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В в е д е н i е. 

Объясненіямъ к ъ Отчету но Главному Тюремному Управленію за 
1909 годъ (ч. 1) было предпослано изложеніе программы дѣятельноети 
этого Уиравленія на ближайшіе годы и былъ указанъ путь, которымъ 
оно считаетъ нужнымъ слѣдовать в ъ видахъ практическаго осуще-
ствленія в а ж н ѣ й ш и х ъ изъ предстоящихъ ему задачъ. 

Д а в а я нынѣ свѣдѣнія за новый отчетный періодъ (1910 г.), про-
текавшій подъ дѣйствіемъ началъ, усвоенныхъ Главнымъ Тюремнымъ 
Управленіемъ въ послѣднее время и нашедшихъ себѣ болѣе илн ме-
нЬе точное выраженіе в ъ упомянутой его программѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
представляется необходимым!, также показать, въ какой именно мѣрѣ 
за этотъ періодъ осуществились стремленія, пожеланія и предполо-
женія тюремнаго вѣдомства, которыя, само собою разумѣется, не могутъ 
бытъ поставлены внѣ условій мѣста и времени и должны по необхо-
димости подвергаться извѣстнымъ измѣненіямъ въ зависимости отъ 
такъ или иначе складывающихся обстоятельств!, и различныхъ вліяній, 
с ъ которыми не можетъ не считаться всякое живое и непрерывно раз-
вивающееся дѣло. 

Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ имѣть въ виду, что Главное Тю-
ремное Управленіе, дѣйствуя въ предѣлахъ предоставленной ему 
власти подъ общимъ руководством!. Министра Юстиціи, не можетъ 
оставлять безъ вниманія результатовъ примѣненія тѣхъ или иныхъ 
м ѣ р ъ въ •подвѣдометвенныхъ ему тюремныхъ учрежденіяхъ, а равно не 
слѣдить за данными опыта и за различными новыми начинаніями 
и усовершенствованіями по тюремной части въ иностранкыхъ государ-
ствахъ к а к ъ въ чисто пенитенціарной области, такъ и въ области 
примѣненія различныхъ техническихъ у л у ч т е н і й , и, соотвѣт-
ственно этому, должно постоянно вносить въ свою программу частич-
ный измѣненія и новыя заданія, отвѣчаюіція требованіямъ и интере-
самъ текущей жизни. Въ то же время тюремное вѣдомство, находясь 
въ тѣсномъ взаимодѣйствіи съ другими отраслями государственнаго 
управленія, должно соразмѣрять масштабъ своей деятельности съ 
предоставляемыми въ его распоряженіе на каждый смѣтный періодъ 
кредитами и въ тѣхъ случаяхъ , когда оно признавало бы ж е л а т е л ь н ы » 
поставить на очередь то или иное нововведеніе по тюремной части, 
требующее новыхъ ассигнованій изъ государственнаго казначейства, 
обязано считаться съ общими бюджетными соображениями, и если 



данный вопросъ поступаетъ на разсмотрѣніе законодательных!) уста-
новленій, то судьба разработанныхъ вѣдомствомъ предположеній за-
виситъ уже всецѣло отъ одобренія или неодобренія съ ихъ стороны 
соотвѣтствующихъ законопроектов!). 

Среди начинаній, направленных!) къ упорядочение и усовершен-
ствованію тюремнаго строя въ Империи, должны занимать одно изъ 
видныхъ мѣстъ, какъ объ этомъ Главное Управленіе заявляло и ранѣе , 
преобразованія, касающіяся личнаго состава служащихъ по тюремному 
вѣдомству. Въ настоящее время уже внесены на разсмотрѣніе законо-
дательныхъ установленій проекты объ учрежденіи при Главномъ Тю-
ремномъ Управленіи особыхъ Курсовъ для подготовления кандидатовъ 
на тюремныя должности, причемъ хотя эти Курсы, на ряду съ допуще-
ніемъ къ посѣщенію ихъ постороннихъ лицъ, будутъ носить, по проекту 
главнымъ образомъ, характеръ ежегодныхъ съѣздовъ извѣстнаго числа 
начальниковъ мѣстъ заключенія и ихъ помощниковъ, въ видахъ подгото-
вления и х ъ к ъ занятію въ будущемъ болѣе отвѣтственныхъ должностей 
по тюремной администрации; но тюремное вѣдомство, проектируя по-
добнаго рода мѣропріятіе въ соотвѣтствіе съ предоставляемыми въ 
его распоряжение денежными средствами, не можетъ не разсматривать 
его какъ первый шагъ въ указанномъ направленіи и имѣетъ въ виду 
еовременемъ поставить это дѣло на болѣе широкія основанія и по-
степенно достигнуть развитія той первоначальной ячейки, которую 
будутъ представлять проектируемые курсы,—въ спеціальное учебное 
заведеніе, подготовляющее достаточно свѣдущихъ какъ въ теорети-
ческому такъ и въ практическомъ отношении тюремныхъ дѣятелей, 
недостатокъ которыхъ долго еще будетъ чувствоваться в ъ нашемъ 
отечествѣ. Такое учебное заведеніе отнюдь не покажется излишнею 
роскошью, если принять во вниманіе, съ одной стороны, что юриди -
ческіе факультеты нашихъ университетовъ, за исключеніемъ, можетъ 
быть, Московскаго, не иаходятъ возможнымъ, при 4 -хъ лѣтнемъ курсѣ , 
сообщать своимъ слушателямъ спеціальныя познанія по тюрьмовѣ-
дѣнію, которыя вполнѣ отвѣчали бы требованиям!) тюремной службы, 
а съ другой стороны, что потребность въ образованіи кадровъ такихъ 
телей обусловливается численностью у насъ тюремнаго населения, 
приближающеюся къ численности тюремнаго населенія всего материка 
Европы *), при одинаковому въ среднему процентномъ отношеніи 
тюремнаго населеиія къ свободному, въ особенности же потребность эта 
вызывается настоятельностью переустройства нашихъ мѣсгъ заключе-
ния въ видахъ лучшаго приспособления ихъ къ давно уже назрѣвшему 
преобразований дѣйствующей системы уголовной репрессии, въ частно-
сти, по отношению к ъ наказанию каторгой. 

*) Численность тюремнаго населенія въ валшѣйшихъ государствахь Европы, въ кругдыхъ 
цифрахъ: ІІруссія 53 .000, Дтал ія—45.000 , Австріл—30.000, Франція—25.000, Бельгія—б.ООО; 
Швейцарія—4 ООО— и т. д. 



Изложенный данныя могутъ служить въ извѣстной степени по-
казателемъ также того важнаго значенія, которое имѣютъ разработан-
ные в ъ связи съ законопроектами объ особыхъ Курсахъ при Глав-
номъ Тюремномъ Управленіи—проекты объ учрежден i и въ С.-Петер-
бурге школы для подготовленія каыдидатовъ на должности старшихъ 
тюремныхъ надзирателей и въ Москве—кандидатокъ на должности 
тюремныхъ надзирательницъ. Проекты эти уже изготовлены въ 
окончательной формѣ и также внесены' на разсмотрѣніе законодатель-
ных^ установленій. • 

Здѣсь будетъ умѣстнымъ упомянуть о томи, что необходимость 
улучшенія теоретической подготовки тюремныхъ с л у ж а щ и х ъ при-
знается Главными Тюремнымъ Управленіемъ настолько настоятельною, 
что, несмотря на свои скудныя средства и крайне недостаточный' 
личный составъ, оно тѣмъ не менѣе нашло возможными теперь уже 
устроить особый кабинетъ товаровѣдѣнія, нользованіе услугами кото-
раго является необходимыми въ особенности при исполненіи зака-
зовъ военнаго вѣдомства по обмундированію войскъ, и коллекдію 
предметовъ, имѣющихъ показательное значеніе при изученіи различ-
ныхъ отраслей тюрем наго дѣла, причемъ коллекція эта должна по-
служить ядромъ, ;изъ котораго разовьется современемъ тюремный 
музей, имѣющій состоять при ироектируемыхъ Курсахъ . Также точно 
библіотека Главнаго Тюремнаго Управленія постоянно пополняется но-
вѣйшими сочиненіями спеціальнаго характера по предметами, относя-
щимся до тюремной части. Та-къ какъ при этомъ на означенную на-
добность, по действующими штатами, особаго кредита не положено, то 
всѣ расходы на содержаніе и пополненіе библіотеки Главнаго Тюрем-
наго Управленія производятся и з ъ остатковъ по оборотами издавае-
маго этими Управленіемъ ж у р н а л а „Тюремный Вѣстникъ". Иаконецъ. 
въ самое послѣднее время при Главномъ Тюремномъ Уиравленіи ор-
ганизованы уже въ ожиданіи учрежденья особыхъ Курсовъ на изло-
женныхъ выше начал ахи—временный занятія, которыя ведутся подъ 
общими руководствомъ Начальника Главнаго Управленія, для лицъ, 
причислениыхъ к ъ Министерству Юстицій и подготовляющихся къ 
службѣ по тюремному ведомству. 

Что касается до упомянутаго выше журнала „Тюремный Вест-
ники",. то такъ к а к ъ они в ъ настоящее время служитъ - главными 
проводникемъ руководящими начали, которыми, по указаніямъ цен-
тральнаго управления тюремнаго ведомства, должна подчиняться прак-
тическая деятельность тюремныхъ служащихъ на мѣстахъ, то наряду 
съ происшедшими за последнее время значительными усложненіёмъ 
тюремнаго д е л а въ Имиеріи, во всеми его объемѣ, а в м е с т е съ теми 
и расширеніемъ и усложненіемъ задачи тюремнаго ведомства, назван-
ный журналъ, въ свою очередь, по необходимости долженъ все более 
и более раздвигать свои рамки, являясь при этомъ какъ бы показа-
телемъ поступательнаго движенія, развиваемаго за поелѣдиіе годы 
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централышмъ управденіемъ вѣдомства. Такъ, до 1907 года ж у р н а л ъ 
этотъ издавался въ объемѣ всего лишь 5 печатныхъ листовъ; въ 
1907 году—въ среднемъ—7 листовъ; въ 1908 и 1909 г.г.—8 листовъ; 
въ 1910 и 1911 г.г.—12 листовъ, а съ 1912 года объемъ каждой 
книжки его, въ виду обилія редакціоннаго матеріала, пришлось уве-
личить уже до 16—20 листовъ. 

Чрезвычайная энергія, проявленіе которой за послѣдніе годы тре-
бовалось отъ тюремнаго вѣдомства, само собою разумѣется, ну-
ждается для своего сохраненія и поддержанія въ урегулировании и п р и -
веденіи въ нормальное взаимоотношеніе рабочихъ силъ центральнаго 
органа тюремнаго управленія съ выполняемыми имъ функціями. По-
этому, дѣйствующіе нынѣ съ незначительными лишь дополненіями 
и измѣненіями, явно недостаточные и разсчитанные на условія, не 
имѣющія ничего общаго съ современною дѣйствительностыо, штаты 
Главнаго Тюремнаго Управленія, изданные еще въ 1879 году, при-
знано было нужнымъ безотлагательно реформировать. Соотвѣтствую-
щій законопроекта, нынѣ внесешь уже на разсмотрѣніе законодатель-
ныхъ установленій и есть возможность ожидать, что уже съ начала 
1913 года Главное Тюремное Управленіе, благодаря усиленію его 
рабочихъ силъ, будетъ въ состояніи приступить к ъ разработкѣ мно-
гихъ изъ тѣхъ, находящихся въ его вѣдѣніи, весьма существенных!:, 
вопросовъ, которые, при настоящихъ условіяхъ, по необходимости 
должны оставаться безъ движенія, такъ какъ одно только удо-
влетвореніе наиболѣе насущныхъ потребностей тюремнаго дѣла въ 
Имперіи поглощаетъ безъ остатка наличныя силы всего состава 
служащихъ въ этомъ Угіравленіи. Къ разряду такихъ воггросовъ, 
считающихся вынѣ какъ бы второстепенными, относятся, напри-
мѣръ: упорядоченіе тюремной отчетности и статистики; образованіе 
при Главномъ Тюремномъ Управленіи особаго сяравочнаго бюро, въ 
которомъ сосредоточивались бы постоянно поступающіе отъ мѣст-
ныхъ тюремныхъ дѣятелей запросы по возникающимъ у нихъ сомнѣ-
ніямъ практическаго характера и которое могло бы давать имъ указа -
нія практическаго характера: по строительной и хозяйственной ча-
стямъ, по организаціи арестантскихъ работа и проч.; сосредоточеніе 
въ Главномъ Управленіи болѣе точныхъ свѣдѣній о дѣятельности су-
ществующихъ въ Имперіи Обществъ патроната и установление болѣе 
тѣснаго общенія представителей тюремной власти съ означенными Обще-
ствами по предметамъ, входящимъ въ предѣлы компетенціи этой вла-
сти; рас.ширеніе примѣненія и болѣе целесообразная постановка ис-
правительнаго воспитанія несовершеннолѣтнихъ, какъ одно изъ могу-
щественнѣйшихъ средствъ въ борьбѣ съ преступностью и т. д. 

Затѣмъ, введеніе въ нашихъ мѣстахъ заключенія правильнаго и 
болѣе или менѣе однообразнаго режима и внутренняго распорядка, 
безъ сомнѣнія, въ значительной мѣрѣ обезпечивается послѣдовав-
щимъ въ началѣ текущаго года изданіемъ Общей Тюремной Инструк-
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ціи. Такъ какъ , однако, Инструкція эта предложена к ъ руководству 
на мѣстахъ не въ видѣ безусловно обязательныхъ правилъ и наста-
вленій, а лишь для нримѣненія въ видѣ опыта и въ тѣхъ предѣлахъ, 
въ которыхъ мѣстною властью будетъ признано соотвѣтственнымъ не-
медленное1 введеніе ея въ дѣйствіе, то имѣющія возникнуть по при-
мѣненію ея сомнѣнія и затрудненья потребуютъ въ ближайшемъ 
времени отъ Главнаго Тюремнаго Управленія усиленной работы для 
подготовленія означенной Ипструкціи къ изданію въ окончательной 
формѣ. Кромѣ того, такъ какъ Общая Тюремная Инструкція не 
можетъ обнимать собою всѣхъ подробностей тюремнаго устройства 
и быта, почему, с ъ изданіемъ ея, все-таки останутся въ силѣ многія 
изъ дѣйствующихъ постановленій и правилъ, опредѣляющихъ точ-
нѣйшимъ образомъ всѣ такого рода подробности, a другія распоря-
женія по вѣдомству, послѣдовавшія ранѣе, наоборотъ окажется tнеоб-
ходим ымъ признать утратившими значеніе, то разрѣшеніе имѣющихъ 
отсюда возникнуть вопросовъ, которые притомъ, потребуютъ во мно-
гихъ случаяхъ не только болѣе или менѣе сложныхъ справокъ, но и 
авторитетнаго толкованія, явится для Главнаго Тюремнаго Управле-
ния само по себѣ весьма трудною и отвѣтственною задачею, которая 
въ настоящій моментъ, наряду съ другими предстоящими ему рабо-
тами, имѣющими существенное значеніе для правильной постановки 
тюремнаго дѣла в ъ Имперіи, дѣлаетъ особенно настоятельнымъ уси-
леніе штатовъ этого Управленія. 

Что касается, далѣе, до устройства тюремной части на мѣстахъ, 
то въ этомъ отношеніи центральное управленіе тюремнаго вѣдомства 
неуклонно стремится к ъ постепенному распространенно на всю Импе-
рию института тюремной инспекціи, блестящимъ образомъ доказавшаго 
безусловную свою необходимость для улучшенія постановки тюремнаго 
дѣла во всѣхъ его отрасляхъ и, въ особенности, по хозяйственной 
части и по развитію арестантскихъ работъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, в ъ связи 
с ъ столь же послѣдоватсльно проводимымъ началомъ усиления значе-
ния и одновременнаго улучшенія матеріальнаго положенія начальниковъ 
мѣстъ заключенія, Главное Тюремное Управленіе теперь уже находитъ 
возможнымъ приступить къ преобразованію всего хозяйственна™ строя 
нашихъ тюремныхъ учреждений путемъ перенесения большинства футг-
кцій, лежащихъ в ъ этомъ отношеніи на органахъ Общества попечи-
тельнаго о тюрьмахъ,—въ кругъ непосредственнаго вѣдѣнія тюремной 
администрации и съ сохраненіемъ за тѣми учрежденьями, которыми 
будутъ замѣнены органы Общества попечительнаго о тюрьмахъ, бла-
готворительно-тюремныхъ, просвѣтительныхъ и патронатскихъ фун-
кцій. Такъ какъ при этомъ, для проведенія въ жизнь означеннаго мѣ-
ропріятія, требуется законодательное утверждение, то въ Главном'і. 
Тюремномъ Управлении в ъ настоящее время разрабатывается по сему 
предмету обширный законопроектъ, в н е с е т е котораго на разсмотрѣ-
ніе законодателыиыхъ установленій можетъ состояться не ранѣе осени 
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текущаго года, и который долженъ обнять собою пищевое доволь-
с т в а арестантовъ, ихъ леченіе и всю вообще санитарную часть, 
также, съ другой стороны, улучшеніе постановки просвѣтительнаго 
и религіозно-нравственнаго воздѣйствія на арестантовъ и проч. 

Изъ изложеннаго видно, что, в ъ соотвѣтствіи съ наличными по-
требностями по упорядоченію и усовершенствованно различныхъ отра-
слей тюремнаго дѣла, предстоящая дѣятельность Главнаго Тюремнаго 
Управленія намѣчается, по имѣющимся даннымъ, въ довольно широ-
кихъ предѣлахъ; что же касается до самого существа упомянутаго 
выше преобразованія хозяйственного управленія тюремныхъ учрежде-
нии, то подробное изложеніе въ настоящемъ очеркѣ предположеній тю-
ремнаго вѣдомства, касающихся этого предмета, представлялось бы 
нѣсколько преждевременнымъ Щ виду того, что предположенія эти 
пока еще не могутъ быть признаны разработанными въ окончательной 
формѣ и, само собою разумѣется, могутъ встрѣтить извѣстныя возра-
женія со стороны другихъ заинтересованныхъ вѣдомсгвъ, какъ, напри-
мѣръ. Министерства Финансовъ. 

Настоящій отчетъ по Главному Тюремному Управленію, описывая 
состояніе той или другой части тюремнаго дѣла въ Имперіи, достигну-
тое въ отчетномъ году, въ то же время имѣетъ въ виду показать, на-
сколько наша, все еще, къ сожалѣнію, весьма далекая отъ совер-
шенства. дѣйствительность, по части тюремнаго устройства, ус-пѣла  
приблизиться въ теченіе отчетнаго періода къ осуществлению важнѣй-
щихъ п р а к т и ч е с к и х ^ з а д а ч ъ , поставлеиныхъ себѣ на ближайшее время 
тюремнымъ вѣдомствомъ по ввѣренной ему чрезвычайно важной и обра-
щающей на себя особое общественное вниманіе отрасли государствен-
наго управлепія. Отчетъ этотъ, кромѣ того, включаетъ въ себѣ также 
данныя о щѣятельности Комитетовъ и отдѣленій Общества попечи-
тельнаго о тюрьмахъ, а равно объ оборотахъ принадлежащихъ этимъ 
учрежденіямъ суммъ, на основаніи ихъ годовыхъ отчетовъ, подлежа-
щ н х ъ поднесенію, въ видѣ своднаго отчета, Президентомъ Общества— 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 

Здѣсь будетъ не лишнимъ отмѣтить, что со стороны Глав-
наго Тюремнаго Уііравленія постоянно употребляются самыя тща-
тельный старанія къ приведеніЮ тюремной части въ Имперіи въ 
настолько благоустроенное состояніе, насколько это возможно, по усло-
віямъ отпуска в ъ распоряженіе вѣдометва- необходимыхъ кредитовъ 
и дѣйствительиой: возможности въ теченіе даннаго періода времени 
достигнуть фактически той или иной дѣли. 

Заботы и всякого рода начинанія вѣдомства въ указанномъ на-
правленіи встрѣчаютъ, по большей части, сочувствіе и поддержку не 
только со стороны высшихъ законодательныхъ учреждений, но и ши-
рокихъ круговъ общества. Тѣмъ не менѣе, однако, нельзя умолчать о 
томъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ самыя, казалось бы, без-
спорныя въ . отношеніи своей не только юридической правильно-
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сти, но и практической целесообразности мѣропріятія тюремнаго 
ведомства, являются ловодомъ, для нѣкоторыхъ органовъ печати, взяв-
шихъ на себя неблагодарную задачу хуленія всего того, что исхо-
дить отъ правительства, — только к ъ новымъ обвиненіямъ противъ 
этого ведомства, которое, вводя то или иное улучшенье, по отзывамъ 
этихъ органовъ, т е м ъ самымъ какъ бы признаетъ свою вину въ су-
ществующихъ неустройствахъ. Такъ, напримѣръ, недавно послѣдовав-
шія указанія Главнаго Тюремнаго Управленія о требованіяхъ, кото-
рымъ должны удовлетворять въ санитарномъ и д р у г и х ъ отношеніяхъ 
устраиваемые в ъ мѣстахъ заключенія карцера, вызвали только новыя 
нападки на тюремное ведомство. 

Какъ бы то ни' было, Главное Тюремное -Управление не считаетъ 
нужнымт» замалчивать этихъ неустройствъ тамъ, г д ѣ они суіцествуютъ, 
и, наоборотъ, изъ какого бы источника ни исходили разоблаченія по 
этому предмету, немедленно принимаетъ все необходимый мѣры к ъ 
устраненію замѣченнаго безпорядка, если наличность его, по разслѣ-
доваыію, подтвердится. 

Однако, подобный разоблаченья нередко являются более или менее 
вымышленными и разсчитанными именно на легковеріе лицъ, мало зна-
комыхъ съ тюремнымъ дѣломъ вообще и, въ частности, съ постанов-
новкою его у насъ, въ Россіи, исключительно въ видахъ повредить, 

.ради ыартійныхъ цѣлей, престижу русскаго правительства. Такого 
рода фантастическія и злонамеренныя разоблаченья распространяются 
не только въ Роесіи, но и заграницей, вследствіе чего, между прочимъ, 
въ отчетномъ году Г л а в н ы » Тюремнымъ Управленіемъ была издана 
на французскомъ и на русскомъ языкахъ брошюра: „Мнимыя притес-
нения заключенныхъ въ русскихъ тюрьмахъ (A propos des brui t s sur 
les pré tendues oppressions des détenus dans les prisons russes). Сделан-
ный разъясненія оказали, ыовидимому, должное воздействіе на обще-
ственное мнѣніе въ Европе, какъ объ этомъ можно судить, напримѣръ, 
по содержанью появившихся затѣмъ въ разныхъ заграничных!» изда-
ніяхъ статей, въ которых!, проводилась мысль, что русское правитель-
ство, съ цифрами и фактами въ рукахъ , ясно и категорически дока-
зало всю неосновательность взводившихся на него обвиненій. Главное 
Тюремное Управленіе, поэтому,-считаетъ с в о и » д о л г о » не оставлять 
на будущее время безъ ответа и другія , более важный, выступленія 
указаннаго характера . 

Въ заключеніе слѣДуетъ упомянуть о томъ, что тюремное дѣло 
тесно связано по своимъ задачам!, съ мѣропріятіями лредупредитель-
ыаго характера, направленными къ борьбе съ преступностью, и что 
въ этой области тюремное вѣдомство проявляет!, свою деятельность 
по части и с п р а в и т е л ь н а я воспитанія несоверыіеннолѣтнихъ и органи-
заціи покровительства ыадъ лицами, освобождаемыми и з ъ мѣстъ за-
ключенья. Наоборотъ, дома трудолюбія и в ъ особенности работные дома 
нреслѣдующіе ту же цѣль борьбы съ престуыленіемъ предупреди-
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тельными мѣрами, но въ то же время являющиеся, при настоящем!» 
положеніи этого дѣла у насъ въ Россіи, скорѣе однимъ изъ прояв-
лены: организованной общественной благотворительности,—совершенно 
не входятъ въ сферу вѣдѣнія Главнаго Тюремнаго Управления. Между 
тѣмъ нельзя не признать, что устройство достаточнаго количества 
работныхъ домовъ, въ кѳторыхъ могли бы быть принудительно помѣ-
нцаемы тысячи выбившихся изъ трудовой колеи бездомныхъ, праздно-
шатающихся бродягъ, постоянно выдѣляемыхъ изъ своей среды на-
селеніемъ крупныхъ городскихъ центровъ и дающихъ, въ свою оче-
редь, главный контингентъ тюремнаго населенія,—должно было бы въ 
значительной степени отразиться какъ на общемъ уровнѣ преступно-
сти вообще, такъ и, въ частности, на численности и характерѣ тю-
ремнаго населения. 

Кромѣ того, прикрѣпленіе къ мѣсту упомянутыхъ праздношата-
ющихся элементовъ путемъ водворенія ихъ въ работные дома, безъ 
сомнѣнія, отразилось бы также и на численности въ нашихъ мѣстахъ 
•заключения пересылыіыхъ арестантовъ, которые принадлежатъ но 
большей части к ъ разряду лицъ, подлежащихъ высылкѣ распо-
ряженіемъ полиции, для удостовѣренія- личности, на родину или по 
мѣсту приписки—за безписьменность, незаконное ггроживаніе въ сто-
лицах!» или губернскихъ городахъ и т. п. 



Раздѣлъ I. 
Глава 1. 

Центральное и мѣстное тюремное управленіе. 

Изъ числа послѣдовавшихъ въ 1910 году мѣропріятій, касаю-
щ и х с я личнаго состава тюремнаго управленія, надлежитъ на первомъ 
мѣстѣ отмѣтить законъ 10 іюня о введеініи тюремной инспекціи, с ъ 
1 іюля, въ 10 губерніяхъ, а именно: въ Астраханской, Бессарабской, 
Витебской, Волынской, Вологодской, Могилевской, Нижегородской, 
Подольской, Таврической и Тамбовской. Законъ этотъ является про-
долженіемъ закона 7 іюня 1909 года, благодаря которому впервые, 
послѣ 14-лѣтняго перерыва, инститѵтъ губернской тюремной инспекцщ 
получилъ дальнѣйшее распространеніе на нѣкоторыя изъ мѣстностей 
незатронутыхъ еще реформою мѣстнаго тюремнаго унравленія по за-
кону 21 марта 1890 года. Созданный въ 1909 году новыя тюремныя 
инспекціи не замедлили съ полною очевидностью оправдать возло-
женный на нихъ надежды, что и побудило Главное Тюремное Упра-
вление тогда ж.е войти въ установленномъ порядкѣ съ представленіемъ 
объ учрежденіи инспекціи, въ 1910 году, еще въ 10 губерніяхъ, съ 
тѣмъ, чтобы она была введена, вч> непродолжительномъ времени, 
и во в р Щ ъ оетальныхъ мѣстностяхъ Имперіи. Такимъ образомъ, въ 
отчетномъ году дѣло преобразованія завѣдыванія тюремною частью 
въ губерн іяхъ и областяхъ, начатое 20 лѣтъ тому назадъ и являю-
щееся необходимымъ условіемъ для успѣшнаго устройства отдѣль-
ныхъ мѣстъ заключенія, подвинулось значительно впередъ. 

Учрежденный въ 1910 году тюремныя инспекціи были устано-
влены на общихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ первоначальномъ за-
конѣ 21 марта 1890 года, за исключеніемъ инспекции въ Астрахан-
ской губерніи, гдѣ , за сравнительною малочисленностью арестантовъ, 
было признано возможнымъ отказаться отъ должности помощника 
тюремнаго инспектора, такъ что въ этой губерніи въ составъ инспекціи 
вошли только инспекторъ и секретарь при немъ. 

Изъ десяти новыхъ должностей губернскаго тюремнаго инспектора 
восемь были замѣщены бывшими помощниками тюремнаго инспектора, 
a двѣ были предоставлены губернскимъ тюремнымъ инспекторам!., 
выразившямъ желаніе перейти въ другую губернію. Всѣ эти лица, 
получивъ хорошую подготовку своею предшествовавшею службой и 
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вполнѣ осведомленный во всѣхъ отрасляхъ тюремнаго дѣла, имѣли 
возможность сразу сорганизовать ввѣренную имъ часть на т ѣ х ъ 
началахъ, который были выработаны долголѣтнею практикою старыхъ 
инспекцій и столь много содѣйствовали упорядоченію мѣстъ заклю-
чения въ инспекціонныхъ губерніяхъ. Благодаря этому, деятельность 
тюремныхъ инспекторовъ могла проявиться весьма скоро и уже въ 
отчетномъ году она во многомъ отразилась на постановкѣ дѣла 
въ соотвѣтствующихъ тюремныхъ учрежденіяхъ. 

Въ противоположность инспекторамъ, почти всѣ помощники ихъ 
были назначены на эти должности изъ посторонн-ихъ вѣдомствъ, такт, 
какъ среди секретарей при губернскихъ тюремныхъ инспекторах!., 
являющихся ближайшими и наиболѣе желательными кандидатами 
на указанный вакансіи, не нашлось, къ сожалѣнію, лицъ, которыя 
могли бы быть признаны достаточно подготовлеными д л я такого назна-
ченія. Только одна изъ упомянутых!, вакансій была замѣщена лицомъ, 
уже служившимъ въ тюремной инспекціи, а именно—помощником!» 
тюремнаго инспектора изъ одной изъ старыхъ инспекций 

Что касается должностей секретарей при тюремныхъ инспекто-
рахъ, то таковыя въ болынинствѣ случаевъ были замѣіцеыы лицами, 
уже знакомыми съ тюремнымъ дѣломъ по прежней своей службѣ по 
управленію отдѣльными мѣстами заключенія или въ тюремныхъ отдѣ-
лен іяхъ губернскихъ. правленій. 

Движеніе въ личномъ составѣ губернской тюремной инспекціи, 
независимо отъ указанныхъ выше назначены и перемѣщенін, вырази-
лось за отчетный годъ въ слѣдуюіцихъ цифрахъ. 

Въ теченіе года одинъ инспекторъ умеръ, одинъ перешелъ на службу 
въ другое вѣдомство, одинъ былъ уволенъ отъ должности по случаю 
причисленія къ Министерству ІОстиціи и трое вышли въ отставку. 
Вслѣдствіе этого освободились должности инспекторовъ въ 6 старыхъ 
инспекціяхъ; изъ нихъ пять были замѣщены помощниками губерн-
скаго тюремнаго инспектора, а одна оставалась вакантною до на-
чала слѣдующаго года. Такимъ образомь, вновь было назначено 
губернскими тюремными инспекторами всего 13 лицъ. 

Помощниками губернскаго тюремнаго инспектора было въ теченіе 
1910 года назначено—сверхъ упомянутыхъ уже 8 лицъ, занявшихъ долж-
ности тюремныхъ инспекторов!, въ новыхъ инспекціяхъ,—еще 10 чело-
вѣкъ. Изъ всѣхъ этихъ 18 лицъ, 8 человѣкъ служили ранѣе по тюремному 
вѣдомству, а именно: двое—секретарями при губернскомъ тюремномъ 
инспекторѣ , одинъ—тюремнымъ врачемъ, одинъ—младшимъ дѣлопроиз-
водцтелемъ Главнаго Тюремнаго Управленія и четверо—были причислены 
къ Министерству ІОстшци-и откомандированы для занятій въ Главное 
Тюремное Управленіе; изъ остальных!, одинъ служилъ ранѣе въ кава-
леріи, одинъ—по акцизному вѣдометву и 8 человѣкъ—ио Министер-
ству Внутренних!. Дѣлъ . Дипломъ высшаго учебнаго заведенія имѣли 
9 человѣкъ. Затѣмъ въ продолженіе отчетнаго года освободилось, за 
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смертью и переходомъ въ другое ведомство, еще три должности по-
мощниковъ губернскаго тюремнаго инспектора, по замѣщеніе этихъ 
вакансій послѣдовало лишь в ъ началѣ 1911 года. Нѣсколько случае въ 
перемѣщенія изъ одной губерніи в ъ другую было и среди помощни-
ковъ губернскаго тюремнаго инспектора. 

Въ личномъ составѣ админиетраціи отдѣльныхъ мѣстъ заключе-
нія за 1910 годъ произошло очень мало перемѣнъ. Всего въ течение 
этого года освободилось только 10 должностей начальниковъ мѣстъ 
заключенія VI класса, въ томъ числѣ 4—за смертью, 3—за увольне-
ніемъ въ отставку по прошенію, 1—за переходомъ въ С.-Петербург-
скія мѣста заключенія на должность помощника начальника, 1—за 
причисленіемъ к ъ Министерству Юстиціи, съ откомандированіемъ на 
постройку Амурской желѣзной дороги, для завѣдыванія командами 
ссыльно-каторжныхъ арестантовъ, и 1—за удалением!, въ порядкѣ 
ст. 1100 Уст. Уг . Суд. Въ связи съ открытіемъ этихъ вакансий прои-
зошелъ р я д ъ перемѣщеній начальниковъ тюремъ нервыхъ трехъ раз-
рядовъ и исправительныхъ арестантскихъ отдѣленій; впервые по-
лучили должность V I класса 10 лицъ, изъ коихъ 7 человѣкъ были 
повышены изъ начальниковъ тюремъ низшаго разряда или изъ по-
мощниковъ начальника губернскихъ тюремъ и исправительныхъ аре-
стантскихъ отдѣленій, а три человѣка были назначены изъ отставки 
или переведены изъ другого вѣдомства, но и эти три лица ранѣе уже 
занимали должности по тюремной администраціи и являлись вполнѣ 
подготовленными к ъ самостоятельному управленію тюремнымъ учре-
жденіемъ. Среди получившихъ повышеніе иомощниковъ начальника 
тюрьмы слѣдуетъ отмѣтить трехъ лицъ, занимавшихъ эти должности 
въ С.-Петербургскихъ мѣстахъ заключенія. Такъ какъ послѣднія на-
ходятся въ наиболее благопріятныхъ условіяхъ и могутъ считаться 
образцовыми по отношенію къ провинціальнымъ тюрьмамъ, то служба 
въ нихъ считается наилучшею подготовкою для кандидатовъ на долж-
ности начальниковъ крупныхъ карательныхъ учрежденій, а потому 
упомянутыми тремъ чинамъ были предоставлены наиболее серьезныя 
и ответственныя изъ освободившихся должностей начальниковъ тю-
ремъ, а именно С.-Петербургскаго Дома предварительнаго заключения 
и губернскихъ тюремъ въ Москвѣ и Ярославле . Вообще Главнымъ 
Тюремнымъ Управленіемъ было признано желательными пополнять 
кадры помощниковъ начальниковъ столичныхъ мѣстъ заключенія пре-
имущественно такими лицами, которыми предположено въ будущемъ 
ввѣрить управленіе болѣе или менѣе крупною тюрьмою въ провинціи 
съ тѣмъ, чтобы эти лица получали подобнаго рода назначеніе послѣ 
основательнаго изученія установленныхъ въ столичныхъ тюрьмахъ, въ 
отношеніи ихъ управленія и хозяйства, порядковъ и подробна™ озна-
комленія со всѣми вопросами и требованіями современна™ пенитен-
ціарнаго режима. 

Въ составѣ Главнаго Тюремнаго Управления служебное движеніе 
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коснулось лишь низшихъ должностей; среди лицъ, занимающихъ 
высшія должности, въ отчетномъ году никакихъ перемѣнъ не прои-
зошло. К ъ началу года оставались свободными три должности млад-
шихъ делопроизводителей, и въ теченіе года открылись еще три 
такія же вакансіи. Одна изъ нихъ была предоставлена одному изъ 
журналистовъ Главнаго Тюремнаго Управленія, а остальныя пять были 
замещены лицами, причисленными къ Министерству Юстиціи и ко-
мандированными для занят ій въ Главное Тюремное Управленіе. Число 
ТАКИХЪ лицъ въ 1910 году значительно возрасло въ сравнении съ пре-
дыдущими годомъ: вновь было причислено 19 человекъ, которые и 
были распределены по делопроизводствамъ для изученія д е л а и со-
дѣйствія штатными чинами въ иеполненіи лежащихъ на нихъ обязан-
ностей. Въ помощи такихъ еверхштатныхъ сотрудниковъ Главное 
Тюремное Управленіе, нопрежнему, сильно нуждалось, такъ какъ, при 
неболыпомъ составѣ , возростающее съ каждыми годомъ количество 
работы до крайности затрудняло своевременное направленіе дели . К ъ 
созкалѣнію, привлеченіе рабочихъ силъ, достаточно опытныхъ въ кан-
целярскомъ д е л е и подготовленными уже к ъ более или менее само-
стоятельной работе, встречало и встречаетъ значительное затрудненіе 
въ ограниченности средствъ, отпускаемыхъ въ вѣденіе Начальника 
Главнаго Тюремнаго Управленія на вознагражденіе еверхштатныхъ 
служащихъ. Размѣръ этой суммы даетъ возможность назначить де-
нежное вознагражденіе лишь некоторыми изъ прикомандированныхъ 
къ Главному .Управленію, а назначаемые этими лицами оклады не-
редко представляются для нихъ недостаточными, что и вынуждаетъ 
многихъ изъ нихъ искать другихъ, более обезпечивающихъ ихъ, въ 
матеріальномъ отношеніи, занятій. 

Указанный обстоятельства побудили Главное Тюремное Упра-
вленіе принять в с е меры к ъ скорейшему измепенію и увеличению 
своего устарелаго штата, и въ отчетномъ году были выработанъ 
проектъ новаго штата, который и были внесенъ впослѣдствіи на 
разсмотреніе законодательныхъ установленій. 

Въ отчетномъ году Главное Тюремное Управленіе потеряло дол-
голетняго и ревностнаго сотрудника въ лицѣ д М с т в и тел ы i a ro стат-
скаго советника Дриля, скончавшагося, отъ разрыва сердца, 1 ноября. 
Занимая сначала должность чиновника особыхъ поручений У класса, 
a затѣмъ юрисконсульта Министерства Юстиціи, Д. А. Дриль въ те-
ченіе 13 л е т и работали въ Главномъ Тюремномъ Управленш, г д е 
заведывалъ делами воспитателыю-исгіравительныхъ заведеній для 
несовершеннолѣтнихъ. Вопросы о детской преступности, о воспитаніи, 
обученіи и исправленіи безпризорныхъ и порочныхъ детей всегда 
были предметами особаго вниманія покойнаго, посвятившего ими не 
только свою служебную деятельность, но и научные труды, выра-
знвшіеся въ многочисленныхъ журнальными статьяхъ и целомъ 
рядѣ спеціальныхъ монографий. Вместе съ этими они почти еже-
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годно совершалъ поѣздки. д л я обозрѣнія исправителыю-воспитатель-
ныхъ заведеиій какъ въ Россіи, такъ и за границею, что дало ему воз-
можность на практикѣ ознакомиться, во всѣхъ подробностяхъ, съ 
жизнью этихъ учрежденій. Въ виду сего и благодаря своему необык-
новенно сердечному отношенію къ судьбѣ порочной молодежи, про-
никнутому искреннпмъ сострадаиіемъ къ ближнему, покойный Д. А. 
Дриль являлся на указанномъ поприщѣ особо цѣниымъ работникомъ, 
оказавшимъ этому д ѣ л у несомнѣнныя и весьма существенный услуги. 

Деятельность инспекторовъ Главнаго Тюремнаго Управления но-
сила. попрежнему, двойственный характеръ. На ряду съ завѣдыва-
ніемъ дѣлопроизводствами Главнаго Управленія, они исполняли пору-
ченья Начальника Управленія по ревизіи мѣстныхъ тюремныхъ учро-
жден] й. Въ этомъ отвошеніи, по сравневію съ предыдущими годами, 
деятельность инспекторовъ Главнаго Управленія значительно усили-
лась: всего ими были произведены ревизіи въ 55 губерніяхъ, областяхъ и 
градоначальствахъ. Особо серьезную и продолжительную служебную 
командировку выполнилъ инспекторъ Главнаго Тюремнаго Управлеяія , 
действительный статскій советникъ Сементовскій, который осенью 1910г. 
обревизовалъ мѣста заключенія Сибири вплоть до дальняго востока и 
подробно ознакомился съ ходомъ арестантскихъ работъ на постройкѣ 
Амурской желѣзной дороги, имѣющихъ не только весьма важное зна-
ченіе для тюремнаго ведомства, но и представляющихъ собою обще-
гос уд ар ственный и нтере съ. 

Въ особо важныхъ случаяхъ обревизован!е губернскихъ тюрем-
ныхъ инспекцін и отдѣльньщъ местъ заключеиія возлагалось на По-
мощниковъ Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія. Началь-
никъ Главнаго Управленія также совершилъ цѣлый рядъ ревизіон-
ныхъ поГздокъ. Независимо отъ этого Начальники Главнаго Тюрем-
наго Управленія, съ В ы е о ЧАЙПІАГО ЕГО ЙМІІEPATO!'CKАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА соизволенія, предприняли, въ сопровожден i и двухъ 
чиновъ ведомства, иутешествіе въ Америку, для у ч а с т і я в ъ YTI1 Между-
народномъ Тюремномъ Конгрессе въ Вашингтоне. Тайный совет-
ник!, Х р у л е в ъ состоялъ о ф | й щ і а л ы ш м ъ представителемъ Рос-
сіи на конгрессе и былъ избранъ однимъ изъ вице-президентовъ 
последняго. Въ программу указан наго конгресса, вошли вопросы изъ 
области пенитенціарной науки и соприкасающихся с/ь нею знамій, 
наиболее останавливающіе на себе въ настоящее время внимание спе-
ціалистовъ, а именно: о возможности и условіяхъ примѣненія такъ 
называемыхъ иеопредѣленныхъ приговоровъ, о способахъ обезпеченія 
работою заключенныхъ въ небольшихъ тюрьмахъ, о м е р а х ъ борьбы 
противъ нищенства и бродяжничества, объ особой судебной проце-
д у р е по отношенію к ъ малолетнимъ и т. д. Особо важное значеніе 
придавалось конгрессомъ первому изъ означенныхъ вопросовъ, каса-
ющихся института, вообще мало извѣстнаго въ Европѣ , въ Америке 
же пустившаго уже глубокі.е корни, а именно—неопредѣленныхъ 
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приговоров!., .которые, какъ извѣетно, допускаютъ не только досроч-
ное освобожденіе лицъ, отбывающихъ наказаніе. но и окончательное 
погашеніе этого наказанья ранѣе истеченія его срока, при наличности 
данныхъ, свидѣтельствующихъ объ ихъ иснравденіи. 

Своею поѣздкою въ Америку Начальникъ Главнаго Тюремнаго 
Управленія воспользовался для подробного ознакомлснія съ поста-
новкою тюремнаго дѣла въ Соединенныхъ Штатахъ и ызучеыія во 
проса о возможности примѣненія въ Росеіи тѣхъ или иныхъ особен-
ностей американской ыенытенціарной системы. Кромѣ joro, вы-
ступая въ засѣданіяхъ конгресса и принимая участіе въ занятіяхъ 
его секцій, а также ведя частыя бесѣды съ многочисленными пред-
ставителями иностранныхъ государстве, тайный совѣтникъ С, С. Хру-
левъ имѣлъ случай ознакомить участыиковъ конгресса съ порядками, 
установленными въ русскихъ тюрьмахъ, о которыхъ за границею какъ 
въ литературныхъ и научныхъ сочиненіяхъ, такъ и в ъ повременной 
печати, столь часто, къ сожалѣнію, появлялись ызвѣстія, совершенно 
не отвѣчаюхція истинѣ . Указанным!, путемъ, равно какъ и соотвѣтст-
вуюіцими статьями въ періодическихъ изданіяхъ, тайному совѣтнику 
С. С. Хрулеву удалось не только среди тюрьмовѣдовъ, но и для болѣе 
широкихъ круговъ общества, правильно освѣтить одну изъ сторонъ 
русской жизни, нерѣдко служащей на западѣ предметомъ несправед-
ливыхъ нападковъ. 

Въ области мѣропріятій, касающихся личнаго состава тюремнаго 
вѣдомства, за отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить В ы с о ч л й ш в к по-
велѣніе отъ 11 марта, которымъ какъ продольные, такъ и поперечные 
плечевые знаки были отмѣнены въ формѣ обмундированія всѣхъ чи-
новъ гражданскаго вѣдомства, кромѣ гражданских!» чиновъ полиціи 
и тюремнаго вѣдомства. Исключеніе, сдѣланное, такимъ образомъ, на-
равне съ полиціей, для тюремныхъ чиновъ, объясняется тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что этимъ чинамъ, согласно В ы с о ч л й ш А г о повелѣнія 
13 октября 1904 года, была присвоена спеціальная форменная одежда 
военнаго покроя, образца, установленнаго для офицеровъ армейскихъ 
войскъ. При такихъ условіяхъ продольные плечевые знаки являются 
для упомянутыхъ чиновъ необходимою принадлежностью обмундиро-
ванія, и отсутствіе ихъ совершенно не соответствовало бы характеру 
этой форменной одежды, которая, В ы с о ч А й ш и м и повелѣніями 1895 
и 1904 годовъ, была по возможности приравнена къ обмундироваыію 
военио-служащихъ. Такое сближеніе чиновъ военныхъ и тюремныхъ 
вызывается, конечно, своеобразнымъ строемъ тюремной службы, обя-
занности которой приводятъ чиновъ инепекціы, равно какъ и чиновъ 
управленія отдельными местами заключенія, къ постоянному и непо-
средственному общенію съ арестантами—съ одной стороны и с ъ чи-
нами тюремной и конвойной стражи—съ другой. Подобного рода отно-
шенья требуютъ поддержанія среды всѣхъ чиновъ тюремной админи-
страціи и стражи строгой дисциплины, и притомъ—дисциплины чисто 
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военной. Необходимо это к а к ъ въ ц ѣ л я х ъ возможно большого воздѣй- 
ствія на содержащихся подъ стражей, такъ и въ видахъ сближенія  
тюремной администраціи и стражи съ конвойного стражею, этою воин-
скою частью, на которую закономъ возложено не только еопровожде-
иіе арестантовъ въ пути, но и наружная охрана мѣстъ заключенія, а 
также содѣйствіе тюремному начальству при производствѣ обысковъ 
и подавлеиіи безнорядковъ среди заключенныхъ. Затѣмъ слѣдуетъ  
имѣть в ъ виду, что в ъ рядахъ тюремной администраціи служить много 
офицеровъ, а тюремная стража должна комплектоваться преимуще-
ственно запасными и отставными нижними воинскими чинами. И тѣ и 
другіе, пройдя суровую военную школу, свыклись съ ея обстановкою 
и вполнѣ усвоили еебѣ требованія воинской дисциплины, которую, 
благодаря этому, не такъ трудно поддерживать среди нихъ и на 
службѣ въ тюрьмѣ; но для сего необходимо, чтобы въ тюрьмѣ отно-
шенія между начальствующими и подчиненными опредѣлялись, по 
возможности, тѣми же правилами субординации и чинопочитанія, въ 
которыхъ указанный лица воспитывались на военной службѣ . 

Однимъ и з ъ немаловажныхъ средствъ для достиженія означен-
ной ц ѣ л и и является присвоеніе гражданскими чинамъ тюремной 
администрации такихъ внѣшнихъ знаковъ отличія, которые способ-
ствовали бы поднятію престижа, этихъ лицъ въ глазахъ нижнихъ чи-
иовъ тюремной и конвойной стражи и исключали бы возможность 
возникновенія у нихъ сомнѣній относительно власти и компетенціи  
начальствующихъ лицъ, независимо отъ того, состоять ли послѣднія  
въ военныхъ или гражданскихъ чинахъ. 

Въ отношеніи ВЫСОЧАЙШИХ Ъ награди, испрашиваемыхъ за 
отличія по службѣ , чины тюремнаго вѣдомства и въ отчетномъ году, 
подобно тремъ предыдущими годами, пользовались особыми льгота-
ми. По всеподданнѣ ішему ходатайству Министра Юсгиціи, ГОСУ-
Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪ, въ 18 день ноября J 909 года, ВСЕМИЛО-
стив ѣ й ш Е соизволили продлить дѣйствіе этихъ правили до 1 іюня  
1910 года, в ъ виду чего по тюремному вѣдомству были испрошены 
В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды не только въ положенный по закону го-
довой сроки, т. е. къ 1 января, но и позднѣе, : въ теченіе первой 
половины года, причемъ ВЫСОЧАЙШІЯ повелѣнія о пожалованіи  
этихъ награди воспослѣдовали 10 а п р ѣ л я и 20 іюля. Всего были удо-
стоены В ы с О Ч А И m и X ъ награди 188 классныхъ чиновъ тюремнаго 
вѣдомства, изъ нихъ 21—за выдающаяся и 167—за обыкновенный 
служебный отличія. 

