тъ, 10.371.793 р. 7 к. 

ассигн. пъ распоряженіе, впрочемъ, тогдашняго; стройте'льнаго 

-в домства. Сумма эта была, конечно, чрезвычайно велнка, но 

сравнительно съ тою. Какая д йствительно ' нужна была — она 

представлялась очень маленькою. Оттого ею упорядочили тюрьмы 

едва въ двадцатой части Россіи. Общество н этому радовалось, 

по пословиц „кто 'чиалймъ доволёнъ, тотъ очень богатъ". 
::Иначе, вігрочемъ, и быть Не могло: Общество сознавало, что 

государство не можетъ предпочесть тюремное благоустройство 

другимъ, бол е важнымъ своиМъ нуждамъ. 

Въ силу этого логиЧескаго заключенія Общество Пыталось 

улучшить зданія на счетъ городовъ и собств ннаго фонда, но 

города отказывались отъ сод йствія, а деньги Общества „пропа

дали даромъ"... Что, спрашивается, Обществу оставалось д лать? 

ОнЬ указывало, с товало, взывало Къ милос рдію, но увы! на

прасно!.. Тогда оно представляло внимапію своего Авгус г йшаго 

покровителя. Онъ многократно, правда, повеЛ валъ „сД лать Со-

ображепія тіъ.пемедленному улучшению м стъ заключбнія" ^1—но 



также безусп шно... Общество не сошло, однако, отъ неудачь, 

со. сцены, а продолжало, по м р силъ, трудиться, во имя любви 

ЕЪ несчастнымъ ближнимъ; о негодности же зданій съ грустію 

отм чало, ,въ годовыхъ своихъ отчетахъ Иыператорамъ. Эта скорб

ная л топись проходитъ положительно чрезъ всю мсторію Обще

ства. Дабы насъ Не заподозрили въ голословности, приведемъ 

выдержки изъ отчетовъ различныхъ годовъ. лш.оЬ кинн о^тэоп 

я К ъ Сожал нію замки во многихъ губернскихъ, а т мъ бо-

л е у здныхъ городахъ, устроенные въ прежнее время, предста-

вляютъ мало удобствъ къ правильному разм щенію арестантовъ", 

гласить отч тъ 1836 г. „Многіе замки и остроги, будучи , 

весьма т ены, в тхи, или устроены не удобно,—мало пр дста-

вляютъ возможности къ систематическому разм щенію арестантовъ 

и не допускаютъ распространить полезный работы" (1840 г). 

„Комитеты озабочены отстраненіемъ хотя н которыхъ изъ мно

гихъ неудобствъ, препятствующихъ въ большей части тюремъ 

правильному раэм щенію арестантовъ, сообразно съ требуемыми, 

для усп шнаго хода ихъ д лъ и исправленія ихъ нравственно

с т и , — подразд леніями" (1846 г). „Комитеты находятся въ 

постоянныхъ сношеніяхъ со строительными Коммиссіями о ско-

р йшемъ разсмотр ніи и утвержденіи плановъ, проектовъ исм тъ, 

для устраненія т сноты, не представляющей возможности"... 

„Предс датедь Общества и со своей стороны ходатайствовадъ о 

скор йшемъ утвержденіи см тъ, о понужденіи Коммиссій" ( 1 8 і 9 г), 

„Достигнуть желаемыхъ рёзультатовъ нельзя: . надо устроить по 

всей Россіи, начиная со столицъ,—такія тюрьмы, который бы со-, 

сів тствовали своему назначенію; исполнить это -— нужны огром

ная средства" (1854 г.) ,3атрудненія создать что либо по

лезное Въ-тюрьмахъ, заключаются въ в ххости-и т снот зданій, 

требующихъ'не отлагательной постройки новыхъ. Особенно, зам -г 

чат льны по в тхости, неудобству' и не сообразности съчислоиъ 

арестованныхъ тюрьмы: въ Смоленск , Вильн , Екатеринославл , 

Житомір , Кіев ^Юаратов Симферонол и ТагаНрог " (1856 г). 
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»Замки въ крайне н удовл творятедьномъ состоянии. На под-
держЕу ихъ Комитеты затратили значительныя суммы" (1859 г.) 
„М ста заключенія ио прежнему т сны, в тхи, а большая часть 
ихъ и не безопасны отъ поб говъ арестантовъ" (1860 г). „Заи
ки, по числу содержащихся, т сны, не удобны; въ н которыхъ 
городахъ пришли въ совершенную в тхость" (1864 г). „Зданія, 
построенный большею частью въ давнее время, пришли въ в т-
хость и т сны; наемные же дома не представдяютъ удобствъ для 
правилънаго разм щенія арестантовъ" (1867 г), и т. д. 

Вотъ какъ Общество отзывалось о тюр мныхъ зданіяхъ въ 
.продолженіи полустол тія сряду.• Этотъ отзывъ никто изъ влает Ё 
никогда не опровергалъ. Сначала Обществу въ высшихъ сферах ъ 
сочувствовали, помогали улучшить зданія, потомъ къ его с то-
ванілмъ привыкли, сд лались равнодушны, а подъ конецъ , даже 
перестали и слушать его р чь, потому что она надо ла своииъ 
однообразнымъ; заунывнымъ тономъ... 

Не одумайте, однако, читатели, что Общество и ограничи
валось жалобами въ отчетахъ? Н тъ: оно въ тоже время, вн 
всякой обязанности, добровольно пристраивало, починяло и улуч
шало тюрьмы „на свои средства,", прич мъ затратило: напр.— 
въ 1827 г . — 2.224 р.; въ 182Ü г.—2.650 р. 17 к.; въ 
ISaO г. — 10.585 р.; въ 1831 г .— 13.600 р. 40 к.; въ 
1832 г. — 7.312 р.; въ 1836 г. — 30.356 р. 28 к.; въ 
1837 г .—42.654 р. 95 к.; въ 1838 г. — 38.588 р. 31 
коп.; въ 1840 г. — 9.336 р. 49 к.; въ 1842 г. — 
7,747 р. 89 к.; въ 1846 г. — 49.676 р. 79 к.; 
въ 1847 г. — 29.991 р. 92 к.; въ 1848 г. —24.278 р. 64 к.; 
въ 1849 г.—25.907 р. 14 к.; въ 1853 г.—45.131 р. 7 к.: 
въ 1854 г.—55.307 р. 62 к.; въ 1855 г. —79.933р. 22 к.; 
въ 1856 г. — 103.475 р. 55 к.; въ 1857 г. —111.046 р. 
50 к.; въ 1858 г. — 90.686 р. 57 к.; въ 1859 г .— 
86.652 р. 81 к.; въ 1860 г.—92.052 р. 50 к.; въ 1861 г.— 
161.764 р. 21. ; въ 1863 г.—21.456 р. 82 к.; въ 1864 г.— 
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21.057 p. 82 к.; въ 1865 г. — 17.182 р. 79 к,; въ 
1866 г.—13.436 р. 47 Е.; въ 1867 г.—15.674 р. 15 Е.; 
и т. д., т. е. ТОЛЬЕО за 28 л тъ 1.209.768 р. 8 Е.; да 
съ 1820 по 1826 г. — 54.069 р. 35 Е.; ИТОГО въ т ч ши 

З4і тъ одинъ милліонх дв сти шестьдесятх 
три тысячи восемь согь тридцать семь руб
лей сорокъ три коп йки. 

Мы ограничились проставиою цифръ лишь за 34 года, 
потону что отчеты за посл дніе 10 л тъ еще не издавались, а 
во многихъ, разныхъ годовъ, печатныхъ отчетахъ расходы на 
зданія отд льными статьями не выводились, а значились въ об-
щихъ издержнахъ, съ уЕазаніемъ, впрочемъ, »на ремонтъ и под-
держЕу зданій". Но если бъ сосчитать этотъ расходъ Общества 
за все 60 л тнее его существованіе, то, сообразно приводен-
ныиъ цифрамъ,—онъ, по всей в роятности, дойдетъ до 3-хъ 
милліоновъ рублей, доставленныхъ Обществомъ правительству 
собственно на поддержку зданіи и теперь аттестуемыхъ 
точно таЕж , ваЕъ это Общество д лало 10, 20, 30 и 50 
л тъ тому назадъ. ТаЕииъ образокъ отсутствіе пом стительныхъ 
зданій очевидно—нельзя ставить въ вину Обществу. Напротивъ: 
оно вправ говорить, что ему нивогда не отводили к ста, въ 
Еоторомъ оно могло бы разр шить задачу, предложенную ему 
правилами 1819 и Уставомъ 1851 годовъ. 

• і ;ОНЭ 

Антогонисты Общества, съ усердіемъ, достойннмъ лучшаго 
д ла, пропогандируютъ, будто бы оно нивогда не заботилось объ 
организаціи арестантсЕаго труда, почему заЕлюченны и до сихъ 
поръ сидятъ СЕлавши руки, тунеядствуютъ, всл дствіе, дескать, 
равнодушія Общества къ своимъ обязанностямъ. И на это отв -
тимъ выдержЕаии изъ годовыхъ отчетовъ Общества. 
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»При н достатк удобныхъ пом щ ніі для иастерсЕИхъ, не

возможно учредить какихъ либо фабричныхъ маетерствъ и ру-

код лій въ обширномъ вид *. По втому ж арестанты занимаемы 

были, по м стной возможности, шитьемъ для .собственнаго упо-

требленія и по заказу постороннихъ одежды, б лья, обуви, кар-

тоннымъ и п репл тныиъ. Въ н которыхъ м стахъ Комитеты за

вели, по близости тюремъ, огороды, обработываеиы арестантами 

для своего продовольствія; въ другихъ устроены жернова и руч

ная мельницы, для перемола зерноваго хл ба, также машины для 

перомалыванія древесной коры, толченія м ла ипроч*. (1836 г.). 

„Многія тюрьмы, будучи в тхи, т сны, не дозволяютъ распро

странить полезный работы", хотя „Комитеты и изыскиваютъвс 

способы къ занятію арестантовъ. Въ Петербург и Москв вве

дены многія рукод лья; въ другихъ м стахъ огороды, мельницы, 

арестанты везд очищаютъ тюрьмы, приготовляютъ пищу, піьютъ, 

стираютъ б лье и т. под." (1840 г .) . 

Въ отчет 1842 г. между прочииъ было указано, что Во- . 

лынскій Коиитетъ завелъ огородъ, доставивши существенную 

пользу. Императоръ Николай Павловичъ изволилъ написать про-

тивъ этоі статьи: „полезно завести везд ", а на всежъ 

отчет „читалъ сь удовольствіемъ" (30 ноября 1843 г.). 
Эти резолюціи Презид нтъ сообщилъ циркулярно вс мъ Комите-

тамъ (21 января 1844 г.), а они усердно принялись заводить 

огороды, посредствомъ добычи земли отъ казны, городовъ и отъ 

своихъ членовъ. Огородничество столь прогрессивно развивалось, 

что к ъ 1 8 4 8 г . „обработывані огородовъ было введено почти во 

вс хъ тюрьмахъ, исключая городовъ, которые не могли отвести 

м ста, близь тюремъ. Это занятіе весьма полезно для здоровья 

заключенныхъ и выгодно въ хозяйственномъ отношеніи* заклю

чаешь отч тъ за І84 7 г. Отчетъ же 1848 г. поясняетъ, при 

атомъ, что „огороднич ствомъ арестанты не занимались только 

въ Пет рбург , Кронштадт , Митав , Могилев , Гродн , Кіев , 

Астрахань, Врронеж , Симбирсв , Х рсон , Симф ропол , Мо-
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СЕВ , Тожск и МЙОГІІЪ у здннхъ городахъ". „Овощей собрано 

было н а 1 , б 2 8 р . 2 1 Е " . Огородничествомъ занимались, зат иъ, 

постоянно, танъ, что въ 1856 г. „самые обширные огороды счи

тались въ Сжол нск , Вологд , Харьков , Калут , Тобольск 

и проч.". Отчетъ 1857 свид тельствуетъ, что ,при многихъ 

тюрьжахъ съ усп хомъ обработывались огороды и собранными, съ 

нихъ, овощами улучшалась пища арестантовъ". Въ 1859 г. 

„огородами располагали 33 губ рнскихъ и н которыя у здныя 

тюрьмы. Комитеты продолжали ходатайствовать объ отвод м стъ 

подъ огороды, полезные для здоровья арестантовъ и выгодные 

для хозяйства тюремъ, но заводить огороды вдали тюр мъ за

труднительно, по неим нію Комитетами людей, для конвоированія 

арестантовъ*. Дал е изъ отчетовъ видно, что овощей съ ого

родов* собиралось: въ 1862 г. (въ 23 губернскихъ и н ко-

торыхъ у здныхъ тюрьмахъ) на 5.464 р . ; въ 1863 г. (при 

26 тюрьмахъ) на 6.181 р. З! 1/» к.; въ 1864 г. на 3.391 р. 

, 85 1 Л к.; въ 1865 г .—на 4.724 р. 491/2 к.; въ 1866 г . — 

на 4.739 р. 26 к.;, въ 1867 .г.—на 5.023 р. 60 к. Къ 

1868 году огороды существовали уже при „незначительномъ 

числ ь тюремъ, къ 1870 г.—при „весьма немногихъ" тюрь

махъ, а къ 1875 г. уже при „н скольнихъ" только тюрьмахъ. 

Антогонисты Общества припишутъ упадокъ огородничества 

прямо б зд йствію Общества, а люди любопытные спросятъ: отчего же 

погибло „это полезное для здоровья людей и выгодное для хо-. 

зяйства" заняті арестантовъ? Да отъ того, отв тимъ мы, что 

военное в домство: сперва—постепенно уменьшало, для тюремъ, чи

сло иараульныхъ, а потомъ—р шит льно преЕратило назначені 

конвоя для присмотра за арестантами, во время ихъ работъ на 

огородахъ. Достать другихъ надежвыхъ иараульныхъ—Комите-

тожъ не отнуда было, поручать арестантовъ надзору наемныхъ 

людей за городомъ, съ одной стороны—было рисЕованно, а съ 

другой—этого не позволяли. Комитеты возставали, правда, про-

тивъ введенной военнымъ в домствомъ м ры, но они вопіяли уже 

86»* 
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въ пустын . Отсюда огородничество, очень естественно, пр кратж-

лось, ж какъ видите, тоже не по вин Еомитетовъ. 

О существованіи въ тюрьмахъ жастерскихъ въ 1820—1830 

годахъ читатели уже знаютъ изъ X главы, и еще бол е уб -

дяться изъ цифръ заработковъ. Заработвовъ этихъ было, вром 

массы не оц нявшихся изд лій, напр.: въ 1826 г.—4.24:9 р. 

4 : 0 к . ; в ъ 1 8 2 7 г . — 9 . 1 9 1 р . 3 2 Е . ; В Ъ 1829 г. —'7.782 р. 61 к.; 

въ 1830 г . — 6 . 6 1 1 р . 35 Е. ; въ 1831 г .—8.946 р. 37 Е. ; 

въ1832 г. — 1 1 . 1 8 6 р. 44 Е. ; 1834 г. — 18.581 р. 50 Е . ; ВЪ 

1836 — 15 .600р. ; въ 1838 — 1 8 . 5 8 1 р . З О Е . и т . д . Теперь 

перейдемъ къ отчетамъ 1840-хъ годовъ. „Сообразно м стнымъ 

удобстважъ арестанты во вс хъ тюрьмахъ работаютъ по ихъ хозяй

ству, жьютъ и чинятъ платье, б лье и обувь. Въ столицахъ и н -

Еоторыхъ губернсЕихъ городахъ Комитеты занимаютъ ар стан-

товъ разными мастерствами. Въ прииорсЕихъ городахъ расщип-

лжваютъ пеньЕу, тЕутъ изъ нея маты, новриЕи, плетутъ в ревЕИ 

и лапти; во многихъ тюрьмахъ введено портное, сапожное и 

столярное жастерства; въ н Еоторыхъ вяжутъ рыболовныя с ти, 

д лаютъ ПОЛОВИЕИ, щетЕи, ТЕутъ суЕНО, холстъ, обмалываютъ, 

на ручныхъ жерновахъ, хл бъ, выд лываютъ иирпичь. Женщины 

шьютъ б лье, прядутъ, вяжутъ чулии, варятъ, разматываютъ 

шелЕЪ, бумагу. Въ н ноторыхъ городахъ арестанты роютъ на-

навы, очищаютъ площади, улицы, бьютъ щебень для шоссе 

и проч." (1846 г.) „Исчисленный въ предшествующихъ отче-

тахъ занятія арестантовъ мастерствами не могутъ получить ж -

лаемаго развитія, а въ н ноторыхъ м стахъ не могутъ быть и 

введены, нона тюрьмы приетройвами и новыми зданіямп дадутъ 

возможность отд лить для мастерсЕихъ, пож щенія" (1849 г.). 

„НасЕОЛЬЕО м стность позволяла—въ тюрьмахъ занимались ре

меслами; Ером того д лали Еорпію, бинты и Еомпрессы для 

арміи: въ Петербург , Либав , Твери, Калуг , Херсон , 

Астрахани, Казани, а въ Одесс шили М ШЕИ, ДЛЯ городсвихъ 

батарей" (1854 г.). „Кром городСЕИХЪ, общественныхъ работъ, 
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исполнявшихся арестантами, въ 1855 г.', въ Пвтербург —они 

сшили 6.858 штукъ б лья, арестанты же нащипали 150 пуд. 

корпіи, сшили до 3,000 штукъ суконной и парусинной одежды, 

работали въ столярной, малярной, сапожной и проч. маст р-

скихъ. Въ Москв заработали 3.321 р. 30 к., въ Казани 

нащипали ] 10 пуд. корпіи; въ Астрахани добыли 2.900 р . ; 

въ Палтав перепололи ржи 4.350 пуд., выд лали крупъ 497 

пуд., сщили б лья и обуви 1.203 штуки и наклеили 41 .-280 

конвертовъ; заработали: въ Воронеж — 1 . 6 5 0 р . , въ Митав — 

761 р . , въ Тобольск сд лали 3.500 штукъ б лья и одежды. 

Бол е значительныя работы были въ Петербург , гд сд лали 

для тюр мъ 3 .811, 'а по заказаиъ 6.949 штукъ одежды и 

б лья; столярничали и проч.; въ Москв заработали 4.183 р. 

291/* а. (1856 г.); „Гд м стность позволяла, тамъ работы 

развиты удовлетворительно. Это особенно зам чается въ Пет р-

бург , Москв , Тамбов (тамъ арестанты посылались на част

ный и казенный работы), Харьков , Полтав , Иркутск (тамъ 

арестанты строили сами замокъ и ходили на общественный ра

боты, вн тюрьмы) и друг." (1857 г.) »При т снот занима

лись хозяйствоиъ, чинили вещи. Развитыми мастерскія счита

лись, въ 1857 г.: въ Пет рбург , Москв , Твери, Тамбов , 

Томск , Харьков , Воронеж , Владимір и Чардыни. Обще

ственным работы р дко доступны, по затруднительности назначе-

нія конвоя для арестантовъ" (1858 г.). „Смотря по м стнымъ 

удобствамъ... въ Перми наклеили до 40.000 конвертовъ; въ 

Томск д лали кирпичь; въ Астрахани щипали канаты. Бол 

другихъ мастерскія развиты: въ Петербург , Москв (выручено 

2.260 р. 19 к.), Твери, Од сс , Полтав , Вильн и н кото-

рыхъ другихъ м стахъ" (1859 г.). Въ 1860 г. ыаст рскщ 

существовали въ Москв , Петербург , Вильн , Одесс , Сим* 

бирск , Томск , Твери, Самар , Тул , Рязани, Новгород , 

Астрахани, Смоленск , Витебск , Житомир , Каменоцъ-По-

дольск , Водогд , Ворон ж , Полтав , Ковн и Митав . 
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Ремесла были: столярное, портняжное, сапожное, переплет

ное и плотничное. Въ Петербург женщины сшили 10.825 

штувъ б лья; мужчины трудились въ портняжной и столярной 

мастерских*; въ Москв заработали 3.738 р. 40 к.; крои 

того выд лывали кирпичь, а также крупу на ручныхъ мельнп-

цахъ" (въ Полтав , Житомір , Астрахани и Воронеж ). 

Дал е маст рскія д йствовалж ж заработали: въ 1862 г .— 

(въ 2ß тюрьмахъ) бол 8.000 р., въ 1863 г.—(въ 37 тйрь-

махъ) 13.911 р. 72 к.; въ 1864 г. — 9 . 4 3 9 р. 62 к.: въ 

1 8 6 5 і . — 1 9 . 0 6 0 р. 40 к., въ 1866 г .—14.137 р. 40 к., 

въ 1367 г .—17.356 р. 34 к. Въ тоиъ же 1866 г. «аст р-

скія „улучшились ЕЛИ вновь заведены были: въ Новгород , Сии-

бирск , Еострои , П трозаводск , Воронеж , йовн , Влади-

мір , Новочеркаск и В нден , но особ ннаго одобренія заслу

живали маетерскія въ Симбирск , Новгород , Воронеж , Вла-

димір , Москв , Петербург , Митав и въ Твери". Т мъ п 

м н ^крайне неудовлетворительное состояніе и т снота зданій 

не представляютъ удобствъ къ устройству особыхъ мастерскихъ, 

безъ ч«го н тъ возможности дать правильное развитіе труду за-

ключенныхъ*, мужественно кончаетъ Общество свою лебединую 

п снь, въ отч т 1867 г. Въ общемъ же отчет за 1868 и 

1869 г. говориться, что „главный недостатокъ тюремъ заклю

чается въ ихъ т снот ,. негодности, разрушающихъ вс благія 

стремленія Общества", 

Изъ приведенныхъ нами выдержекъ изъ отчетовъ читатели 

снова должны вынести заключеніе, что Комитеты вводили, во 

многихъ тюрьмахъ, самый разнообразныя внутреннія работы. 

Мастерскія далеко, правда, не соотв тствовали своему назначе-

нію, но это объясняется опять-таки не им ніемъ никогда и в.п-

гд свободнаго пом щенія для хорошей организаціи и упроч нія 

мастерскихъ. Мало того: даже и для подвергавшихся, съ 1846 у., 

тюреиному заключению,—не были возведены особый зданія, какъ 

читатели усмотр ли выше (236 стр.) и, какъ подтв рждаютъ 
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отчеты. Ясно, что і законы издавались, иногда, съ упущені иъ 

изъ виду не прии нимоеть ихъ къ прантик . 

Антогонисты Общества ув ряютъ будто бы оно ровно ничего 

не предпринимало и къ исправленію нравственности заключен

ных'!., къ обл гченію ихъ участи и т. д. И на это довольно 

краснор чиво отв чаютъ отчеты. 

»Во вс хъ губ рнскихъ заикахъ, исключая не многихъ, со-

орулі ны и содержатся Комит таии церкви и причты. На эти 

церБ,ви и причты и на покупку священныхъ и духовно-нрав-

ствеяныхъ книгъ для чтенія арестантанъ, Общество затратно 

въ годъ 19.427 р. 85 к.., а въ у здныхъ тюрьиахъ, распо-

ложенныхъ по главнымъ трактамъ, куда стекается значительное 

количество п ресыльныхъ въ Сибирь,—члены Коиитетовъ уже 

сд лали нужныя пожертвованія для возведонія. церквей. Для 

арестантовъ католическаго, лютеранскаго и магометанскаго ис-

пов даніі учреждены особый иолельни". (1836 г.) „Члены 

Коыитетовъ наблюдали, что бы арестантовъ водили въ церковь, 

а также и за ихъ повед«ніеиъ; раздавали ииъ, для чтенія, 

духовно-нравств ннаго содержанія книги зъ доетаточножъ коли-

честв , часто пос щали ихъ, а духовные назидали ихъ :въ 

слов Божіемъ, возбуждали въ порочныхъ сердцахъ даже зако-

р н лыхъ преступниковъ чувство раскаянія. Обратили Комитеты 

въ дравославіе: евреевъ, катохиковъ, магом танъ, налаканъ, без-

поповцевъ, кадмыковъ, армянъ и лютер&нъ: въ Москв — 2 2 , 

въ Оаратов — 5 7 , въ Симбирск — 5 , въ Калуг — 2 , въ Ново-

червасск — 4 , въ Тамбов — 23, въ Грязовщк — 2 и въ Бол-

'хов — 2 , итого 117 чел. Въ Житоиір Коиит тъ саорудилъ 

церковь, снабдивъ ее вс мъ иужнымъ, а въ Болхов члены 

пожертвовали на церковь 3.000 руб." (1840 г.). 

Въ этомъ ж смысл излагается д ят льность Коиитетовъ 

посл доватедьно во вс хъ отчотахъ. Комитеты иди ихъ члены 
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соорудили и и обновили церкви, а также устроили жоджтвенеыя 

комнаты въ тюрьмахъ, на свои средства: «апр.—^въ 1846 г .— 

въ Саратов ; въ 1848 г .—въ Вильн и въ Пет рбург (люте

ранскую); въ 1854 г.—въ Москв , Витебск , Саиар , Тул , 

Воронеж , Пирятин , Ромнахъ, Вытегр , Радомысл , Чигирин , 

Умани, Болохов ; въ 1855 г .—въ Нижнемъ Новгород , То

больск, Шавл , Вилькоиір , Городк , Понев ж , Таращ , 

Сквир , Черкасск и Васильков ; въ 1856 г.—въ Тюмени, 

Екатеринбург , Балахн ; въ 1857 г.—въ Грязовц , Тотьм , 

Моршанск , Козлов , Усмани и въ Б лосток ; въ 1858 г.— 

въ Каинск , Борисогл бск и Спасскомъ; къ 1859 г. церкви 

„были въ 46 губернскихъ и многихъ у здннхъ тюрьмахъ*, а въ 

этомъ году сооружены были: въ Оеменов , Дорогобуж , Красномъ, 

Вязьм ; въ 1860 г.—въ Ардатов , Ржев , Калязйн ; въ 

1862 г. — „церкви им лись при 53 губернскихъ и многихъ у зд-

ныхъ тюрьмахъ", а въэтодъ году вновь устроены: въ Красно-

ярск , Ростов , Боржсогл бск , Нижнеудинск , Торжк ; въ 

Москв же возобновлены: въ замк и въ пересыльной тюрьм ; 

наконецъ въ Калязин Директоръ .Св шниковъ устроилъ молельню 

со вс ми предметами богослуженія и облаченіемъ для причта; 

въ 1863 г. в Твери, въ Нижнеломов , Устюжн , Богодухов , 

а въ Петербург (директоромъ барономъ Б . И. Фитинго-

фомъ) лютеранская для' неисправныхъ должниковъ; въ 1864 г.— 

въ Путивил , Клину, Балахн , Остров и Порхов ; въ 

1865 г. — в ъ Уф , Княгинин и Устюжн ; въ 1866 г. — в ъ 

Новгород - Волынск , Овруч , Ровн / Нев л , Чер повц , 

Мцовск , да пожертвовано деньгами на украшеніе церквей 

11.695 p. 94 к. и проч. въ 1867 г.—въ Ковн , Липецк , 

Вилькомір ; въ 1868 и 1869 г. сооружены были 3 церкви, а" 

д негъ на украга ніе собрано 13.486 р. 82 к. 

Вычислить во что, въ 60 л тъ, обошлись Комитетамъ и ихъ 

членамъ вс церкви—невозможно, по отсутствію точныхъ цнфръ, 

но он образовали бы, мы ув рены, весьма солидный капитадъ, 
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затраченный для религіозныхъ потребностей ар стантовъ. Созидая 
храмы,—Комитеты, въ тоже время, продолжали усердно привле
кать въ нихъ отпавшихъ отъ православія и инов рцевъ. 
Объ этомъ миссіонерств точно также свид тельствуютъ вс 
отчеты. Такъ, усердіемъ и внушеніями духовныхъ и св тскихъ 
членовъ Комит товъ, присоединено было къ православію, напр., 
въ 1846 г.—Петербургскаго, Московскаго, Астраханскаго, Таи-
бовскаго, Симбирскаго, Псковскаго, Екатеринославскаго, Сара-
товскаго, Пермскаго, Тобольскаго, Одесскаго, Калужскаго и 
у здяаго Новоалександровскаго—115 чел.; въ1о48 г.—Петер
бургскаго, Новгородскаго, Московскаго, Архангельскаго, Перм
скаго, Витебскаго, Волннскаго, Кишиневскаго, Нижегородскаго, 
Астраханскаго, Тобольскаго и Саратовскаго—97 чел., изъ нихъ 
29 раскольниковъ, 12 католиковъ, 30 лютеранъ, 9 магометанъ, 
15 евреевъ и 2 язычниковъ; въ 1849 г.—Петербургскаго, 
Московскаго, Кіевскаго, Курляндскаго, Псковскаго, Пермскаго, 
Саратовскаго, Минскаго, Тобольскаго, Новгородскаго, Астрахан
скаго, Симбирскаго, Витебскаго, Новочеркасскаго и Одесскаго — 
121, т. е. раскольниковъ 39, евреевъ 43, католиковъ 19, 
лютеранъ 11 и магометанъ 9 чел., въ 1854 г. 130 чел. „Осо
бенно зам чательные случаи были въ Варнавин , гд по уб ж-
денію директоровъ обратились въ православіе 16 раскольниковъ, 
а ихъ глава 80-л тній старикъ Голуб въ, по особому старанію 
директора, купеческаго брата Тихонова" и т. д. до 1870-хъ 
годовъ,—когда раскольниковъ перестали пресл довать. 

Ден жныхъ пособій выпущеннымъ изъ тюреиъ и ихъ с мей-
ствамъ столичные Комитеты роздали, напр.: въ 1847 г. — 
1.418 р.; въ 1848 г. — 4 . 0 6 0 р. 52 к.; въ 1849 г. — 
1.283 р. 86 к.; въ 1852г. —9.625р. 64к.; въ 1854 г.— 
7.036 р. 75 к.;въ 1855 г. —10.975 р. 1 к.; въ 1856 г.— 
8.071 р. 96 к.; въ 1857 г. — 5 . 0 0 8 р. 48 к.; въ 
1858 г. —5.109 р. 71 к.; въ 1859 г.—6.261 р. 54 к.; 

гі-мотв . м(|і един jiMiHd;t£ToiWf ore on <он<иіо . 
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въ 1860 г. — 5609 р. 84 в.; въ 1865 г. — 1.264 р. 

ЭЭ1/3 к. и т. д. 

.лтСнабженіе арестантовъ духовныии и нравственными Енигаии 

началось и производилось Обществомъ со времени его основанія 

иостоянно; но строгой снстем не держались. И вотъ, членъ 

Московскаго Комитета А. Ы. Дьвовъ обратился къ Президенту 

Бенкендорфу съ письмомъ, въ которомъ излоаилъ, что „пробывъ 

бол е 20 л тъ членомъ,—ііригаолъ къ заключенію, что боль

шая часть иреступленій—результатъ недостатка религіознаго и 

нравственнаго образоранія простаго народа", а потому спраши-

валъ разр ніенія издавать книги для народа. Бенкендорфъ такъ 

сочувственно отнесся къ мысли Львова, что тотчасъ же внесъ 

объ этомъ представленіе въ Комитетъ Министровъ. Комит тъ 

затребовалъ заключенія Министра внутреннихъ д лъ, а онъ, по 

соглашенію съ Министромъ народнаго просв щенія и оберъ-про-

куроромъ Свят йшаго Синода,—отозвался, что не встр ча тъ пре-

пятствій къ осуществленію предположенія, съ условіемъ, чтобы 

книги выходили въ св тъ подъ общею св тскою и духовною цен

зурою. Комитетъ Министровъ разр шилъ выпускать книги подъ 

цензурою Свят йпіаго Синода. (26 февраля, 23 марта, 6 ап-

р ля и 14 сентября 1843 г.). 

Издавать книги предиодагалось „по самымъ НИЗКИМЪ ц -

намъ—для народа, а для арестантовъ—даромъ*. Лыювъ пожерт-

вовалъ на это предпріятіе 1,000 р. , а Пет рбургскій и Моеков-

скій Комитеты предложили отъ себя сразу также по 1,000 р . , — 

да брались и впосл дствіи покрывать, изъ своихъ суммъ, какой 

понадобиться расходъ на книги. Тогда Бенкендорфъ, чтобы „уп

рочить это д ло и правильно вести о немъотчетность",—испра-

шивалъ соизволенія Государя на утвержденіе, для этой ц ли, 

особаго Комитета, подъ предс дательствомъ вице-президента Мо

сковскаго Комитета, таиошняго Митрополита Филарета, съ пр -

доставлеиіемъ: ему—избраніе членовъ въ Комитетъ, а Комитету— 

самостоятельно, по его усмотр нію, издавать книги. При этомъ 
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Б нкендорфъ присовокупилъ, что. „изданіе книгъ будетъ особен

но полезно при образованіи сельскихъ школъ". Императоръ Ни

колай Павловичъ, утв рдивъ Комитетъ,—повел лъ, однакожъ, 

чтобы книги выпускались „подъ личною цензурою графа Н. А. 

Протасова*, тогдашняго оберъ-прокурора Синода. (5 февраля 

1844 года), 

Комитетъ образовался въ Москв и занялся поруч ннымъ ему 

д ломъ такъ усп шно, что чрезъ годъ издалъ массу книгъ. Объ 

нихъ въ отчет за 1848 г. (уже во время президентства Ор

лова) говориться, что ,,подъ наблюденіемъ Митрополита Филарета 

печатаются книги, для снабженія ими тюремъ—безвозмездно, а для 

распространенія въ народ —по ц намъ, до посл дней возможности 

пониженнымъ. Такое благод тельное предпріяті съ одной сторо

ны—усиливая средства духовнаго назиданія,—способствуетъ нрав

ственному исправл нію заключенныхъ, а съ другой — разливая 

въ народ благодатный св тъ христіанскаго ученія и усиливая 

нравственное развитіе прим рами благочестія — 'послужить къ 

предупрежденію преступленій, которыхъ большая часть происхо-

дитъ отъ недостатка релнгіознаго и нравственнаго образованія". 

До 1848 г. изданы были житія: блаж ннаго Никиты Сокровен-

наго, Досифея и Тита Печерскихъ, Ефрема Сирина, Сергія Ра-

донежскаго, Ал кс я Божья ч лов ка; сочиненно в р и жизни 

христіанина св. Геннадія; Цв ты жхъ сада, св. Ефрема Сирина; 

Нас.тавл ніе христіанское Тихона Воронежскаго; его же о спаси-

тельномъ Божіенъ смотр ніи, Христіанское благонравіе и Слова 

Филарета. Этиіъ твореній роздано въ значительномъ количеств 

въ Москв , Петербург и Ставропол . Крои того роздано мно

го м лкихъ сочиненіі нравственнаго сод ржанія, изданныхъ въ 

П т рбург . 

Объ жзданіж Общ ствомъ книгъ постепенно распространилось 

повсюду и члени часто посылали, для изданія, свои произведенія; 

но жзъ нихъ являлись печатными только избранный, потому что 

Комжтетъ относился къ нижъ со строгою критикою. Такъ, напр., 
36 >* 
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члены Еомитетовъ: Новоч ркассЕаго и Нижегородскаго, протоіе-

реи: И. М. Соітыковъ и П. I . Деб д въ, просили разр шенія 

Президента Орлова напечатать ихъ „б с ды съ узниками". Ор-

ловъ отправилъ рукописи въ Комитетъ, а Фипар ть отозвался, 

что ,отъ этихъ б с дъ не будетъ пользы: въ нихъ недостаетъ 

правильной посл довательности мыслей, основательности и при-

іичнаго прим ненія" (7 октября 1849 г. и 19 апр ля 1850 г.). 

Книгъ,—изданія этого Комитета, — роздано было, напр., въ 

1846 г . — З . З ? ? , въ 1848 г. — 6.688, въ томъ числ 617 

на французскомъ, н мецкомъ, польскоиъ, еврейскоиъ, финскомъ 

и латышскомъ языкахъ. Затратили Комитеты на книги, напр., 

въ 1848 г .—1.388 р. 65 к., въ 1849 г . — 2 . 4 4 7 р. 50 к. 

Въ 1854 г.—Комитетъ издалъ 3.000 экземляровъ „Наставленія 

о собственныхъ всякаго христіанина должностяхъ", соч. Ти

хона Задонскаго и т. д., д йствовалъ онъ довольно еще долго, 

чуть ли не до кончины Филарета. 

Относительно улучшенія полоя иія тюреиныхъ обитателей 

просв щ ні мъ нельзя, кстати, не прибавить, что столич

ные Комитеты и ихъ представители изстари очень часто сноси

лись съ заграничными тюремными Обществами, изучали тюрем-

ныя системы въ разныхъ государстваіъ Европы и даже Америки (въ 

1871 г. В. И.^Солдатенковъ), причемъ печать всегда считали 

однимъ изъ лучшихъ ср дствъ къ достиженію ц ли. Не говора 

уже о томъ, что отчеты Общества съ 1821 до 1870 годовъ печата

лись и разсылались повсем стно,—Комитеты и сами члены ихъ 

издавали различный книги и брошюры по тюремной части. Напр., 

„О тюрьмахъ", соч. Лудовика Р не Виллерм , перевелъ и из

далъ, въ 1822г. , П. С. Гаевскій; „Слово къ заключеннымъ въ 

темнид " (1843 г.) и ,,Слово пр дъ отправлені иъ арестаитовъ 

въ Сибирь" (1845 г.), протоі рей, магистръ П. Покровскій. 

Петербургскій Комитетъ и его члены издали: „Описаніепроекта 

городской тюрьмы" (1861 г.); „Матеріалы къ изученію тюрем-

наго вопроса" издалъ М.Н. Гаікинъ (1868 г.); Комитетъ издалъ: 
• £ 08 
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яОч ркъпенит нціарной системы въ Женев " , Обонеія(і869 г.), 

„Землед льческая и пенитенціарнаяколонія въ М трэ" (1869 г.)*, 

„Настоящееположеніе м стъ заключения въ Петербург " (1869 г.); 

„О причинахъ малой смертности среди аресталтсвъ''; , ,По вопросу о 

санитарныхъ условіяхъ тюр мныхъ больницъ' * Г, Еитнера (1870 г.); 

„О и рахъ ЕЪ нравственному возрожденію престунниковъ въ 

Пруссіи и Саксоти" (1871 г.), — баронъ М. М. Корфъ; „О 

полокеніи освобождаемыхъ изъ заЕлючеаія* — В. Сиирвовъ 

(1872 г.); „Матеріалн для тюремной статистики" В. Н. Юфе-

рова (1873 г.); „Отчетъ маюл тняго отд л нія"; „Уб жнща" 

(1877 г.); »Въ память стол тняго юбилея Алевсандра Пер-

ваго" (1877 г.); „Отчетъ малол тняго отд ленія" (1878 г.); 

„О преобразованіи малол тняго отд л нія и о м рахъ противъ по-

вторенія пр ступленій'* (1879 г.) тоже изданія Комитета. „Сток

гольмски тюремный конгрессъ" Э. И. Мишле (1878 г.). «Опытъ 

тюр мно-м дицинской статистики» П. П. Фридолинъ (1879 г.) 

ж т. д. А все это поЕазываетъ похвальное желані Комитетовъ 

и ихъ членовъ заинтересовать публиву тюремнымъ д домъ, раз

вить арестантовъ. 

О ШЕОЛЬНОМЪ образованін взрослыхъ арестантовъ,—Еоиж-

тетн, въ старину, правда, о^ень мало заботились, ибо этотъ 

продметъ считался, во времена кр постнаго права, третьестеп н-

жымъ. Но за то въ книгахъ для грамотныхъ недостатка ни

когда не было. Зат мъ, изъ отчетовъ видимъ и появлені въ 

тюрьмахъ, библіотекъ. Тавъ въ 1859 г. ,,при столичныхъ и 

ж которыіъ провинціальныіъ тюрьмахъ ии ли(;ь порядочныя биб-

ліотеки"; напр. въ Нижнемъ Новгород состояла она изъ 621 

тона, собранннхъ Директоромъ, протоіереемъ, П. I. Лебедевымъ. 

Въ 1860 г. духовно-нравственныя б с ды съ арестантами за

служили особеннаго вниианія въ Петербург , Москв и Вильно; 

а библіотеки образовались: въ Вятк , КрасноярсЕ , Рязани, 

Видьно, Тобольск , Иркутск , Ярославл л въ Тул . Точно 

также і школы для арестантовъ существовали въ П тербург , 



584 

Москв , Одесс , Нижн мъ Новгород , Кіев , Томск , Новго-

род , Тул , Симбирск , Тамбов , Новочеркасск, Самар , 

Кіев , Саратов , Ковн , Архангельск , Митав , Вологд , Яро-

славл , Уф , Могилев , Червигов и въ п которыхъ у здныхъ 

тюрьмахъ. Въ 1862 г. школы существовала при столичмнхъ, 

18 губернскихъ и l'S у здныхъ тюрьиахъ; въ 1863 г. въ 

въ 27 губернскихъ; въ 1864 г. библіотекамя располагали 14 

тюремъ; въ 1869 г. учили граиот въ 147 тюрьиахъ ж т. д. 

Короче говоря, Комитеты въ гакольномъ д л поступали сообразно 

духу времени. 

Помощію пересыльнымъ особенно отличался московски ко-

митетъ. По его ходатайствамъ были, напр., помилованы осуж

денные къ сылк въ Сибирь на поселені : 70-л тніі евреі,—съ 

отдачею на пропитаніе сыновьямъ, жившииъ въ Динабург ; 

жена корнета—съ оставленіемъ при матери; съ арестантаии 

отпущены въ Сибирь: съ однимъ—жена и 6 д тей; съ дру-

гимъ—мать и племянница; съ тр тьимъ—ліена и сынъ; съ че

тырьмя—ихъ сыновья и матери, бнвгаіе кр постные; съ бродя

гою — его дочь, при чемъ с мействамъ этииъ Комитетъ выдалъ 

въ пособіе 200 р . , да заплатилъ за нихъ недоимокъ 40 р. 

57 в. (въ 1846 г.). Крестьянинъ, осужденный Смоленскою уголов-

ною палатою на поселеніе въ Сибирь,—благодаря Комитету, бьтлъ 

возвращенъ Сенатомъ на родину, какъ неправильно обвиненный. 

Почтальонъ, осужденный на поселеніе въ Сибирь, за провозъ бе

чевка корчемнаго вина, Всемилостнв йше былъ прощенъ, всл дствіе 

участія Комитета, въ его судьб .Еврею Комитетъ испросилъ соизволе-

ніе взжть съ собою въ Сибирь 10-ти л тнягосына; крестьянину, при

говоренному также къ сылк въ Сибирь,—разр тено было поселиться 

съ семействомъ въ одномъ изъМосковскихъ уд льныхъ нм ній; три 

врейскихъ семейства, сл довавшія въ Сибирь, возвращены были 

на родину, съ пособіемъ (въ 1847 г.). „Предметомъ особенной 

заботливости Столичныхъ, Казанскаго, Пермскаго и Тобольскаго 

Комитетовъ были пересыльные, которыхъ снабжали вс мъ, въ 



дорог , необходимымъ, денежными пособівии, л старались облег

чать участь этихъ несчастныхъ. Кром того МОСЕОВСКІІ КОМИ-

тетъ выхлопоталъ прощеніе осужденнымъ на поселені въ Си

бирь: женщин ,—съ оставлвні нъ ее старостихою въ пересыль-

номъ замк ; другой,—съ отдачею ее родственникамъ; третью— 

отправнлъ, на свой счетъ, въ Ярославль; старику, знавшему 

грамату и остзейскія нар чія,—съ оставленіемъ его при тюрем

ной больниц переводчиЕомъ при разспросахъ докторами остейз-

скихъ больныхъ арестантовъ" (въ 1848 г.) и т. д. 

Подаяніямн въ пользу пересыльныхъ, Москва изстари сла

вилась. Такъ было роздано припасами и деньгами, напр.,—въ 

1854г . ,—на47.294 р. 47 к. , въ 1856 г. на 48.922 р. 28 к., 

въ 1857 г.,—на 61.621 р. 72 к. В ъ 1 8 5 8 г.,—для удобн й-

шаго разд ла подаяній пересыльнымъ, въ Москв была устроеиа 

рази нная касса, подъ в д ніемъ іеромонаха Варсонофія. Яодая-

нія простирались въ этомъ году на 61.469 р. 86 к., такъ, 

что каждому пересыльному досталось отъ 9 р. 25 к. до 19 р. 

18 к. Въ Нижнемъ Новгород директоръ ВласоЬъ выстроилъ, 

при этапномъ зданіи, каменную баню, въ которой пересыльные 

пріобр ли возможность осв жаться въ додгомъ пути. Въ Перми, 

кром матеріальной помощи, пересыльные получали еще книгу 

»Поучительный слова и б с ды приходскаго священника къ пере

сыльнымъ арестантамъ". Въ 1860 г. подаянія пересыльнымъ 

подано было, въ Москв , на 70.222 р. деньгами, а провизіею 

на 5.061 р. 97 к., въ 1862 г. ,—на 63.362 р. 47 к., въ 

1863г.,—на 58.590 р. 53 к. , въ 1864 г . ,—на51.577 р. 

55 к. , въ 1865 г. ,—на 24.365 р. 30 к., и т. д. 

Случалось и провинціальны Комитеты являлись жертвовате

лями даже и "въ оригинальноыъ смысл . „Астраханскій Коми-

ш ъ оставилъ въ пользу казны кормовыхъ 437 p. 911/» к.; 

Од сскій продовольствовалъ 3.665 чел. ел. 2 февраля по 24 

марта 1854 г., на свой счетъ, а въ Путеж Директоръ Мало-

• 
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крошечный кормилъ весь этотъ годъ вс хъ арестованныхъ на 

свои средства, и об щалъ это д лать и 1855 г." 

„Малол тніе арестанты и арестантки, со времени открытія 

Общества, везд отд лялись отъ взрослыхъ и почти повсеи стно 

учились закону Божію, грамот , ари метик и легкой работ , какъ 

свид тельствуютъ отчеты 1826 — 1838, 1840 — 1842, 

1846—1849, 1854 г.). „Зам чательную попечительность объ 

нихъ выказали, въ 1857 г., Комитеты: Петербургскій, Москов-

скій, Митавскій, Одесскій, Казанскій, Вологодскій, Уфимскій, 

Симбирскій и особенно Томскій". „До 1858 г. обученіе мало-

л тнихъ заключ нныхъ производилось въ столицахъ, Владимір , 

Нижнемъ-Новгород , Новочеркасск , Полтав , Вильн , Митав , 

Харьков , Уф , Симбирск и другихъ городахъ". Въ этомъ же 

году „въ Симбирск , напр., выучились весьма хорошо читать и 

писать 44чел., а школы для нихъ открылись еще въ Тамбов , 

Кадуг , Новгород , Могилев , Орл , Туд , Херсон р Ca-

иар " . „Особенное усердіе и усп хи въ обуч ніи иалол тнихъ 

проявили, въ 1859 г.. Комитеты: столичные, Одесскій, Ниже

городски, Казанскій, Кіевскій, Томскій, Новгородскій, Тульскій, 

Симбирскій, Тамбовскій, Самарскій, Архангельскій, Вологодскій, 

и н которые другіе". Въ 1860 г. школы были также при 20 

губе^нскихъ и н которыхъ у здныхъ тюрьмахъ. Въ 1867 г. 

въ Москв малол тніе арестанты содержались не въ тюрыи , а 

въ особо устроенномъ, для нихъ, пом щеніи, около замка, въ 

зданіи бывшей этапной команды и т. д. Положеніе малол тнихъ 

арестованныхъ и д тей арестантовъ особенно занимало всегда 

Комитеты и въ отч тахъ Общества жиъ постоянно отводились от-

д льныя главы, съ указаніемъ гд , какъ и ч мъ ихъ обезп чя-

вали и учили. 

Статистика по роду преступленій, по м сту рожденія, но 

системамъ наказаній о здоровыхъ, больныхъ и умершихъ аре-

стантахъ,—велась постоянно съ 1819 г. изъ года въ годъ са

мая обстоятельная; напр. высчитывались процентныя отношенія 
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преступленій къ числу народонас ленія (въ 1836 г); какой 0 / 0 

больныхъ падалъ на адоровыхъ и т. д. Это видно изъ вс хъ 

отчетовъ 1830-хъ, 184:0-хъ, 1850-хъи 1860-хъгодовъ. Такъ, 

что только профаны ыогутъ разглагольствовать, будто бы ника

кой тюремной статистики больныхъ и ум ршихъ не было и н тъ, 

какъ это было выражено въ одной изъ зам токъ »Голоса* (л -

томъ 1879 г.), по поводу назнач нія тюр мнымъ Инспекто-

ромъ—г. Доброславина* 

Мы вывели бы цифровыя данныя за вс 60 л тн суще-
ствовані Общества, но не д лаемъ этого вотъ почему. Читатели 
вообще, какъ мы уже оговорились вначал книги, цифирныхъ 
выкладокъ не любятъ, иежду т мъ: а) на отыскані н которыхъ 
дифръ за старинное время нужно слишкомъ много времени; 
б) отчеты за посл дніе 10 л тъ, еще не оглашались въ печатномъ 
вид и в) характеръ д ятельности Общества, по нашему мн -
нію, достаточно ясно обрисовывается и б зъ уснащенія его соб
ственно цифрами: в дь не было предмета, который Общество не 
разработывало бы; не было вопроса, котораго бы оно не подни
мало, точно также не было и городка, представители котораго 
не внесли бы свою посильную лепту на пользу заключенныхъ, не 
осуществили бы зав тъ Спасителя о „пос щеніи узниковъ въ 
темшщахъ томившихся". А на все это требовались главн все
го деньги. И рука дающаго д йствительно не оскуд вала. Вотъ, 
въ подкр пленіе нашихъ словъ, изъ разныхъ отчетовъ, факты. 
Общество затратило изъ частныхъ своихъ средствъ: 

а) На одежду, обувь и б лье для арестантовъ, напр. въ 
1836 г. — 36.918 р. 61 к.; въ 1846 г. — 22.709 р. 
37 к. сер.; въ 1856 г.—28.409 р. 77 к.; въ 1860 г.— 
32.818 р. 22 к.; въ 1864 г.—22.038 р. 97 к. и т. д. 

б) На устройство больницъ и поддержку ихъ:въ 1836 г.— 
21.733 р. 15 к.; въ 1847 г.—16.796 р. 83 к.; въ 1857 г.— 
6.124 р. 61 в.; въ 1860 г.—5.661 р. 50 к. и т. д. 

в) На добавочное продовольствіе арестантовъ: въ 1834 г.— 
5.971 р. 80 к.; въ 1838 г. ~ 16.339 р. 36 к.; 5ъ 
1846г.—22.709 р. 37 к.; въ 1856 г.—7.052 р. бк.;въ 
1858г.—25.710 р. 58 в.; въ i860 г.—42.603 р. 11 к.; въ 

»7» 
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1863 г.—22.522 p. 22 к.; въ 1865 г.—32.620p. 68 к.; въ 
1866 г.—37.972 р. 1 Е.; ВЪ 1867 г.—34.295 р. 58 к.; 
въ 1868 г. —39.864р. 79 к.; а въ 1869 г . - 3 4 . 7 2 6 р. 71к. 

г)Нацеркви:въ1836г.—19.427 p. 85 Е.; ВЪ 1846 Г . — 
10.842 р. 15 Е.; въ 1856г.—9.485 р. 49 Е.; въ 1860 г.— 
9.074 р. 40 Е. 

д) На добавочное жалованье, награды, тюремнымъ: адми-
нистраціи, причтамъ, иедиЕаиъ, надзграт лямъ и сіужите-
іямъ, чтобы лучше служили, наблюдали, исправляли и ле
чили арестантовъ: въ 1836 г. — 42.407 р. въ 1842 г. — 
18.065 р. 4 5 Е . ; въ1847 г.—27.942 р. 73 Е.; ВЪ 1857 г. 
•—70.779 р. 33 Е.; ВЪ 1860 г.—102.552 р. 15 Е. и т. д. 

НаЕонецъ на всю тюр иную часть Общество издержало сво-
ихъ: съ 1819 по 1826г.—406.014 р. 76 Е.; ВЪ 1826 г.— 
42.648 р. 80 Е.; ВЪ 1827 г.—61.035р. 9 4 Е . ; ВЪ 1 8 2 8 Г .— 
39.239р. 45 Е.; въ 1829г.—51.975 р. 7 Е.; ВЪ 1830 г.— 
113.691 р. 25 Е.; ВЪ 1831 г.—84.539 р. 75 Е.; ВЪ 
1832 г. — 114.566 р. 95 Е. * ) ; въ 1834 г.—70.468 р. 
48 Е.; ВЪ 1836 т. — 151.522 р. 90 Е.; ВЪ 1837 г. — 
180.258 р. 28 Е.; ВЪ 1838 г. — 204.197 р. 2 Е.; ВЪ 
1840 г.—72.920 р. 75 Е.; ВЪ 1842 г. —73.205 р. 48 Е.; 
ВЪ 1846г.—181.931 р. 92 Е.; ВЪ 1847 г.—123.037 р. 7 1 Е . ; 
въ 1848г.—125.079р.52Е.; въ 1849 г.—145.334 р. 25 Е.; 
въ 1851 году — 187.646 р. 33 Е.; ВЪ 1852 году— 
171.606 р. 82 Е.; въ 1853 годт т^ г186.502 р. 42 Е.; 
въ 1854 г.—194.029 р., въ 1855 г.—219.751 р.; 77 Е.: 
въ 1856 г.—262.605 р. 66 Е.; ВЪ 1857 г.—262.626 р. 
89 Е.; въ 1858 Г. — 313.341 р. 17 Е.; ВЪ 1859 г. — 
290.933 р. 79 Е.; ВЪ 1860 г.—361.043 р. 99 Е.; ВЪ 
1861 г.—899.134 р. 23 Е.; въ 1862 г.—784.652 р. 26 Е.; 
ВЪ 1863 Г.-747.548 р. 20 Е.; ВЪ 1864 Г.-719.670 р. 

. ; ; . • , • 

*) Отчетовъ за 1833, 1835, 1839, 1841, 1843, 1.844, Д845и 1850 г. мы нягд ; 
не «ащди, до этому анкакихъ дифръ за атн годы яе проставляемъ. 



68 к.; въ 1865 г. — 8 0 6 . 2 9 8 р. 78 к.; въ 1866 ю т 
750.186 р. 46 к.; въ 1867 г. — 928.466 р. 36 к.; въ 
1868 г.—1.04:2.526 р. 13 к.; въ 1869 г. — 1.141.388 р. 
26 Е.; а въ 1870 г. —1.202.080 р., т. е. прогресивно все 
больше и больше. 

И такъ, Общество, въ т ченіи 42 л тъ, затратило на тюрь
мы собранныхъ „частныхъ благотворгтельныхъ'' три
надцать миллгоновъ семьсотъ тринадцать тыслчь семь-
сотъ семь руб. сорокъ семь коп. 

Еъ это! же суюі сл ду тъ еще прибавить расходы, про
изведенные Обществомъ на тюрьмы же, въ теченіж недостаю
щих!, до 60 остальныхъ — 17 л тъ, сравнительно съ простав
ленными, по годамъ, наименьшія цифры: за 8 л тъ 1830-хъг— 
1840-хъ годовъ, по 100.000 р.—800.000 р., а за 9 л тъ 
1870-хъ годовъ—только хоть по 500.000 р. (тратили, вакъ 
изв стно, до и бол е милдіона рублей въ годъ)—4.500.000 р., 
итого пять миллгоновъ триста тыслчъ рублей. 
.а -Танимъ образомъ, сложивъ оба итога, увидимъ, что Обще
ство употребило, за 60 л тъ, повторлемъ, „частныхъ благо-
творительныхъ" девятнадцать миллгоновъ тринадцать 
тыслчъ семьсотъ семь рублей сорокъ семь коп екъ. 

Сверхъ того Общество, ЕЪ 1870 г., располагало еще запас-
нымъ наличнымъ фондоиъ въ два миллгона дв сти двад
цать тыслчъ сто семьдеслтъ девять рублей дв коп. 
Проще говоря Общество, своимъ существованіемъ, .принесло Го
сударству, въ подсиорье къ его издержкамъ на тюремную часть 

двадцать одинх милліонъ дв сти тридцать 
три тысячи восемь согь восемьдесятъ шесть 
рублей сорокъ девять коп еісь. 

Противники Общества и противъ »тихъ знам нательннхъ и 
неотразимыхъ фактовъ, со свойственнымъ имъ дегЕОМысліеиъ, 
возражаютъ, что Общество тратило ж СЕОПЛЯЛО суммы не изъ 

3 7 ' * 



чашныхъ, а изъ отпусвавшихся въ его распоряаені казеняыхъ 
н грродскихъ ассигнована. Возраженіе »то тоже не выд ржи-
ваетъ ни мал йшей критики,—вотъ почему. >.!--

Общество ии ло спеціально „частныхъ благотворитель-
ныхъ приаюдовъ": съ 1820 по 1826 г. — 510.014 р.; въ 
1826 г. — 125.940 р. 85 Е.; въ 1827 г. — 153.546 р. 
20 к.; въ 1828 г.—206.921 р. 56 к.; въ 1829 г.—69.369 р. 
48 к,; ВЪ 1830 г. — 96.083 р. 69 Е.; ВЪ 1831 г . — 
108.161 р. 79к.; въ 1832г.—99.643р. 21 к.; въ 1834 г.— 
201.252 р. 51 Е.; въ 1836 г. — 270.892 р. 44 Е.; въ 
1838 г . — 283.926 р. 67 Е.; ВЪ 1840 г. — 432.596 р. 
88 к.; въ 1842 г. — 186.810 р. Е.; ВЪ 1846 г. — 
190.145 р. 37 Е.; ВЪ 1847 г. —114.391 р. 12 Е.; въ 
1848 г.—155.578 р. 18 Е^В-Ь 1849 г. —164.478 р. 22 Е.; 
ВЪ 1851 г.—232.323 р. 7 3 Е . ; въ 1852 г. —155.182 р. 57 к.; 
въ 1853 г.—152.218р. 92 Е.; въ 1854г. — 195.252 р. 69 Е.; 
въ 1855 г.—248.522 р. 72 Е.; въ 1856 г.—228.746 р. 49 Е.; 
въ 1857 г.—256.017 р. 50 Е.; ВЪ 1858 г.—393.872 р. 
25 Е.; ВЪ 1859 г. — 366.570 р. 73 Е.; ВЪ 1860 г.— 
564.616 р. 22 Е.; ВЪ 1861 г. — 924.810 р. 1 Е.; ВЪ 
1862 г.—839.539 р. 55 Е.; ВЪ 1863 г. — 762.096 р. 
67 Е.; въ 1 8 6 4 г . — 8 5 1 . 3 8 6 Р . 9 Е . ; В Ъ 1865г.—792.429 р. 
42 Е.; ВЪ 1866 г. — 672.794 р. 16 Е.; ВЪ 1867 г.— 
771.195 р. 53 Е.; ВЪ 1868 г. —1.084.504 р. 50 Е.;авъ 
1869 г.—1.106.117 р. 50 Е.; ЪІОТОтринадцатьмилліО' 
новъ девлтьсотъ шестьдесятъ семь тыслчь девять сотъ 
сорокъ девять рублей сорокъ дв коп. 

Изъ отпусвавшихся Обществу вазенныхъ и городсвихъ суммъ, 
сберегло оно: въ 1827*) г.—3.195 р. 45 Е.; въ1828 г.— 
19.701 р. 14 Е., въ 1829г.—17.555р.43в.;въ1830г.— 

•) С* этого вромеии CTJUO ОНО получать кавенныя, а съ 1829 г.—городскія 
суммы Е поіьвоваться остатками паъ нихъ. 



691 

14.290 p. 95 к.; въ 1831 г.—20.171 р. 77 к.; въ 1832 г.— 

30.200 р. 91 Е.^ въ 1834 г.—10.898 р. в.; въ 1836 г.— 

52.216 р. 42 к.; въ 1837 г.—22.465 р. въ 1838 г.— 

32.001 р. 16 к.; въ 1840 г. — 12.255 р. 24 к.; въ 

1842 г. — 24.753 р. 40 к.; въ 1846 г. — 20.449 

р. 1 к . ; въ 1847 г. — 54.085 р. 78 Е.; въ 

1848 г.—20.419 р. 15 Е.; ВЪ 1849 г.—21.628 р. 13 Е.; 

въ 1851r .--70.135p. 15 Е.; ВЪ 1852 Г.—96.401 р. 96 Е.; ВЪ 

1853 г.—117.337 р. 77 Е.; ВЪ 1854 Г.—99.210 р. 71 Е.; 

ВЪ 1855 г.—79.481 р. 29 Е.; ВЪ 1856 г.—10U.827 р. 

75 Е.; ВЪ 1857 г.—89.237 р. 41 Е.;въ 1858 г.—44.020 р. 

И Е.; ВЪ 1859 г. —21.701 р. 94 Е.; въ 1860г.—17.661 р. 

I Е. ; ВЪ 1861 г.—44.686 р. 38 Е.; въ 1862 г.—20.019 р. 

I I Е. ; ВЪ 1863 г , — 2 9 . 1 6 0 р. 44 Е.; ВЪ 1864 т . — 

72.087 р. 3 Е.; ВЪ 1865 г.—7.733 р. 16 Е.;въ 1866 г.— 

6.698 р. 72 к.; въ 1867 г.—29.713 р. 6 Е.; ВЪ 1868 г.— 

101.091 р. 60 Е.; ВЪ 1869 г . — 128.088 р. 80 Е . , ИТОГО 

одинъ милліонъ ятьсотъ пятьдесятъ одну тысячу 

пятьсотъ семьдесятъ пять рублей тридцать четыре 

коп йки. 

Сл довательно частннхъ благотворительныхъ было бодыпе'эЕоно-
ИЕчесЕихъ,—въ 42 г . ,—на 12.446.374 р. 8 Е. Н сомн нно, 
Ерсв того, что самое СБОпл ніе тавъ назнваеиыхъ ЭЕОшшнчесБнхъ 
1.551.575р. 3 4 Е . ДОЛЖНО приписать «благомыслію, честности 
и ч лов Еолюбію Общества>, если вспоишіть, что отв тственная 
адвинистрація изъ д лавшихся ей ассигновокъ, никогда, в дь, 
ничего не сберегала для казны. 

«лвнтай'ид^ 

Совоиуппость разумныхъ, даровыхъ трудовъ, сборъ значи-
т льныхъ пож ртвованій, бережливость и стремленіе Общества ЕЪ 
добру—доставили ему, въ старину, высоную, нравственную силу, 
дов рі и помощь отовсюду, начиная съ Царскихъ чертоговъ и 
кончая хижинами нроетолюдиновъ. Еще 26 Апр ля 1826 г. 
Императоръ Николай Павловичъ удостоилъ Общество р скрип-

http://1851r.--70.135p
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тогь сл дующаго содержанія: „Изъ пред став леннаго Мн отчета 
Коитвта Общества о д иствіяхъ его за 1824 г., я съ удо-
вольствіемъ вид лъ плоды трудовъ сего Общества на пользу чело-
в чества. Обращая Мое внимані на благотворные его виды, кн 
пріятно удостов рить Общество въ готовности Моего ежу покро
вительства*. Это вниманіе Императора и потомъ часто выра
жалось въ личныхъ его пос щеніяхъ м стъ заключенів, въ 
такомъ же рескрипт , въ 1834 году, въ подаркахъ д я-
т льн йшимъ изъ членовъ и въ объявленіи Обществу благово-
л ній (въ 1820 — 1830 годахъ). Вотъ, напр., третій 
ресвриитъ, данный на имя президента Трубенваго. „Усма
тривая изъ представленнаго Мн вами отчета о д йствіяхъ Обще
ства за 1838 г., что Общество продолжаетъ д йствовать на 
т хъ же основаніяхъ, который уже неоднократно обращали на 
оное Мое вниманіе, Мн пргятпо изъявить вс мъ членамъ Обще
ства и въ особенности ваиъ, какь президенту, равно вице-пре-
зидентаиъ и предс дательницаыъ Мое совершенное удовольствіе, а 
потому и поручаю вамъ объявить о тоиъ какъ зд шнему, такъ 
губ рнскимъ и у зднымъКомитетамъОбщества*. (28 іюля 1839 г). 
Не зависимо этого и въ указахъ о назнач ніи Бенкендорфа и 
Орлова президентами говориться: пвъ постоянномъ вниманіи 
моемъ къ благотворнымъ и полезнымъ д йствіямъ Обще
ства",—повел ваю... (27 февраля 1848 г.и 23октября 1844 г). 

И Бонкендорфъ, вступивъ въ должность Президента, пред-

ставилъ Императору рапортъ, въ котороиъ, между прочимъ, 

изложилъ, что „будучи обл ченъ лестными званіемъ пред-

с дателя Общества, я немедленно обозр лъ Петербургскій тю

ремный замокъ я домъ призр нія нищихъ, нашелъ ихъ въ со,-

момъ отличномъ положеніи во вс хъ частяхъ, а это долж

но отнести къ неусыпному попеченію моего предм стника, по 

койнаго генералъ-адъютанта князя Труб цкаго и членовъ Обще

ства и Комитета нищихъ; они создали все, что отъ нихъ 

могло завис ть". При этомъ онъ прибавилъ „ут шительное, 

въ нравственномъ отпошеніи, зам чаніе", что „въ столь много

людной столиц , заключающей до полмилліона жителей, сложное 

число арестантовъ не превышаетъ 600 чел., тогда какъ въ 
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Б рдинсЕой тюрьм 800 ар стантовъ при народояас л піи, едва 
превышающ мъ одну треть жителей'Петербурга" (9 иартаІВІЗ г.) . 

Этотъ одобрительный отзывъ БевЕвядорфа о томъ, что д -
лаюсь до него, былъ пріятенъ, разум ется, членаиъ, вселилъ 
въ нихъ эн ргію и на дальн йші труды, потому въ особенности, 
что онъ, занимая важный постъ и будучи приближеннымъ ЕЪ 
Императору,—въ тоже время считалъ для себя „лестньшъ зва-
ніе* ихняго „предс дателя*. Go взг.іядомъ ВенЕендорфа на тю
ремную филантропію читатели уже знаномы по его д ятельности, 
описанной въ разныхъ очерЕахъ. Оттого мы зд сь лишь допол-
нимъ этотъ взглядъ очень хараЕтерными фаЕтами. Посл смерти 
ТрубецЕаго осталось Н СЕОЛЬЕО представленій о наградахъ чл -
новъ. ПетербургсЕІй Комитетъ, ЕаЕЪ центральный, и спросилъ 
Бенвендорфа: будетъ ли онъ держаться прежде существовавшаго 
порядЕа? БенЕондорфъ на журнал и написалъ резолюцію: янб 
могу: л уб жденъ, что усердіе не должно искать иной 
награды, кром счастья бить полезнымъ несчастнымъ 
ближнимъ" (25 марта 184:1 г.)« Провинціальны Комитеты, не 
зная этой резолюціи, просили тани о наградахъ. И вотъ онъ 
сд лалъ представленіе въ Комитетъ Министровъ о „поощреніи 
н которыхъ за особенные подвиги, разумный распоряженія и ло-
жертвовашя*, а зат мъ, всл дствіе отназа, имъ же, в роятно, 
устроеннаго,—объявилъ цирЕулярно вс мъ Комитетамъ, что „вы
сочайше утвержденнымъ положеніемъ Комитета Министровъ вос
прещено входить съ представленіями о наградахъ служащихъ 
въ. благотворит льныхъ учрежденіяхъ, таЕъ ЕаЕЪ. лучшее воз-
мездіе могутъ они находить въ собственномъ услажде
ны сд ланнымъ добромъ и въ чувствахъ къ нимъ бла-
год тельствуемыхъ ими несчастныхъ" (6 оЕтября 184:2 г. 
м 24: ноября 1843 г . ) . 'Н оп ,ОК.ОЖВТ ОНЙЛР 

Конечно, въ наше ЭГОИСТИЧ СЕО время отъ таЕого внушенія 
громадное большинство членовъ тотчасъ же повинуло бы Ко-
кітетд, Пріюты и Общества, а изъ нахъ многіе закрылись бы, t 
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потому что они существуютъ исключительно приианкою наградъ, 

раздававшихся, при тоиъ же, въ прискорбію, иногда и просто, 

чтобы „порад ть родному челов чЕу*.—Въ старину же „запр -

щ ні представлять къ наградамъ", прошло совершенно безсл дно 

для д ятельностиКоиитотовъ: тогда люди д лоыъ занимались „неизъ 

корысти", не „изъ тщсславія", а по уб жд нію, по христіанско-

му къ нему располозкевію, т мъ бол е, что труды ихъ находили 

сильную поддержку, одобреніе. 

Въ зас даніи Петербургскаго Комитета, Б нкендорфъ, между 

прочииъ, устно произносъ: „я желадъ бы наичаще получать отъ 

вс хъ чл новъ, о пос щеніи ими частей, тзкіе же св д нія, вакія 

получаю отъ членовъ: И. М.Гамалея и К. А. Случевскаго. Искренно 

благодарю вс хъ за ревностное сод йствіе ваше, ознаменовавшееся 

многими полезными д йствіяии. При таковомъ вашемъ стремленіи— 

для м няо собенно лестно быть главою Общества, отличающагося 

толикими доблестями*. Подобный р чи при томъ значеніи, какое 

нм лъ Бенкендорфъ и сплочивали членовъ, подвигали ихъ на 

помощь бдижнимъ, и д ло отъ того спорилось (въ 1844 г.). 