Кромѣ того были пожалованы орденомъ Св. Анны 3 ст., по ста-
туту сего ордена, 4 лица, а за благотворительную и общеполезную 
дѣятельность по тюремному вѣдомсгву были награждены 169 чел. Что же 
касается нижнихъ чиновъ тюремной стражи, то изъ числа этихъ 
лицъ 712 получили медали съ надписью „за усердіе", а 12 были 
возведены въ званіе потомственнаго или личнаго почетнаго гражданина. 
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Постепенное улучшенье матеріадьйаго положенія чиновъ тюрем-
ной адмынистраціи получило въ отчетномъ году дальнейшее движе-
т е . Въ этомъ году вступили въ дѣйствіе законъ объ усиленіи квар-
тирнаго довольствія начальниковъ тюремъ и ихъ помощниковъ, вос-
послѣдовавшій 25 декабря 1909 года и изложенный въ предыдущемъ 
отчетѣ. Благодаря этому закону, Начальники Главнаго Тюремнаго 
Управленія получили возможность тѣ денежный средства, который, 
согласно ст. 44 Уст. Сод. Страж., находятся въ его распоряже-
нии, расходовать преимущественно на выдачу единовременных'!, по-
собій на нужды, вызванныя болѣзнью, либо смертью, или же на ока-
заніе вспомоществованія на воспитаніе дѣтей. Поолѣдняя потребность 
весьма велика среди чиновъ тюремнаго вѣдомства и далеко не мо-
жетъ быть покрыта сбереженьями отъ кредитов-!., ассигнованных -!, на 
содержанье личнаго состава администрации и стражи, которыя, за от-
сутствіемъ спеціальнаго кредита на указанный предметъ, являются 
въ данномъ случай единственными источникомъ необходимых-!, 
средствъ. Указанный источники недостаточенъ уже потому, что изъ 
него же приходится черпать средства на оказаніе вепомоіцествованія 
въ случаяхъ болѣзни и - смерти, которыя и иоглощатотъ ыаиболѣе зна-
чительную часть этихъ средствъ. Въ послѣдніе годы эти именно рас-
ходы были особенно велики въ виду многочисленных-!, случае въ по-
кушенія на жизнь чиновъ тюремнаго вѣдомства со стороны арестан-
товъ и различныхъ террористическихъ организаций, а также и вслѣд-
ствіе появленія въ мѣстахъ заключенья эпидемическихъ -заболѣваній 
тифомъ и холерою. Къ счастію можно отмѣтить, что послѣ 1907 года 
число актовъ насилія противъ служащих -!, въ тюремной администраціи 
и стражи постепенно уменьшается. Въ отчетномъ году количество 
подобных-ь покушеній вновь нѣсколько понизилось въ сравненіи съ 
предыдущими годом-!.. Значительно же—болѣе чѣмъ на половину— 
сократилось число смертныхъ случаевъ отъ заразныхъ болѣзыей. Тѣмъ 
не менѣе отчетный годъ и въ томъ и въ другими отношеніи еьце далеко 
не можетъ быть названъ благополучными: число чиновъ тюремнаго 
вѣдомства, пострадавшихъ отъ р у к ъ преступнйковъ и скончавшихся 
отъ зараженія эпидемическими болѣзнями при исполненіи служебныхъ 
обязанностей, простирается до 42 человѣкъ. Пострадавшими выдавались 
денежный пособія на леченіе въ возможно болѣе широкихъ размѣрахъ, 
а семьями умершихъ оказывалось воспособленіе на погребеніе покой-
ныхъ и назначались единовременныя выдачи впредь до ассигнованія 
ітенсій, ыспрашиваемыхъ въ усиленномъ размѣрѣ на основаніи зако-
новъ 21 декабря 1908 г. и 18 марта 1909 года. 

Второй изъ двухъ приведенных!, законовъ примѣняется по тю-
ремному вѣдомству, какъ и но всѣмъ остальными вѣдомствамъ, 
только въ случаяхъ лишенія жизни или повреждения здоровья вслѣд-
ствіе преетупныхъ дѣяній, совершенныхъ съ политическою цѣлью. 
ІІенсіи и пособія, выдаваемый на оенованіи этого закона, назнача-
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ютсл по всѣмъ вѣдомствамъ. властью Министра Внутреннихъ Д ѣ л ъ , 
которому подлежащее Министры и Главноуправляющіе сообщаютъ не-
обходим ыя свѣдѣнія о пострадавшихъ и ихъ семействахъ. Чинамъ 
тюремнаго вѣдомсгва и и х ъ семействамъ, не подходящимъ подъ озна-
ченную категорію, пенсіи и пособія испрашиваются, по закону 21 де-
кабря 1908 года, черезъ Совѣтъ Министров;®. Въ этомъ порядкѣ , между 
ирочи.м ь, назначалось и назначается пенсіонное обезпеченіе во всѣхъ 
тѣхъ случаях®, когда увѣчье либо смерть кого-либо изъ чиновъ тю-
ремной администраціи или стражи послѣдовали отъ р у к и арестантовъ. 

Въ отчетномъ году были испрошены черезъ Совѣтъ Министровъ 
усиленный пенс іи 56 чинамъ и 123 семействамъ чиновъ тюремнаго 
вѣдомства всего на сумму 40.9:1:7 руб. 30 коп., единовременныхъ же 
пособій было выдано .5 лицамъ и 36 семьямъ на сумму 8.865 рублей. 
По сравненію съ предыдущим!, годомъ, число пеисіонеровъ возросло, 
сумма же назначеннаго вспомоществованія понизилась. Вообще, на-
чиная съ 1907 года, цифра испрошенныхъ но тюремному вѣдомству 
пеней! и пособій ежегодно уменьшается, что, разумеется , стоить въ 
связи съ ноетепеннымъ сокращеніемъ числа лицъ, которымъ—или се-
мействамъ которых!.—приходится испрашивать пенсіоиное обезпече-
ніе въ особо усиленномъ размѣрѣ вслѣдствіе того, что эти лица 
пострадали при исполнены служебныхъ обязанностей. 

Д л я попеченія о лицахъ, принадлежащих® къ этой поелѣдыей 
категоріи, а также о судьбѣ вдовъ и сиротъ этихъ лицъ, въ тюрем-
номъ вѣдомстві» имѣется, какъ извѣстно, еще спеціальный фондъ, а 
именно ВЫСОЧАЙ ш К утвержденный,, Фондъ имени бывшаго Начальника 
Глав наго Тюремнаго Управления, тайнаго совѣтника Максимовскаго 
для выдачи пособій неимущимъ семьямъ чиновъ тюремнаго вѣдомства, 
сдѣлавшихся жертвою честнаго исполненія ими своего служебнаго 
долга". Въ отчетномъ гЬду средства Фонда увеличились въ весьма 
значительной степени. Къ 1 января 1910 года въ распоряжении .Фонда 
имѣлось наличными деньгами и % бумагами 23.372 р. 33 коп., а к ъ 
1 января 1911 года этотъ капиталъ возрос® до 30.583 р. 97 коп., т. е. 
увеличился на 7.211 руб. 64 коп. Главным!, источником® дохода яви-
лись, какъ и в ъ предыдущіе годы, доброхотный пожертвованія, посту-
пившая на сумму 6.893 руб. 44 коп., наибольшая часть которых® была 
собрана въ третью годовщину смерти А. М. Максимовскаго—15 октября, 
когда, по распоряженію Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія, 
во всѣхъ мѣстахъ заключенія было совершено заупокойное богослу-
женіе и произведенъ сборъ пожертвованій среди чиновъ тюремнаго 
вѣдомства, директоровъ комитетов!, и отдѣленій Общества попечитель-
наго о тюрьмахъ и иостороннихъ лицъ и учреждены, со стороны ко-
торых!. можно было ожидать сочувственнаго отношенія к ъ дѣлу по-
мощи семействамъ лицъ, погибшихъ при исполнены своего служеб-
наго долга. Столь большой притокъ денежныхъ ириношеній красно-
рѣчиво свидѣтельствуетъ о том® сочувствіи, которымъ Фондъ имени 
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A. M. Максимовскаго пользуется не только среди служащихъ тюрем-
наго вѣдомства, но и въ более широкихъ к р у г а х ъ общества. 

Другими, хотя и менее значительными источниками дохода 
Фонда служила продажа портретовъ А. М. Максимовскаго и экземпля-
ровъ брошюры „Тюремная Кухня", 500 экземпляровъ которой еще въ 
1909 году были пожертвованы ея авторомъ Н. М. Ляшенко, въ пользу 
Фонда. Въ отчетномъ году весь запасъ этихъ брошюръ былъ пол-
ностью распроданъ и въ Комитете, заведывающемъ д е л а м и Фонда, 
было высказано иожеланіе войти съ H. М. Ляшенко въ соглашеніе 
относительно выпуска его труда вторыми изданіемъ, каковая мысль 
и была осуществлена въ следуюіцемъ году. Наконецъ весьма полез-
ными для Фонда меропріятіемъ оказался задуманный Комитетами еще 
въ предшествовавшемъ году сборъ денежныхъ взносовъ взаменъ лич-
ныхъ визитовъ или посылки поздравительныхъ карточекъ въ дни Но-
ваго Года и Св. Пасхи. Въ отчетномъ году этотъ сборъ сильно под-
нялся и далъ Комитету уже 521 руб. 25 коп. 

Благодаря заметному увеличенію средствъ Фонда, заведывающій 
ими Комитетъ имели въ отчетномъ году возможность несколько рас-
ширить свою деятельность. Вслѣдствіе этого, пособіемъ изъ средствъ 
Фонда могли воспользоваться не только, какъ ранее, семьи тюрем-
ныхъ надзирателей, но и семьи чинѳвъ администраціи мести заклю-
ченья. Пособія были выданы семействами девяти чиновниковъ на 
Сумму 570 рублей, между семьями же чиновъ надзора было распреде-
лено въ пособіе 827 рублей. Такими образомъ, всего Комитетами было 
оказано вспомоіцествованіе на сумму 1.397 рублей. 

Для возможно правильнаго и справедлива™ выбора кандидатовъ 
на пособія изъ суммъ Фонда имени А. М. Максимовскаго, Комитетъ 
черезъ посредство Главнаго Тюремнаго Управления принимали меры 
къ тому, чтобы сиисокъ семействъ чиновъ тюремнаго ведомства, по-
гибшихъ при йсполненіи служебныхъ обязанностей, велся съ надле-
жащею точностью и своевременно пополнялся сведениями о переме-
нахъ, происшедшихъ въ семейномъ и ымущественномъ положеніи 
включенныхъ въ этотъ сиисокъ лицъ. Съ этою целью Главными Тю-
ремными Управленіемъ делались снощенія съ местными губернскими 
или областными начальствомъ, равно какъ и съ АлекеЦевскимъ Глав-
ными Комитетомъ по призренію детей лицъ, погибшихъ въ войну съ 
Японіей, которыми собираются весьма , подробный свѣдѣнія о всѣхъ 
жертвахъ террористическихъ актовъ. 

Независимо отъ этого Комитетъ, завйдывающШ Фондомъ имени 
А, М. Максимовскаго, признали соответственными, при распределеніи 
пособій изъ суммъ Фонда, оказывать преимущество такими лицами, 
которыми не можетъ быть подана помощь за счетъ какихъ-либо дру-
гихъ средствъ. Въ виду сего Комитетомъ было, между прочими, ре-
шено на первыхъ гіорахъ, впредь до соответствующего увеличенія 
капиталовъ Фонда, не назначать поеобій, въ видѣ общаго правила, 



23 — 

семьямъ такихъ лицъ, которыя погибли въ течёніе дан наго года, такъ 
какъ такимъ семьямъ необходимое воспособленіе можетъ быть оказано 
Начальником!. Главнаго Тюремнаго Управленія, по предоставленному 
ему статьею 44 Уст. Сод. Страж., праву изъ остатков!, стъ нѣко- 
торыхъ смѣтныхъ назначены действующей тюремной сметы. Между 
тѣмъ, для родныхъ такихъ чиновъ тюремнаго ведомства, которые 
оставили службу болѣе или менее продолжительное время тому 
назадъ, указанный источник], средств!» уже закрыть. На основаніи  
такихъ соображеній Ном и теп» постановил!» возбудить гіередъ Глав-
пымъ Тюремнымъ Управленіемъ ходатайство о выдаче семьямъ уби-
тыхъ въ 19Ю году тюремныхъ надзирателей, взамѣнъ пособія, кото-
рое имъ могло бы быть отпущено изъ средствъ Фонда, пособіе изъ 
остатков!, отъ кредитовъ тюремной сметы. Ходатайство это было ува-
жено и, по рас по ряжен i ю Начальника Главнаго Тюремнаго Управле-
нія, семьямъ 10 чиновъ тюремной стражи: были произведены единовре-
менныя денежный выдачи въ размѣрѣ отъ 15 до 40 рублей. При та-
кихъ условіяхъ Комитета получилъ возможность не отказывать въ 
матеріальномъ всиомоществованіи некоторым!» такимъ лицамъ, кото-
рый хотя и получили уже ранѣе воспособленіе изъ суммъ Фонда, 
но въ отчетномъ году, вследствіе крайней нужды, вновь обратились 
въ Комитета съ просьбою о матеріальной поддержкѣ . 

Составь Комитета, завѣдывающаго Фондомъ имени А. М. Макси-
мовскаго, остался въ отчетномъ году безъ нзмѣненій. Обязанности 
Председателя Комитета и члена-дѣлопроизводителя также продолжали 
лежать на т ѣ х ъ ж е лицахъ, которыя исполняли таковыя и ранѣе. 

Заканчивая обзоръ мѣропріятій и распоряжений касающихся 
матеріальнаго обезпеченія чиновъ тюремнаго ведомства и ихъ се-
мействъ, слѣдуетъ упомянуть, что въ отчетномъ году возникла еще 
одна организація, поставившая себѣ задачею попеченіе о дѣтяхъ , оси-
ротѣвшихъ вслѣдствіе преступных.!» дѣяній, направленныхъ против-ь 
разнаго рода должностныхъ лицъ. 27 іюля 1910 года С.-Петербург-
скимъ особым!, городским!» по дѣламъ объ обществах!, и союзахъ при-
сутствіемъ была разрѣшена регистрація Общества призрѣиія сирота 
лицъ, п а в ш и х ъ жертвами долга,—гимѣющаго целью призревать детей 
н и ж н и х ъ чиновъ арміи, флота, полиціи, отдѣльнаго корпуса жандар-
мов!. и пограничной стражи, низшихъ служащих в духовнаго, тюрем-
наго, почтоваго и в с е х ъ црочихъ в&рметвъ , служащихъ городскихъ, 
земскихъ и д р у г и х ъ сословныхъ и обіцественныхъ учреждены и т. п., 
погибшихъ отъ р у к ъ авархистовъ, грабителей и проч. 

Издаваемый Главным), Тюремнымъ Управленіемъ журналъ „Тю-
ремный Вѣстникъ" съ начала отчетнаго года оказалось возможнымъ 
увеличить въ объеме въ полтора раза, по сравненіго съ иредшествую-
щимъ (1909) годомъ. Объемъ ежемесячной книжки журнала, такимъ 
образомъ. бьтлъ доведенъ в ъ отчетномъ году до двенадцати печатныхъ 
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листовъ. При этомъ и подписная плата за этотъ журналъ была уве-
личена до семи рублей, (вмѣсто пяти), согласно же поелѣдовавшему  
въ концѣ отчетнаго года распоряженію (цирк. Гл. Тюр. Упр. отъ 5 ноя-
бря 1910 г., № 4-0), расходы на выписку журнала для тюремныхъ инспек-
ций и для конторъ мѣстъ заключения было признано нужными отнести 
съ начала 1911 года на подлежащіе канцелярскіе кредиты, что, безъ 
сомнѣнія, представляется болѣе правильными, чѣмъ производившаяся 
до 1911 года оплата этого расхода изъ суммъ центральнаго заработ-
ного фонда. Въ отчетномъ же году было сдѣлано расіторяженіе о вы-
сылке „Тюремнаго Вестника" на будущее время въ тѣ мѣста заклю-
чения, въ которыхъ, кромѣ начальника, состоять но штату три или 
болѣе номощник'огп. его,—въ двухъ экземплярахъ, съ указаніемъ, на 
необходимость облегченія пользованья этими журналомъ для тюрем-
ныхъ врачей, и вмѣстѣ съ тѣмъ циркуляром -!, отъ 11 ноября 1910 г., 
за № 41, обращено вниманіе совѣтовъ, комитетовъ и правленій обществъ 
воспитательно-исправительныхъ заведеній на желательность выписки 
„Тюремнаго вестника" лицами, завѣдываюіцими этими заведеніями, въ 
виду того, что редакція этого журнала постоянно отводить мѣсто на его 
страницахь, независимо отъ оффиціальныхъ расиоряженій и матсріа- 
ловъ, касающихся воспитательно-исправительныхъ заведеній, также для 
статей научно-теоретическаго характера и для статистическихъ изслѣдо- 
ванШпо вопросами, относящимся къ области предупредительныхъ мѣръ  
въ борьбѣ съ преступностью и, въ частности, къ области исправитель-
наго воопитанія несовершеннолѣтнихъ въ Россіи и за границей. 

Что касается до статей и матеріаловъ, помѣщенныхъ въ ж у р н а л е 
въ отчетномъ году, то въ этомъ отношеніи, независимо отъ объявлен-
ии х ъ по вѣдомству распоряженій и иныхъ указаній руководящего и 
справочнаго характера, помѣщенныхъ въ оффиціальиомъ отдѣлѣ жур-
нала, ('лѣдуетт. отмѣтить прежде всего напечатанныя полностью, въ 
видѣ приложенія к ъ .Né 2 „Тюремнаго Вѣстника", объясненія къ отчету 
по Главному Тюремному Управленію за 1908 годъ. Въ объясненія эти 
вошло подробное описаніе тюремнаго устройства и организаціи всѣхъ  
отраслей тюремнаго дѣла въ Россіи, Такого систематическаго свода 
матеріаловъ по этой части въ отчетахъ по Главному Тюремному Унра-
вленію за прежнее время никогда не составлялось и, кромѣ того, от-
четы эти оставались недоступными для начальников!, мѣстъ заклю. 
ченія, такъ какъ они разсылались лишь въ разныя высшія устано-
вленія, изъ мѣстныхъ же органовъ —только губернаторами и губерн-
скими тюремными инспекторами. Съ помѣщеніемъ же въ „Тюремномъ 
Вѣстникѣ" указанныхъ объясненій, всѣ чины тюремной администраціи  
получили возможность ознакомиться съ общей постановкой тюремнаго 
дѣла въ Имперіи, что, конечно, должно было въ значительной м ѣ р ѣ  
уяснить для нихъ задачи, преследуемый тюремными вѣдомствомъ. и, 
въ частности, требованія, предъявляемый къ тюремными служащими 
по вверенной завѣдыванію каждаго изъ нихъ части. 



Затѣмъ останавливаем на себѣ также особое вниманіе, помѣ- 
ьценное въ отчетномъ году, въ видѣ приложенія къ Jsfs 8 - 9 журнала 
„Тюремный Вѣстникъ", и з в л е ч е т е изъ отчета Начальника Главнаго Тю-
ремнаго Управленія тайнаго совѣтника С. С. Хрулева о служебной 
поѣздкѣ его въ 1909 г. въ Иркутскую губернію и въ Забайкальскую 
область. Отчетъ этотъ былъ выпущенъ также отдѣльнымъ изданісмъ  
на правахъ рукописи и, будучи снабженъ значительными цифровыми 
матеріаломъ, многочисленными описаніями и иллюстраціями, далъ 
ясное и точное изображеніе современна™ состоянія каторги въ Си-
бири, почему и з в л е ч е т е изъ означеннаго отчета, которое притоми 
было составлено весьма близко къ его подлинному тексту, не могло 
не представить большого интереса для читателей „Тюремнаго Вѣст- 
ника", въ особенности, въ виду предстоящаго преобразования нашей 
каторги. 

З а с л у ж и в а е м особаго угіоминанія также помѣьценная въ апрѣль- 
ской киижкѣ журнала въ отчетномъ году (стр. 551—569) статья „Мни-
мым ыритѣсненія заключенныхъ въ русскихъ тюрьмахъ", которая была 
напечатана полностью также въ газетѣ „Роесія" и вышла отдѣльнымъ  
изданіемъ на русском-ь и французском!, языкахъ, въ интересах!, пра-
внльнаго освѣ іцсшя этого дѣла и разсѣянія тѣхъ нелѣпыхъ и, по 
большей части, крайне тенденціонныхъ измышленій, которыя распро-
странялись въ то время з а г р а н и ц е й о -режимѣ, примѣыяемомъ въ рус-
скихъ тюрьмахъ. 

Наконецъ, сйѣдуеть отмѣтить также номѣщенные въ „Тюремномъ 
Вѣстникѣ" въ отчетномъ году слѣдуюьціе указатели, имѣюіціе боль-
шое практическое значеніе для тюремной администрации: „Алфавит-
ный указатель книгами и брошюрами, арестъ на которыя утвержденъ 
судебными установленіями по 1 января 1910 года" (прил. к ъ № 4, 
стр. .1 — 84), и „Нормальные каталоги для тюремныхъ библіотекъ"  
(стр. 1094—1115). 

По части характеристики и оыисанія суіцествующаго у ыасъ тю-
ремнаго строя, а также изучеыія способовъ его упорядочения и усо-
вершеыствоваыія въ отчетномъ году были помѣщены въ журналѣ „Тю-
ремный Вѣстникъ", независимо отъ относительно мелкихъ указаній и 
замѣтокъ, елѣдующія статьи: „Санитарное состояніе ыашихъ тюремъ. 
ІІзвлеченіе изъ доклада, представлейнаго Начальнику Главнаго Тюрем-
наго Управленія"—Д-ра мед. Н. Гурьева (стр. 65—85); „Арестантскія  
сельеко-хозяйственныя работы въ Россіи"—С. Р. (стр. 363—374); „Къ 
вопросу о продовольствіи арестантовъ"—Д. Крайне чаю (стр. 401—435); 
„Къ вопросу о служебноМъ положеніи тюремнаго врача"—Д-ра Голь-
тут (стр. 570—590); „Обіція начала тюремнаго строительства въ Рос-
сии' - К. Мельникова (стр. 667 — 684); „Побѣги арестантовъ и другія  
происшествія въ мѣстахъ заключенія за 1889—1908 г.г." - - И. Тарное-
екаю (стр. 685—701); „Физическій трудъ, какъ средство для улучшенія  
санитарнаго состоянья тюремъ"—Д-ра Эйхюльиа (стр. 923—983); „Трудъ 
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заклгоченныхъ на нужды арміи* (стр. 1229—1259); „Некоторый дан-
ный о санитарномъ состояніи тюремъ"—Д-ра мед. ¿Щедева (стр. 1260— 
1283); „Объ арестантскихъ побѣгахъ"- Я. Кгенева (стр. 1573—1597), 
и проч. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ в ъ отчетномъ году, какъ и ранѣе, помещались 
описанія и статистическія данныя, касающіяся тюремнаго устройства 
въ д р у г и х ъ странах!^, какъ, напримѣръ: „ Арестантскія сельско-хозяй-
ственныя работы въ Западной Европе" (стр. 86—112); „Данныя Бель-
гійской тюремной статистики за 1899 — 1908 г.г." -т- Е. Тарновскаю 
(стр. 289—259); „Тяжкіе виды лишенія свободы въ И т а л і и " — I L Люб-
линскою (стр. 939—976); „Болгарскій уставъ арестантскихъ р а б о т ъ " — 
/-/. / / . (стр. 1435—1443); „Тюремное устройство во Франціи"—H. H. Л. 
(прил. кч> № 11, стр. 1—36), и т. д. 

Кромѣ того, въ октябрьской книжкѣ - журнала были номѣщены 
(на стр. 1283—1294), въ точномъ переводе, „Постановлеиія VIII Ме-
ждународнаго Тюремнаго'Конгресса, СОСТОЯВШЕГОСЯ 2 — 8 октября н. е. 
19.10 года въ Вашингтоне". 

Наряду съ этимъ, 'применяясь къ запросамъ и ннтересамъ чита-
телей журнала, редакція его среди вышеуказанныхъ матеріаловъ у д е -
ляла мѣстѳ также такимъ статьямъ и замѣткамъ осведомительно-прак-
тическаго характера, какъ, напримеръ: „Статистическія данныя о влія-
ніи алкоголизма" (стр. 155—158); „Насекомыя — носители тифа" (стр. 
262—263); „Примененіе собакъ къ сторожевой службѣ въ тюрьмахъ" 
(стр. 1116—1117); „Первый од| ітъ й іримѣнетя института наблюдателей 
въ Россіи" (стр. 1419—1427). 

Равнымъ образомъ, въ Отчетномъ году въ „Тюремномъ Вѣстникѣ" 
было помещено значительное число статей, касающихся исправитель-
иаго воспитанія несовершеннолетнихъ. Таковы, напримѣръ: „Русскія 
воспитательногисправительныя заведенія для несовершеннолетнихъ" 
M. Беклешова (стр. 181 — 150 и 593 — 611); „Слѣдуетъ ли учреждать 
епеціальныя заведенія для проявляющихъ опасныя въ нравственномъ 
отношепіи наклонности ненормальныхъ (отсталыхъ и слабоумныхъ) 
дѣтей?" —Дмитрія Дриля (стр. 436 — 440); „Варшавское общество зе-
мледѣльческихъ колоній и ремссленныхъ пріютовт» и его воспита-
телыіо-исправительныя заведенія" Я. Мцфяшевскаго (стр. 743—795); 
„Военный упражнения вгь Яроелавскомъ исправительномъ пріютй" 
(стр. 1428—1430), и т. д. 
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Глава 2. 
Тюремная стража. 

Въ теченіе 1910 года существешіыхъ измѣненій въ организации 
окарауливанія заключенныхъ не произошло. Наружная охрана тюремъ, 
на' основаніи дѣйствующихъ узаконены, оставалась всецѣло на обя-
занности войскъ: па Кавказѣ, въ Туркестанскомъ и Степиомъ краѣ и 
въ Сибири; въ этихъ мѣстностяхъ при тюрьмахъ имѣлось до 700 воен-
ныхъ караульиыхъ ностовъ. Въ предѣлахъ Европейской Россіи также 
были сохранены временные военные караулы при нѣкоторыхъ болѣе  
крупныхъ мѣстахъ заключенія, предназначенныхъ для содержанія  
значителыіаго числа ссылыю-каторжныхъ. Численность суточнаго  
наряда этихъ временныхъ карауловъ нѣсколько, однако, сократилась: 
въ отчетномъ году и на 1 января 1911 г. составляла 540 нижнихъ 
чиновъ, занимавшихт> 150 наружныхъ ностовъ (на 1 января 1910 г-
нарядъ военнаго караула въ тюрьмы той же категоріи составляли 
около 1000 чел. нижнихъ чииовъ). Что касается состава собственно 
тюремной стражи, то въ 1910 году они достигали 15.819 человѣкъ; по 
сравненію съ предшествовавшими годомъ, количество стражи увели-
чилось на 336 человѣкъ, изъ которыхъ 223 надзирателя были обра-
щены на усиление надзора въ тюрьмахъ Кавказского края, а 113— 
распределены по тюремными учреждеиіямъ другихъ местностей 
Имперіи. Изъ числа мѣропріятій, направленныхъ къ улучшенію ма-
теріалыіаго положенія чиновъ тюремной стражи, следуетъ отметить 
последовавшее въ 1910 году повышеніе окладовъ содержанія младшихъ 
надзирателей: а) С.-Петербургскихъ и Московскихъ мести закдюченія  
съ 240 до 300 рублей (457 окладовъ), б) тюремъ Закавказья—съ 240 
до 300 рублей (186 окладовъ) и в) прочихъ тюремъ, преимущественно 
губернскихъ—съ 180 до 216 и 240 рублей (180 окладовъ до 216 и 
580 окладовъ до 240 рублей). Несмотря на последовавшее повыше-
ніе части надзирательскихъ окладовъ, въ обіцемъ обезпеченіе чиновъ 
тюремной стражи и въ отчетномъ году далеко еще не соответствовало 
действительной потребности въ оплате надеж наго надзирательскаго 
персонала. Достаточно указать, что изъ 14.043 младшихъ надзира-
телей 11.549 человѣкъ получали вознагражденіе не свыше 240 руб.. и 
въ томи числе 5.841 человѣкъ пользовались ничтожными окладами въ 
15 и 18 рублей въ мѣсяцъ. Между тѣмъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 29 декабря 1905 года мнѣнія Государственного Совѣта,  
чинами уездной полицейском стражи, комплектуемой изъ того же 
самаго контингента лицъ, которыя являются кандидатами на надзи-
рательскія должности, положено содержаніе: урядниками—высшій  
окладъ въ размерѣ 380 р. и низшій въ 360 р., а стражниками—высшій  
въ 300 р. и низшій въ 240 р. Кроме сего, теми же чинами произво-
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дитея выдача квартирных® денег®, въ размѣрѣ : 100 р. стражникам® 
старшаго оклада и 60 р. въ год® прочим® чинам®. При таком® обез-
печеніи чиновъ уѣздной полицейской стражи, естественно, въ нее по-
ступают® лучшіе кандидаты, замѣщеніе же подходящими лицами 
должностей тюремныхъ надзирателей, съ жалованьем® въ 15 я 18 р. 
въ мѣсяцъ, до крайности затруднительно. 

Общее число надзирательских® должностей распредѣлялось к ъ 
1 января 1011 года, по отдѣльнымъ окладам® слѣдующим® образом®; 

Оклады. Старшіе над- Младшіе над- Надзиратель-Оклады. зиратели. зиратели. ницы. 
180 рублей - — - 2.919 127 
216 " ., 19 2.92- 149 
240 312 5.708 121 
300 476 1.985 98 
360 „ 311 281 26 
420 53 200 3 
480 46 14 • 2 
540 18 14 — — 

600 13 — — — . — 

800 2 — — - — — 

Итого . . 1.250 14.043 526 

15. 8J9 человѣкъ *) 

Сопоставляя означенное, число чиновъ тюремной стражи (15.819 ч.) 
съ средне-суточнымъ составом® арестантов® въ мѣстахъ заключенія  
Имперіи въ 168.864 человѣкъ, слѣдуетъ признать, что численность 
тюремной стражи и въ отчетномъ году была недостаточна. На одного-
надзирателя, въ среднем®, приходилось 10,67 заключенных®, между 
тѣмъ опыт® показывает®, что при расчетѣ одного надзирателя на 10 
заключенных® удовлетворительная организація окарауливанія арестан-
тов® достижима лишь въ крупных® тюремныхъ учрежденіяхъ, въ 
небольших® же тюрьмах®, составляющих® большую часть мѣстъ за-
ключенья Имперіи, безусловно необходимо назначеніе одного надзира-
теля на меньшее число заключенных®. Если въ 1910 г. оказалось 
возможным® обойтись указанным® выше недостаточным® составом® 
стражи без® особо серьезных® упущеній въ дѣлѣ окарауливанія аре-
стантов®, то это объясняется, прежде всего, той существенной под-
держкой, которая оказывалась тюремному вѣдомству войсками, вы-
ставлявшими до 700 военных!, караульных® постов® для наружной 
охраны тюремъ: въ Сибири (290), Степном® краѣ (33) Туркестанѣ (77), 

*) Въ означенное число чиновъ тюремной стражи не вошли сторожа при детенціонныхъ  
арестахъ Привислинскаго края и нри нѣкоторыхъ арестныхъ номѣщеніяхъ на К а в к а з ! и въ 
Туркестан!., а также добавочные надзиратели, нанимаемые за счзтъ экономическихъ еуммъ 
Общества нонечительнаго о тюрьмахъ и заработаыхъ сушгь, исіюдняющіе надзирательскія  
обязанности по хозяйственной части и но окарауливавію арестантовъ на кпѣганихъ работахъ . 
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и на Кавказѣ (300). I Іри наличности наружной охраны, составь стражи 
в ъ гюрьмахі. этихъ местностей былъ крайне ограниченъ: на одного 
надзирателя приходилось, в ъ среднем!,, до 15,7 заключенных-!,, а это 
дало возможность удѣлять для тюремъ, не охраняемыхъ войсками, 
соответственно большую часть стражи, вслѣдствіе чего на каждаго 
надзирателя въ большинстве тюремъ Европейской Роесіи въ действи-
тельности приходилось менйе 10 арестантовъ. 

Далее , нельзя упускать изъ виду, что до сего времени тгоремиыя 
учрежденія Имйеріи были переполнены свыше нормальной вмести-
мости, а это обстоятельство хотя и отягчало нѣсколько службу на-
личнаго состава надзора, но во веякомъ случаѣ не вызывало столь 
значительнаго расхода стражи, какой потребовался бы при условіи 
размѣтценія всего избытка тюремнаго ыаселенія суьцествующихъ мѣстъ 
заключёнія в ъ спеціально устроенныхъ для соотвѣтственнаго коли-
чества арестантовъ новыхъ тюремныхъ зданіяхъ. 

В ъ случае , однако, приведения тюремно-строительной части въ 
нолиое соответствіе съ современной численностью заключенныхъ, 
или же, наоборотъ, при уменыненіи тюремнаго населенія до пре-
дѣловъ нормальной вмѣстимости существуюідихъ тюремныхъ зданій, 
а равно съ прекращеніемъ укачанной выше наружной военной охраны 
тюремъ: Сибири, Степного края, Туркестана и Кавказа,—тюремное ве-
домство оказалось бы не въ состояніи обойтись такимъ составом!» 
стражи, при которомъ на одного надзирателя приходилось бы, 
какъ нынѣ ,—10,67 арестанта. Наконецъ, кроме указанныхъ причинъ, 
позволявшнхъ обходиться числомъ надзирателей, не отвечающими 
действительно необходимому соотношенію между составомъ стражи и 
численностью тюремнаго населения, елѣдуетъ отмѣтить также, что въ 
настоящее время чины тюремной стражи несутъ исключительно на-
пряженную службу. Сверхъ 12-часовой обязательной постовой службы, 
надзиратели обычно исполняготъ еще днемъ дополнительный обязанно-
сти, въ качествѣ выводныхъ, разеыльныхъ, хозяйственныхъ, а также 
при пріемѣ этаповъ, при обыскахъ, свидаиіяхъ и т. н. Въ общемъ 
итогЬ тюремному надзирателю приходится нести службу свыше 12 
и, нередко, даже до. 18 часовъ въ сутки, не имѣя при этомъ даже 
праздничнаго отдыха. 

Организація караула на наружных!, ыостахъ при мѣстахъ заклю-
ченья оставалась в ъ отчетномъ году прежняя, т. е. карауль несли над-
зиратели въ преобладаюіцемъ большинстве случаевъ, a нижніе чины 
воинскихъ частей л и ш ь в ъ самомъ незначительномъ количестве. По-
требныя для караула ыостовыя принадлежности отпускались въ пре-
делахъ описанной въ отчете за 1909 годъ (ч. 1, стр. 30 — 32) нормы, 
причемъ поставка ихъ производилась, главнымъ образомъ, чрезъ по-
ставщика торговаго дома „И. И. Боковъ съ С-ми", по цѣнамъ 14 р. 2 к. 
за тулупъ и 2 р. 57 к. за пару кенегъ. Общая сумма нріобрѣтенныхъ 
отъ названнаго дома въ отчетномъ году постовыхъ принадлежностей 
достигла 9372 руб. 
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Дѣйствующія нормы отпуска постовых® принадлежностей являются 
чрезмѣрно однообразными и невполнѣ согласованы съ климатическими 
особенностями различных® мѣстностей Имперіи, вслѣдствіе чего поло-
женный поетовыя чрив адлежности иногда являются недостаточными, 
и въ таких® случаях® возникает® потребность въ дополнитель-
ном® заготовленіи разныхъ вещей, какъ-то: валеныхъ сапогъ, наки-
док® и т. д. Расходы по заготовленію таких® вещей, какъ непреду-
смотрѣнные законом®, но необходимости покрывались изъ мѣстныхъ 
средств!,, главным® образомъ, изъ экономических® сумм®. 

Въ цѣляхъ лучшей постановки дѣла по вооруженно тюремной 
стражи и снабжение ея постовыми принадлежностями Главным® Упра-
вленіемъ въ отчетномъ году был® издан® циркуляр® (отъ 14 октября 
1910 года, за № 38), ири котором® были сообщены формы для еже-
годнаго нредставленія къ опредѣлеяному сроку подробных® свѣдѣнін 
о состояніи вооруженія и постовых® принадлежностей. 

Что касается до обмундированія и вооруженія тюремной стражи, 
то въ отчетномъ году какъ то, так® и другое производилось также на 
началах®, описанных® въ отчетѣ за 1909 год® (ч. 1, стр. 30—32), при-
чем®, однако, въ отношеніи отпуска установленных® табелью предме-
товъ обмундированія имѣли мѣсто нѣкоторыя отступлееія, вызванныя 
практическими потребностями по этой части. Так®, въ нослѣдніе годы 
послѣдовала замѣна положенных® кителей гимнастическими рубахами 
и, кромѣ того, был® сокращен® отпуск® мѣховыхъ шапок®, въ виду 
изъягія ихъ изъ состава обмундированія воинских® нижних® чиновъ, 
къ которымъ приравнивается тюремная стража. Кромѣ Того, практика 
указала, что тюремная стража значительную часть службы проводит® 
въ стѣнахъ мѣстъ заключенія, гдѣ теплый головной уборъ ' для нея 
излишен®. Поэтому, снабженіе чиновъ тюремной стражи мѣховыми 
шапками оставлено лишь для тѣхъ немногих® мѣстностей, гдѣ отпуск® 
ихъ является необходимым® по климатическим® условіямъ, въ осо-
бенности при несеніи службы на наружных® постах®. При этом®, хотя 
въ зависимости отъ сокраіценія шапок® отпуск® фуражек® увели-
чился, однако, ежегодная экономія на такой замѣнѣ головного убора 
опредѣлилась въ суммѣ свыше 3000 руб. Присоединив® къ этой эконо-
мы до G090 руб. сбереженія по замѣнѣ кителей гимнастическими ру-
бахами, общая сумма экономіи опредѣляется въ суммѣ свыше 9000 руб. 

. Патроны, винтовки и шашки для вооруженія тюремной стражи 
отпускались по требованію Главнаго Тюремнаго Управленія изъ артнл-
лерійскихъ складов®; патроны къ револьверам® Смита и Вессона, по 
примѣру 1909 года, были пріобрѣтаемы отъ пистонно-патроннаго за-
вода бывшаго Селліе и Белло, въ г. Ригѣ, по цѣнѣ 17 руб. 50 коп. 
за тысячу. Револьверы Смита и Вессона отпускались изъ остатка отъ 
5000 штукъ, безвозмездно отпущенных® тюремному вѣдомству, согласно 
постановленію Военнаго Совѣта отъ 29 марта 1908 года. 

Стремясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ достижение намѣченной въ пре-
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дыдуіціе годы цѣли вооруженія тюремныхъ надзирателей болѣе усо-
вершенствованными револьверами, тюремное вѣдомство продолжало въ 
отчетномъ году предпринятое перевоорѵженіе тюремныхъ надзирате-
лей револьверами системы Ногана, гіричемъ, въ зависимости отъ со-
•стоянія кредита на вооруженіе тюремной стражи, нашло возможными 
пріобрѣсти на Императорскомъ Тульскомъ оружейномъ заводѣ 2000 шт. 
названныхъ револьверовъ по цѣнѣ 17 руб. 50 коп. за каждый. Изъ 
числа ихъ отпущено было для перевооружевія надзирателей 1212 ре-
вольверовъ. 

. Опытъ болѣе чѣмъ пятнадцатилѣтняго примѣненія существую-
щей табели вещевого довольствія тюремной стражи показали, что та-

' бель эта имѣетъ значительные недостатки, а именно: несоотвѣтствіе  
прочности вещей установленными сроками носки, неподвижность опре-
дѣленныхъ. ц ѣ н ъ на нѣкоторые предметы надзирательскаго обмунди-
рованія и т. п. Такъ, напр., цѣны на предметы обмундированія въ по-
слѣднее время значительно повысились и вслѣдетвіе этого на отпу-
скаемыя деньги невозможно пріобрѣтать вещи, соотвѣтствующія по 
прочности, установленными сроками носки. Служба тюремныхъ надзи-
рателей заставляетъ ихъ быть почти постоянно на ногахъ, особенно 
при окарауливаніи арестантовъ на внѣшнихъ работахъ, что, конечно, 
влечетъ за собою скорое изнашиваніе обуви. Между тѣмъ, сапоги уста-
новленной формы обходятся сравнительно дорого, и расходъ на прі- 
обрѣтеніе ихъ, при ограниченномъ содержаніи надзирателей, для нихъ 
крайне тяжелъ. Равными образомъ, отпускаемые для вооруженія тю-
ремныхъ надзирателей, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 5 октября 
1885 года описанія, револьверы системы Смита и Вессона, съ тяже-
лыми подъемными замками, какъ указано выше, совершенно несо-
отвѣтствуютъ своему назначенію. Самый отпускъ оружія и боевыхъ 
патроновъ для вооружения тюремной стражи, на осыованіи ст. 29 Уст. 
Сод. Страж., производится изъ военыыхъ складовъ, за счетъ смѣтныхъ  
суммъ Министерства Юстиціи по тюремной части. На практикѣ при 
такомъ порядкѣ всгрѣчаются значительный затрудненія, a, слѣдова- 
тельно, и задержка въ снабженіи надзирателей оружіемъ и патро-
нами, такъ к а к ъ въ военныхч^ складахъ не всегда имѣется достаточ-
ный для сего запаси означенныхъ иредметовъ. 

Изложенные выше недостатки дѣйствующихъ положеній по обмун-
дированію и вооруженію тюремной стражи повлекли за собою выра-
ботку соотвѣтствующаго законопроекта, который, по разсмотрѣніи въ 
Совѣтѣ Мииистровъ, внесенъ на разсмотрѣніе въ законодательный 
учрежденія. Основныя положенія упомянутаго законопроекта изложены 
въ слѣдующемъ видѣ: 

1) Всѣмъ тюремнымъ надзирателями и надзирательницами отпу-
скаются изъ казны, сверхъ денежнаго вознаграждеиія, форменная 
одежда и обувь, заготовляемьгя въ тюремныхъ мастерскихъ. 

2) Качество и количество матеріаловъ, идущихъ на каждую вещь 
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надзирательскаго обмундированія, плата за шитье, на ирикладъ и за 
починку и размѣры отпусковъ денегъ на пріобрѣтаемыя въ готовомъ 
видѣ вещи определяются табелью, устанавливаемою Министромъ Юстк-
ціи, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственными 
Контролеромъ. ТГмъ же порядкомъ изменяется и дополняется уста-
новленная табель. 

3) Оружіемъ и патронами чины тюремной стражи снабжаются, за 
счетъ сметныхъ - суммъ Министерства Юстиціи, изъ казенныхъ заво-
довъ или складовъ; при невозможности же сего названные предметы 
пріобретаются изъ чаетиыхъ заводовъ. 

Положенія эти нашли себе выраженіе въ ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденномъ 29 декабря 1911 года законе, касающемся означеннаго 
предмета. 



Раздѣлъ II. 
СОСТАВЪ И ДВИЖЕНІБ! НАСЕЛЕНЬЯ МѢСТЪ ЗАКЛЮЧЕНЬЯ. 

Въ отчетѣ по Главному Тюремному Управленію за 1909 годъ 
(стр. 33) было отмѣчено, что общее увеличеніе преступности въ Им-
періи, явившееся послѣдствіемъ революціонной смуты послѣднихъ 
лѣтъ, все еще даетъ себя чувствовать. То же можно сказать и по 
отношенію къ отчетному 1910 году, такъ какъ численность тюремнаго 
населенья на 1 января 1910 г, составляла 171.413 чел., а на 1 января 
1911 г. —177.017 чел., и, следовательно, въ продолженіе этого года 
не только не уменьшилась, а увеличилась на 5% тыс. чел., среднее 
же ежедневное число арестантовъ всѣхъ категорій въ отчетномъ году 
составляло 168.864 чел., т. е. менее, чѣмъ въ 1909 г. (171.761 чел.)— 
приблизительно на 3 тыс. чел. 

Тѣмъ не менее столь высокій уровень тюремнаго населенія  
является шжазателемъ общаго уровня преступности въ государстве 
отнюдь не за текущій моментъ, но за более или менее продолжитель-
ный предшествующи! періодъ времени, при чемъ статистическим дан-
ный показываютъ, что новый притокъ преступныхъ элементовъ вч, 
мѣста заключенія съ каждымъ годомъ последовательно уменьшается 
и что современный высокій уровень тюремнаго населенія поддержи-
вается, главньшъ образомъ, благодаря наличности въ его составе боль-
шого числа долгосрочныхъ арестантовъ (присужденныхъ къ каторгѣ 
и въ исправительный арестантекія отдел енія). Такъ, въ 1907 г. въ 
места заключенія вновь поступило 1.000.415 арестантовъ разныхъ ка-
тегорий, в ъ 1908 г. —1.082.244 ар., въ 1909 г.—-984.694 ар., а въ 
1910 г. — у ж е только 859.462 ар. Равнымъ образомъ, изъ помещаемой 
ниже таблицы о численности долгосрочных'!, арестантовъ въ мйстахъ 
заключешя Им пер i и за время съ 1905 по 1910 годы видно, что какъ 
абсолютное количество означенных"!, арестантовъ, такъ и процентное 
отношеніе ихъ к ъ общему числу заключенных!, въ отчетномъ году 
значительно увеличилось. Это явленіе объясняется тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что арестанты, присужденные за последнее время к ъ долго-
срочнымъ наказаніямъ, въ отчетномъ году продолжали отбывать эти 
наказанія, а между тѣмъ въ составъ тюремнаго населенія въ теченіе 
этого года вошли еще новые элементы той же категоріи. 
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Численность (среднее ежедневное число) долгосрочныхъ аре-

стантовъ въ мѣетахъ заключенія Имперіи въ 1905—1910 г.г. 

Г О Д Ы : 1905 1906 1907 ' 1908 1909 1910 

ІІрисужденныхъ къ 
отдачѣ въ иснрави-
тельныя арестант-
скія отдѣленія (ис-
правительный домъ) 
на срокъ свыше одно-
го года 12.268 13.750 18.813 

i 

23.354 25.462 26.939 

Процентное отно-
шеніе ихъ къ обще-
му числу заключен-
ныхъ 14,4 12,3 13,6 13,6 14,5 16,0 

Ссыльно - каторж-
ныхъ 6.123 6.639 9.798 16.450 23.095 28.742 

Процентное отно 
шеніе ихъ къ обще-
му числу заключен-
НЬІХЪ  7,2 6,0 7,1 9,6 11 ,2 17,0 

Итого долгосроч-
ныхъ арастантовъ. 18.391 20.384 28.611 39.804 

' -- ' 

48.557 55.681 

Процентное отно-
шеніе ихъ къ обще-
му числу заключен-
ныхъ 21,6 18,3 20,7 23,2 27,7 33,0 
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Наконецъ, если обратиться къ даннймъ о числѣ лйцъ, йрнгово-
ренныхъ за послѣдніе годы къ каторжными работамъ, то.окажется, 
что контингента ихъ съ каждыми годомъ постепенно уменьшается. Такъ, 
въ 1908 г. к'ь каторжным!, работамъ было приговорено 11.654 чел., въ 
1909 г.—11.308 и в ъ 1910 г.—10.600 чел. Въ противовѣсъ этому, одна-
ко же, къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія въ 1907.г. 
приговорено 18.077 чел., въ 1908 г.—20.466 чел., въ 1909 г.—21.463 и 
въ 1910 i".—24.980 чел., что можетъ быть объяснено наложеніемъ это-
го иаказанія за такія преступный дѣянія, которыя въ революціонвде 
время наказывались каторгой,а такжеувеличеніемъ числарецидивистовъ 
за счегі, тѣхъ лицъ, которыя въ революционный неріодъ отбывали 
наказаніе простыми тюремнымъ заключеніемъ. 

Съ другой стороны, численность поделѣдственныхъ арестантовъ, 
кант, и слѣдуетъ ожидать, постепенно падаетъ, а именно: въ 1908 г. 
ихъ было 62.443 чел., въ 1909 г.—60.195 и въ 1.910 г.—55.695 чел. Въ 
соотвѣтственной мѣрѣ уменьшается и процентное отношеніе числа под-
слѣдственныхъ арестантовъ къ общему числу заключенныхъ. Въ 1908 г. 
оно составляло 36,5%, въ 1909 г.— 34,4% и въ 1910 г.—33,0%. 

Такимъ образомъ, соотногаеніе важнѣйшихъ категорий арестантовъ 
въ нашихъ мѣстахъ заключения въ отчетномъ году приближается къ 
слѣдующимъ предѣльнымъ величинами: х/з — подслѣдственныхъ аре-
стантовъ, х/з—долгосрочныхъ (каторжныхъ и нрисужденныхъ къ от-
дачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія) и 7з—прочихъ кате-
горий. 

Что касается до состава важнѣйшей категоріи арестантовъ—ка-
торжныхъ, по разрядами, къ которыми они принадлежать, и по сро-
ками, на которые они осуждены, то въ этомъ отношеніи отчетный 
годъ не даетъ картины нормального соотношенія между собою отдѣль-
ныхъ группъ каторжных!,, такъ какъ въ общемъ составѣ арестантовъ 
этой категории въ означенномъ году еще должно было находиться 
чрезмѣрно большое число каторжныхъ разряда испытуемыхъ, не ус-
иѣвшихъ перейти въ разряди исправляющихся въ виду краткости 
времени, истекшаго съ момента обращенья приговоровъ о нихъ къ ис-
полнению. Такимъ образомъ, по подсчету, произведенному на 1 января 
1910 г., въ общемъ составѣ каторжныхъ было около 45% испытуемыхъ 
ы около 55% исправляющихся, между тѣмъ какъ нормальное соотно-
шение между этими разрядами составляет!, около 1:5 или даже 1:6*). 

Свѣдѣнія о родѣ преступленій, за которыя были осуждены ка-
торжные, отбывавшіе наказаніе въ отчетномъ году, имѣются въ Глав-
номъ Тюремномъ Управленіи въ достаточно разработанномъ видѣ лишь 

*) Согласно ст. 91 Уст. Ссыльн. изд. 1909 г. арестантамъ, отбывающимъ наказаніе ка-
торжными работами, обязательное пребываніе въ разрядѣ испытуемыхъ назначается на слѣдую-
щихъ основаніяхъ: безсрочнымъ—восемь лѣтъ; присужденнымъ къ каторгѣ на сроки свыше 
двадцати лѣтъ— пять лѣтъ; присужденнымъ къ каторгѣ на сроки свыше пятнадцати до двадца-
ти лѣтъ—четыре года; присужденнымъ къ каторгѣ на сроки свыше двѣнадцати до пятнадцати 
лѣтъ— два года; присужденнымъ къ каторгѣ свыше шести до двѣнадцатв лѣтъ—полтора года и 
присуждепнымъ къ каторгѣ на сроки отъ четырехъ до шести лѣтъ—одинъ годъ. 