Что же, спросятъ читатели, м шало Обществу достигать 

полнато усп ха? Плохія зданія, смотрителя, ихъ помощники; 

законодательный погр шностм, а отъ нихъ и тормозившіе д ло 

пререканія съ администраціею,^—вотъ главные затрудненія, кото

рый общество не въ силахъ было одол ть особенно съ конца 

сороковыхъ годовъ. 

О зданіяхъ мы уже говорили, поэтому переідемъ къ тюрем

ному персоналу. Самое полож ні тюремъ изстари и до 

нашихъ дней у насъ таково, что начальствовать въ нихъ лю-

дямъ, принадлежащимъ къ интилигенціи, а главное мягкосерд-

нымъ—было, есть я будетъ, если ни не мыслимо, то чрезвы

чайно тяжело, по неопред ленности назнач нія тюремъ.. Вы иде

те, положимъ, начальствовать падь арестантскою ротою, твердо 

зная, что въ нее постуігаютъ, по закону, исключительно прос

толюдины. Вдругъ г.о недостатку »данШ къ вакъ приводятъ, для 
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сод ржанія, 3 0 — 5 0 подсл дств нныхъ, привиілигированныхъ, 

а въ числ ихъ и вашего знакожаго, даже родственника. Долгь 

службы требу тъ, чтобы вы во вс мъ поступали совершенно оди

наково какъ съ зав доиымъ разбойникомъ, такъ и съ роднымъ 

вашииъ отцоиъ, очутившимся въ тюрьи по оговору, по недо-

разуи нію: вы Призваны исполнять в л ні закона, а не резо

нерствовать. Въ тоже время при вид образовапиаго, знакомаго 

или близкаго вамъ чеюв ка, чувство деликатности, гуман

ности, дружбы, родства, унылый видъ стоящаго предъ вами,— 

все это разшатываетъ, неизб жно, вашъ доігъ. Вел ть разд ть 

до нога воришку, порыться у него во рту, въ волосахъ, 

ушахъ и потонъ облачжть его въ арестантскую форму — васъ, 

разум ется, не ст снитъ, да онъ съ предупредительностью 

н самъ охотно все это сд ла тъ. Но повернется ли вашъ 

языкъ, а если повернется, то съ какимъ усиліемъ на при-

казаніе исполнить вту унизительную операцію надъ челов -

комъ вашеі среды, вашего развитія, или, чего Боже сохрани— 

семьи—»то такой вопросъ, который, мы ув рены,—р дкій изъ 

васъ разр шитъ утвердительно. А в дь съ обыска и пере-

облач нія только еще начинаются ваши, по отношенію къ за-

кдюченнымъ, обязанности, составляющія длинный рядъ разныхъ 

униженій и запрещеній. Помните еще, что послаблепіеиъ одно

му—вы возстановляете противъ себя многихъ: н тъ завистлив й-

шихъ, подозрительн йшихъ и ревностн йшихъ о равноправности 

людей, какъ заключенныхъ, Потомъ, вы ежедневно видите по-

трясающія душу сцены; получаете просьбы, которыхъ не мо

жете удовлетворять; жалобы, которыхъ не въ силахъ предотвра

тить; нар канія, въ которыхъ ни на водосъ неповинны... 

Вы приложили, напр., долгій усиленный трудъ на организа-

цію, положимъ, мастерскихъ и радуетесь, что наладили ихъ, что 

он даютъ доходъ, привлекли рабочія силы и т мъ саыыиъ умень

шили нарушенія тюремныхъ правилъ. На б ду приходитъ, не

ожиданно, большая партія, которую негд разм стить въ пер -
87« 
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сильной тюрьи . По необходимости ваыъ и приказывають за

крыть маст рскія, для освобожд нія и ста на 5 0 — 8 0 чел. И 

не только вс ваши хлопоты пропали напрасно, но въ твч нін 

2 — 3 н д ль, покуда партія проживала у васъ,—вы нажили массу 

новыхъ заботь, непріятностеі отъ пришельц въ, потону что они 

по праву требовали разныхъ, для нихъ, допускаемыхъ, но у 

васъ не позволительныхъ льготъ. Партія ушла, вы возстановдя т 

господствовавши, въ жастерскихъ, порядонъ, но вы ни чуть не 

гарантированы, что чрезъ м сяцъ вы его опять не разрушите. 

Начальства падь вани есть и будетъ много, ибо по нашимъ 

шатвимъ нравамъ, неустойчивости уб жд ній, а сл доват льно и 

легкости сд локъ съ сов стью,—положительно нельзя устранить 

отъ наблюденія за правждьностію рази щенія, продовольствія, 

жсполненія приговоровъ и проч., ни губернаторовъ, ни градона-

чальниковъ, нж прокуроровъ, пи тюремныхъ: по нын — Коми-

тетовъ, а въ будущемъ — Инспвкторовъ, да наконецъ Сенато-

ровъ, ревизующихъ губ рніи и т. д. И вотъ вы получаете, какъ 

случалось, а нав рно ж впереди буд тъ случаться,—прнказа-

нія, распоряж нія, естественно противор чащія одно другому, вакъ 

исходящія отъ разныхъ лицъ, но вы обязываетесь одно — удо

влетворить, другое—отклонить такъ, однако, дипломатически, что

бы вс остались, по меньшей м р , не въ прет пзіи. 

Вс эти явленія р зультатъ отсутствія зданій, не колебля-

щагося значенія власти, а право похвадьнаго стремленія властей 

оградить заключенныхъ отъ произвола, прит сненія и т. под. 

Но вы, ч лов къ мыслящій,—в дь съ самолюбіемъ, а не авто-

матъ, значить все это производить, понятно, въ вашемъ уж и 

сердце такую безкон чную, б зпрерывную ложку, что вы впа

даете или въ апатіго и тогда отъ упущеній въ вашей тюрьм 

образуется хаосъ, или же—въ раздражительность, разочарованіе 

и б жит вонь изъ дома печали, отряхая прахъ съ ногъ СВОИХЪ..І 

ВОТЪ почему у насъ въ смотрители никогда не шли, не 

ждутъ и не пойдутъ люди просв щеняы , интжлигентны ж гу-
3Т8 
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манные, хотябы ихъ и хорошо об зп чиди. Наглядннмъ этой кыслж 

подкр пл ніемъ могутъ служить Смотрители военно-исправительныхъ 

ротъ, да и н которыхъ гражданскихъ тюремъ, получающіе содержа-

ні на равн съ директорами гимназій. По указанныиъ же прн-

чинамъ даже і тюремные филантропы нер дко прерывали, вре

менами, и пос щенія тюремъ, чтобы не вид ть и не слышать 

того, что тамъ твориться, такъ какъ и они безсильны были по

мочь какъ сжотрителямъ, такъ и заключеннымъ. Скажемъ больше: 

слабонервному челов ку совершенно достаточно пробыть часъ, во 

время свиданія арестантовъ, въ любой пересыльной тюрьм , что 

бы эта мрачная картина грознымъ призракомъ рисовалась пр дъ 

жимъ ц лы годы. 

Профаны, а въ числ ихъ г. Фойницкій, и протнвъ этого 

кричать: „а знаменитые Гоіьцендорфъ, Крофтонъ в дь служили 

простыни же смотрителями тюремъ"? На это мы отв тимъ: во 

1-хъ именно только профаны и способны подводить подъ одну 

рамку англійскіе и германскі порядки съ нашими самобытными, 

сложными условіями, а во 2-хъ и далеко „не все то золото, 

что блеститъ". Знаменитость Крофтона и Гольцендорфа ни чуть 

не м шаетъ совершаться и въ англійскихъ и въ австрійскихъ тюрь-

махъ такимъ ужаснымъ безобразіеиъ, позорящимъ челов чество * ) , 

какихъ въ Россіи не было, слава Богу, и 50 л тъ тому на-

задъ. 

Отдать тюремный п рсоналъ въ исключмт льное в д ніе Ко-

мит товъ, и самъ основатель Общества, Императоръ Александръ 

Первый,—не р шился, чтобы не умалить достоинства коронной 

власти. Еслибы Трубецкой, или Бенкендорфъ захот ли,—они не-

сомн нно могли бы достигнуть подчиненія тюремнаго персонала 

исключительно Комитетамъ; но они не вид ли въ этомъ надоб-

*) См. „Въ тюрьм " романъ Марка Гоппа, перев. съ англ., въ „Отече
ственных» Запискахъ« 1879 г.; „С.-Птб. В домостн" 1879 г. Л 826. 

в?»* 
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ности: распоряженія ихні и Комитетовъ исполнялись, и они 
этииъ довольствовались. Само, зам тииъ, даже правительство въ 
старину противилось реглам нтаціи спеціальных-ь законовъ по 
тюремной части, чтобы не ст снять руководителей тюремньшъ 
бытомъ. Еще въ 1822 г. Голицынъ, желая установить правиль
ный отношеніи Пет рбургскаго Комитета къ смотрителямъ тюр мъ, 
предложилъ Комитету выработать особую инструнцію, которую 
сперва—критически разбирали генералъ-губернаторъ съ об ръ-
полиційыейстеромъ; потомъ—пер д лывали въ иинистерств внут-
реннихъ д лъ; наконецъ—передали на разсиотр ніе Сов та этого 
министерства. Сов тъже, зная, что таиъ, гд есть Комитеты*),— 
они все улаживаютъ сами, или чрезъ Президента,—уклонился 
дать мн ні о помянутой столичной инструкціи (утвержденной 
самимъ Трубецкимъ 6 августа 1830 г.), а предпочелъ соста
вить „Инструкцію смотрителю työf/pncKüZO замка", въ томъ 
именно вниманіи, что въ громадномъ болыпинств городовъ смот
рители д йствовали единолично. Отсюда и вытекла настоятельная 
необходимость преподать собственно имъ руководство, потому что 
ни о правахъ, ни объ обязанностяхъ Комитетовъ касательно 
смотрителей или тюремъ, въ инструкціи не было выражено ни 
единаго слова, а все, напротивъ, сведено къ основной ид , что 
смотритель „полный хозяинъ заика" (208 п. инструкціи). 
Однако авторитетъ Столичнаго Комитета на столько уже окр пъ, 
что „составленная въСов т Инструкція, была пополнена и ис
правлена по зам чаніямъ Комитета" и въ заключ ніе была „разо
слана Министромъ внутреннихъ д лъ ко вс мъ губернаторамъ 
(9 апр ля 1831 г.), съ порученіемъ „привести въ д йствіе из-
ложенныя въ ней правила", какъ въ губернскихъ, такъ и въ 
у здныхъ городахъ „сколько м стныя обстоятельства и способы 
то дозволятъ". 

•) Въ 1830 г. Комитеты существовали; въ Петербург , Москв , Крон-
штадт , Архангельск, Во-югд , Перми, Кадуг , Орі .и. Одесс . 

:;-; 
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Между т иъ Колит ты, на основанш правилъ 1819 г. и 

н сколькихъ дополнительныхъ къ шгвъ повед ніЁ по хозяйствен

ной части, не особенно быстро отврываяись (по 2-^3 въ годъ). 

Трубецкой и р шился дознаться причины провинціальной, въ 

этоиъ случа*, неподвижности, а также и о томъ, какъ пре-

усп ваютъ наличные Комитеты и въ каконъ состояніи тюрьмы 

Россіи. Съ этою ц лью командировалъ онъ назначенжаго къ 

нему, какъ къ президенту,- для особыхъ порученій, колежск. 

сов. Шкляревича (съ жалованьемъ по 4.000 р. ассигн. изъ 

суммъ зд шняго Комитета) по Россіи, съ „предписатемъ" соб

ственноручно имъ редактированныиъ. Онъ предписывалъ Шкля-

ревичу: 

1) По прибытіи въ какой либо губернскій городъ явиться 
къ г. Губернатору и представивъ ему сіе предписаніе, про
сить о благосклонномъ позволеніи осмотр ть тюремный замокъ 
и полицеискія м ста заключенія и о приказаніи сообщить вамъ 
(Шкляревичу) нужныя, о сихъ м стахъ и о содержащихся въ 
нихъ арестантахъ, св д нія. 2) При осмотр обратить осо
бенное вниманіе: а) на самое пом щеніе арестантовъ, разд -
леніе ихъ но подамъ, возрастамъ, роду и степени нреступ-
леній; б) на продовольствіе пищею, снабжені одеждою и 
обувью, на способы къ доставленію имъ возможности держать 
себя въ чистот и опрятности и в) на занятіе ихъ времени, 
ибо сими средствами пріуготовляется нравственное преобра-
зованіе арестантовъ; главн шпее же и существенное въ д л 
лояеченія составляетъ самая нравственность, а в рныя и 
прямыя къ тому способы законъ Божій; Святая церковь, на-
ставденія и ув щанія священника и чтеніе дущеснасительныхъ 
книгъ. Сіи важные и коренные предметы, составляющіе осно
вный и правила Попечптельныхъ Комитетовъ,—должны быть 
основаніемъ и вапшхъ (Шкляревича) наблюденій. 3) Если най
дете какой въ чемъ бы то ни было недостатокъ и неудоб
ство, то объяснивъ объ немъ Губернатору, просить обстоят дь-
насо и яснаго истодкованія о причин сего, на тотъ конецъ, 
что если устраненіе недостатка не зависитъ отъ распоряж -
ній м стнаго начальства, то, что бы можно было принять, 
въ С.-Петербург , должныя м ры. 4) Все сіе разум ется о 
т хъ городахъ, въ коихъ существуютъ Комитеты; если же по 
пути встр тятся и такіе губернскіе города, гд Иомнтетокъ 
еще не учреждено, то осмотр ть и въ оныхъ, равно какъ и 
въ у здныхъ городахъ м ста заключенія на вьшеязъясн н-̂  
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ном* основаніи,—и не упустите войти в-ь объясненія съ на
чальниками таковыхъ губерній, объ изысканіи возможности къ 
открытію въ оныхъ Комитетовъ, столь полезныхъ въ общемъ 
состав госу^,арственнаго благоустройства и удостоива -
мыхъ всемилостив йшаго вииманія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Изъ вс хъ сд ланныхъ зам чаній составивъ^ самымъ точ-
нымъ и в рнымъ образомъ, обозр ні или отчетъ,—предста
вить его, по возвращеніи, въ такомъ РИД , чтобы изъ него 
можно было вид ть настоящее положеніе д ла попеченія о 
заключенныхъ и дать ему, въ потребныхъ случаяхъ, дальн й-
пгій и усп шиый ходъ (6 Сентября 1834 г.). 

Шкляр вичъ, въ теченіи 4:-хъ м сяцевъ, объ халъ 12 гу-

б рній, в зд * былъ встр чаемъ и провожаемъ съ поч томъ, а 

въ тоже время Ген ралъ-Губернаторы, Губернаторы, Архіереи 

и другія лица ела ля Трубецкому благодарств нныя письма, за 

доставл ні имъ, чрезъ Шкляревича, случая узнать ц ли Об

щества, Называли его „истиннымъ христіаниномъ, благод телеиъ 

страждущаго челов чества" и просили утвержд нія Еомит товъ * ) . 

Шкляревичъ представилъ, Трубецкожу, заж чательный, во мно-

гихъ отношеніяхъ, обширный отчетъ**), которымъ Трубецкой 

воспользовался для иногихъ улучшеній, вв денныхъ простыми 

же письменными его сношеніями съ разными властями. По по

воду же по здки Шкляревича, въ отч т Общества за 1834 г., 

говориться, что Шкляревичъ 

*) Ихъ насчитывалось въ 1826 г.—7, а въ 1837 г.—46 губ рнскихъ и 62 
у здныхъ. У здные открылись первыми, въ 1824 г., въ Вологодской в Петер
бургской губерніяхъ. 

**) Ревизіею провинціальныхъ тюремъ аанииались в впосл дствів съ 1842 
по 1852 г., по порученіямъ и просьбамъ Президентовъ: Вице-Президенты в 
Директоры зд шняго Комитета; Свиты Его Велячества Генералы и Флигель" 
Адъютанты, здившіе присутствовать при рекрутскихъ наборахъ, для объявле-
нія манифестовъ и проч. Напр., графы: Левашевъ, Строгоновъ, Канкрннъ, 
Ржевусскій, Князь Васильчиковъ, баронъ Притвицъ, Стюрлеръ, Янковскій. 
Кроы того здвшшіе для ревизій: судебныхъ учрежденій — служнвшій въ Мн-
нистерств Юстиціи К. Н. Лебедевъ, Сибири: Сепаторъ Толстой, Гепералъ 
Анненковъ в проч. Вс назвашшя в другія лица присылали Президентаыъ 
свои зам чанія, во которьшъ д лались соотв тственныя распоряженіл. Объ 
этвхъ ревизіяхъ мы, можетъ статься, впосл дствіи напишевъ особо, такъ кавъ 
р шидлсь не увеличивать объеиъ книги. 
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«осмотр дъ внимательно замкн и остроги, входил» ь 
д йствія самыхъ Комитетовъ, удостов рялся, что д ло по
пе ченія о заключенныхъ, при вс хъ и стныхъ неудобствахъ 
и недостаткахъ, находится въ благопріятномъ положеніи: 
недостатки пом щеній и худыя м ста заключенія ( поддержи
ваются, въ порядк , усердіемъ, д ятельнистію, ежедневными 
пос щеніями, денежными и другими пожертвованіями чле-
новъ Комитетовъ. Везд пробуждается духъ и усердное же-
ланіе сод йствовать правительству, частными усиліяии, спо
собами и пожертвованіями, и, если воспользоваться таковымъ 
расположеніемъ, поддержать и ободрить оное, то изъ сего 
источника могутъ, соврем немъ, произойти значительншя, для 
облегченія казны, посл дствія» *), 

Чжсло Комтетовъ постепенно увеличивалось, обстоятельства 

м нялись, а правила 1819 г. и Инструкція 1831 г. продол

жал! оставаться неприкосновенными: возішкавшіе споры, без-

апелдяціонно р шались Президентами, ибо провинціальные Губер

наторы, безразлично были ли они Вице-Президентами или н тъ, 

не рисковали не подчиняться предписаніямъ Презид нтовъ. Ис-

ключенія составлялъ Петербургъ, гд Комитетъ н р дко приб -

галъ къ сод йствію Президента. Особенно рельефно явленіе это 

впервые обрисовалось по сд дужщему случаю. Всл дствіе ско-

пленія въ больниц замка больныхъ, Комитетъ просилъ расдо-

ряхенія Генералъ-Губернатора о присылк изъ съ ззкихъ только 

такое число забол вающихъ, на какое окажется свободных» 

м стъ. Генералъ-Губернаторъ поручилъ двумъ чиновникаиъ 

пров рить въ больниц , заявленіе Комитета. Они хоть и уб -

дились въ правот Комитета, но доложили Генералъ-Губвр-

натору, что можно разсширить больницу закрытіемъ мастер-

скяхъ, на что онъ и согласился было. Комитетъ обжд дся за 

н дов ріе къ его заявд нію, за умаденіе его значенія въ гла-

захъ смотрителей и арестантовъ, да за посягательство на, его ко-

ренныя права, о чемъ и аппелировалъ къ Президенту, который 

*) Эти посл дствія читателя вид ли, между прочимъ, въ миыіонныхъ з»-
тратахъ Общества на тюрьмы. 
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принялъ его сторону, заи тиіъ Г нераіъ-Губернатору о неум ст-

ности его поступка и д ло устроилось согласно аеланію Коми

тета (29 сентябрь 1835 г.)-

Пом щенныя накж вначал книги, для любопытннхъ, пра

вило 1819 г., съ теченіемъ времени обнаруживали все больше 

и больше проб ловъ, недс^олвокъ, а Инструкцію 1830 г. и раз

личный распоряженія, утв рхд нныя и пр поданныя къ руко

водству Президентами (при томъ уже и умершими: Трубецкимъ 

и Бенкендорфомъ) даже высшм администрація перестала ари-

знавать обязательными. Одаого разбросаннйя въ пр дъидущмхъ 

очеркахъ меікія и крупный пререканія прогрессивно разроста-

лись, и завершились характерными впизодомъ о закрытіи Еа-

в линыиъ иастерскихъ (213 сгр.). Дабы положить пред іъ 

прер каніямъ и упрочмть положеніе Комитетовъ, Орловъ призналъ 

самымъ іучшимъ—зако'нодательнымъ порядкомъ провести какъ 

новую Инструкцію Смотрителю Петербургскаго тюремнаго замкА 

(въ 1847 г . ) , такъ иновні полный Уставъ Общества, мотиви

рованный сообразно съ народившимся потр бностямъ времени. Въ 

Уставъ счелъ онъ нужнымъ включить, въ качеств постоянныхъ 

члвновъ Комитетовъ, введенныхъ въ нихъ частными соглаш пія-

ми Президентовъ съ властями: предводителей дворянства, предс -

датедей судовъ, палатъ и городскмхъ головъ (въ 1844 г.); 

ім вшихъ придворный званія, но не служившихъ, съ сохране-

ніемъ за ними этихъ званій, а также прокуроров!. (6 апр ля и 

23 іюля 1847 г.) . Наконецъясно регламентировать: взаимный 

отношенія Комитетовъ м администраціи; способъ комплектованія 

директоровъ Комитетовъ мзъ членовъ общества, о чемъ но разъ 

возникали споры (21 марта 1844 г., 10 августа 1847 и 

18 іюня 1849 г.), роль коронныхъ д лопроизводит лей, секре

тарей, экономовъ и проч. *• . 

Разработанную Инструкцію послалъ Орловъ не пряно отъ 

себя въ Государственный С*в*тъ, какъ д лали его пред-

м стнмки, а дія внесенія туда, къ Минмстру внутренннхъ 
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д лъ, собственно потопу, что Инструкція 1831 г., исхо
дила изъ Министерства же. О скор йшеиъ достиж ніи ц ли 
просилъ онъ Министра внутреннихъ д лъ, потоиъ заинтере-
совывалъ Инструкці в) и Министра юстиціи (въ 1848 г.) . 
Между т мъ бывшіі Министръ внутреннихъ д лъ, графъ Л. А. 
Перовскій отозвался, что выработанная Комитетомъ „новая Ин-
струкдія, подобно прежней (1831 г .) , составленной и разослан
ной къ руководству въ губерніи по непосредственному распоря-
женію Министра внутреннихъ д лъ, можетъ быть передана къ 
исполнен!» также безъ испрошенія на сіе особаго Высочайшаго 
разр шенія, т мъ бол , что касаясь собственно внутренняго 
управленія замкоиъ, — Инструкція эта не заключаетъ въ себ 
никакихъ такихъ правилъ, который изм няли бы существующія 
узакон нія" (13 мая 1849 г .) . Всл дствіе этого разъясненія, 
съ которыиъ Презид нтъ согласился, зд шній Еомитетъ вновь 
исправилъ н которы пункты Инструкціи и она была утвержде
на и подписана Управлявшимъ министерствоиъ внутреннихъ д лъ, 
С. С, Данскимъ (разд лявшимъ взглядъ Перовскаго), напеча
тана и преподана къ руководству Петербургскимъ: Комитету и 
Смотрителю замка, да при циркуляр Президента разослана 
была во вс Комитеты „для соображенія и бозможнаго при-
м ненія къ обязанностямъ смотрителей м стныхъ замковъ, съ 
соеласія подлежащаго начальства" (31 маа 1852 г.). 

Такимъ образомъ ІТЕСтрукція опять явилась административ-
нымъ, а не законодатзльнымъ актомъ. Для уясн нія вопроса 
почему это случилось, приходится отм тить, чго съ конца 
1840-хъ годовъ, Орловъ, судя по д ламъ, значительно охла-
д лъ къ интересамъ Общества, отчего Комитетамъ и ихъ чле-
наиъ казалось ст снительнымъ обо многомъ утруждать его вни-
ианіе. Обстоятельства эти естественно ослабили значені Обще
ства. Надо еще прибавить, что Петербургскій Комитетъ, со-
стоявшій до тол изъ людей независимыхъ, опытныхъ и про-
св щенныхъ,—твердо всегда отстаивалъ свои прерогативы, а по

зе» 
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тому иріобр лъ, въ различныхъ сф рахъ, не налое число про-

тивниковъ. Все это, вм ст взятое, очень неблагопріятно отрази

лось и на нроект устава, который быль утв ржденъ (7 ноября 

1851 г.) съ существенными сокращеніями правъ Общества и со 

введеніемъ въ его д ятельвость изрядной доли бюрократизма, не 

соотв етвовавшаго духу филантроничеснаго учрежденія. Мало 

того: въ 1851 г. Комитеты уже д йствовали повсеи стно, но 

ни въ указ , при которомъ былъ обнародованъ новый Уставъ, 

ни въ немъ, не было выражено ни слова о томъ, отм няется 

ли или сохраняетъ свою силу Инструкція смотрителю губерн-

скаго замка 1831 г.? Этого не выяснило и Министерство внут-

ренаихъ д лъ „нодлежащему начальству", согласіемъ котораго 

Президентъ сов товалъ Комитетамъ заручиться, для „прим не-

ніл Инструкдіи Пет рбургскаго .замка 1852 г . " . 

И вотъ, ур занныя права Комитетовъ Уставомъ, модчаніе 

объ Инструкціи 1831 г. и предложеніе прим нять Инструкцію 

1852 г.—породили на долго всеобщую путанницу, сумбуръ. 

По Уставу и Инструкціи 1852 г. Комитеты становились распо

рядителями въ тюрьмахъ и наблюдателями за смотрителями, 

которые д лались „главными ихъ сотрудниками", „а по 

Ияструкціи 1831 г. смотрителя назывались единственными 

„полными хозяевами замковъ". Комитеты и настаивали на 

прим неніи Инструкціи 1852 г., въ силу циркуляра Президен

та, да потому, что кругъ д ятельности смотрителей и Комитетовъ 

в зд одинаковъ; Иструкція 1831 г. издана была до образо-

званія Комитетовъ; Уставъ самъ собою отм нялъ устар вшую 

Инструкцію 1831 г., а Инструкція 1852 г. согласована съ 

Уставомъ. Напротивъ: смотрителя, а за ними и губернаторы, 

преимущественно не предс датели Комитетовъ, но непосредствен

ные начальники смотрителей, находили, что Инструкція 1852 г. 

обязательна, по буквальному ея заглавію, исключительно для 

смотрителя ІІетербургскаго замка и зд шняго Комитета; для 

провинціальмыхъ же смотрителей сохраняетъ свою силу Инструк-



ція Губернспаго заика 1831 г., ибо она ни Уставомъ, ни 

Инструкціею 1852 г., ни особыиъ даже распоряж ні мъ Ми

нистра внутр ннихъ д лъ, н отм н на. На этомъ важномъ для 

обоихъ сторонъ вопрос столкнулись противоположные интересы. 

Начались запросы, а отъ иныхъ Комитетовъ даже угрозы прекра

тить всякую д ятельность, если не прим нятъ петербургской 

Инструкціи 1852 г. и въ Вологд , и въ Калуг и т. д. Изъ 

Петербурга отв чали: Министерство—Губернаторамъ, что смот-

рителямъ обязательна Инструкція іубернскаго замка, если нахо-

дятъ н удобнымъ держаться Инструкціи Петербургскаго замка, 

утвержденной для столицы, а Президентъ Комитетаиъ,—чтобы 

смотрителя, да и сами они не отступали главн е всего отъ Уста

ва, который есть законъ, а Инструкщя 1831 г. лишь админи

стративное предписаніе, преданное при тоиъ же „въ вид про-

экта, для руководства, властію Министра, несоин нно покрываю

щеюся Высочайшею властію, санкціонировавшей уставъ. Разно-

иысліе это вс хъ безпокоило, побуждало трактовать объ Инструк-

ціяхъ вкривь и вкось. 

• Обратились вновь къ Уставу, но сод ржані его еще бол раз

дражило вс хъ, ибо оно свид т льствовало о двойственности поло-

женія Общества: самостоятельность и зависимость оказались другъ 

противъ друга. Такъ, пр дс дат льствующіе въ Комитетахъ Вице-

Пр зиденты „избираются самимъПрезидентомъ, а утверждаются Вы

сочайшею властью". Сл довательно, законъ придаетъ чрезвычайно 

важное значеніе лицамъ, занимающииъ эти должности, такъ какъ 

иии ,управляются комитеты* (34 ст.). Между т мъ самое ихъ 

управл ніе ограничивается правомъ: а) избирать въ члены Обще

ства и Директоры Комитетовъ „лицъі обоего пола благороднаго, 

духовнаго и купеческаго званія*, причемъ объ утвержденіи 

избранныхъ въ Директоры представлять Президенту Общества; 

б) давать предписаиія Смотрителямъ тюр иъ по предиетаиъ попечи

тельства Комитетовъ, а если зам тятъ небрежное исполненіе Смот

рителями и полицейскими служителями ихъ обязанностей,—сооб-

88 1 * 



щать о томъ и стному начальству, для пр кращенія безиоряд-

ковъ; в) сноситься съ присутственныии м стаии и начальству

ющими лицами, по ходатайствамъ мужскихъ и. ж нскихъ Комит • 

товъ; г) д лать Комитетамъ пр длож нія по вопросамъ, Еоторы 

р шены ноллсгіально въ ихъ отсутствіи, когда они несогласны 

съ состоявшимися постановл ніями; если а;е Комитеты, разсмот-

р въ вопросы, все-таки останутся при прежнемъ мн ніи, тогда 

копіи съ постановленій и предложеній отсылать на разр шені 

Президента; д) выслушивать, сд ланныя въ самыхъ зас даніяхъ 

Комитетовъ заявленія Директоровъ, о требующихся, для пользы 

тюремъ и заключенныхъ, немедленныхъ распоряженіяхъ, е) раз-

р шать, неотлагательно требующіяся денежный выдачи, съ т мъ, 

однакожъ, условіемъ, чтобъ въ первомъ же будущ мъ зас даніи 

сообщать о томъ Комитетамъ, но если они в признаютъ расходовъ 

правильными—отв тствовать за нихъ лично; ж) наблюдать, чтобъ 

въ кассахъ не хранилось наличныхъ д негъ бол , ч мъ нужно 

на 2-хъ-и сячны расходы, чтобъ остальные передавались въ кре

дитный учрежденія для приращеніяпроцентами, и, наконецъ з) пред

ставлять Президенту читанные въ Комитотахъ годовые отчеты, и 

надзирать за порядкомъ веденія канцеляріями Комитетовъ д лъ 

посл дняго ( 3 5 , 3 6 , 5 1 , 62, 63 , 72, 76, 8 1 , 8 8 , 90 ст. уст.). 

- Въ сущности Предс дательствующимъ Виц -Президзнтамъ не 

предоставлено никакихъ опред л нныхъ аравъ и обязанностей, 

всец ло присвоенныхъ Комитетамъ. Тавъ, нанрии ръ: „сажать 

буйствующихъ арестантовъ въ карцеры до 6-ти дней, отд лять 

ихъ въ особыя пом щенія до раскаянія, давать администраціи 

мн нія о годности или негодности предполага мыхъ ею къ наз-

наченію въ Смотрителя, ихъ помощники и прочія тюремныя долж

ности кандидатовъ,—даже эти мелочи возложены на Комитеты... 

Намъ скажутъ, пожалуй, что Общество, состоящее, по выраже-

нію Венига, изъ „людей, изв стныхъ благомысліемъ, честностью 

и челов колюбіемъ", не сл дуетъ подводить подъ обычныя рег-

ламентаціи, а т мъ бол подчинять одному лицу, ибо д йствія 



Общества направлены исключительно на пользу пелов чества, а.. 

въ такомъ случа ч мъ болыниыъ, пользуемся оно, простороиъ, 

т мъ лучше. На это есть отв тъ, что и само Общество, въ лиц 

своихъ коиитетовъ, сильно оказалось ст сн нныиъ не ум стною 

Инструкці ю 1831 г. 

Право карать „буйствующихъ арестантовъ" предоставлено 

56 ст. Устава, Комитетамъ, а по 5 1 , 205 и 229 п. Ин-

струкціи, приложенной къ 96 ст. Устава о содерж. подъ стр., 

это самое право предоставлено единолично Смотрителю, такъ какъ 

„онъ не долженъ оставлять безъ нажазанія ни одного варуш нія 

порядка и тюремннхъ правилъ". Ии я въ виду, что нлкто сво

ихъ привилегій никому добровольно не уступаетъ, и что смо

трители неносредсгвенно Комитетамъ не подчинены,—іказанныя 

пункты приложенія къ закону—Инструкціи—на практик кате

горически отм нили собою текстъ закона. На основаніи 201 ст. 

Уст., „осужденнымъ на заключені въ тюрьи дозволяется, съ., 

разр шенія Комитетовъ, им ть собственное платье, б лье, по

стели, пищу, съ т мъ, чтобъ все это употреблялось безъ изли

шества". Но прим нять эту статью на практит Комитеты ока

зались не въ оилахъ, потому что 9 и 10 п. Инструкціи пред-

писываютъ смотрителю со вс хъ, безъ различія, принятыхъ въ 

замокъ арестантовъ, — „снимать платье и б лье, въ которыхъ они 

были приведены, и над въ на нихъ казенный, отводить ихъ въ 

камеры"; а въ 197 п. добавляется, что „никому изъ содержащихся 

подъ стражею не дозволяется посылать за кушаньемъ въ городъ, 

или принимать оное отъ приходящихъ". < і Г 7 

Комитеты безсяльны же были облегчить участь заключен-

ныхъ, ибо отобранный у нихъ вещи, согласно 17, 18 и 21 п. 

Инструкціи, „записываются въ книгу, складываются въ м шокъ, 

прячутся въ кладовую и возвращаются ихъ влад льцамъ не ран е, 

какъ по освобожд ніи или высылк ихъ изъ замка". Точно также 

запрещеніе посылать за пищею, принимать ее отъ приходящихъ— 

д лаютъ невозможнымъ, достать ее. До 55 ст. Устава, на Кр-
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митеты возлагается „особенная заботливость о занятіи арестан-

товъ, сл> н которыиъ, за ихъ трудъ, вознаграждені мъ а

> которое 

выдается имъ только по освобождевіи изъ заключ нія (160 и 

207 ст.)- Зат мъ 206 ст. говорить, что „все, сд ланно осуя-

деннымъ изъ своего ыатеріала (ііотораго онъ въ тюрьм ни въ 

какомъ случа держать не мож тъ, по 81 н. Инструкціи),—при

знается его собственностью; а изъ тюремнаго—оц нивается черезъ 

св дущихъ людей, причемъ изъ опред л нной общей суммы вы

читается: стоимость матеріала и одна треть въ доходъ тюрьмы, 

а остальное — работавшему; заработанная же цифра по наряду 

(безъ него арестантъ, живя въ замк , не вправ тронуться ни 

на какую работу, согласно 246 — 254 п. Инструкціи),—д -

лится между тюрьмою и работавгаимъ по поламъ*. 