3* 
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по отношенію къ тѣмъ каторжными, которые содержались въ каторж-
ныхъ тюрьмахъ Сибири (въ Тобольской и Иркутской губерніяхъ и 
Забайкальской области). Всего въ этихъ тюрьмахъ содержалось на 
1 января 1911 г.—7.968 арестантовъ каторжна™ разряда . Изъ нихъ 
были осуждены за святотатство — 37 чел., за л ж е п р и с я г у — 4 чел., 
за п р е с т у п а е т я противъ Верховной власти —1.055 чел., за воз-
станіе, смуту и сопротивление властями — 578 чел., за взломъ 
тюремъ, побѣгъ арестантовъ и укрывательство осужденныхъ—420 чел., 
за неисполненіе указовъ, превышеніе и бездѣйствіе власти, а также 
упускъ арестантовъ—54 чел., за причиненіе истязаній, побоевъ, нане-
сеніе обидъ и противозаконное лишеніе свободы при отправленіи долж-
ности—434 чел., за поддѣлку монеты, кредитными бумаги и распро-
страненіе ихъ—115 чел., за участіе въ шайкѣ—75 чел., за мужелож-
ство и скотоложство—8 чел., за убійство и покушенье на убійство ро-
дителей—70 чел., за убийство и покушеніе на убийство супруговъ и 
родственны ко въ—175 чел., за отравлен іе и иокушеніе на отравленіе— 
20 чел., за другіе случаи убійства и покупіенія на убийства, а также 
приготовленіе к ъ убійству—2.139 чел., за оставлен i е въ опасности, не-
оказаніе помогли и сокрытіе трупа—31 чел., за тѣлесныя повреждения, 
въ томи числѣ и смертельный—82 чел,, за растлѣніе и изнасилованіе 
—144 чел., за угрозы—27 чел., за поджоги—203 чел., за разбой и гра-
бежи—1.933 чел., за кражу вооруженную и со взломомъ—300 чел., за 
другія ыреступленія—64 чел. По срокам?/, безсрочныхъ—614 чел., отъ 
20 до 25 лѣтъ и болѣе—80 чел., отъ 15 до 20 лѣтъ—514 чел., отъ 12 
до 15 лѣтъ—790 чел., отъ 8 до 12 лѣтъ—1.468 чел., отъ 6 до 8 лѣтъ— 
1.216 чел., отъ 4 до 6 лѣтъ—1.961 чел., менѣе 4 лѣтъ—1.053 чел., 
временно-заводскихъ рабочихъ и иоселеицевъ—272 чел. По разрядамъ. 
1-го разряда (свыше 20 лѣтъ и безсрочные)—694 чел., 2-го разряда 
(отъ 8 до 20 лѣтъ)—3.015 чел., 3-го разряда (отъ 4 до 8 лѣтъ)— 
3.751 чел., менѣе 4 лѣтъ—236 чел., временно-заводскихъ рабочихъ и 
поселенцевъ—272 чел. По роду содержангя\ испытуемыхъ—2.504 чел., 
исправляющихся, содержащихся въ тюрьмѣ—3.755 чел., исправляю-
щихся, живущихъ внѣ тюрьмы—1.537 чел., ссыльно-поселенцевъ— 
172 чел. lio судимости: осужденные въ 1-й разъ—6.589 чел., во 2-й 
рази—991 чел., въ 3-й разъ—248 чел., въ 4-й р а з ъ и болѣе—140 чел. 
По возрастамъ: моложе 20 лѣтъ—358 чел., отъ 20 до 30 лѣтъ—4.759 чел., 
отъ 30 до 40 лѣтъ—1.906 чел., отъ 40 до 50 лѣгъ—674 чел., свыше 50-ти 
лѣтъ—271 чел. По званію и пртсхожденію: дворянъ—106 чел., почет-
ныхъ гражданъ—66 чел., духовнаго званія—20чел. ,мѣщанъ—1.187 чел., 
крестьянъ—5.093 чел., казаковъ—223 чел., инородцевъ—193 чел., воен-
нагб званія—429 чел., иностранцевъ— 118 чел., бродяги—143 чел., 
ссыльно-поселенцевъ—379 чел., бѣгдыхъ каторжныхъ—11 чел. По вѣро-
исповѣданіямъ: иравославныхъ—5.904 чел., католиковъ—628 чел., люте-
ранъ—286 чел., армяно-грегоріаНъ—56 чел., евреевъ—365 чел., маго-
м е т а н ъ - 4 5 6 чел., ламаитовъ и буддистовъ—100 чел., расколышковъ— 
119 чел., евангелическаго исповѣданія—54 чел. 
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Изъ общаго числа каторжных® (около 31 тыс.) къ концу отчет-
наго года значительно болѣе половины (до 19 тыс.) содержалось въ 
Каторжных® тюрьмах® (постоянных® и временных®). Изъ остальных® 
около 2 тыс. находилось на работах® по сооружению Амурской желез -
ной дороги. Въ прочих® тюрьмах® общаго устройства (пересыльных® 
и испр. арестант, отд.) оставалось все-таки свыше 10 тыс. чел. *) 

По этому поводу будет® нелишним® отмѣтить, что въ отчетномъ 
году въ Главном® Тюремном® Управленіи был® выработан® про-
ект® коренного преобразованія нашей каторги, которое основано на 
принципѣ отбыванія наказанія по прогрессивной системе. 

Важгіѣйшія начала, введенный въ этот® проект®, заключаются 
въ слѣдующемъ. 

Прежде всего каторжные, по поступленіи ихъ в® тюрьму, зачис-
ляются в ъ разряд® испытуемых®, въ котором® остаются не менее: 
безсрочные—восьми лет®, а срочные—одной четвертой части назна-
ченнаго им® срока каторги. По истеченіи указаннаго времени каторж-
ные разряда испытуемых®, по надлежащем® удостоверены въ ихъ 
одобрительном!» доведены и усердіи къ работе, могут® быть пере-
числены въ разряд® исправляющихся, въ котором.® остаются не менее 
тех® сроков®, въ т е ч е т е -которых® они должны были оставаться въ 
р а з р я д е испытуемых®. По истеченіи же этих® сроков® они, также но 
надлежащем® удостоверены въ ихъ одобрительном® поведены и усер-
діи к ъ работе, могут® быть перечислены въ разряд® льготных®. 

При этом®, что также весьма важно, въ смысле какъ изоляціи  
каждаго разряда, такт» и въ видахъ внушенія каторжным® высших® 
разрядов® более яснаго созианія достигнутых® ими преимуществ®,— 
каждый разряд® каторжных® содержится въ особенном® отъ других® 
разрядов® помещены. 

Въ самом® содержавіи каторжных® разных® разрядов® соблю-
даются строг i я отличія. Так®, каторжные разряда испытуемых®, по 
постунленіи в® тюрьму, заключаются в® одиночный камеры, въ коих® 
содержатся отъ трех® до шести мѣсяцевъ. Затем®, приііоіпеніе каторж-
ным® р а з р я д а испытуемых® съестных® припасов® воспрещается. 
Расходованіе на улучшеніе нищи и другія надобности каторжным!» 
этого разряда разрешается въ размѣрѣ не свыше двух® рублей въ 
месяц® из® заработанных® ими денег®, а при недостатке таких® 
денег® у каторжных®, по причинам®, отъ них® не зависящим®,—из® 
других® принадлежащих® им® денег®. Овидаиія дозволяются им® съ 
родителями, супругами и детьми не чаще одного раза въ три месяца, 
a писаніе писем®—въ общем® не более одного письма въ месяц® и 
притом® только поименованным!» выше лицам®» 

*) Къ началу 1912 года въ тюрьмахъ общаго устройства оставалось уже всего б ' /з тыс 
каторжныхь. 
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Наоборотъ, каторжными р а з р я д а исправляющихся разрѣшается : 
1) принимать прнноыьеніе съѣстныхъ нрипасовъ, но не ч а щ е 

одного раза въ недѣлю и съ тѣмъ, чтобы пр'и этомъ не допускалось 
никакихъ излишеств!,: 

2) расходовать на улучшеніе н и щ и н другія надобности не свыше 
3-хъ 'рублей Вт. м ѣ с я ц ъ и з ъ заработанных!, ими или еобственныхъ денегъ , 

и 3) имѣть свиданія съ родителями, супругами, дѣтьми, родными 
братьями и сестрами не чаще одного раза в ъ мѣеяцъ, а также пи-
сать этими лицами въ общемъ не болѣе д в у х ъ писемъ в ъ мѣсяцъ . 

Каторжными же разряда льготных-!. разрйшается : 
1) принимать приношеніе съѣстныхъ припасовъ безъ ограниченія, 

но съ тѣмъ, чтобы при этомъ не допускалось никакихъ излишествъ; 
2) расходовать на улучшен іе п и щ и и друг ія надобности и з ъ за-

работаны ыхъ денегъ и не свыше половины отчисляема™ въ ихъ пользу 
заработка, а также и изъ еобственныхъ средствъ, не допуская, однако 
же, излишества, и во всякими случай не болйе шести рублей в ъ 
мйеяцъ; 

3) имйть свиданья съ супругомъ и родственниками в с й х ъ степе-
ней, а в ъ случаяхъ , особо уважителъныхъ,—и съ посторонними лицами, 
въ нерабочіе дни и не чаще одного раза в ъ недйлю, а также писать 
всѣмъ перечисленными лицами въ общемъ не больдье одного письма 
въ недйлю, 

и 4) имйть собственный бйлье и обувь и ыостельныя принад-
лежности, но не иначе, к а к ъ по установленным!, тюремнымъ началь-
ствомъ образцами. 

Т а к ж е точно и въ отношеніи работъ допускаются слѣдующія от-
личья для каждаго разряда . 

Вей вообще каторжные употребляются на обязательный, преиму-
щественно тяжкія , работы, к а к ъ внутренней въ тюремныхъ мастер-
ских!. и на тюремной усадьбй, такъ и внѣшнія . Работы эти должны 
быть, по возможности, направляемы на удовлетворенье государствен-
ных!. и общественных.!, надобностей. Но каторжные разряда исыы-
туемыхъ на внѣшнія работы не выводятся. Каторжные остальных!, 
разрядовъ , во время производства ими выйшнихъ работъ, могутъ быть 
выдйляемьь въ особый рабочія команды и, в ъ случай надобности, мо-
гутъ быть, содержимы в ъ баракахъ или д р у г и х ъ приспособленных!, 
для ннхъ ььомйщеыіяхъ съ соблюденіемъ, однако, постановленій о со-
держаніи ихъ в ъ каторЖныхъ тюрьмахъ. 

Равными образомъ во время содержанія въ одиночных!, каме-
р а х ъ каторжные работаьотъ безъ отчисленія въ ыхъ пользу какой бы 
то ни было доли заработка. По освобожденіи изъ одиночна™ заклю-
ченья ими назначается вознагражденіе въ слйдующихъ доляхъ зара-
ботной платы: каторжными р а з р я д а испытуемых!.—одна десятая часть 
какъ за урочныя, такъ и за сверхурочный работы; каторжными раз-
р я д а исправляющихся — д6Ѣ \Мсять іХЪ за урочныя и три десятых-!, за, 
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сверхурочный работы и каторжными разряда льготных'!.—три деся-
тыхъ за урочныя и шесть десятыхъ за сверхурочныя работы. 

Затѣмъ, необходимо отмѣтить также, что въ проектъ вводится, 
между прочими, условное досрочное освобожденіе. 

Что же касается послѣдствій отбытія каторги, то въ этомъ отно-
шеніи, вмѣсто нынѣшняго поселенія, вводятся слѣдующія мѣры. 

Отбывшими каторгу, при благодріятныхъ результатах!, ыаблю-
денія, установленнаго за ними во время досрочнаго освобожденія, пре-
доставляется избрать себѣ мѣсто жительства, съ ограниченіями, ука-
занными въ ст. 35, при чемъ они приписываются къ мѣщанскому или 
крестьянскому сословію и отдаются поди надзоръ полиціи на десять 
лѣтъ; сроки этотъ исчисляется со времени ихъ досрочнаго освобожде-
нія. Всѣмъ этимъ лицами какъ при отбываніи ими досрочнаго осво-
божденія, такъ и по отбытіи его воспрещается жительство и пребыва-
іііе в ъ мѣстностяхъ, указаиныхъ въ ст. 582 Улож. Наказ., а также: 
1) в ъ предѣлахъ губерніи: a) гдѣ было совершено преступное дѣя-
яніе, б) гдѣ постоянно проживали эти лица во время совершенія пре-
ступи aro дѣянія и в) гдѣ они были приписаны до осужден ¡я и 2j въ 
предѣлахъ уѣздовъ, смежных!, съ этими губерніями. 

Засимъ, тѣмъ изъ нихъ, которые докажутъ добропорядочными 
образомъ жизни, что они исправились и могутъ жить честнымъ тру-
домъ, сроки соетоянія поди надзоромъ полиціи, по ходатайству Губер-
натора, можетъ быть сокращен!. Министром!. Вііутреннихъ Д ѣ л ъ на 
одну третью часть всего срока. Съ другой стороны, лица, не удостоив-
шіяся досрочнаго -освобождения, будучи освобождены изъ каторжных!, 
тюремъ за окончаніемъ положеннаго ими судебными приговором ь срока, 
каторги, водворяются на жительство въ предназначенный для сего 
мѣстности, гдѣ они приписываются къ мѣщанскому или крестьянскому 
еословію и отдаются поди надзоръ іюлиціи безсрочно. Но и этимъ ли-
цами, по истеченіи пяти лѣтъ со дня освобожденія изъ каторжной 
тюрьмы, въ случаѣ одобрительнаго ихъ поведения и добропѳрядочнаго 
образа жизни, по ходатайству губернатора, можетъ быть разрѣпіено 
Министром!. Внутренних!. Д ѣ л ъ избрать себѣ мѣсто жительства съ 
соблюденіемъ, однако, ограниченій, перечисленных!, выше. Въ случаѣ 
же проявленія ими порочнаго поведенія и праздности, угрожаюіцихъ 
общественной безопасности, могутъ быть обращаемы принудительно на 
общественный работы или въ работные дома и другія учрежденья тру-
довой помощи. Мѣра эта принимается по распоряжеиію губернатора. 
Такія принудительный работы могутъ быть штатный или безплатныя, 
при чемъ, въ случаѣ обраіценія поднадзорныхъ на безплатныя работы, 
они содержатся на ечетъ казны. 

Наконецъ, наступает!, и полная реабилитація осужденных!., а 
именно: rio окончаніи срока полицейского надзора, досрочно освобо-
жденные каторжные пол'учаютъ право иовсемѣстнаго жительства, за 
исключеніемъ, однако, столица., столичныхъ губерній и губерніи, въ. 
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предѣлахъ которой ими совершено было преступное дѣяніе; по про-
шествіи же десяти лѣтъ со времени освобождения отбывшихъ каторгу 
отъ надзора полиціи, они вновь пріобрѣтаютъ права состоим i я, утра-
ченный ими по силѣ судебнаго приговора, которымъ они были при-
суждены къ каторжным!, работамь, кромѣ случаевъ, когда возстано-
вленіе этихъ правь, за истеченіемъ какихъ-либо сроковъ, было бы не 
согласно съ особыми постановленіями закона, 

Изъ арестантовъ, присужденныхъ къ отдачѣ въ исправительным 
арестантскія отдѣленія, общая численность которыхъ на 1 января 
1911 г. определялась въ сумме около 32 тыс., въ исправительных!, 
арестантскихъ отделеніяхъ (постоянных!, и временныхъ) содержалось 
также около половины всего состава арестантовъ этой 'категории (до 
17 тыс.). При этом!, слѣдуетъ иметь въ виду, что признанные неспо-
собными к ъ работамъ въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ,  
по освидѣтельствованіи ихъ въ порядкѣ ст. 287 Уст. Сод. Страж., 
подлежат!, содержание въ тюрьмахъ общаго устройства, и что коли-
чество исснособныхъ къ работамъ составляет!, обыкновенно 10.—15°.0 

общаго числа присужденныхъ къ наказанііо отдачей въ исправитель-
ным арестантскія . отдѣленія. Патѣмъ, изъ числа содержащихся въ 
мѣстахъ заключен)я арестантовъ обращаютъ на себя особое внимайіе  
пересыльные арестанты, которыхъ у насъ числилось на 1 января 1910 г-
до 8 тыс. чел., а на 1 января 1911 г.—свыше 7 тыс. чел. и которые, 
какъ это указывалось выше, .на стр. 12 настоящаго отчета, находятъ 
себѣ временный пріютъ въ тюрьмахъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе  
недостатка у насъ работныхъ домовъ и д р у г и м , подобным, учре-
жденій. 

--=><Bt€30s38sx»-



Раздѣлъ III. 
Т Ю Р Е М Н Ы Й Р Е Ж И М Ъ . 

Глава 1.  
Общія условія содержанія арестантовъ. 

К а к ъ извѣстно, в ъ нашемъ законодательствѣ предусматривается 
раздѣльное содержаніе арестантовъ различныхъ категорій лишь въ 
самыхъ общихъ л е р т а х ъ (см. отчетъ rio Главному Тюремному Упра-
вленію за 1908 годъ, ч. І ,стр. 41 и слѣд.), почему строгое соблюдете буквы 
закона въ этомъ отношеніи далеко еще не можетъ обезпечить дости-
женія пенитенціарныхъ цѣлей, которыя Должно имѣть въ виду тю-
ремное вѣдомство при размѣщеніи арестантовъ. Съ другой стороны, 
тѣснота помѣщеній, предназначенныхъ для содержания заключенныхъ 
вслѣдствіе продолжавшагося и въ отчетномъ году крайняго перепол-
ненія ыашихъ тюремъ, не могла не обусловливать собою нѣкотораго  
смѣшенія тѣхъ элементовъ тюремнаго населенія, которые при дру-
гихъ условіяхъ было бы желательно изолировать другъ отъ друга. 

Тѣмъ не менѣе Главное Тюремное Управленіе, считаясь съ эти-
ми затрудненіями, все-таки признало нужными дать мѣстнымъ началь-
ствамъ руководящія указанія по этой части, для чего въ отчетномъ 
году и былъ изданъ, въ поясненіе и дополненіе прежде послѣдовав- 
ш и х ъ распоряжеиій, особый циркуляръ (22 мая за № 21), въ кото-
ромъ указывалось, что, несмотря на упомянутая затрудненія, въ зна-
чительномъ болыдинствѣ тюремныхъ учрежден!и вполнѣ ' возможно 
установить должный порядокъ въ отношеніи размѣщенія арестантовъ 
или, по крайней мѣрѣ , избѣгнуть нарушенія основныхъ и болѣе важ-
ныхъ установленныхъ на этотъ предметъ правили, какъ, напримѣръ,  
не допускать содержанія въ одномъ ыомѣщеніи малолѣтнихъ со взро-
слыми, бродяги—съ другими срочными арестантами, присужденныхъ 
къ крѣпоети, к ъ есылкѣ на цоселеніе и въ каторжный работы—съ 
заключенными другихъ категорій и т. п. Въ томъ же циркуляр -!; было 
указано, что въ т ѣ х ъ случаяхъ, когда каторжныхъ приходится содер-
жать, за недостаткомъ мѣста въ спеціально отведенныхъ для нихъ 
тюрьмахъ, въ тюрьмахъ общаго устройства,—слѣдуетъ принимать 
м ѣ р ь г к ъ сосредоточенно ихъ въ губернскихъ и областныхъ тюрьмахъ 
и въ тѣхъ изъ уѣздыыхъ, которыя, по своему устройству, пред ста-
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вляютъ наиболѣе гарантій предупрежденія побѣговъ и подавленія 
безпорядковъ, могущпхъ возникнуть среди такихъ арестантовъ, а 
также къ распредѣленіто ихъ по камерами сообразно степенями на-
значеннаго ими наказанія, прнчемъ безсрочные должны быть удаляемы 
отъ общенія съ другими, каторжные же исправляющиеся должны быть 
помѣщаемы отдѣльно отъ испытуемыхъ. Независимо отъ этого, ука-
занный ц и р к у л я р ъ 22 мая предписывали, помимо чисто формальнаго 
размѣщенія заключен о ыхъ сообразно категоріямъ, обращать особен-
ное и преимущественное вниманіе и на то, чтобы осужденные во 
второй и болѣе разъ и привычные преступники содержались отдѣль-
но отъ заключенныхъ, совершившихъ престунленіе впервые, и отъ 
преступниковъ случайныхъ, не обнаруживающихъ особой испорчен-
ности, такъ какъ только такими способомъ можетъ быть достигнуто 
иредупрежденіе развращающаго вліянія закоренѣлыхъ преступниковъ 
на лицъ, склонныхъ къ нравственному исправлению. 

Между прочими, въ отчетномъ году въ составѣ тюремнаго на-
селенія появился новый элементъ заключенныхъ, именно: въ силу 
ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія, состоявшагося 13 октября 1910 года, в ъ 
тюрьмы гражданскаго вѣдомства стали поступать для окончанія на-
казанія содержавшіеся въ дйсциплинарныхъ частяхъ нижніе воинскіе 
чины, окончившіе сроки действительной службы и перечисленные в ъ 
запасъ. Т ѣ изъ нихъ, которыми предстояло окончить сроки наказанія 
въ ближайшемъ времени, направлялись по преимуществу въ тюрьмы, 
расположенный поблизости отъ мѣстъ ихъ приписки, остальные же— 
въ тюрьмы тѣхъ мѣстностей, гдѣ наиболѣе ощущался спроси на 
арестантскій трудъ на внѣшнихъ работахъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
Главное Тюремное Управление руководствовалось тѣми соображеніями, 
что нижніе чины, передаваемые изъ дисдиплинарныхъ частей въ тюрь-
мы гражданскаго вѣдомства, должны представлять собою наиболѣе под-
ходящих для внѣшнихъ работъ элементъ, какъ по своей лучшей, по 
сравнению съ другими арестантами, дисциплинированности, такъ и по 
состоянію своихъ физическихъ силъ и здоровья. 

Вообще заботы о надлежащемъ размѣщеніи арестантовъ по ка-
тегоріямъ получили въ отчетномъ году особое значеніе въ связи съ 
примѣненіемъ введеннаго въ дѣйствіе въ предшествующемъ году за-
кона объ условномъ досрочномъ освобождении, подъ вліяніемъ кото-
раго, какъ это не разъ уже отмѣчалось, поведение арестантовъ значи-
тельно улучшилось. Въ 1910 г. были, между прочими, изданъ и разо-
сланъ на мѣста при циркулярѣ Главнаго Тюремнаго Управленія отъ 
22 мая 1910 г., за .Vi 22, проектъ инструкции по примѣненію означен-
наго закона, выработанный въ особой комиссіи при Министерствѣ 
Юстиціи. Кромѣ того, въ отчетномъ году были изданъ по Главному 
Тюремному Управлению, въ вйдахъ установления правильной реги-
страции случаевъ примѣненія условнаго досрочнаго освобождения, 
циркуляръ (15 ноября за Ді 43), при которомъ были разосланъ осо-
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бый статистически! 'листокъ о личности каждаго освобождаемаго, под-
лежащей заполнение лицами и учрежденіями, къ вѣдѣнію которыхъ 
относится условное досрочное освобожденіе. 

Однако, сколь ни важнымъ представляется съ точки зрѣнія улуч-
иіенія поведенія арестантовъ введеніе въ дѣйствіе закона 22 іюня 
1909 года, нельзя упускать изъ виду того обстоятельства, что законъ 
этотъ коснулся л и ш ь извѣстныхъ категорій срочныхъ арестантовъ, 
другіе же важнѣйшіе элементы тюремнаго населенія, какъ, напри-
мѣръ, сс.-каторжные, подслѣдственные и проч., вовсе не были имъ 
затронуты, вслѣдствіе чего и въ отчетномъ году нарушенія тюрем, 
ной дисциплины и порядка хотя и проявлялись въ менѣе серьезныхъ 
формахъ, ч ѣ м ъ в ъ предшествующіе годы, и вообще пріобрѣли менѣе 
интенсивный характеръ , о чемъ будетъ подробнѣе сказано ниже (въ 
главѣ 2 настоящаго раздѣла) , но тѣмъ не- менѣе требовали къ себѣ 
постояннаго и бдительнаго вниманія. Такъ, напримѣръ, при обыскѣ 
пересыльныхъ арестантовъ, сдаваемыхъ изъ тюремъ военному конвою, 
нерѣдко обнаруживались у иихъ деньги (иногда въ суммѣ до нѣсколь-
кихъ сотъ рублей), патроны, пилки и другіе запрещенные предметы, 
зашитые и спрятанные преимущественно въ арестантской одеждѣ, 
что и вызвало въ отчетномъ году особый ц и р к у л я р ъ по Главному Тю-
ремному Управленію (2 марта, за № 10) о томъ, чтобы сдаваемые кон-
вою арестанты были подвергаемы тюремнымъ надзоромъ тщательному 
обыску. Затѣмъ, циркуляромъ отъ 25 октября 1910 года, за 39, 
Главное ТюремноеУправленіе обратило вниманіе мѣстныхъ начальствъ 
на то обстоятельство, что побѣги, все еще происходившіе въ отчет-
номъ году въ значительномъ количествѣ , въ особенности во время 
нахождения арестантовъ внѣ тюремной ограды, представляютъ собою 
недопустимое въ тюремной жизни явленіе, съ которымъ слѣдуетъ 
бороться неустанно всѣми средствами до полнаго его искорененія. 

Въ частности, въ циркулярѣ этомъ Главнымъ Тюремнымъ Упра-
вленіемъ было разъяснено, что, вполнѣ сочувствуя широкому раз-
витію правильно организованныхъ внѣшнихъ работъ, оно тѣмъ не 
менѣе не можетъ допускать такой ихъ постановки, при которой не 
приняты всѣ необходимый мѣры противъ побѣговъ, такъ какъ основ-
ная задача исполненія судебнаго приговора о тюремномъ заключеніи 
преступника состоитъ въ содержаніи его подъ стражей, a слѣдова-
тельно и въ неослабномъ его окарауливаніи и предупрежденіи вся-
кой его попытки къ побѣгу, при чемъ Главное Тюремное Управленіе, 
только при условіи неуклоннаго стремленія къ этой цѣли, имѣетъ 
право заботиться о д р у г и х ъ задачахъ тюремнаго дѣла, между щючимъ, 
и о занятіи арестантовъ иолезнымъ трудомъ и о заработкахъ. Въ 
силу этого въ томъ же ц и р к у л я р ѣ были даны подробный указанія о 
способахъ нредупрежденія побѣговъ арестантовъ съ внѣшнихъ ра-
ботъ, а именно: 1) правило о томъ, чтобы при болѣе чѣмъ одномъ 
арестантѣ всегда находилось не менѣе двухъ надзирателей, не должно 
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нарушаться ни подъ какими предлогами, и лица, изобличенныя въ 
н а р у ш е н ы этого предписанія, должны подвергаться ответствен-
ности по всей строгости закона; 2) допускаемое,при выводѣ .значитель-
ных® по составу партій, количественное соотношеніе одного надзира-
теля на 15 арестантов® должно быть . понимаемо, какъ требованіе  
минимальное, разрешаемое только при благопріятныхъ условіяхъ. Если 
же по роду работ® или условіямъ местности успѣшное окарауливаніе  
арестантов® требует® большаго числа надзирателей, то непринятіе  
этой меры должно быть поставлено въ вину начальнику мѣста  
заключенія, несмотря на формальное исітолненіе циркулярнаго пред-
писания; 3) соблюдете правил®, изложенных® въ пунктах® 1 и 2, 
обязательно не только но отношенію къ первоначальному сформирова-
нию общей партіи арестантов® и при сопровождены ея до места 
работ®, но, главным® образом®, при самом® производстве работ® и 
относительно тех® отдельных® групп® арестантов®, на которыя часто 
разделяется общая партія. Исключеніе изъ этого правила можетъ быть 
допущено- только на таких® по роду своему весьма желательных® 
работах®, которыя производятся въ особо благопріятныхъ санитар-
ных® условіяхъ и успешно вліяютъ также на нравственную сторону 
арестантов®, пріучая ихъ къ полезному производительному труду, 
например®, на некоторых® сельско-хозяйственныхъ, г д е арестантам® 
иногда приходится работать въ одиночку; но въ таких® случаях® 
начальникам® мест® заключенія вмѣняется въ обязанность высылать 
на подобныя работы только самых® надежныхъ арестантовъ, имуще-
ственное и семейное положеніе которых® внушают® твердую уверен-
ность въ отсутствіи у них® намеренін совершить побег®; 4) при 
оставлены, съ разрѣшенія губернскаго начальства, партіи арестан-
тов® на ночь вне места заключенія, начальники последних® 
должны озаботиться о надлежащем® приспособлены для тюремныхъ 
целей тѣхъ временныхъ помещены, въ которых® будутъ арестанты 
оставлены на ночь. Кроме того, нельзя вверять ночную охрану 
арестантовъ исключительно тем® же надзирателям®, которые нахо-
дились весь день на работах®, 5) для окарауливанія арестантовъ на 
внешних® работахъ слѣдуётъ назначать, по возможности, самых® 
лучших®, уже испытанных® на внутренней службе надзирателей, а 
нанимаемых® по случаю работ® дополнительных® надзирателей под-
вергать испытанію по внутренней тюремной службе. Весьма полезно, 
помимо взысканы съ надзирателей за допущеніе побегов®, заинтере-
совывать их® матеріально въ предупреждены таковых®. Достигнуть 
этого можно выдачею по истечении года наградных® денег® изъ 
рабочих® сумм® только тем® изъ надзирателей, у которых®; не будет® 
замечено въ теченіе года упущенііі по окарауливанію арестантовъ; 
6) организація работ® лежит® на ответственности начальников® мѣстъ  
заключенія или подъ ихъ руководством® на ближайших® помощниках® 
ихъ. Начальники или ихъ заместители должны до вывода арестантовъ 
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на работы ознакомиться со всѣми условіями ихъ и, сообразуясь съ 
ними, давать спеціальныя разъясненія и указанія окарауливанія, 
которыми и должны руководствоваться надзиратели. Кромѣ того, на-
чальники отвѣчаютъ за знаніе чинами надзора общихъ при всѣхъ 
условіяхъ правили окарауливанія арестантовъ. Между прочими, не 
допустимо разрѣшеніе арестантами отдѣляться отъ общей партіи 
или группы поди разными предлогами, напримѣръ, оправиться, на-
литься воды и т. п., заходить за какое-либо прикрытіе или удаляться 
на такое разстояніе, при которомъ не обезпечено успѣшное дѣйствіе 
оружіемъ, въ с л у ч а й попытки къ побѣгу. Во всѣхъ т ѣ х ъ случаяхъ, 
когда по какой-либо серьезной необходимости одному или нѣсколькимъ 
арестантами нужно остановиться или прервать работу, надзиратели 
должны остановить всю партію и быть при этомъ особенно осто-
рожными, помня, что подобными случаями арестанты пользуются 
чаще всего для еовершенія побѣговъ. На будущее время никакія 
объясненія надзирателями побѣговъ, совершенныхъ при отдѣленіи аре-
стантовъ отъ партіи, въ оправданіе приниматься не должны, и 7) вы-
боръ арестантовъ для внѣшнихъ работъ лежитъ на отвѣтственности 
начальниковъ тюремъ, причемъ они, не ограничиваясь чисто фор-
мальными примѣненіемъ указаній циркуляра отъ 15 марта 1908 года, 
за № 22, въ которомч. приведены лишь минимальныя требованія 
осторожности, должны высылать на внѣшнія работы только такихъ 
арестантовъ, относительно коихъ тщательными, но возможности, раз-
слѣдованіемъ установлено, въ чемъ именно состоять гарантіи противъ 
совершенія ими побѣговъ. Выводомъ на внѣшнія работы всѣ аре-
станты сильно дорожать; съ другой стороны, очень часто приготовле-
ніе къ побѣгу и самое его совершеніе невозможно безъ попуститель-
ства и содѣйствія другихъ арестантовъ. Поэтому нѣкоторой гарантіей 
противъ побѣговъ можетъ служить установление такового порядка, 
чтобы камера, нартія или группа арестантовъ, изъ коей при налич-
ности вышеуказанныхъ условій совершееъ побѣгъ, на продолжи-
тельное время, а можетъ быть и навсегда, лишалась участія во внѣш-
нихъ работах!.. 

Къ числу мѣръ ограничительна™ характера относится также 
изданный въ отчетномъ году циркуляръ (12 іюля за № 31), который 
были вызванъ обнаруженіемъ чинами Главнаго Тюремнаго.Управленія, 
при осмотрѣ мѣстъ заключенія Имперіи, книгъ, по своему содержанію 
не удовлетворяющихъ самыми элементарными требованіямъ пенитен-
ціарнаго характера и зачастую имѣющихъ даже вредное направленіе. 
Циркуляромъ этими было издано распоряженіе: 1) чтобы всѣ наличныя 
книги, имѣющіяся в ъ тюремныхъ библіотекахъ, были тщательно пере-
смотрѣны и чтобы тѣ и з ъ нихъ, которыя окажутся неподходящими по 
своему содержанию, были и з ъ этихъ библіотекъ удалены; 2) чтобы, при 
поступленіи вновь иожертвованій книгами отъ частныхъ лицъ и аре-
стантовъ, книги эти тщательно просматривались и къ помѣщенію въ 
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тюремныя библіотеки допускались лишь въ томъ случаѣ , если онѣ не 
буду-Гъ признаны въ какомъ-либо отношеніи несоотвѣтствующими своему 
назыаченію; если же книги, пожертвованный для тюремныхъ библіотекъ, 
будутъ признаны не подлежащими принятію въ нихъ, то чтобы онѣ, 
если не будутъ пожертвовавшими лицами взяты обратно, продавались 
или уничтожались сообразно своему содержанію, на вырученныя же отъ 
продажи ихъ деньги пріобрѣтались другія книги для тюремныхъ библіо-
текъ, и 3) чтобы книги, не принадлежащая тюремнымъ библіотекамъ, 
но разрѣшенныя для чтенія отдѣльнымъ арестантамъ, для чтенія дру-
гимъ арестантамъ ни въ какомъ случаѣ не передавались; если же онѣ 
будутъ пожертвованы для тюремной библиотеки, то принимались бы 
лишь при условіи, указанномъ въ предыдущем!» пунктѣ . 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Главное Тюремное Управленіе нашло нужнымъ 
разъяснить въ томъ же циркулярѣ , что въ тюремныя библіотеки не 
должны быть ни въ какомъ случаѣ допускаемы не только книги, на 
которыя наложено запрещение въ судебномъ порядки, а равно и тѣ , 
которая были изъяты изъ общественныхъ библіотекъ до 1905 года, 
но и вообще тѣ, которыя, по своему содержанію, являются противными 
религіи, правительственному строю и общественному порядку, а 
также доброй нравственности или возбуждаютъ чувственность, пред-
ставляя собою сочиненія эротическаго или порнографическаго ха-
рактера. 

Д л я облегченія же составленія новыхъ библіотекъ при мѣстахъ 
заключенія, а равно выбора книгъ при пополненіи существующихъ 
уже библіотекъ, въ отчетномъ году были составлены примѣрные ката-
логи книгъ, пригодныхъ для тюремныхъ библіотекъ, и затѣмъ каталоги 
эти были напечатаны въ журналѣ „Тюремный Вѣстникъ", в ъ которомъ 
равнымъ образомъ періодически печатаются и списки книгъ, на кото-
рыя наложено запрещеніе въ судебномъ порядкѣ . 
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Глава 2. 
Побѣги арестантовъ, безпорядки и другія происшествія въ тюрьмахъ. 

Въ теченіе 1910 года бѣжало арестантовъ отъ тюремной стражи 
или военнаго к а р а у л а 1089; кромѣ того, съ работъ на Амурской жел. 
дорогѣ (въ Забайкальской и Амурской обл.) бѣжало 149 арестантовъ. 
Всего же число бѣжавшихъ арестантовъ въ 1910 г. составляетъ 1238. 
Число это, по отдѣльнымъ категоріямъ, сравнительно съ соотвѣтствую-
щими данными за 1906—909 г.г., распределяется слѣдующимъ об-
разомъ: 

Г о д ы . 190G 1907 1908 1909 1910 

Общее число бѣжавшихъ арестантовъ. 3231 2730 1371 1407 1238 

Въ томъ числѣ : 

Изъ тюремъ общаго устройства и пере-
сыльныхъ тюремъ 2586 2185 1091 1025 761 

„ исправит, аре.стант. отдѣленій и ка-
торжныхъ тюремъ (временныхъ и 
постоянныхъ) 438 340 180 192 225 

„ больницъ (тюремныхъ, земскихъ 
И др.) 207 205 100 102 54 

„ самыхъ тюремныхъ зданій . . . . 1899 991 490 386 174 
Съ тюремныхъ дворовъ 347 505 211 178 151 
Во время наружныхъ работъ или нахо-

жденія внѣ тюремныхъ зданій . . . 778 1029 570 741 859 

Побѣги сопровождались: 

Насиліемъ н а д ъ стражей и карауломъ . 264 53 2 9 10 
Взрывами, подкопами и проломами . . 480 333 щ 84 44 
ІІодкупомъ и содѣйствіемъ стражи . . 51 55 7 16 8 
Изъ числа б ѣ ж а в ш и х ъ арестантовъ было 

задержано 1262 1019 564 656 539 
Число покушеній на побѣгъ  217 287 171 263 118 

Общее число б ѣ ж а в ш и х ъ арестантовъ въ 1910 г. опустилось до 
минимума за пятилѣтіе 1906—910 г.г. и весьма близко подходитъ къ 
числу 1903 года, когда бѣжало всего 1235 заключенныхъ. По расчету 
же на каждую тысячу средняго ежедневнаго населенія всѣхъ мѣстъ 
заключения приходилось бѣжавшихъ арестантовъ: 
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Въ 1901 г 8 
„ 1902 „ 7 
„ 1903 „ 13 
„ 1904 „ 14 
„ 1905 „ 23 
, 1906 „ 29 
» 1907 „ 20 
„ 1908 „ . 8 
„ 1909 „ 8 
» 1910 , 7 

Изъ приведенныхъ чиселъ видно, что относительное число побѣ-
говъ (по расчету на ЮОО арестантовъ) за послѣдніе три года (1908—910) 
вернулось къ уровню первыхъ годовъ текущаго столѣтія (1901—902), 
понизившись въ 3 и даже въ 4 раза по сравненію съ критическими 
періодомъ 1905—907 г.г. Почти въ той же мѣрѣ уменьшилось и число 
покушеній на побѣгъ. Если, однако, остановиться на послѣднемъ трех-
лѣтіи (1908—910 г.г.), то можно замѣтить, что число побѣговъ умень-
шилось не по всѣмъ категоріямъ мѣстъ заключенія. Въ то время какъ 
число арестантовъ, бѣжавшихъ изъ тюремъ общаго устройства, пони-
зилось съ 1091 въ 1908 г. до 761 въ 1910 г.,—въ исправит, арестантскихъ 
отдѣленіяхъ число побѣговъ за тѣ же годы повысилось съ 180 до 225. 
Число побѣговъ изъ больницъ, тюремныхъ зданій и тюремныхъ дво-
ровъ уменьшилось съ 801 въ 1908 г. до 379 въ 1910 г., т. е. сокра-
тилось болѣе чѣмъ въ два раза. Иапротивъ того, во время наруж-
ныхъ работъ или вообще во время нахожденія заключенныхъ внѣ 
тюремныхъ зданій въ 1908 г. бѣжало 570, а въ 1910 г.—859 арестан-
товъ. Въ послѣднее число входятъ 149 бѣжавшихъ съ постройки 
Амурской ж. д., но и не считая ихъ, все-таки въ 1910 г. оказы-
вается 710 бѣжавшихъ съ работъ или во время нахожденія внѣ тю. 
ремныхъ зданій, т. е. почти столько же, какъ и въ 1906 г., когда, 
однако, общее число побѣговъ было почти въ три раза больше, чѣмъ 
въ 1910 г. 

Преобладаніе числа побѣговъ внѣ тюремной ограды, за исклю-
ченіемъ 1906 г., замѣчается также и въ 1907 —909 г.г., но въ меньшей 
мѣрѣ , чѣмъ въ 1910 г. Изъ 100 побѣговъ въ 1907—8 г.г. были совер-
шены во время нахожденія внѣ тюремной ограды—40°/о, въ 1909 г.— 
около 53%, а въ 1910 г.—69%, за исключеніемъ же арестантовъ, бѣ-
жавшихъ съ Амурской ж. д.,—57%. Что случаи къ побѣгу на внѣш-
ыихъ работахъ представляются значительно чаще, чѣмъ при иныхъ 
условіяхъ, понятно само собою и подтверждается значительнымъ чи-
сломъ побѣговъ во время постройки ж. д. въ Забайкальской и Амур-
ской обл.: на каждую тысячу арестантовъ, занятыхъ работами по по-
с т р о й ^ означенной дороги, въ 1910 г. бѣжало 29, а изъ 1000 арестан-
товъ во всѣхъ мѣстахъ заключенія бѣжало только 6 чел., т. е. почти въ 
5 разъ менѣе. Въ общемъ, однако, слѣдуетъ признать отчетный 1910 годъ 
сравнительно благопріятнымъ по числу побѣговъ, такъ какъ, несмотря 
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на болѣе широкое примѣненіе н а р у ж н ы х ъ работъ, чѣмъ в ъ предше-
ствующіе годы, общее число бѣжавшихъ арестантовъ не только не 
увеличилось, но замѣтно уменьшилось. 

Въ особенности с л ѣ д у е т ъ отмѣтить уменьшеніе числа взрывовъ, 
подкоповъ и проломовъ, сопровождавшихъ совершеніе побѣговъ. Та-
кихъ случаевъ въ 1910 г . было всего 44, тогда какъ въ 1909 г.—84, 
а въ 1906 г.—даже 480 или почти въ 11 разъ больше, ч ѣ м ъ в ъ Ш О г .  
Сравнительно рѣдки также были случаи насилія надъ стражею или 
карауломъ во время побѣговъ, а также случаи подкупа и содѣйствія  
стражи арестантами. Изъ 1238 бѣжавшихъ вообще арестантовъ 539 
или 44% были задержаны, 21 вернулись обратно и 678 остались не-
розысканными. Изъ числа 149 бѣжавшихъ съ работъ по Амурской ж. д. 
было розысками 7, вернулось обратно 2, остальные 140 успѣли скрыться. 
За исключеніемъ бѣжавпшхъ съ постройки Ж. дороги, изъ 1089 аре-
стантовъ, совершившихъ яобѣгъ, 551 или болѣе половины были за-
лержаны или же вернулись обратно*). 

Число побѣговъ далеко не одинаково, конечно, въ различных!, 
губерніяхъ и не всегда соотвѣтствуетъ численности тюремнаго насе-
ленія въ каждой губерніи. Въ виду уменыпенія общаго числа побѣ- 
говъ не лишено интереса нрослѣдить движеніе числа побѣговъ съ 
1906 по 1910 г . по отдѣльнымъ губерніямъ съ наибольшей численностью 
тюремнаго населенія или же отличающимся болѣе значительными числомъ 
побѣговъ (не менѣе 10 побѣговъ въ среднемъ в ъ годъ за 1906—-10 г.г.). 
Губерніи эти можно раздѣлить на нѣсколько группъ по характеру 
измѣненія въ нихъ числа бѣжавтнихъ арестантовъ. Въ первую группу 
можно отнести тѣ губерніи, въ которыхъ число побѣговъ постепенно 
уменьшалось съ 1906 г. по 1910 г. Таковы слѣдующія губерніи: 

Губерніи. Число бѣжавшихъ арестантовъ. 
1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

Бессарабская . . 61 54 16 24 5 
Владимірская 147 72 23 22 15 
Казанская . . . 47 40 21 15 5 
К а л у ж с к а я . . . 22 21 17 6 2 
Костромская . . 43 41 38 32 18 
Нижегородская . 60 47 19 13 6 
Саратовская . . 200 76 34 26 13 

Вт. приведенныхъ семи губерніяхъ число побѣговъ въ теченіе  
пятилѣтія 1906—910 г.г. прогрессивно уменьшалось и сократилось въ 
весьма значительныхъ размѣрахъ. Всего въ предѣлахъ 7 губерній въ 
1906 г. бѣжало 580 арестантовъ, а въ 1910 г.—только 64 арестанта 
или въ 9 разъ меньше. Почти такъ же значительно уменыденіе числа 
иобѣговъ и въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, въ которыхъ хотя 
уменыпеніе это и не было непрерывными, происходило не безъ коле-

"*) Число задержанныхъ и вернувшихся добровольно показано лишь за отчетный годъ. 

4 
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баній, но число 1910 г. во много разъ меньше числа 1906 г., таковы 
губерніи: 

Губерніи и области. Число бѣжавншхъ арестантовъ. 
1906 г. 1907 г. 1908 г . 1909 г. 1910 г. 

Вологодская 39 27 26 2 5 
Вятская 54 51 18 ' 30 8 
Дагестанская 37 50 - 20 6 3 
Екатеринославская . . . 105 77 5 17 6 
Кіевская  102 150 47 39 38 
Курская 118 30 6 13 11 
Приморская 47 5 23 27 5 
Псковская 28 25 35 10 5 
Рязанская 45 29 18 19 5 
Самаркандская . . . . 59 7 10 14 6 
Таврическая *) 72 80 15 12 12 
Тифлисская 
Томская 

52 14 32 8 10 Тифлисская 
Томская 138 95 45 48 41 
Херсонская 2) 128 27 15 24 27 
Черниговская 118 46 16 18 23 
Эриванская . 31 3 4 17 5 

Въ перечисленныхъ 16 губерніяхъ и областяхъ въ теченіе ! 1906 Г. 
бѣжало 1183 арестанта, а въ 1910 г --210 или въ öffs разъ менѣе. 
Во многихъ губерніяхъ засимъ, хотя и не замѣчается особенно рѣз-
каго паденія чиселъ въ 1906—1910 г.г., но все-таки уменыиеніе числа 
побѣговъ несомнѣнно. Губерніи эти и области перечислены ниже: 

Губерніи и области. Число бѣжавшихъ арестантовъ. 
1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

Акмолинская . . . . 16 43 11 7 5 
Астраханская . . . . 42 30 8 В 13 
Варшавская . . . . . - 38 19 7 12 15 
Волынская 47 24 8 16 19 
Воронежская 45 47 24 18 1S 
Гродненская 7 41 9 5 1 
Ковенская 38 24 19 24 8 
Кубанская 18 35 30 6 13 
Московская 70 70 19 35 23 
Пензенская 26 27 6 2 7 
Подольская 24 19 23 31 9 
Полтавская 68 48 10 21 21 
Самарская . . . . . 29 28 7 22 16 
С.-Петербургская . . 15 13 4 — 5 
Смоленская 34 39 15 10 13 
Тверская 51 55 32 16 13 
Терская . . . . . . . 33 26 28 25 17 

1) Съ Керчь-Еникал-ьскшиъ и Севастопольск. градонаіальстваии.  
-) Съ Одесским, и Никодаевскимъ градоначальствами. 
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Губерніи и области. 

Тульская 
Уфимская 
Ферганская . . . . 
Харьковская . . . . 
Ярославская . . . . 

Число б ѣ ж а в ш и х ъ арестантовъ. 
1906 Г. 1907 г. 1908 г. 1909 Г. 1910 г. 

23 40 19 20 13 
33 65 7 5 16 
31 16 1І 18 17 
35 48 18 22 18 
53 42 9 9 22 

Въ поименованныхъ 22 губерніяхъ и областяхъ в ъ 1906 г. было 
777, а въ 1910 г.—297 побѣговъ или въ 21¡2 раза менѣе, что соотвѣт-
етвуетъ среднему уменыиенію числа иобѣговъ во всей Имперіи за 
пятилѣтіе 1906—1910 г.г. Засимъ, однако, слѣдуетъ отмѣтить мѣст-
ноети, въ которыхъ колебанія чиселъ бѣжавшихъ арестантовъ, по-
видимому, имѣютъ случайный характеръ и не о б н а р у ж и в а ю т ясной 
тенденции к ъ уменыденію. Подобнаго рода колебанія замѣчаются въ 
слѣдуюіцихъ губерніяхъ и областяхъ. 

Губерніи и области. Число бѣжавшихъ арестантовъ. 
1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

Донская ' ) . • 
Енисейская .. 
Иркутская . . 
Минская . . . 
Новгородская 
Пермская . . 

Въ шести приведенных!» губерніяхъ хотя число побѣговъ въ 
1910 г. (252) и меньше, чѣмъ въ 1906 г. (361), но разница не особенно 
значительна, а главное въ общемъ характерѣ колебаній не замѣчается 
стремленья къ пониженно. Это отсутствие опредѣленнаго пониженія 
еще болѣе замѣтыо въ слѣдующихъ губерніяхъ и областяхъ, гдѣ 
•числа 1910 г. даже больше чиселъ 1906 года: 

54 29 36 45 21 
54 20 27 22 28 
74 114 87 47 61 
29 19 4 16 24 
25 33 30 24 19 

125 101 65 73 99 

Губерніи и области: Число бѣжавшихъ арестантовъ. 
1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

Виленская . . . . . 17 17 5 22 19 
Витебская 11 7 22 10 13 
Забайкальская . . . 14: 66 12 37 24 
Орловская 25 24 3 18 43 
Оренбургская . . . 7 10 17 26 12 
Тамбовская . . . . 3 31 21 20 5 
Тобольская . . . . 22 47 15 23 24 

Всего бѣжало в ъ 7 губерніяхъ, приведенныхъ въ послѣдней табли-
цѣ , вътечен іе 1906 г.—99, а в ъ Ш О г.—140 арестантовъ, на 4 0 % больше, 
хотя во всей Россіи число побѣговъ за тѣ же годы уменьшилось въ 
24* раза. Отчасти увеличеніе числа побѣговъ могло произойти велѣд-

1 ) Съ Ростовсвимъ н/Д. градоначальствомъ. 4* 
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ствіе увеличенія численности арестантскаго населенія въ различныхъ 
губерніяхъ. Однако, это обстоятельство не можетъ имѣть исключитель-
наго значенія, такъ какъ тюремное населеніе увеличилось вообще во 
всей Имперіи, и тѣмъ не менѣе число побѣговъ за послѣднее пяти-
лѣтіе не увеличилось, а уменьшилось. Притомъ же число побѣговъ  
въ каждой губерніи не находится въ безусловной зависимости отъ 
численности тюремнаго иаселенія. Такъ, напр., С.-Петербургская губер-
нія по числу арестантовъ занимаетъ второе мѣсто(послѣ Московской губ. ) 
по числу же побѣговъ етоитъ въ послѣднихъ рядахъ, уступая почти 
всѣмъ губерніямъ Европейской Россіи. Для предупрежденія частыхъ по-
бѣговъ весьма большое значеніе имѣетъ, конечно, болѣе или менѣе  
удовлетворительное устройство тюремныхъ зданій, степень бдитель-
ности наблюденія за арестантами со стороны тюремнаго надзора и 
большее или меньшее совершенство въ самой поетановкѣ надзиратель-
ской и караульной службы. Въ видѣ общаго вывода можно признать, 
что всѣ озиаченныя условія за лослѣднее время въ общемъ приняли 
болѣе благоприятный характеры, такъ какъ число побѣговъ въ Им-
періи безусловно уменьшилось. 

Помимо побѣговъ арестантовъ, другія важнѣйшія происшествия  
въ мѣстахъ заключенія за послѣднія 5 лѣтъ представлены въ елѣ-
дующей сводной таблицѣ : 

Г о д ы. 
Названіе происшествий. 1 9 0 6 1 9 0 7 . 1 9 0 8 1909 1 9 1 0 

Безпорядки въ мѣстахъ заключенья . . 133 145 43 42 20 
Подкопы проломы ж взрывы 480 408 327 253 144 
Поджоги 7 23 9 15 3 
Пожары 27 45 23 29 9 
Убщство арестантами чиновъ тюремной 

адмшжстраціи, надзора и караула . 11 33 5 8 8 
Убійство арестантовъ арестантами . . 42 58 42 23 20 
Насиліе арестантовъ надъ чинами адми-

нистрация, надзора и караула . . . 85 119 36 41 56 
Н а н е с е т е арестантами другъ другу ранъ 

И увѣчій " 122 116 72 59 34 
Самоубійство (и покушеніе) арестантовъ 42 118 103 145 142 

Въ приведенной таблицѣ обращаетъ на себя вниманіе прежде 
всего уменыпеніе числа безнорядковъ въ мѣстахъ заключенія: число 
ихъ въ 1910 г. (20) въ два раза менѣе, чѣмъ въ 1909 г. (42) и въ 7 разъ 
менѣе, чѣмъ в ъ 1907 г. Слѣдуетъ, впрочемъ, отмѣтить, что число елу-
чаевъ важнѣйшихъ нарушений тюремныхъ правилъ (57) въ 1910 г. 
больше, чѣмъ в ъ 1909 г. (30). Но оцѣнка серьезности нарушенія  
тюремной дисциплины можетъ имѣть въ извѣстной м ѣ р ѣ субъективный 
характеры, и во всякомъ случаѣ нарушенія дисциплины не могутъ 
быть поставлены на одномъ уровнѣ съ безпорядками, соединенными 
съ насиліемъ надъ чинами тюремной администрации и надзора. По 
отдѣльнымъ губерніямъ число безпорядковъ въ тюрьмахъ распредѣ -
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ляется далеко не одинаково: если выдѣлить тѣ губерніи, въ которых® 
число безпорядковъ в ъ теченіе 1906—1909 г. г. превышает® 5 (болѣе  
1 безпорядка въ среднемъ въ годъ), и сравнить съ числами безпоряд-
ковъ, возникших® въ 1910 г., то получается слѣдующая таблица: 

„ . Число безпорядковъ, воз-
і у о е р н і й И области. никшихъ въ течеиіе: 

1906—09 г.г. в® 1910 г. 
Бакинская 1 ) . . . . . . 6 
Б е с с а р а б с к а я . . . . 12 1 
Владимірская 7 1 
Вологодская . . . . . . 6 1 
Вятская 11 — 
Донская 15 2 
Екатеринославская . . . 8 — 
Енисейская 8 
Казанская 7 1 
Кіевская . . . . . . . . 10 — 
Костромская 9 1 
Курская 9 — 
Ломзкинская 6 — 
Минская 6 — 
Московская 7 
Новгородская . . . . . . 8 
Пермская . . . / > . . 16 — 
Приморская 6 — 
Псковская . . . . . . . 12 — 
С.-Петербургская . . . 20 — 
Саратовская 7 — 
Таврическая 9 1 
Тамбовская 9 1 
Тверская 11 
Тульская 8 
Харьковская . . . . 6 
Херсонская 7 — 

Въ перечисленных® 27 губерніяхъ и областях®, по теоріи вероят-
ностей, можно было бы ожидать, на основаніи ередняго числа без-
порядковъ въ 1906—1909 г.г., около 55 или 60 безпорядковъ въ 1910 г.а). 
Однако же, действительное число безпорядковъ въ названных® губер-
ніяхъ было всего 9, въ шесть раз® меньше ожидаемаго числа. Ясное 
доказательство того, что населеніе наиболее обширных® тюрем® 
(напр., С.-Петербургской, Московской, Херсонской, Кіевской и других® 
губерній) значительно успокоилось и не проявляет® прежней энерг іивъ  
учиненіи безпорядковъ. 

Наряду съ уменьшением® числа безпорядковъ уменьшилось так-
же число пожаров®, а равно подкопов®, проломов® и взрывовъ. 

1 ) Сь Бакипскимъ градоначалъствомъ. 
2) Всего было безпорядковъ въ 27 гѵберніяхъ за 1906—1909 г.г. 245 или въ среднемъ 

въ годъ—61. 
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Такихъ случаевъ въ 1909 г. было 268, а въ 1910 г.—только 147. 
Однако же, случаи убійства арестантами чиновъ тюремной администра-
ции:, надзора и караула, а также насилія надъ тѣми же лицами—не 
уменылидись въ числѣ : въ 1909 г. этого рода преступлении было 
совершено арестантами—49, а въ 1910 г.—64. При этомъ было убито 
12 лицъ изъ числа администрации и надзора, ранено 56 лицъ. Болѣе  
всего было убито въ Харьковской губ. (5 лицъ), а ранено —въ Бесса-
рабской—10, во Владимирской—6 и в ъ Подольской—8 лицъ . Если, но 
примѣру предыдущей таблицы, выдѣлить тѣ губерніи и области, въ 
которыхъ число убійствъ и насилій, совершенныхъ арестантами надъ 
лицами тюремной администрации и надзора, іиревышаетъ цифру 5 за 
1906—1910 г.г., то получается слѣдуюицая таблица: 

Число убійствъ и насилій 
Губерніи И областа н а А ' ь л и 1 * а м и тюрема.адми-г ' ниетраціи и надзора. 

въ 1906-1909 г.г. въ 1910 г. 
Варшавская 
Владимірская / о 
Волынская 6 — 
Вятская 13 
Донская 6 3 
Екатеринославская . . . 1 3 1 

Иркутская 10 
Кіевекая 16 1 
Костромская . . . . . . 6 3 
Курская 6 1 
Московская 6 2 
Нижегородская . . . . 7 — 
Пермская 8 2 
Самаркаиідская . . . . 7 — 
С.-Петербургская . . . 6 2 

Саратовская . . . . . . 1 1 1 
Таврическая I 2 

Тверская 8 1 
Тифлисская 6 

Тобольская 1 4 2 

Томская . . . . . . . . 6 
Уфимская 8 
Харьковская 1 1 

Въ итриведениьихъ выше 23 губерніяхъ и областяхъ въ теченіе 
1906—1909 г.г. было совершено 204 убийства и йасилія надъ лицами 
тюремной администрации и надзора, въ среднемъ въ годъ—51 случай. 
Въ 1910 г. такихъ случаевъ было 25, т. е. въ два раза менѣе, чѣмъ 
слѣдовало бы ожидать по годичной средней за 1906 - 1 9 0 9 г.г. Такимъ 
образомъ, и в ъ этомъ случаѣ обнаруживается уменыпеніе числа пре-
ступлении, совершенныхъ арестантами во время заключенія, хотя и 
не въ такой мѣрѣ , к акъ уменьшилось число безпорядковъ. Гіритомъ 
же въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, не вошедшихъ въ вьишеітриведенную 
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таблицу велѣдствіе малочисленности убійствъ и насилій, замѣчается 
повышеніе ихъ числа именно въ 1910 г. Таковы, напр., Амурская и 
Забайкальская обл., губ. Минская, Подольская и др. Въ общемъ за-
мѣчается уменьшеніе числа случаевъ насильственныхъ дѣйствій со 
стороны арестантовъ скопомъ или коллективныхъ безпорядковъ, но 
случаи единичныхъ нападеній на стражу и д р у г и х ъ лицъ тюремнаго 
персонала не уменьшаются въ числѣ и за послѣдніе 3 года (1908— 
1910 г.г.) количество этого рода нападеній даже увеличилось. 

Число убійствч» арестантовъ арестантами же, а также нанесен-
ныхъ арестантами д р у г ъ другу ранъ и увѣчій за 1907—1910 г.г. 
безпрерывно уменьшается: случаевъ этого рода было въ 1907 г. 174, 
въ 1908 г.—114, в ъ 1909 г.—82, въ 1910 г.—54. По отдѣльнымъ губер-
ніямъ числа, вслѣдствіе ихъ незначительности, подвержены сильными 
колебаніямъ, однако, въ общемъ за три года (1908—1910) можно вы-
д ѣ л и т ь мѣстности, въ жоторыхъ драки и убійства между арестантами 
встрѣчаются чаще, чѣмъ въ другихъ раіонахъ. Наибольшее, сравни-
тельно, число случаевъ нанесенія ранъ и убійствъ за 1908—1910 г.г. 
было въ слѣдующихъ губерніяхъ. 

Въ теченіе 1908 — 1910 г.г. арестантами было совершено: 

Г ѵ б е р і І І И И О б л а с т и . Убійетвъ. Увѣчш и 
ранъ. 

Амурская 3 6 
Астраханская 4 1 
Б а к и н с к а я к а я 2 11 
Воронежская 4 — 
Дагестанская 5 7 
Донская 3 2 
Екатеринославская . . . 3 — 
Закаспійская 3 G 
Иркутская 3 4 
Кутаисская 2 3 
Оренбургская 3 4 
Приморская 4 4 
Сыръ-Дарьинская . . . — 9 
Терская 4 10 
Тифлисская 1 7 
Тобольская 5 2 
'Томская 2 4 
Херсонская 3 2 
Эриванская 1 7 

Итого . . 55 89 

Въ перечнеленныхъ 19 губерніяхъ и областяхъ большинство 
убійствъ арестантовъ арестантами совершено въ теченіе 1908—910 г.г. 
(55 изъ 85 убійствъ по всей Имперіи), а также больше половины 
увѣчій и ранъ (89 и з ъ 165). Между тѣмъ, губерніи эти въ болыиин-
сгвѣ не имѣюгъ значительна™ тюремнаго населенія (въ особенности 
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Сыръ-Дарышская , Приморская, Амурская, Эриванская и Кутаисская). 
Среди нихъ не видно ни етоличныхъ губерній '), ни многихъ изъ гу-
берній съ многочисленными тюремнымъ населеніемъ, какъ, напр., Кіев-
ской (ни одного случая убійства въ 1908—910 г.г.), Пермской (ни 
одного убііства), Харьковской (2 убійства) и друг. Изъ 19 губерній 
съ наибольшей численностью убійствъ и увѣчій—13 находятся въ 
предѣлахъ Азіатской Россіи и Кавказа и только 6 входятъ въ составъ 
Европейской Россіи. Это географическое распредѣленіе означенныхъ 
преступленій показываетъ, что частость убійствъ арестантовъ въ 
тюрьмахъ находится въ извѣстной зависимости отъ этнографическаго 
состава тюремнаго населенія. Нѣкоторыя изъ перечисленныхъ 
въ таблицѣ губерній отличаются также и повышенными ч'исломъ 
убійствъ и насилий надъ чинами тюремной администраціи и надзора, 
именно губерніи и области: Бакинская, Тифлисская, Херсонская, Ека-
теринославская, Донская, Томская, Тобольская, Иркутская и Примор-
ская. Однако же, постоянной связи между числомъ убійствъ и насилій 
арестантовъ надъ лицами тюремнаго надзора и надъ арестантами во 
всѣхъ случаяхъ установить нельзя. Такъ, напр., въ губерніяхъ и об-
ластяхъ: Дагестанской, Терской, Бакинской, Эриванской, Закаспійской, 
Сыръ-Дарьинской, Приморской случаи убійствъ и увѣчій между аре-
стантами многочисленны, нападенія же на администрацію и надзира-
телей случаются рѣдко. Съ другой стороны, въ губерніяхъ С.-Петербург-
ской, Саратовской, Кіевской, Курской, Костромской и друг, часты случаи 
нападеній на администрацію и надзоръ, убійства же даже между 
арестантами происходятъ рѣдко. 

Самоубійства (и покушенія на самоубийство) среди арестантовъ 
за послѣднее пятилѣтіе не уменьшаются въ числѣ , а увеличиваются, 
не только абсолютно, но и относительно, по расчету на опредѣленное 
количество тюремнаго населенія. На каждые 10.000 арестантовъ при-
ходилось случаевъ самоубійства: 

Въ 1903 г . 4 
» 1904 » 4 
» 1905 я 4 
Я 1906 я 4 
» 1907 я 8 
V 1908 » 6 
V 1909 V 8 
» 1910 » 8 

Относительное число самоубійствъ оставалось приблизительно 
одинаковыми въ теченіе 1903—906 г.г., но въ 1907 г. сразу удвоилось 
и колебалось затѣмъ на этомъ уровнѣ въ теченіе 1908—9:10 г.г. Такъ 

О Въ тюрьмахъ С.-Дбтербургской губ. не было ни одного случая убінства или нанесенія  
увѣчья арестантами арестантамъ въ 1908—910 г.г.: -въ Московской губ. было одно убіиство и 
три случаи нанесенія ранъ. 



какъ число самоубійствъ въ иослѣдніе годы замѣтно возросло и среди 
свободнаго населения вообще (хотя статисты ческихъ данныхъ по всей 
Имперіи о самоубійствахъ не имѣется), то ростъ численности само-
убийстве въ мѣстахъ заключенія не представляетъ собою исключи-
тельнаго явления. Съ цѣлыо прослѣдить вліяніе мѣстныхъ условій на 
частость случаевч» самоубийства арестантовъ, въ слѣдующей таблицѣ 
приводится наиболѣе значительная іиифры самоубійствъ по отдѣль-
нымъ губерннямъ за 1906—909 г.г. и за 1910 годъ. 

Губернии И области. Число случаевъ самоубийства арестантовъ. 
Въ 1906-1909 г.г. Въ 1910 г. 

Астраханская 6 4 
Виленская 12 2 
Владимирская 18 7 
Волынская 10 — 

Вятская 9 2 
Донская 6 5 
Екатеринославская . . 6 3 
Забайкальская 8 3 
Иркутска,я 24 2 
Кіевская  И 
Костромская 6 3 
Л и ф л я н д с к а я 14 1 
Минская 6 1 
Могилевская . . . . . 6 1 
Московская . 19 13 
Нижегородская . . . . 10 — 

Орловская 10 2 
Пензенская 7 2 
Пермская 9 3 
Полтавская 8 3 
Приморская 6 4 
С.-Петербургская . . . 20 12 
Саратовская 16 1 
Смоленская 6 3 
Таврическая 23 — 

Тамбовская 10 ¿1 
Тобольская 8 6 
Томская 7 Л 
Т у л ь с к а я 9 1 
Херсонская 19 4 

Итого . . . 324 92 

Какъ видно изъ приведенной таблицы случаи самоубійства  
арестантовъ довольно часты во многихъ губерніяхъ (числомъ 31). 
Въ средиемъ за 1906—1909 г.г. въ означенныхъ губерніяхъ былъ 
81 случай самоубийства, въ 1910 г.—92 случая, т. е. выше средняго. 
Въ особенности выдается значительное число самоубійствъ въ С.-Пе-
тербургской и Московской губ. Въ тюрьмахъ этихъ двухъ губерний 
в ъ 1910 г. произошло 18% общаго числа самоубійствъ арестантовъ по 

с 
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всей Имперіи. Помимо двухъ столичныхъ, выдѣляются по числу само-
убийств!, въ 1906—909 г.г. (но не въ 1910 г.) губернии: Иркутская, 
Таврическая и Херсонская. Вообще, какъ показываютъ эти данныя, 
наличность значительныхъ городскихъ центровъ повышаетъ на-
клонность къ самоубийству какъ въ свободномъ, такъ и въ аре-
стаитскомъ населеніяхъ. Кстати можно отмѣтить, что число са-
моубійствъ и ѵбійствъ арестантовъ арестантами рѣдко яропор-
ціональны д р у г ъ другу по отдѣлыіымъ губерніямъ. Замѣчается 
нѣкоторая даже противоположность въ этомъ отношеніи. Во мно-
гихъ мѣстностяхъ, гдѣ убійства арестантовъ часты, тамъ само-
убійства въ тюрьмахъ рѣдки, и наоборотъ. Такъ, напр., въ Терской 
и Сыръ-Дарвинской обл. убійства и нанесеніе ранъ встречаются очень 
часто, a самоубийства въ средѣ арестантовъ не было ни одного въ 
теченіе 1906—910 г.г. Подобнаго же рода противоположность въ ч и с л е 
убійствъ. (и насилій) съ числомъ самоубійствъ замѣчается въ губер-
ніяхъ Бакинской, Дагестанской, Эриванской, Закаспійской, Амурской, 
и др. Съ другой стороны, самоубийства весьма часты въ столичныхъ 
губерніяхъ, Таврической, Лифляндской, Саратовской и Владимирской, 
въ которыхъ число убійствъ арестантовъ арестантами крайне незначи-
тельно. Встрѣчаются, однако, и случаи совпадении численности убійствъ 
и самоубійствъ арестантовъ, какъ, напр., въ губерніяхъ: Иркутской, То-
больской, Приморской, Донской, Екатеринославской и др. Различия 
эти находятся отчасти въ зависимости отъ этнографическаго состава 
тюремнаго населенія и большей или меньшей примѣси среди арестан-
товъ интелЛигентныхъ или полу-интеллигентныхъ лицъ, какъ болѣе 
склоиныхъ к ъ добровольному лшпенію себя жизни, чѣмъ арестанты 
изъ неграмотныхъ слоевъ населения. 

Въ заключеніе надлежитъ упомянуть нѣсколько подробнее о 'наи-
более выдающихся случаяхъ безнорядковъ и нобѣговъ в ъ тюрьмахъ 
въ течение 1910 года, съ цѣлыо ознакомленія съ действительными 
условіями и обстановкой этого рода происшествии. Наиболее значи-
тельными но числу жертвъ со стороны тюремнаго надзора и со сто-
роны арестантовъ представляются слѣдуюшіс: 

1) 19 ноября 1910. г. въ 6 час. вечера арестанты Харьковекаго 
иситравительнаго отдѣленія ссыльнокаторжные Михаилы Мельникъ, 
Тимофей Зоря и Терентии Косенко, работавшие въ слесарныхъ мастер-
скихъ, произвели покушеніе на побѣгъ. В с е указанные три арестанта 
работали въ одной комнате. Передъ вечерней поверкой арестанты 
Мельникъ схватилъ находившуюся въ мастерской полосу сортового 
железа и ударилъ ею сзади по голове младшаго надзирателя Тка-
ченко; тотъ въ безнамятствѣ упалъ, Мельникъ вырвали, у него ре-
вольверы и бросился к ъ дверямъ. Въ это же время Зоря и Косенко 
подобными же кусками желѣза убили другого младшаго надзирателя 
Оильвончика, отобрали отъ него револьверы и ключи и выбежали на 
дворъ. При бывшемъ въ мастерской постоянном!, ш у м е это происше-
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ствіе для нѣкоторыхъ арестантовъ осталось даже сперва незамѣчен-
нымъ, дрѵгіе же отнеслись к ъ нему безучастно. Выбѣгая на дворъ, 
арестантъ Косенко схватилъ съ собою лѣсенку для зажиганія лампъ, 
передъ этимъ онъ у с п ѣ л ъ выбить заклепки изъ своихъ кандаловъ и 
сбросилъ ихъ. Выбѣжавъ на дворъ Мельникъ, З о р я и Косенко встрѣ-
тили здѣсь старшаго надзирателя Рудя . которому нанесли три огне-
стрѣльныхъ раны. Т ѣ м ъ не менѣе Рудь оборонялся шашкой отъ на-
падавшихъ, пока, обезсилѣвъ отъ ранъ, не упалъ. Преступники убили и 
смертельно ранили еще троихъ надзирателей—Уколова. Евтушенко и 
Булыгина и, нриставивъ захваченную въ мастерской лѣсгницу к ъ 
наружной стѣнѣ , пытались уже бѣжать за ограду, но ихъ, замѣтилъ 
наружный часовой и сдѣлалъ по нимъ два выстрѣла. Арестанты 
были принуждены оставить лѣстницу и явившимися на высгрѣлы 
надзирателями при иерестрѣлкѣ были убиты, а Косенко тяжело раненъ. 
По числу жертвъ со стороны тюремнаго надзора (5 убитыхъ) этотъ 
случай наиболѣе выдающійся въ 1910 г. 

•2) Нѣсколько сходный съ вышеописаннымъ случай побѣга аре-
стантовъ съ насиліемъ надъ стражей произошелъ 16 іюня въ Херсон-
скомъ исправительномъ отдѣленіи. Десять каторжных'!, арестантовъ, 
изъ числа работавншхъ въ корзиночной мастерской, внезапно набро-
сились на д в у х ъ тюремныхъ надзирателей, связали ихъ, отобрали 
револьверы и съ бывшей въ мастерской лѣсгницей бросились къ 
оградѣ . Четверо арестантовъ успѣли перелѣзть черезъ ограду и по-
бѣжали по направленію къ р ѣ к ѣ Днѣпру, двое были убиты карауль-
ными надзирателями во время перелѣзанія чрезъ ограду. Остальные 
четверо, неуспѣвшіе перебраться черезъ стѣну, видя неудачу, вер-
нулись обратно в ъ мастерскія. За бѣжавшими арестантами немедленно 
была устроена надзирателями погоня, во время которой трое бѣжав-
ш и х ъ были убиты, а четвертый тяжело раненъ; во время схватки 
былъ убитъ арестантами и одинъ изъ преслѣдовавшихъ надзирателей 
Довнарь. Изъ четырехъ вернувшихся ' бѣглецовъ двое покончили само-
убійствомъ, третій оказался тяжело раненымъ, четвертый спрятался 
въ котельномъ помѣщеніи и былъ обнаруженъ виослѣдствіи. Одной 
изъ причинъ побѣга является соединеніе 14 человѣгь каторжныхъ 
изъ разряда испытуемыхъ въ одной мастерской, гдѣ они имѣли 
въ своемъ распоряженіи- ножи, молотки и другія орудія, необходимый 
для корзиночнаго ремесла. Такого рода соединеніе значительна™ 
числа вооруженныхъ каторжныхъ" представляетъ, конечно, извѣстнаго 
рода опасность и требуетъ особой бдительности и осторожности со сто-
роны тюремнаго надзора. 

3) Въ Кологривской (Костромской губ.) уѣздной тюрьмѣ 12 мая 
имѣлъ мѣсто слѣдующій случай. Оодержащіеся въ одной камерѣ 
слѣдственные арестанты Барановъ и Нечаевъ, возвращаясь изъ 
клозета, внезапно схватили надзирателя Кузьмичева за горло, повалили 
его на полъ и обезоруживъ нанесли ему перочинньшъ ножемъ 
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27 колотых® и рѣзаныхъ pain., отъ которых® Кузьмичевъ спустя I * г часа 
скончался. Содержащаяся въ сосѣдней камерѣ арестантки, уви-
дев®, что Баранов® и 'Нечаев® душат® надзирателя, подняли тре-
вогу. Арестанты дали два выстрела, одинъ по израненному Кузьмичеву, 
другой — въ „волчекъ" женской камеры въ виде отместки за 
поднятую тревогу. На выстрелы прибежали тюремные надзиратели. 
Видя, что попытка къ побегу не удалась, Иечаевъ и Баранов® броси-
лйсь въ свою камеру, гдѣ Нечаев® застрелился изъ револьвера, отня-
таго у надзирателя, а Баранов® был® задержан® и дело о нем® пере-
дано военному суду. 

4) 22 марта сч. чернаго двора Козелецкой (Черниговской губ.) 
тюрьмы бежали два каторжника Халипа и Кучма, смертельно ранив® 
ударом® топора въ голову окарауливавшаго ихъ младшаго надзира-
теля Пинчука, и захвативъ съ собой револьвер®, бывшій при раненом® 
надзирателе. Добежав® до деревни Кривицкое, въ 3-х® верстах® отъ 
г. Козельца, бѣгущіе арестанты были окружены толпой крестьян®, 
причем® Халипа, не видя возможности бѣжать дальше, застрѣлился, 
арестант® же Кучма, подняв® револьверъ самоубінцы, стал® угрожать 
надвигавшейся на него толпе крестьян®, но затем®, увидав® при-
ближавшихся стражников®, бросил® револьверъ и сдался полиціи. 
Побѣгъ едва не удался, благодаря излишнему доверію начальника 
тюрьмы к ъ арестанту ХалшгЬ, который считался самым® надежным® 
арестантом® по своему образцовому поведенію, вследствіе чего надзор® 
за Халипой был® чрезмерно ослаблен®. 

5) Случай попытки массового побѣга арестантовъ имел® место, 
помимо Херсонской и Харьковской тюрем®, также въ Ямпольской 
тюрьме (Подольской губ.). 31 мая, днем®, тюремный надзиратель отпер® 
камеру во втором® этаже тюрьмы для выпуска арестантовъ на про-
гулку, и въ тотъ же моментъ находившееся въ камере арестанты 
'Жмурь и Галузинскій набросились на надзирателя, свалив® его на 
пол® закинутым® черезъ голову полотенцем®. На упавшаго надзира-
теля, потерявшаго отъ ушиба головы, сознаніе, навалились в с е вы-
шедшие изъ камеры арестанты и отняли у него револьверъ и ключи 
от® других® камер®. Камеры эти тотчас® же были отперты, и арестанты 
толпой бросились къ л е с т н и ц е , ведущей въ нижній этаж®. З д е с ь 
им® встретились трое надзирателей, которые мгновенно были сбиты съ 
ног® и обезоружены, причем® были отняты ключи отъ тюремныхъ во-
рот®. На тюремном® дворѣ зачинщики безпорядка Ж м у р ъ иГалузинск ій 
напали на стоявшаго на посту надзирателя Сыроежку, силясь отобрать 
у него револьверъ, но Сыроежка не поддавался арестантам®, держа въ 
руках® свой револьверъ, хотя во время борьбы он® был® повален® 
на землю и не имел® возможности стрелять въ арестантовъ. Этотъ 
моментъ борьбы был® замечен® тюремнымъ надзирателем® Войце-
ховскимъ, взобравшимся на 'ограду тюрьмы снаружи. Въ то же время къ 
тюремнымъ воротам® выбежала партія освободившихся арестантовъ 
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съ ключами отъ этихъ воротъ. Надзиратель Войцѣховскій выстрѣлилъ  
въ толпу бѣглецовъ и тѣмъ заставили ихъ вернуться обратно въ 
зданіе тюрьмы, причемъ ключи отъ воротъ были брошены на дворѣ.  
Засимъ Войцѣховскій мѣткими выстрѣлами убшгь боровшихся съ 
надзирателемъ Сыроѣжкой арестантовъ Жмура и Голуяинскаго. При-
бывшими вскорѣ властями, городовыми и конвойной командой по-
рядокъ въ тюрьмѣ былъ немедленно возстановленъ. Огнестрѣльныхъ  
ранъ никто изъ тюремной стражи не получили: хотя арестанты-и 
произвели нѣеколько выстрѣловъ изъ отнятыхъ ими у надзирателей 
ревоЛьверовъ, но безрезультатно, вслѣдствіе охватившаго ихъ волненія  
или же по неумѣнію стрѣлять. 

Таковы наиболѣе характерные случаи цобѣговъ, соединенныхъ съ 
насиліемъ и безпорядками въ тюрьмахъ, за 1910 годъ. Подобнаго же 
рода случаи происходили и въ другихъ тюрьмахъ (напр., Ольгополь-
ской, Оренбургской, ІІлоцкой и др.), но описаніе ихъ не предста-
вило бы какихъ-либо новыхъ отличительныхъ чертъ отъ вышеприве-
денныхъ. Во всѣхъ подобнаго рода происшествіяхъ замѣчается не-
ожиданность нападенія со стороны арестантовъ на надзирателей вслѣд- 
ствіе временнаго ослабленія надзора или минутной неосторожности со 
стороны послѣднихъ, нанесете имъ ранъ или увѣчій и затѣмъ по-
пытка къ побѣгу, хотяирѣдко оканчивающаяся успѣхомъ. Въ опиеа-
ніяхъ безнорядковъ за 1910 г. обращаютъ на себя вняманіе сравни-
тельно частые случаи самоубийства арестантовъ при неудачѣ побѣга.  
Это • обстоятельство находится въ несомненной связи съ общимъ ро-
стомъ числа самоубійствъ въ средѣ тюремнаго, а равно и находяіца- 
гося на свободѣ населенія. 

Всего во время происшествій, подобныхъ вышеописаннымъ, было 
убито: арестантовъ—66, лицъ тюремной администраціи и надзора—15. 
На каждыхъ 10.000 арестантовъ было убито 4, йа каждым 10.000 лицъ 
тюремной администрации и надзора убито 9 или сдишкомъ въ два 
раза болѣе, чѣмъ среди арестантовъ. Ранено было при т ѣ х ъ же проис-
шсетвіяхъ: арестантовъ—99, лицъ админиетраціи и надзора—50. По 
разсчету на 10.000 нервыхъ—6, на 10.000 вторыхъ—30 или въ 5 разъ 
больше чѣмъ арестантовъ. Изъ приведенныхъ чиселъ ясно видно, съ 
какими опасностями нерѣдко связана служба лицъ тюремной адми-
нистраціи и надзора и насколько степень этой опасности для тго-
ремныхъ надзирателей превышаетъ среднюю вероятность подверг-
нуться тѣмъ ж е случайностямъ для общей массы арестантскаго 
населенія. 



Раздѣлъ IY. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 

Свѣдѣнія о современномъ положеніи строительна™ дѣла въ Рос-
сии и общемъ направлении дѣятельности Главнаго Тюремнаго Упра-
вленія по строительной части были уже подробно изложены въ отче-
тахъ за 1908 и 1909 г.г. 

Въ соотвѣтствіи съ приведенными въ этихъ отчетахъ общими 
соображениями, Главное Тюремное Управленіе въ 1910 году, какъ и 
прежде, стремилось, главными образомъ, къ осуществлению наиболѣе  
неотложных-!) задачъ тюремнаго строительства — сооруженью тюремъ 
общаго устройства и приспособлению помѣщеній для временныхъ ка-
торжиыхъ тюремъ. При этомъ тюрьмами общаго устройства, располо-
женными въ наиболѣе центральны хъ пунктахъ, попрежнему, прида-
вался характеръ, соотвѣтствующій задачѣ сосредоточенія въ нихъ всѣхъ  
срочныхъ заключенныхъ данной губерніи или области и даже, въ слу-
чаѣ надобности, другихъ сосѣднихъ мѣстностей, уѣздныя яге тюрьмы 
разсчитывались, преимущественно, для слѣдственныхъ, пересыльныхъ 
и нѣкотораго числа краткосрочных -!) заіглюченныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,  
всѣ эти тюрьмы строились, каісь и раньше, по системѣ общаго заклю-
чения съ необходимоио площадью мастерскихъ и лишь съ нѣкоторымъ  
количествомъ одиночныхъ камеръ для подслѣдствепныхъ арестантовъ, 
требующихъ изолирован!» въ интересахъ производимыхъ о нихъ слѣд- 
ствій, или для выдѣленія арестантовъ, которые ролѣдетвіе своей нрав-
ственной испорченности, могли бы оказать вредное зліяніе на д р у г и х ъ 
заключенныхъ. 

Болѣе или менѣе капитальное переустройство и приспоеобленіе  
различныхъ мѣстъ заключения, согласно намѣченному плану, своди-
лось къ переустройству и расширенно нѣкоторыхъ исправительныхъ 
арестантскихъ отдѣленій и тюремъ для содержанія каторжныхъ аре-
стантовъ. 

Не измѣняя, такимъ образомъ, коренныхъ иачалъ, полоягенныхъ 
въ основаніе сооруженія тюремъ общаго устройства, Главное Тюрем-
ное Управленіе, однако, въ отчетномъ году признало соотвѣтствен- 
нымъ подвергнуть всестороннему обсужденію и переоцѣнкѣ ранѣе  
выработанные для этого типы тюремныхъ зданій и пріемы устройства 
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отдѣльныхъ и х ъ частей. Съ этою цѣлью, по распоряженію Начальника 
Главнаго Тюремнаго Управленія, былъ разработаю, цѣдый р я д ъ эски-
зовъ въ различныхъ варіантахъ на сооруженіе тюремъ общаго устрой-
ства на 200. 300, 500 и 700 мѣстъ. Затѣмъ эти эскизы были подверг-
нуты разсмотрѣнію въ особой комиссіи подъ предсѣдательствомъ На-
чальника Главнаго Тюремнаго Управления съ участіемъ техниковъ, въ 
томъ числѣ -Члена Техническо-Строительнаго Комитета Профессора 
С.-Петербургской И м и Е р А т О Р С К о й Академіи Художествъ Академика 
А. Н. Померанцева. Наиболѣе серьезнымъ предметомъ обсуждения явился 
вопросъ о предпочтительности соединения всѣхъ собственно тюремныхъ 
и тюремно-административныхъ помѣиценій, т. е. мужскихъ и женскихъ 
камеръ, мастерскихъ, больницы, тюремной конторы и комнаты свида-
ний, въ одномъ корнусѣ или же выдѣленія ихъ в ъ особыя зданія. Въ 
пользу гиерваго изъ этихъ предположений говорило какъ удобство ока-
рауливанія такой тюрьмы, такъ и возможность посгепеннаго, въ слу-
чаѣ надобности, ея расширенія иосредствомъ вывода въ особыя зда-
нія отдѣльныхъ иомѣщеній, какъ-то: больницы, женскаго отдѣленія, 
мастерскихъ и т. п. Съ другой стороны, соединеніе этихъ помѣщеній 
въ одномъ корпусѣ составляло крайне трудную задачу въ техниче-
скомъ отношении, такъ какч, для достижения цѣлей пенитенціарнаго 
и санитарнаго характера требуется, чтобы отдѣльныя тюремныя и тю-
ремно-административныя помѣиценія, будучи сосредоточены въ одномъ 
здавіи, въ то же время были строго изолированы одно отъ другого. 
Такъ, женское отдѣленіе должно быть размѣицено такимъ образомъ, 
чтобы, въ ц ѣ л я х ъ избѣжанія недопуетимаго въ тюрьмѣ хотя бы 
отдаленнаго обиценія между заключенными мужчинами и женіцинами, 
женское отдѣление не только имѣло особый входъ и отдѣльный про-
гулочный дворъ, но и окна женскихъ арестантскихъ камеръ не были 
расположены надъ окнами мужскихъ камеръ или подъ ними. Гавнымъ 
образомъ, тюремно-административныя помѣщенія, доступныя посто-
роннимъ лицамъ, въ предупрежденіе недозволенныхъ сношеній ихъ съ 
заключенными, надлежитъ расположить такъ, чтобы эти лица не только 
не сталкивались съ арестантами, но и не проходили по тюремнымъ 
корридорамъ и дворамъ. Наконецъ, по соображеніямъ санитарнаго ха-
рактера, больница должна быть изолирована отъ арестантскихъ ка-
меръ, а заразное отдѣленіе ея имѣть — совершенно самостоятельный 
входъ. Тѣмъ не менѣе указанный выше преимуіцества соединенія 
отдѣльныхъ тюремныхъ и тюремно-административныхъ помѣщеній въ 
одномъ зданіи побудили придержаться именно этого способа постройки 
тюремъ обицаго устройства, вмѣстимостыо до 500 человѣкъ включительно, 
и лишь для тюремъ с ъ большимъ населеніемъ признано предпочти-
тельнымъ выдѣлять больницу и женское отдѣленіе въ особыя здания. 
Сообразно этому, были окончательно выработаны и одобрены комис-
сіею типовые эскизы тюремныхъ зданій на различное число мѣстъ. 
При этомъ для тюремъ на 500 — 700 мѣсгъ въ наиболѣе крупныхъ 



— 64 --

центрахъ, принята болѣе совершенная, но и болѣе дорогая кресто-
образная форма съ двумя выступами—съ фасадной и Задней сторон®— 
на правомъ и лѣвомъ крыльяхъ, а для тюремъ меньшей вМѣстимости  
или окраинныхъ — П-образная форма. Въ зданіи, спроектированномъ 
въ видѣ креста, одно крыло, расположенное противъ входи ыхъ воротъ, 
предназначено: въ нижнемъ этажѣ для хозяйственных® нуждъ — для 
кухни, хлѣбопекарни и кладовыхъ при нихъ, во второмъ — для тю-
ремно-административныхъ шшѣ-щеній и въ остальныхъ для мужскихъ 
арестантских ь камеръ и мастерскихъ. Противоположное крыло во всѣхъ  
этажахъ занято одиночными, камерами. Женское отдѣленіе- съ особыми 
при немъ одиночными келіями размещается въ трехъ этажахъ выступа 
лѣваго крыла; въ четвертомъ этажѣ расположены церковь и школа 
для заключенных-!.. Въ выстуиѣ праваго крыла находятся въ нижнемъ 
этажѣ—пересыльное отдѣленіе съ особымъ входомъ въ него съ отдѣль- 
наго двора и въ остальныхъ этажахъ — больница. Въ средней части 
расположены общія мужскія камеры и мастерскія. 

Въ зданіи П-образной формы фасадная часть занята: въ нижнемъ 
. этажѣ—одна половина хозяйственными помѣщеніями и другая—пере-
сыльными отдѣленіемъ; второй этажъ предназначенъ частью подъ тю-
ремно-административныя цомѣщенія, частью подъ мастерскія; въ 
третьемъ и четвертомъ расположены камеры и мужская больница для 
общихъ больных®. Подъ женское отдѣленіе и церковь отведено пра-
вое крыло зданія. Въ лѣвомъ крылѣ расположены одиночный, камеры 
и въ верхнемъ этажѣ больница для заразныхъ. 

Преимущества вновь проектированныхъ зданій, особенно по пер-
вой, крестообразной формѣ, заключаются съ санитарной стороны въ 
обиліи свѣта и воздуха во всѣхъ помѣщеніяхъ. Въ пенитенціарномъ  
отношеніи эти зданія представляютъ значительный удобства какъ въ 
окарауливаніи заключенныхъ, такъ и въ размѣщеніи ихъ въ смыслѣ  
возможности достиженія обособленности арестантовъ не только по полу, 
но и по отдѣльнымъ категоріямъ. При этомъ конструкція зданій даетъ 
весьма цѣнную возможность увеличивать или уменьшать, въ зависи-
мости отъ необходимости въ этомъ, тѣ или иныя отдѣленія, безъ на-
рушенія обособленности ихъ другъ отъ друга. 

Что касается отдѣльныхъ частей тюремныхъ зданій, то въ этомъ 
отпоіненіи въ отчетномъ году введены нѣкоторыя измѣненія въ устрой-
ств® дверей арестантских® камеръ и въ укрѣпленіи въ нихъ откид-
ных® коекъ. Для достижения лучшаго наблюденія за находящимися 
въ камерах-і> арестантами черезъ отверстія въ дверяхъ, съ отчетнаго 
года двери, по образцу -германских® тюремъ, устанавливаются въ уро-
вень со стѣною не со стороны корридора, какъ было раньше, а со сто-
роны камеры. Далѣе, для лишеиія арестантовъ возможности препят-
ствовать открыванію двери натиском® на нее, дверь дѣлается откры-
вающегося не въ камеру, а въ корридоръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дверь на-
вѣшивается съ лѣвон стороны колоды, чтобы предоставить надзира-



телю возможность открывать дверь лѣвою рукою и имѣть свободною 
правую р у к у для отраженія на случай нападенія на него заключен-
ных®. Измѣненія въ укрѣпленіи откидных® коек® свелось къ устрой-
ству для этой цѣли кронштейнов®, задѣлываемыхъ непосредственно 
в ъ стѣну, без® поддержки унирающимися въ полъ стойками, какъ это 
имѣло мѣсто прежде. Такое устройство, съ одной стороны, является 
болѣе дешевым®, а с ъ другой—позволяетъ тщательнѣе выметать полъ 
камеры, чему ранѣе м ѣ ш а л и укрѣпленныя въ полъ стойки. На ряду 
с ъ этим® съ отчетнаго года получило широкое распространеніе устрой-
ство въ тюремныхъ зданіяхъ калориферов® большой теплоемкости, слу-
жащих® для приточной, и вытяжной вентиляціи, особенно въ карце-
рах® и отхожих® мѣстахъ, и замѣнившихъ примѣнявшіяся прежде 
для этой ц ѣ л и обыкновенныя печи. 

Переходя отъ. обозрѣнія общей дѣятельности Главнаго Тюрем-
наго Управленія по строительной части, къ отдѣльнымъ строитель-
ным® работам®, производившимся въ отчетномъ году, слѣдуетъ ска-
зать, что изъ числа ранѣе начатых® работ®, подробно описанных® в® 
отчетѣ за 1909 годъ, окончены постройкою тюрьмы въ гор. Шавляхъ, 
Ковенской губ., на 240 общихъ и 18 одиночныхъ мѣстъ, и Сызрани, 
Симбирской губерніи, на 147 общихъ и 52 одиночныхъ мѣста, и про-
должалось сооруженіе тюрем® въ г.г. С.-Петербургѣ (женской), Бѣло-
стокѣ и Благовѣщенскѣ . Затѣмъ, въ отчетномъ году начаты построй-
кою зданія для Тифлисской губернской тюрьмы н приступлено къ 
заготовленію матеріаловъ для сооруженія Кустанайской тюрьмы, Тур-
гайской области. Въ силу мѣстныхъ условій, въ виду необходимости 
возводить новыя тюремныя зданія на мѣстѣ прежней тюрьмы, лишь 
съ постепенною замѣною старых® строеній, новая Тифлисская тюрьма 
будет® строиться въ теченіе ряда лѣтъ посредством® возведенія от-
дѣльныхъ корпусов® для мужских® камер® общаго заключешя, для 
одиночныхъ келій, для больницы, для тюремно-административныхъ 
домѣщеній, для женскаго отдѣленія, для кухни, хлѣбопекарни, бани 
и прачешной и для квартира» чиновъ администраціи и надзора. Въ от-
четномъ году приступлено къ сооруженію четырехъэтажнаго съ под-
валомъ мужского арестантскаго корпуса, вмѣіцающаго въ себѣ общія аре-
стантскія камеры на 5, 7, 10 и 14 человѣкъ, въ общей сложности на 
650 мѣстъ, церковь, цейхгаузы и карцера и, такъ называемаго, вход-
ного зданія съ помѣщеніями для конторы, комнаты свиданій, комнатъ 
для пріема арестантовъ и обмыванія ихъ, для военнаго караула и ка-
зармы холостнхъ надзирателей. Кустанайская тюрьма будет® пред-
ставлять изъ себя уѣздную тюрьму, предназначенную, главными обра-
зомъ, для слѣдственныхъ, подсудимыхъ, пересыльных® и краткосроч-
ных® арестантовъ. Тюрьма проектирована по наиболѣе простому типу. 
Арестантскій корпус®, каменный, двухъэтажный, прямоугольной 
формы, вмѣщаетъ въ себѣ мужскія камеры—общія на 85 мѣстъ и 
3 одиночным, женское отдѣленіе на 9 мѣстъ и больницу на 8 мѣстъ 
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Тамъ же расположены контора, комната свиданій, кухня, карцеръ и 
цейхгаузы. Кромѣ арестантскаго корпуса проектированъ каменный же 
двухъэтажный административный флигель, съ квартирами для на-
чальника тюрьмы и 9 семейныхъ надзирателей и казармою для холо-
стыхъ надзирателей, и необходимыя при тюрьмѣ службы. 

Изъ числа номѣщеній, предназначенныхъ для содержанія аре-
стантовъ каторжнаго разряда, закончено начатое въ 1909 году рас-
ширеніе ПІлиссельбургской каторжной тюрьмы путемъ постройки но-
ваго арестантскаго корпуса и надстройки больницы, давшее въ общей 
сложности новыхъ 464 общ. и 28 один, мѣстъ, и приспособленіе Вар-
шавскаго (1122 общ. и 157 один, мѣстъ), Саратовскаго (1042 общ. и 
21 один, мѣстъ) и Херсонскаго (1371 общ. и 35 один, мѣстъ) яепра-
вительныхъ арестантскихъ отдѣленій. Вмѣстѣ съ тѣмъ приступлено 
къ переустройству для той же цѣли Харьковскаго (747 общ., 76 один, 
мѣстъ и 160 камеръ ночного разъединения), Рижскаго (890 общ. 58 
один, мѣстъ и 48 камеръ ночного разъедин.) и Ярославскаго № 1 
(680 общ., 63 один, мѣстъ) иеиравительныхъ арестантскихъ отдѣленій. 
Помимо работъ ремонтнаго характера, иіредпринятыхъ д л я исправленія 
и укрѣпленія зданій этихъ иеиравительныхъ отдѣленій, въ Харьков-
скомъ и Ярославскомъ отдѣленіяхъ расширены, посредствомъ над-
стройки этажей и прястроекъ, больница и мастерскія, а въ Ярослав-
скомъ, кромѣ того, контора, баня-прачешная и кухня съ хлѣбопекарней. 

На ряду съ этимъ въ отчетномъ году приступлено къ давно на-
зрѣвшему планомѣрному общему переустройству тюремъ Нерчинской 
каторги. Такое переустройство было намѣчено лично Начальникомъ 
Главнаго Тюремнаго Управленія, иири ииосѣщеніи имъ въ 1909 году, 
съ В ы с о ч А й ш А г о соизволенія, названной каторги и сводилось къ 
слѣдующимъ общимъ основаніямъ: 

1) Д л я болѣе правильной организація арестантскихъ работъ на 
принадлежащихъ Кабинету ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Казаковскихъ и Ново-Троицкихъ промыслахъ признано необходимымъ 
устроить новую тюрьму въ сел. Казаковѣ . 

2) Названная новая тюрьма и существующія Зерентуйская и 
Кутомарская тюрьмы обращаются для содержанія арестантовъ муж-
чинъ въ количествѣ первая 300 мѣстъ, вторая 600 мѣстъ и третья 
400 мѣстъ. 

3) Акатуевская тюрьма предназначается для размѣщенія жен-
щ и н ъ въ числѣ 250 человѣкъ. 

4) Алгачинская, Александровская и Мальцевская тюрьмы исполь-
зуются для внѣтюремныхъ арестантовъ на 500, 200 и 150 человѣкъ. 

5) Кадаинская тюрьма обращается для каторжныхъ мужчинъ, 
требующихч» по дряхлости и состояние здоровья призрѣнія въ бога-
дѣльнѣ , въ числѣ 200 человѣкъ. 

Въ соотвѣтствш съ такимъ назначеніемъ отдѣльныхъ тюремъ, 
проектированъ, помимо капитальна™ ремонта и приспособленія суще-
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ствующихъ зданій, цѣлый р я д ъ новыхъ построекъ какъ для собственно-
тюремныхъ надобностей, т акъ и для обезпеченія помѣщеніями чиновъ 
тюремной администрации и стражи и конвойныхъ команды, окараули-
ваюицихъ тиорьмы и сопровождающихъ направляемый на каторгу аре-
стантскія партіи. Такимъ образомъ, намѣчены новыя зданія: 

1) При Зерентуйской тюрьмѣ. 

а) Д л я тюремной больницы (на 50 мѣстъ). 
б) Для тюремной конторы и комнаты свиданій. 
в) Для арестантской бани-прачешной. 
г) Д л я квартиръ врача и архитектора каторги. 
д) Д л я казармы нижнихъ чиновъ конвойной команды (на 72 че-

ловека) . 
е) Д л я лазарета для нижнихъ чиновъ команды на (40 человѣкъ) 

2) При Кутомарской тюрьме. 
а) Д л я тюремной церкви. 
б) Д л я арестантскихъ мастерскихъ. 
в) Д л я арестантской бани-прачепиной. 
г) Д л я хозяйственныхъ складовъ и цейхгаузовъ. 
д) Д л я казармы нижнихъ чиновъ конвойной команды (на 50 че-

ловѣісъ) и для квартиръ офицеровъ при ней. 

3) При Алгачинской тюрьме. 
а) Д л я бани-прачешной, кухни и хлебопекарни. 
б) Д л я арестантской мастерской. 
в) Д л я лазарета для чиновъ конвойной команды, квартиры офи-

цера при ней, бани и кухни для нижнихъ чиновъ. 

4) При Кадаинской тюрьме. 
а) Д л я тюремной бани-прачешной. 
б) Д л я казармы надзирателей. 

5) Для лазарета для нижнихъ чиновъ ІПелопугииископ 
конвойной команды въ селѣ Шелонугинѣ . 
Въ соответствіи съ измѣненіемъ назначенія каторжныхъ тюремъ 

и въ виду перенесенія пункта' распределенія арестантовъ по отдѣль-
нымъ тюрьмамъ и промысламъ изъ гор. Срѣтенска въ гор. Читу, где 
предположена къ учрежденію тюремная инспекция, представилось не-
•обходимымъ изменить и маршруты следования арестантскихъ партій 
на каторгу, начальнымъ пунктомъ котораго сделалась железнодорож-
ная ст. Бяикино. Это обстоятельство, въ свою очередь, побудило оза-
ботиться устройствомъ на этомъ новомъ пути ряда этапныхъ зданій, 
а именно при названной станции и въ селеніяхъ Казакове, Устьиги, 
Верхъ-Аленуйскомъ, Больше-Зерентуйскомъ и Потоскуѣ . 

5* 
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Новая Казаковская тюрьма состоять изъ д в у х ъ деревянныхъ на 
каменныхъ фундаментахъ бараковъ съ арестантскими камерами, та-
кихъ же отдѣльныхъ зданій, предназначенныхъ д л я мастерскихъ, 
бани-прачешной, кухни-хлѣбопекарни, конторы, квартиръ тюремной 
администрации и надзора, казармы конвойной команды, помѣщенія 
офицера при ней и необходимыхъ хозяйственныхъ службъ. Всѣ 
остальныя постройки на каторгѣ проектированы также деревянный на 
каменныхъ фундаментахъ. 