Обвиненныхъ судоиъ 203 ст. Устава приказызаетъ „немедлен

но отд лять отъ прочихъ и пом щать особо", тогда какъ 159 

ст. предоставляетъ имъ заниматься, если желаютъ, работою. 

Если удовлетворять ихъ желанія.—они, прибывъ въ маст рскія, 

неизбежно тамъ соединятся съ прочими, сл довательно, не бу-

дутъ уже пом щаться „особо". Гд же, спрашивается, выходъ 

изъ этихъ противор чій? Да въ 35 п. Инструкціи, который гла

сить, что подобныхъ людей „ни на какія работы не посылать", 

вопреки прямому разр шенію 103 ст. Мало того: право оц нки 

изд лій 252 п. Инструкціи предоставляетъ „контор замка", т. е. 

положительно устраняетъ отъ этого св дущихъ людей, компет п-

цін которыхъ только и В рятъ 206 и 293 ст. Устава. Изъ вы-

ручаемыхъ, за арестантскія работы денегъ, 260 пунктъ Инструк-

ціи установляетъ выдавать арестантамъ: одну часть—во время 

жхъ заключенія, на ихъ нужды (въ 160 и 207 ст. Устава 

сказано, что вс ь деньги выдаются имъ только по освобож-

д ніи); другую — при выход ихъ изъ замка, а третью — ве-

литъ „употреблять на инструменты, матеріалн и вообще на со-

д рданіе работъ", дополняя, такимъ образомъ, то, чего н тъ ни 

въ одной изъ приведенныхъ нами статей Устава. 
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Содержаніе церквей въ должноиъ біагол ши возложено, 8 п. 

30 и 154 ст. Уст.,—на Еомит ты, а 150 и 1 5 1 л . Ииструн-

ціи иредоставляютъ заботиться объ этоиъ смотрителю, его по-

мощииЕамъ и .священникамъ, причемъ 151 п. ви няетъ имъ 

только въ обязанность ничего изъ цервовнаго имущества „не вы

ключать изъ книги, безъ разр піенія Коиитетовъ". Стало-бпть, 

власть Ііомитетовъ заключается въ одномъ лишь наблюд ніи, 

чтобъ безъ его в доиа не выключали изъ книгъ церковнаго иму

щества, ч, мъ до крайности съуживается смыслъ 8 п. 30 и 154 

ст. Устава. Если въ хозяйств тюреыъ случались безиорядки, то 

и они проистекали отъ непрактичности закона, который гласить: 

„каждое м сто заключенія поручается ближайшему надзору од

ного директора" (82 ст. Уст.). Руководствуясь этою статьею, 

комитеты возлагали хозяйственную часть тюремъ на Дир к-

торовъ единолично і а они д йствовали чрезъ экономовъ, совер

шенно самостоятельно, ибо другіе Директоры, зам тивъ что-ли

бо нехорошее въ тюрьм , вправ , по 60 ст., только „сооб

щать о томъ настоящему хозяину*. Имъ предоставляется, прав

да, доносить и Предс дателямъ Комитетовъ. но только о „слу-

чаяхъ особой важности". Сообщать хозяину—значитъ упрекать 

его въ безд ятельности, а если онъ челов къ настойчивый, то 

вс сообвденія безполезкы. Директоры часто совс мъ отступались 

отъ тюремъ, во изб жані н пріятныхъ саолкновеній, ссоръ съ 

сочленами. Точно также одному лицу заботиться, независимо отъ 

иатеріальныхъ, еще о нравств нныхъ инторесахъ 4 — 6 0 0 аре-

стантовъ—р шительно невозможно; другимъ жо закрытъ въ тюрьму 

доступъ, въ силу 60 ст. Не мудрено, что при этой сист м было пло

хо. Очевидно, что требовались въ каждой изъ тюремъ коліегіаль-

ныя учр жденія изъ Дир кторовъ, но ихъ не было, а по закону 

н тъ и до сихъ поръ. 

Обязательными д ятеляыи Комитетовъ Уставъ сд лалъ вс хъ, 

власть имущихъ. По 38 ст. „въ званіе Вице-ІІрезидонтовъ Ко-

ывтетовъ постоянно поступаютъ: главный начальнькъ губерніи, 



(генералъ-губернаторъ) епархіальныі архіер й и начальникъ гу-

берніи; а въ Диревторы: губернскій предводитель дворянства, 

вице-губернаторъ, сов стный судья, иредс датели губернскихъ 

присутств нныхъ м стъ (палатъ: уголовннхъ, граждансвихъ, ка

зенной, государственныхъ ииуществъ, уд ловъ) губернскій про-

куроръ, инсиекторъ врачебной управы н городской глава, а въ 

у здныя отд ленія: у здный предводитель дворянства, судья, 

стряпчій, окружный начальникъ государственныхъ нмущ ствъ, 

у здный врачъ, благочинный и городской глава*. Авторы Уста

ва разсчитывали, разум ется, на сод йстві вс хъ названныхъ 

лицъ къ благоприличному устройству тюремъ, но Ьрактика 

вскор хе показала ошибочность этого взгляда, какъ читатели 

узнаютъ ниже, изъ достов рнаго источника, а зд сь только за-

м тимъ, что "ни въ этомъ пункт , ни въ томъ, который устано-

вля тъ комплектное число Директоровъ,—ничего не сказано о томъ, 

входятъ ли обязательные въ число комплектныхъ или н тъ? 

Между т мъ при утвердит льномъ отв т —они заняли бы половину 

вакансій. 

Персоналъ Комитетовъ не должснъ былъ превышать, по 37 ст. 

Уст., въ Столицахъ: въ мужскихъ 5—Вице-Президентовъ и 30 

Директоровъ, въ женскихъ—15 Директриссъ; въ губернскихъ 

городахъ: мужскихъ—20 Директоровъ, женскихъ—10 Дирек

триссъ, и въ у здныхъ городахъ—10 Директоровъ; при этомъ: 

а) никто изъ оиороченныхъ не въ прав получить это званіе; 

б) вс утвержденные обязаны взносомъ не мен е: въ столицахъ— 

15, губернскихъ городахъ—10 а у здныхъ — 5 р. въ годъ; 

в) правъ государственной службы никому изъ нихъ не присвои-

ва тся (кам ргерамъ и камеръ-юнкерамъ, если они выйдутъ въ 

отставку, сохраняется, впрочемъ, придворное званіе) ( 4 1 , 42, 

4 5 , 47 ст. Уст.). Избраніе кандидатовъ въ Директоры, пра

вила 1819 г. предоставляли, какъ читатели помнятъ, Комите-

тамъ, а они собирали о желающихъ предварительный справки, 

потомъ баллотировали изъ нихъ себ сотрудниковъ; Уставъ » 
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вручил 91*0 право Предс дателямъ, которые вольны были пред

ставить къ утвержден!» исключительно такихъ, какихъ лично 

они хот ли. Отсюда понятно, что Еомит ты стали наполняться 

единомысленникаии, знакомыми и родственниками Предс датёля, 

а это давало двоякій результатъ: если онъ былъ д ят л нъ — 

КомИтетъ трудился, а если онъ былъ, положимъ л нивъ -—и 

Комитеітъ безд йствовалъ. Скажемъ больше: право это приводило, 

какъ бывали прим ры, въ среду филантроповъ, выгнанныхъ изъ 

службы взяточниковъ, зав домыхъ ростовщиковъ, т. е. лицъ, 

которымъ многіе члены руки не подавали, а заниматься съ ними 

ви ст -—ни за что не р шались. 

Точно также и занятія члены Комитетовъ прежде д лили 

между собою по общему, взаимному ихъ соглашенію, т. . группиро- • 

вались дружными кружками и вели д ло стройно, а Уставъ про-

возгласилъ: „для усп шнаго исполненія изложенныхъ въ Устав 

обязанностей, Вице-Президентн губернскихъ Комитетовъ истаршіе 

Дирекюры у здныхъ отд л ній, по соглаш нію съ Директорами, 

распр д ляютъ между ними занятія, на опр д ленно время, по 

разнымъ предметамъ ихъ обязанностей". Этотъ пунктъ Устава 

Комитеты трактовали и прим няли различно: одни—въ смысл 

сохран нія выборнаго начал», а въ другихъ—Предс датель, по-

своему усиотр нію, предлагалъ отд льнымъ членамъ такія обя

занности, на исполненіе которыхъ онъ признавалъ ихъ способ

ными, подходящими; они же, симпатизируя предложенію—прнн!и-

мали ихъ, а въпротивномъ случа —отказывались отъ чести, подъ 

разнообразными благовидными предлогами; т же,, кого онъ по 

какимъ бы то ни было побужденіЯмъ обходилъ —̂- ничего и не 

д іали. 

Мы вид ли проектъ Устава 1851 г., со »ножествомъ, на 

ноляхъ, карапдашоиъ, какъ насъ ув ряли, собственноручно, 

ймп раторомъ Николаеиъ Павловичемъ, начертанными чрезвы

чайно м ткими, справедливыми зам чаніяии. Напр. „между чле

нами благотворщ льнаго Общества должны бить вс равны". 

І8» 
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жНвогранич нность^чисіа члвновъ охлаждаетъ усерді ЕЪ д лу*, а 

противъ дитированнаго пункта: , въ д лахъ бдаготворенія — это 

значить убжтъ Еомитетъ. Занятія должны распр д ляться Коми-

тетомъ и не иогутъ быть обязательны б зъ собств ннаго согла-

сія важдаго члена", т. е. педагогу нельзя навязывать мастер-

свихъ, а теінму—школу, а надо на оборотъ, сообразно тому, 

что для нихъ снодручн е, легче. Заи чанія эти, при сопостав-

леніи ихъ съ посл дующею практикою, сд лались пророческими. 

Покам сть доступъ въ Комитеты обусловливался круговою, такъ 

сказать, порукою чл новъ,—вс они несли" тяготу, а какъ только 

Уставъ передалъ право избранія въ одн руки—въ каждомъ Комите-

т проявились Директоры единственно для почета, да для счета. 

.Равнымъ образомъ до т хъ поръ, покуда число Днректоровъ въ 

Еомит тахъ не превышало положенныхъ 2 0 — 3 0 — в с приносили 

большую или меньшую пользу, потому что шли прямо на обще

ственную работу, но съ постеп ннымъ увеличеніемъ числа больше 

30—охотниковъ трудиться прогрессивно уменьшалось и дошло 

до того, что дв трети ровно ничего не д лами, одинъ по 

прим ру другаго. Дал е, стоило тому или другому члену стать 

почему либо въ н пріязненныя отношенія къ Предс дателю, 

даже и какъ къ частному совершенно челов ку—и они, противъ 

воли, обрекались на бвзд йстві : изъ нежеланія встр чаться съ 

ними—онъ не допускалъ ихъ ни къ какимъ занятіямъ. Бывали, 

кром того, случаи, когда Пр дс датели, вооружившись этимъ 

пунктомъ—устраняли членовъ отъ всякихъ обязанностей и за то, 

что по закону и сов сти—они обнаруживали ихъ произвольный, 

противозаконный операціи съ суммами Комитета. Наконецъ, од

нажды, Предс датель, полною своею несостоятельностію, возстано-

вилъ противъ се^я большинство членовъ и, чтобы зажать имъ ротъ,— 

умудрился устроить отм ну выборнаго начала, довольно долго прак-

тиковавшагося, Въ свою очередь члены, пораженные т мъ, что 

онъ заручился правомъ командовать ими—сошли со сцены, а это 

ему еще больше понравилось. Онъ вручилъ бразды правленія 

'•а 
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кружку ситгатизировавгаихъ ему „фамильннхъ портретовъ*, во 
глав съ моюдымъ, но беззаст нчввымъ пат нтованныиъ обвини
те лемъ, который съ кафедры пропов дывалъ о доброд тели, а 
втихомолку не брезговалъ даже тюремнниъ керосиномъ*)... 

Разбирать дальше вс затрудненія, встр ченння Комитетами 
при сравненіи правилъ 1819 г. съ Уставомъ 1851 г. мы не 
станемъ: и изложенный рельефно рисутотъ ур зки правъ Коиите-
товъ, да и дальн йшія разсужденія безполезнн. Потому и огра
ничимся заявл ніемъ, что указанные и иногіе другі недостатки 
Устава, въ особенности при наличности Инструкціи 1831 г . , — 
поставили Комитеты въ пассивную роль къ тюрьиамъ и нхъ 
администраціи. 

До какой степени Уставъ не благоприятно повліялъ на д я-
тельность Общества—свид тельствуютъ ц лый рядъ знаменатель-
ныхъ фактовъ, изъ которыхъ остановимъ вниманіе читателей 
лишь на бол е крупныхъ, р зко парализовавшихъ благія нам -
ренія Общества. 

Не прошло еще и полуторыхъ л тъ, современи введенія 
Устава въ д йствіе, какъ Петербургскій Оберъ-Полиціймейстеръ 
заявилъ зд шнему Комитету, что „н которые Директоры, не из-
в стные Смотрителямъ частей, при осмотр ихъ,—дозволяютъ 
себ осматривать напр., пріемные покои и д лаютъ свои зам -
чанія. Это вм шательство не согласно порядку службы*. Ис
ходя изъ этого взгляда, онъ просилъ „предварять его каждый 
разъ: кто изъ Директоровъ и когда Посланъ будетъ осматри
вать части, чтобы своевременно принять надлежащія м рн къ 
предупрежденію всякихъ безпорядковъ* (16 января «11863 г . ) . 
Комитетъ отказался, правда, исполнить желаніе Оберъ-Полнцій-
мейстера, находя, что члены, по предъявленіи Смотрителямъ 

. 

*) Впрочемъ, о серьезныхъ зхоупотребіеніяхъ со стороны принадяежаыпихъ 
къ Обществу, изъ всей его исторіи изв стно только 5 случаевъ, в» разныхъ 

м стахъ. ^ н м мяашщщ хя спяи тТО. 
88' * 
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своихъ бил товъ, вправ , во всякое время, осматривать и пріем-

ны повои, т мъ не мен е ихъ, ж дотомъ, случалось, просто не 

внусвали туда, или, напр., въ такъ называемыя „секретныя 

камеры", куда свободно ходили Смотрителя, ихъ помощники и 

даже служителя. Это изумительное н дов ріе къ Директорамъ 

шокировало ихъ, умаляло значеніе ихъ филантропическаго 

званія, но для Общества пора отстаивать свое право начало 

уже проходить, потому чта администрація кр пчала, а филан-

тропія ослаб вала... 

Нужно было только еще „одно посл днее сказаніе", чтобы 

благопріятная „л топись" Общества „была окончена". И сжаза-

ніе это не замедлило посл довать вотъ по какимъ оснаваніямъ. 

Покойный С. С. Ланской былъ посл довательно, въ теченіи мно-

гихъ л тъ сряду: сперва—Директоромъ Столичнаго, потоыъ— 

Предс дателемъ: Владииірскаго и Еостромскаго Комитетовъ, а за-

т мъ—Сенаторомъ. Засмертію предс дательствовавмаго въ Петер-

бургскихъ Коиит тахъ: тюремномъ и для разбора нищихъ, графа 

А. И. Апраксина,—Президентъ Орловъ избралъ на эти должности 

Ланскато; но Императоръ Николай Павловичъ повел лъ предва

рительно спросить Данскаго: „можетъ ли онъ занять эти долж

ности, при многосложности его занятій?" Ланской отв тилъ Ор

лову, что „почтетъ себя счастливымъ исполнять возлагаемый на 

него новыя порученія*. Тогда Государь изволилъ написать на 

вторжчномъ доклад Орлов» „съ удовольстві иъ сопасенъ" (21 

и 26 іюля 1848 г.). Спустя около года состоялось повел ні о 

тоиъ, чтобы Ланской постоянно зам нялъ Президента, на время 

его отсу*ствія, оставаясь вм ст съ т мъ ж Предс дател мъ 

обояхъ Комжтетовъ (13 марта 1849 г.). Наконецъ права То

варищ» Президента присвоены бнлж Предс датедю Петербург-

скаго Комитета к литерою а, пункта 5, Устава 1861 г. Лан

ской продолхалъ предс дательствовать въ Комят тахъ ж нер дко 

исправлять должность Президента до 1855 г. включительно. 

Ланской вступждъ въ упрявлені жжнист рствомъ внутреннихъ 
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д лъ, а Орлов% отказался от* президентства. Тогда Ланской и 

нспросжлъ Высочайшее рг^р шеніе на „причжсіеніе Общества къ 

этому министерству, съ пржсвоеніемъ Министру званія Прези

дента Общества" н съ сохран ніемъ за посл днииъ вС хъ его 

пререгативъ^ Уставомъ цр дусмотр иинхъ (26 августа 1855 г.), 

такъ какъ Общество по тюремной части им ю много общаго съ 

в домством^ внутреннихъ д лъ. 

Бъ подкр пленіе мысли, что Общество, до самаго причис-

ленія его къ Министерству, пользовалось еще, за прежнюю служ

бу, хорошею репутаціею, сошлемся, увы! на посл дній Всеми-

лостив йшій рескриптъ, пожалованный Ланскому, какъ Прези

денту. Въ этомъ рескрипт было выражено, что „усмотр въ 

изъ отчета Общества за 1855 г.; что труды онаго сопровожда

лись желательными усп хами,—поручаю вамъ объявить особен

ное Мое благополоніе: Виц -Президентамъ, деректорамъ, дирек-

триссаиъ и членаиъ Комитетовъ (9 августа 1856 г.) . 

Безспорно, разум ется, что пржчислені Общества къ Ми

нистерству, Ланской оправдывалъ надеждою принести Обще

ству, своими знаніями и властію, — дальн йшую пользу, ка

кую онъ вид лъ отъ него Государству, въ продолжительную 

свою бытность тюремжымъ собственно д ятеіемъ. Справедливость 

нашего вывода *) подкр пдяется и начаюмъ отчета Общества 

за 1857 г. 

*) Этому и еще кое-чему р шителъно не в рнгъ одннъ жзъ профановъі 
г. Тальбергь, нзучавшій, въ 1878 г., въ Петербург , тюремный вонросъ пос -
щеіііемъ зд шішхъ м стъ заключенія, да полученіемъ от> . Н. Смярнаго раз-
хнчныхъ рукописныхъ и иечатішхъ матеріа.ювъ. И вотъ, чтобы угодить „род
ному челов чку", г. Фойпнцкому, онъ, г. Тальбергь, подъ предлргоиь „вррпр^-
нить въ лнтератур проб лъ" о 60-.іі тней д ятельности Общества, цом стилъ, въ 
журнал „Гражданское и Уголовное право", за Сентябрь — Декабрь 1878 г,, 
статейку (58 странидъ), подъ заглавіемъ „Общество Попечительное о тюрьмах^-". 
Пюоб лъ онъ тжкъ и остапилъ проб лоиъ, ибо всю статейку скоііпнлировад;ъ 
нзъ длинныхъ и краткихъ отрывковъ изъ неизданной работы Н. .1. Ломана, 
изъ н сколькпхъ, случайно ему попавшихся, цечахныхъ годовыхъ отчвтовъ,.^. 
щества, изъ свода ин нШ Губернатрровъ о Комитетахъ, изъ церечня гро^цоусъ 
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„.Со диненіе двухъ управленій подт. одиимъ начаіьствомъ, 
вг лиц Министра внутреннихъ д дг, гласитъ оттетъ, 
должно было принести значительную пользу д лу попеченія 
объ арестантахъ и улучшенью м стъ заключенья; потому что 
Общество, лично наблюдая, чрезъ своиіъ членовъ, за тюрь

мами, могло ука«ывать Министерству на многія необходимыя 
исправленія, улучшенія и недостатки въ тюрьмахъ. Такое 
взаимное д иствіе Общества и Министерства, слившееся въ 
одномъ главномъ управленін, мною, способствовало къ откры-
тію настоящаго положенія тюрем* и содержащихся въ ниіъ 
арестантовъ: оно открыло, что тюрьмы, большею частію, 
ветхи, сыры, построены на н удобныхъ низменныхъ м -
стахъ и несообразны съ числомъ содержащихся; пища крайне 
непитательна, всл дствіе назначенія кормовыхъ денегъ только 
на хл бъ и крупу. Отсюда происходитъ то, что арестанты, 
по т снот тюремъ, не только не могутъ быть заняты ра
ботами и чрезъ то укр плять свои силы,—но не везд даже 
разм щаются по родамъ преступлен!«, что им етъ крайне 
вредное вліяніе на молодыхъ, неопытныхъ арестантовъ; да-
л е, бол зни и самая смертность между заключенными также 
весьма значительны, представляя цифру, по средней слож
ности посл днихъ трехъ л тъ, одного больнаго изъ шести 
здоровыхъ и одного умершаго изъ 16 больныхъ. И какъ не 
быть значительному числу больныхъ и умершихъ? Дурное 
устройство и т снота тюремъ, пища безъ мяса (если н тъ 
пожертвованнаго или отпущеннаго отъ тюремныхъ Комите-
товъ)—непитательна; почти постоянное безд йстві и мед
ленное, томительное для арестантовъ производство д лъ объ 

— ^ — _ _ _ _ _ 

нкенъ Говарда, Токвлля, Госцендорфа и проч.; изъ пропаганды учрежденія 
во вс хъ Университетахъ кафедръ тюрмов д шя, изъ восхваленія д йствій 
г. Фонницкаго въ Комитет , изъ порицанія Комитетовъ вообще и зд пшяго въ 
особенности, наконецъ, изъ поленики лично съ нами и изъ иепристойныхъ 
упрековъ и клеветы противъ насъ,—все за то, что мы были въ Еолптет един-
ственнымъ изоблнчнтедеыъ „легкомыслия и стремительности характера" г. Фон
ницкаго, безцеремоино оправдывавшаго произвольное растранжпреніе сумыъ. Мы 
дали г. Тальбергу отв тъ (Л» 91 „Новости" 1879 г.). Въ означенной же ста
т е й ^ Г. Тальбергъ, между прочимъ, сомн пался въ томъ, д йствительно ли 
а) Бомитетъ нпщихъ родился и выросъ изъ тюремнаго Комитета и призр валъ 
выпущенныхъ изъ тюремъ; б) были ли въ тюрьііахъ, въ старину, мастерскія; в) 
ходатайствовалъ ли Ланской о причисленіи Общества къ Министерству, чтобы 
не разстаться съ тюреиною д ятельностію. Вс эти сомп нія, какъ читатели 
впд ли выше, ничто иное, какъ плодъ неразум нія г. Тальбергомъ д да. Но 
овъ попіелъ за пред лы непозволительнаго для самаго даже прост йшаго изъ 
сиертныхъ. Именно, восхваляя г. Фойлицкаго,—онъ, но отношенію къ малол т-
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нихъ;—все это вм ст , причиняя застой въ органнзацін, д -
лаетъ арестанта влльшъ, и скоро неспособнымъ ни къ ка-
кимъ упражненіямъ. Это же самое порождаетъ между заклю
ченными бол зни, преимуществеств нно цынгу, особенно въ 
с верныхг полосахъ Россіи; а содержаніе арестантовъ, безъ 
разд ленія по преступденіямъ, значительно заиедля тъ и 
запутываетъ судопроизводство, ибо и самый неопытный аре-
стантъ, брошенный въ толпу опытпыхъ негодя въ,—скоро 
научается отъ нихъ изворотливому искусству, дать Д лу 
своему направленіе, согласное его видамъ. 

Со стороны Комитетовъ и Отд леній хотя и принимаются 
къ улучшение положепія тюремъ и арестантовъ возиожныя 
м ры, смотря по степени усердія Членовъ; но причины, пре-
пятствующія къ отстраненію вс хъ поименованныхъ недо-
статковъ, не всегда и не везд зависятъ отъ Общества: 
нужны значительныя единовременный пожертзованія на 
устройство тюремъ, сообразно съ числомъ и потребностями 
арестантовъ, и постоянныя на улучшеніе ихъ пищи для мяс-
наго приварка. Отъ недостатка назначенія кормовыхъ де-
негъ особенно страдаютъ пересыльные арестанты, которые 
получаютъ, на основаніи 258 ст. т. XIV, уст. содерж. подъ 
страж., изд. 1857 г., по З 3 коп. сер. въ сутки,—количе
ство, на которое въ иныхъ губерніяхъ нельзя купить и фунта 
хл ба. Это также одна изъ причинъ, увеличивающихъ въ 
тюрьмахъ число больныхъ и умершихъ; ибо пересыльные аре
станты, страдая въ пути отъ недостатка, даже дишенія пищи,— 
являются въ тюрьмы, на тракт ихъ сл дованія, крайне изну
ренными и часто больными. 

нимъ арестованныиъизложилъ, что „широкая точка зр ніяне доступна попима-
нію Комитета, а постановка въ немъ вопроса о малол тиихъ—противор чптъ обще-
ствепньшь иптересамъ и вцводамъ науки", тогда какъ обозр въ, 8 мая 1878 г., 
это самое отд деніе малол тннхъ, онъ собственноручно ыапнсалъ въ книг дли 
аам чапій пос тителей: „засталъ мальчнковъ за работою въ мастерскихъ. Воз-
духъ прекрасный. Школа устроена, какъ видно, очень хорошо, съ новіьйшими 
приспособ.инілми для усп ха наг.інднаш обученія. Вообще впечатл ніе самое 
б.іагопріятное, свид тельствующее о вііиманіи іі заботливости лицъ, зав дываю-
Щихъ отд леніемъ". Азав дывалъ этимъ отд леніемъ только Комитетъ, въ лиц 
н сколышхъ Дпректоровъ. „Отд лывая" дал е Комитеты, г. Тальбергъ гово-
рилъ, что „въ ннхъ преобладаетъ темный элементъ людей беля вснкаю обра' 
зовонія, склонныхъ злоупотреблять властью, давать ее чувствовать подчПнен-
вымъ и заключ ннымъ; за границею тюремныя науки и практика идутъ рука 
объ руку, а у насъ он не иы ютъ ничего общаго, благодаря составу Коми
тетовъ, изъ Которыхъ псе образованное б жіітв, отряхая npaxs es HOIS сво-
«a;s". Осмотр въ тюремный замокъ, онъ же, 11 мая 1878 г., въ кннг заи ча-



Вс вышеизложенные недостатки находятся теперь въ 
виду Министерства внутреннихъ д лъ; объ отстраненіи н -
которыхъ изъ нихъ приняты м ры, о другихть д даются 
соображенія, а со стороны Общества тюрьмы поддерживаются 
посредствоиъ исправленій; пища улучшается, арестанты, гд 
только возможно, занимаются работами и такимъ образомъ 
Общество старается д лать все то, что можетъ улучшить по-
ложені тюремъ и ускорить производство д лъ'\ 

Миновало еще года полтора ж практик» разрушила вс жл-

люзіж Данскаго, наглядно показавъ, что сдіяніе Общества съ Ми-

нистерствомъ, въ дополненіе къ изм неніямъ, сд ланнымъ 7 ноября 

1851 г. въ Устав Общества, причинило ежу весьма чувствитель

ный, даже нешшравжиыЁ ущербъ. Отчеты Общества, какъ со-

стоящаго съ его основанія „подъ особымъ покровитедьствожъ 

Его Императорскаго Величества*, ежегодно, съ 1820 г,,, печа

тались во всеобщее св д ні , подносились на Высочайшее БОЗ-

зр ніе, постоянно удостожвадись одобренія, а часто передавались 

ж на обсужденіо особыіъ, изъ членовъ Государственнаго Сов та, 

комжяссій, для уясн нія степени удовлетворительности заботъ ж 

трудовъ Общества. И вотъ, кожжиссія, разсматривавшая, въ 

1859 г., отчетъ Общества за 1858 г., заж тжла, что Общество 

уже „не довольно усп шно развжваетъ свои д йствія", и, по-

»тожу, она „сочла нужныжъ пржнять ж ры къ его ожжвленію". 

нін шобразилъ „изв ecibxs видіышыхв мною тю,)е.иг въ Россіи замо/:б проиэ-
ee.:s на меня самое блаіопріятпо» впечатлгьпіе. Арестаити заняты работами, 
въ болышц воздухъ прекрасный, большак поряооісо и чистота. Женское 
отд леніе свид теіьствуетъ о большой заботлівости и выинаиіи лицъ, нмъ за-
в дывающихъ; вс арестантки заняты работою; повсюду чистота безуісориз-
ненная. Посіьтитель невольно забываетд, что онъ во тюрьм — ы ст за
ключенья. Въ заключеніе не могу не выразить, вторично, тош блаіопріяшниш 
впечаіпліьнія, которое произоОить тюрьма во вс хъ отношеніяхв". Подъ 
этою аттёстаціею, какъ и подъ предъидущею, онъ подписалсж „Магистрантъ 
по кафедр Угоювнаго Права Кіевскаго Университета Дмнтрій Тальбергъ". 
Замкомъ, прибавимъ, зав дивали и продо.іжаіотъ зав дывать, во вс хъ отноше-
віяхъ. Комитеты же мужской и дамскій, которые сей же г. Тальбергъ чрезъ 
3 — 4 м сяи.а спустя печатно съ грязью см шпвалъ. Достопнъ ли такой ио-
ступокъ „Магистранта Угоіовнаго Права",—дредостажаяемъ разсудить самимь 
чжтателямъ. 



Проще говоря, Коимиссія констатіровалА фавтъ, что обяза

тельное назначение въ Еоміт ты, согласно поправканъ Устава 

1851 г., Губернаторовъ—Првдс дателями, а Віц -Губернато-

ровъ, Прокуроровъ, Предс датедей Губернскиіъ Палатъ ж По-

лидійивістеровъ — Дир кторажи ж подчжнені всего Общества 

адмінистративпымъ властяиъ, в дающимъ тюремную часть съ ад-

мжнистративно-иолицейской стороян,—въ короткіі прои хутокъ 

времени усп лм окончательно паралнзировать и безъ того ухе 

кол бавгаееся значеніе тюремной филантропіи. 

Расположеніе Ланского къ этоі филантропіи и безпржстрас-

тіе побудили его сознаться въ своемъ, конечно, непредвид нномъ 

заблухденіи. Онъ безотлагательно заготовилъ докіадъ о »необхо

димости дать Обществу такое направленіе, которое вело-бы его 

къ бол о быстрому достиженію предначертанной для него ц ли, 

весьма важной для нравственнаго состоянія народа*. Существен-

ннй н достатокъ Общества зяключался, какъ излагалось въ до-

клад , въ томъ, что: а) „казна не даетъ самыхъ даже необхо-

димыхъ матеріальныхъ средствъ на устройство, иеправленіе и со-

держаніе тюреиъ, ихъ цервовныіъ причтовъ^ экономовъ, бух

галтеров», секретарей, надзирателей, на постели, мясо, соль, 

перецъ и т. под.*, а ограничивается „свуднннъ отпускомъ де-

негъ лишь на 2 1 / 4 Фун. муки въ сутки и по І1]» гарнца кру

пы въ м сяцъ на ч лов к а " , б) тюремные Комитеты „состоять 

изъ обязательныхъ'. ІІредс дателей—Губернаторовъ * ) , а чіе-

новъ—Вице-Губернаторовъ, Предводителей дворянства, Предс -

дат лей м стныхь Палатъ, городскмхъ головъ, инспекторовъ 

врачебныхъ управъ и полиціймейстеровъ, которые, будучи обре

менены своими служебными обязанностями, вознаграждающимися 

*) Въ Петербургскомъ и Московскомъ Комитетахъ, пользующихся, съ ихъ 
основанія, исключителышмп прнвидлсгіями, Предс дателямн всегда назначались 
посторошіія лица. Пе гербургскііі Еомитеть, какъ представитель остальныхъ, 
освобожденъ даже отъ ревизіи и общаго контроля. Этихъ двухъ Комптотовъ, 
которыми ЛансЕоіі бьиъ доволенъ, онъ въ доісдад не касается. 

39» 
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различными правами, преимуществами и отличіяии*, относятся 

къ комитетсЕИмъ обязанностямъ „безъ всякаго вниманія, р дко, 

заглядываютъ въ тюрьмы, не въ состояніи, въ зас даніях,ь коми-

т товъ, юнтролировать свои собственныя, относительно ар стант-

СЕОЙ части, упущенія по занимаемымъ ими служебнымъ долж-

ностямъ, и потому объ этихъ упущеніяхъ въ Комитетахъ не бы-

ваетъ и р чи*; в) остальные »добровольные, члены-Директоры, 

изъ не служащихъ лицъ, не вывазываютъ должнаго рв нія по-

потому, что не видятъ прим ровъ, достоіныхъ подражанія со 

стороны обязательныхъ представителей Еомитетовъ, начиная съ 

Губернаторовъ, находятся подъ иіъ давленіемъ, и труды жхъ 

нич мъ не поощряются*. 

Очертивъ причины „не довольно усп шнаго развитія Общ -

ствомъ своихъ д йствіЁ", ДанскоЁ наіодилъ возможнымъ устра

нить ихъ преобразовані мъ Общества сл дующимъ способомъ. 

а) „Предс дателямъ и Директорамъ Комитетовъ и отд лвній 

предоставить служебный права, безъ жалованья; б) опред лять 

кандидатовъ въ Диревторы, безъ правъ службы; в) секретарей 

и другнхъ лицъ, составллющихъ Еанцеляріи Комитетовъ, назна

чать съ правами государственно! службы и съ содержаніемъ 

изъ государственнаго казначейства; г) вс хъ, представителей 

губернскихъ и у здныхъ управленій, которые по свонмъ слу

жебнымъ обязанностямъ должны заботиться о ход арестант-

скихъ д лъ,—отстранить отъ участія въ Комитетахъ и,. 

т мъ самымъ открыть посл дниыъ просторъ къ контролированію 

личныхъ д йствій названныхъ оффищаіьныхъ лицъ; д) званіе 

предс дателей Ііомитетовъ и отд леній предоставлять лицамъ, не 

служащимъ, но пользующимся, среди м стныхъ населеній, ува-

женіеыъ. Комитетамъ же присвоить права: е) ходатайствовать о 

награжденіи т хъ изъ ихъ д ятелей, иоторые принесу тъ значи

тельную пользу своими личными трудами и пожертвованіями; 

ж) приглашать въ свои зас данія, когда встр тятъ надобность 

въ губернскихъ городахъ—Губернаторовъ и Архіере въ, а въ 
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у зХныхъ—городничихъ я благочинныхъ; з) предъявлять Губер-

паторамъ, для прочтенія, выписки изъ ком'итетскихъ постано-

вйеній, въ Еоторыхъ заключаются особыл распоряженія о по-

рядкахъ въ тюрьмахъ, о содержаніи арестантовъ, о ход ихъ 

д лъ или о лицахъ, при тюрьмахъ служащихъ, — наконецъ 

и) отпускать Еомитетамъ ежегодно изъ ка^ны по 122.000 руб. 

на сод ржаніе канцелярій и чиновниковъ ихъ в домствъ*. 

Установивъ приведенные 9 пунктовъ, докладъ прибавля тъ, 

что „только при такихъ изм неніяхъ, дающнхъ возможность 

Еомитетамъ и отд леніямг дМствовать не подъ вліяніемъ и 

въ присутствіи оффиціальныхъ лидъ, отв тствующихъ за упуще-

ніе въ тюрьмахъ,—можно ожидать значительной пользы отъ д я-

тельности Общества и остановить порчу нравовъ, истекающую 

изъ тюремъ, шбитыхъ арестантами, а все это неминуемо по-

в двтъ къ уіучшенію народнаго быта". Въ этомъ же доклад 

отм чены, въ защиту Общества, и неотъемлемый его заслуги, 

выразившіяся въ томъ, что оно, гд и какъ могло, „устроило, 

приспособило зданія, церкви, правильно разм щаетъ арестантовь, 

уничтожило, среди нихъ, вредную торговлю спиртными напитками 

и другими запрещенными предметами, удовлетворительно кормитъ 

и од ваетъ арестантовъ, ввело правильный учетъ кормовыхъ д -

негъ, ч мъ искоренило злоупотребленія смотрителей, везд Преж

де получавшихъ лишнія, противъ численности арестантовъ, сум

мы; занимаетъ заключенннхъ ремеслами, водворило порядокъсви-

даніи ихъ съ родственниками; издерживаетъ на содержаніе однихъ 

только служащихъ при тюрьмахъ, изъ частныхъ своихъ 

ср дствъ, до 200,000 р. въ годъ *) и т. д . * , словомъ, при

несло посильную и неоспоримую пользу правительству и гражда-

намъ. 

•) Добытый нами спнсокъ доклада, мы давалн, для прочтенія, . Н. Смир
ному, а онъ Г. Тальбергу, который пом стилъ его въ своей статейк ва соб-
ствеивый матеріалъ. 

80і* 



He подл житъ ни иал йш му соин нію, что слибъ С. С. 

Ланской рмсполагаіъ дальше временемъ и обстоятельстваии, ци

тированный нами докладъ—нав рное получилъ бы законодатель

ную санкцію, и, мы бы теперь, можетъ быть, не нуждались въ 

сочиненіи тюремной реформы, —но судьба расиорядилась иначе: 

Ланской, углубившись въ созданіе бол е настоятельной—кресть-

днской реформы,—но ея осуществленіи, въ 1861 г., оставилъ 

министерство, вм ст съ нимъ и президентство, а ув нчанный 

земною славою,—сош лъ въ могилу, же усп въ поддержать честь 

и достоинство Попечительнаго Общества о тюрьмахъ, д ятель-

ности котораго онъ искренно -сочувствовалъ. Это сочувствіе вотъ 

еще ч мъ подкр пляется. Тотчасъ посл назначенія его въ чле

ны Государственнаго Сов та, члены Петербургскаго тюремнаго 

Комитета, заявили, что „прослужа 13 л тъ подъ начальствоиъ 

Ланскаго, желали бы сохранить его, въ качеств полезнаго и 

опытнаго руководителя", а потому просили разр шенія „напри-

сво ні ему званія почетнаго президента". На это онъ, изъ за

границы, отозвался, что „въ Обществ Почетнаго Президента но 

положено, да и едва ли такое звані совм стно съ прямою ц -

лію учреждевія, требующею отъ членовъ благотворительной д я-

тельностж, а н стремлені къ почестямъ". Дал е онъ призналъ 

неум стнымъ, чтобы „члены, большею частію лица должностныя,— 

приняли иниціативу въ д л , которое не прямо касается ихъ 

обязанности", а въ заключеніе пояснилъ, что „оставаясь чле-

номъ Общества, я столько же могу сод йстповать ему, какъ и 

въ званіи почетнаго Президента, и, конечно вм ню себ въ 

пріятяую обязанность это исполнить" (30 августа 1861 г.). 

Ерестьянская реформа, разрушившая всю русскую патріар-

хальную экономическую жизнь, неблагопріятно отозвалась и на 

д ят льности Общества: многі члены, влад вшіе крестьянами, 

удалялись, изъ Фомитетовъ, приводить въ порядокъ свои им -
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нія, да для занятія в-ь у здныхъ, губернскихъ и столичных* 

коиияссіяхъ. Дансгіо?, правда, поставилъ на видъ Комитетамъ 

^н ваимательность н которыхъ изъ нихъ къ христіанскоиу по-

печ иію о заключенныхъ * (27 ноября 1859 г.), но это заи ча-

ніе уяе не под йствовало, потому что во 1-хъ, личные инте

ресы каждому становились дороже общественныхъ, а во 2-хъ, 

представители Коиитетовъ, всл дствіе указанныхъ выше обстоя-

тедьствъ, вид ли какъ мудрено приносить осязательную пользу 

д лу, когда противъ него выросли разннж преграды. Мало того: 

даже продолжавшіе тюремную д ятельность, мужественно пред

почитали наложить на себя руку,' нежели находиться въ.пас--

сивнокъ полож ніи. Прим ръ подалъ П тербургскій Комит тъ. 

,,Желая, по возиожности, удовлетворительн е исполнять 
свои обязанности, Комитетъ ігришелъ къ уб жденію, что 
хотя по списку число Вицо-Президентовъ и Директоровъ зна
чительно, но одни изъ нихъ,—обязательно носящіе это зва-
ніе по должностямъ — не им ютъ свэбоднаго времени для 
занятій по Комитету; другіе, по собственному жеданію по-
ступившіе въ Комитетъ, по отвлечеишіе посторонними наня-
тіями, полагатотъ, что заллативъ 15 р.—вполн исполнили 
свои обязанности по Комитету. Между т мъ д ятельность 
Комитета требуетъ отъ членовъ болыпаго усердія и похв:аго 
сознанія обязанностей Комитета, носящагэ названіе Попечц-
тельнаю. Не говоря уже о вс хъ предметахъ в домства Ко
митета, одинъ только замоісъ заключаотъ въ себ , ср даимъ 
числомъ, 800 арестантовъ, о которыхъ сл дуетъ пещнсь. 
Если же прибавить медленность производства сл дствій, по 
которымъ арестанты содержатся по н сколько л тъ, продол
жительность судопроизводства и многочисленность, въ столиц , 
м стъ и лицъ, за которыми числятся заключенные, то полу
чится уб жденіе въ невозможности не только одному, но даже 
тремъ-четыремъ усп пшо ходатайствовать о скор йшемъ окон-
чаніи д л7> арестантовъ, по долгу содержащихся въ заключе-
ніи. Правильное управлепіе хозяистномъ требуетъ весьма 
близкаго надзора; наконеп'ь. наблюдете за многими други
ми м стами заключепія, лри точномъ исполненіи различ-
ныхъ правилъ, — все это должно принести существенную 
пользу госу царству. Комитету возможно бы, для дости-
женія д ли своего учреждинія, сд лать отчетливое распре-
д дені своихъ занятій между членами, но для этого онъ 
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статалъ бы нужныйъ сд яать изм ненія, которыя, будучи 
противны Уставу,—превышають его власть, а потому онъ 
опред лнлъ представить, на благоусмотр ше Президента, сл -
дующіе пункты. 

1) Званіе Виц -Президента и Директоровъ зам нить звані-
емъ членовъ, сь т ыь, чтобы одинъ изъ нихъ былъ Предс -
дателемъ Комитета; а въ случа боя зйи или отсутствія 
Предс дателя, и сто его занималъ бы другой чденъ, по из-
бранію Комитета, всл дствіе предложенія о томъ Предс да-
теля. Утвержденіе члевовъ и ПреДс дателя Комитета въ зва-
ніяхъ, равно и права ихъ—оставить на основаніи правилъ, 
нзлож нныхъ въ Устав . Существующее разд леніе членовъ 
на Вице-Презйдёнтовъ и Директоровъ д лаетъ между ними 
разгранй^ёнге, Въ д йствйтельности не нм іощее основанія: 
при сужденін о д лахъ—вс им ютъ равныя права, при за-

'нятіяхъ—одинаковыя обязанности, а потому н тъ причины 
сохранять различіе, не приносящее пользы, но только разъе
диняющее между собою лицъ, д йствующихъ одинаково на 
одномъ и тойъ же попрйщ . Званіе Вице-президента и̂ і етъ 
особенное значеніе только ъ случа боЛ Еіни или отсутствія 
предс дательСтвуюЩаго: 'Л сто его, ПО Уставу, заатупаетъ 
другой Виде-Презндбйтъ, но при этомъ нер дко встр чается 
большое затрудненіе, ибо число Впце-Президентовъ довольно 
ограниченное, одни изъ нихъ по аанййаемымъ важныйъ го-
сударственнымъ должнобТямъ, а другіе по оТсутсТВію—не 
им ютъ возможности заМ нять предс дательствуюЩаго; Ко-
'йитетъже, йе будучи впраВ поручить этой должности нико
му изъ Директоровъ,—^находится почти въ йевозйожности ис
полнять УсТаВ . 

2) Обязательное СоеДйненіе званія члена Комитета съ исчи
сленными въ Устав доілжностййи государстйенной службы 
отм нить; равйЫМъ образомъ отй нйть и ограниченіе числа 
Чашовъ въ стОЛйц , а Допуотить, по усмоыріьнііо Комитета, 
неопр д ленйо число ЧЛейовъ. Въ губернскихъ городахъ, а 
т мъ бол е :і?Ь у здНых^, йрй малочйслёйности общества— 
соединена ззаіній Члеіна Комитета съ сдужебною доджностію, 
быть можетъ и въ состояши принести изв стную пользу; но 
въ Столицахъ, гд По мйогояюдности жителей зайатіл слу-
жащйхъ гораздо мйогослоЖн е и гд бол можно над яться 
встр тить людей свобоДныхъ оТъ занятій, или желающихъ 
уд лить часть своего времени на д ло йоЛезяое.-^н оказы
вается нужды требовать отъ кого бы то ни било обязатель-
яаго занятія по д лу, ва которое не полагается пи жало
ванья, НИ поощреній самолйбія,—можно почти нав рно ру
чаться, что лицо, д йстйовавшее не йо ообьівенному ж да-

• 
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нію,—будетъ исполрдаь возложерцую на него обязанность 
весьма холодно, а потому и.безъ всякой пользы .для самагод ла. 

3) Членовъ Комитета разд лить на:, а) Членовъ-благотво-
рителей: б) д йствительныхъ Членовъ и в), аочеткнхъ Чле-
новъ. Желающіе служить въ званіи Членовъ благотворителей 
обязаны вносить, для усиленія средствъ Комитета, не ме-
н е 100 руб. ежегодно, зат и они освобаждаются отъ 
всякаго занятія по д ламъ Комитета и могугь прнни-, 
мать участіе въ его зас даніяхъ по собственному урио^ 
тр нію. Желающіе носить званіе д йствительныхъ Чле
новъ, обязаны личною д ятельностію и трудами учавство-
вать въ занятіяхъ и.зас даніяхъ Комитета и не вправ ,отка
зываться отъ зав дыванія одною изъ частей управленія или 
надзора, возлагаемой на нихъ Коиитетомъ, но освобождаются отъ 
всякаго обязательнаго ежегоднаго денежнаго взноса въ Ко-
митетъ. Въ званіе почетныхъ Членовъ избира.ются Коиите
томъ, лица, занимающія высшія государственный должности 
и могущія, своииъ вліяніемъ, оказывать сод йствія Комитету ̂  
въ т хъ случаяхъ, когда д йствія Комитета соприкосновенны 
къ кругу ихъ служебной д ятельности, а также. бла,готвори^ 
тели, заслужившіе своими особенными и исключительными 
пожертвованіями или заслугами благодарность Комитета. Раз-. 
д леніемъ Членовъ на Членовъ-благотворителей и д йстви-
тельныхъ Членовъ, будетъ возможно точно опред лить какого 
рода участіе они могутъ принять въ д лахъ Комитета: де-
нежнымъ. ли ежегоднымъ пожертвованіемъ, или личншьь. труг 
домъ. Тогда Комнтетъ пріобр тетъ д йствителышхъ, сотруд-
никовъ, въ пред лахъ взятыхъ ими добровольно на себя обя
занностей. Наконецъ, н тъ причины не дозволять Чл намъ, 
по изи нившимся обстоятельствамъ, переходить п^ь^благо-
творительныхъ въ д йствительные Члены и на оборо^, а 
потому сл дуетъ сохранить Комитету право за нежеланіе за-

» ниматься ила д дать ; взносы—-исключать Членовъ и^ъ состава 
Комитета. 

4) По т мъ же уваженіямъ, по которымъ допускается избра-
ніе Казначеевъ-Директоровъ, преимущественно изъ купече-
скаго звашя, съ освобожденіемъ ихъ отъ службы по выборам*» 
и предоставляется право возлагать обязанность Секретаря гу-
бернскаго Комитета на одного изъ Директоровъ безвозмездно,— 
желательно бк̂ ло бы, что бы это,право предоставлено было 
Комитету и относительно выбора Эконома, для зав дыванія 
тюремнымъ хозяйствомъ, съ поясненіемъ, что бы избранный 
въ Экономы безвозмездно,—пользовался бы^ въ тоже время, 
наравн съ прочими, званіемъ Члена Общества и при томъ, 
если избранный въ эту должность принадлежитъ къ купече
скому званш, что бы онъ считался въ служб по выборам*; 
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если ж , напротивъ того, въ Эконоиы приглашено будетъ по
стороннее лицо съ жаловань мъ изъ суммъ Комитета, то чтобы 
Экономъ не им лъ права быть Членомъ Комитета". (21 Ноя
бря 1861 г.). 

Изь изложеннаго нами, ввратц , журнала, читатели усмот-

р ли, разум тся, что Комитетъ, ради общаго блага, ни чуть 

не щадилъ себя, а откровенно ноказывалъ свои недостатки, при-

вившіяся къ неиу, всл дстві иреобразованія его въ см шанно 

полуказенное и полуфилантропическое учрежд ніе, наполнившееся 

съ одной стороны — вольныии филантропами, а съ другой сто

роны—обязательным чиновниками. Представленіе Комитета о его 

желаніи сд латься: въ своей сред —равными, авътюрьмахъ,— 

д йствительнымъ обществбннымъ элементомъ, въ широкомъ 

смысд этого слова—было отвергнуто. А такъ какъ разшатывав-

шееся полож ніе Комитетовъ было очевидно, то разсчитывали 

укр пить ихъ простымъ циркуляромъ, чтобы явс директоры 

непрен нно занимались"; чтобы „представлять въ директоры не 

иначе, какъ по вакапсш" и чтобы „старались ии ть комплектъ", 

уставомъ предусиотр няый (18 октября 1862 г .) . Впрочемъ и 

это слишкомъ слабое средство посп шили уничтожить, внуше-

ніемъ административнымъ властямъ и самимъ Коыитетамъ, что 

существованію посл днихъ не придаютъ серьезнаго зпаченія. 

Распред леніе арестантовъ въ камерахъ по категоріямъ пре-

ступленій, какъ по правиламъ 1819 г., такъ и по Уставу 

1851 г., составляло одинъ изъ коренныхъ предк товъ в дом-

ства Комитета. Т мъ не мен е сд лать это было предписано 

Обер'і-Полиціймейстеву (циркуляръ 28 ноября 1861 г. № 135), 

а онъ, организовавъ для этого коммиссію, просилъ Комитетъ 

назначить въ нее члена. Комитетъ отозвался, что „вс вопросы 

его в домства обсуждаются и разр шаются коллегіально, отчего 

мн ніе одного никакого значенія не им етъ", а потому и назна

чать члена въ создаваемую, не правильно, Коммиссію „считаетъ 

издишнимъ". Отв гь этотъ дошолъ до Президента и онъ при-



зналъ Комит тъ правымъ. Это однакожъ не пои шаю полиціж 

распр д лить арестантовъ по своему усмотр нію, помимо Ко

митета. 

Вторжені въ сферу д ятельности Комитета пошло еще даль

ше. Такъ, Оберъ-Полиціймейстеръ сообщилъ Комитету, что Ге-

нералъ-Губернаторъ, осмотр въ замокъ „призналъ полезныиъ 

им ть надъ постелями арестантовъ надписи, съ объясненіемъ: 

именъ, фамилій, рода преступленій и времени заарестованія 

каждаго изъ нихъ", а потому предлагал^. Комитету изготовить 

нужныя досч чки, матеріалъ для писанія и д негъ на уплату за 

работу. Князь Г. А. Щербатовъ отв тилъ Оберъ-Полиціймей-

ст ру, что исполнені желанія Генералъ-Губернатора „не вхо-

дитъ въ составъ обязанностей Комитета, а касается полицей-

скаго управленія, находящагося въ полномъ распоряженш его к 

городской думы", которая „хотя и отпуска тъ Комитету деньги 

на расходы по замку, но каждая сумма им етъ свое опред -

ленное назначеніе; на непредвидимыя же статьи, какъ доски ж 

писаніе ихъ въ отпускахъ не заключается", отчего Комитетъ ж 

„ненричастенъ къ настоящему вопросу". Кром того „по вс мъ 

д ламъ, до Комитета касающимся, съ нимъ сносятся—санъ Ген -

' ралъ-Губернаторъ или Президентъ Общества". Отв тъ этотъ едино

гласно одобрилъ и Комитетъ (20-го ноября и 2-го декабря 

1861 г.). 

Посл такихъ категорическихъ отв товъ, д лавшихся, свое

временно, изв стными вс мъ властямъ, — сл довало бы, каза

лось, возвратиться къ порядку, закономъ установленному, но не 

тутъ-то было: игнорированіе Комитета, опиравшагося на законъ, 

стало уже обыкно^еннымъ явл ніемъ. На нам ченно „вв деніе 

новой тюремной системы"—воспосл довало мн ніе Гоеударсгвен-

наго Сов та (12 августа 1862 г.). Объ этомъ опов стили сто

личный и губернскія администрадіи циркуляромъ, которыиъ обо

шли Котитеты, ближе вс хъ заинтересованные улучшеніемъ тю-

ремъ исключительно съ. моральной стороны, ибо матеріально 

40» 
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Комитеты и отъ какой реформы р шительно ничего не прога

дывали. И вотъ, тотъ же Оберъ-Полиціймейсторъ сообщилъ Ко

митету, что 

признано необходимымъ приступить ко всестороннему изсл -
дованію устройства м отъ заключенія на начадахъ дігаооб-
разныхъ и соотв тствующихъ настоящему времени и спосо-
бамъ Государства, а потому ему поручено собрать св д нія 
о томъ, во что обошлось содержаніе столичныхъ арестантовъ 
въ 1857—1859 годахъ, съ указанными, въ особой форм , 
нодразд леніями, и изъ какихъ суммъ покрыты расходы. 
Такъ какъ арестанты столицы продовольствовались Комите-
томъ, то Оберъ-Полиціймейстеръ и проситъ доставить ему 
требуемыя св д нія за каждый годъ порознь. Комитетъ усмо-
тр въ изъ бумаги, что „св д нія собираются для пр дстав-
ленія Министру внутреннихъ д лъ. Президенту Общества,— 
лризналъ бол е удобнымъ предоставить ихъ прямо отъ себя. 
Президенту, ибо въ числ ихъ заключаются и такія, кото-
рыя относятся собственно къ суммамъ и д йствіямъ Комите
та, подлежащимъ единственному св д нію Президента". 

Дал е Оберъ-ПолиційиеЁстеръ, со словъ другаго цирку-

ряла разъяснилъ Комитету, что спрашивается: 

на сколько челов къ устроены м ста заключенія, сколько въ 
д йствительности содержалось людей въ 1857—1858 го
дахъ, изобразить состояніе сихъ учрежд ній, степень ихъ 
неудовлетворительности, происходящпхъ въ ихъ неустройствъ, 
м ры, какія могли бы быть приняты къ отвращенію 
недостгуковъ на будущее время; указать, существуютъ ли. 
въ нихъ мастерскія, какія именно, а если н тъ — почему; 
им ются ли способы при настоящемъ существованіи м стъ 
заключенія, къ устройству ихъ, а также, могутъ ли, въ 
случа закрытія смирительныхъ и рабочнхъ домовъ, осуж
денные къ содержанію въ нихъ люди быть разм щены 
въ тюрьмахъ и подвергнуты принудительнымъ, въ нихъ, 
работамъ отд льно отъ прочихъ арестантовъ, или же съ 
уничтоженіемъ заведеній, встр тится потреЬность въ устрой-
ств новыхъ исиранительныхъ заведеній и какія им ются къ 
тому средства. Независимо сего поручено возложить на опыт-
н йшихъ чиновннковъ спеціальное^изсл довані этого важ-
наго предмета, для извлеченія на м стахъ полезныхъ прак-
тическихъ выводовъ, могущихъ наибол е содействовать об
стоятельному р шенію общаго вопроса, при этомъ обратить 

'Ot 



Л 2 9 

ихъ вниманіе на изысканіе возможности, при настоящемъ 
устройств тюремъ, отд леніе арестантовъ, отданныхъ уже 
нодъ судъ, такъ какъ въ числ первыхъ могутъ быть люди 
вовсе невинные, изъ вторыхъ же оставляются нодъ стражею 
только т , кои навлекли на себя подозр ніе въ совершеніи 
преступл ній; наконецъ, об эти категоріи арестантовъ со
держать отд льно отъ высиживающихъ сроки. По важности 
предмета Оберъ-Полиціймейстеръ просилъ Комитетъ поручить 
кому либо изъ его Членовъ, какъ лицъ, спеціальныхъ въ 
д л содеі)жанія арестантовъ, заняться обсужденіемъ сего во
проса совм стно съ смотрителями тюремъ и о посл дующемъ 
ув домить''. 

Комитетъ, сознавая всю необходимость кореннаго пре-
образованія м стъ заключенія,—нашелъ, что пр̂ и столь 
обширной программ недостаточно занятій Смотрителей 
тюремъ, хотя бы и при сод йствіи одного изъ Членовъ 
Комитета. Напротивъ, Смотрителя, по мн нію Комите
та, могли бы быть только сотрудниками по доставк мате-
ріаловъ, долженствующихъ быть подвергнуты подробному об-
сужденію большаго числа настоящихъ спеціплистовъ, ч мъ 
Смотрителя, а потому онъ призналъ неудобнымъ и безпол з-
нымъ исполнить просьбу Оберъ-Полиціймейстера, о назначе-
ніи одного изъ Членовъ въ сотрудники Смотрителямъ. Но, 
какъ поднятый, съ административной стороны, вопросъ о 
преобразованіи тюремъ, относится къ прямому кругу д йствій 
Комитета, то онъ сч лъ необходимымъ самому заняться этимъ 
д ломъ, независимо отъ Смотрителей и для составленія про-
экта устройства м стъ заключенія, образовалъ коммиссію изъ 
Директоровъ: П. А. Зубова, Барона А.. Б. Фитингофа, 
П. В. Чебыкина, П. С. Лебедева, А. В. Никитина и Н. И. 
Гвоздово-Голенко (28 февраля и 12 марта 1861 г.). 

О иривед нныхъ поетановленіяхъ, заключавпгахъ въ себ 

совершенно легальный протестъ противъ отрицанія наличности 

Комитета и прямой его д ятелъности, а также противъ призна-

нія спеціалистами Смотрителей и чиновниковъ,—онъ ув домилъ 

Оберъ-Полиціймейстера, а посл дній куда сл довало. Не смотря 

на это—мн ніе Комитета, непосредственно отъ него,—все-таки не 

спросили. А не довольствуясь разсказаннымъ умалені мъ его зна-

ченія,—администрація поручила полиційм йетеру, полковнику Ро

мановскому, произвести дознаніе 



по доносу о б зпорядкахъ, существовавшихъ будто бы въ 
замк , и заключавшихся въ томъ, будто бы въ мужскомъ от-
д леніи была крайняя нечистота, отчего спертый воздухъ пе 
могъ вредно н вліять на здоровье содержащихся; т снота 
ж произошла всл дствіе временнаго перевода въ замокъ изъ 
ордонансъ-гауза 100—120 военныхъ арестантовъ, и до 100 
чел., задержанныхъ безъ паспортовъ въ дом князя Вязем-
скаго; будто бы об ды и ужины арестантовъ начинаются съ 
11 часовъ утра и продолжаются до 9-ти час. вечера, почему 
при раннихъ сумеркахъ, —администрація лишена возможности 
бдительно надзирать за заключенными; будто бы камеры не 
запираются, или, по крайней м р , ихъ не видно запертыми; 
а на вопросы объ этомъ—отв чаютъ, что арестанты отправ
лены на кухню, въ столовую, въ баню, или рубить капусту. 
Смотритель замка Генералъ-Маіоръ Повало-Швейковскій отвер-
галъ доносъ, при этомъ, въ подкр пленіе своей правоты, 
ссылался на пос щавшихъ замокъ, князя Г. А. Щербатова 
(въ нед лю два раза постоянно) и Дир кторовъ, вид вшихъ 
во всемъ порядокъ. Г. Романовскій, по ссылк Смотрителя 
на Предс дателя и Членовъ Комитета и въ виду того, что 
„тюремное начальство, какъ онъ слышалъ, не усп ло все
лить къ себ того уваженія въ заключенныхъ, какого бы 
сл довало ожидать",—просилъ Комптетъ сообщить ему отзывы 
Предс дательствующаго Вице-Претидеита и Директоровъ, 
пос щавшихъ замокъ по вышепомянутымъ предметамъ, т. е. 
звалъ ихъ въ свид тели для опроверженія или подтвержде-

•oq ніи доноса. 
Комитетъ отказался удовлетворить желаніе г. Романовскаго, 

такъ какъ ,,отзывъ нужно бы было отобрать отъ всего состава 
Комитета, а Вице-Президенты и Директоры, не подчиненные 
Комитету въ служебномъ порядк . Комитетъ сообщилъ Гене-
ралъ-Губернатору, что Смотритель, г. Повало-Швейковскій, 
во все время нахожденія его въ этой должности,—пос щав-
шими замокъ гг. Вице-Президентоиъ и Директорами, никогда 
не быль зам чаемъ въ неисправности; ежели бы случилось 
противное, то Комитетъ, въ силу возложенной на него зако-
номъ обязанности, своевременно ув домилъ бы объ этомъ Ге-
нералъ-Губернатора, для возстановленія порядка" (12 марта 
1862 г.). 

вп 

И ссылка Комитета на законъ уже не способствовала его спокой-

ствію; объявленный тюремный вопросъ до такой степени дискредити-

ровалъ значені Комитета, что онъ лишился возможности даже въ 

м лочахъ д йствовать самостоятельно. Онъ содержалъ, напр., на 
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свой сч тъ, 8 добавочныхъ надзирателей, но распоряжаться ими 

не позволяли ему. Онъ и пр дположилъ превратить производ

ства имъ содержанія. На это Генералъ-Губернаторъ зам тилъ 

Комитету, что отъ уменьшенія числа надзирателей произойдеть 

безнорядокъ. Комитетъ возразилъ, что полицейскій порядокъ его 

не касается, Генералъ-Губернаторъ настаивалъ, что безъ допол-

нительныхъ, на средства Комитета, надзирателей нельзя обой

тись, по неим нію другихъ источниковъ. Комитетъ отступился 

отъ права распоряженія надзирателями, но въ то же время со-

хранилъ за нимъ содержаніе (10 апр ля 1863 г.). 

Энергическая, но безусп шная борьба за права Комитета, за 

изм неніе его правилъ и за привлечете его къ непосредствен

ному участію въ предположенной тюремной реформ ,—все это по

будило князя Г. А. Шербатова заявить Комитету, что „про-

должительныя его старанія поставить Комитетъ въ узаконенное, 

независимое положені и усилія Комитета быть д йствитель^ 

но полезнымъ заключ ннымъ,—остались тщетными", по этому 

онъ, князь, предпочелъ сложить съ себя званіе Предс дат ля. 

Комитетъ „единогласно проеилъ его остаться еще хоть на годъ,-

не покидать его, такъ какъ реформою хозяйственной и счетной 

частей, вв деніекъ см тъ, распред леніемъ занятій чл новъ, 

хлопотами о скор йшемъ разр шеніи участи заключенныхъ, от-

м ною негодившихся табелей,—вс мъ этимъ и мНогимъ другим 

Комитетъ обязанъ исключительно ему, князю, личными, много

сложными трудами и прим ромъ воодушевлявшему вс хъ членовъ 

на благое попеч ні о заключенныхъ". Князь остался непреклон-

нымъ. Комитетъ выразилъ „искреннее свое собол зновані по по

воду оставленія княз мъ Комитета" (30 декабря 1863 г.)-

Удаленіе князя Г. А. Щербатова изъ Комитета, сразу же 

чрезвычайно р зко отразилось на вс хъ его д лахъ: он приняли 

снотворный и чисто бумажный характ ръ. Преемникъ князя Г. 

А. ІЦ рбатова> сенаторъ, генералъ-лейтенантъ А. А. Волоцкой 

(утвержденъ 15 марта 1864 г.) былъ челов къ' добродушный, 
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симпатичный; весь благихъ наи реній, дія осущ ствл нія кото-

рыхъ ему не доставало, вакъ онъ и самъ выражался, одного— 

удобнаго времени. Зас данія велъ онъ съ болыпимъ апломбомъ, 

точно президировалъ въ парламент , говорилъ краснор чиво, 

вс му хорошему радовался, ежегодно здилъ за-границу, заво-

дилъ тамъ знакомство со вс ми знаменитостями по тюремной 

части, привозилъ отъ нихъ массу книгъ, броппоръ, и реводилъ, 

редактировалъ и издавалъ ихъ ва сч тъ Комитета и н которыхъ 

директоровъ; вліяніемъ же и ум ньемъ воодушевлять другихъ,— 

онъ, къ сожал нію, не располагалъ, потому, кажется, предпочти

тельно, что держался въ отдал ніи отъ членовъ, да сид лъ, 

чаще всего, дома, удрученный ревматизмомъ, нажитымъ долгою 

службою на Кавказ . 

Съ этого времени администрація, вопреки прим чанія къ 62 

ст. Устава,—перестала спрашивать предварительное согласіе Ко

митета на опр д лоні или увольн ні того или друтаго изъ Смо

трителей и ихъ помощниковъ, а начала ихъ сортировать по соб

ственному усмотр нію. Со своей стороны и Смотрителя, увид въ 

себя свободными отъ всякаго вліянія Комитета на ихъ служеб

ное положені , ни во что уже не ставили Комитетъ и даже его 

Предс дателя. Однажды Смотритель замка поручикъ Н—скій по

ложительно не впустилъ покойнаго А. А.. Волоцкаго къ арес-

тантамъ, прямо заявивъ ему, что онъ, Сморитель; „полный хо-

зяинъ замка". Доступокъ Смотрителя такъ сильно поразилъ А. 

А., что онъ, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ, ушелъ домой, 

забол лъ, отъ огорченія, а потомъ говорилъ намъ, что „не ж -

лаетъ связываться со СмоТрителемъ, потому что онъ челов къ 

безъ религіи, б зъ нравственнаго и умств ннаго образованія". Та

кой же афронтъ получилъ, вскор же посл того, и вице-прези-

дентъ, тоже генералъ-лейтенантъ и покойный П. П. Пущинъ, 

также не лротестовавшій. Какъ бы въ вид финала другой 

Смотритель отвергъ обязательное исполненіе Инструкціи „Петер-

бургскаго замка" (1852 г.), только потому, что она не была 



вшита въ приложенш ЕЪ Х І Т тому, изд. 1867 г.; а начал'б 

руководствоваться ИнструЕЦІ ю „губернскаго вамЕа" (1831 г.), 

по которой Смотритель „полный хозяинъ". 

ВОЗНИЕЪ вопросъ о томъ, ЕаЕая изъ двухъ ИнструЕцій обя

зательна для Смотрителя? Комитстъ признаваіъ ТОЛЬЕО ИнструЕ-

цію 1852 г., нотоиу что „ИнструЕція 1831 г. была иреподана 

Смотрителю „Губернскаю", а ИнструЕція 1852 г. спсціаяьно 

для „С-Петербуріскаго замна"; что ЕОЛЬ скоро первая не 

есть Высочайше утвержденный Й-ЕОНЪ, то Министръ воленъ былъ 

зам нить ее посл днею, для Столицы, въ виду исЕЛЮчительнаго 

положенія зд шняго Комитета, среди прочихъ, въ которыхъ 

предс дательствуютъ Губернаторы, а зд сь всегда особый лица; 

что ИнструЕція 1831 г. обл Еала всею властію Смотрителя 

всл дствіе того, что тогда въ большинств губерній Комитетовъ 

еще не существовало; наконецъ, что Инструкціею 1852 г. ни

чего изъ тенета заЕона не оти нено, не изм нено, а она лишь 

согласована съ нимъ. Администрація, напротивъ, поддерживала 

Смотрителя, объясняя, что такъ какъ „Инструкція 1852 г. не 

напечатана, какъ Инструкція 1831 г., въ приложеніи къ Ус

таву о содерж. подъ стр., изд. 1857 г., то она и не подле-

житъ исаолненію". Въ законодаг,ельномъ второмъ отд леніи на 

вопросъ о причин не включенія Инструкціи 1852 г. въ при

ложенш къ XIV тому, отв тили, что это произошло по простой 

Ошибк . Несмотря на очевидную правоту Комитета, —онъ и этотъ 

споръ проигралъ * ) . 

О добровольномъ отреченіи Комитета (по безсилію), въ пря

мой ущербъ его и казеннымъ матеріальнымъ интер самъ, отъ 

права получать на обмундированіе арестантовъ, не матеріалами, 

а именно—деньгами, мы ужегдворили (69 и 70 стр.). Оттого зд сь 

намъ остается, для характеристики д ла, прибавить, что госу-
_Ч ^ ШШвРОТ vu 

'ufHÄPit« 
*) О прнм ііепій Инструкцін 1852 г. въ провпнціяхъ вішча.ч 1Я60-:,ъ го-

довъ никто да&е ужъ и ue слыхалъ. 
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дарственный контроль, въ виду этой слабости, — неоднократно 

пытался подчинить себ Комитетъ и въ другихъ отношеніяхъ, 

не смотря на то, что обнародованными правилами о единств 

кассъ (8 октября 1863, 3 апр ля 1864, 22 марта 1865 и 

7 ноября 1867 г.) не отм нено и не изм нено прим чаніе къ 

91 ст. Устава о содерж. подъ страж., о томъ, что Петербург

ски Комитетъ освобожденъ отъ подробной ревизіи контроля, 

власть котораго распространена на провинціальные Комитеты, по 

прежнимъ правилаиъ, на общем«» основаніи. Даже городской ду-

м Комитетъ, въ явный убытокъ себ и нарушеніе буквальнаго 

смысла литера б. 84 ст. Устава, предоставилъ доставлять въ 

тюрьму дрова натурою, а не деньгами, по справочнымъ ц намъ 

и количеству печей, какъ это обусловлено въ Устав о зем-

скихъ повинностяхъ!.. 