Изъ числа перечисленныхъ выше зданій въ отчетномъ году при-
ступлено къ постройкѣ больницы и дома для врача при Зерентун-
ской тюрьмѣ, церкви, бани-прачешной, квартиръ для офицеровъ кон-
войной команды, складовъ и цейхгаузовъ при Кутомарской тюрьмѣ , 
кухни, хлѣбопекарни, бани и прачешной при Алгачинской тюрьмѣ и 
этаповъ въ сел. Казаково и Больше-Зерентуйскомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
начато заготовленіе строительныхъ матеріаловъ для другихъ намѣ-
ченныхъ построекъ. Д л я размѣщенія арестантовъ разряда исправи-
т е л ь н а я арестантскаго отдѣленія въ отчетномъ году представилось 
возможнымъ воспользоваться начатымъ постройкою въ 1909 году 
особымъ корпусомъ при Николаевскомъ исправительномъ арестант, 
скомъ отдѣленій Николаевскаго градоначальства на 384 общихъ мѣ-
ста. Д л я той же цѣли въ отчетномъ году приступлено къ сооруженію-
арестантскихъ корпусовъ при Харьковскомъ исправительномъ отдѣле-
ніи, на особомъ участкѣ , при Рижской срочной тюрьмѣ, при Симбир-
скомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи и при Саратовской 
губернской тюрьмѣ. Первые два корпуса проектированы по одному 
типу, подробно описанному въ отчетѣ за 1909 годъ, каменными, трехъ-
этажными съ подвальными этажами. Корпуса разсчитаны на 435 общ. 
и 12 один, мѣстъ каждый. Въ подвальныхъ этажахъ расположены 
мастерскія. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ кориуеѣ отведены 
особыя помѣщенія для конторы и комнаты свиданій. Корпуса при 
Симбирскомъ исправительномъ отдѣленіи и Саратовской тюрьмѣ 
сооружены двухъэтажные деревянные, съ каменного лѣстничною клѣт-
коіо по серединѣ и состоять изъ четырехъ камеръ на 50 человѣкъ 
каждая. 

Изъ числа отдѣльныхъ зданій въ отчетномъ году закончены по-
стройкою: арестантскіе корпуса при тюрьмахъ Екатеринославской 
на 204 общ. мѣста, Брянской—на 288 общ. и 21 один, мѣстъ, Пензен-
ской на то же число мѣстъ и Пермской—на 250 мѣстъ, зданіе д л я 
женскаго отдѣлеиія при Харьковской тюрьмѣ на 100 общ. и 6 один, 
мѣстъ, больницы при Николаевскихъ тюрьмахъ: городской—на 30 мѣ-
стъ и каторжной—на 56 мѣстъ, хирургическое отдѣленіе при С.-Петер-
бургской тіорьмѣ на 49 мѣстъ, мастерскія при Смоленскомъ отдѣ-
леніи, баракъ для заразныхъ больныхъ при Новочеркасской тюрьмѣ 
на 25 мѣстъ и флигель для надзирателей при Брянской тюрьмѣ. 

Затѣмъ, въ отчетномъ году приступлено къ сооруженію: аре-
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стантскихъ корнусовъ при Рыбинской, Эриванской, Читинской, Ом-
ской (для пересыльныхъ арестантовъ) и Соликамской, Пермской гу -
бернии, тюрьмахъ, зданія д л я женскаго отдѣленія при Кіевской и 
Омской тюрьмахъ, больницъ при Херсонской временной каторжной 
тюрьмѣ, Омской и Елецкой, Орловской губерніи, тюрьмахъ, мастер-
скихъ при Херсонской, Вологодской, Саратовской и Николаевской, 
Николаевскаго градоначальства, каторжныхъ тюрьмахъ и Саратовской 
губернской тюрьмѣ , зданія для тюремно-административныхъ поме-
щ е н ы при Николаевской тюрьме, Николаевскаго градоначальства, 
надзирательскихъ флигелей при ІІІлиссельбургской каторжной, той же 
Николаевской, Саратовской каторжной, Омской,. Якутской и Бобров-
ской, Воронежской губерніи, тюрьмахъ, домовъ д л я квартиръ началь-
ника Рыльской тюрьмы, Курской губерніи, и чиновъ администраціи 
Омской тюрьмы и болѣе мелкихъ здаиій для хозяйственныхъ и дру -
гихъ надобностей при двадцати одномъ м е с т е заключенія. 

Постройка арестантскихъ корпусовъ при перечисленныхъ выше 
тюрьмахъ вызвана ихъ постояннымъ чрезмѣрнымъ переполненіемъ. 
Корпуса при Рыбинской и Эриванской тюрьмахъ устроены каменные 
по одному и тому же описанному въ отчетѣ за 1909 годъ типу въ 
видѣ прямоугольныхъ зданій въ Рыбинскѣ—трехъэтажнаго съ подва-
ломъ вмѣстимостыо на 288 общ. и 12 один, мѣстъ съ мастерскими 
въ подвальномъ этаже и въ Эривани—двухъэтажнаго на 180 общ. 
мѣста, причемъ корпусъ при Эриванской тюрьме соединенъ перешей-
комъ съ главнымъ ея зданіемъ. Корпуса при Читинской, Омской и 
Соликамской тюрьмахъ построены деревянные при первой—на 250, 
второй—на 48 и третьей—на 70 общихъ мѣстъ. 

Женскія отдѣленія при Кіевской и Омской тюрьмахъ сооружались 
съ цѣлыо вывода женщинъ арестантокъ изъ главныхъ корпусовъ, 
гдѣ онК были размѣщены крайне неудобно въ непосредственномъ 
сосѣдствѣ съ арестантами мужчинами. Такимгь выводомъ преследо-
валась также и другая цѣль—увеличить общую вмѣстимость этихъ 
тюремч>, далеко не отвечающую современной потребности. Д л я жен-
скаго отдѣленія въ гор. Кіеве проектировать каменный трехъэтажный 
корпусъ съ подваломъ, представляющій изъ себя прямоугольное зданіе 
съ небольшими выступами по краямъ съ задней стороны. Корпусъ 
разсчитанъ на 252 общ. и 25 один, мѣстъ, при чемъ одиночныя камеры 
устроены по галлерейной системе. Въ подвальномъ этаже размѣщены 
мастерская. Женское отделеніе при Омской тюрьмѣ расположено въ 
одноэтажномъ деревянномъ зданіи и разсчитано на 41 общ. и 3 один, 
мѣста. Постройка больницъ при Херсонской каторжной, Елецкой и 
Омской тюрьмахъ была вызвана неудовлетворительностью существо-
вавшихъ больничныхъ помѣщеній, расположенныхъ в ъ арестантскихъ 
корпусахъ, незначительныхъ по размѣрамъ и несоотвѣтствуютцихъ 
санитарнымъ требованіямъ. Зданіе для Херсонской больницы, трехъ-
этажное каменное, проектировано для размѣ іценія 83 общихъ и 17 за-
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разныхъ больныхъ. Кромѣ палатъ въ немъ имѣются номѣщенія для 
пріема амбулаторныхъ больныхъ, для операціонной, перевязочной и 
аптеки. Въ зданіи устроено центральное водяное отопленіе и венти-
ляция. Елецкая больница также строится каменноио; она разсчитана 
на 14 общ. и 5 заразныхъ больныхъ. Больница иіри Омской тюрьмѣ— 
деревянная одноэтажная предназначена на 20 мѣстъ. 

При устройствѣ мастерскихъ была принята во вниманіе необхо-
димость въ первую очередь обезпечить въ этомъ отношеніи каторжныя 
тюрьмы въ предѣлахъ Европейской Россіи, гдѣ арестанты каторжна™ 
разряда не могутъ быть выводимы на внѣшнія работы. Въ соотвѣт-
ствіи съ этимъ въ отчетномъ году, какъ сказано выше, сооружены 
мастерскія гири каторжныхъ тиорьмахъ въ Вологдѣ, Николаев!',, Хер-
сонѣ и Саратовѣ . Всѣ зданія для этой цѣли при названныхъ мѣстахъ 
заключенія возведены каменныя примѣнительно къ типу, описанному 
въ отчетѣ за 1909 годъ. Площадь вновь сооруженныхъ мастерскихъ 
опредѣляется: въ Вологдѣ въ 125,06 кв. саж., въ Николаевѣ i 17,24 кв. 
саж., въ Херсонѣ 237 кв. саж, . и въ Саратовѣ 237 кв. саж. Ыастер-
скія при Саратовской тюрьмѣ деревянныя, площадью въ 70 кв. саж.. 
Двухъэтажное каменное зданіе для тюремно-административныхъ по-
мѣщеній при Николаевской тюрьмѣ, выстроенное взамѣнъ прежняго, 
пришедшаго въ совершеннуио ветхость дома, вклиочаетъ въ себѣ кон-
тору, комнаты для приема арестаіитовъ и свиданій ихъ съ родствен-
никами и квартиру для привратника; въ верхнемъ этажѣ расположена 
тюремная цериговь. 

Надзирательскіе флигеля при ІПлиссельбургской каторжной и 
Николаевской тиорьмахъ представляютъ изъ себя каменныя зданія, въ 
ПІлиссельбургѣ трехъэтажное и въ Николаевѣ двухъэтажное. Въ 
Шлиссельбургскомъ флигелѣ имѣется 51 семейная квартира и въ 
Николаевскомъ 27 квартиръ. 

Остальные надзирательскіе флигеля деревянные. 
Изъ другихъ, выстроенныхъ въ отчетномъ году, зданій для хо-

зяйственныхъ и иныхъ нуждъ, болѣе крупными являются зданіе для 
кухни, хлѣбопекарни, бани и прачешной при Уфимской тюрьмѣ и 
бани-прачешныя при Иркутской тиорьмѣ и Курскомъ исправительномъ 
арестантскомъ отдѣленіи. 

Въ общей сложности въ отчетномъ году устроено новыхъ мѣстъ: 
общихъ 2525 и одшючныхъ 146 и приступлено къ устройству 4630 об-
щихъ и 214 одиночныхъ мѣсгъ, помимо 3748 мѣстъ въ существующихъ 
зданіяхъ Варшавскаго, Херсонскаго, и Саратовскаго отдѣленій, приспо-
ообленныхъ для содержанія каторжныхъ арестантовъ. К ъ 1 января 
1911 года общее число арестантскихъ мѣстъ опредѣлялось въ суммѣ 
131.114, въ томъ числѣ 121.945 мѣстъ въ общихъ камерахъ и 9.169—въ 
одиночныхъ. 

ІІ8ъ числа работъ по капитальному ремонту и переустройству 
тюремныхъ зданій наиболѣе крупными являиотся работы: по расши-



ренію Иркутской тюрьмы, по капитальному ремонту тюремъ Нерчин-
ской каторги, Гродненской, Самарской, Владикавказской, Омской, ІТри-
лукской,. Полтавской губ., Барнаульской, Борисовской, Минской гу-
бернии, по надстройке 3 этажей надъ главнымъ корпусомъ Чернигов-
ской тюрьмы и надъ, административнымъ флигелемъ при Калужской 
тюрьмѣ, по устройству центральнаго отоиленія и вентиляпиДи Москов-
ской центральной: тиоремной больницы и др. 



Раздѣлъ Y. 
СОДЕРЖАНІЕ АРЕСТАНТОВЪ И МѢСТЪ ЗАКЛЮЧЕНЫ. 

Глава 1. 
Продовольствіе арестантовъ. 

Продовольствіе арестантовъ въ 1910 году производилось на осно-
ваніяхъ, подробно изложенных® въ предшествующих® отчетах® (за 
1908 и 1909 г.г.). Предполагая коренным® образом® измѣнить дѣй-
ствуюіцій порядок® пищевого довольствія арестантовъ и выполнив® 
въ этом® направленіи всѣ подготовительный работы, Главное Тюрем-
ное Управленіе не могло при этом® не встрѣтиться съ необходимо-
стью распространить проектируемую реформу на все вообще хозяй-
ственное устройство въ мѣстахъ заключенія. При современном® по-
р я д и удовлетворенія хозяйственных® потребностей тюремъ реорга-
низація только одной продовольственной части, помимо затруднений 
финансоваго свойства, едва ли была бы целесообразной, так® какъ 
при том® или другомъ разрѣшеніи продовольственнаго вопроса неми-
нуемо приходится встретиться съ целым® рядом® других® вопросов®, 
более или менее крупных® и тесно связанных® съ ним®. Достаточно 
указать, что съ измененіемъ порядка продовольствія здоровых® аре-
стантовъ естественно является вопросъ и о продовольствіи больныхъ 
и что оба эти вопроса ближайшимъ образомъ касаются современнаго 
положенія органовъ Общества попечительнаго о тюрьмахъ, завѣду-
ющихъ по закону разными сторонами тюремнаго дела; но при такой 
широкой постановке задачи, имѣющей въ виду коренное измѣненіе 
всей системы тюремнаго хозяйства, разработка и осуществленіе пред-
стоящей реформы требуют®, конечно, несравненно болынаго труда 
и срока. 

Не внося, поэтому, до окончанія этого д е л а какихъ-либо суще-
ственных® измененій въ нынѣ дѣйствующій порядок® продовольствія 
арестантовъ, Главное Тюремное Управленіе, тѣмъ не менѣе, не оста-
вляло без® вниманія въ теченіе отчетнаго года возможное его улуч-
шение. При разсмотрѣніи въ подлежащих® случаях® торговых® произ-
водств® на поставку продовольствія для арестантов®, а равно при 
разрѣшеніи заготовлять всякаго рода продукты хозяйственным® спо-
собом®, неизменно предъявлялось требованіе возможно более выгод-
наго совершенія этих® заготовительных® операцій, при устройстве 
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соревнований между поставщиками, или при болѣе заботливомъ къ 
сему отношеніи чиновъ тюремной администраціи, такъ какъ съ дости-
гаем ымъ нерѣдко. благодаря такимъ ближайшимъ указаніямъ, пони-
женіемъ заготовительныхъ цѣнъ. является возможность улучшить пи-
т а т е арестантовъ, не выходя изъ предѣловъ казеннаго отпуска. [Іри 
ревизіяхъ тюремъ чинами Главнаго Тюремнаго Управленія, также 
обращалось должное внимание на піипцевыя раскладки, причемъ такія 
ревизіи обыкновенно сопровождались соответствующими указаніями 
въ смыслѣ пересмотра и возможная улучшенія этихъ раскладокъ. 
Въ рѣдкихъ случаяхъ, а именно при крайней стѣсненности въ денеж-
ныхъ средствахъ органовъ Общества попечительнаго о тюрьмахъ, имъ 
назначались единовременный пособія изъ казны. 

Главныя требованія, которыя вообще предъявляются къ пище-
вьимъ раскладкамъ при ихъ составлены, сводятся преимущественно 
ігь тому, чтобы при этомъ не преследовалось полученіе экономіи отъ 
арестапптскаго иіайка и все отпускаемое по табели изъ казны безъ 
остатка тратилось на продовольственный надобности, а также, чтобы 
даваемая пипца была, по возможности, удовлетворительна во вкусовомъ 
отношении и, наконецъ, чтобы особое вниманіе обращалось на качество 
хлѣба, являющагоея основными продуктами ппитанія не только въ 
тюрьмахъ, но и всего трудового населения въ нашемъ отечествѣ. 

Средній размѣръ табельнаго назначения въ 1910 году достигъ 
свыше 9 коп. въ день на каждаго арестанта, что гири маесѣ заклю-
ченныхъ и при заботливомъ и экономном!» заготовлены припасовъ 
могло давать возможность до язвѣстной степени удовлетворить выше-
приведенными требованиями. 

По этому поводу будетъ не лишними остановиться нѣсколько 
подробнѣе на вопросѣ о томъ, какими именно взглядами Главное 
Тюремное Управление признаетъ необходимьимъ руководствоваться при 
назначены продовольственная пайка для заключенныхъ. 

При обсуждены основных!» начали нашего тюремнаго устройства 
въ общей прессѣ, а также представителями различныхь ооществен-
ныхъ группъ, и даже законодательными собраній—постоянно выска-
зываются самые разнообразные взгляды, мнѣнія и пожелания, нерѣдко 
діаметрально противоположного характера. Одни указываютъ на якобы 
недостаточно гуманное обращенпіе съ арестантами, на неудовлетвори-
тельное ихъ размѣщеніе и іпитаніе, на обременение ихъ непосильною 
работоио, на антисанитарное состояніе тюремъ, вызывающее развитіе 
эпидемическихъ заболѣваній среди ихъ населенія и т. д. Другіе, на-
оборотъ, протестуют!, противъ сколько-нибудь значительныхъ расхо-
довъ на содержание арестантовъ и говорятъ, что въ нашихъ тюрьмахъ 
арестанты живутъ на казенномъ иждивении въ полномъ довольствѣ и 
безъ всякой работы, находясь, такимъ образомъ, въ привилегировай-
номъ положены по сравнению съ непреступнымъ наседеніемъ, что не 
можетъ не имѣть своими гиослѣдствіемъ усвоения людьми простого 
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званія, испытывающими по тѣмъ или инымъ причинамъ матеріальную 
нужду, взгляда на тюрьму, какъ на даровой и весьма удобный во 
всѣхъ отношеніяхъ пріютъ. 

При всей своей готовности идти навстрѣчу всякаго рода усовер-
шенствованіямъ, которыя могли бы быть введены въ нашу тюремную си-
стему, Главное Управленіе, однако же, очевидно не можетъ, такъ ска-
зать, принять к ъ руководству всѣхъ подобная рода указаній, не 
разобравшись самостоятельно въ большей или меньшей практической 
пригодности и осуществимости рекомендуемыхъ ему мѣропріятій. 

Прежде всего нельзя не остановиться на сдѣланномъ въ Финан-
совой Комиссіи Г о с у д а р с т в е н н а я Совѣта, при разсмотрѣніи тюремной 
смѣты на 1910 годъ, указаніи на то, что условія содержанія арестан-
товъ въ нашихъ тюрьмахъ служатъ будто бы приманкою для т ѣ х ъ 
или иныхъ круговъ с в о б о д н а я наседенія. Указаніе это тѣмъ болѣе 
не можетъ быть оставлено безъ вниманія, что самое переполненіе на-
шихъ тюремъ за иослѣднее время, а равно и соотвѣтственное увели-
ченіе расхода на содержаніе арестантовъ—по объясненію докладчика 
этой Комиссіи—должно быть частью приписано той же притягатель-
ной силѣ тюрьмы въ глазахъ свободная населенія. 

Тюремная статистика доказываетъ с ъ совершенною ясностью, 
какъ это признаетъи докладчикъ Комиссіи, что населеніе нашихъ тюремъ 
до наступленія событій революціоннаго времени (1905—1908 г.г.) оста-
валось постоянно приблизительно на одномъ уровнѣ и стало увеличи-
ваться лишь съ наступленіемъ этихъ событій. А такъ какъ содержаніе 
арестантовъ за послѣдніе годы отнюдь не сдѣлалось болѣе лы огным ь, 
то. очевидно, что современное переполненіе нашихъ тюремъ должно быть 
отнесено исключительно къ общему увеличенію преступности въ 
странѣ . 

Въ то же время нельзя, конечно, отрицать, что въ отдѣльныхъ 
случаяхъ голодные и безпріютные бродяги, окончательно изнемогшіе 
въ тяжелой борьбѣ за существованіе, могутъ мечтать съ вожделѣніемъ, 
въ особенности въ зимнюю стужу, о тюремныхъ рѣиіеткахъ и о тощемъ 
арестантскомъ иайкѣ . Но во всякомъ случаѣ нельзя думать, чтобы 
подобное, граничащее съ полньшъ отчаяніемъ, настроеніе, безра-
б о т н а я иролетарія представлялось у насъ, даже въ крупныхъ 
городскихъ центрахъ, обычнымъ, гіовседневнымъ явленіемъ и могло 
бы быть приписано, не говоря уже о народныхъ массахъ, хотя бы 
даже сколько-нибудь многочисленному классу населенія. Кромѣ того, 
если бы экономическое и духовное оскудѣніе, хотя бы в ъ низшихъ 
слояхъ общества, дѣйствительно достигло такого развитія, то бороться 
съ подобнымъ явленіемъ слѣдовало бы все-таки не ухудшеніемъ 
условій тюремнаго. быта, a мѣрами оздоровленія и поднятія б л а я с о -
стоянія именно этихъ слоевъ общества. 

Необходимо притомъ имѣть въ виду, что ухудшеніе условій со-
держанія арестантовъ не можетъ безнаказанно доводиться далѣе извѣст-
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наго предѣла. Если арестанты будѵтъ содержаться въ сырыхъ, 
плохо вентилируемыхъ камерахъ и не будутъ получать достаточной 
для иоддержанія своего здоровья пищи, то неминуемымъ послѣдствіемъ 
этого явится увеличеніе заболѣваній среди нихъ малокровіемъ, цынгою, 
•губеркулезомъ, такъ же, какъ и раз,наго рода эпидемін, и то, что 
казна съэкономитъ на ігродовольствіи заключенныхъ, ей придется 
затратить съ избыткомъ на ихъ леченіе. Отъ организаціи же произво-
дительныхъ работъ въ тюрьмахъ при подобныхъ условіяхъ, конечно, 
пришлось бы совершенно отказаться. Мало того, установленіе подоб-
наго режима въ тюрьмахъ повело бы къ тому, что истощенные физи-
чески и окончательно потерявшіе трудоспособность, выпущенники изъ 
тюремъ действительно едѣлались бы тяжелымъ бременемъ для обще-
ства, a многіе изъ нихъ, кромѣ того, и распространителями среди 
свободнаго населенія заразныхъ заболѣваній. 

Отсюда ясно, что, даже оставляя совершенно въ сторонѣ требованія 
гуманности по отношенію къ заключеннымъ, необходимо въ интере-
сахъ самого общества обезпечить для арестантовъ такія условія еодер-
жанія, при которыхъ не разрушались бы ихъ физическое здоровье и 
трудоспособность. 

Съ точки зрѣнія Главнаго Тюремнаго Удравленія все, что выхо-
дить за эти предѣлы, является уже вреднымъ и недопустимыми. По-
этому тюремное вѣдомство прилагаетъ всѣ старанія къ установлению 
нормальными пищевыхъ раскладокъ, которыя, не допуская никакихъ 
излишествъ, въ то же время обезпечивали бы арестантами достаточ-
ное для питанія организма количество бѣлковъ, жйровъ и углеводовъ. 
Въ этомъ смыслѣ въ Главномъ Тюремномъ Управленіи были разработаны 
въ особой Комиссіи, при участіи врачей, относящіеся къ указанному 
предмету матеріалы съ цѣлыо болѣе правилыіаго въ практическомъ 
смыслѣ приспособленія къ существующими потребностями постано-
влены дѣйствующаго закона, касающихся продовольствія арестантовъ. 

Составленный при этомъ проектъ нормальной продовольственной 
табели нуждается, конечно, въ нѣкоторыхъ измѣненіяхъ, въ смыслѣ 
исключенія изгь нея такихъ пищевыхъ продуктовъ, какъ, напр., чай 
и сахаръ, которые, хотя и были рекомендованы Медицинскими Совѣ-
томъ, но для тюремныхъ сидѣльцевъ представлялись бы уже нѣкото-
рою роскошью. 

Въ то же время, однако, нельзя не признать, что табель эта съ 
другой стороны нуждается и въ извѣстномъ улучшены, такъ какъ 
она все-таки не достигаетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ нормъ питанія 
человѣческаго организма, требуемыхъ наукою, далеко уступая, между 
прочими, пищевыми раскладками, применяемыми въ иностранныхъ 
тюрьмахъ, съ чѣмъ Начальники Главнаго Тюремнаго Управленія лично 
ознакомился во время ноѣздки въ минувшемъ году въ Америку и Англію-

Во всякомъ случаѣ до тѣхъ поръ, пока существующая продо-
вольственная табель не будетъ измѣнена въ законодательном?; порядкѣ 
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тюремное вѣдомство лишено возможности внести въ нее существенный 
измѣненія, хотя она и является во многом® несовершенною. 

Какъ бы то ни было, лицами, настаивающими на ухудшеніи содер-
жанія арестантовъ, очевидно, имѣется въ виду ц ѣ л ь — сдѣлать тю-
ремное заключеніе возможно менѣе заманчивыми для преступника 
и такимъ путемъ оказать сдерживающее воздѣйствіе на низшіе классы 
общества, къ которымъ rio большей части принадлежат® тюремные 
сидѣльцы. Но для достиженія этой цѣли, какъ сказано выше, гораздо 
болѣе дѣйствительными представляются мѣры предупредительнаго 
характера, въ числѣ которых® видное мѣсто должно занимать въ 
особенности учреждение работных® домов®. 



Глава 2. 

Содержаніе и леченіе больных® арестантовъ. 

По тѣмъ же соображеніямъ, которыя приведены по отношенію къ 
продовольетвію арестантовъ. остаются пока безъ измѣненія и оеновныя 
положены, касающіяся устройства лечебной части въ мѣстахъ заклю-
ченія. При этомъ, однако, временный мѣропріятія, направленныя къ 
общему улучшенію санитарнаго состоянія мѣстъ заключенія, вызванный 
имѣвшими мѣсто въ теченіе предшествующихъ лѣтъ тифозными эпи-
деміями, въ значительной мѣрѣ отразились на постанови® этого дѣла 
въ тюрьмахъ и частью были оставлены въ сил® и на послѣдующее 
время, тѣмъ болѣе, что тифозный заболѣванія, хотя и съ меньшей 
силон, продолжались и въ отчетномъ году. Изъ числа мѣстъ заклю-
ченія, гдѣ продолжались такія заболѣванія, могутъ быть указаны: 
Балтская, Бахмутская, Бѣлецкая, Боровичская, Брянская, Влади-
кавказская, Елецкая, Каменецкая, Кутаисская, Липовецкая, Мензелин-
ская, Минусинская, Московская тюрьмы, Нижегородская, Нижне-Ломов. 
екая, Полтавское исправительное арестанское отд®леніе, Радомысль-
ская тюрьма, Рижское исправительное арестанское отдѣленіе, Самар-
ская, Сердобская и Симферопольская тюрьмы. 

Въ частности въ отчетномъ году было предпринято выясненіе 
положенія врачебно-санитарной части въ тюрьмахъ, и полученныя по 
этому вопросу подробныя свѣдѣнія, вмѣстѣ съ соотвѣтствующими спе-
ціальными указаніями были затѣмъ напечатаны въ „Тюремномъ Вѣст-
никѣ", для ближайшаго руководства мѣстнымъ тюремнымъ и вра-
чебнымъ учрежденіямъ. 

Въ то же время сравнительное благополучіе въ 1910 году но от-
ношение к ъ тифознымъ заболѣваніямъ среди заключенных®, вызывав-
шим!.. въ предшествующіе годы значительныя единовременныя затраты, 
дало возможность обратить серьезное вниманіе на борьбу съ тубер-
кулезом®, являющуюся особенно затруднительной въ условіяхъ тю-
ремной жизни. В ъ этихъ цѣляхъ, по собраніи свѣдѣній о числѣ ту-
беркулезных® больных® въ мѣстахъ заключенія и о желательныхъ, 
по мнѣнію тюремных® врачей, мѣропріятіяхъ въ борьб® съ туберкуле-
зом® среди арестантовъ, Главное Тюремное Управленіе обсудило эти 
мѣры въ особомъ совѣшаніи, при участіи извѣстяыхъ своею опыт-
ностью и знаніемъ условій тюремной жизни врачей и, сообразуясь съ 
современнымъ состояніемъ тюремныхъ учрежденій, съ наличнымъ со-
ставомъ врачебнаго персонала и имѣющимися въ распоряженіи тю-



ремнаго вѣдомства денежными средствами, выработало слѣдующія 
правила предотвращены! широкаго развитія туберкулеза среди аре-
стантовъ: 

1) Первым® условіемъ успѣшной борьбы съ чахоткой является 
возможно раннее отдѣленіе больных® арестантовъ отъ здоровыхъ, въ 
виду чего надлежитъ подвергать особенно тщательному медицинскому 
осмотру арестантовъ, какъ вновь прибывающих® въ тюрьму,-так® за-
чѣмъ періодически, не менѣе четырёх® раз® въ годъ, и всего тюрем-
наго населенія. При этих® осмотрах®, внимательно выполняемых® 
врачемъ, всегда можетъ быть опредѣлено, кто болен® чахоткою. За-
тѣмъ больные арестанты должны быть отдѣлены отъ здоровыхъ. 
На каждаго чахоточнаго должно составлять санитарный листок® по 
приложенной къ этим® правилам® формѣ , 

2) Туберкулезные арестанты должны содержаться въ особыхъ 
тюрьмахъ или въ особыхъ зданіяхъ тюремъ. До устройства же тако-
тыхъ для раздѣленія чахоточных®» больныхъ отъ здоровыхъ арестан. 
вовъ необходимо держаться слѣдующаго порядка: страдающіе болѣе 
тяжелыми формами болѣзни и вообще требующіе больничной обста-
новки и леченія обязательно должны переводиться въ тюремную боль-
ницу въ отдѣльныя палаты, a прочіе—въ обособленный отдѣленія тю-
ремъ или, по крайней мѣрѣ , въ отдѣльныя камеры, причемъ, въ виду 
небезопасности соединенія въ одной комнатѣ лицъ съ явно выра-
женными признаками туберкулеза и лиц® подозрительных® или на-
ходящихся въ начальной стадіи чахотки, желательно, по возможности, 
раздѣлять эти категоріи больныхъ по отдѣльнымъ камерам®. 

3) Въ камерах®, гдѣ содержатся туберкулезные, желательно 
устроить усиленную и усовершенствованную вентиляцію, так® какч» 
обычная вентиляція, при помощи форточек® и вытяжных® каналов® 
въ стѣнахъ, без® побудительной тяги, недостаточна. Пока такая вен-
тиляція не будет® сдѣлана, необходимо какъ можно сильнѣе и чаще 
нровѣтривать камеры, особенно во время прогулокъ арестантовъ. 

4) Въ камерах®, отведенных® для содержанія чахоточных®, должно 
быть не менѣе 2— 2'/з куб. саж. воздуха на каждое лицо, при чем® 
нужно строго слѣдить, чтобы въ этихъ камерах® арестантовъ не по-
мещалось болѣе, чѣмъ это допустимо іго указанному расчету объема 
воздуха. 

5) Въ ц ѣ л я х ъ поддержанія чистоты воздуха необходимо обращать 
вниманіе на правильное устройство и содержаніе въ полном® порядкѣ 
и чистотѣ клозетов® и на заведеніе наиболѣе гигіеническихъ параш®, 
которыя въ камерах® должны ставиться только на ночь. 

6) Въ виду той опасности, которой грозитъ вдыхаемая пыль, содер-
ж а щ а я туберкулезныя бациллы, полъ не слѣдуетъ мести сухим®, дабы 
не поднимать пыли, и нельзя употреблять для чистки пола песку, ко-
торый, высыхая, дает® массу пыли. 

7) Въ т ѣ х ъ же ц ѣ л я х ъ необходимо запретить выколачиваніе тю-
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фяковъ, одежды, одѣялъ и т. п. въ тюремныхъ дворахъ вблизи от-
крытыхъ оконъ камеръ. 

8) Въ камерахъ обязательно должны быть плевательницы и нужно 
настаивать и слѣдить, чтобы арестанты не плевали помимо плеватель-
ницъ. Въ послѣднія слѣдуетъ наливать антисептическую жидкость 
(марганцево-кислый калій) и должно чаще мѣнять эту жидкость и 
мыть плевательницы. 

9) Въ видахъ наноминанія арестантамъ о возможности зараженія 
чахоткою слѣдуетъ вывѣеить на видныхъ мѣстахъ въ камерахъ или 
корридорахъ соотвѣтствующія разъяснения о вредѣ плеванія на полъ 
и о заразительности мокроты больныхъ и о другихъ мѣрахъ предо-
стереженія отъ зараженія. 

10) Необходимо дезинфецировать парами формалина камеры, 
занимаемым туберкулезными, не менѣе 2-хъ разъ въ мѣсяцъ и періо-
дически протирать гіолъ скипидаромъ. Это полезно изрѣдка дѣлать 
и въ д р у г и х ъ арестантскихъ помѣщеніяхъ. 

11) Вт. предупрежденіе простуды, легко ведущей за собою обо-
стреніе чахотки, необходимо обратить серьезное вниманіе, чтобы зимою, 
въ холодные дни, больные чахоткою арестанты выходили на прогулку 
въ полушубкахъ и на ноги одѣвали болѣе теплую обувь (валенки, 
полусапоги съ теплыми онучами и т. п.). Жителями юга (кавказцами 
и др.), которые зябнуть зимою въ казенной одеждѣ , возможно, по требо-
вание врача, разрѣшить надѣвать собственный фуфайки или теплыя 
рубахи, а женщинами, кромѣ того, собственный теплыя панталоны. 

12) Въ холодную погоду (18° и ниже по Р.) чахоточныхъ боль-
ныхъ на этапы желательно не отправлять. 

13) Въ предупреждение простуды отъ охлаждения снизу во время 
спанья на откидным кровати въ холодное время необходимо класть 
особыя подстилки на брезентъ (войлоки, сукно и т. п.). Съ тою же 
цѣлыо нельзя допускать, чтобы чахоточные больные спали на голомъ 
иолу. 

14) Представляется существенно важными обратить вниманіе на 
крайне неудовлетворительное устройство во многихъ мѣстахъ заклю-
чен!» карцеров!. , такъ какъ въ холодной и сырой атмосферѣ въ кар-
церахъ арестанты легко заболѣваютъ плевритом®., переходящими не-
рѣдко въ чахотку. Помѣщать въ карцеръ больныхъ арестантовъ нужно 
съ крайней осторожностью и только съ согласія врача. 

15) Необходимо, чтобы арестанты мылись въ банѣ и смѣняли 
бѣлье чаще, по возможности, не болѣе какъ черезъ 7—10 дней. 

16) При отсутствии дезинфекціонной камеры лучшими средствомъ 
обеззараживанія бѣлья и одежды является хорошая стирка и сушка 
ихъ, при чемъ рекомендуется, предварительно стирки, прокипятить 
веіци, снятым съ больныхъ, въ продолженіе 7* часа въ растворѣ соды, 
когда же затруднительно производить дезинфекцию одежды и постель-
ныхъ принадлежностей, нужно возможно чаіце провѣтривать эти вещи. 
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17) Необходимо въ камерахъ, гдѣ помѣщаютея туберкулезные, 
разрѣшать держать койки въ теченіе цѣлаго дня опущенными. 

18) Въ виду той тяжести и суровости, которую могутъ предста-
• влять для больного кандалы, необходимо неотлагательно испрашивать 
надлежащее разрѣшеніе на снятіе ихъ съ наиболѣе слабыхъ на из-
вѣстное время для отдыха или на все время до выздоровленія. 

19) Въ виду того, что развитію туберкулеза въ сильной степени 
содѣйствуетъ недостаточность свѣжаго воздуха и свѣта, больнымъ и 
слабымъ здоровьемъ арестантамъ надлежитъ болѣе продолжительное 
время находиться на прогулкахъ. Болѣе физически слабымъ слѣдуетъ, 
сообразно ихъ силамъ, дозволять во время прогулокъ чередовать у з -
ренную ходьбу съ сидѣньемъ на скамейкахъ. 

20) Въ значительной степени способствуютъ улучшенію здоровья 
туберкулезныхъ арестантовъ легкія наружныя работы, которыми должно 
занимать имѣющихъ право выходить на наружныя работы заключен-
ныхъ въ мѣру ихъ силъ и степени здоровья. Этой цѣли всего болѣе 
отвѣчаютъ еельско-хозяйственныя работы въ поляхъ, на огородахъ, 
въ садахъ и пр., равно и другія хозяйственныя работы (уборка снѣга 
и т. п.) при условіи, чтобы слабые здоровьемъ сильно не утомлялись. 

21) Внутреннія работы для заключенных!,, слабыхъ здоровьемъ, 
должны соотвѣтствовать ихъ силамъ. Не предрѣшая въ частности, 
какія именно внутреннія работы могутъ быть организованы для чахо-
точныхъ арестантовъ, признается возможнымъ допускать для нихъ 
только легкія работы и при томъ не сопряженная съ значительными, 
отдѣленіемъ пыли. 

22). Несомненно, что многіе чахоточные арестанты чувствовали бы 
себя значительно лучше, если бы содержались въ тюрьмѣ на родинѣ„ 
такъ какъ большинство изъ нихъ страдаетъ тоской по родинѣ , а въ 
дѣлѣ леченія душевное состояніе больного играетъ немаловажную 
роль, вслѣдствіе чего признается возможнымъ, чтобы возбуждалось 
ходатайство о переводѣ больиыхъ заключенныхъ на родину, если это 
возможно въ смыслѣ п р а к т и ч е с к а я осуществления. 

23) Признается весьма полезнымъ занимать чахоточныхъ, особенно 
трудно-больныхъ, бесѣдами религіозно-нравственнаго содержанія. 

24) Желательно усилить питаніе арестантовъ съ слабымъ орга-
низмомъ и склонныхъ къ легочнымъ заболѣваніямъ чрезъ дополни-
тельный къ арестантской п и щ ѣ отпускъ. Въ виду же того, что казна 
можетъ отпустить на питаніе арестантовъ сравнительно не крупную 
сумму, слѣдуетъ облегчать слабымъ здоровьемъ арестантамъ выписку 
дополнительныхъ питательныхъ продуктовъ (молоко, яйца, сыръ, ва-
реное мясо и пр.) на собственный ихъ средства возможно чаще. 

Далѣе, въ виду появленія въ 1910 г. во многихъ мѣстностяхъ 
холерныхъ заболѣваній, Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ были 
преподаны къ руководству, на случай появленія ихъ и въ тюрьмахъ, 
нижеслѣдующія наставленія и правила въ развитіе и дополненіе ра -
нѣе существовавшихъ правилъ: 
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1) Придавая важное значеніе тому, чтобы всѣ мѣста заключенія 
были обезпечены помѣщеніями для вывода больныхъ холерою арестан-
товъ, надлежитъ замѣтить, что при быстромъ ходѣ этой болѣзни всѣ 
проявленія ея въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ произойти внѣ боль-
ницы въ обычныхъ услов іяхъ содержанія арестантовъ (въ камерахъ, 
на прогулкѣ , на работахъ) . Поэтому безусловно необходимо заранѣе 
имѣть въ тіорьмѣ з апасъ дезинфекціонныхъ средствъ и особыя при-
способления для немедленнаго обеззараживанія выдѣленій больныхъ, 
являющихся главными носителемъ заразы. 

2) Въ то ж е время слѣдуетъ нынѣ же, не ожидая первыхъ слу-
чаевъ, подготовить имѣюиційся при тюремныхъ больницахъ служи-
тельский персоналъ и подъ руководствомъ врачей или опытныхъ фельд-
иперовъ обучить ихъ простыми приемами обеззараживания, требую-
щими, несмотря на кажущуюся простоту дѣла, нѣкотораго умѣнія и 
навыка. Въ неумѣлыхъ же рукахъ и при отсутствии фельдшера, какъ 
это нерѣдко случается при внезапныхъ заболѣваніяхъ, даже стара-
тельная дезинфекція можетъ не достигать цѣли. 

3) Врачебному персоналу тюремъ и въ особенности фельдшерами, 
близко соприкасающимся съ заключенными, надлежитъ вмѣнить въ 
обязанность, чтобы во время эпидеміи жалобы заключенныхъ на же-
лудочно-кишечныя недомогания не оставлялись безъ вниманія и . ока-
занія необходимой помощи. Такимъ путемъ, помимо своевременная 
обнаруженія заболѣваній, будетъ ослаблена благодарная почва для 
заражения именно т ѣ х ъ заключенныхъ, пищеварительные органы ко-
торыхъ разстроены. 

4) Разрѣшаемые во время эпидемии дополнительные, сверхъ та-
б е л ь н а я назначения, расходы на улучшение пищи заключенными мо-
гутъ быть относимы въ установленномъ порядкѣ на экономическія 
средства. Въ случаѣ с о в е р ш е н н а я истощенія этого источника, мѣст-
нымъ начальствамъ предоставляется возбуждать ходатайства о соотвѣт-
ственномъ нодкрѣпленіи изъ казны означенныхъ средствъ. 

5) Необходимо также усилить наблюдение за доброкачественностью 
приносимыхъ для передачи арестантами съѣстныхъ продуктовъ, съ 
тѣмъ, чтобы при невозможности услѣдить за этими надлежащими обра-
зомъ, особенно въ тюрьмахъ съ многочисленными населеніемъ, въ 
случаѣ появлеыія эпидеміи воспрещалась передача шюдовъ, ягодъ, 
овощей, сырого молока и т. и. 

6) При выводѣ арестантовъ на внѣшнія работы слѣдуетъ всегда 
имѣть запасъ воды д л я питья, не допуская, чтобы работаюіціе пили 
загрязненную и сырую воду. 

7) Усиленное вниманіе должно быть обращено не только на са-
нитарныя условія пребыванія арестантовъ, но и чиновъ надзора. По-
стоянное наблюденіе за проживающими на казенныхъ квартирахъ чи-
нами надзора возлагается на тюремныхъ врачей. 

8) Всѣ противохолерный мѣры могутъ быстро достигнуть благо-
fi 
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шріятнььхъ результатовъ лишь при дружномъ содѣйетвіи всѣхъ при_ 
косновенныхъ къ тюремному д ѣ л у лицъ. Поэтому, представляется 
весьма важными, путемъ убѣжденія, воздействовать въ этомъ напра-
в л е н ы на низшихъ служащихъ, ближе всѣхъ стоящихъ к ъ тюрем-
ному населенію, которые сами не всегда въ Должной мѣрѣ оцѣниваютъ 
всю важность соблюденія во время эпидеміи гигіеническихъ условій и 
точнаго исполненія предъявляемыхъ санитарныхъ требованій... 

Замѣтнаго распространения въ мѣстахъ заключения холерная эпи-
демія, однако, не получила и заболѣванія этого рода ограничились 
лишь единичными случаями. 

Число заключенных!, пользовавшихся въ отчетномъ году боль-
ничными леченіемъ, выразилось цифрою въ 156.882 чел. и по срав-
нены) съ 1909 годомъ (183.181 чел.) уменьшилось на 26.299 чел., а 
общее число умершихъ арестантовъ въ 1910 году (6.010 чел.) по срав-
ненью съ 1909 годомъ (7.139 чел.) уменьшилось на 1.129 чел. 

Отношеніе средняго ежедневнаго числа больныхъ арестантовъ 
(13.229 чел.) к ъ общей численности тюремнаго населенія (средняго 
ежедневнаго) въ 1910 г. составляло 7,8%, а въ 1909 г.—8.2%. 

Отношеніе умершихъ арестантовъ къ среднему ежедневному 
числу арестантовъ въ 1910 году составляло 3,5%, а въ 1909 г.—4,1%. 

Такое уменыиеніе болѣзненности и смертности въ мѣсгахъ за-
ключенья объясняется, главными образомъ, прекращеніемъ въ 1910 г. 
тифозной эпидемш. Больныхъ тифомъ (во всѣхъ формахъ) было в ъ 
1909 году 21.773 ар., а въ 1910 г. — 8969 ар. Умерло отъ тифа в ъ 
1909 г.—1422 ар., а въ 1910 г.—381 ар. 

Уменыпеніе цынготныхъ заболѣваній и смертности отъ цььнги 
указььваетъ на улучшеніе питанія заключеыныхъ. Больныхъ цынгою 
было въ 1909 году — 4844 ар., а въ 1910 году — 4663 ар. Умерло отъ 
цььнги въ 1909 году—79 ар., а въ 1910 г.—55 ар. 

Что касается другихъ видовъ заболѣваній, то елучаевъ зараз-
ныхъ заболѣваній въ отчетномъ году зарегистрировано 51.851, при 
чемъ наибольшій контингента дали: бугорчатка (22,22% общаго числа 
больныхъ заразными болѣзнями), перемежающаяся лихорадка и бо-
лотная кахексія (19,43%), гриппъ—(17,37%), сифилисъ (9,32%), ЦНнга 
(8,99) и тифъ (7,66%), а наименьший — сибирская язва (0,01%), водо-
боязнь (0,01%), кокльошъ (0,03%), скарлатина (0,07%) и дифтерита 
(0,007%). Изъ больныхъ же незаразными болѣзнями, общее число ко-
торыхъ выражалось цифроьо 105.031, наибольший процента составили 
страдающіе анэміеьо и блѣдною немочью (20,84%), желудочно-кишеч-
нььмъ катарромъ (18,38%) и воспаленьемъ дыхателыьыхъ путей (11,69%). 

Каждый больной находился, в ъ среднемъ, на излечены 30 дней, 
причемъ особенно длительнымъ леченіемъ пользовались при. зараз-
ныхъ заболѣваніяхъ больные бугорчаткою (52 дня) и цынгою. (23 дня) 
а при незаразныхъ — душевно-больные (60 дней) и больные воспале-
ніемъ почекъ (43 дня). 
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Въ общем®, процент® смертности отъ заразных® болѣзней (7,82%) 
въ отчетномъ году превысил® въ 4,20 раза процент® смертности отъ 
болѣзней незаразных® (1,86°/0). Наибольшую смертность (въ процент-
ном® отношеніи къ числу заболѣваній) изъ болѣзней заразных® дали: 
холера (34,17%), бугорчатка (26,90%) и брюшной тиф® (22,89%)- Изъ 
болѣзней незаразных® наиболѣе высокую смертность вызвали: воспа-
леніе брюшины (52,78%), болѣзни головного мозга (41,81%), ракъ, сар-
кома и другія злокачественный опухоли (19,75%) и воспаленіе по-
чекъ (14,21%). 

Бугорчатка легкихъ и прочихъ органовъ и тканей зарегистро-
вана въ 11.520 случаях®. Больныхъ сифилисом® было 4881 и про-
казою 2. 

Отчетныя вѣдомости, доставляемый по формѣ , установленной 
циркуляром® Главнaro Тюремнаго Управленія отъ 31 октября 1902 г. 
за № 8, изъ тюремныхъ больниц®—непосредственно врачами послѣд-
нихъ, изъ больниц® же прочихъ вѣдомствъ—черезъ губернскую вра-
чебную инспекцію, поступили въ. 1910 году по 775 мѣстамъ заклю-
ченія, а именно: 628—по тюрьмам® общаго устройства, 28—по испра-
вительным® арестантским® отдѣленіямъ, 16 — по каторжным® и вре-
менно-каторжным® тюрьмамъ !), 6 — по пересыльным® тюрьмам® и 
97—по арестным® домам®, военным® гауптвахтам® и полицейским® 
домам®. Арестанты названных® мѣстъ заключенія были пользуемы въ 
отчетномъ году въ 480 больницах® при тюрьмах® и исправительных® 
арестантских® отдѣленіяхъ, а также въ 3 исправительных® арестант-
ских® отдѣленіяхъ въ особо отведенныхъ для этой надобности каме= 
рахъ или околоткахъ, въ 15 болъницахъ приказовъ общественнаго 
призрѣнія, въ 166 земских® и 78 городских®, уѣздныхъ, инородче-
ских® и окружных® и, наконец®, въ 37 военных® госпиталях®, мѣст-
ныхъ лазаретах®, войсковых® больницах®, а также въ 3 арестных®— 
при Влоцлавскомъ, Ольтинскомъ и Зугдидскомъ арестахъ, 1 пріем-
номъ покоѣ при Гостынскомъ арестѣ , 1 Бодайбинской попечительной 
больницѣ , 1 заводской, при Иркутском!» солеваренном® заводѣ , 2 сель-
ских®, въ которых® лечатся больные арестанты Ставочиой тюрьмы. 
Астраханской губерніи и Быховской тюрьмы, Могилевской губерніи. 

Въ тюремныхъ больницах® въ отчетномъ году пользовалось всего 
148.026 арестантовъ, что составляет® 306 человѣкъ на 'одну больницу. 
Среднее ежедневное число, арестантовъ, пользовавшихся въ тюрем-
ныхъ больницах®, составляет® 12.552 чел. на всѣ и 26 на одну боль-
ницу. Въ больницах® посторонних® вѣдомствъ арестанты лечились 
въ значительно меньшем® числѣ , а именно, черезъ земскія и' городскія 
больницы прошло всего 5208 арестантовъ, черезъ больницы прика-
зовъ общественнаго призрѣнія 664, черезъ военные лазареты 1646 и 
черезъ прочія больницы 1338, а всего черезъ больницы посторонних!» 

' ) Принимая тюрьмы Нерчинском каторги за 1. 

6* 
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вѣдомствъ прошло 8856 арестантовъ. Среднее ежедневное число аре-
стантовъ, пользовавшихся въ больницах® посторонних® вѣдомствъ, со-
с т а в л я е м 677 чел. 

Изъ 100 губерній, областей и градоначальствъ въ 33—всѣ мѣста 
заключенія имѣютъ собственныя больницы съ достаточнымъ числомъ 
кроватей, не нуждаясь въ помѣщеніи арестантовъ в ъ больницы по-
стороннихъ вѣдомствъ. Изъ прочихъ мѣстностей въ 11 также имѣются 
больницы при всѣхъ мѣстахъ заключены; тѣмъ не менѣе, въ отчет-
номъ году больницы эти не могли вполнѣ удовлетворить наличной 
потребности, по недостаточности имѣвшихся въ нихъ мѣстъ или по 
причин® своей неприспособленности для леченія нѣкоторыхъ болѣз-
ней, какъ, напримѣръ, заразныхъ, душевныхъ, требовавших® опера-
тивна™ вмѣшательства, и проч., почему в ъ такихъ случаяхъ арестан-
товъ приходилось переводить въ больницы постороннихъ вѣдомствъ. 
І іаконецъ, въ 56 губерніяхъ, областяхъ и градоначальствахъ пользо-
ваніе упомянутыми больницами для помѣщенія въ нихъ арестантовъ 
представляется, такъ сказать, нормальнымъ явленіемъ, по крайней 
мѣрѣ по отношенію къ нѣкоторой части мѣстъ заключенія, находя-
щихся въ означенныхъ мѣстностяхъ. 
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Глава 3. 

Одежда и обувь для арестантовъ. 

Подробно описанныя въ отчетѣ за 1909 годъ условія и порядокъ 
деятельности органовъ тюремной власти по снабжению арестантовъ 
мѣстъ заключенія Имперіи бѣльемъ, одеждою, обувью и постельными 
принадлежностями оставались безъ измѣненія при удовлетворении ука-
занной потребности и въ отчетномъ году. Признавая, въ виду этого, 
излишними повторение и з л о ж е н н а я описанія, въ настоящемъ отчетѣ, 
надлежитъ ограничиться, главными образомъ, указаніемъ цифровыхъ 
дапиныхъ о расходахъ тюремнаго вѣдомства по удовлетворенію ука-
занной потребности. По соображеніямъ, также изложенными въ предьт-
дуідихъ отчетахъ, необходимые матеріалы на постройку бѣлья, одежды, 
обуви и постельныхъ принадлежностей для арестантовъ, а равно нѣ -
которыя готовыя вещи для нихъ въ потребность 1910 года, въ боль-
шинствѣ случаевъ заготовлялись при посредствѣ поставщиковъ, съ 
которыми по этому предмету состоялось соглашение при соревнова-
ніяхъ въ Главномъ Управлении, причемъ общая сумма вызваннаго 
этими поставками расхода выразилась въ 736.190 руб. или на 85.195 р. 
болѣе расхода м и н у в ш а я года. Всѣ холщевые матеріалы, за исклю-
ченіемъ з а я т о в л е н н ы х ъ въ незначительномъ количествѣ на мѣстѣ , глав-
ными образомъ, притоми, чрезъ поставщиковъ Главнаго Управленія, 
заготовлялись трудомъ арестантовъ въ тюремныхъ мастерскихъ и раз-
сылались затѣмъ въ соотвѣтствующія мѣста, по распоряжению Главнаго 
Управленія , по слѣдующимъ цѣнамъ за аршинъ: рубашечный холстъ— 
15,25 коп., подкладочный холстъ—14,25 коп., равентухъ—18 коп. и 
тикъ —19 коп. Всего поставлено названныхъ холщевыхъ матеріаловъ 
въ отчетномъ году на 500.641 руб. 92 коп., въ томъчислѣ : 1.019.518 ар. 
разнаго холста, 1.432.635 арш. подклад, холста, 722.518 арін. ревен-
туха и 57.692 арш. тику. Кромѣ того, по экономическими соображе-
ниями, Главное Управленіе въ 1910 году пріобрѣло изъ Центральнаго 
Склада Роесійскаго Общества Краснаго Креста вещей въ готовомъ 
видѣ на 3.619 руб . 24 коп. для снабженія пересыльныхъ арестантовъ. 

Хотя на отчетный 1910 годъ кредитъ по одеждному довольствію 
арестантовъ и были отпущенъ въ размѣрѣ 2.300.000 руб., т. е. на 
100.000 руб. болѣе 1909 я д а , тѣмъ не менѣе, въ виду вздорожанія 
матеріаловъ, означенной суммы, подобно предыдущими годами, ока-
залось недостаточно, и общий расходъ на арестантское одеждное до-
вольствіе за 1910 годъ опредѣлился въ суммѣ 2.316.163 руб. Сто-
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имость комплекта предметовъ вещевого довольствія для одного аре-
станта разряда с с ы л ы ш х ъ (въ томъ числѣ и каторжныхъ) выразилась 
въ 32 руб. 22 коп., для содержащихся въ тюрьмахъ общаго устрой-
ства—въ 11 руб. 20 коп. и въ иеиравительныхъ арестантскихъ отдѣ-
лен іяхъ—въ 15 руб. 98 коп. въ годъ. Что касается пересыльныхъ 
арестантовъ, то имъ выдавались изъ установленнаго комплекта лишь 
тѣ одеждныя вещи и обувь, въ которыхъ они нуждались, причемъ 
въ теченіе года общая сумма расхода на одеждное и х ъ довольствіе 
опредѣлилась, по стоимости заготовленія, въ размѣрѣ 104.175 руб. 
Точныхъ свѣдѣній о стоимости выданной пересыльными арестантами 
одежды прежняго образца (1863 года) не можетъ быть приведено, такъ 
какъ названная одежда отпускалась въ болыпинствѣ случаевъ изъ 
бывшей въ употребленіи, стоимость которой значительно ниже такой 
же новой одежды и опредѣляется въ суммѣ 48.386 рублей. 

Для покрытія расходовъ по заготовленію въ 1910 году арестант-
скаго одежднаго довольствія, въ счетъ Означенныхъ выше 2.300.000 р., 
ассигнованныхъ по тюремной смѣтѣ , было перечислено 16088 руб. 
57 коп. изъ другихъ подраздѣленій § 6 тюремной смѣты (содержаніе 
арестантовъ). 

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить, что, по изложенными въ от-
четѣ за 1909 годъ соображеніямъ о необходимости преобразованія дѣй-
ствующаго порядка снабженія арестантовъ одеждой, тюремными в ѣ -
домствомъ въ отчетномъ году были окончательно выработанъ законо-
проектъ объ одеждномъ довольствіи арестантовъ. 



Глава 4. 

Отопленіе и освѣщеніе, а также очистка тюремныхъ помѣщеній. 

На отопленіе и освѣщекіе тюремныхъ зданій въ 1910 году по § 61 

ст. 2, лит. а тюремной смѣты было назначено 2.400.000 руб., за про-
изведенными же перечисленіями, какъ видно изъ отчета Государ-
с т в е н н а я Контроля, израсходовано 2.384.509 руб. 59 коп.. Дѣйстви-
тельный расходъ на эту потребность въ отчетномъ году, по нодсче-
тамъ Главнаго Тюремнаго Угіравленія, основаннымъ на требованіяхъ 
мѣстныхъ распорядителей кредитовъ, выразился приблизительно въ 
суммѣ 2.613.147 руб. , причемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что сумма 
эта не опредѣляетъ съ точностью размѣры годовой потребности какъ 
вслѣдствіе с у щ е с т в у ю щ а я порядка зачиеленія экономіи въ потреб-
ность слѣдующаго года, такъ и въ виду возможности заблаговремен-
н а я заготовленія в ъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ топлива на 1911 годъ 
за счетъ кредита о т ч е т н а я года. 

Отпускъ матеріаловъ отопленія и освѣщенія производился въ 
отчетномъ году на прежнихъ основаніяхъ, указанныхъ въ отчетѣ по 
Главному Тюремному Управленію за 1908 г. (ч. 1, стр. 105 и слѣд.), 
согласно правиламъ, приложенными, къ ст. 9 Уст. Сод. Страж, по 
нрод. 1906 г. 

Самая заготовка матеріаловъ на отпускаемый по дѣйствующимъ 
нормамъ средства производилась въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ посред-
ствомъ сдачи съ торговъ, въ болыиинетвѣ же тюремъ хозяйственными, 
порядкомъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и, главнымъ об-
разомъ, отъ размѣровъ и своевременности текущихъ ассигнованій. Внѣ 
всякаго сомнѣнія, наиболѣе выгодными для казны должны считаться 
заблаговременный заготовки матеріаловъ на дѣлый годъ, пріурочен-
ныя къ такому времени, когда онѣ могутъ быть производимы по наи-
болѣе низкими, для каждой данной мѣстности цѣнамъ, но за недоста-
точностью отпускаемшхъ въ распоряженіе тюремнаго вѣдомства кре-
дитовъ, подвергающихся, несмотря на возраженія Министерства Юста-
щи, значительнымъ сокращеніямъ, а еще болѣе вслѣдствіе вошед-
ш а я въ практику отпуска этихъ кредитовъ мелкими суммами въ раз-
мѣрѣ мѣсячной пропорціи, такія своевременный заготовки возможны 
въ весьма рѣдкихъ случаяхъ. Недостаточность, несвоевременность и 
дробность ассигнованій въ отчетномъ году такъ же, какъ и ранѣе, 
ставили мѣстныхъ распорядителей кредитовъ въ весьма тяжелое по-
ложение и были причиной образовавшейся крупной задолженности. 
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Поставщики матеріаловъ отопленія и освѣщенія, не получая, несмотря 
на настоятельный требованія, причитающихся въ ихъ пользу плате-
жей, нерѣдко обусловленных® заключенными съ ними контрактами, 
или вовсе отказываютъ въ кредит® или производить поставку на 
условіяхъ, безусловно для казны невыгодных® При такихъ обсто-
ятельствахъ примѣненіе подряднаго способа заготовок® ограничива-
лось крупными центрами съ значительными по составу арестантовъ 
мѣстами заключенія, въ болѣе же мелкихъ тюрьмахъ преобладалъ хо-
зяйственный способъ закупокъ незначительными партіями, вызывающій 
неизбѣжныя переплаты противъ нормальныхъ цѣнъ. Производятся 
такія закупки либо директорами мѣстныхъ учрежденій Общества по-
нечительнаго о тюрьмахъ, либо уѣздными исправниками и даже чи-
нами тюремной администрации непосредственно. 

Значительные размѣры годового расхода по отопленію и освѣ -
щенію, кромѣ отмѣченной несвоевременности производимых® загото-
вок®, объясняются такъ же, какъ и въ предшествовавшемъ году, об-
щимъ повышеніемъ цѣнъ на матеріалы, нѣкоторымъ увеличеніемъ 
числа отапливаемыхъ помѣщеній, вслѣдствіе открытія новыхъ тюремъ 
и найма дополнительныхъ помѣщеній и т. п. Количество расходуема™ 
топлива зависитъ также отъ состоянія отапливаемыхъ зданій и устрой-
ства печей. Попрежнему, наряду съ тюрьмами новѣйшей постройки с ъ 
усовершенствованными системами центральнаго отопленія, имѣются 
пришедшія въ окончательную ветхость зданія съ печами самаго при-
митивна™ устройства, для нагрѣванія которыхъ требуется усиленный 
расходъ дровъ, а иногда и установка на зиму временныхъ печей с ъ 
безпрерывнымъ отопленіемъ. Центральныя системы отоплен i я имѣются 
лишь въ немногихъ мѣстахъ заключенія такихъ крупныхъ центров®, 
как® С.-Петербург®, Москва, Харьков®, Одесса, Варшава и т. п., огром-
ное же большинство тюремъ отапливается печами обыкновеннаго 
устройства. Слѣдуетъ, впрочем®, замѣтить, что и при усовершен-
ствованию® централыіыхъ системахъ отопленія, сокращенія расхода 
почти не получается, такъ какъ въ связи съ центральным® отопле-
ніемъ обыкновенно устраиваются особыя системы искусственной вен-
тиляции помѣщеній посредствомъ нагнетанія подогрѣтаго и вытяжки 
испорченнаго воздуха съ подогрѣваніемъ вентиляціонныхъ каналов® 
на что расходуется довольно значительное количество топлива. Кромѣ 
того, для ухода за приспособленіями, устроенными по этой систем® 
приходится содержать особыхъ служаіцихъ (машинистов®, кочегаровъ и 
др.), каковой расходъ также относится на кредитъ по § б1, ст. 2, лит. а. 

По поводу освѣщенія необходимо замѣтить, что надлежащимъ 
образомъ оборудованный системы электрическаго или газоваго освѣ-
щенія имѣются въ весьма немногихъ тюрьмахъ въ наиболѣе круп-
ныхъ городахъ, въ остальныхъ же мѣстностяхъ примѣняется обыкно-
венное керосиновое освѣщеніе. Д л я наружнаго освѣщенія тюремныхъ 
зданій и дворовъ въ отчетномъ году по особымъ представлениям® 
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мѣстныхъ начальствъ, р а з р ѣ ш е н а в ъ нѣсколькихъ случаяхъ уста-
новка керосино-калильныхъ фонарей системъ „Самосвѣтъ" и „Сим-
плексъ ' ' , признаваемыхъ наиболѣе отвечающими цѣли. Однако, въ 
виду значительной стоимости этихъ фонарей и и х ъ содержания, раз-
р е ш е т е на обзаведеніе ИМИ давалось только при наличности особо 
уважительныхъ оснований и лишь для мѣстъ заключенія съ болѣе или 
менѣе значительными числомъ арестантовъ, въ особенности въ тѣхъ 
случаяхъ, когда обзаведение такими фонарями признавалось необхо-
димыми для и р е д у п р е ж д е н і я побѣговъ. 

Въ отчетномъ году закончилась разработка проекта новыхъ ира-
вилъ объ отпускѣ матеріаловъ отопленія и освѣщенія тюремныхъ 
зданій и въ 1911 г. (2 ноября за № 33658) проеігтъ этотъ внесенъ на 
разсмотрѣыіе законодательныхъ учреждении По проекту испраши-
вается утвержденіе новыхъ правилъ временно на пять лѣтъ съ пре-
доставленіемъ Министру Юстиціи опредѣлить порядокъ введения ихъ 
въ дѣйствіе по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государ-
ственными Контролеромъ. 

На содержаніе тюремныхъ помѣіденій въ чистотѣ въ 1910 году 
назначено по § б1, ст. 2, лит. б., тюремной смѣты 600.000 руб., дричемъ 
за произведенными перечислениями, какъ видно изъ отчета Государ-
ственна™ Контроля, поступило въ расходъ 616.651 р. 92 к. Въ дѣй-
ствительности годовой расходъ опредѣлился по подсчетами Главнаго 
Тюремнаго Управления, основанными на требованіяхъ распорядителей 
кредитовъ, въ суммѣ 695.226 руб. 

Работы по очисткѣ почѣщеній попрежнему производились въ 
зависимости отъ мѣстныхъ условій или посредством-!, сдачи съ тор-
говъ частными предпринимателями, или же хозяйственными способомъ 
съ иримѣненіемъ труда арестантовъ. Послѣдній способъ признается 
болѣе выгодными для казны, но примѣненіе его по разными причи-
нами возможно не вездѣ . Въ болѣе крупных-!, мѣстахъ заключения 
имѣются собственные обозы, содержимые на счет-}, казны или зара-
б о т н а я фонда, или же за счетъ экономических-!, средствъ мѣстныхъ 
учреждений Общества попечительнаго о тюрьмахъ и попечительствъ 
надъ исправительными арестантскими отдѣленіями. Казенные обозы 
обслуживаютъ обыкновенно потребности только одного мѣста заклю-
ченія, при котором®, содержатся, обозы же остальныхъ категории су-
ществуютъ на началахъ доходных-!, предприятий и отпускаются на 
частныя работы. З а очистку ими тюремныхъ помѣщеній производится 
изъ казны, с ъ зачисленіемъ въ соответственный источшікъ спепДаль-
ныхъ средствъ, определенная плата въ размере , значительно мень-
шемъ противъ стоимости очистки при условіи сдачи работъ част-
ными предпринимателями. 

Устройство содержимыхъ при мелкихъ тюрьмахъ обозовъ въ 
большинстве случаевъ самое примитивное: простая деревянныя бочки 
безъ машинъ и иныхъ присиособленій, но во сколько-нибудь значи-
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тельныхъ по числу арестантовъ мѣстахъ заключенія имѣются уже 
обозы болѣе усовершенствованнаго типа съ деревянными, иногда же-
лѣзными, герметически закрывающимися бочками на хороших® хо-
дах®, съ, пневматическими насосами и разными другими приспособ-
леніями. 

Увеличеніе общей суммы годового расхода по содержанію тю-
рем® въ чистотѣ въ сравненіи съ предыдущим® годом® объясняется, 
съ одной стороны, переполненіемъ тюрем®, постройкою и наймом® 
новых® помѣщеній для тюремныхъ надобностей, а съ другой—значи-
тельными затратами на производство дезинфекціи, въ особенности въ 
мѣстноетяхъ, гдѣ наблюдались случаи эпидемических® заболѣваній. 



Раздѣлъ YI. 
АРЕСТАНТОКІЯ РАБОТЫ. 

Въ отчетѣ за п р е д ш е с т в у ю щ и годъ были изложены основныя 
начала дѣйствующаго закона объ арестантскомъ трудѣ и выяснено 
было то направленіе , котораго держалось Главное Тюремное Упра-
вленіе в ъ своей практической дѣятельности по этой важной части тю-
ремнаго устройства. З а отчетный годъ какихъ-либо измѣненій въ за-
конодательной постановкѣ н а с т о я щ а я вопроса не произошло и всѣ 
усил ія Главнаго Управленія были сосредоточены на достиженіи воз-
можно л у ч ш и х ъ результатовъ въ смыслѣ к о л и ч е с т в е н н а я успѣха 
работъ, въ ц ѣ л я х ъ пріобщить къ производительному труду и тѣмъ 
отвлечь отъ праздности наибольшее число заключенныхъ, а также на 
усовершенствованіи самыхъ способовъ организаціи работъ путемъ 
лучшаго устройства надзора за арестантами и развитія системы тю-
ремныхъ предпріятій, при которыхъ тюремное вѣдомство, являясь само 
хозяиномъ дѣла , могло бы удѣлять большее вниманіе его пенитен-
ціарнымъ задачамъ, чѣмъ при системѣ отдачи арестантскихъ р у к ъ въ 
въ наемъ частнымъ предпринимателями 

Количественный у с п ѣ х ъ работъ всего нагляднѣе выражается чи-
сломъ дней, проведенныхъ арестантами на работахъ, и размѣромъ по-
л у ч е н н а я заработка. 

Въ 1910 году число рабочихъ дней опредѣлилось: 
наружныхъ . . . 4.649.487 дней 

а) на доходныхъ работахъ: в н у т р е н н и х ъ . . 4.879.683 „ 

б) на хозяйственныхъ 5.967.521 „ 

Итого . . ' 15.496.691 день. 

Въ сравненіи съ предшествующимъ годомъ, который самъ по 
себѣ былъ наиболѣе выдающимся за все истекшее съ 1886 года время, 
отчетный годъ д а л ъ увеличеніе числа рабочихъ дней на хозяй-
ственныхъ работахъ на 382.844 дн. и на доходныхъ на 2.008.462 
дн., итого—на 2.391.306 дней, тогда какъ за десятилѣтіе съ 1887 
по 1896 г. число исиользованныхъ на работахъ дней повышалось, 
въ среднемъ, въ годъ на 340.838, за слѣдующее дѣсятилѣтіе на 
122.804 дн. и за послѣднее, особенно удачное, трехлѣтіе (1907—1909 г.г.) 
на 1.805.240 дней. 

Доходъ отъ арестантскихъ работъ, разумѣя иодъ нимъ тѣ по-
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ступленія, которыя получались за всѣми издержками производства и 
составляли ту плату, которая обращалась въ порядкѣ ст.ст. 3,59 и 
361 Уст. Сод. Страж, въ пользу государственнаго казначейства, мѣстъ 
заключенія и арестантовъ, достигъ за 1910 годъ 3.034.486 руб. 33 коп. 

Значение этой цифры видно изъ слѣдующей діаграммы о движении 
чистаго а р е с т а н т с к а я заработка за 24 года (съ 1887 по 1910 г.) 

Диаграмма эта отмѣчаетъ особенно значительное повышеніе дохода 
отъ арестантскихъ работъ за послѣдніе 4 года (1907—1910 г.г.) и при 
томъ въ прогрессіи, которая возрастала съ каждыми послѣдующимъ 
годомъ, а именно, доходи увеличился: 

за 1907 г. .по сравнению съ 1906 г. на 301.000.р. 
„ 1908 г. „ „ „ 1907 г. на 404.000 р. 
* 1909 г. „ „ „ 1908 г. на 476.000 р. 
„ 1910 г. „ „ „ 1909 г. на 602.000 р. 

Сопоставляя эти данныя съ численностью тюремнаго населенія 
за тѣ же годы, получаемъ слѣдующую диаграмму, которая позволяетъ 
установить, что съ 1907 по 1909 годы арестантскій заработокъ увеличи-
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вался на большую величину, чѣмъ тюремное населеніе, а въ 1910 году 
продолжалъ увеличиваться почти въ той же пропорціи (на полмилліона 
рублей), несмотря на нѣкоторое уменыпеніе численности тюремнаго 
наееленія. 

Доходный работы, которыми заняты были арестанты въ отчетномъ 
году, относились къ слѣдующимъ главнѣйшимъ видамъ,перечисленнымъ 
въ таблицахъ, помѣщенныхъ ниже с ь указаніемъ нѣкоторыхъ цифро-
выхъ данныхъ но каждому виду. 

3.000.000р. 

*) Въ эту цифру не вошли арестанты тюремнаго разряда, содержавшіеся въ арестным, 
дааягь и въ арестантскихъ помѣщеніяхъ, въ которыхъ въ 1909 году числилось 3.247 чел. 
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Олѣдующія сводныя таблицы показывают® относительное разви 
тіе разнаго рода работ® в ъ отчетномъ году. 

H а р у ж н ы я р а б о т ы . 

Число дней, Средпій зара-

Р о д i, р а б о т ъ. 
проведенныхъ Годовой чистый ботокъ въ день 

Р о д i, р а б о т ъ. на работахъ заработокъ. па одного 
за годъ. человѣка. 

Земельно-меліоративныя и дорожная . . 912.096 369.621 85 40,5 

Сельско-хозяиственвыя 900.943 785.064 — 31,6 

Нагрузочная 598.485 252.446 68 42,1 

Дровяная и лѣсныя заготовки . . . . 427.668 132.275 67 30,9 

Добыча ыинераловъ и металловъ . . . 335.179 129.412 . 84 38,6 

Р а з н а я 372.397 127.487 35 34,2 

Ассенвзаціонннл и иеревозочныл . . . 373.680 119.327 90 ' 30,4 

Очистка мусора 329.342 110.264 , 15 33,4 

Строительная 216.496 88.707 — 40,9 

Кирпичедѣлателышя и бетонная . . . 183.201 59.509 38 32,4 

Итого . . . 4.649.487 1.674.116 82 — 

В Н У Т Р Е H н і я Р а б о т ы . 

Число дней, Средній зара-

Р о д ' ъ р а б о т ъ . 
проведенныхъ Годовой чистый ботокъ въ день 

Р о д ' ъ р а б о т ъ . на работахъ заработокъ. на одного 
за годъ. человѣка. 

Портняжная 1.167.293 353.070 76 30,2 

Ткацкія  746.794 197.560 23 26,4 

Сапожная и шорныя . . . . 682.002 193.695 21 28,4 

Разная 879.522 188.226 73 21,4 

Дерево-обдѣлочиыя  383.814 129.761 87 33,8 

Еіѵзнечпо-слесарныя  337.149 115.790 25 34,3 

Переплетная, картонажи, и типографсвія 437.256 107.632 52 24,6 

Строителышя 183.005. 63.117 51 34,4 

Корзиночная . • • . . 62.848 11.511 43 18,3 

Итого . . . 4.879.683 1.360.369 51 

По сравненію съ 1909 годомъ число дней, проведенныхъ арестан-
тами на внѣшнихъ работахъ, увеличилось на 1.034.476 или, иными 
словами, въ отчетномъ году выводилось на наружный работы въ сред-
немъ въ день больше на 5.172 чел. 

Первое мѣсто, по количеству использованнаго рабочаго вреении 
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и, слѣдовательно, по числу привлеченныхъ къ работамъ арестантовъ, 
заняли земелъно-меліоративныя и дорожныя, тогда какъ въ пред-
шествовавшемъ году первое мѣсто принадлежало сельско-хозяйствен-
нымъ. Наиболѣе крупными изъ иихъ были работы по сооружение 
Амурской желѣзной дороги, къ организаціи которыхъ, по преимуще-
ству для занятія трудомъ ссыльно-каторжныхъ, было приступлено съ 
весны 1910 года въ д в у х ъ частяхъ дороги—въ западной, съ централь-
нымъ лагеремъ в ъ Раздолъномъ (близъ ст. Могочи), и въ средней, съ 
центральнымъ лагеремъ въ Соколовскомъ станѣ , въ 20 верстахъ отъ 
ст. Ушумунь. Общая численность арестантовъ въ обѣихъ частяхъ дости-
гала въ отчетномъ году иногда 2.500 чел., главнѣйшее занятіе которыхъ 
составляли прокладка полотна дороги и связанный съ ней работы по 
нарядамъ желѣзнодорожной администраціи, но весьма много пришлось 
употребить р а б о ч а я времени и людей также и на устройство быта 
арестантскихъ командъ. Особенно тяжелый трудъ въ этомъ отношеніи 
выпалъ на долю первыхъ партій, которыя должны были идти к ъ мѣсту 
работъ по глухой, почти безлюдной тайгѣ , подготовляя путь 
для передвижения послѣдующихъ партій, а придя на мѣсто, заняться 
расчисткой мѣстности на стояыкахъ и сооруженіемъ лагерей. К ъ тому 
же и удовлетвореніе потребностей командъ въ самомъ необходимому 
какъ-то: въ одеждѣ , продовольствии, водѣ и т. п., сопряжено было съ 
громадными трудностями: все нужно было доставить изъ далека или 
добыть на мѣстѣ своими заботами. Между прочимъ, на первыхъ же 
порахъ представилась необходимость организовать сѣнокоеы, заняться 
заготовкой строительныхъ матеріаловъ (бревенъ, досокъ и кирпича) 
и завести собственные огороды. Одновременно шла спѣшная работа 
по устройству зимнихъ лагерей и велись въ широкомъ размѣрѣ лѣс-
ныя операціи, въ связи съ которыми основаны были паровыя лѣсо-
пилки, причемъ' получавшіяся издѣлія (лѣсъ, бревна, доски, шпалы и 
дрова). предназначались не только для собственныхъ нуждъ арестант-
скихъ командъ, но и составили предметъ особой поставки для н у ж д ъ 
дороги. Въ общемъ, в ъ теченіе 1910 года арестанты на всѣхъ пере-
численныхъ работахъ провели 223.958 рабочихъ дней. 

Изъ земельно-меліоративныхъ работъ наибольшие размѣры имѣ-
ли организованный в ъ Минской губерніи, въ имѣніи К р е с т ь я н с к а я 
Банка Милковичахъ, гдѣ была предпринята осушка мѣстности при 
помощи водоотводная канала и многочисленныхъ стрѣлокъ къ нему, 
съ корчевкой зарослей. Арестантская партія, размѣстившись въ лѣт-
немъ временномъ лагерѣ , начала работы въ іюнѣ 1910 года, въ составѣ 
260 чел., и затѣмъ была усилена до 400 чел. Работы шли, сравни-
тельно, медленно, въ виду незначительная количества спеціалистовъ 
землекоповъ въ составѣ партіи, но, по отзыву Банка, были выполнены 
въ качественномъ отношеніи настолько хорошо, что продолженіе ихъ 
арестантскимъ трудомъ было признано администраціей Банка весьма 
желательнымъ, тѣмъ болѣе, что съ дальнѣйщимъ опытомъ должна была 
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увеличиться и производительность труда, Въ слѣдующій сезонъ это 
предположеніе вполнѣ оправдалось. 

Сельско-хозяйственныя работы, въ сравнен i и съ предшествую-
щи!«. годомъ, усилились на 160.484 рабочихъ поденщин®. По преиму-
ществу, онѣ имѣли мѣсто по найму частныхъ л и ц ъ въ ра-зличныхъ 
частных® экономіяхъ, но нѣсколько расширились и операціи на зе-
мельных® участках®, принадлежащих® тюремному вѣдомству или 
арендованных® имъ. Число такихъ участков® увеличено было въ 
1910 году отводомъ въ пользованье Александровской каторжной тюрьмы, 
на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія, отъ 10 ноября 1910 года, 
599 десятин® въ Иркутскомъ уѣздѣ , арендой 580 десятинъ крестьян-
ской земли въ Тобольском® уѣздѣ , близъ г. Тобольска, и покупкой 
участка въ 85 десятинъ въ Костромскомъ уѣздѣ . 

Третье мѣсто, какъ и въ 1909 году, принадлежало разнаго рода 
нагрузочнымъ работамъ. Въ числѣ ихъ стали особенно развиваться 
работы при желѣзнодорожныхъ станціяхъ и, между прочим® по на-
грузкѣ каменнаго угля для паровозовъ. Опыт®, однако, указалъ на 
нѣкоторыя отрицательный стороны этихъ работъ въ смыслѣ , главнымъ 
образомъ, окарауливанія арестантовъ, затруднявшагося оживленнымъ 
движеніемъ на желѣзнодорожяыхъ пуТяхъ, въ виду чего былъ принять 
Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ рядъ мѣръ къ лучшей постановкѣ 
надзора и рекомендовано было мѣстному начальству съ особенной осто-
рожностью допускать выводъ арестантовъ на желѣзнодорожные пути. 

Добыча минераловъ (преимущественно каменнаго угля) и метал-
ловъ (главнымъ образомъ золота и платины) въ наиболынихъ размѣ-
рахъ практиковалась въ Сибири (уголь и золото) и Пермской губер-
ніи (платина). Каменноугольный работы были сосредоточены въ Иркут-
ской губ., въ Балаганскомъ уѣз . (Черемховскій углепромышленный 
раіонъ) н въ Иркутскомъ уѣздѣ близъ дер. Бархатово (копи, взятыя 
тюремнымъ вѣдомствомъ въ долгосрочную аренду). Въ общемъ число 
рабочихъ поденщинъ на каменноугольныхъ работахъ опредѣлилось 
въ 45.391, чистый заработокъ въ 28.611 руб. 14 коп. Изъ золотыхъ 
промысловъ обслуживались арестантскимъ трудом® промысла Каби-
нета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Нерчинском!-, округ®, использовавшіе 
120.109 рабочихъ поденщинъ и давшіе заработокъ въ сумм® 20.500 руб. 
70 коп. На платиновыхъ пріискахъ Пермской губерніи арестантскій 
трудъ занялъ прочное положение, сдѣлавшиеь традиціоннымъ заня-
тіемъ арестантовъ ближайшаго к ъ нимъ Николаевскаго исправитель-
наго отдѣленія и частью Пермскаго. Зд®сь въ 1910 году работы ве-
лись усиленно, увеличивъ количество рабочихъ дней на 36062 и за-
работокъ на 16.026 руб. 56 коп., т. е. до 76.395 р., составившихъ чистый 
заработокъ, за покрытіемъ расходовъ на добавочный надзоръ, усилен-
ную пищу и т. п. 

Рубка лѣса, пилка и колка дровъ дали занятіе въ теченіе 
427.668 суток® Въ незначительных® тюрьмахъ пилка и колка 
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дровъ исполнялись чаще всего по заказами обывателей для ихъ до-
машней потребности. Б о л ѣ е крупныя тюрьмы производили эти опера-
ции при заготовкѣ дровъ для себя или для лѣсопромышленниковъ. 
Въ п-пѣіготорыхъ губерніяхъ расчистка лѣса , рубка .его и заготовка 
лѣсного матеріала практиковались в ъ широкихъ размѣрахъ. Наиболѣе 
развита этотъ промыселъ въ Пермской губерніи, гдѣ въ отчетномъ 
году арестанты провели въ куреняхъ 54.373 рабочихъ дня и зарабо-
тали 17.074 руб. 51 коп. 

Въ довольно значите'льныхъ размѣрахь лѣсныя операции произво-
дились въ 1910 г. также на Амурской желѣзной дорогѣ , о чемъ было 
упомянуто в ы ш е при обзоре желѣзнодорожныхъ работъ, и въ им. 
Боловскъ, Витебской губернии, гдѣ арестанты Псковской губернской 
тюрьмы провели 9568 рабочихъ дней, получивъ заработокъ въ суммѣ 
7.031 руб. 38 коп. 

Исполненіе многихъ работъ, въ особенности ассенизаціошіыхъ, 
мусорныхъ, кирппичедѣлательныхъ, по разработке карьеровъ для до-
бычи песка и т. п., требовало обзаведенія конными обозами, число 
которыхъ, поэтому, все болѣе и болѣе увеличивалось. Въ 1910 году 
тюремное вѣдомство располагало собственными обозами при 48 мѣ-
стахъ заключения, въ составе 911 лошадей и съ инвентаремъ на сумму 
205.353 руб . 

Обработка глины велась въ 1910 году на 17-ти кирпичныхъ за. 
водахъ, принадлежавшихъ тюремному вѣдомству и выдѣлывавшихъ 
по преимуществу строительный кирпичъ. Па заводѣ при Томскомъ 
иеиравительномъ отдѣленія сталъ выдѣлываться также огнеупорный 
и шамотный кирпичъ, пока въ небольшомъ количестве. Некоторым 
места заключенія (Бердичевская, Радомысльская тюрьмы, Николаев-
ское исправительное отдѣленіе, Херсонской губерніи) занялись бетон-
ными производствомъ, изготовляя тротуарныя плиты, цементную че-
репицу и т. п. 

На внутреннихъ доходных'!, работахъ отчетный годъ д а л ъ повы-
шеніе в ъ количестве рабочихъ дней на 973.986 въ годъ, или, пере-
водя на число людей, на 3.896 чел. въ среднемъ въ день. 

Первое место по количеству занятыхъ людей (1.167.293 рабочихъ 
дня или 4.669 чел.) и вырученному доходу (353.070 р., более 1909 года 
на 65.724 р.) принадлежало работамъ портняжными, благодаря раз-
витию военно-обмундировальнаго дела , руководство которыми сосре-
доточено въ Главномъ Тюремномъ Управленіи съ т е х ъ поръ, какъ 
интендантскіе заказы пріобрели особое значеніе, и для нихъ были 
устроены специальным мастерекія, оборудованный въ соответствии съ 
последними требованіями техники. Тѣ же заказы оказали вліяніе на 
расширение ткацкихъ работъ, такъ какъ, организовавъ въ 1909 году 
поставку интендантству холста, Главное Тюремное Управление на 
1910 годъ имело заказъ на этотъ матеріалъ въ количестве 1.015.716 
аршинъ (16 вершковой ширины) и въ 1911 году обязалось поставить 

10 
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до 2.000.000 аршинъ. Значительно развились въ 1910 году работы и 
по шитью обуви для частнаго употребленія и, въ особенности, солдат-
скихъ сапогъ, для изготовленія которыхъ тюремное вѣдомство распо-
лагало спеціальными мастерскими при С.-Петербургскомъ, Псковскомъ, 
Томскомъ и Херсонскомъ исправительныхъ отдѣленіяхъ. Въ двухъ 
изъ этихъ мастерскихъ было организовано, какъ побочное про-
изводство при пштьѣ обуви, изготовленіе кожаныхъ пуговицъ для 
утилизаціи обрѣзковъ, получавшихся при раскроѣ кожевеннаго то-
вара. 

Помѣщенная выше таблица даетъ представленіе объ успѣхѣ 
и другихъ видовъ внутренних'!, работ!,, соединяя ихъ в ъ нѣ-
сколько группъ, наименованіе которыхъ хотя до нѣкоторой 
степени позволяетъ судить и о родѣ занятій. Перечислить всѣ 
отдѣльные виды внутреннихъ работъ и привести цифровыя дан-
ныя по каждому представлялось бы затруднительнымъ, въ виду чрез-
вычайна™ разнообразія ихъ, почему пришлось многія работы, въ от-
дѣльности являющіяся иногда незначительными по своему объему, но 
въ масеѣ составляющія крупную группу, обозначить подъ рубрикой 
разныхъ, отнеся сюда и тѣ изъ большихъ мастерскихъ, которыя со-
ставляютъ единичный явленія. Въ рубрику разныхъ, такимъ образомъ, 
вошли всевозможный работы, начиная съ самыхъ простѣйшихъ (щипка 
пеньки, перьевъ, плетеніе кружевъ, волосяныя, соломенныя, тростни-
ковыя, изготовленье пуговицъ металлическихъ и роговыхъ, бутылоч-
ныхъ капсюлей, сборка часовъ, мыловареніе, щеточное производство, 
валяльное, различны« кустарныя издѣлія, выработка бумаги ы т. д.). 
Въ общемъ на этихъ работахъ арестанты были заняты в ъ те-
ч е т е 879.522 дней (больше 1909 года на 328.371 день) или въ коли-
чествѣ до 3.518 человѣкъ въ день и заработали 188.226 руб. (болѣе 
предшествующа™ года на 58.000 р.). Изъ числа отдѣльныхъ мастер-
скихъ упомянутой группы заслуживают!, особаго упоминанья писче-
бумажная фабрика при Варшавскомъ исправительномъ отдѣленіи, 
давшая заработокъ въ 22.241 р. 91 к.; тамъ же доходная пекарня (за-
работать въ 5.375 р. 85 к.); доходныя прачешиыя С.-Петербургскаго 
исыравительнаго отдѣленія и Ярославской тюрьмы (рабочихъ дней 
23.125, заработка 12.287 руб.): гончарно-кафельный заводъ Томскаго 
исправительнаго отдѣленія, издѣлія котораго, и, между прочимъ, печные 
изразцы и облицовочныя плитки удостоены золотой медали на За-
падно-Сибирской выставкѣ; мастерская металло-пластики и художе-
ственной рѣзьбы по дереву при Московской пересыльной тьорьмѣ, 
организованная въ 1910 году для занятія интеллигентныхъ арестан-
товъ. Издѣлія этой мастерской нашли сбытъ за границу и обратили 
на себя вниманье на Царскосельской юбилейной выставкѣ , гдѣ въ 
первые же дни были раскуплены въ болыпомъ колнчествѣ . 

Приведенный выше свѣдѣнія о ходѣ внутреннихъ и внѣшнихъ 
работъ въ отчетномъ году позволяютъ констатировать значительный 
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количественный успѣхъ ихъ. Качественный достоинства тюремнаго 
труда получили подтверждение въ Слѣдующихъ наградахъ, полу-
ченныхъ въ означенномъ году на разныхъ выставкахъ: 

Стародубская тюрьма . . 2 бронзовыхъ медали За плетеніе изъ соломы, 
витье веревокъ и об-
разины хлѣбныхъ ра-
стении. 

Поневѣжская тюрьма . . Золотая медаль . . „ столярныя и сапож-
ныя работы. 

Петровская т., Сарат. губ. Бронзовая „ . . „ вѣялки. 
Уманская т., Кіевск. губ. Похвальный л'истъ. „ арестантскія издѣлія. 
Ростовская на-Дону т. 3 малыхъ золотыхъ. „ обувь, вязальныя ра-

боты и цвѣточныя нз-
дѣлія изъ хлѣба. 

Болыи. серебряная. „ модели судовъ. 
Бронзовая . . . . „ деревянныя издѣлія. 

Новочеркасская . . . . Малая золотая . . „ о т л и ч н о е издѣліе 
мѣшковъ и корзинъ. 

Похвальный листъ. „ р а з в е д е т е гаоляна и 
джугара . 

Холмская т., Псков, губ. Бронзовая медаль. „ к о р з и н ы , столшсь, 
рамки и деревянныя 
змѣи. 

Малая серебряная . „ кожан, саквояжи и 
портфели. 

Екатеринодарскаят. ,Куб. 
обл Большая золотая . „ кустарныя работы. 

Харьковское испр. отдѣл. Большая серебряная „ широкое развитие по-
лезныхъ работъ сре-
ди заключенныхъ и 
обученіе таковымъ. 

Харьковская тюрьма . . Малая серебряная . „ организацию и разви-
тіе полезныхъ работъ. 

Къ этому будетъ не лишними добавить, что относительное раз-
витіе того или иного вида арестантскихъ работъ вообхце зависитъ отъ 
самыхъ разнообразныхъ причини. Въ частности, преобладаніе наруж-
ныхъ работъ н а д ъ внутренними вообще является признакомъ болѣе 
или менѣе первобытной постановки тюремнаго дѣла. Въ нѣкоторыхъ 
штатахъ Сѣверной Америки, преимущественно южныхъ, арестантскія 
работы производятся исключительно на разнаго рода коиіяхъ, планта-
ціяхъ и т. п. Е щ е недавно и многія изъ нашихъ уѣ здныхъ тюремъ 
не могли организовать к а к и х ъ бы то ни было внутреннихъ работъ и 
довольствовались тѣмъ, что высылали арестантовъ на очистку город-
скихъ у л и ц ъ и площадей или, въ лучшемъ случаѣ , на огородныя и 
сельско-хозяйственныя работы. 

*7 
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Наоборотъ, внутреннія работы преобладаютъ надъ наружными 
всюду, гдѣ тюремное дѣло стоить на надлежащей высотѣ , т. е. гдѣ 
принимаются необходимый мѣры, чтобы тюремное заключеніе дѣйстви-
тельно служило тѣмъ задачамъ, для которыхъ оно существуетъ, а 
именно, чтобы оно, преслѣдуя цѣль не только наказанія, но и испра-
вленія з а к л ю ч е н н а я , ставило бы е я въ невозможность продолжать 
преступную дѣятельность, искореняло въ немъ дурныя наклонности и 
привычки и подготовляло его к ъ закономѣрному трудовому образу 
жизни на свободѣ. Такая именно практика существуетъ во всѣхъ 
культурныхъ государствахъ Европы, а равно и въ наиболѣе куль-
турныхъ штатахъ Сѣверной Америки. 

Что касается до нашего отечества, то данныя объ относительномъ 
развитии у насъ наружныхъ и внутреннихъ работъ представляются 
въ слѣдующемъ видѣ . 

Въ 1879 году особымъ циркуляромъ по только что тогда учре-
жденному Главному Тюремному Управленію рекомендовалось обратить 
особое вниманіе на р а з в е д е т е тюремными замками собственныхъ ого-
родовъ, таись какъ такого рода работы „независимо благотворнаго 
вліянія ихъ на физическое состояніе арестантовъ служатъ и к ъ уве-
личении средствъ тюремныхъ замковъ". Но въ томъ же ищркулярѣ 
указывалось также на желательность устройства въ тюремныхъ зам-
кахъ внутреннихъ работъ, предназначенныхъ для удовлетворенія 
нуждъ самихъ арестантовъ, причемъ отмѣчалось, между прочимъ, что 
в в е д е т е такихъ р е м е с л у какъ плетеніе лаптей,—„представляется для 
большинства арестантовъ доступнымъ и по внутреннему устройству 
тюремъ возможнымъ" (Цирк. Гл. Тюр. Упр. 21 августа 1879 г., № 1836). 
Далѣе, въ 1880 году Министромъ Внутреннихъ Д ѣ л ъ Отатсь-Секре-
таремъ Маковымъ былъ изданъ конфиденціальиый циркуляръ по 
Главному Тюремному Управлению, в ъ которомъ доводилось до свѣдѣ -
нія губернскихъ властей, что Выс. утв. 30 марта 1879 г. положеніемъ 
Комитет" Министровъ было предоставлено Министру Внутреннихъ 
Д ѣ л у въ видѣ временной мѣры, освобождать „недостаточные по сред-
ствамъ города и неимущихъ городскихъ жителей" отъ уплаты за 
нарядъ арестантовъ на работы по очисткѣ площадей, улицъ и дво-
ровъ—казенной доли заработка, причемъ такая мѣра мотивировалась 
трудностью организации для арестантовъ по разнымъ причинамъ 
какихъ бы то ни было работъ (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ—20 мая 1880 г., 

4364). 

Приведенные циркуляры слишкомъ краснорѣчиво свидѣтель-
ствуютъ о иечальномъ состояніи арестантскихъ работъ в ъ указанное 
время. Новою эрою въ этомъ отношении, какъ извѣстно, явился законъ 
6 января 1886 г.—„о занятіи арестантовъ работами и о распредѣленіи 
получаемыхъ отъ сего доходовъ". По воспослѣдованіи этого закона, 
Министромъ Внутреннихъ Д ѣ л ъ графомъ Толстымъ былъ изданъ, в ъ 
вндахъ н а д л е ж а щ а я регулирования его примѣненія, особый цирку-
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л я р ъ (25 апрѣля 1886 г. за № 13 ), о значеніи ареетантскаго труда 
вообще, и въ частности о томъ, какіе именно виды работъ должны 
быть заводимы въ тюрьмах®. Въ ц и р к у л я р ѣ этом® был® рекомендован® 
„на первое время" вывод® арестантовъ на работы внѣ тюрьмы,—„какъ 
не требующій устройства особыхъ мастерских® и других® приспо-
собленій". Затѣмъ уже , по указанію означеннаго циркуляра,—„не 
выводимые на в н ѣ ш н і я работы люди могли бы получать работу и въ 
своих® камерах®". 

Со времени изданія упомянутаго выше закона 1886 года прошло 
не болѣе четверти столѣтія, и недавняя Царскосельская юбилейная 
выставка 1911 года, на которой всеобщее вниманіе обратил® на себя 
тюремный отдѣлъ, явилась какъ бы юбилейной выставкой также и 
тюремнаго труда. На выставкѣ этой, как® извѣстно, экспертная 
комиссія единогласно присудила Главному Тюремному Управленію, 
какъ высшую награду, приз® ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА—за широкое развитіе внутренних® и внѣшнихъ арестант-
ских® работъ и правильную ихъ постановку. 

Здѣсь нашли себѣ отраженіе, на р я д у съ принадлежащими къ 
различны мъ типам® наружными арестантскими работами, какъ-то: 
сельско-хозяйственными, земельно-меліоративными, дорожными и же-
лѣзно-дорожными, кирпиче-дѣдательными, добычею минералов® и 
металлов® (каменный уголь, платина), рубкою л ѣ с а и пилкою дров®, 
строительными, погрузочными, ассенизаціонными и перевозочными,— 
также всевозможный внутреннія арестантекія работы почти по всѣмъ 
ремесленным® производствам®, встрѣчающимся въ жизни: по обработкѣ 
дерева, всевозможных® металлов®, волокнистых® веществъ, кожи, 
бумаги, типо-литографскія и переплетныя работы, выдѣлка пуговиц®, 
сборка часов®, изготовлеиіе музыкальных® инструментов® и даже 
механическое производство обмундированія и обуви для войск®. 

При таких® условіяхъ истекшій со времени изданія упомянутаго 
выше закона объ арестантских® работахъ 25-лѣтній періодъ должен® 
быть признан® по справедливости весьма недолгим®, въ особенности, 
если сопоставить, съ одной стороны, рекомендованный въ то время 
для занятія арестантовъ почти безплатную очистку площадей, улиц® 
и даже дворов® у частных® лицъ, а изъ внутренних® работъ пле-
теыіе лаптей, и съ другой стороны—производящаяся въ настоящее 
время арестантским® трудом® крупный желѣзно-дорожныя сооруже-
нія и изготовляемыя арестантами такія издѣлія, какъ роскошный 
кабинет® изъ краснаго дерева, крытый кожею, разная гнутая вѣнская 
мебель, пролетка на резиновомъ ходу, великолѣпная мотальная 
машина и т. п., что обратило на себя всеобщее вниманіе на Царско-
сельской юбилейной выставкѣ 1911 года. 

Если, вмѣстѣ съ тѣмъ, проследить хотя бы только за послѣднее 
десятилѣтіе относительное развитіе въ нашихъ мѣстахъ заключенія 
разнаго рода арестантских® работъ по числу дней, проведенныхъ 



арестантами на работах®., то окажется, что общее количество аре-
стантскихъ рабочихъ дней увеличилось за это десятилѣтіе приблизи-
тельно на 65% (въ 1900 г.-—9.437.628, а въ 1910 г.—15.496.691), нри-
чемъ наибольшее процентное увеличеніе—90%—падаетъ на внутрениія 
работы (въ 1900 г.—2.561.731, а въ 1910 г.—4.879.683), затѣмъ наруж-
ный работы увеличились за тотъ же періодъ времени на 62% (въ 
1900 г.—2.857.169, а въ 1910 г.—4.649.487) и хозяйственный—лишь на 
48% (въ 1900 г.—4.018.728, а въ 1910 г.—5.967.521). 

Приведенный цифры отражаютъ въ себѣ, конечно, общее наира-
вленіе дѣятельноети Главнаго Тюремнаго Управленія по части разви-
тая арестантскихъ работъ; но въ то же время онѣ не могутъ не нахо-
диться въ извѣетной зависимости и отъ различныхъ привходящихъ 
условій. Такъ, напримѣръ, увеличеніе численности среди тюремнаго 
населенія долгосрочныхъ арестантовъ, которыхъ не представляется 
возможными, изъ опасенія побѣговъ, выводить на наружныя работы, 
должно дать перевѣеъ развитію внутреннихъ работъ; съ другой сто-
роны, излишнее переполненіе тюремъ не можетъ не отражаться въ 
отрицателыіом ь смыслѣ на внутреннихъ работах®., для развитая кото-
рыхъ необходимы мастерскія и т. п. Какъ бы то ни было, какъ вну-
треннія, такъ и наружныя работы, въ извѣстной пропорціи, всегда 
должны входить въ нормальный тюремный обиходъ, и всѣ упреки, 
совѣты и указанія тюремному вѣдомству, съ которыми выступаютъ 
иногда мало освѣдомленныя лица и въ печати и во время преній въ 
законодательными учреждениях» по соотвѣтствующимъ вопросами, 
рекомендуя этому вѣдомству сосредоточить все свое вниманіе на 
занятіи арестантовъ исключительно наружными работами, какъ наибо-
лѣе полезными въ общегосударственномъ смыслѣ, вызывающими, 
наименьшие расходы по своей организации, наиболѣе пригодными для 
арестантовъ въ санитарномъ отношении и т. п.,—являются, конечно, 
слишкомъ односторонними и основаиіы на недостаточно близкомъ 
знакомствѣ съ дѣлодъ.-

Вывести за тюремную ограду, перевести, такъ сказать, во внѣ- 
тюремный разряди всѣхъ безъ исключенія или, по крайней мѣрѣ, 
большинство арестантовъ, хотя бы въ отношеніи производимыхъ ими 
работъ,—естественно, представляется невозможными, и такая мѣра 
совершенно противорѣчила бы дѣйствующему законодательству о 
тюремномъ заключеніи вообще и, въ частности, о занятіи арестантовъ, 
какъ, напримѣръ, каторжныхъ, работами. Самое же осуществление ея 
было бы равносильными превращению тюремнаго заключения въ своего 
рода общественный работы принудительна™ характера и, слѣдова-
тельно, упраздненію самаго наказанія тюрьмою. 



Раздѣлъ VII. 

ПЕРЕСЫЛКА АРЕСТАНТОВЪ. 

Въ отчетномъ 1910 году пересылка арестантовъ совершалась на 
общихъ для конвойной службы основаніяхъ въ сопровождении чиновъ 
конвойныхъ командъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ мѣстныхъ командъ 
и строевыхъ частей войекъ. 

Конвойныя команды выполняли службу въ предѣлахъ Европей-
ской Россіи (510 командъ), Сибири, (19 ком.), Туркестана (7 ком.) и 
Финляндіи (1 ком.), въ предѣлахъ же Кавказа (за исключеніемъ Вла-
дикавказской дороги), по пѣшимъ траигамъ Сибири, отчасти Турке-
стана и въ нѣкоторьихъ мѣстностяхъ Европейской России эта слу-
жба выполнялась войсками. 