Вс перечисленныя и многія другія отступленія отъ зако-

новъ, отступленія, пріобр вшія, на практик , широкое право 

гражданства, сбили Комитеты съ ихъ твердой, казалось бы, по-

зиціи, жиждившейся на законахъ, по отношенію не только къ 

тюремной администраціи и заключеннымъ, но и къ собственнымъ 

ихъ членамъ... 

Это аюрмальное ноложеніе^ Комитетовъ вызвала попытки 

оживить, поддержать ихъ н сколькиии законодательными актами. 

Такъ, земство привлечено къ участію въ попечительств о тюрь-

махъ, преимущественно въ хозяйственномъ отношеніи (I января 

1864 г .) . Для уменыпенія хлопотъ по заготовленію и расходо-

ванію съ стныхъ припасовъ,—Комитетамъ разр шено было отда

вать всю продовольственную часть съ торговъ, подрядчикамъ, 

съ упраздненіемъ коронныхъ должностей экономовъ; персоналъ 

провинціальныхъ Комитетовъ увеличенъ; директорамъ, пич мъ 

въ тюрьмахъ не зав дывающимъ,—чтобы не м шали однообразно

му т ченію жизни, возбранено распоряжаться въ нихъ, а съза-

м чаніями, почерпнутыми изъ пос щеній тюреиъ,—вел но обра

щаться въ Комитеты; имъ же поручено д лать распоряженія-



по получ ннымъ зам чаніямъ, н иначе, какъ поеі истр бова-

нщ отъ смотрит яей объясненій, по постановлен!ямъ (3-го мая 

1865 г.)- Для той же гармоніи въ порядЕ управіенія тюрь

мами донущ ны приглашенія сиотрит леЁ въ сов щанія Комнт -

товъ, за исключеніемъ, впрочемъ, случае въ, когда предметомъ 

сужденій будутъ неправильныя д йствія самихъ смотрителей 

(5-го декабря 1866 г.) и проч. 

Вс эти м ропріятія при бывшей самостоятельности Козіите-

товъ принесли бы,. разум ется, несомн нную пользу; но съ по

терею Комитетами почвы—эти законы лишились на шанія даже 

палліятивныхъ средствъ, потому что, либо предс датели Коми-

т товъ—губернаторы самыхъзас даній не назначали, предпочитая 

распоряжаться единолично, либо таиъ, гд Комитеты зас дали— 

предс датели и члены земскихъ управъ, равно и смотрителя 

не являлись по недосугу, о непріязненнымъ другъ къ другу 

отношеніямъ и т. п. Точно также и днректоры, сбывъ главную 

обузу—хозяйство—подрядчику,—считали лишнниъ дальн йшій 

надзоръ за ними, чтобы не навлечь противъ себя нар каній, не 

показаться не уживчивымъ. Такого рода св д нія мы получали, 

въ изобиліи, въ разныхъ губерніяхъ, даже вид ли годовые от

четы, посылавшіеся отъ имени Комитетовъ, безъ ихъ в дома, 

причемъ д йствительныя цифры, напр. учившихся грамот — 

увеличивались, а подвергавшихся взысканіямъ — уменьшались 

какъ разъ вдвое, рукою предс дател Ё, желавшихъ удостоиться 

похвалы, а не порицанія. 

Однимъ словомъ, мн ні покойнаго Ланскаго, что „члены 

провинціальныхъ Комитетовъ находятся подъ полнымъ мораль-

нымъ давленіемъ ихъ пр дс дателей—губ рнаторовъ" оказалось 

безспорною истиною. Къ обращенію Комитетовъ на правильную 

дорогу—радикальныхъ м ръ никакихъ не предпринималось, а 

ошибочно предполагалось повлиять на дальн йшую ихъ живу-

'.'есть—напоминаніемъ имъ о чувств долга, воззваніемъ къ ихъ 

сов сти. Такъ, президентъ циркулярно опов стилъ Комитеты, 

40» 
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что „дир Еторы обязаны платить и сверхъ того принимать 

личное участіе в ъ д іахъ*. Между т иъ до его св д нія дохо

дить, что „въ боіыпинств Комит товъ штатное число полное, 

но многіе не только не участвуютъ лично, но и не платятъ, 

ч къ препятствуютъ другамъ лицамъ, удовлетворяющимъ назна-

ченію—зам нить ихъ". Оттого президентъ и предложилъ Еоми-

т тамъ обсудить это грустное явл ніе и вс хъ безд йствующихъ 

директоровъ „представить къ исключенію, по предварителъномъ 

нзв щеніи ихъ объ освобожденіи ихъ отъ званія" (81-го мая 

1868 г. № 99). 

Достигъ ли этотъ циркуляръ ц ли, а если, можетъ статься, 

гд нибудь и достигъ, то на сколько,—судить не беремся, по

тому что не располагаемъ къ тому обстоятельными данными. 

Намъ изв стно, на оборотъ, что въ н которыхъ Комитетахъ по 

поводу цитированнаго циркуляра даже и журнала не составля

лось, ибо предс датели — Губернаторы и зас даній не д лали, 

умозаключивъ, что вотъ не сегодня, такъ завтра, явится тю

ремная реформа и все само собою устроится, упрочится па 

всегда. Комитеты и остались влачить дальше жалкое свое сущ -

ствовапіе, а въ иныхъ м стахъ превратились и въ мифъ. Мы 

могли бы, правда, наполнить еще много страницъ изображеніемъ 

безпорныхъ причинъ, сопровождавшихъ выт сненіе Комитетовъ 

изъ ихъ колеи, но не стан мъ этого д лать: мы уже приблизи

лись къ нам ченной границ —нов йшему времени, а оно побуж-

даетъ насъ согласиться съ покойнымъ поэтомъ Н. А. Некра-

совымъ, что: 

Говорить—гн вить Всевышняго, 
Окаянныхъ б совъ радовать... 
Чтобъ не молвить слова лишняго. 
На враговъ не подасадовать... 

(Орина мать солдатская). 

Впрочемъ, относительно нов йшаго времени, мы счита мъ 

позволительныжъ промолвить лишь н сколько словъ. Насъ упре-

»0* 
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кали, не разъ, ьъ йристрастіи къ Еомит таиъ, тогда каЕъ мы 

постоянно доказывали, что они способны приносить государству 

существенную пользу при лучшей ихъ организаціи, принаров-

ленноЁ къ совреыеннымъ потребностямъ. Мало того: изъ 10-ти-

л тней личной практики мы вынесли глубокое уб жденіе, что 

и при наличныхъ, даже плохихъ, для Комитетовъ, обстоят ль-

ствахъ,—они могло бы д лать очень много добра, еслибн ихъ 

персоналъ руководствовался сознаніемъ своего высокаго призва-

нія, единоыысліемъ, зав щанными ему предками традиціями и 

желаніемъ трудиться, во имя общаго блага, не взирая на вн ш-

нія давленія. Еъ прискорбію, эгоистическое направлені нашего 

времени, над лило большинство интелигентныхъ людей чрезм р-

нымъ честолюбіемъ, самолюбіемъ, равнодушіемъ, л нью, да из

гнало изъ у потреб ленія солидарность мысли, ц ли. Оттого и въ 

Комитетахъ все пошло въ разбродъ. Одни—вполн способные, 

видимо преданные д лу—покидаютъ его, всл дствіе мелкихъ, по 

существу, столкновеній, неудачь, на который не сл довало бы 

обращать и вниманія. Другіе—оправдываютъ свою безд ятель-

ность трудностію работать при встр чающихся препятствіяхъ, 

ошибочно думая, что коль скоро они жедаютъ трудиться, то 

предъ ними все должно преклоняться. Третьи — прямо отказы

ваются д йствовать до будущей реформы, говоря: стоитъ ли се

годня тратить силы и время, если завтра реформа признаетъ все 

сд ланное не пригоднымъ, не нужнымъ, забывая, что на св т 

все подвержено изм ненію. Четвертые называютъ „безпокойными" 

товарищей, работающихъ, по м р силъ, безъ всякихъ заднихъ 

мыслей, просто по принципу; удивляются какъ можно посвя

щать вс досуги занятію, оплачивающемуся огорченіями, либо 

инсинуаціями, а иногда и ложными доносами, проникающими въ 

разный сферы. Но самыми, прибавимъ, по опыту, худшими 

членами Комитетовъ—пыи шніе образованные молодые люди, 

категорически пр небрегающіе какимъ бы то ни было занятіемъ, 

а носящіе званіс исключительно для скор йшаго достиженія 

4 0 " 



личной карьеры. О корпоративной чести, о достоинств учреж-

денія—р дко уже слышно!.. Современная тюремная филантропія 

торная дорога, да, это правда; но идти по ней право еще можно, 

даже должно вс мъ т мъ, въ коыъ живетъ истинная любовь 

къ ней, н которая доля мужества и кто въ ней видитъ испол-

неніе долга касательно несчастныхъ ближнихъ. Вс указанные 

печальные факты суть, между прочимъ, результатъ томительной 

неизв стности о томъ, скоро ли сбудется реформа, а если сбу

дется, то въ чемъ. она будетъ заключаться? 
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Оемнадцатил тняя разработка вопроса о 
пр образованіи тюремной части и начала 

для будущей реформы. 

Судя по в рности идеи и пр дподоженіямъ покойнаго С. С. 

Ланскаго, намъ думается, что еслибъ ошь не сошелъ со сцены, Обще

ство Попечительнаго о Тюрьмахъ не подверглось бы столь суро-

вымъ, при томъ же и далеко не заслуженным!., порицаніямъ, 

ст сненіямъ, не впало бы въ грустную апатію, а, въ осв жен-

ной форм ,—воспрянуло бы и, легко можетъ статься, наши 

тюрьмы уже расііолагали бы порядочною репутаціею, безъ гро-

мадныхъ затратъ казны, а также помимо существовавшихъ 

многочисленныхъ Комыиссій. Н которо подкр пленіе этой мысли 

мы видимъ въ зам чательномъ, въ своемъ род , факт ,—что 

Общество и при вс хъ постигшихъ его, за посл дніе 20 л тъ, 

невзгодахъ,—до сихъ поръ еще проявляетъ значительный при

знаки жизни, хотя тяжолыя обстоятельства весь этотъ періодъ 

времени систематически сживали его со св та. Значитъ оно не 

искусственно привито къ намъ, а вытекло изъ д йствительной 

жизни, органически съ нею связана, потому что въ против^ 

номъ случа оно давно бы уже исчезло съ лица земли русской, 

т мъ бол е, что для себя никакихъ матеріальныхъ выгодъ оно 

ни откуда не ждало, не извлекало, да и служебными преиму-

іпествами никакими не пользовалось. 
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Но посл освобожденія крестьянъ, многииъ пришлось тру

диться для удовл творенія личныхъ потребностей, а потому, 

между прочимъ, и господствовавшая у пасъ бол е 40 л тъ 

сряду тюремная филантропія внезапно была отвергнута, безъ 

надлежаш,ей пров рки степени ея целесообразности. Началось, 

каЕъ изв стно, съ мн нія Государственнаго Сов та (12-го авгу

ста 1862 г.) о необходимости „введенія новой тюремной систе

мы". Для разработки этой системы обратились за мат ріалами 

не къ тюремнымъ Комитетамъ, во всякомъ случа ближе вс хъ 

стоявшимъ къ тюрьмамъ и заинтересованнымъ въ ихъ преусп яніи 

исключительно съ маральной стороны, а къ губернаторам^ 

градоначальникамъ и оберъ-полиціймейстерамъ, отв тствовавшимъ 

за тюрьмы лишь съ административно—полицейской точти зр нія. 

Названный власти, будучи вдалек отъ тюремъ, потребовали, 

естественно, св д нія и мн нія отъ своихъ подчиненныхъ чинов-

никовъ и смотрителей, т. е. отъ лицъ, безпристрастію и ком-

питентности которыхъ едва ли сл довало дов ряться. Чувство 

самосохраненія, желаніе стать не зависиыымъ, посредствомъ 

освобожденія отъ контроля Комитетовъ, — этого общественнаго 

элемента, не р дко критиковавшаго д йствія и самихъ губерна-

торовъ,—вотъ что побуждало вс хъ спрошенныхъ приписывать: 

Комитетамъ—вс недостатки, а себ —вс достоинства. Этотъ 

одностронній характеръ рельефно выразился во вс хъ губерна-

торскихъ отзывахъ, вошедшихъ въ „сводъ мат ріаловъ по во

просу о преобразованіи тюремной части въ Россіи", изданный 

въ 1865 г. Объясненій Комитетовъ, которые фактами несом-

н нно опровергли бы „отзывы",—выслушать не поинтересова

лись. Комитеты и понесли, на всегда, всю тяжесть несостоя

тельна го, объ нихъ, мн нія... 

Въ томъ же 1865 г. Московскій смирительный и рабочій домъ 

сд ланъ былъ предметомъ онытовъ по тюремному преобразованію. 

Опыты заключались въ разъединеніи арестантовъ на ночь и во 

введеніи троякаго рода работъ: б зплатныхъ и за вознагражде-
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ні : въ І/з ж 2/з общаго заработка, для обучившихся ремеслу, 

да въ зав деніи школы, т. . новыми, въ сущности, оказались 

только а) артельные попечители и б) увеличенный заработокъ 

(съ 1865 по 1872 г. на 1.316 чел 14.073 р. 14 к., т. е. 

за 6-ти л тній трудъ каждому по 10 р. 69 к .) . Не м шаетъ, 

впрочеиъ, вспомнить, что самое увеличеніе количества заработка, 

завис ла главн е всего отъ отведеннато дому просторнаго пом -

іпенія, доставившаго возможность устроить разныя мастерскія. 

Зат мъ, не сл дуетъ забывать, что и эти,—по существу иелкіе, но 

казавшіяся блестящими результаты преобразованія дома продолжа

лись в дь не долго, какъ читатели зам тиди въ XI гл. (247 стр.). 

Независимо реформы Московскаго рабочего дома, подъ пр д-

с дательствомъ бывшаго Товарища Министра юстиціи, граф.ч 

К. И. Палена, трудилась коммиссія, надъ общею тюремною 

Чйстію, а для реформированія собственно Петербургскихъ тюремъ 

существовала другая коммиссія, подъ предс дательствоиъ быв

шаго Товарища Министра внутреннихъ д лъ, князя А. Б . 

Лобанова-Ростовскаго (въ 1869 г.) . Въ заключеніе само ми

нистерство внутреннихъ д лъ составило проектъ исправитель-

ныхъ тюремъ (въ 1870 г . ) . Вскор посл того Петербургская 

срочная тюрьма была переименована въ исправительную тюрьму, 

на началахъ, изложенныхъ нами въ XI глав (въ 1872 г.) . 

Дал е, подъ предс дат льствомъ графа В. А. Соллогуба, 

была образована третья коммисеія, для „составленія общаго 

систематическаго проекта тюремнаго преобразованія" (въ 1870 г.) 

Выработанные этою коммиссіею проекты', каторжныхъ, исправи-

тельныхъ, смирительныхъ, подсл дственныхъ тюремъ и ареет-

ныхъ домовъ, были переданы на обсуждені особаго Комитета, подъ 

нредс дательствомъ члена Государств ннаго Сов т а П . А . Зубова. 

, О существованіи тюр мныхъ Еомитетовъ впервые вспомнилъ 

только П. А. Зубовъ*). Т мъ не ион е, и онъ обратился лишь 

*) Онъ бьиъ въ конц 1850-хъ и въ начал 1860-хъ годовъ, въ чпсл 
директоровъ Петербургскаго Комитета, а въ 1868 г. лредс датедемъ коммдссш 
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частныыъ образоиъ, за сод йствіеиъ къ бывшему предс дат лю 

Столичнаго Комитета, князю А. И. Шаховскому, а князь къ 

. Н. Смирному, Н. Д. Ломану и къ намъ. Мы составили о 

причинахъ упадка деятельности Комитетовъ, краткую историче

скую записку, вч тверомъ обсудили ее и зат мъ она была пере

дана княземъ А. И. Шаховскимъ, П. А. Зубову. Въ тоже 

время по соглашенію П. А. Зубова съ княнемъ А. И. Ша

ховскимъ, поел дній предложилъ Комитету обсудить нижесл дую-

іці вопросы: 

а) Пожела тъ ли Комитетъ принять на себя патронатство 
надъ выпускаемыми изъ тюремъ, надъ д тьми содержащихся 
въ нихъ и вообще по пр дметамъ, до патронатства отно
сящимся? б) Если пожелаетъ, то не согласится ли вырабо
тать, объ этомъ, въ своей сред , законопроэктъ? в) Поже
лаетъ ли Комитетъ принять на себя обязанность ревизо
вать им ющій установиться въ тюрем ныхъ учрежденіяхъ 
новый порядокъ и о своихъ зам чаніяхъ—посылать, періо-
дическую отчетность, м стнымъ губернаторамъ? Если на это 
согласенъ, то не выработаетъ ли также основпыя, по этому 
предмету, правила? г) Не сл дуетъ ли предоставить исклю
чительно Комитету, какъ патронате] ву,—учрежденіе м стъ 
заключенія собственно для малол тнихъ арестантовъ, содер
жать ихъ самостоятельно, всл дствіе исключительности ихъ 
положенія, на казенныя и частный средства, какъ находя-
щіяся въ распоряженіи Комитета, такъ и на другіе источ-

/ ники, какіе будетъ изыскивать? 
Комитетъ, посл продолжительныхъпреній,—большинствомъ 

голосовъ принялъ мн ніе одного изъ директоровъ Н. И. 
Олферьева, что Комитетъ, при всемъ желаніи участвовать въ 
д л ];реобразованія тюремной части, — за силою 164 ст. 
Уст. о содерж. подъ стр.,—не можетъ дать отв товъ на 
предложенные ему вопросы, безъ сообщенія ему, формаль-
нымъ порядкомъ, то есть чрезъ Президента, основаній, на 
которыхъ предполагается тюремная реформа. Зат мъ, по р -
пгеніи утвердительно, вопроса о прав Комитета обсуждать, 
по существу, перечисленные вопросы,—онъ постановилъ: отв -
чать, что Комитетъ, со всею готовностью, займется обсуж-

• 

для состаыепія проекта тюремной реформы, съ точки зр нія Комитета (см, 629 
стр.) 
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двніемъ всего того, что касается русекаго тюремнаго вопроса, 
если ему сообщатъ, предварительно, основанія на которыхъ 
предчолается произвести преобразованіе тюремной части. 

-пао«;л^.9-Го апр ля 1874 г.). 
.Я Ж ата'яоО о'шннвата^йдро'Х атсо!) ja ro 

-оЬО Представители Комитета еъ солиднымъ запасомъ опыта и 

знанія каиъ русской, такъ и иностранной тюремной части, на

тер а ливо ждали оффиціальнаго запроса, охотно подготовлялись 

къ безкорыстной работ на пользу отечества, но увы! напрасно: 

запроса не посл довало, потому что формально получить мн -

ніе Комитета не заблагоразсудили, изъ не желанія, в роятно, 

впасть въ .противор чіе сь предшествовавшими Коммиссіями, ка

сательно полиаго пгнорированія І^омитетовъ. 

-aj И названный Комитетъ, исполнивъ возложенное на него по-

рученіе, иредставилъ въ Государственный Сов тъ подробный 

Цроекть реформы. Сон тъ обсудивъ проекты, между прочимъ, 

нашел'ь, что онъ „рисуетъ картину порядка, какой можетъ во

двориться лишь тогда, когда Россія покрылась бы проектиро

ванными^ м стами заклктнія усовершепствованнаго типа, совс -

ми, нужными для осуществленія пенит пціарныхъ ц лей, спосо

бами. Но это время, по сознанію самнхъ составителей проекта, 

по недостатку денежныхъ *) и личныхъ средствъ, —еще весьма 

отдаленно, а опытъ прошедшаго доказалъ съ какими затрудн -

ніями встр ча тся законодательство, стремящееся установить нор

мы для такого будущаго, ближайшія уеловія коего не изв стны". 

Короче говоря, Сов тъ счелъ необходимымъ не входить въ сущ

ность вс хъ предположена, а прежде выбрать изъ нихъ пред

меты, требующі безотлагательнаго разр шенія отъ такихъ, ко-
. авМ аэ.тяйдец^п o'if) інэршкялб sonrfnexaq 

-OHriE'. .оияодсі оимапйайтзоо . . qv 
*) По проекту Комитета ежегоднаго содержатя требовалось: на Главное 

Тюремное Уііравдеиіе 53.300 р . , на каждую губернскую инспекцію 4.300 р , . 
на тюремную стражу и пересыльную часть 2.697.148 р. 2 к., да на воаведеніе 
тюремныхъ ;ідаіііи (по 000 р . на каждое) 420.000 р . , не зависішо содержанія 
тіоромііой адміінш грацін, цроІігЬрылеиія, ооиундированія аресгантовь и проч. 

яотяеп;- 'ш сю щп я . 
4.11 
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торы не столь сп шны и заняться сперва—первыми, а ПОТОМ — 
посл дними. ыь^ ilLbSl' 

dTO заЕлюченіе Сов та послужило основаніемъ къ образова-
нію, въ 1877 г., изъ членовъ Государственнаго Сов та К, К. 
Грота, А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго, князя Д . А. Обо-
ленскаго, Н. И. Стояновскаго и К. П. Поб доносцева, особый 
коммиссіи, для разсмотр нія проекта тюреігаой реформы и 2 гл. 
1 разд ла Уложенія (л стницы наказаній). 

О достоинствахъ и н достаткахъ проектовь вс хъ перечис-
ленныхъ коммиссій мы своевременно высказывали свое мн ніе въ 
разныхъ изданіяхъ^ перепечатывать же статьи зд сь считаемъ 
лишнимъ, потому что изъ проектовъ: одни—были отвергнуты, а 
другіе—перед ланы, такъ, что какіе и въ какой именно редак-
ціи будутъ утверждены—покам сть положительно ничего не из-
в стно. Мы знаемъ только, что посл дняя коммиссія, между 
прочимъ, константировала, что „однимъ изъ главныхъ недостат-
ковъ нын шняго тюремнаго управленія—это одновременное учас-
тіе въ зав дываніи тюрьмами н сколькихъ в домствъ, изъ коихъ 
каждое въ изв стиой степени входитъ въ распоряжепія и д й-
ствія другаго", по спеціальнаго учрежденія для зав дыванія тю
ремного частію у насъ н тъ; что „Сов тъ при Президент изъ 
Вице-Президентовъ, собирается весьма р дко и никогда на за
нимается разсмотр ніемъ новыхъ проектовъ, или предполозсеній, 
относящихся къ усовершенствованію системы тюремнаго заклю-
ченія и нравственнаго исправленія арестантовъ, или къ улуч
шению хозяйственной , части, отчетности и порядка управленія uo 
в доиству Общества Попечительнаго о Тюрьмахъ, а на предва
рительное заключеніе его передаются Министрамъ одни только 
предположенія о наградахъ, составляемые годовые, о д ятельно-

• Л S i l ' d '>' 

сти Общества, отчеты, отуего Сов тъ почти совс мъ не д и-
ствуетъ". Изъ различныхъ источниковъ коммиссія сд лала вы-
водъ, что необходимо прежде всего образовать особый органъ—„Глав
ное Тюремное Управленіе, а при его начадьник —инспекторовъ, 
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изъ лицъ, „спеціально знакомыхъ сътюремнымъ д ломъ", 

чтобы они, — „основательно знакомые со своею частью— 

могли руководить непосредственныхъ исполнителей разъясненіемъ 

недостатковъ ихъ д ятельности, указаніешъ на способы къ до-

стиженію лучшихъ р зультатовъ и т. д . " . Кром того, коими-

сія предположила учреждить „Сов тъ по тюреинымъ д ламъ, то

же изъ лицъ „спедіально знакоиыхъ съ тюреыною частью и на 

столько опытныхъ и св дущихъ, чтобы ихъ мн нія могли со-

д йстзовать правильной постановк предпоіоженій Главнаго тю-

реынгіго Управленія". Наконецъ Сов тъ Вице-Президентовъ ком-

миссія нашла нужнымъ упразднить, ибо „зам ною его Сов томъ 

по тюремныиъ д ламъ нгі въ чемъ не поколеблется устрой

ство Общества Попечит льнаго о Тюрьмахъ: представленгл и 

ходатайства тюрекныхъ Комитетовъ по прежнему будуть 

обращаться ЕЪ Министру внутреннихъ д лъ, какъ кь Пре

зиденту Общества и получать разр шенія въ Главномъ тюрем-

номъ Управленіи, на тоиъ же основаніи, какъ разр шались въ 

департамент полиціи исполнительной". Что же касается самихъ 

Комитетовъ, то о нихъ коммиссія отозвалась, что въ настоящее 

время „весьма трудно сказать: нужно ли будетъ совершенно 

упразднить ихъ или можно будетъ еще ими воспользоваться". 

Чрсзъ 3 м сяца спустя посл окончательнаго форыулирова-

нія коммиесіею своихъ сужденій, по этимъ предиетамъ, было об

народовано *) Высочайше утвержденное мн ніе Государственнаго 

Сов та, сл дующаго содержанія: 

Государственный СовГ.тъ, въ соединенныхъ департамен-
тахъ законовъ, государственной экономіи и гражданскихъ 
и духовныхъ д лъ и въ общемъ собранін, разсмотр въ 
предположенія Высочайше учрежденной, въ состав Государ
ственнаго Сов та, коммнссіи о тюремномъ преобразованіи, 
по вопросу объ учрежденіи главнаго тюремнаго управд нія, 

tsqn аінзяШІвдп^ о 
• /лтнщ 
•uit/'fj* С"- Собр. Узакон. и распор, правит. 4 апр ля 1879 г. № 43. 
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и соглашаясь ъъ существ съ означенными предположеніями, 
мтьнгемъ положилъ: 

I. Главное зав дываніе тюремного частью гражденскаго 
в домства сосредоточить въ министерсти впутреннихъ д лъ, 
возложивъ на, oje министерство и иі)ііведепіе въ д йствіе тю-
реинаго преобразованія на основаніи главныхъначалъ, утверж-
деніе коихъ посмьдуетъ въ законодательномъ порядк . 

-от <]!, П. Въ состав министерства внутреннихъ д лъ учре
дить главное тюремное управленіе и сов тъ по тюремнимъ 
д ламъ, на нижесл дующихъ основаиіяхъ: 1) Главное тю
ремное уяравленіе составляютъ: начальникъ унравленія, его 
иомощникъ, тюремные инспекторы и канцелярія ію штату. 
2) Начальникъ главнаго тюремнаго управленія назначается 
Высочайшимъ указомъ Правительствующему Сена-іу, по пред

олог ставленію Министра внутреннихъ д лъ. 3) Начальникъ 
главнаго тюремнаго управлснія, по званію своему, состоитъ 
членомъ Сов та Министра внутреннихъ Д лъ и сов та по 
тюремнымъ д ламъ. 4) Сов тъ по тюремнымъ д ламъ .со
стоитъ нзъ Предс дателя и семи членовъ, назначаемыхъ Вы
сочайшими указами Правительствующему Сенату. Сверхъ 

^ .того, въ составъ Сов та входитъ начальникъ главнаго тЮг, 
-жщ ремнаго управленія (ст. 3). 5) Въ случа отсутствия иди 

бол зпи Предс дателя Сов та, и сто его занимаетъ одинъ 
пзъ членовъ, избираемый для этого Сов томъ. 6) Предс да-

- телю и Членамъ Сов та не присвоивается особаго содержа-
жапія л правъ государственной службы. Званія эти совм -
стпмы съ должностями по вс мъ в домствамъ. Членами" Со-
в та могутъ быть и лица, не состоящіе вовсе въ государе 
ственной служб . 7) Въ сов тъ могутъ быть приглашаемы, 
по усмотр нію Предс дателя, для сов щаній или объясненіи, 
лица постороннія, отъ коихъ можно ожидать, по свойству 
обсуждаемыхъ д лъ, полезныхъ св д ній и указаній. 8) Д ло-
производство по Сов ту возлагается на секретаря Сов та, 
назначаемаго Министромъ внутреннихъ д лъ, по выбору 
Предс дателя Сов та. 9) Начальникъ главнаго тюремнаго 
управленія зав дываетъ вс ми м стами заклгоченія граждан-
скаго в домства и арестантскою пересыльного частію; въ в -

j'Xü д ніи его состоятъ также исправительные пріюты, 10) На-
оя ;•. чальнику главнаго тюремнаго управленія принадлежитъ рас-
-qj'j ходованіе ассигнованныхъ по см тамъ кредитовъ и надзоръ 
.НІІІ за м стными учрежденіями тюремнаго управленія. Bei вооб

ще расяорядительпыя м ры, необходимыя для д^йствія суще-
ствующпхъ законовъ по тюремной части, начальникъ глав
наго тюремнаго управленія принимаетъ собственною властью, 
не испрашивая особаго разр шенія Министра внутреннихъ 
д дъ. 11) Д ла, требующія особато соображенія по важно-



647 

сти или спещальности ихъ- вносятся начальннкомъ главнаго тю-
ремнаго управления въ Сов тъ Министра внутреннихъ д лъ 

; или въ Сов тъ по тюремнымъ д дамъ, по принадлежности 
(сТ. 17 и 18). 12) О д лахъ, требующихъ соглашенія съ 
Министрами или Главноуправляющими отд льными частями, 
а также иодлежащпхъ разсмотрі.нію въ высшихъ государ-
ственныхъ учрежденіяхъ, или зависящнхъ отъ непосредствен-
наго разр шенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, начальникъ главнаго 

г̂н <! тюремнаго управленія представляетъ Министру внутреннихъ 
-сд д лъ. 13) Помощникъ начальника главнаго тюремнаго упра-
ліііі.вленія состоитъ въ непосредственномъ его распоряженіи. 
. . Прямую обязанностью его составдяетъ зав дываніе канцеля-

-сгт ріею главнаго тюремнаго управления. Въ случа отсутствія 
мняпили бол зни начальника управленія, его помощникъ зани-

маетъ его м сто,. при чемъ обязанности помощника возла-
^дгр гаются на одного изъ пнспекторовъ. 14) Инспекторы со-
-Obii стоятъ также въ непосредственномъ распоряженіи начальника 
nqTI главнаго тіоремнаго улравленія и командируются ииъ, по 

м р надобности, для осмотра м стъ заключенія и ссылки. 
-jiTir Согласно указаніямъ начальника управленія, они собираютъ 

на м стахъ необходимый св д нія п данныя, производятъ 
ревизіи м стныхъ учрежденій тюремнаго управления и на-
правляютъ ихъ д иствія, а также прннимаютъ участіе въ 

,, . составленіи предположеній и работъ по устройству тЮрем-
ныхъ учрежденій. 15) На канцелярію главнаго тюремнаго 
у.правленія возлагается все делопроизводство унравлепія, не
обходимое сод йствіё секретарю Сов та по тюремнымъ д -
ламъ, а также переписка Министра внутренппхъ ; д лъ по 
звапію Президента Попечгітслгпаго Омцества о ТюрЬмахъ. 
16) Порядокъ д йствій чиновъ главнаго тюремнаго управле-
нш и распред леше между ними д лъ опред ляются осо
быми инструкціями, утверждаемыми Министромъ внутрен
нихъ д лъ. 17) Разсмотр нію Сов та Министра внутреннихъ 
д лъ подлежать д ла, исчпеленныя въ пунктахъ 6, /9—13 
и 15—18 статьи 97 УчрежД. Мин. (св. зак. т. I). 18) Въ 
сов тъ по тюремнымъ д ламъ нретупаютъ вс новыя пред-
положенія, касающіяся тюремнаго устройства, порядка пере
сылки арестантовъ, организаціи частныхъ ТюремныХъ учреж-
деній и обществъ, нрапственнаго исправленія заключенныхъ, 
улучшенія тюремнаго хозяйства, порядка управленія и отчет
ности, а также проекты общихь см тъ доходовъ и расхо-
довъ по тюріэмпой части, годовые отчеты о д ятельности 
тюремнаго управленія и другія д ла, который, по: ихъ важ-

-ІШ ; ности, МйНистръ внутреннихъ д лъ признаетъ нужнымъ 
'Нёредать на предварительное1 обсужденіе Сов та. 19) Сов тъ 
по тюремййМЪ д даііъ ( н ! им тъ исполнительной власти. 
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Онъ созывается Предс дателемъ по м р надобности и нако-
нленія д лъ. Постановленные Сов томъ заключенія вносятся 

нтэо въ журналъ, который подписнвается Пр дсіідател мъ и Чле
нами и обращается въ главное тюремное .управленіе. Къ 
журналу прюбщаются также особыя мн нія членовъ, несо-
гласныхъ съ общішъ заключеніемъ. 20) Журналы Сов та 
представляются началыгакомъ гланнаго тюремиаго управлешя 
на усмотіі ніе и разр іпеніе Министра внутр ннихъ д лъ. 
О дальн йш мъ направленіи каждаго изъ разсмотр нныхъ мъ 
Сов т д лъ начальникъ гланнаго тюремнаго управленія до
водить до св д нія Сов та . въ ближайшемъ его зас даніи. 
21) При впесеніи Министром!, на высшее разр шеніе д лъ, 
подлежащихъ предварительному обсужденію Сов та по тю-
ремнымъ д ламъ, соображенія и заклюпеніе онаго должны 
быть изложены въ предст« в ленной Мннистромъ записк . 

ІУ. Главное тюремное управленіе образовать и:>ъ состава 
Департамента полнціи нсполнятельной, занииающагося ДІІЛО-
производствоиъ по тюремной части; и ніъ канцелярии при 
Президент Попечительнаго Общества о Тю[)і.йахъ. Лицъ, ко
торый пе получать при этомъ назначенія, оставить за шта-
томъ на общеиъ оснлзаніи. 

-ян п ВІНВГ. т ^ 
. Потребную на содержаше главнаго тюремнаго упра-

вленія сумму, въ рази р шестидесяпт дной тысячи руб
лей, отпускать изъ Государственнаго Казначейства съ 1880 
года, со внесеніемъ оной въ подлежащія подразд ленія рас-
хэдныхъ см тъ Мааистерства внутр ннихъ д лъ и съ пре-
кращеніемъ отпусі:а суммъ, ассигнуемыхъ по той же см т 
въ ст. 3 § 4—1.000 р., по ст. 1 § 5—17.652 р. и по ст. 
2 того же §—1,680 р., всего двадцать тысячъ триста 
тридцать два рубля на содоржаше Департамента Пол^ціи 
исполнительной, л на усилені; центральнаго управленія 
Министерства внугреннчхъ д лъ. Въ текущемъ году на рас-
ходъ на содержаніе главнаго тюремнаго управленія, сколько 
придется по расчету, со времени его открытія, обратить на 

-0 сумм ,̂ назначенную на т хъ же основашяхъ къ условному 
отпуску по см т Министерства внутреннихъ д Лъ. 

VI. Сов тъ и канцелярію при Президент Попечительваго 
,.гхі Общества о тюрьмахъ упразднить, оставивъ на существую-
. тдрг, ,« .̂«3 основант устройство тн,ремныхъ Комитетовъ гі опдгь-
,,у- леній и ощноіиенія лъ къ Президенту Общества. 

iiTOOHdz, VII. Предоставить Министру внутреннихъ д лъ произвз-
шт сти въ штат Департамента, полиціи исполнительной сокра-

щенія, соотв тствеінно сумиамъ, передаваеиымъ насодержа-
ніе главнаго тюремнаго управленія изъ средствъ, ассигиуе-
мыхъ яа оодержаніе означеинаго .Д піртам нта. 
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Ш . Статью 16 уотава о содержащихся под стражею 
(св. закон, г. ХІУ) оти нить *). 

Пунктомъ третьимъ этого закона пр дусмотр но утверж-
деніе приектированнаго штата служащихь чнновх. 

дасгру ^ЬО 
ШТАТЪ ГЛАВНАГО ТІОРЕМНАГО УПРАВЛЕШЯ. 

j r J t A d'ZHi; )t> U 
. С о д е р ж а л ! е. 

івго&гт а'аояннлг.ш'лИ к&80<іоущ(Ш)\і ,оп( :;д »ачінтатяоио 
-дяд лдЕЫік о е ачшножоі § д н о м у. 1 н 

-ИОЛ OTfiaô qYÖqOToII Jmi^HtoqTl-ö1 Ж а л о ' С т о л о " тир- Итого Всего. 
К ВЛНЬЯ. ВЫХЪ. хтит« 

.гтотниоЗГ ( л бш 
^ Р у б л и . . 

„ . іч . і івнад— I 5 ОШУЖОЕ 
Началыіикъ мавнаго тюремнаго 

управленія 1 4000 1500 1500 7000 7000 
Его поыощипкъ 1 2000 1000 1000 4000 4000 

ИІ АІ отав) f 3 ~ ~" — — ) ;'я 

Инспекторовъ < . < 1 

-jqi luarjPYEH н ( з — — — — ) 
„л. Д лопроизводнтелей: Г Я Я яг(пгп плгаи л-гг-лияятахап 

Старшпхъ іЩІ™ ^адоо^бОО 600 2000 
Младшихъ.: . 5 750 125 125 1000 5000 
Журиалнстовъ, они же зав ды-

вающіе архпвомъ. . . . 2 500 125 125 750 1600 
Секретарь при Сов т по тюреы-

нымъ д ламъ 1 1500 500 500 2500 250Ф 
На вознагражденіе технпковъ по 

строительной части . . . . _ _ _ _ _ 2000 
-ІГОЛО Н а 1 . , а е м ъ писцовъ п канцеляр- ß л QfSl ПЯОІІ 01-ÖJ 

скія потребности — — —• — — 7000 
На хозяйственные расходы, въ d'8U 

томъ числ* на наемъ курье- . __, т т <.т 

-00 ровъ и лощадей для н и х ъ . . '^-ЬОДЯ'ОоИ. , 'Д _ ^ ! _ 7000 
Итого. '. '. 21 — — — — бЮОо 

.р& Прим чаніе: 1) Опред леніе разм ра содержапія каждаго 
изъ Инспекторовъ зависитъ отъ усмотр нія Министра вну-
треннихъ д лъ, съ т мъ, чтобы общая сумма расхода на 
ЭТОТІ. предм тъ не превышала штатняго назначонія. 2) Пу-
тевыя пособія чинамъ главнаго тюремнаго управленія, при 
командировьахъ п назначекіи на должности, производятся 
изъ ассигнуемаго на этотъ предметъ общаго, по Минпстср-

(яіи^ ству внухреннихъ д лъ, кредита. 
Такимъ образомъ начало долгожданной реформы, какъ ви

дите, „ни въ чеиъ не поколебало устройства Общества Попечи-
*) Объ участіи въ зав днваіпи тюремнамп Министерствъ юстпцін п путей 

сообщеиія. 
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т льнаго о Тюрьмахъ*, а оно осталось дальше влачить свое 

грустное существовані , ноДъ Вліяніемъ давно уже разрушающих-ь 

его обстоятельствъ. цщхх ? сківнн- НУЗІ 

Объ учр жденіи Главнаго Тюремнаго Управленія, о правахъ 

и обязанностяхъ его Начальника, Министръ внутреннихъ д лъ 

оиов стилъ, циркулярно, Губ рнаторовъ, НачальниЕОвъ областей 

и Градоначальниковъ, а такта съ нриложеніеыъ экземпляра цир

куляра, между нрочимъ, Вице-Президента Петербургскаго Коми

тета (16-го и 25-го іюня 1879 г.) Комитету заслушавъ пред-
• 

ложеніе и циркуляръ,—принялъ ихъ „къ свід нію". 

' Начальникоиъ УпраВлёнія назначенъ бывшій Саратовскій Гу-

бернаторъ М. Н. Галкинъ-Врасскій (авторъ книги „Матеріалы 

къ изучепш тюремнаго вопроса" и изучавший заграничный тюрь

мы), а его помощникомъ долго служившій Начальникомъ ртд ле-

нія, по тюремной части, въ Депархамент полиціи исполнитель

ной. В. И. Власовъ ( здившій на Сахалинскій Островъ, для 

изученія: , возможно ли устроить тамъ каторжный работы и 

издавшій. объ этомъ отд льное изсл дованіе). Открылось управ-

леніе 16-го іюня 1879 г. Сов тъ по тюремнымъ д ламъ ском-

плектовался: изъ Предс дателя—Князя Д . А. Оболенскаго *) 

и членовъ: К. П. Поб доносцева; Сенаторовъ; М. Й. Любо-

щинскаго, М. .Е. Ковалевскаго, А.. Д . Шумахера, Э. В. Фе-

риша (Товарищъ Министра юстиціи) и С. А. Мордвинова. 

Едва Глаівное Тюремное Управлеиіе пристунило къ Отправле-

нію своихъ обязанностей, какъ столбцы газотъ стали напол

няться безкон чнымъ рядомъ „взглядовъ, соображепій, предполо-

ж ній, изв щеній" и отм токъ по тюремной части, Ронортеры, 

всл дстві} л тняго затишья, обрадовались новинк —управленію 

и взапуски ринулись па него со вс хъ сторонъ, а въ редак-

'uiTofioqao'j оьяЬоколоп он JÄSF j a HHW »ЭТВД 

*) В> 1850-хъ годахъ быіъ иъ чдсд Директоровъ Исічфбургскаго Тюрем-
uaro Кошітета и даже »аи дииадъ хоаяйстиоыъ ашьл. 
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ціяхъ именовали себя: одни—достов рныки, другіе—оффиціоа-

ными, а третьи—прямо оффиціаіьныни глашатаями всего того, 

что въ управленіи будто бы д лалось, думали д лать, ревниво 

сл дили за вс ни бумагами управленія и съ ихъ содержаніеиъ, 

точно Съ талисманомъ,—л тали по редакціямъ. Всл дъ за репор

терскими отм тками газетную арену осадили нив сть откуда 

выскочившіе, ни кому ни ч мъ нев домые , тавъ называемые 

„тюрьмо ды* и съ апломбомъ преподносили читателяиъ свои 

бредни, въ качеств , якобы, самонов йшнхъ и наилучшнхъ 

теоріі исправленія и обузданія арестантовъ работами; затык». 

ніемъ ииъ ртовъ пробками; занятіемъ ихъ землед ліемъ; прнво-

внваніеиъ ихъ на ц пи къ ст наиъ; ратовали за усиленіе вла

сти смотрителе! до права, безнаказанно, застр ливать буіныхъ 

и т. д. „Тгорьмо ды" эти чествовали инспекторовъ яталантливыми, 

даровитыми" д ятелями, а въ тюремные Комитеты бросали 

грязью, не взирая и на то, что они положительно не знали 

азбуки ни изъ прошлой, ни изъ нын шнеі д ятельностм Комитетовъ. 

Не было, право, газеты, въ редакцію которой не проникъ бы 

кто-нибудь изъ этихъ „тюрьмо довъ"; въ числ ихъ проявля

лись даже и такіе, которые ухитрялись одну :и-ту же чепуху: 

сперва—размазать на журнальный листъ; потомъ^—исправить 

на газетную статью; наконецъ — сократить , на : зам тку > для 

третьяго изданія!... Словоиъ, репортерамъ и жтюрьжо дамъ*, 

вкуп , удалось произвести неслыханный, въ тюремной л топжси, 

переполохъ не только въ Петербург (зд сь везд говорили объ 

управленіи), но и въ'провинціяхъ: обыкновенно спокойные, 

скромные тамошні тюремные д ятелн тоже взволновались, спо

рили, желали добраться до сажой, что называется, сути... 

Оттого бол е нетерп ливые, для скор йшаго разр шенія. мучив-

шихъ' ихъ сомн ній,—обратились въ Петербургъ (къ знакомымъ, 

въ томъ числ и къ намъ) съ разнородными письменными аа-

просами, напр., о томъ, подчинены ли Комитеты управл нію, 

обязаны ли директоры являться къ командированннмъ, для 

І2» 
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оскотра тюреігь, жнсиекторамъ; впрлв ли посд дні требовать 

отъ л рвыхъ предъявлеиія документальныхъ доказательствъ иіъ 

занятій, объяснеяія, отчеты и т. д. Мы отв чали любопытнымъ, 

что коль скоро »устройство Комитетовъ ж отношенія жхъ къ 

Президенту. Общества—остались на сущесгвующеиъ основаніи"; 

воль скоро д ятельность Комитетов* „не поколеблен»" учрежд -

ніежъ управлвнія ж заж ною Сов та Вице-Президвнтовъ-Сов тожъ по. 

тюрежнымъ д дамъ, то о фориенножъ чжнопочитаніи, судя до. 

закону, конечно не мохетъ возникать и р чи, но въ филантро

пическую работу, долженствующую быть для вс хъ гласною^ 

весьма полезно посвятжть инспекторовъ, чтобы они уразу

мели среди какой именно обстановки Комитеты трудятся и вы

вели бы »то, въ своихъ отчетахъ, начальнику управленія, 

для принятія соотв тственныхъ м ръ къ ожжвленію Комитетовъ. 

Двое провинціаловъ даже въ Петербургъ прі зжалж и настоі-

чжво просили насъ просв тить ихъ на сч тъ совершившейся ре

формы. Наконецъ старикъ, смотритель у здной тюрьмы, на

электризованный „слухами" и „в стями*, увид въ, внезапно, 

предъ собою Инспектора,—такъ сильно испугался, что ахнулъ, 

упалъ и отдалъ Богу свою гр шную душу!...;айт дн эжп ,̂ лзнь 

Мы заносижъ все это на бумагу исключительно для того, 

чтобы будущій жсторикъ тюремной части могъ судить о впеча-

тл ніи, произведенномъ учрежденіемъ управлещя и о возлагаю

щихся на него надеждахъ. Разбирать достоинства печатавшихся 

„ взглядовъ" и „н что" мы не станемъ, потому что не, в римъ въ 

солидарность управленія съ т мъ, что репорты и „тюрьмо дн* ему 

приписывали. Входить же въ оц нку деятельности управленія 

еще.. слжшкомъ рано: оно просуществовало только полгода, тогда 

какъ задача его такъ сложна, важна, что для разр шенія ея 

требуются года усиленнаго, разносторонняго труда, „лицъ, спе

циально знакомыхъ съ тюремнымъ д ломъ". Наконецъ и 
„руководство" какъ поступать—управлені получило лишь въ 

конц декабря 1879 г. Мытоворимъ о Высочайше утверждеп-
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вгомъ 11 декабря мн нін Государственйаго Сов та' яо6ъ основ-

ннхъ по.іоженіяхъ, иж ющихъ служіть руководствомъ при пр -

образованіи тюреиноі частж и лря л ресиотр уложенія о нака-

заніяхъ". Вотъ содержані этого закона * ) . 
'ОС Ч' 

ГосудярственнБгй Сов тъ, въ соединенныхть деьартамен-
тахъ законовъ, государственной экономіи и гражданскихъ и 
духовныхь д лъ и въ общемъ собраніи, разсмотр въ заклго-
ченіе Высочайше утвержденной коммиссіи о тюремномъ пре-
образованіи, не могъ, прежде всего, не отдать должной спра
ведливости тщательной и гсесторонней разрчботк нредполо-
ж ній объ изм нёніях , необходимыхъвъ карательной нашей 
систем . Въ этомъ уб ждаетъ какъ постепенный ходъ, отно
сящихся къ сему предмету предначертаній, такъ и достоин
ство вс хъ составленныхъ по оному трудовъ. Первоначаль-
ныя предположенія о преобразованіи тюремной у насъ части 
подверглись подробному пересмотру въ Комитет , В ,ісочайше 
учрежденномъ подъ предс дательствомъ Члена Государствен
йаго Сов та, тайнаго сов тника Зубова, изъ представителей 
отъ вс хъ в дом.-.твъ, коюрыхъ касается настоящее д ло. 
Одновременно съ т мъ выработывались въ министерств 
юстиціи глаьныя основанія, на коихъ должна быть устано
влена новая л стница наказаній. По представленіи того и 
другаго проектовъ на разсмотр ніе въ законодательном ь по
р я д и , Государственный Сов тъ нризналъ нужнымъ согласо
вать оные между собою и, въ видахъ скор йпіаго осущест-
вленія тюремной реформы, извлечь изъ нихъ предметы, тре-
бующіе возможно безотлагательнаго разр шенія. Дл-.' испил-
ненія сего, по Высочайшему повел нію Государя Императора, 
учреждена была, въ состав Государственйаго Сов та, осо
бая коммиссія, подъ предс дательствомъ статсъ-секретаря 
Грота, изъ н которыхъ членовъ сов та. Коммиссія эта, при 
участіи спеціалистовъ, подробно и всесторонне обсуди.« а по
рученное ей д ло, составила и внесла на ^важеніе Государ
ственйаго Сов та обширный трудъ, отличающійся зам ча-
тельными достоинствами. Каждое изъ сущеструющихъ у насъ 
наказаній изсл довано въ историческомъ его происхожденіи; 
ват мъ внимательно изучено нын шнее состояніе карательной 
системы не только у насъ, но и за границею, и наконецъ на 
подготовленной, такимъ образомъ, почв проектирована пол
ная л стница наказаній, гд вс отд льныя предположенія, 
по возможности, согласованы, какъ съ современными требова-

.,і'г Пав — 

*) См. Собр. Узак. .^распор, правит. 28-го декабря 1879 г. № 140. 

42«* 

II 

пт: 
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шями науки, такъ равно и съ усдовіями нашей государ
ственной жизни. 

Отдавая всю справедливость этому труду, соединенные 
департаменты Госудаіственнаго Сов та, при разсмотр ніи 
его, встр тили однако сома ніе въ томъ, предстоптъ ли на
добность и возможность утверждать теперь же вс подробно-
ности предполагаемой системы наказаній Опасені . ст снить 
такою м рою будущихъ составителей новаго уголивнаго уло-
женія привело къ заклютенію, что въ настоящее время сл -
дуетъ, не предр шая еще вс хть относящихся до упомяну-
таго важнаго предмета подробиистей, установить лишь въ 
общихъ чертахъ т главные типы карательныхъ учрежденій, 
къ устройству коихъ нужно безотлагательно приступить пу-
темъ тюремной реформы. 

Основная эта мысль, и по мн ніго Общаго Собранія Го-
суд арственнаго Сов та, представляется совершенно правиль
ною. Весьма понятно, что коммиссія о тюремномъ преобра-
зованіи, подвергая внимательному пересмотру всю систему 
нашихъ наказаній какъ уголовныхъ, такъ и исправительныхъ, 
не ограничилась только указаніемъ вовыхъ карательныхъ 
учрежденій, подлежащихъ устройству, взам нъ существую-
щихъ нын . Для самой оц нки достоинствъ этихъ новыхъ 
учрежденіи, коммиссія должна была выяснить себ весьма 
обстоятельно, какъ будетъ прим няться на д л каждое изъ 
наказаній и какимъ образомъ совокупность ихъ сложится въ 
посл довательную и стройную систему. Трудъ этотъ коммис-
сіею исполненъ весьма усп шно, 

Но ближайшая гаконодательная задача нын шняго соб
ственно времени замыкается въ бол е т сные пред лы. За
дача эта, опред лительно указанная въ Высочайше утверж-
денномъ 28-го февраля 1877 года ын піп Государственнаго 
Сов та, должна заключаться въ установленіи однихъ только 
главныхъ началъ карательной системы, безъ которыхъ пре
образовательная д ятельность тюремной администраціи не 
им ла бы твердаго направленія. Посему установленіе теперь 
полной л стницы наказаній представлялось бы излишнимъ и 
Нреждевремепнымъ, т мъ бол е, что многія ея подробности 
могутъ быть опред лены безошибочно лишь по соображепіи 
всей совокупности работъ, который предприняты будутъ при 
пересмотр уложенія о наказаніяхъ. Признавая, въ виду 
изложеннаго, необходимымъ не отступать, при разр шеніи 
пастоящаго д ла, отъ взгляда, усвоеппаго въ означенномъ 
отношеніи соединенными департаментами, Государственный 
Сов тъ, въ общемъ собраніи, не могъ, притомъ, не зам тить, 
что и за сииъ трудъ коммиссіи по разработк подробной 

•:;'. 
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л стницы наказаній не утратитъ своего значенія. Трудъ 
этотъ, представляя собою драгоц нный матеріалъ для даль-
н ишихъ работъ по пересмотру уложенія, безъ сомн нія, 
послужитъ основою при совершеніи сего, въ высшей степени 
важнаго, законодательнаго д ла. 

Всл дствіе сего, Государственный Сов тъ мн ніемъ по-
YHOii лоэ/силъ: 

I. Для руководства при предстоящихъ тюремномъ пре-
образованіи и пересмотр уложенія о наказаніяхъ, устано
вить сл дующія основныя положенія: 1) Въ зам нъ опред -
ленныхъ д йствующимъ закономъ безсрочныхъ и срочныхъ 
каторжныхъ работъ, ссылки на житье въ Сибирь и отдален-

о'іЯ ныя губерніи, кром Сибирскихъ, заключенія въ исправи
тельный арестантскія отд ленія гражданскаго в доиства, въ 
рабочій домъ, въ смирительный домъ и въ тюрьму и ареста, 
должны быть установлены, на будущее время, сл дующіе 
виды сопряженныхъ съ лишеніемъ свободы наказаний уголов-
ныхъ и исправительныхъ: а) ссылка на каторгу безъ срока 
и на срокъ, б) заключеніе въ исправптельномъ дом на 
время до шести л тъ, в) заключеніе въ тюрьм на время 
до одного года и г) арестъ до трехъ м сяцевъ. 2) Сроки 
каторжныхъ работъ, а равно сроки содержанія въ м стахъ 
заключенія, им ютъ быть опред дены при пересмотр уло-
женія о наказаніяхъ, не выходя однаі.о, въ отношеніи къ 
наказаніямъ исправительнымъ, изъ назначенныхъ въ пункт 
1 настоящей статьи высшихъ пред ловъ содержанія въ испра
вптельномъ дом , въ тюрьм и подъ арестомъ. При этомъ 
должно быть наблюдаемо, чтобы нисшая степень заключенія 
въ исправительномъ дом ни въ какоиъ случа не была 
мен е тяжкою, въ сравненіи съ высшею степенью заключе-
нія въ тюрьм . 3) Приговоренные къ ссылк на каторгу 
должны быть подвергаемы: а) тяжкимъ, принудительнымъ ра-
ботамъ и б) поселенію по отбытіи работъ. Каторжный ра
боты сопровождаются содержаніемъ каторжныхъ въ тюрь-

Ä махъ. Он устраиваются преимущественно въ Сибири. 
4) Приговоренныхъ къ заключенію въ исправительномъ дом 
надлежитъ подвергать, на н которое время, одиночному за
ключен!!^ оат мъ они должны быть содержимы въ полноиъ 
разобщеніи между собою, во все время, свободное отъ ра
ботъ и въ особенности ночью. Вс заключенные въ испра
вительномъ дом обязательно занимаются заведенными въ 
ономъ работами. Они могутъ быть назначаемы и на работы 

: вн дома, но отд льно отъ свободныхъ рабочихъ. 5) Приго-
_у8 вор нны къ содержанію въ тюрьм подлежать одиночному 

заключенію въ течені всего опред леннаго для нихъ судеб-
нымъ приговоромъ срока; при этомъ они обязательно зани-
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маются въ кельяхъ заведенными въ тюрьм работами, по 
-ЛІІ-.І силамъ и способностямъ кажддго. Отступленіе отъ прави.ть 

объ одиночномъ заключеніи допускается тогда лишь, когда 
будетъ удостов рено, что такое заключеніе допускаетъ опас
ность для здоровья заключеннаго; и 6) Арестъ есть простое 
лишеніе свободы. Приговоренные къ аресту могутъ быть 
употребляемы на работы не иначе, какъ по собственному 

-Щу желанію Они должны быть содержнмы пли въ назначенныхъ 
дли сего пом щеніяхъ при ЕОЛИЦІИ, ИЛИ В пом щеніяхъ 
для приговариваемыхъ къ аресту мировыми судебными уста
новлениями, а также и въ иныхъ м стахъ, допускаемыхъ за-
кономъ. 

II. Предоставить Второму Осд ленію Собственной Его 
Пмператорскаго Величества Канцеляріи и Министерству юсти-
ціи, но взаимному между ними соглашенію, нын же соста
вить планъ производства работъ по пересмотру д йствую-
щаго уложенія о наказаніяхъ и зат мъ представить оный на 
Высочайшее благоусмотр ніе и утвержденіе Государя Импе
ратора, вм ст съ соображеніями о томъ, какимъ порялкомъ 

JIMÖC упомянутый трудъ всего усп шн можетъ быть прйведенъ 
нло< въ исполненіе. 

III. Предоставить Министру внутреннихъ д лъ: 1) по-
предварительному соглашенію съ Министромъ финансово, 
войти въ соображеніе вопроса о денежныхъ средствахъ, не-
обходимыхъ и возможныхъ къ отпуску для постепеннаго 
устройствв новыхъ карательныхъ учрежденій и исправленія 

ДЧ/І. существующихъ м стъ заключенія; и 2) войти въ сношеніе 
со вс мн подлежащими в домствами о томъ, не им ется ли 
въ нхъ распоряженіи свободныхъ зданій, который могли бы 
бкть обращены въ м ста заключенія для взрослыхъ пре-

\'Щ: ступниковъ или же подъ устройство исправительныхъ прію-
-r,q товъ для несовершеннол тнихъ. ^Ь ин;. 
-£q 'о on аі и d'v\: 
-щШ тякъ „устройство Общества Попечителыаго о Тюрыиахъ* 

н посл днииъ закономъ опять-т»кж „ни въ чемъ не поколеблено". 

Б роятно свмше Обществу суждено вести страдальческую жизнь, 

во имя той вмеокой, хржстіжнсЕОЙ иде». котораа была вжнов-

ніц ю рождешя Общества. г н „ d . r 

Впрочеиъ, недавно распространілся и упорно держится слухъ, 

будто бн само Главное тюремное управленіе занялось уже яеред лкою 

Устава Общества. Что именно предполагается сд іать—мы, разу-

м ется. ее знаеіъ, Т мъ большее, полагаемъ, им емъ мы пра-
-ПНЙВ ОІЫ ! ІШО d U O f L ' ' * 
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во задаться йопросомъ: неужели ж на этотъ разъ, предваритель

но утвержденія про Етируемаго Устава,— -Комитеты, или хоть н -

которые, бол е опытные, изъ ихъ представителе! не будутъ 

спрошены отомъ, насколько, по ихъмн нію, удобоприм нимо то, что 

на ихъ предполагаютъ возложить? Отстаивать нын шнее жалкое 

существованіе Общества—в дь никто изъ его состава положительно 

не станетъ, потому что никому въ этоыъ р шительно никакого 

интереса н тъ! А. между т мъ практическіе доводы, знаніе д і -

ствительности могутъ принести д іу существенную пользу. Глав

ное тюремное управленіе, видимо стремящееся къ св ту, къ до

бру, не преминетъ, думается намъ, отр шиться отъ неправиль-

наго взгляда, господствовавшаго въ прежнихъ комииссіяхъ—со-

храненія втайн отъ Комнтетовъ всего, что непосредственно ихъ 

касается, а г. Президентъ Общества нав рно привлеч г^къучаетію 

въ разработк будущей роли Общества, настоящихъего членовъ, въ 

качеств самостоятельной или, по меньшей м р , хоть подгото

вительной коммиссіи, чтобы все выяснилось сообразно тепереш

нему духу времени, а зат мъ установилось на прочныхъ нача-

лахъ. Общество, затратившее, въ 60 л тъ, столько силъ и 

средствъ, во всякомъ случа , должно, полагаемъ, предварить 

оживятъ ли его и примутъ ли дальн йшія его услуги сь честью, 

или его похоронятъ съ безчестьемъ... -н ,ат' 

Мы не сомн ваемся, что если представители Общества бу

дутъ внимательно выслушаны,—они выразятъ категорически на 

что оно способно, что правительство можетъ отъ него ожидать, 

въ интересахъ д ла. Но на тотъ конецъ, еже пи судьбу его р -

шатъ безъ него, — мы позволимъ себ обратить особенное вни-

маніе „т хъ, кому в дать надлежитъ",—вотъ на что. « 

Организаторамъ будущности Общества сл дуетъ, по нашему 

разум нію, помнить пророческое предостережете, высказанное, 

въ 1834: г., графомъ С. Г. Строгоновыиъ, чтобы „смотрители 

всегда удалены были отъ вс хъ разечетовъ и отв тственности 

по работамъ, ибо нельзя ожидать отъ сихъ людей нжі т хъ 
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чувствъ челов колюбія, ни постоянства въ усердъи, безъ 

которыхъ ни одно нредпріятіе, им ющее нравственную 

ц ль,—ш можетъ быть ув нчано ус'п хомъ'1;ччо „зло-

упот.реблені власти, подстрекаемое корыстолюбіемъ ужасно: e jm-

сто нравственнаго улучшенш,—узнинъ возвратится въ об

щество съ чувствомъ мщенія въ сердце своемъ, за пр тер-

п нныя имъ прит сненія и сд лается ожесточеннымъ ера-

гомъ общества". 

Организаторамъ необходимо также им ть въ виду циркуляръ 

графа А. Ф. Орлова (1S47 г.)» о томъ, что жне совм стно 

вв рять смотрит лямъ, властвующімъ надъ арестантами—расдо-

ряженіе иатеріальнымъ ихъ благосостояніемъ: они могутъ за

глушать всякія претензш арестантовъ". 

Организаторамъ будущности тюремъ нельзя, равнымъ образомъ, 

забывать, что совершенное жзгнаніе Общества изъ тюремъ неминуемо 

повлекетъ за собою лишеніе казны, т хъ почтенныхъ, какъ чи

татели вид лк, капиталовъ (въ 60 л тъ 21.233.896 р. 49 к . ) , 

которые Общество приносжло Государству въ подспорье къ его 

расходамъ на тюрьмы: коль скоро однимъ „отв тственнымъ на-

чальникаиъ" будетъ вв рено все матеріальное и моральное бла-

гополучіе узниковъ,—никто, для пихъ, пов рьте, ничего жерт

вовать не станетъ, какъ мы указали уже на св жіе лрим ры 

(517 и 527 стр.). лмоэ 

Организаторамъ ожидаемой реформы предстоитъ, наконецъ, 

отнестись съ подобающииъ уваженіемъ къ русскому религіоз-

оному чувству, ибо изгнаніе общественнаго элемента изъ тюремъ 

противор читъ религіозныиъ нашимъ принципаиъ. Мы сошлемся, 

въ этомъ отношеніи, на внсокій авторитетъ Высокопреосвящен-

н йшаго Исидора, Митрополита Новгородскаго, О.-Петербургскаго 

и Финляндскаго. Вотъ р чь маститаго и популярн йшаго нашего 

пастыря, касательно тюремной филантроши, 

Ц ль собранія нашего изв стна каждому изъ васъ. 
Любовь къ доброд тели, изыскивая вс средства къ благо-
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творенію, конечно уте сказала душ вашей, для чего она 
призывала васъ, и уже согр ла сердца ваши къ призр -

зхщшто и облегченно б дной участи т хъ, которые, по сл -
^ о Д0'1'* своей, изм нили святымъ законаиъ доброд тели, и 

сами себя какъ бы отчуждили отъ покровительства и со-
страданія любви. Но что ей до того? Она не чуждается 
и враговъ. Она ищетъ Христа, помня слово Его: „въ 

__,.»,.темниц б хъ, и пріидосте ко Мн " , и простирая руку 
помощи къ меныпимъ братіямъ Его, радуется, что д лаетъ 
угодное Возлюбленному. 

И что мн остается говорить посл того, какъ 
сама христіанская любовь столь сильно, столь уб ди-
т льно говорила сердцу вашему, что вы свободно покори
лись ея влеченію? Скажу ли, что собравшіеся во имя добро-
д т ли, собрались во имя Іисуса Христа, а ид ж еста два 
или тріе собрани во имя Его, ту и Онъ посреди ихъ. Но 
сіи слова Господа, безъ сомн нія, уже начертаны и въ 
памяти и въ сердце вашемъ. Никто ни усумнится, что 
Онъ поср д насъ, видитъ наши мысли, наше расположе-
ні , нашу любовь къ ближнимъ, знаетъ, что мы не изъ 
корысти и тщеславъя желаемъ облегчать нужды 
б дствующихъ, но изъ любви къ Нему и Его закону, 
благословляетъ святое нам реніе наше,—и уже отверзъ 
книгу живота, да впиш тъ имена милостивыхъ, чтобы 

-BJT сотворить имъ милость на суд Своемъ, и засвид тельетво-
вать пр дъ вселенною: „Я былъ въ темниц , и они при
шли ко Мн , — милость меныиимъ братіямъ моииъ, 
а въ лиц ихъ—милость сотворили Мн " . 

При этой мысли не могу не благогов ть предъ благо~ 
роднымъ собраніемъ вашимъ, почт нн йшіе пос тители! ибо 
вижу зд сь не обыкновенное только выраженіе сострада
тельности, сродной душамъ челов ческимъ, но св тлое 

-*Ц торжество христіанской в ры, которая побуждая 
ІАінасъ къ д ламъ милосердія, хощ тъ чр зъ это приблизить 

насъ къ Отцу милосердія, надежды, готовой жертвовать 
благами временными для пріобр тенія благъ в чныхъ, 
праздникъ христіанской любви, по которой, какъ родовой 

42» 
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печати, Христосъ расиознаетъ Своихъ, и разум ютъ вен, 
-̂ чі ЯЕО Его ученицы есыы... гоо ж( в 

Господь устышалъ молитвы онованныхъ, и въ сердцахъ 
христіанъ отозвался призывный глаеъ: „попекитесь объ 

-OD нихъ, какъ и Отецъ вашъ, небесный, сіяетъ солнце 
Свое на злыя и благія, и дождить на праведныя и на не 

.. праведныя. Правосудіе исполняетъ свой долга. Милосер-
дге пусть д лаетъ свое д ло. Предоставляя закону— 
судъ, оно видгітъ въ узник челов ш, шя несчаст-
наго, или больнаго душою, питаешь его, од ваетъ, 
ут шаешб, вразумллетъ, хочетъ оюилище кары 
претворить въ обитель покалнія. Подвигъ прекрас
ный и не трудный! А когда всаомнимъ, что за этотъ под
вигъ Судія вселенной об щаетъ насл діе царствія Своего: 
„Я былъ въ теиниц , и вы пришли ко Мн ; насл дуйте 
уготованное валъ царствіе*, то рои;дается вопросъ: кто 

jg больше долженъ радоваться: узники ли, ожидающіе 

о т „ отъ насъ благотворительнаго состраданіл, ъш.сами 
благод тели, отъ коихъ, въ лиц узниковъ, принимаетъ 
жертвы Христоеъ? Р шені вопроса предоставляю в р и 

м ^ упованію вашему. <,iVsfc а ^ ш ЛО» 

Г дь эта ни; въ какихъ коммеп;аріяхъ, разум тся, не 

нуждается: она рисуетъ наиъ нашъ христіансвій долгъ, нашу 

обязанность по отношенію я къ узникамъ, въ т мницахъ томя

щимся", такъ какъ ихъ положеніе "во всемъ р зко отличается 

отъ положенія, напр.,—призр ваемыхъ въ богад льняхъ, поль

зу еиыхъ въ больницахъ, гд филантропія им тъ тоже м сто. 

Тюрьмов ды нов йшей формаціи, въ род Гг. Фойницкаго и 

Тальберга энергически возстаютъ противъ тюремной филантропіи 

не по личному уб жденію, или опыту, котораго они себ не 

усвоили, а просто потому, что такъ, будто бы, д лается загра

ницею, гд внутри тюр мъ, всевластны одни лишь смотрителя; 

пр дъ вс мъ же заграничнымъ они благогов йно преклоняются... 

Мы неоднократно уже говорили, что далеко не все загранич

ное прим нимо къ наиъ по с'амымъ разнообразНыиъ причинамъ. 
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Оттого зд сь восполнимъ наше жн ні лишь наглядными при-
и раии. ."^ялрі іюяэо^д on «ЯТО РНННЭШОМ, ^дотяв JHO 

Мыслижаг ли заграницею ЕОЖМИССІЯ ДЛЯ реформированія какой 

либо отрасли управленія безъ людей, практически занимаю

щихся этимъ преди томъ? Конечно—н тъ, а у насъ—да, какъ 

читатели вид ли выше. Даже и въ посл днюю конмиссію при

глашались, напр., ученые: Н. С. Таганцевъ, Н. А. Нёклю-

довъ, Предс дат ль Петербургскаго Окружнаго Суда А . Ф. 