Въ общемъ, изъ 618 этапныхъ плановъ и маршрутовъ, войска 
сопровождали арестантовъ въ 67 случаяхъ, въ остальныхъ же 551 случаѣ  
этапы сопровождались конвойными командами. Къ сему надлежитъ до-
бавить, что сопровождение этаповъ на Кавказѣ въ отчетъ не включено, ибо 
на этой окраинѣ пересылка арестантовъ выполнялась, на основании 
особыхъ распоряжении Штаба Кавказскаго военнаго округа. Кромѣ  
указанныхъ выше случаевъ несенія конвойной службы войсками, въ 
отчетномъ году, за недостатком!, штатнаго состава конвойныхъ ко-
мандъ, особенно въ періодъ—отъ увольненія части нижнихъ чиновъ 
въ запасъ до постановки въ строй молодыхъ солдата—нижними чи-
нами строевыхъ частей временно пополнялись нѣкоторыя конвойныя 
команды. Всего было командировано отъ войскъ въ конвойныя ко-
манды 26.727 человѣкъ, считая суточный нарядъ на каждаго чело-
в е к а (въ 1909 г.—26.909 чел.). 

Конвойная стража въ отчетномъ году состояла изъ 537 конвой-
ныхъ командъ, расположенныхъ въ городахъ и другихъ населенныхъ 
пунктахъ по особому расписанию. Изъ этого числа командъ 61 имѣли  
своихъ отдѣльныхъ начальниковъ—офицеровъ, при 39 младшихъ офи-
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церахъ, а 476 командъ состояли въ вѣдѣніи уѣздныхъ воинскихъ 
начальниковъ и отчасти начальниковъ мѣстныхъ командъ. 

Всѣ указанный выше конвойныя команды и войсковыя части 
выполняли конвойную службу по пѣшимъ трактамъ, по желѣзнымъ 
дорогамъ, на пароходахъ и въ чертѣ городовъ по правилами, изло-
женнымъ въ Уставѣ конвойной службы, изд. 1907 г., и на основаніи 
плановъ и маршрутовъ, издаваемыхъ Главнымъ Инспекторомъ по пе-
ресылкѣ арестантовъ, подъ общимъ руководствомъ Начальника Глав-
наго Тюремнаго Управленія. 

По всѣмъ трактамъ Имперіи, въ чертѣ городовъ, до вокзаловъ и 
пристаней за послѣдніе четыре года препровождено 537 конвойными 
командами (свѣдѣній отъ мѣетныхъ командъ и воинскихъ частей, 
выполнявшихъ конвойную службу, не получено) нижеслѣдующее ко-
личество арестантовъ: 

въ 1907 г. въ 1908 г. въ 1909 г. въ 1910 г. 
а) по пѣшимъ трактамъ. . 169.066 143.145 140.102 153.521 
б) „ желѣзнымъ дорогамъ. 668.804 755.546 692.014 660.289 
в) „ воднымъ путямъ . . 88.000 37.600 39.937 71.249 
г) до вокзаловъ и пристаней. 280.540 374.855 340.762 372.969 
Д) въ чертѣ городовъ. . . 377.022 355.000 358.678 290.478 

ИТОГО. . . . 1.486.638 1.666.188 1.571.493 1.548.506 

При разсмотрѣніи приведенныхъ выше свѣдѣній надлежитъ 
имѣть въ виду, что цифры, обозначающія число препровожденныхъ 
арестантовъ, составляютъ сводку свѣдѣній, доставленныхъ каждою 
конвойною командою въ отдѣльности, и потому могутъ служить 
лишь показателемъ работы конвоира, но не представляютъ дѣйстви-
тельнаго числа лицъ, пересылавшихся при конвоѣ', такъ какъ одинъ 
и тотъ же арестантъ могъ слѣдовать по нѣсколькимъ отдѣльнымъ 
трактамъ и потому показать столько разъ, сколько онъ прошелъ 
трактовъ. 

При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи службы конвоировъ при аре-
стантахъ въ отчетномъ году, надлежитъ отмѣтить нѣкоторыя особен-
ности по каждой отрасли этой службы отдѣльно по трактамъ. 

1) К о н в о и р о в а н і - е а р е с т а н т о в ъ но п ѣ ш и м ъ т р а к -
т а м ъ . Этотъ родъ службы, какъ отмѣчено въ отчетахъ за предше-
ствующа годы, составляли главную тяжесть конвойной службы, ибо 
по пѣшимъ трактамъ круглый годъ конвоированіе совершалось пѣш-
комъ. Подводы для этапныхъ партій предоставлялись подъ свозъ аре-
стантовъ и ихъ багажа въ ограниченномъ, точно указанномъ въ за-
конѣ, количествѣ, конвоиры же во всѣхъ случаяхъ слѣдовали пѣш-
комъ. Въ Туркестанѣ, попрежнему, этапы сопровождались^ пѣшимъ 
трактамъ только въ теплое время года, ибо тракты эти въ большин-
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ствѣ случаевъ совершенно не оборудованы: взамѣнъ укрѣпленныхъ 
этапныхъ помѣщеній, для ночлега партій предоставлялись юрты, а 
в ъ нѣкоторыхъ случаяхъ этапы на ночь устраивались бивуакомъ— 
подъ открытыми, небомъ. 

Сопряженное съ большими трудностями передвиженіе этаповъ по 
пѣшимъ трактамъ вынуждаетъ закрывать эти тракты при первой воз-
можности и направлять арестантовъ, хотя бы кружными путями по 
вновь отстроеннымъ желѣзнымъ дорогамъ. 

Въ отчетномъ году, такихъ п ѣ ш и х ъ трактовъ закрыто 11, об-
щимъ протяженіемъ въ 911 верстъ, на коихъ содержалось. 25 этап" 
ныхъ помѣщеній. 

2) П е р е в о з к а а р е с т а н т о в ъ п о ж е л ѣ з н ы м ъ д о р о г а м ъ . 
Эта перевозка совершалась въ отчетномъ году по 36 желѣзнымъ до-
рогамъ, согласно планамъ, выработаннымъ на 2-хъ бывшихъ въ отчет-
номъ году, лѣтнемъ и зимнемъ желѣзнодорожныхъ Съѣздахъ. Цѣль 
этихъ Съѣздовъ—составить и согласовать расписания поѣздовъ на 
2 періода: зимній — съ 15 октября по 1.8 апрѣля и л ѣ т н і й — с ъ 
18 апрѣля по 15 октября. Попутно, съ составленіемъ расписаній, на 
этихъ же Съѣ здахъ вырабатываются, по соглашенію съ представи-
телями дорогь, планы движенія арестантскихъ партій по желѣзнымъ, 
дорогамъ. Этими планами точно устанавливаются: пункты отправле-
ния и прибытія партій, сроки отправления ихъ, дни слѣдованія, 
№ № поѣздовъ, въ коихъ должны перевозиться очередныя арестант-
скія партіи, число вагоновъ, предоставляемыхъ для этихъ перевозоигъ, 
и, наконецъ, транзитное безпересадочное слѣдованіе партій понѣсколь-
кимъ линіямъ одной или разныхъ дорогъ. 

Въ послѣдніе годы, съ увеличеніемъ числа пассажировъ и съ 
введеніемъ на желѣзныхъ дорогахъ большая количества безпереса-
дочныхъ сообнценій, многія дороги отказываютъ предоставлять для 
ииеревозки арестантовъ пассажирскіе поѣзда и потому эти перевозки 
совершаиотся въ ускореиныхъ товарныхъ поѣздахъ съ ІѴ-мъ клас-
сомъ. Однако, эти поѣзда, слѣдуя значительно медленвѣе пассажирскихъ, 
всетаки нерѣдко запаздываютъ, почему арестанты, подлежащие отпра-
влению по боковымъ попутнымъ трактамъ, иногда не попадаютъ къ 
сроку и задерживаются въ сосѣднихъ тюрьмахъ до слѣдующаго этапа. 
Такіе случаи наблюдаются преимущественно въ зимнее время, когда 
поѣзда слѣдуютъ съ болыдимъ запаздываніемъ. 

Вырабатываемые на Съѣздахъ общіе планы движенія арестант-
скихъ партій, по ихъ утверждении, заблаговременно, до введения въ 
дѣйствіе лѣтняго и зимняя расписании, включаются въ подробномъ 
видѣ въ „Сводъ" (см. отчетъ 1909 г.) и затѣмъ разсылаются для руко-
водства по конвойнымъ командамъ. 

Въ зависимости отъ измѣненія плановъ движения по желѣзнымъ 
дорогамъ, соотвѣтственно измѣнялись также и согласованные съ ними 
маршруты слѣдованія этапныхъ партій по пѣшимъ трактамъ. 
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Перевозка арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ совершалась по 
преимуществу въ.арестантскихъ вагонахъ—въ 178 случаяхъ, и лишь 
въ 38 случаях®—въ пассажирских® вагонахъ III класса. Перевозка 
послѣднимъ способом® совершалась лишь по тѣмъ линіямъ, по которыми 
слѣдовало самое незначительное количество арестантовъ. 

Д л я перевозки арестантовъ въ отчетномъ году желѣзными до-
рогами содержалось около 500 арестантскихъ вагонов®. Эти вагоны, 
постройки разных® сроковъ, самыхъ разнообразных® типов®, часто 
не соотвѣтствуютъ современным® требованіямъ, к а к ъ вслѣдствіе 
ветхости, такъ и по внутреннему устройству. Къ числу глав-
ныхъ неустройствъ внутренняго расположенія арестантскихъ ва-
гоновъ надлежит!, отнести отсутствіе въ нихъ рѣшетокъ между по-
мѣщеніями арестантовъ и конвоя, и потому послѣдній, размѣщаясь 
вмѣстѣ съ арестантами, подвергается опасности нападенія со стороны 
арестантовъ, чему было уже нѣсколько примѣровъ. Хотя такой поря-
докъ размѣщенія конвоя съ арестантами и предусмотрѣнъ § 3 „По-
ложенія о перевозкѣ арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ", ВЫСО-
ч а й ш е утвержденнаго 24 марта 1877 года, но, какъ показали 
опытъ, они не можетъ иаѣть мѣста при современномъ положеніи 
дѣла, когда арестанты, особенно послѣ 1905 г., чего не наблюдалось 
въ прежніе годы, стали прибѣгать къ открытому нападенію на кон-
вой въ пути слѣдоваяія. 

Въ отчетномъ году обращено • внимапіе на то обстоятельство, что 
малое распространеніе „Свода маршрутов® и планов®" въ тюрьмахъ, 
было во многихъ случаяхъ причиною неправильна™ удовлетворенія 
кормовыми деньгами арестантовъ, долженствовавшихъ слѣдовать 
безъ остановки въ попутныхъ тюрьмахъ (транзитомъ) на довольно 
значительным разстоянія. По этому поводу надлежит!, замѣтить, что 
ст. 78 Устава конвойной службы, В ы с о ч А Й Ш Е утвержденнаго 7 іюня 
1907 г., предусмотрѣно удовлетвореніе арестантовъ кормовыми день-
гами, согласно издаваемыми планами и маршрутами, на весь путь 
слѣдованія до первой остановки въ тюрьмѣ. Эта мѣра признается 
безусловно необходимой, такъ какъ движеніе арестантскихъ партій 
по главнымъ путями, съ цѣлыо возможна™ ускоренія этого движе-
ния, совершается на большія разстоянія (Вятка-Красноярск®, Челя-
бинскъ-Вязьма, Севастополь-Тула-Москва, Ростовъ-Харьковъ-Москва, 
Ростовъ-Козловъ-Москва, Варшава-Москва, Варшава-Кіевъ, Варшава-
Одесса, Москва-Самара, Красноярскъ-Иркутскъ-Чита и т. д.) безъ 
остановки этаповъ въ попутныхъ тюрьмахъ и л и ш ь съ передачей 
арестантовъ отъ одного конвоя другому въ пути слѣдованія. Есте-
ственно, что въ случаяхъ неудовлетворенія такихъ транзитныхъ аре-
стантовъ кормовыми довольствіемъ на весь путь слѣдованія, и х ъ 
приходится задерживать въ попутныхъ тюрьмахъ до слѣдующаго 
этапа, т. е. на недѣлю—на двѣ , или же высылать на станціи желѣз-
ныхъ дороги особыхъ лицъ тюремнаго вѣдомства для выдачи конвою 
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дополнительных® кормовых® денег®. Послѣдняя мѣра не всегда воз-
можна въ виду малых® остановок® поѣздовъ и могла бы быть при-
мѣняема лишь на нѣкоторыхъ узловых® станціяхъ, какъ, напримѣръ, 
Челябинск®, Харьков® и др. Къ сему надлежит® добавить, что поря-
док® пересылки арестантовъ измѣняется въ зависимости отъ измѣ-
ненія расписанія поѣздовъ два раза въ годъ и потому всѣ лица 
и учрежденія, имѣющія отношеніе къ пересылкѣ (губернскія власти, 
тюрьмы, конвойный команды, полицейскія управленія, войсковыя части) 
должны быть освѣдомлены о всѣхъ измѣненіяхъ всякій раз® до 
введенія новаго расписанія. ГІрепятствіемъ къ этому служит® отсут-
ствіе на сей предмет® опредѣленныхъ отпусков® отъ казны. 

П е р е в о з к а а р е с т а н т о в ъ по в о д н ы м ® п у т я м ® сооб-
щ е н ! я. Вслѣдствіе причин®, отмѣченныхъ въ отчетѣ за 1907 годъ, 
перевозка арестантовъ на пароходах® совершалась по тѣмъ водным® 
путям® и на тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ 1909 году. 

Перевозка совершалась по Бѣлому, Каспійскому, Черному и 
Азовскому морямъ, по Ладожскому и Онежскому озерам® и но ниже- < 
слѣдующимъ рѣкамъ: Невѣ, Свири, Вытегрѣ, Водлѣ, Сѣверной Двинѣ, 
Вагѣ, Сухонѣ, Вычегдѣ, Мологѣ, Шекснѣ, Ковжѣ, Вяткѣ. Камѣ, 
Волгѣ, Бѣлой, Окѣ, Западной Двинѣ, Енисею, Оби, Біѣ, Шилкѣ и 
Амуру. 

Перевозка водою въ среднемъ производилась около 20 недѣль 
причем® на эту перевозку въ теченіе всей навигаціи употреблено 
около 4.000 дней. 

Условія, при . которых® протекало препровожденіе арестантовъ, 
дали возможность чинам® конвойной стражи проявить въ отчетномъ 
году ряд® дѣйствій, обнаруживших® въ исполнителях® не только 
внимательное отношеніе къ своим® обязанностям®, но и особую распо-
рядительность въ связи съ полным® самообладаніемъ въ затрудни-
тельных® случаях®. 

Таковыя похвальныя дѣйствія, въ силу ихъ очевидной пользы 
в® интересах® тюремнаго дѣла, были поощрены по заслугам® денеж-
ными выдачами, въ порядкѣ В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія 14 апрѣля 
1904 года, и награжденіемъ серебряными медалями съ надписью „за 
усердіе", для ношенія на груда на Станиславской лентѣ, а въ нѣко-
торыхъ особо выдающихся случаях® и знаком® отличія ордена 
Св. Анны. 

Награды деньгами, в® болышшствѣ случаевъ выдавались за 
внимательное отношеніе конвоиров® къ обыскам® самих® арестантовъ 
и ихъ одежды, а также при осмотрѣ укрѣшіеній, при пріемѣ арестан-
товъ из® мѣстъ заключенія и во время препровожденія ихъ въ пути 
или вь этапных® помѣщеніяхъ, а равно вообще за предупрежденіе 
побѣговъ и безпорядковъ, учиняемых® арестантами. 

Всѣхъ случаевъ выдачи денежных® наград® было 67, на сумму 
1.147 рублей, которые были распредѣлены, суммами отъ 1 до 
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50 рублей, между 200 нижними чинами 29 конвойныхъ командъ. Изъ 
указанной суммы, независимо сего, удоотоенъ денежной н а г р а д ы въ 
300 рублей состоящій въ Петербургской конвойной командѣ старшій  
писарь Канцеляріи Главнаго Инспектора по пересылкѣ арестантовъ 
Федоръ Щипуновъ, который въ течение 35 лѣтъ службы всегда 
являлъ доблестный примѣръ подчиненными выдающимся усердіемъ, 
знаніемъ дѣла и рѣдкимъ по своей добросовѣстностя исполненіемъ 
служебнагѳ долга. 

Медалями „за усердіе" награждены иижніе чины слѣдующихъ 
конвойныхъ командъ: Варшавской—1, Витебской—5 и Енотаевской—2, 
всего 8 нижнихъ чиновъ. 

Знаковъ отличія ордена Св. Анны удостоены: Витебской конвой-
ной команды младшій унтеръ-офицеръ Викторъ Стома и Астрахан-
ской конвойной команды старшій унтеръ-офицеръ Ефимъ Мельчакъ, 
награжденный также серебряной медалью на Владимірской лентѣ съ 
надписью „за спасеніе погибавшихъ". Удостоенныя особо высокихъ 

. наградъ заслуги названныхъ унтеръ-офицеровъ заклиочались въ слѣ- 
дующемъ: 

1) 26 февраля 1910 года конвой изъ 7 нижнихъ чиновъ Витеб-
ской конвойной команды сопровождали по желѣзной дорогѣ 14 ссыльно-
каторжныхъ арестантовъ отъ г. Могилева губ. до г. Орши. Въ 9 час. 
вечера на перегонѣ Шкловъ-Копысь двое изъ арестантовъ съ крикомъ 
„ура" бросились на начальника конвоя унтеръ-офицера Стома, причемъ 
одинъ схватили его за горло, а другой пытался отнять оружіе; одно-
временно съ тѣмъ три арестанта напали на часового ряд. Чеповскаго, 
при чемъ имъ удалось овладѣть револьверомъ. Другіе арестанты, по-
тушивъ огонь, набросились на остальныхъ конвойныхъ. Стома не р а -
стерялся, подали команду „бей" и, выхвативъ ш а ш к у изъ ноженъ, 
нанеси одному изъ нападавшихъ ударъ по головѣ и уложили за-
мертво, послѣ чего пробрался на середину вагона и распоряжался 
усмиреніемъ арестантовъ, дѣйствуя холодными оружіемъ. Въ резуль-
татѣ 1 арестантъ убитъ, 2 смертельно ранены и 10 легко; изъ конвой-
ныхъ убитъ ряд. Терещовскій и ранены Гальдикъ—пулей въ кисть 
лѣвой рукп и лѣвый бокъ и Ивашковичъ—пулей въ кисть лѣвой 
руки; кромѣ того они получили порѣзы шашкой обѣихъ р у к ъ . Ни-
кому изъ арестантовъ бѣжать не удалось. 

2) 9-го августа того же года, около 10 часовъ ночи, арестантскій 
пароходъ „Царевна", идя срочными рейсомъ вверхъ по Волгѣ и имѣя 
на борту 41 арестанта при 26 конвойныхъ нижнихъ чинахъ, между 
пристанями Балаково и Хвалынскомъ столкнулся на полномъ ходу 
с ъ буксирнымъ пароходомъ „Исполнитель" купца Бузина; послѣдній 
врѣзался въ правый бокъ „Царевны" въ помѣщеніе канцеляріи, выше 
колеса, рядомъ съ помѣщеніемъ нижнихъ чиновъ. Ударъ были на-
столько силснъ, что носовая часть парохода немедленно наполнилась 
водой, пароходъ начали погружаться въ воду, машина остановилась, 
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электричество потухло. Начальники конвоя штабсъ-капитанъ Айва-
зовъ, скомандовали: „въ ружье, къ арестантамъ"; а съ ними всѣ бодр-
ствовавшие нижніе чины бросились къ кормѣ, гдѣ помѣщались аре-
станты. У унтеръ-офицера оказался огарокъ свѣчи, при помощи ко-
тораго освѣтили камеру и, при содѣйствіи подбѣжавшихъ пятнадцати 
конвойныхъ, вывели арестантовъ на верхнюю палубу. Кромѣ 5 кон-
войныхъ, находившихся въ служебномъ нарядѣ , въ моментъ столкно-
венія не спало около 10 нижнихъ чиновъ, которые успѣли разбить 
замки у пирамидъ с ъ оружіемъ и захватить большую часть винто-
вокъ, револьверовъ и шашекъ . Наверху при повѣркѣ оказалось, что 
7 револьверовъ, 6 ш а ш е к ъ и 3 винтовокъ не хватаетъ. Рядовые Виш-
няковъ и Самаринъ по собственной иниціативѣ бросились въ помѣще-
ніе за оставшимся оружіемъ, но оказалось, что оно уже залито водою 
и проникнуть туда не было никакой возможности. Когда „Исполни-
тель" далъ задній ходи и вырвали свой застрявшій носъ изъ борта 
„Царевны", вода хлынула съ особенной силой: не прошло и 5 минутъ, 
к а к ъ носъ парохода потонули, каюта канцеляріи, каюта съ чайной 
лавкой и весь правый бортъ, куда пришелся ударъ, также были въ 
водѣ, поэтому потонули всѣ арестантскіе документы, журналы и вся 
канцелярія . Во время столкновения писаря въ каютѣ не было, иначе 
они были бы убнтъ. 

На тревожные свистки „Царевны" к ъ пароходу подъѣхало двѣ 
рыбачьихъ лодки, одна лодка была спущена матросами съ парохода 
„Царевна" и одна лодка прислана съ парохода „Исполнительна™" 
на которыхъ, по распоряженью начальника конвоя штабсъ-капитана 
Айвазова, были благополучно свезены на береги всѣ арестанты, кон-
войные и служащіе парохода. 

Многіе изъ нижнихъ чиновъ оказались въ одномъ бѣльѣ , такъ 
какъ все вниманіе и заботы ихъ были направлены къ спасенію оружья 
и арестантовъ. На всѣ потонувшія деньги и вещи составленъ подроб-
ный списокъ съ оцѣнкой ихъ для истребованія всѣхъ убытковъ съ 
Пароходнаго Общества „по Волгѣ". Всѣ нижніе чины конвоя, по до-
кладу начальника сплава Петербургской конвойной команды, штабсъ-
капитана Айвазова, въ критыческій моментъ одинаково выказали пол-
ное присутствіе духа, хладнокровіе и находчивость, a старшій унтеръ-
офицеръ Мельчаковъ—много распорядительности и энергіи. 

На всеподданнѣйшемъ о семи рапортѣ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было въ 25 день августа 1910 года соб-
ственноручно начертать: „Спасибо всѣмъ за самоотверженное исполне-
ніе долга". 

Какъ выяснилось затѣмъ, унтеръ-офицеръ Мельчаковъ, выпол-
нивъ въ минуту опасности все то, къ чему его обязывали долгъ 
службы, спустился съ цѣлью помочь и пассажирами въ трюмъ, гдѣ 
нашелъ двухъ д р я х л ы х ъ и , повидимому, слѣпыхъ пассажировъ, кото-
рые не могли сами выбраться на палубу, а ьтотому неминуемо по-



гибли бы, если бы не были извлечены Мельниковыми наверхъ, въ 
тотъ моментъ, когда вода уже хлынула въ трюмъ. 

Переходя къ отчетными данными о побѣгахъ арестантовъ, слѣ -
дуетъ замѣтить, что число побѣговъ измѣняется въ зависимости отъ 
способовъ препровожденія арестантскихъ партій. Поэтому, всѣ побѣги 
распредѣлены на четыре группы: 1) съ пѣшихъ трактовъ, а также 
въ раіонѣ городовъ, 2) изъ этапныхъ домовъ или другого рода за-
пертыхъ помѣщеній, з) изъ вагоновъ арестантскихъ и пассажирскихъ 
и 4) с ъ пароходовъ. 

Особо неблагопріятныя условія прсировожденія арестантовъ по 
пѣшимъ трактами имѣютъ своимъ прямыми послѣдствіемъ большое 
количество побѣговъ. Объясняется это утомленіемъ конвоировъ при 
нерѣдко значительных!, переходахъ, лишающее конвой возможности 
окарауливать арестантовъ съ одинаковой неусыпной бдительностью; 
между тѣмъ арестантъ, задумавшій совершить побѣгъ, при малѣйшемъ 
оелабленіи за ними набдюденія со стороны конвоя, осуществляетъ 
свое намѣреніе, въ особенности если окружающая мѣстность или 
иныя обстоятельства способствуютъ этому. 

Неудовлетворительное состоя іtie или плохая распланировка этап-
ныхъ зданій также облегчаютъ арестанту иобѣгъ. Существующее же 
этапы въ большинсгвѣ случаевъ тѣсны, плохо освѣіцены, рѣшетки въ 
окнахъ не отличаются прочностью, двери не имѣютъ надежных!, 
запоровъ, полы, перегородки и печи нерѣдко такъ устроены, что 
могутъ быть разобраны безъ особаго затрудненія. Особенно слабой 
частью этапныхъ домовъ являются отхожія мѣста, устраиваемыя обык-
новенно на плохо огороженныхъ дворахъ изъ досчатыхъ стѣнъ. В ъ 
то же время недостаточный составъ конвоя не позволяетъ выставлять 
столько ностовъ, сколько требовалось бы въ зависимости отъ со-
стоянія этапныхъ зданій. Однако же, къ сожалѣнію, большой сравни-
тельно процентъ побѣговъ арестантовъ изъ этапныхъ зданій, съ од-
ной стороны, и незначительный процентъ пойманныхъ арестантовъ, съ 
другой стороны, заставляют!, искать причину этихъ явленій отчасти 
въ не всегда добросовѣстномъ отношеніи нижнихъ чиновъ конвой-
ныхъ командъ къ своей службѣ , чему способствуешь то, что повѣрка 
ихъ службы на этапахъ подлежащимъ начальствомъ можетъ произво. 
диться весьма рѣдко, и нижніе чины, предоставленные самимъ себѣ, 
иногда плохо окарауливаютъ арестантовъ, полагаясь на запоры. 

Все это является одной изъ побудительныхъ причинъ къ закры-
т о п ѣ ш и х ъ трактовъ, какъ только представляется возможность замѣ-
нить пересылку по п ѣ ш и м ъ трактамъ перевозкою по желѣзнымъ до-
рогами, хотя бы и кружными путемъ, или перевозкою на пароходахъ 
въ навигаціонное время. 

При передвижении арестантовъ по искусственными путями сооб-
щения, т. е. по желѣзнымъ дорогами въ арестантскихъ вагонахъ 
либо в ъ пассажирскихъ i l l класса или по водными путями сообще-
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нія на пассажирскихъ пароходахъ, число побѣговъ, а равно количе-
ство бѣжавшихъ арестантовъ значительно менѣе, нежели при пере-
сылкѣ по пѣшимъ трактамъ. При перевозкѣ же на арестантскихъ 
пароходахъ или баржахъ, а также въ каретахъ и автомобиляхъ въ 
отчетномъ гаду вовсе не. было побѣговъ арестантовъ. 

Въ общему при сопровожденіи арестантовъ конвоемъ по пѣіпимъ 
трактамъ или въ раіонѣ городовъ въ 21 случаѣ бѣжало 23 арестанта, 
изъ этапныхъ зданій и другихъ запертыхъ помѣщеній бѣжало въ 
14 случаяхъ также 23 арестанта, изъ коихъ остались не разыскан-
ными 15 чел. 

При перевозкѣ арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ продолжаетъ 
уменьшаться число побѣговъ какъ изъ арестантскихъ такъ и изъ 
пассажирскихъ вагоновъ III класса, что слѣдуетъ приписать болѣе 
частымъ повѣркамъ начальниками конвойныхъ командъ и младшими 
офицерами несенія службы въ пути чинами конвойныхъ командъ, 
для чего Главнымъ Инспекторомъ по гіересылкѣ арестантовъ выда-
ются билеты на безилатный проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ. 

Перевозка арестантовъ на рѣчныхъ пассажирскихъ пароходахъ 
производится въ обстановкѣ, до извѣстной степени облегчающей аре-
стантамъ возможность незамѣтно совершать побѣги, и требуетъ отъ 
конвоя усиленная наблюденія за арестантами. Въ отчетномъ году съ 
пассажирскаго парохода бѣжалъ лишь одинъ арестантъ. 

Принимая во вниманіе, что въ теченіе 1910 года чинами конвой-
ныхъ командъ было препровождено 1.548.506 арестантовъ,—одинъ бѣ-
жавшій арестантъ приходится на 29.779 пересылавшихся арестантовъ. 
При сравненіи этихъ данныхъ съ данными отчета за 1909 годъ ока-
зывается, что какъ по общему числу бѣжавшихъ отъ чиновъ конвой-
ныхъ командъ (въ 1909 г.—76, а въ 1910 г.—52), такъ и но процент-
ному отношенію къ количеству пересылавшихся арестантовъ (1:20677) 
и (1: 29779), въ 1910 году получилось значительное улучшеніе противъ 
1909 года. 

Изъ числа побѣговъ, обращающихъ на себя вниманіе, слѣдуетъ 
указать на побѣгъ пяти каторжныхъ арестантовъ отъ трехъ нижнихъ 
чиновъ Климовичской конвойной команды 13 сентября 1910 года изъ 
э т а п н а я дома въ селѣ Криволѣсьѣ , Рославльскаго уѣ-зда, Смоленской 
губерніи и 7 августа четырехъ ссыльно-каторжныхъ арестантовъ 
изъ этапа въ станицѣ Стрѣтенской на р ѣ к ѣ Шилкѣ . 

Какъ видно изъ судебная по этому дѣлу приговора, рядовой 
Климовичской конвойной команды Устинъ Павловичъ, будучи началь-
никомъ конвоя, лично освободилъ временно изъ-подъ стражи пять 
арестантовъ и оставилъ ихъ безъ надзора въ общемъ помѣщеніи 
этапа, а самъ съ ряд. ІПендо пилъ чай и водку, а также угостилъ 
водкой и арестантовъ. Арестанты, воспользовавшись отсутствіемъ 
наблюденія за ними конвоя, схватили винтовки съ патронами и скры-
лись изъ этапа. Не пилъ водку одинъ лишь рядовой Биткевичъ, ко-
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торый и сообщил® о побѣгѣ арестантов® мѣстной полиціи и ближай-
шему к ъ мѣсту происшествія Рославльскому уездному воинскому 
начальнику. 

Изъ дознанія, произведеннаго по случаю побѣга 4 арестантовъ 
изъ Стрѣтенскаго этапа, усматривается, что арестанты бѣжали ночью 
черезъ окно этапа, выломавъ въ немъ желѣзную рѣшетку и разбивъ 
на себѣ кандалы, что не было замѣчено во-время конвоемъ и дало 
возможность арестантамъ безслѣдно скрыться. За отсутствіе со стороны 
начальника Стрѣтенской конвойной команды, живущаго вблизи этого 
этапа, должнаго наблюденія к а к ъ за самимъ зданіемъ, т акъ и за не-
сеніемъ службы нижними чинами ввѣренной ему команды, онъ былъ 
лишен® наградных® денег® въ суммѣ 200 рублей. 

По мѣсяцамъ побѣги арестантовъ распредѣляются такъ: наиболь-
шее число бѣжавшихъ было въ августѣ (13) и сентябрѣ (9) мѣсяцахъ , 
наименьшее—въ январѣ (ни одного), въ февралѣ 1, въ мартѣ , ноябрѣ 
и декабрѣ мѣсяцахъ по 2 арестанта. 

Вслѣдствіе состоявшагося 10 мая 1910 года ВЫСОЧАЙШАГО 
утвержденія положенія Военнаго Совѣта объ увеличеніи оклада сто-
ловыхъ денегъ офицерскимъ чинамъ конвойной стражи за счетъ 
суммы, отпускаемой согласно примѣчанію 7-му къ штату конвойной 
стражи, на выдачу наградныхъ денегъ,—были выработаны новыя пра-
вила о распредѣленіи сих® денегъ, утвержденный 20 октября того же 
года Начальником® Главнаго Тюремнаго Управленія. На основаніи 
этих® правил®, по особому разсчету, . каждому офицеру конвойной 
стражи причиталось по 639 рублей, а за вычетомъ 63 руб. 90 коп.— 
10% въ инвалидный капиталь, по 575 руб. 10 коп. Офицерамъ же, 
несшимъ службу въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, добавлено еще по 
220 руб., согласно тѣхъ же правилъ. Въ общемъ итогѣ въ отчетномъ 
году всѣ офицеры конвойной стражи получили наградныхъ денегъ 
63.836 руб. 89 коп., нижніе чины 62 отдѣльныхъ конвойныхъ командъ 
49.528 руб. 74 коп., нижніе чины 465 конвойныхъ командъ, состоящихъ 
въ вѣдѣніи уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ либо начальниковъ мѣст-
ныхъ командъ — 48.775 руб. 30 коп., а всего 162.140 руб. 93 копѣйки. 

Изъ означенной суммы отпущено, согласно приказу по воен. 
вѣд. 1908 г., з а № 381, въ награду, за исправное препровожденіе аре-
стантовъ, нижнимъ чинамъ, бывшимъ в ъ прикомандированіи к ъ кон-
войнымъ командамъ отъ строевыхъ частей войскъ, 3.673 руб. 52 коп. 

По сравненію съ 1909 годомъ, въ отчетномъ году отпущено на-
градныхъ денегъ нижнимъ чинамъ конвойныхъ командъ и прикоман-
дированнымъ к ъ нимъ отъ строевыхъ частей болѣе на 1.685 руб. 
4-0 коп., каковая разница получилась отъ увеличенія числа нижнихъ 
чиновъ, бывшихъ въ прикомандированіи къ конвойнымъ командамъ 
отъ строевыхъ частей войскъ. 

Затѣмъ чины конвойныхъ командъ въ отчетномъ году были 
подвергнуты лишенію наградныхъ денегъ въ видѣ взысканій: 1) за 



— 11 3 — 

упускъ арестантовъ въ суммѣ 1.693 р. 68 коп., т. е. почти въ такомъ 
же размѣрѣ , какъ и въ прошлом® году, такъ какъ, хотя число по-
бѣговъ и бѣжавшихъ арестантовъ и уменьшилось, но изъ разслѣдова- 
ній, производившихся по поводу этихъ побѣговъ, въ нѣкоторыхъ  
случаяхъ была обнаружена небрежность въ исполнеиіи нижними чи-
нами конвойныхъ командъ своихъ обязанностей по окарауливанію  
арестантовъ, велѣдствіе чего к а к ъ они, такъ и начальетвуюгція надъ 
ними лица подвергались лишешю наградныхъ денегъ въ болынемъ 
размѣрѣ каждый и 2) по другими причинами (упущенія по службѣ ,  
дурное поведеніе, невнимательный обыски арестантовъ и проч.)—въ 
суммѣ 2.196 руб. 6 кои., т. е. мепѣе нежели въ 1909 году на" 
641 руб. 5 коп. 

Что касается до стоимости перевозки арестантовъ въ 1910 году, 
то общая сумма расходовъ по этой части достигает®, по окончательно 
провѣреннымъ данными, приблизительно 1.114 тыс. руб., въ том® 
ч и с л ѣ около 975 тыс. руб. — за перевозку арестантовъ и кон-
воировъ по желѣзнымъ дорогамъ. Стоимость перевозки одного аре-
станта и конвоира вч> отчетномъ году опредѣляется въ 1 руб. 23 коп., 
среднее же разстояніе, на которое при такихъ условіяхъ перевозились 
арестанты и конвоиры по Желѣзньщъ дорогамъ, составляет® 393 версты, 
такъ какъ по существующему тарифу взимается %» коп. съ версты и 
человѣка. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что всѣ мѣста в ъ 
арестантскихъ вагонахъ не могутъ быть постоянно заняты, такъ какъ 
перевозимые арестанты обыкновенно сдаются, по назначенію не только 
на конечныхъ, но и на промежуточныхъ пунктахъ, и освобождаюіціяся  
мѣста не всегда тотчасъ же заполняются вновь сдаваемыми в ъ пере-
возимую партііо арестантами. На эти временно пусгующія такими обра-
зомъ мѣста, а равно на существующую нѣкоторую разницу между 
номинальными и дѣйствительнымъ числом® мѣстъ въ каждомъ аре-
стаитскомъ вагонѣ нужно положить 10% общаго числа оплачиваемых® 
арестантскихъ мѣстъ, изъ чего слѣдуетъ , что. арестантовъ и конво-
иров® перевозится на 10% менѣе, чѣмъ сколько уплачивается, по раз-
счету, за и х ъ перевозку, и, такими образомъ, на каждаго арестанта 
и конвоира в ъ дѣйствительности приходится и соотвѣтственно мень-
шее количество верстъ, т. е. уплачивается за 393 версты, тогда какъ 
въ действительности на каждаго изъ нихъ приходится 354 версты 
(на ю % менѣе). 

'ЩйШшга-Г: ... ' ' V А-' : '•'.'.% 
- • 6) " и " ц—• 



Раздѣлъ YIIL 

СМѢТНАЯ ЧАСТЬ. 

Не останавливаясь, по примѣру отчета за 1909 г., на общемъ по-
рядкѣ еоставленія, разсмотрѣнія, утвержденія и исполненія тюрем-
ныхъ смѣтъ, который въ подробностяхъ былъ описанъ въ отчетѣ за 
1908 годъ, слѣдуетъ только отмѣтить, что къ Главному Тюремному 
Управленію были предъявлены при составленіи смѣты отчетнаго года 
требования: 1) на перенесеніе изъ смѣты Министерства Внутреннихъ 
Д ѣ л ъ въ составъ тюремной смѣты оборотовъ по доходами и расхо-
дами за счетъ подымнаго транспортнаго сбора въ губерніяхъ Приви 
слинскаго края, предназначеннаго на препровожденіе и соцержаніе въ 
пути по внѣэтапнымъ линіямъ гражданскихъ арестантовъ, а также на 
другіе, особо опредѣленные въ законодательномъ порядкѣ , расходы; 
2) на внесеніе особаго кредита на строительныя надобности военной 
стражи,и з ) .на напечатаніе въ качествѣ приложенія къ смѣтѣ „Сбор-
ника узаконеній и распоряжений, на которыхъ основаны смѣтныя на-
значенія по тюремной части". 

Послѣдняя работа представила собою значительный затрудненія, 
такъ какъ приводящіяся по тюремнымъ смѣтамъ въ основаніяхъ на-
значеній узаконенія и отдѣльныя распоряженія относятся во многихъ 
случаяхъ ко времени до. 1886 года, когда впервые доходы, расходы и 
спеціадьныя средства по тюремной части были представлены Государ-
ственному Совѣту въ отдѣлыюй смѣтѣ тюремнаго вѣдомства, до этого 
же года они сосредоточивались въ смѣтѣ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ , изъ архивовъ котораго приходилось, такимъ образомъ, добы-
вать необходимые для сборника документы. Сборники этотъ изданъ 
въ объемѣ 212 страниц!, и служит!, прекрасными справочными посо-
біемъ не только для высшихъ государственныхъ учрежденій и для 
отдѣльныхъ минйстерствъ, но и для мѣстныхъ тюремныхъ дѣятелей, 
которыми они былъ разосланъ вмѣс/гЬ съ печатными проектами тюрем-
ной смѣты на 1910 годъ. 

Что касается самой смѣты, то размѣръ испрашивавшихся по ней 
изъ казны кредитовъ увеличился нротивъ 1909 года (28.506.465 руб.) на 
3.225.475 руб., т. е. расходная тюремная смѣта на 1910 годъ исчислена бы-
ла въ 31.731.940 руб. На самомъ дѣлѣ указываемое увеличеніе въ общемъ 
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государственномъ бюджетѣ выразилось лишь въ суммѣ 3.051.271 руб., 
такъ какъ при сравненіи съ итогами назначеній по тюремной смѣтѣ  
1909 г. въ составъ ихъ были приняты: 1) 177.104 руб., по-
казанные по смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1909 году 
на расходы, производимые за счетъ перешедшаго съ 1910 года въ тю-
ремную смѣту подымнаго сбора по Привислинскому краю, и 2) 2.900 руб., 
составлявшіе въ 1909 году расходы по контрольному вѣдомству и по-
тому перенесенные съ 1910 года въ смѣту Государственнаго Контроля 
на содержанье контрольна™ надзора за работами по сооруженію зда-
ній для женской тюрьмы въ С.-Петербургѣ и по расширен™ суще-
ствующихъ и возведен™ новыхъ сооруженій въ ІПлиссельбургской 
каторжной тюрьмѣ. 

Главное повььшеніе исчислявшихся расходовъ на 1910 годъ упа-
дало на хозяйетвенно-операціонные кредиты по содержанью арестан-
товъ и тюремныхъ помѣіденій (2.121.919 р.), на смѣтньья ассигноваыія 
по денежному довольствіьо тюремныхъ надзирателей, по случаю 
увеличенія состава ихъ и окладовъ ихъ жалованья, по преиму-
ществу въ Закавказьѣ и столичныхъ городахъ (475.639 р.), а также 
на потребности интендантства по содержание конвойнььхъ командъ 
(140.000 руб.) и на строительньья ихъ надобности (120.000 руб.). Изъ 
другихъ проектировавшихся увеличеніи слѣдуетъ отмѣтить занесете 
къ условному отпуску на уеиленіе канцелярскихъ средствъ тюремъ 
Имперіи 75.000 рублей, предоставленіе которыхъ Совѣтъ Министровъ 
полагалъ необходимымъ въ 1910 году, вслѣдствіе признанной уже давно 
недостаточности смѣтныхъ на сей предметъ ассигнованы!, увеличеніе 
которыхъ откладывалось исключительно по бюджетнымъ соображеніямъ. 
Другой условный кредита испрашивался въ размѣрѣ 15.000 рублей 
въ пособіе изъ казны на содержанье земледѣльчеекой колоніи, учре-
жденной С.-Петербургскимъ Обществомъ земледѣльческихъ колоній и 
ремесленныхъ пріютовъ, но онъ не вызывалъ повышенія противъ 
1909 года общаго итога предстоявшихъ издержекъ и требовалъ только 
законодательнаго утвержденія, ььо случаю истеченія срока его назна-
ченія к ъ 1910 году. 

Такъ какъ , въ оправданіе означенныхъ условныхъ отпусковъ, уже 
были внесены отдѣльныя представленія Министерства Юстиціи по 
Главному Тюремному Управленію, то въ проектѣ тьоремной смѣтьь 1910 г. 
признано было необходимымъ лишь пояснить, что исырошеніеыъ 
приведенныхъ условныхъ назначеній не исчерпываются надобности 
1910 года, требуьощія отдѣльнаго ассигнованія въ законодательномъ 
порядкѣ . Таьта, наыримѣръ, предположено было внести одновременно 
съ печатнымъ проектомъ смѣтьь особыя представленья: 1) о дальнѣй-
шемъ распространеніи мѣстныхъ тюремныхъ инспекцій, примѣнительно 
къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 21 марта 1890 года мнѣніьо Государ-
ственнаго Совѣта и закону 7 іьоня 1909 года, и 2) о новыхъ расхо-

*8 
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дахъ, вызываемыми пересмотромъ штатовъ 15 іюня 1887 года граждан-
с к а я у правдами я тюремъ. Однако, идя навстрѣчу пожеланіямъ высшихъ 
государственныхъ учрежденій о возможномъ сокращеніи смѣтныхъ 
условныхъ кредитовъ, тюремное вѣдомство ограничилось испрошеніемъ  
на упомянутыя надобности ассигнован:® только съ 1911 года, огово-
ривъ, что въ 1910 г., въ случаѣ утверждения внесенныхъ законопро-
-ектовъ, признано будетъ возможнымъ отнести нужные расходы на мо-
гущіе образоваться остатки отъ росписи отчетная года. 

Затѣмъ, не лишними будетъ отмѣтить, что хозяйственно-опера-
ционные кредиты были ра считаны на среднее ежедневное число свыше 
200.000 чел., содержащихся подъ стражею въ мѣстахъ заключен®, в ъ 
полицейскихъ арестантскихъ, находящихся въ пути и помѣщаемыхъ  
въ воспитательно-исправйтельныя заведен®. 

Общій итогъ ожидавшихся поетуплен® въ доходъ казны, прово-
димыхъ по тюремной смѣтѣ былъ исчисленъ на сумму 1.215.231 р., 
болѣе по сравнению съ государственною росписью 1909 года (999.174 р.) 
на 216.057 руб. Въ дѣйствительности размѣръ собственно доходной 
смѣты тюремнаго вѣдомства увеличился противъ предшествующей до-
ходной росписи на 413.161 руб., ибо, какъ выше уже было изложено, 
въ разсматриваемый проектъ смѣты впервые были включены обороты 
по транспортному сбору, дѣйствующему въ предѣлахъ Привислин-
скаго края и ранѣе проводившемуся по смѣтѣ Министерства Вну-
треннихъ Д ѣ л ъ . 

Па основаніи имѣющихъ силу донынѣ постановлен® б ы в ш а я 
Совѣта У правлен® в ъ Царствѣ Польскомъ отъ 27 мая 1823 года и 
23 марта 1837 года окладъ сего сбора устанавливается по соображе-
нию съ размѣромъ отноеимыхъ на этотъ источники въ каждом ь елѣдую- 
щемъ году потребностей. При ближайшемъ обслѣдован® итога расходовъ 
1908 г. и предъявленныхъ требован® въ текущемъ году, сумма дѣй- 
ствительныхъ издержек!» за каждый изъ этихъ смѣтныхъ періодовъ  
превышала 210.000 руб. Сообразно такимъ данными, на 1.104.003 дыма, 
исчйсленныхъ за 1909 годъ губернаторами ІІривислинекаго края, при-
ходился окладной сборъ на 1910 годъ въ 19 кои. 

Приведенный расчетъ превышали размѣръ оклада предшествую-
щ а я года въ 18 коп. на одну копѣйку. З а послѣднее до 1910 г. де-
сятилѣтіе сборы съ дыма опредѣлялись въ лослѣдней цифрѣ и только 
в ъ 1903 году они были повышены до 20 кон., зато въ 1906 и 1907 г.г. 
они устанавливались въ размѣрѣ 17 коп. 

Такими образоііъ, означенное увеличеніе объяснялось естествен-
ными возрастаніемъ расходовъ, для покрытія которыхъ на предстояв-
ший смѣтный періодъ не признавалось далѣе возможнымъ оставаться 
при прежвемъ окладѣ , такъ какъ расходный смѣты предыдущих!» 
л ѣ т ъ по транспортному сбору, при опредѣленіи оклада его въ 18 коп., 
сводились съ значительными дефицитами. Въ виду сего, поступленія  
1910 года были исчислены болѣе противъ 1909 года (197.104 руб.) на 
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12.657 р., т. е. въ суммѣ 209.761 р., съ еоотвѣтствеішымъ за. счетъ ея: 
включеяіемъ расходовъ въ смѣты: Министерства Внутреннихъ Д ѣ л ъ  
rio § 2 ст. з л. а и ст. 7 лит. а и б (20.000 р.) и Министерства Юстиціи  
но тюремной части по § 8 (189.761 руб.). 

Другое гораздо болѣе крупное увеличеніе доходовъ ожидалось 
отъ арестантскихъ работъ (200.000 руб.), на развитіе которыхъ обра-
щено было особое вниманіе, преимущественно въ отношеніи обслужи-
вания нуждъ интендантскаго и тюремнаго вѣдомствъ. Эта доходная 
статья была опредѣлена въ 650.000 руб. 

Прочія измѣненія итоговъ по сравненію съ росписью 1.909 года 
были произведены по цифровыми данными отчетовъ Государственна™ 
К.онтроля и по свѣдѣніямъ мѣстныхъ распорядителей кредитами. 

Обороты спеціальныхъ средствъ по тюремной части были исчи-
слены но проекту приходо-расходной смѣты: въ наличности на 1 января 
1910 года —- 1.403.248 р., по доходу — 3.985.020 р. и по расходу — 
4.010.470 p., a затѣмъ въ наличности къ 1911 году ожидалось — 
1.377.798 р. Такими образомъ, проектировавшийся расходъ превышали 
доходи на 104.004 р., причемъ недостатокъ этотъ имѣлось въ виду по-
крыть ожидавшеюся на 1-е января 1910 г. наличностью. 

Составленный на вышенриведенныхъ основаніяхъ проектъ дюрем-
ной смѣты 1910 г. были внесенъ съ соотвѣтствующими объяснитель-
ными записками въ высшія государственный учреждения 1 сен-
тября 1909 года. По предварительномъ разсмотрѣніи его въ подко-
миссіи (засѣданіе 1 ноября 1909 г.) и бюджетной комиссіи (засѣданіе  
10 ноября 1909 г.), Государственная Дума въ общихъ собраніяхъ 1 и 
2 марта 1910 года приняла проектъ тюремной смѣты по доходами и 
спеціальнымъ средствами безъ измѣненій, а по расходами согласилась 
съ предложенными в ъ докладѣ бюджетной комиссіи сокращеніемъ на 
1.234.923 руб., въ томъ числѣ были уменьшены испрашивавшіеся кре-
диты на военную стражу въ размѣрѣ 136.311 руб., по содержанию аре-
стантовъ: на продовольствіе — 522.000 руб. и на одежду и обувь — 
200.000 руб. , по найму тюремныхъ помѣщеній — 30.000 руб., на ото-
пление и освѣщеніе послѣднихъ—300.000 руб., по перевозкѣ арестан-
товъ—40.000 руб. и, наконецъ, на стронтельныя надобности военной 
стражи—6.612 руб. 

Такими образомъ, Государственная Дума намѣтила расходный 
бюджетъ тюремнаго вѣдомства на 1910 годъ въ суммѣ 30.497.017 руб. 

Въ общемъ собраніи Государственной Думы 1 марта 1910 года 
Начальником']» Главнаго Тюремнаго Управления тайными совѣтникомъ  
С. С. Хрулевымъ были, между прочими, высказаны слѣдующія сообра-
женія по вопросу о необходимости отпуска д л я нуждъ тюремнаго вѣ- 
домства испрашиваемыхъ ими кредитовъ. 