Еони, бывшій Товарищъ Прокурора В. К. Случевскій, но этой 

чести не удостоился никто изъ персонала ни Петербургскаго, 

ни Московскаго Тюреиныхъ Комитетовх, хотя комниссіи было 

достов рно изв стно, что въ этихъ Комитетахъ есть лица, 

долгіе годы посвятившіе на это д ло и прииесшіе ему не оспори

мую пользу своими трудами. г,я <ra ,.mfti 

Мыслимо ли, чтобы заграничная карпорація ученыхъ от

неслась совершенно равнодушно къ одному изъ ея „магистран-

товъ", за то, что онъ одновременно: письменно — расхвалилъ, 

а печатно—разбранилъ учрежденіе, съ ц ліею япорад ть родному 

челов чку"? Не беремся предъугадывать, что именно отв титъ 

на поставленный вопросъ г. Тальбергъ . (стреыящійся забраться 

на кафедру тюрьмов д нія), но съ своей стороны отм тимъ, съ 

сожал ніемъ, что наша ученая корпорація пропустила мимо ушей 

такой, едва ли приличествующій „магистранту", поступокъ.1^^ 

Мыслимо ли, чтобы заграничные профессоры и прокуроры 

не разразились благородпымъ негодованіемъ, презр ніемъ противъ 

одного изъ своихъ товарищей по профессіи, за' то, что онъ, въ 

качеств филантропа, оправдывалъ безотчетное самовольное раз-

брасываніе общественныхъ суммъ—„стремительностію характера" 

и „легкоыысліемъ" , да еще лично не бр згалъ тюремными: 

напр.,—керосиномъ въ н сколько пудовъ, да дорогими шкафами 

за дешевня ц ны? Намъ думается, что тамъ подобнаго господина 

отовсюду подвергли бы остракизму, а какъ бы поступили у 

4 2 ' * 
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насъ—объ втоиъ спросите . . .иу, хоть г. Фойнишсаго, благо 

онъ авторъ „Мошенничества по русскому праву*. 

,, Е ъ пржскорбію, понятія о чести, и среди нашей интыли-

г нціи изрядно разгаатались, сд лались эластичными, не совм ст-

ными съ личнымъ благоиъ. Противъ безкорыстноЁ помощи нес-

частннмъ ближним*, нер дко приходится слышать самые цини-

ческіе отзывы. Стремлені въ высокимъ идеадамъ называется 

пустыми бреднями. Короче всему предпочитается „лакомыі ву-

СОЕЪ изъ общественнаго пирога". . . Такимъ образомъ, если и среди 

передовыхъ, казалось бы, людей такъ понизились моральные принци

пы, то не достоИнылисожал нія люди, не вкусившіе никакихъ пло-

довъ цивиливаціи, просв щенія, да еще и матеріально судьбою 

обойденные? Отсюда мы и д лаемъ выводъ въ пользу сохраненія 

филантропіи внутри тюремъ, въ какой угодно форм безразлич

но, чтобы по меньшей м р „претензіи арестантовъ не могли 

заглушаться", такъ какъ участіе хорошо организованнаго обще

ственнаго элемента, состаиляющаго неоспоримое нравственное знач -

ніе, можетъ служить однимъ изъ лучшихъ ср дствъ къ дости-

женію ц ли—возвышенія нравственнаго достоинства т хъ, ко

торые, какъ. выразился Высокопреосвященн йшій Исидоръ, 

„по сл пот своей изм нили святыиъ законамъ доброд -

телм", т мъ бол е, что „иилосердіе обязано вид ть въ узник 

челов ка, вразумлять, ут шать его, жилище его кары претво

рять въ обитель покаянія". 

jaHTüqn <тін*(іі.;оціі .амэнлаодотюя «гмКи^одочяьЬ ÄOBbHSüqseq от 

а-а ,.гн отг ,от'и;.: ,ш:х on Йврн^йаот хтл • отондо 

-s«q'оолаг.оао!' Ф іатэврвя 

—jTBQttr- uJtidJHiH'j; іяяяиэядЬ 

.-HKHHf < ' Г К ІЛЭ!- н 

a JMOK гимн 

;І^Д *М«Н ?ИЯ*Д аиж)Ш«.д ев 

Tj; іьь' иО <іл(!и я ^ІК&ШЩЧЫ но йидэадоя IZWMOTO 
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лицъ, занимавшихъ посл доват льно долж
ности Президента Общества Попечительнаго 
о тюрьмахъ и Предс дателя С.-Петербург-
скаго Комитета Общества, съ его основанія 
^ ; / по настоящее время. 
.0 ,£. _. ДіоО г,тг-

Пр эид нты: 
Князь Ал ксандръ НЖЕОЛЯ ВИЧЪ Голицынъ (1819 —1822 г.). 
Біронъ Балтазаръ Балтазаровичъ Еомпенгаузеш (1822— 

1824 г.). 
Иванъ Васжльевичъ Гладтвъ (1824—1826 г. жсправл. должн.). 
Князь Василій Серг евичъ Трубецкой ( lö26—1841 г.). 
Графъ МжхаилъХржстофоровичъБешеидорфъіХЪк 1—1844г.)« 
Графъ (впосл дствів князь) Алекс й ФедороВячъ Орловъ (1844— 

1855 г.). 
Графъ Серг й Степановжчъ Ланской (1855—1861 г.). 
Петръ Александровжчъ Валуевъ (1861 —1867 г.). 
Алевсандръ Егоровичъ Тимашсвъ (1867—1878 г.). «он 
-nqn и ! втэоя 
.еклонм 'ЛТНВЬОТЮІІ Председатели Комитета: 
им. (пмва го і !.іши r—,90а вн 
Баронъ Борис* Жвановичъ Фитинюфъ (1819—1823 т.). 
Иванъ Васнльевичъ Тладковъ (1828— 1826 г.). 
Графъ Джитрів Ивановичъ Хвостовъ (1826 —1835 г.)-
Графъ Александръ Ивановичъ Апраксииъ (1835 —1848 г.). 
Графъ Серг й Стенановичъ Ланской 1848—1855 г.). 
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Николай Миіайіовичъ Смирнова (1856 г.)« 
Петръ Матв евичъ Донауровь (1856—1857 г.). 
Графъ Віадиміръ Петровичъ Орловъ- Давыдовъ (1857—1861г.)« 
Князь Григорій Александровичъ Щербатовъ (1861 — 1 8 6 4 г.) . 
Александръ Алевс евичъ Волоцкой (1864—1872 г.). 
Князь Александръ Ивановича Шаховской (1872—1874 г.)-
Князь Алекс й Ивановичъ і^омошшімг ( 1 8 7 4 — 1 8 7 7 г.). 

едоръ Николаевичъ Смирной*) (1877 — 1 8 7 9 г.) . 

По случаю оставленія . Н. Комитета, въ субботу, 10-го 
ноября 1879 г., въ ресторан Дюссо происходплъ прощальный 
о6±]ць,&ш&1Ш Директорами Комитета. Участвовали ВІІ об д 
48 чел., принадлежащихъ so вс иъ слоямъ столичнаго обще
ства. Директора поднесли . Н. адресъ, съ перечисленіемъ 
его заслугъ на пользу закліоченныхъ, въ продоллсеніи мно-

_г -гихъ л тъ бытности его Директоронъ и предс дателемъ Ко
митета. За об домъ распорядитель. Князь С. Д. Эристовъ, 
провозгласилъ тостъ за здоровье ГООГДАРЯ ИМПЕРАТОРА, АВ-
густ йшаго Покровителя попечительнаго общества о тюрь-
махъ. . И. Смирной ПредложиЛъ тосты за здоровье: Пре
зидента Общества Попечительнаго о Тюрьмахъ, Л. С. 
Макова, предс дателыгицы Дамскаго Тюремнаго Комитета, 
Ея Высочества, принцессы Евгеніи Максимиліановны, а М. И. 
Михельсоиъ—за здоровье Предс дательствующаго въ Коми-
т т , епископа Варлаама Потомъ произносили р чи. 

В. Н. Поливановъ. Позвольте мн , уважаемый едоръ Ни
колаевичъ, выразить Вамъ,кром общаго намъ вс мъ сочувствія, 
и чувство глубокой признательности за т годы совм стнаго 

. . ' труда, когда Вы, во глав Исправительнаго Сов та, служили 
намъ не только опытнымъ руководителемъ, но и живымъ прим -
ромъ неуклоннаго исполненія своихъ обязанностей, своего 
гражданскаго долга! Я вспоминаю то время, когда это учреж-, 
деніе новое, необычное для русской тюрьмы, впервые созда
валось по Вашему предложенікь при Вашемъ непосредствен-
ноиъ участіи. Не мало нужно было тогда, энергіи, настойчи
вости и знанія, чтобы это хорошее начало провести и при-
м нить къ тюремному быту. Вамъ удалось исполнить многое, 
и если не все,—то вина не Ваша! Работая съ вами, мы 

.непрестанно были свид телями горячей любви къ вв рен-
ному Вамъ д лу, гуманной справедливости къ участи за-

л а£^ :Т) mromX л-ріаонлаН ІідтниД -гфйд! 
*) Родители . Н. тоже н когда занимались тюреюішіъ д ломъ. Въ 1882 г. 

въ Воронежскомъ Коынтет значились: Дцректоромъ Ст. Сов. Николай Федо-
ровичъ Смирной и членомъ, супруга его, Марія Андреевна Смирная. 

.(• 
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клютенныхъ и безпр д льной преданности общественному бла
гу. Такое высокое, безвозмездное исполненіе обязанностей 
не могло не отразиться благотворно на окружающяхъ и не 
послужитъ имъ на всегда восломинаніемъ дорогимъ и достой-
нымъ подражанія. 

Н. П. Сабуровъ говорилъ о тяжелыхъ трудахъ . Н. на 
пользу заключ нныхъ и о моральноиъ участіи, какое въ этомъ 
отношеніи принимала супруга . Н., Софья Михайловна. 

Е. П. Карновичъ говорилъ о доброт . Н. и объ его. 
отношеніяхъ къ несчасінымъ, которымъ онъ помогалъ вс мъ, 
ч мъ ісогъ, в рилъ въ возможность ихъ нравственнаго испра-
вленія и т. д. : 5 3 R O T i joo Ё^твтішоЯ stjH 

В. И. Пикитинъ высказалъ, что почти 9 л тъ сряду 
6ЫЛЪ ОНЪ В ЗД СОТРУДНИКОМЪ . П. И ПОСТОЯ)ШО уди
влялся его энергіи, которая сплачивала вокругъ него 
директоровъ ; что со времени основанія Комитета,—въ 
1819 г.,—только отставка князя Г. А. Щербатова, въ 1864 
году, вызвала общее сожал ніе Комитета. Хотя . Н. и прі-
обр лъ между своими товарищами гораздо большее располо-
женіе и уваженіе, нежели его предшественники; т мъ не 
мен е Комитету приходится примириться съ совершившимся 
фактомъ, разв лишь въ силу народнаго пов рья о томъ, 
что нигд не должно быть тринадцати, а . Н., со вре
мени учреждепія Комитета, былъ тринадцатымъ его предс -
дателемъ. 

Говорили также баронъ П. Е. Майдель, М. И. Мйхель-
сонъ, А. М. Соковъ и многіе друтіе. 

-ыД н «шотн дііоэдП- днЯ «гавтооо йышпнЕ, 
Личный составъ О.-Петербургскаго Дамскаго 
Комитета Общества Попечительнаго о тюрь-
.^інвав Ja JCXH махъ 1879 г-, ^ятоннпідізто on 

Предс дательница Комитета, Ея Императорское Высоче
ство, Бвгенія 1НаБСИМИЛІ»Н0Вна̂  Принцесса Ольденбургская. 

Д Я р к̂ т р и с'с ы: 

Баронесса Анастасія Серг евна Вревская. 
Княгиня Дарія Петровна Оболенская. 
Юлія еодоровна Абаза. .{итшщ 
Марія Пиканоровна Буршшова. ^ьайП йлішаяН ,вьо^ гл^»Ж 



Елен«, Васильевна Жолтовская. ківйрів о н «ггиннврснхл 
Екатерина Александровна Тшшшева. •̂ 'І 

Графиня Софія КоЕСтантиновна ШровСМЛ.0™™ 
Елизавета Ивановна Черткова. 
Марш Григорьевна Пейкерь. ö a 0 1 

Евфимія Борисовна 5^оЬба. г к ßqoi г.оп 
Софія Ивановна Нелидова. •шонто 
Лидія Владиміровна Шидловскал. " ^ А\ .3. 
Графиня Анна Егоровна Еомаровская. ; 'г ; І л ' / 

-«qnon отвнне.; і ія tJ'ioa Л-ИІІ:!' 

При Комнт т соотоваш: "ж •т 

. .а. 
Вицо-Пр зидентъ Константинъ Еарловичъ Тротъ. 

OlÖH Л і Т.СЯПРВГ. 0 1 8 

л-с Дир кторы: 
Алоксандръ Іосифовичъ Турко. 
Графъ Модестъ Модестовичъ Корфь. 
Шкодай Николаевичъ урнашовъ. ят н эін ж 
Анатолій Федоровичъ Кони. 
Павелъ Константиновичъ Р шеткинъ (зав дыва тъ д лаии 

Комитета). 
TT « TT i r 

Николай Николаевичъ МезенцовЪ. 
ВасцлШ Дьвовячъ Давыдову ,vnoq^ ежяет п щоа 

.ti .гаоноО .М .А ^ноэ 

Дичляый составь Вице-Президентовъ и Ди-
ректоровъ О.-Петербургскаго Комитета Об
щества Попечительнаго отюрьмахъ, 1879 г., 
по старшинству утвержденія ихъ въ званіи 

Предс дательствующій въ Коиитет Вице-Президентъ, Пре
освященный В а р л а а м ъ , Епископъ Выборгскій. 

Еице-Пр зи д енты: 

Орловъ-Давыдовъ, графъ, Владиміръ Петровичъ. 
Талкит-Враскіи, Михаилъ Николаевичъ (начальнякъ Гл.* 

наго тюремнаго Управл ш я ) . 
Маисуровь, Николай Павловичъ, , ^ < і efteroqowMraH ъЦ 



Еосаговскъй, Пав лъ Павловичъ. , д ^ ц .rqeasO ,s«r»«öÄ. 
Обуховъ, Борисъ Петровичъ. 
Еачаловъ, Николай Ал ксандровичъ. wS. 
Тротъ, Константинъ Еарловичъ. 

Директоры: л 

Тучковъ, Михаилъ Павловичъ. 
ІЬоздаво-Толешо, Николай Ильичъ. 
Утинъ, Яковъ Исааковичъ. 
Рюминъ, Константинъ Ивановжчъ. 
Мазовскій, Аркадій Николаевачъ.і & 
Урусовъ, князь, Апиолонъ Степановичъ. ;іійнай£ 
Иарамоновъ, Александръ Ст нановичъ. 
Тучковъ, Александръ Павловичъ. 
Ломанъ, Николай Логнновичъ. 
Эристовъ, князь, Саисонъ Давидовичъ. 
Андреевъ, П тръ Алекс вичъ.. ,5^5 

Л£артулари, Константинъ Ф доровичъ. ,8<№,:ЛІЮ. 
Федоровъ, Гавріилъ Антоновичъ. 
Горчаковъ, Михаилъ Ивановичъ (профессоръ, Протоіерей). 
Б ленчешо, Александръ Ивановичъ (Инспекторъ пересылки 

арестантовъ). 
Власовъ, Василій Ивановичъ (поиощникъ начальника Главнаго 

тюремнаго Управленія). 
Корфъ, графъ, Модестъ Модестовичъ. 
Шрамченко, Павелъ Платоновичъ. 
Астафьевъ, Николай Александровичъ. 
Быковскій, Эдуардъ Устиновичъ. «JL 
Севостьлновъ, Степанъ Павловичъ. 
Солдатешовъ, Василій Ивановичъ. оо п и ^ У 
Розенбергъ, Пинхусъ Хаииовичъ. 
Б лостоцкій, Алекс й Василь вичъЛ *« 
Гурко, Александръ Іосифовичъ. 
Поливановъ, Владиміръ Никоіа вичъ. 
Никитинъ, Викторъ Никитичъ. вхні 
Аникинъ, Евгеній Евграфовичъ. ^SÖO^MWVSV^ÖCL 
Плтковскій, Александръ Петровичъ. 4 ЛЧІІІ , 
Х-Ольмь, Францъ Карловичъ * 

l iOilll l l tSGQi^448%S.Mv 
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I г Квистъ, Оскаръ Ильичъ. 
Нбйманъ, Юлій Федоровичъ. 
Виткуровъ, Иванъ Васильевич .. 
Мартыновъ, Василій Федоровичъ. 
Брянчаниновъ, Валеріанъ Николаевичъ. 
Карновичъ, Евгеній Петром чъ. 
Соковъ, Алекс й Михайловичъ. 
Михайловъ, Алекс й Ивановичъ. 
Р шеткинъ, Павелъ Константиновичъ. 
Чертковъ, Григорій Алекс евичъ. 
Брусницынъ, Николай Ниволаевячъ. 
Давыдовъ, Василій Львовичъ. 
Кони, АнатоліІ Федоровичъ. »яанА %&ьь. 
Лебедевъ, Дмитрій Николаевичъ. <гдднлэа 
ІПершевскій, Мнхаилъ Маркович*. 
Савельевъ, Андрей Григорь внчъ. 
Мейеръ, Лазарь Левиновичъ. 
Шиловъ, Иванъ Серг евичъ. 
Гобергъ, Александр* Ивановичъ. 
Бойсманъ, Николай Алексанл;ровичъ. st 
Карновичъ, Валеріанъ Гавриловичъ. 
Мелентьевъ, Васидій Алекс евичъ. 
Тарасенко-Отрешковъ, Дйбимъ Ивановичъ. 
Кочетовъ, Александръ Іоакимовичъ. 
Рудановскій, Александръ Андріяновичъ. 
Хрущовъ, Иванъ Александровичъ. 
Мишле, Эммануилъ Ивановичъ. 
Андреевъ, Евгеній Петровичъ. аоі 
Кокушкит, Александръ Александровичъ. 
Сченсновичъ, Александръ Васильевичъ. 
Чблищевъ, Серг й Михайловичъ. 
Кашкаровъ, Павелъ Алес евичъ. 
Соловьевъ, Михаилъ Александровичъ. нвэявиА , 
Наумовъ, Дормидонтъ Ст пановичъ. і̂мндвьЯ (г 
Дезобри, Михаилъ Николаевичъ. 
Барыштіковъ, Василій Парфентьевичъ. 
Горязинъ^ Левъ Адріановичъ.аП щу^иятьк $ х&&лш 
Майдель, баронъ, ВЛйдиміръ Петровичъ. ;';анвдФ ;Х 
МезенцовЪ, Николай Михайловичъ. 



1 5 1 
Мцхельсонъ, Морицъ Ильичъ. 
Р шеткипъ, Александръ Константиновичъ. 
Львовъ', Николай Никоіа вичъ. 
Еорчевекій, Александръ Вик нтьевичъ. 
Остеиъ-Сакенъ баронъ Георгій Александровичъ. 

. _ . сГіІОУОИОЗІ 

Носятъ званіб Директоровъ по долокностямъ: 
Бобрмпскгщ графъ Алекс й Александровичъ (Губернскій пред

водитель дворянства). 
Еорфъ, баронъ, Павелъ Леонольдовичъ (Городской Голова). 
Майдель, баронъ, Петръ Евстафьевичъ (Инспекторъ и Пр д-

с датель О.-Петербургскаго врачебнаго присутствія). 
Волковъ, Александръ Александровичъ (Вице-Губернаторъ). 
Грейгъ, Василій Алекс евичъ (Предс датель Казенной Палаты). 
Гогель, Григорій Григорьевичъ (Товарищъ Прокурора Окруж-

н а УА -'• _ [& йгдед.о 

РАСПРЕД ЛШНІЕ 

З А Н Я Т І Й М Е Ж Д У г г . Д И Р Е К Т О Р А М И и Ч Л Е Н А М И С . - П Е Т Е Р Б У Г Г С К А Г О 

ІІІІТО 

КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО о ТЮЕЬМАХЪ, НА 1880 ГОДЪ, 

ВЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ, ПОДВ ДОМСТВЕННЫХЪ КОМИТЕТУ;./яоЗ 

Хозяйственное ІІравлоніе тюремнаго замка. . 
и оян и 

Предс датель—В. Г. Карновичъ. Члены: Е. Е. Аникинъ» 
А. П. Тучковъ, А. А. Мей ръ, Э. И. Мишле, М. Н. Дезоб" 
ри, Н. Н. Львовъ, П. А. Кашкаровь и Л. А. Гарязинъ-
Члены Общества: Н. М. Маловъ, Н. А. Максимовичъ; И. А . 
Осиновъ. Смотритель замка М. К. Юрь въ и с'гарштй врачъ 
больницы замка П. П. Фридолинъ. 

Исправительный Сов тъ Тюремнаго замка. 
Предс датель—И. А. Хрущевъ. Члены: М. И. Михель-

сонъ, К. Ф. Халтулари, А. А. Кокушкинъ, А. А. Гарязинъ, 
Л. Л. Мей ръ, В. П. Барыпгаиковъ. Члены Общества: И. А. 
Максимовичъ, Н. П. Граве, В. И. Якобсоиъ, баронъ А. Г. 
Нольк нъ, Н. М. Маловъ, Смотритель заика М. К. Юрьевъ, 
Старшій Врачъ .больницы П. П. Фридолинъ, Протоіерей А. Я , 
Эвенговъ, Свщц нникъ В. Г. Смирягияъ и учитель школы. 

43» • 
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Попечительство вадъ арестантами, содержащимися въ пересиль- г 
ной тюрьмы. 

Иредс датель — А. Г. Сав льевъ. Члеыы: баронъ Г. А. 
Оетенъ-Сакенъ, А; М. Соковъ, А. В. КарчевсЕІй и члевъ—И. А^О 
Копосовъ. .~ .гг 

Попечительство надъ ;арест антами, ее держащимися въ отд ле-

ніи мапол тнииъ арестантовъ. 

Предс датель: А. I . Еочетовъ; Члены: Ю. Ф. Нейманъ, 
А. И. Михайловъ, В. Н. НИЕЖТИНЪ, А. А. Еокушкинъ, Е. 
Е. Вагонова, графъ М. М. Корфъ, И. к. Хрущовъ; Смотри
тель полиц йсЕаго доиа Коломенской части, •Священникъ Не
чаева ^ Воспитатель Ермоіинъ и начальдиЕъ уб жЕіца. 

Попечительство надъ арестантами, содержащимися въ полицей-

скииъ домахъ столицы. 

Предс датель Г. А. Ф доровъ. Члены, зав дывающіе аре
стантскими камерами при полицеіскжхъ доиахъ: А. А. Кокуш-
ЕЖНЪ, В. Н. Полйвановъ и А, А. РудаяовсЕІй (Казинскоі ча
сти); Кокушкинъ (Адмиралтейской части); А. К. Р шеткинъ 
и В. Ф. Мартыновъ (Московской части), Н. И. Гвоздово-Го-
ленко и Д. С Наумовъ (Спасской части); Э. У. Быковскій 
и И. В. Винокуровъ (Нарвской части); А. И. Михайловъ и 
Н. С. Кормилевъ (Литейной части); М. А. Соловьевъ и Э. И. 
Мишле (Александро-Невской части); Соловьевъ (Выборекой ча
сти) Н. А. Астарьевъ и М. И. Михельсонъ (Васильевской 
части); Е. Е. Аникинъ (въ Петровскомъ поіицейскомъ дом ). 

Попечительство надъ содержащимися въ долговом.ъ стд леніи. 

Пр дс датель: Е. П. Карновичъ; члены: князь А. С. Уру-
совъ ж П. А. Андреевъ. :щ'т 

Попечительство надъ призр ва мыми въ уб яшщ дляоевобояс-
.1 . , ЛГ ГІ 

даемыхъ изъ заключенія. 
Предс дат льствующій Вице-Президентъ; Члены: Директоры: 

В. Ф. Мартыновъ,В. Н. Никитинъ; Н. Н. Брусницинъ, А. С. Па-

м 
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рамоновъ; Членъ Общества С. И. Грвггорьевъ, свящ нникъ Б . 
В. НИЛЬСЕІЙ и нйчальникъ уб жища. 

Попечительство надъ пріютомъ мальчиковъ, д теи арестантовъ. 

Предс дателъ: А. П. ПятковскШ; Члены: князь С. Д . 
Эристовъ, графъ М. М. Корфъ, П. П. Шрамченко, В. Н, 
Никитинъ, А. I . Кочетовъ, и Члежа Общества: А. Д. Кол с-
ннковъ, А. А. Колесникова. 

Кошшссія для духовно-нравотгеннаго образовав!« арестантовъ 

Предс датель: Виде-Презид нтъ Комитета, Преосвященн й-
шій Варлаамъ, епископъ Выборгскій; Члены: А. П, Тучковъ, 
графъ М. М. Корфъ, Н. А. Астафьевъ, П. П. Шраиченко, 
В. Н. Никитинъ (онъ же д лопрожзводитель) Г. А, Федоровъ, 
Ю. Ф. Нейжанъ, князь С. Д . Эристовъ, В. Г. Карновичъ, 
Е. П. Карновичъ, А. И. Пятковскій, А. I . Кочотовъ, Про-
тоі рей М. И. Горчаковъ, Г. Г. Гогельги священники: Двук-
ратовъ, Скирягинъ и Тихомяровъ {въ тюремномъ замк ); Пр д-
теченскій (въ пересыльной тюрьм ); Нечаевъ (въ отд л ніи ма-
лол тнихъ арестантовъ); Буткевичъ (въ пріют арестантскихъ 
д тей); Георгіевскій ж Пер терскій (въ Литейной части); Цв т-
ковъ (въ Адмиралтейской части); Травинскій (въ Выборгской 
части); Кедровъ, Кодратовъ и Предтеченскій (въ Казанской 
части); Двукраевъ (въ Александро-Невской части); Сергіевскій 
(въ Нарвской части); Славинскій и Нильскій (въ Московской 
части); Соболевъ (въ Спасской части) и Анненскій (въ Ц -
тровскомъ полицейскомъ дом ). 

Контрольная коммиссія. 
тг 

Ш 

Дирокторы; В. Н. Никитинъ (безсм нно съ 1874 г.); П. П. 

Шрамченко (съ 1877 г.) и А. С. Парамоновъ (на 1879 г . ) . 

Контрольная часть им етъ свою самостоятельную йсторію, за-

ключающуюся, вкратц ,вотъвъ чемъ.Съоснованія Комитета—^^1819 

по 1827 г.,—онъ распоряжался только частными суммами, а по

тому ревизіею правильности ихъ пржходо-расходованія занимался, 

между прочимъ, работный Комитетъ. Въ Комитетъ начали по

ступать: казенныя—съ' 1827 г., а городскія суммы—съ 1829 г. 

Еще съ 1827 г. Комитетъ бнлъ освобожденъ отъ р визіи го-

OD 
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сударственнаго контроля, но въ 1829 г., Комитетъ издалъ, 
нзъ 30 п., правила ревизіи, принемъ 3 п. втихъ правилъ гла-
силъ: „связь Обгцества составллетсл единою, доброю 
волею каждаго изъ членовъ: одинаковое усердіе, безъ 
всякихъ корыстныхъ видовъ, должно быть ув нцано 
общею отв тственностію; по сецу исправленіе отче-
товъ и пров рка ихъ—обнаруживается д йствительное 
у серди, а не исправность и не желанге пров рить., 
другъ друга—показываетъ л нь, слабость Общества". 
Эти правила кавъ ревизовать другъ друга исполнялись до 
1841 г. Въ этомъ году зав дывавгаій мастерскими замка, членъ 
А. И. Левшинъ (впосл дствіи членъ Государственнаго Сов та 
и не давно умершій), заявилъ Комитету, что пов рять другъ 
друга не удобно, а потому необходимъ самостоятельный по
стоянный Контроль. Сообразно мысли Лев шина, Членъ А. Н. 
Леонтьевъ составилъ утвераденныя Комитетонъ, въ 1842 г*, 
новыя правила, для, исполненія которыхъ Комитетъ избралъ са-
иаго, Леонтьева *), ревизовавшаго всю денежную часть до 
I860 г. включительно. 

*) Александръ Николаевнчъ Леснтьевъ б-иъ однпмъ изъ зам яателы й-
шпхъ тюраміпіхъ деятелей, котораго исторія обязана оты тнть. Онъ воспиты
вался въ инстптут инжеііеровъ путей сообщвиія, въ 1819 году поступі.лъ въ 
Преображеііскіп полкъ офицеромъ; въ 1833 іч перетолъ въ адъютанти къ 
шефу жандармовъ; въ 1841 г.;—съ назначеніёмъ Бенкендорфа въ Препеденты,— 
поступилъ въ члены Комитета, съ сохраненіемъ звапіл чиновника особыхъ 
порученій при Шеф Жаидармовъ. Съ этого времени по 1851 г. онъ"ылъ 
правителеыъ канцеляріи: Щзезидентя и Коми етовъ: тюремнаго и для призр -
нія нищпхъ, безъ всякаго содержанія; коптролеромъ, зав дывалъ пасторскими, 
участвовалъ, ежегодно, во множестг. комииссін, во вс хъ почти д лахъ вс хъ 
трехъ каип,(!лярій. сохранилась масса проектовъ, докладовъ, бумагъ, журпаловъ, 
циркуляровъ и проч., его рукою иисанныхъ. Въ 1848 г. онъ изъ полковпи-
ковъ произведенъ былъ въ д йствителыше статскіе сов тпики, а 23-го января 
1852 г. умсръ. {ідов и 3 иесовершеннол інимъ его д тямъ н.ізначжли пенсіи 
по 95 р. въ годъ. Чрезъ годь вдова подала прошеніе, въ которомъ и.ілол;ила. 
что покойный мужъ ея прожилъ все, небольшое ихъ им иіе и преждевременно 
скончался отъ чрезм рныхъ трудовъ на пользу тюремнаго д ла, оставилъ ее съ 
д ть^гавъ крайдей б дности и потому цросила увеличить ей пеисію. Ей, при-
бйліи» до 285 р. УО к. въ годъ. 

-оч жішкщ ято л^ джоооаоо <ііі.И() 4'т твксЯ .1 VL'el JO ьща. 
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Но обйародованіи Устава I S M г., въ н мъ оказалась 90 

ст., о томъ, что „Составляемые зав дывающями тю^ейнйм^'ісо-

зяйствоиъ ежем сячны и годовые отчеты, а также раЗііые 'сче

ты, см ты и предположенія о расходахъ, до арестантовіь и 

м стъ заключенія относящіеся, предварительно прівдставленія 

жхъ въ зас данія Комитета ШЪОЧ&ЪАШІЯ, разсматриваются, 

ежегодно избираемыми Иредс дательствующими Вяц -Прези-

дентамии Двгректорами, осо^л«^ ш ^ л ш Директорами, которые 

вносятъ отчеты и проч. въ Комитетъ, со своими заключеніями*. 

Т нъ не мен затруднительность заниматься ревизіею втроёмъ-

побудию Комитетъ отступить отъ этой статьи, въ пользу 

одного „контрольнаго директора", каковымъ былъ избранъ 

П. С. Лебедевъ (бывшій редакторъ „Русскаго инвалида"). Его 

зам нилъ, въ 1854 г., П. С. Богушевичъ, который въ 1857 г., 

просилъ КоМитетъ избрать 3-хъ Директоровъ, или же, если Ео-

мит тъ признаетъ, какъ онъ полагалъ, трудность заниматься 

ревизіею втроемь, уо доложить президенту, что 90 ст. не 

удобоприм ниМа. Комитета сд лалъ посл днбе, а Президентъ, въ 

1858 г., разр шилъ Комитету им ть одного контрольнаго ди

ректора, каковымъ остался г. Богушевичъ.. Въ 1865 г., 

во время введенія въ Россіи новой контрольной системы, 

Bofyiuefcteb отказался отъ званія контролера въ пользу зна

тока новой системы Н. И. Хитрово, а въ 1868 г. первый 

Опять зам нилъ посл днято. Комитетъ такъ высоко ц -

нилъ контрольный д йствія Вогушевича, что за отсутствіемъ по-

сТояннаго предс дателя Комитета,—^поручияъ Вогушевйчу, въ 

1869 г,, подписывать чеки и вс денежныя бумаги, хотя вре

менный пр дс датель и былъ на лицо. Въ томъ Же 1869 г., 

всл дстві усложнившейся отчетности, ВогуіИевичъ преДюж'Илъ 

Комитету снабдить его подробною инструкціею, сообразно изм -

нившймся, къ этому времени, обсТоятельствамъ. Комитетъ Обра-

зовалъ, въ 1870 г., особую коммйссію, а она разработала 

„контрольный правила", утвержденный Комитетомъ 24-го ф -



враля 1S71 г., тоже для одного контрольнаго Директора. Въ 

этомъ году Богуш вича см нилъ В. С. Кохмацскій (былъ гяав-

. нымъ Еонтролеромъ в домства 4: Отд ленія Собственной Е. И. 

B. Канц ляріи), пробывшій нонтролеромъ до 1874 г. 

На 1874 г., всл дствіе усилившихся занятій по ревизіонной 

части, били избраны контролерами . Н. Смирной и В. Н. Ники-

. тинъ, какъ зав дывані прежде хозяйствомъ, но за отказомъ пер-

ваго — остался опять одинъ посл дній. Для сокращенія пере

писки и упрощ нія счетоводства бывшій пр дс дателемъ Коми

тета, князь А. И. Шаховской и В. Н, Никитинъ проектиро

вали новыя правила, но Комитетъ, всл дстві заявленія . Н. 

Смирнаго и Н. Д. Ломана, что сл дуетъ руководствоваться 

буквальнымъ смысюкъ 90 ст. Устава (проектомъ правилъ преду

сматривался одинъ контрольный директоръ) не принялъ правилъ, 

а впервые избралъ, на 1875 г.. контрольную коісмиссію, изъ 

3-хъ директоровъ: . Н. Смирнаго, Н. А. Волоцкаго и князя 

C . Д . Эристова. Въ теченіи 1875 г. вс они отказались такъ, 

что, концу года Коиитетъ единогласно избралъ В. Ц. Ники-

. тина. Съ т хъ поръ хотя и избирались, ежегодно, трое, но 

большую часть года олицетворял* коммиссію—одинъ директоръ, 

по указанной уже причин . )7,);ІІ1 у м а 

Денежный оборотъ Комитета простирается до 300.000 р. 

въ годъ, вътомъ числ казенныхъ бол е 2 0 0 . 0 0 0 р . Правиль-

. ность собственнаго контроля Комитета подтверждается т мъ, что 

государственный контроль ни разу еще не сд лалъ никакого на

чета на Комитетъ. Въ 1879 г. возникъ споръ о томъ, дол-

. женъ ли контроль ограничиваться только пров ркою цифровнхъ 

данныхъ, или мож тъ критиковать сущность приходовъ и расхо-

довъ вс хъ учрежденій Комитета? Комитетъ предоставилъ конт

ролю вникать во вс подробности вс хъ операцій, д лать на 

- нихъ свои зам чанія, выводъ, соображенія, короче подвергать 

критик вс д йствія вс хъ учрежденій по денежныхъ д ламъ 

и заявлять о нихъ Комитету. 
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