Смѣта тюремнаго вѣдомства, исчисленная первоначально въ 
31.731.000 р., по заключеиію бюджетной комиссіи, подвергается сокра-
щенно на 1.234.000 р. К а к ъ ни внушительна на первый взглядъ цифра 
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въ тридцать одинъ слишком® милліоновъ на содержаніе тюремнаго 
вѣдомства—считая здѣсь не только въ узкомъ смыслѣ слова содержа-
ніе арестантовъ, но также и всю строительную часть, надзоръ и адми-
нистрацию,—но если мы примемъ во вниманіе общее количество аре-
стантовъ, превышающее 200.000 чел., то цифра этапропорціонально пред-
ставляется не преувеличенной. Это около 150 р. на арестанта, т. е ровно 
вдвое менѣе, чѣмъ обходится содержаніе арестантовъ в ъ европейскихъ 
государствах®, напр., въ Англіи и Франціи. Сама Государственная 
Дума въ 1908 г. признала недостаточность ежегодныхъ ассигнованій по 
тюремному вѣдомству и тогда rio своей иниціативѣ сдѣлала даже пред-
ложеніе о томъ, чтобы заплатить накопившиеся за нѣсколько лѣтъ долги 
по хозяйственно-операціоннымъ кредитамъ. Послѣ этого бюджетная 
комиссія опять предполагает® по хозяйственно-операціоннымъ кре-
дитамъ сдѣлать значительный сокращенія. Такое сокращеніе является 
крайне опасным®. Если бы Государственной Думѣ угодно было отвер-
гнуть это ходатайство, то тогда мы неизбѣжно могли бы притти къ 
тому, что этих® кредитов® опять не хватило бы, и мы вынуждены 
были бы въ концѣ года входить съ дополнительным® представленіемъ. 
Т ѣ факторы, которые бюджетная комиссія приводит® въ обоснованіе  
своего предположенія, едва ли могут® быть приняты во вниманіе; 
напр., есть такіе факторы, которые, такъ сказать, не вступили в ъ 
дѣйствіе. Бюджетная . комиссія, оптимистически относясь къ вопросу 
о возможности уменыиенія числа арестантовъ, между прочим®, указы-
вает® на закон® о зачетѣ п р е д в а р и т е л ь н а я ареста, предполагая, что, 
благодаря этому закону, значительно сократится количество арестан-
товъ въ тюрьмах®. Между тѣмъ, этот® закон®, только что обнародо-
ванъ; слѣдовательно, въ теченіе двух® мѣсяцевъ 1910 года он®, не-
сомнѣнно, не могъ имѣть дѣйствія, послѣдствія же его могут® насту-
пить скорѣе только въ 191.1 г. Затѣмъ, закон® объ условном® осу-
ждение на который ссылается бюджетная комиссія, какъ извѣстно, за-
коном® еще не стал® и находится въ неріодѣ разсмотрѣнія Государ-
ственным® Совѣтомъ Д Что касается закона о досрочном® освобожде-
ние который функционирует® только около полугода, то тѣ надежды, 
которыя возлагались на этот® закон® въ смыслѣ большого уменьще-
нія количества арестантовъ, не оправдались. Самое большее число 
арестантовъ, которые въ силу этого закона были освобождены, можно 
считать не болѣе 5.000 и надо только привѣтствовать, что мѣстныя 
власти съ большой осторожностью примѣняютъ этотъ весьма благодѣ-
тельный законъ, который иначе могъ бы быть скомпрометированным®. 
Таким® образом®, тѣ соображенія, которыя приводить бюджетная комис-
сия относительно этих® факторов®, едва ли могутъимѣть значеніе. З а -
тѣмъ, что касается цифр®, по которымъ бюджетная комиссія сокра-

х) Законопроекта объ условномъ осужденіи не ветрѣтилъ сочувствія въ Государственыоыъ 
Совѣтѣ и оылъ отвергнута. 
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щаетъ ассигно ніе, то казалось бы, что правильнѣе принять цифру 
дѣйствительнаго расхода 1908 г., какъ ближайшаго к ъ смѣтному, нежели 
1907 г., какъ это д ѣ л а е т ъ бюджетная комиссія, а именно цифру 
40 р., а не 38 р.; поэтому слѣдуетъ отнестись къ этой цифрѣ 1908 г., 
к акъ къ болѣе вѣроятной. Совершенно такія же соображенія надо 
привести по отношение къ двумъ кредитами, которые также сокра-
щаются, именно к ъ кредиту на отопленіе и освѣщеніе и к ъ кредиту 
на одежду и обувь. Значеніе этихъ сокращений еще важнѣе, потому что 
кредиты на эти потребности исчислены въ гораздо меньшемъ размѣрѣ ; 
следовательно, сокращеніе ихъ еще болѣе связываетъ тюремное вѣдом-
ство. Необходимо привести въ видѣ общаго соображенія также то, что 
было уже высказано вѣдомствомъ ранѣе, а именно, что хотя по оцера-
ціоннымъ кредитами и допускается извѣстный переходи на смѣту 
слѣдующаго года, но во всякомъ случаѣ не болѣе 5%—10%; между 
тѣмъ на настоящую смѣту 1-910г. нами приходится переносить по кредиту 
на отопленіе и освѣщеніе приблизительно болѣе 15%. Если докладчики 
сказали, что улучшеніе системы новыхъ тюремныхъ зданій приводить 
к ъ экономіи въ отопленіи, то не слѣдуетъ забывать, что за послѣдніе  
годы, въ виду крайней тѣсноты, мы увеличили число тюремныхъ 
мѣстъ, общей площадью приблизительно на двадцать слишкомъ ты-
сячи. Такимъ образомъ, эта площадь въ двадцать слишкомъ тысячи 
тюремныхъ мѣстъ естественно должна требовать бблыпаго отопленія.  
Затѣмъ, въ виду опаснаго времени,. которое мы переживаемъ, при-
шлось усилить расходъ, который почти раньше не существовали—на 
внѣшнее освѣщеніе тюремъ керосино-калильными фонарями, которые 
ограждаютъ большую площадь около тюремъ и предохраняютъ отъ 
побѣговъ. Нельзя упустить изъ виду и того, что какъ по отношенію 
кредита на отопленіе, такъ и кредита продовольственнаго Главное 
Тюремное Управленіе не само лично распоряжается на мѣстѣ расхо-
домъ этихъ кредитовъ, но чрезъ посредство тюремныхъ комитетовъ 
слѣдовательно, отъ большей или меньшей бережливости этихъ орга-
новъ зависитъ то или другое сокращеніе. Главное Тюремное Управле-
ніе принииаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы провести эту бережливость 
на мѣстѣ , но вѣдь въ этомъ отношеніи нами нрепятствуетъ отчасти 
самъ закона», который и предполагается, въ непродолжительномъ вре-
мени, въ видѣ вносимаго законопроекта, нѣсколько измѣнить; такъ, в ъ 
отношеніи продовольственных!» кредитовъ Главное Тюремное Управ-
ляете обязано, не входя ни въ какія разсужденія съ мѣстными рас-
порядителями кредитовъ, перевести опредѣленную сумму но числу 
арестантовъ и по той табели, которая установлена на опредѣленный  
годъ. Точно также и в ъ отношеніи отопленія и освѣщенія оно обязано, 
на основаніи Устава о Земскихъ Повинностяхъ, передать опредѣленное  
количество денегъ на дрова, сообразно числу печей; это есть норма 
отъ которой вѣдомство отступать не можетъ. Вышеприведенныя сооб-
раженія касаются точно также и одежднаго дойольствія, которое по 
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дѣйствительному расходу представляетъ перерасхбдъ противъ смѣт- 
наго назначенія на 1909 г. болѣс 10%. Эти соображенья необходимо 
имѣть въ виду, главнымъ образомъ, чтобы снять с ъ вѣдомства какъ 
бы заключавшийся въ докладѣ бюджетной комиссьи скрытый упрешь 
въ томъ, что тьоремное вѣдомство кашь будто испрашиваетъ чрезмѣрньья  
ассигььованія или, можетъ быть, не достаточно бережливо въ ихъ рас-
ходован^ . 

По обсужденіи той же расходной смѣты въ І-омъ отдѣлѣ финан-
совой ко.м и ее ¡и (засѣданіе 20 ноября 1909 г.) и въ самой финансовой 
комиссіи (засѣдаыіе 2 февраля 1910 г.), Государственный Совѣтъ за-
с л у ш а т ь доклад?, этой комиссіи по названной смѣтѣ въ общемъ со-
брании 1 апрѣля 1910 г., нринявъ то же сокращеніе въ 1.234.923 руб., 
что предположила и Государственная Дума. 

Одновременно съ установленіемъ ььа указанныхъ основапіяхъ раз-
мѣровъ кредитовъ на надобности тьоремнаго. вѣдомства въ ььотребность 
1910 года, высіиія государственный учрежденія при переходѣ къ раз-
смотрѣніьо проекта государственной росписи по статьямъ, соотвѣт- 
ствуьоьдимъ расходнымъ назначеніямъ смѣтьь Министерства Юстиідіи  
но тюремной части на отчетный годъ, высказали слѣдующія поже-
ланія: I) по Г о с у д а р с т в е н н о м у С о в ѣ т у : „чтобы числящіяся  
по смѣтѣ снеціалыьььхт, средств?, тьоремнаго вѣдомства экономическія  
суммы были освобождены отъ расходовъ по денежному довольствіьо  
чинов?, тюремнаго управлеиія и надзора" и J.I) по Г о с у д а р с т в е н -
н о й Д у м ѣ : 1) „принимая во внымаиіе, что число мѣстъ въ тюрь-
мах?, далеко не соотвѣтствуетъ дѣйствительной потребности, что мно-
гія тюрьмы очень плохой постройки и обветшали, что недостатокъ 
мѣстъ Затрудняет?, развитіе тюремныхъ работъ, признается поэтому 
необходимымъ сооруженіе въ блюкайшіе годы правильной сѣти новыхъ 
тюремъ, въ особенности для долгосрочнаго заключенія", ы 2) „при-
знается желательнььмъ, чтобы вѣдомство вошло въ безотлагательное 
обсужденіе вопроса объ освобождении городов?,. Лифляндской и Эст-
ляндской губерній отъ тюремной повинности, отъ которой освобождены 
всѣ прочіе города Имыеріи". 

Кромѣ того, финансовоьо комиссіею Государственнаго Совѣта  
было высказано ыожеланіе объ угьраздненіи сборнаго тьоремнаго капи-
тала, какъ источника для строительнкхъ расходовъ тюремнаго вѣдом- 
ства; но пожеланіе это было Государственнымъ Совѣтомъ отклонено 
послѣ того, какъ Начальникомъ Главнаго Тюремнаго Управленія были 
сдѣланьь слѣдуіоьція разъясненія ыо этому предмету. . 

Сборный тюремный капыталъ, обращаемый на строительный на-. 
добности, ымѣетъ характеръ резервнаго запасного фонда на экстра-
ордиыарныя, ыепредвидѣнныя смѣтою потребности. Наиримѣръ, какое-
нибудь тьоремное здаыіе сгорнтъ в ъ теченіе года. Очевидно, это не 
могло быть предусмотрѣно смѣтою, и вотъ въ такомъ экстраординар-
номъ случаѣ этотъ запасный резервный фондъ можетъ сыграть весьма 
полезную роль. Вотъ такія экстренный потребности вполнѣ обосыовы-
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ваютъ необходимость сохранения сборнаго тюремнаго капитала, соста-
вленіе к о т о р а я , собственно говоря, не можетъ особо обременить тѣхъ  
лицъ, которыя несут® извѣстные сборы, на основаніи Уставов® Гра-
ж д а н с к а я и У г о л о в н а я Судопроизводства», на нополненіе этого капи-
тала. Затѣмъ, капитал® этот® представляется крайне незначитель-
ным® и едва ли достигает® ежегодно 200.000 руб. Таким® образомъ. 
эта небольшая сумма не можетъ вызвать никаких® затрудненій, если 
она останется въ распоряженіи тюремнаго вѣдомства; съ другой сто-
роны, при упраздненіи этого к'апитала, на экстренныя [потребности у 
тюремнаго вѣдомства не будет® совершенно таких® средств®, кото-
рыя не могли быть предусмотрѣны при состав л еніи смѣты. Насколько 
нашь строительный кредит® недостаточен®, видно изъ того, что Госу-
дарственная Дума при обсужденіи тюремной смѣты въ 1910 тоду» 
между прочим®, выразила пожеланіе о том®, чтобы тюремное вѣдомство. 
представило, при разсмотрѣніи смѣты б у д у щ а я года, подробный стро-
ительный план® по всей Имперіи, исчислив® всѣ рѣшительно расходы, 
необходимые какъ на постройку новых® тюрем®, так® и на п р и в е д е т е 
в ъ н а д л е ж а щ и порядок® старыхъ тюрем®. При этом® Государственная 
Дума, какъ видно изъ объясненій, которыя были сдѣланы въ ея бюд-
жетной комиссіи, предполагает® значительно увеличить, чуть ли не 
вдвое, строительный кредит® тюремнаго вѣдомства. Этот® факт® 
л у ч ш е всего свидетельствует® о том®, въ какомъ неудовлетворительном® 
состоявіи находятся наши тюремныя зданія и какъ важно тюремному 
вѣдомству имѣть хотя бы маленькій резервный фондъ для того, чтобы 
неотложный и непредвидѣнныя потребности во время удовлетворить 
и не поставить въ тяжелое положеніе лицъ, которыя на мѣстахъ непос-
редственно несутч» ОтвѣтственнОсть за надлежащее состояніе тюремныхъ 
зданій. По этим® соображеніямъ Министерство Юстиціи затруднилось 
бы, до наступления болѣе благопріягныхъ обстоятельств®, внести 
законопроект® относительно п о л н а я ушічтоженія сборнаго тюремнаго 
капитала, по крайней мѣрѣ , в® ближайшем® будущем®, до приведевія  
въ надлежащее состояние тюремныхъ зданій. 

Государственная роспись была В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждена 13 апрѣля  
1910 года и тогда же тюремное вѣдомство получило въ свое распо-
ряжение въ полном® объемѣ 3 0 . 4 9 7 . 0 1 7 руб.; до этого срока оно поль-
зовалось съ 1 января 1910 г. въ счет® означенной суммы помѣсяч- 
ными аесигнованіями въ порядкѣ ст. 116 зак, основы., причем® было 
предоставлено Главному Тюремному Улравленію н"а январь мѣсяцъ — 
2 . 7 2 9 . 9 4 5 р., февраль — 2 . 7 0 8 . 3 5 9 р., март® — 2 . 4 0 5 . 8 8 9 р. и апрѣль — 
2 . 5 0 2 . 5 7 9 р., а в с е я 1 0 . 3 4 6 . 7 7 2 руб. 

Исполнение расходной тюремной смѣты на практикѣ вызвало зна-
чительный финансовый затрудненія. Какъ это можетъ быть усмотрѣно  
изъ особой таблицы, помѣщенной во ІІ-й части н а с т о я щ а я отчета и 
составленной по отчетным® данным® Государственная Контроля, всѣ  
предоставленные Главному Тюремному Управленію кредиты по госу-
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дарственной росписи 1910 г. были израсходованы почти безъ остатка. 
Однако, этими свѣдѣніями не исчерпывается весь тотъ размѣръ денеж-
ныхъ требован®, который былъ предъявлен!» къ тюремному вѣдом-
ству. На 1-ое января 1911 года общая сумма неудовлетворенныхъ рас-
ходовъ выразилась въ 5.340.500 р. 04 к. Уже въ Отчетѣ Главнаго Тю-
ремнаго Управленія за 1909 годъ указывалось на крупный размѣръ 
переходившихъ на смѣту 1910 года издержекъ, въ суммѣ 4.840.081 р-
97 к., щепокрытыхъ за счетъ соотвѣтствующихъ смѣтныхъ ассигно-
ваний пропплаго времени, за недостаткомъ назначеній по государ-
ственными росписями предшествунощихъ лѣтъ. Въ томъ же отчетѣ ме-
жду прочими упоминалось о предположеніяхъ тюремнаго вѣдомства 
испросить въ теченіе 1910 г. хотя бы для частичнаго погашен® обра-
зовавшейся задолженности нѣкоторое сверхсмѣтное ассигнование, такъ 

'какъ перенесеніе полностью на смѣту отчетная года невыполненныхъ 
расходовъ по заключенной смѣтѣ могло бы слишкомъ ослабить теку-
щ® назначения по срочными обязательствами. Во избѣжаніе сего были 
приняты соотвѣтствующ® мѣры къ оплатѣ только нетерпяіцихъ даль-
нѣйшаго отлагательства издержекъ прежнихъ лѣтъ, а отъ возбужден® 
отдѣльнаго ходатайства о сверхсмѣтныхъ креднтахъ было признано 
нужными воздержаться впредь до болѣе точная выяснен® резуль-
татовъ исполнен® тюремной смѣты 1910 года, которые могли обнару-
житься не ранѣе конца второго полугодія. Послѣдняя мѣра считалась 
тѣмъ болѣе целесообразной, что имѣлись нѣкоторые признаки, ука-
зывавшіеся высшими государственными учрежденіями при обсужден® 
проекта смѣты 1910 г.,—возможности понижен® числа арестантовъ 
въ связи съ закономъ объ условиомъ досрочномъ освобожден® и о за-
четѣ въ наказаніе предварительная ареста. Въ виду сего 27 ноября 
1910 годэ были сдѣланы соотвѣтствующія сношен® съ подлежащими 
зѣдомствами объ образован® особаго совѣтцанія на предметъ ассигно-
ван® тюремному вѣдомству дополнительныхъ кредитовъ на иокрытіе 
выяснившихся дефиците въ по смѣтѣ 1910 года. Не останавливаясь 
болѣе подробно на особенностяхъ тюремнаго бюджета, при исполнен® 
котораго всегда возможно накопленіе значительной задолженности при 
переносѣ невыполненныхъ расходовъ одного года, за недостаточностью 
назначен® по государственными росписями, на послѣдующую смѣту, 
такъ какъ объ этомъ уже неоднократно отмѣчалось въ прежнихъ отче-
тахъ Главнаго Тюремнаго У правлен®, упомянутое совѣщаніе, обсуждая 
причины образован® задолженности, пришло къ заключенно, что на-
копленіе ея объясняется, главными образомъ, тѣми сокращешями, кото-
рыя производились, несмотря на самыя рѣшительныя возраженія со сто-
роны Главнаго Тюремнаго У правлен®, при разсмотрѣн® исчисляемыхъ 
ими по своимъ смѣтамъ назначен® на каждый последующ® годъ. Къ 
тому же въ совѣщаніи было выяснено, что при подсчетѣ размѣра озна-
ченныхъ сокращен® сумма, подлежащая ассигнован® въ сверхсмѣт-
номъ порядкѣ, приблизительно съ нею совпадаетъ. 
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Въ виду сего необходимо здѣсь вновь отмѣтить, какъ уже это 
неоднократно заявлялось, насколько подобная практика ежегодныхъ 
сокращеній приводить к ъ ненормальному положенію, заставляющему 
періодически испрашивать въ нарушеніе основныхъ положеній о бюд-
жете — столь крупный экстраординарный кредиты, не говоря уже о 
томъ, что при этихъ условіяхъ веденіе правильнаго хозяйства убыточно 
для казны и разстраиваетъ все принимаемыя тюремнымъ в е д о м с т в о » 
меры къ упорядочению тюремнаго хозяйства, на необходимость чего 
нередко указывали высшія государственный учрежденія . 

Разсмотренныя въ нодробностяхъ въ междуведомственном'!, со-
вещании предположения Главнаго Тюремнаго Управленія о порядке 
погашенія образовавшихся долговъ были одобрены Сов'Ьтомъ Мини-
стровъ, и соответствующий законопроекты былъ внесены въ Госу-
дарственную. Думу уже въ 1911 году. Включенныя въ законопроекты 
предположения тюремнаго ведомства сводились къ тому, чтобы: 

1) отпустить изъ наличности государственнаго казначейства к ъ 
1 января 1911 года 2.421.000 руб. на покрытіе образовавшейся въ 
въ 1908- 1910 годахъ задолженности по содержанію арестантовъ и 
тюремныхъ помещений, съ возложеніемъ на контрольный ѵчрежденія 
поверки, въ п о р я д к е ревизіи предварительной, ассигновокъ съ оправ-
дательными документами, составленныхъ на удовлетвореніе предъ-
явленныхъ по тюремному ведомству претензій за счетъ вышеуказаннаго 
кредита, 

и 2) сложить со счетовъ казенныхъ железныхл> дорогъ числя-
щуюся за тюремнымъ ведомствомъ недоимку въ сумме 2.747.877 р. 74 к. 
по совершеннымъ для его потребностей перевозкамъ арестантовъ, кон-
воя и грузовъ за прежнее время. 

Въ заключеніе следуётъ добавить, что во ІІ-ой части настоящаго 
отчета помещены результаты исполненія росписи доходовъ и расхо-
довъ тюремной сметы, и оборотовъ по спеціальнымъ средствамъ тю-

• ремнаго ведомства, а также цифровыя данныя о состояніи земскихъ 
и гминныхъ штрафныхъ капиталовъ. Относительно последнихъ свгЬ-
деній необходимо лишь пояснить, что, такъ какъ они только второй 
годъ заносятся въ отчеты Главнаго Тюремнаго Управленія и полу-
чаются съ б о л ы ш ш ъ трудомъ отъ земскихъ учрежденій, то эти с в е -
ден ія недостаточно полны. Въ этомъ отношеніи болйе совершенный 
отчеты по ш т р а ф н ы м ъ капиталамъ можетъ быть представлены только 
по отчету, за 1911 годъ, такъ какъ съ этого года, по циркуляру Глав-
наго Тюремнаго Управленія отъ 12 мая 1911 г. за № 8, преподаны 
более совершенный отчетныя формы, которыя должны устранить 
встречавшіяся до того времени затрудненія въ точномъ у ч е т е годового 
движенія означенныхъ капиталовъ. 



Раздѣлъ IX 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ С У М М Ы ОРГАНОВЪ ОБЩЕСТВА ПОПЕ-
Ч И Т Е Л Ь Н А Г О О Т Ю Р Ь М А Х Ъ И Н О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В Ъ Н А Д Ъ 

И С П Р А В И Т Е Л Ь Н Ы М И АРЕСТАНТСКИМИ О Т Д Ѣ Л Е Н І Я М И . 

Экономическая суммы образуются изъ источниковъ, подробно 
перечисленныхъ въ отчетѣ Главнаго Тюремнаго Управления за 1909 г . 
(часть I, стр. 145 и слѣд.), и служатъ для удовлетворенія нуждъ тю-
ремныхъ учреждений, забота о которыхъ закономъ отнесена къ обя-
занностями органовъ Общества шопечительнаго о тюрьмахъ и попе-
чительствъ надъ исправительными арестантскими отдѣленіями, а 
также на покрытіе такихъ издержекь, на производство которыхъ не 
положено отпуска изъ казны или ассигнуются недостаточныя суммы. 

Обороты экономическихъ средствъ въ 1910 году представляются 
въ слѣдующемъ видѣ : 

1) Капиталы спеціальнаго назначенія, пожертвованные въ разное 
время на содержаніе церквей, школъ и библіотекъ при тюрьмахъ, 
улучшеніе пищи и быта арестантовъ, на пріюты и другія благотво-
рительно-тюремныя учрежденія, на воспособлеаіе освобождаемыми 
изъ-подъ стражи и т. гі. 

Цо комитетамь и По исиравителышмъ 
отдѣле.віямъ і). отдѣленіямъ i ) . 

Такихъ капиталовъ къ 1910 году 
оставалось . 641.798 'р. 90 к. 55.714 р. 18 к. 

Въ 1910 году поступило . . . 56.208 р. 27 к. 2.203 р. 26 к. 
„ израсходовано . . 34.972 р. 13 к. 2.720 р. 73 к. 

Осталось къ 1911 году 663.035 р. 04 к. 55.217 р . 51 к 

1) Въ отчегь за 1909 г. были помѣщены свѣдѣвія по 72 губернскпмъ тюремнымъ ко-
митетамъ съ уѣздвыми отдѣленіями и по 28 иепраіштельнымъ арестантскимъ отдѣленіямъ, а 
за 1910 г.—по 85 тюремнымъ комитетамъ съ уѣздными отдѣленіями и 34 всправительнымъ 
арест, отдѣлевілмъ. Не доставлены ко времени составленія настоящаго отчета данныя по 6 тю-
ремнымъ комитетамъ съ отдѣленіями. 
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2) Экономическія суммы, не имѣющія спеціальнаго назначенія. 

К ъ 1910 году оставалось по комитетамъ 
и отдѣленіямъ 699.401 р. 47 к. 
и по исправительным?, отдѣленіямъ. 79.228 р. 46 к. 

3) Проценты на сумму экономическаго капитала. 

Въ 1910 году поступило по комитетамъ 
и отдѣленіямъ 10.955 р. 46 к. 
и по исправительнымъ отдѣленіямъ 1.089 р. 04 к. 

4) Директорск іе и членскіе взносы, единовременный пожертво-
ванія, получаемый отъ постороннихъ учреждении и частныхъ лицъ 
пособія, кружечный сбор?, и церковные доходы (ст. 118 Уст. Сод. Страж.). 

В ъ 1910 году поступило: 
Комитета и Исправительный аре-

отдѣленія стантскія отдѣленія. 
Директорскихъ и член-

екихъ взносовъ . . . 36.472 р. 50 к. — 
Пожертвованій 31.307 р. 61 к. 550 р. 89 к. 
Кружечныхъ сборовъ . 9.013 р. 99 к. 474 р. 49 к. 
Церковныхъ доходов?-. . 31.735 р. 84 к. 2.929 р. 28 к. 
Пособій отъ другихъ 

учрежденій 15.014 р. 77 к. 230 р. — 

5) Оборота суммъ, обращаемых?, в ъ экономическія средства, на 
основаніи примѣчанія к ъ ст. 118 Уст. Сод. Страж., по ирод. 1906 г. 
изъ кредитовъ тюремной смѣты въ предѣлахъ табельнаго назначенія 2) 
на продовольствіе здоровыхъ арестантовъ, содержаніе и леченіе боль-
ныхъ и погребеніе умершихъ, выразился въ слѣдующихъ цифрах?,: 

По комитетамъ и отдѣленіямъ. По исправительнымъ арест, отдѣленіямъ. 

Приходъ. Расходъ. Экономія. ІІриходъ. Расходъ. Экономія. 

Рубли. К. Рубли. К. Руб. К. Руб. К- Руб. К. Руб. К. 
Па продовольствіе  

здоровыхъ аре-
стантовъ. . . . 3410041 70 3144866 81 265174 89 750022 17 675108 93 74913 24 

На содержав іе и ле-
ченіе больныхъ 
арестантовъ . . 1317109 20 1204549 58 112559 62 123180 27 168409 54 — — 

Погребеніе умер-
шихъ. . . " . . . 9250 27 7460 14 1790 13 1952 65 1590 99 361 66 

Указанная сумма расхода но содержанію и леченію арестантовъ 
употреблена на слѣдующія надобности. 

2) Ст. Ст. 206, 20.7, 246, 248, 253, и 327 Уст. Сод. Страж. 
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На содержав® врачей . 

По комитетами и По исправитель-
отдѣленіямъ. нымъ отдѣленіямъ. 

98391 р. 81 к. 10845 р. 92 к. 
фельдшеров!» 

и другого вра-
чебнаго персо-
нала . . . 124934 р. 44 к. 11335 р. 71 к. 

„ служителей 
при больныхъ 

На пищу 
На одежду и бѣлье . . 
На медикаменты, инстру-

менты и проч. . . 
На вознагражденіе вра-

чей - спеціалистовъ и 
другіе расходы по 
больницами . . . 

147874 р. 35 к. 

11735 р. 76 к. 
765323 р. 63 к. 
36329 р. 40 К. 

19960 р. 69 к. 

332 р. 31 к. 
102048 р. 46 к. 

5381 р. 90 к. 

33685 р. 08 к. 

4780 р. 16 к. 

И т о г о 1204549 р. 58 к. 168409 р. 54 к. 

По поводу превышен® расхода надъ приходомъ по леченію боль-
ныхъ арестантовъ въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ 
необходимо отмѣтить, что на эту надобность не положено какого либо 
п о с т о я н н а я о п р е д ѣ л е н н а я отпуска изъ средствъ казны и означенная 
потребность удовлетворяется, въ силу 327 ст. Уст. Сод. Страж., все. 
цѣло за счетъ экономическихъ суммъ, причемъ тѣмъ исправитель-
ными отдѣленіямъ, средства которыхъ недостаточны для покрыт® 
всѣхъ упадающихъ на нихъ расходовъ, назначаются изъ казны въ 
уетановленномъ порядкѣ денежныя пособія на содержаніе и леченіе 
больныхъ арестантовъ въ размѣрѣ дѣйствительной въ этомъ потреб-
ности, общую сумму которыхъ и составляют» показанные въ приходѣ 
123.180 р. 27 к., а остальные 45229 р. 27 к. (168.409 р. 54- к.— 
123.180 р. 27 к.) покрыты изъ экономическихъ средствъ. 

б) По общему правилу, сбережен® отъ суммъ, отпускаемыхъ на 
отопленіе и освѣщеніе по тюрьмами общаго устройства, зачисляются 
въ казну и только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ издержки по удовле-
творенно этой потребности продолжаютъ оставаться на городскомъ 
бюджетѣ, поступаютъ въ экономическія средства (прим. 5 к ъ ст. 118 
Уст. Сод. Страж, по прод. 1906. г.). Такихъ поступленій было на 
сумму 1326 р. 23 к. По исправительными арестантскими отдѣленіямъ 
сбереженія матеріаловъ отоплен®, въ силу изданная , по соглашен® 
Мииистерствъ Внутреннихъ Д ѣ л ъ и Финансовъ, циркуляра отъ 10 окт. 
1877 г. за № 120, обращаются въ. подлежащія экономическія средства. 
Сбережен® за 1910 годъ по исправительными отдѣленіямъ выра-
жаются въ 32097 руб., въ счетъ которыхъ поступило въ экономиче-
с к и средства 8074 р. 36 к. 



7) Доходи отъ принадлежащихъ мѣстамъ заключенія недвижимо-
Стей и промышлённыхъ предпріятій въ 1910 году былъ слѣдующій: 

По комитетами и отдѣ- По исправительными 
леніямъ. арест, отдѣленіямъ. ' 

Приходъ. Расходъ. ІІрпходъ, Расходъ. 

Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. К. 
Доходы отъ недви-

жимыхъ имуіце-
ствъ 3 0 7 1 2 0 — — 1 1 0 7 0 — * — 

Доходы отъ тюрем-
ныхъ огородовъ . 3 4 8 1 3 7 2 1 9 8 9 3 1 5 1 7 6 5 5 9 2 1 4 6 1 9 3 6 

Доходы отъ пред-
пріятій: 

a) ассенизаціонныхъ 
обозовъ 8 3 5 8 9 3 9 7 7 2 9 5 61 6 4 2 9 2 4 5 6 5 2 1 5 12 

б) кирпичнаго про-
изводства . . . . 6 4 3 2 3 4 0 4 5 1 8 2 5 4 4 5 7 7 4 1 9 9 0 1 5 0 

в) прочихь . . . . 4-7213 5 6 3 2 3 0 3 4 4 2 9 5 9 6 6 0 3 5 3 2 2 2 0 

И т о г о 233011 27 174674 74 116233 08 125058 18 

Полученное по нѣкоторымъ предпріятіямъ превышеніе расходовъ 
надъ доходами объясняется: 1) единовременными затратами на заве-
д е т е новыхъ и расширеніе существующих!, ассенизаціонныхъ обо-
зовъ и кирпичныхъ заводовъ и на возобновленіе инвентаря; 2) несбы-
томъ всего количества выработаннаго кирпича и заготовленныхъ, 
путем® покупки и разработки лѣсныхъ дѣлянокъ, дровъ, и 3) не-
полученіемъ изъ казны, за недостатком!, соотвѣтственныхъ кредитовъ, 
причитающихся суммъ за выполненныя ассенизаціонныя работы въ 
мѣстахъ заключенія и за отпущенныя для нихъ дрова. Съ поступ-
леніемъ всѣхъ этихъ суммъ и съ продажею запаса кирпича и дровъ 
расходъ покроется съ значительными избытком® 

8) Доходы отъ продажи принадлежащаго мѣстамъ заключенія 
имущества, пришедшаго въ негодное состояніе. 

Въ 1910 году значилось въ приходѣ : 
по комитетами и отдѣленіямъ 6258 р. 38 к. 
по исправительными арест, отдѣлеиіямъ . . 3580 р. 39 к. 

9) Суммы, перечисляемый изъ кредита по § 6 ст. 1 лит. ж тю-
ремной смѣты, на мыло для бани и стирку бѣлья примѣнительно къ 
нормѣ 28г/2 коп. въ годъ на человѣка, установленной закономъ 1 апрѣля 
1868 года (П. С. 3 . № 45674) для исправительныхъ арестантскихъ 
отдѣлеыій и впослѣдствіи распространенной въ смѣтномъ порядкѣ на 
мѣста заключенія общаго устройства (циркуляръ Главнаго Тюрем-
наго Управленія отъ 30 апрѣля 1909 г., № 19). 
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Въ 1910 году на эти потребности: 
Въ дѣйствитель-

Поступило: ности израсходовано: 

по комитетами и отдѣленіямъ 18442 р. 58 к. 41938 р. 38 к. 
по исправительными арест, 

отдѣленіямъ' 2457 р. 91 К. 9056 р. 23 к. 

Размѣръ дѣйствительнаго расхода на этотъ предметы указываетъ 
на крайнюю недостаточность установленнаго закономъ 1 а п р ѣ л я 1868 г. 
отпуска по нормѣ 287-2 коп. на человѣка въ годъ и потому с ъ 1911 года 
отпускъ этотъ увеличены для мѣстъ заклгоченія, кромѣ исиравитель-
ныхъ арестантскихъ отдѣленій, до 40 коп. на человѣка (циркуляры 
5 марта 1911 г., за .\L> 6). 

10) Поступления на возмѣщеніе въ экономическія средства дол-
говъ, ссудъ и разнаго рода недоимокъ. 

Въ 1910 году получено: 

по комитетами и отдѣленіямъ . . . . . . 1126417 р. 60 к. 
по исправительными арест, отдѣленіямъ . 345301 р. 70 к. 

Значительные размѣры этихъ поступлений объясняются крупными 
позаимствованіями изъ экономическихъ средствъ, производившимися 
вслѣдствіе недостаточности и несвоевременности ассигнованія изъ 
казны кредитовъ по содержанйо тюремъ и арестантовъ. 

11) Случайный поступленія. 
Въ 1910 году заприходовано всего: 

по комитетами и отдйленіямъ 56174 р. 68 к. 
по исправительными арест.. отдѣленіямъ . 16304 р. 51 к. 

12) Временный позаимствованія по недостатку экономпческихъ 
средствъ. 

Въ 1910 году такихъ позаимствованій произведено: 

комитетами и отдѣленіями на сумму . . . . 32352 р. 17 к. 
исправит, арест, отдѣленіями 5469 р. 48 к. 

Засимъ, кромѣ указанныхъ выше расходовъ, а именно: 1) на про-
довольствіе здоровыхъ арестантовъ, 2) содержаніе и леченіе больныхъ 
3) погребеніе. умершихъ, 4) на содержаніе доходныхъ предпріят ій и 
5) на обработку тюремныхъ ог.ородовъ—на экономическія средства . 
относились также, въ смѣтномч» порядкѣ , слѣдующіе расходы по удо-
влетворенно тюремныхъ потребностей: 

1) На содержаніе канцелярій учрежденій Общества попечитель-
наго о тюрьмахъ и попечительствъ надъ исправительными арестант-
скими отдѣленіями. 



Въ 1910 году на этотъ предмета израсходовано: 

Содержание секре-
тарей и бух-
галтеровъ . 

,, писцовъ . . 
,, сторожей и 

разсыльныхъ 
На прочія канцеляр-

скія надобности. 

По комитетами и 
отдѣленіямъ. 

83824 р. 99 к. 
71383 р. 46 к. 

8092 р. 42 к. 

31893 р. 92 К. 

По исправительными 
арест, отдѣленіямъ. 

8301 р. 22 к. 
6010 р. 78 к. 

927 р. — к. 

3682 р. 69 к. 

В с е г о 195144 р. 79 к. 18921 р. 69 к. 
2) На наемъ лицъ, служащихъ по хозяйственной части тюремъ, 

усиленіе состава надзора за арестантами, выдачу д о б а в о ч н а я жалованья 
чинами администраціи и надзора и усиленіе тюремныхъ канцелярій. 

В ъ отдѣльности на каждую изъ указаны ыхъ потребностей 
в ъ 1910 году израсходовано: 

По комитетами и 
отдѣленіямъ. 

На выдачу добавочнаго со-
держанія начальниками 
и смотрителями тюремъ 
и и х ъ помощниками . . 

Тоже надзирателями . . . 
„ другими служащими 

На усиленіе средствъ тю-
ремныхъ канцелярий по 
ведеиію хозяйственной 
части 

По исправительными 
арест, отдѣленіямъ. 

42140 р. 74 к. 
51848 р. 72 к. 
18560 р. 82 к. 

26065 р. 13 к. 

1512 р. — к. 
1 118 р. — к. 
1546 р . 67 К. 

1065 15 К. 

И т о г о . . 138615 р. 41 К, 5572 р. 52 К. 
Этотъ расходъ производится изъ экономическихъ средствъ толь-

ко въ виду недостаточности соотвѣтственныхъ ассигнован® изъ казны. 
Такъ к а к ъ отпесеніе п о д о б н а я рода издержекъ на экономическія  
средства, строго говоря, не соотвѣтствуетъ ихъ назначен ію, на что 
было уже обращено вниманіе и Государственными Совѣтомъ при 
разсмотрѣніи тюремной смѣты на 1910 годъ, гіынѣ приняты мѣры к ъ 
прекращен®) въ дальнѣйшемъ производства изъ экономическихъ 
средствъ этихъ издержекъ, за исключеніемъ, однако, тѣхъ, которыя 
необходимы для удовлетворенія потребностей по хозяйственными 
надобностями и доходными предпріятіямъ, эксплоатируемымъ за счетъ 
экономическихъ средствъ, какъ, напримѣръ, на содержаніе добавоч-
ныхъ надзирателей, лицъ, завѣдывающихъ хозяйственною частью и 
т. п., а также на расходы по веденію счетоводства и письмоводства 
по тюремному хозяйству. 
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3) На содержаніе церковныхъ причтовъ и расходы по содержанію 
церквей и совершенію богослуженій. 

Въ 1910 году израсходовано: 
По комитетами и 

отдѣленіямъ. 
ГІо исправительными 
арест, отдѣленіямъ. 

На содержание православ-
ныхъ священниковъ . . 

На содержаніе діаконовъ и 
псаломіциковъ . . . . 

На содержаі ііе духовенства 
другихъ исповѣданій . 

Прочіе церковные расходы. 

65544 р. 08 К. 

16537 р. 99 К. 

3321 р. 92 к. 

1607 р. 38 к. 

3481 
36858 

12 
47 

к. 
К. 

451 р. 01 
5078 р. 29 

К. 

к. 

И т о г о . . 122421 р. 66 к. 10458 р. 60 к. 

4) На содержаніе тюремныхъ школъ и библіотекъ: 
По комитетами и По исправительными 

отдѣленіямъ. арест, отдѣленіямъ. 
На содержаніе учителей и 

библіотекарей . . . . 4463 р. 35 к. 1990 р. 75 к. 
На содержаніе школъ и 

библіотекъ 8677 р. 13 к. 2294 р. 77 к. 

И т о г о . 52 к. 

4864 р. 63 к. 
9904 р. 79 к. 

3371 р. 
61 р. 

31 к. 
75 К. 

13140 р. 48 к. 4285 р. 

5) IIa изготовленіе предметовъ арестантскаго обмундированія и 
постельныхъ принадлежностей, не предусмотрѣнныхъ установленной 
табелью. 

Въ 1910 году израсходовано: 
по комитетами и . отдѣленіямъ . . . • . . . 
по исправ. арестантскими отдѣленіямъ . . 

6) На стрижку и бритье арестантовъ: 
по комитетами и отдѣленіямъ  
по исправ. арестантскими отдѣленіямъ . 

7) На водоснабженіе для цѣлей продовольствия арестантовъ и 
другихъ хозяйетвенныхъ надобностей: 

по комитетами и отдѣленіямъ 24058 р. 17 к. 
по исправ. арестантскимъ отдѣленіямъ . . 5250 р. 67 к. 
По многими тюрьмами расходъ этотъ удовлетворялся за счетъ 

казеннаго кредита по § б1 ст. 2 лит. б, съ одной стороны, в ъ виду 
трудности точнаго опредѣленія количества воды, расходуемой соб-
ственно для надобностей продовольствія, а съ другой—и в ъ виду 
недостаточности экономическихъ средствъ. 

8) На содержаніе лошадей и кучеровъ при нихъ для хозяй-
етвенныхъ надобностей мѣстъ заключенія. 
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Въ 1910 году израсходовано: 

по комитетам® и отдѣленіямъ 58417 р. 45 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ 15775 р. 66 к, 

9) На заготовленіе и ремонт® посуды и прочіе хозяйственные 
расходы. 

В® 1910 году израсходовано: 
по комитетам® и отдѣленіямъ 101533 р. 70 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ 14284 р. — к. 

10) На содержание пріютовъ и других® благотворительно-тюрем-
ныхъ. учрежденій. • 

Расходы 1910 года: 
по комитетам® и отдѣленіямъ . . . • . . 38856 р. 19 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ 300 р. — к. 

. 11)" На пособія арестантам® и ихъ семьям®. 
Въ 1910 году израсходовано: 
по комитетам® и отдѣленіямъ 9885 р. 21 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ . . • . . . . 144 р: 57 к. 
12) На выдачу ссуд® и других® пособій. 
Въ 1910 году израсходовано: 
ио комитетам® и отдѣленіямъ 114600 р. 46 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ 32612 р. 90 к. 
Практиковавшаяся ранѣе заимообразная выдачи изъ экономиче-

ских® средств® служащим® въ канцеляріяхъ и чинамъ тюремной 
администрация: и надзора Главным® Тюремнымъ Управленіемъ болѣе 
не разрѣшаются и подъ ссудами слѣдуетъ понимать почти всецѣло 
заимообразный выдачи изъ экономических® средствъ на покрытіе 
расходов® по с о д е р ж а т ю арестантовъ и тюремныхъ помѣщеній за 
недостатком® соотвѣтственныхъ кредитовъ тюремной смѣты. 

13) На случайные расходы. 
Въ 1910 году выведено въ расход®: 
по комитетам® и отдѣленіямъ . 83598 р. 51 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ 8548 р. 59 к. 
14) На уплату долгов®. 
Расход® 1910 года: 
по комитетам® и отдѣленіямъ 629071 р. 20 к. 
по исправ. арест, отдѣленіямъ 251399 р. 44 к. 
Значительность этой суммы объясняется, главным® образом®, 

проведеніем® черезъ спеціальныя средства оборотов® по ассигнуемым® 
изъ казны на содержаніе арестантовъ кредитам®. 

Остаток® экономических® средствъ спеціальнаго и общаго на-
значенія къ началу и концу отчетная года выражается въ слѣдую-
щ и х ъ суммах®: 

6* 
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четовъ причитается. 

СІ 
2 в 
"R- с 
03 

6 

ность. 
въ лолуче-
нію въ эко-
ном ическія  

суммы. 

къ унлатѣ 
изъ эконо-
мическихъ 

суммъ. 

И Т О Г 0 . 

ПО У Ч Р Е Ж Д Е В І Я М Ъ  
О Б Щ Е С Т В А Н О П Е Ч И -
Т Е ЛЬ НАГО 0 Т Ю Р Ь -
М А Х Ъ : 

1 ! 

Къ 1 января 1910 г. . . 622386 67 687772 46 364436' 81 — — 1052209 27 

„ 1 „ 1.911 г. . . 642844 78 956384 23 264148 54 — — 1220532 77 

ПО И С П Р А В И Т Е Л Ь -
Н Ы М Ъ А Р Е С Т А Н Т О К . 
О Т Д Ѣ Л Е Н Ш М Ъ : 

-

Къ 1 января 1910 г. . . 55744 18 79223 46 25652 41 - — 104875 87 

„ 1 „ 1911 г. . . 55217 51 101925 27 9058 92S67 27 

Самый порядокъ расходования экономичеекихъ средств?, подробно 
изложен?, въ отчетѣ за 1909 год?,. 



Раздѣлъ X. 

ТЮРЕМНЫЙ ПАТРОНАТЪ. 

Дѣятельность Обществъ покровительства лицами, освобождаемыми 
и з ъ мѣстъ заключенія, или патроната, распадается, по своему суще-
ству , на три основныхъ момента: 1) ознакомленіе съ личностью осво-
бождаема™, т. е. съ его духовными міромъ и поведеніемъ въ тгорьмѣ,  
с ъ его прежнею судимостью, съ его семейными и имущественными 
положеніемъ, съ его профессиональной подготовкой къ тому или 
иному ремеслу или занятію,. со всѣмъ его прошлыми и въ особенности 
съ тѣмъ періодомъ жизни, который предшествовали совершенно имъ 
преступленія и т. п.; 2) руководительство патронируемыми и наблю-
д е т е за нимъ со стороны членовъ Общества или состоящихъ въ 
вѣдѣніи его особыхъ попечителей, и 3) попеченіе о семейетвахъ и 
дѣтяхъ заключенныхъ, въ видѣ устройства ихъ въ пріютахъ й Дру-
гих® учрежденіяхъ, выдачи имъ пособій и проч. 

Особенно важными изъ этихъ моментовъ дѣятелыюсти Обществъ 
патроната въ практическомъ отношеніи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и соеди-
ненными съ наибольшими трудностями—является второй моментъ, 
именно руководительство патронируемыми лицами и наблюденіе за.  
ними. Въ этомъ отношеніи дѣятельиость нашихъ Обществъ патроната 
пока еще не можетъ быть признана усвоившею достаточно цѣлееооб- 
разные методы и пріемы. Главнымъ затрудненіемъ по этой части пред-
ставляется необходимость посвящать патронируемыми лицамъ весьма 
много времени, что не можетъ быть доступными для большинства 
членовъ такихъ Обществъ. Каждый изъ нихъ обыкновенно доволь-
ствуется уплатою причитающегося съ него взноса и всѣ д а л ь н ѣ і ш і я  
заботы о надлежащей постановкѣ дѣла патронированія лицъ, оево-
бождаемыхъ и з ъ мѣстъ заключенія, предоставляетъ правленію Обще-
ства, члены же лравленій, въ свою очередь, занимая то или иное 
служебное или общественное положеніе и имѣя личныя дѣла и заботы, 
также бывают® лишены, но большей части, возможности проявлять 
достаточно энергичную дѣятельность въ указанномъ нагіравленіи. Въ 
результат® получается или невнимательное отношеніе къ дѣлу, или 
даже только номинальное патронированіе освобождаемыхъ изъ мѣстъ  
заключенія, и дѣятельность Обществъ патроната нерѣдко проявляется 
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лишь въ выдачѣ освобождаемыми и ихъ семействами пособій, имѣю-
щ и х ъ притоми болѣе или менѣе случайный характеръ. 

Повидимому, при нодобныхъ условіяхъ явилось бы весьма полез-
ными для оживленія деятельности нашихъ Обществъ Патроната и 
для обезпеченія болѣе правильна™ и цѣлесообразнаго ея направленія  
учрежденіе при такихъ Обществахъ упомянутыхъ выше должностей 
особыхъ попечителей по образцу Сѣверо-Американскихъ Соединен-
ныхъ Штатовъ. 

Въ отчетѣ Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія тайнаго 
совѣтника С. С. Хрулева о поѣздкѣ въ Сѣверо-Американскіе Соеди-
ненные Штаты и въ Англію въ 1910 году, приводятся по сему предмету 
между прочими, слѣдующія соображенія: „Такіе наблюдатели (попечи-
тели) должны едѣлаться главнѣйшими органами существующихъ у насъ 
Обществъ покровительства лицами, досрочно и окончательно освобо-
ждаемыми изъ мѣстъ заключенія, для дѣйствительной помощи этими 
лицами и ф а к т и ч е с к а я наблюдения за ихъ поведеніемъ и образомъ 
жизни". Здѣсь же тайный совѣтникъ С. С. Хрулевъ указываешь на 
опышь Рижскаго Общества Патроната, которое учредило въ своемъ 
составѣ подобныхъ наблюдателей, подъ наименованіемъ тюремныхъ и 
окружиыхъ попечителей, руководимыхъ главными попечителемъ и 
осуществляющихъ важнѣйшія задачи Общества, въ качествѣ его 
исполдительныхъ органовъ. 

По этому поводу будетъ не лишними привести полный текстъ 
инструкции попечителями Рижскаго Общества Патроната, утвержден-
ной 2 января 1910 года. 

§ I. Попечители Рижскаго Общества Патроната разделяются на тю-
ремныхъ и окружныхъ, дѣйствующихъ, первые въ мѣстахъ заключенія, а 
вторые въ мѣстахъ района города по указанію правленія. 

§ 2. Попечителями могутъ быть лица обоего пола. 
§ 3- Для объединенія деятельности всехъ попечителей и облегченія 

ихъ сношеній съ правленіемъ Общества учреждается должность главнаго 
попечителя. 

§ 4. Тюремные попечители избираются ІІравленіемъ изъ числа д е й -
ствительныхъ или почетныхъ членовъ Общества въ числѣ и порядке, ука-
занныхъ въ ст. 39 устава Общества. Они снабжаются черезъ ІІравленіе 
билетомъ на право посещенія подлежащей тюрьмы. 

§ 5. Тюремные попечители возможно часто посещаютъ места заклю-
ченія, г д е съ помощью тюремной администраціи: і) входятъ въ общеніе съ 
теми заключенными, которые имРфтъ быть представлены къ досрочному 
освобождению, 2) принимаютъ заявленія прочихъ арестантовъ объ ока-
заніи имъ помощи по освобожденіи ихъ изъ-иодъ стражи (т. е. после 
отбытія срока наказания, оправданія судомъ, прекрашенія слёдственнаго 
дела и т. п.) и з) принимаютъ просьбы арестантовъ объ оказаніи помощи 
ихъ семьямъ. 

§ 6. Цель указаннаго въ п. і-мъ § 5-го общенія съ заключенными 
состоитъ въ томъ, чтобы выяснить, можетъ ли взять на себя Общество 
Патроната попеченіе о досрочно-освобожденномъ въ порядке закона 22 іюня  
1909 года (ст. 15). ДЛЯ этого попечители знакомятся съ характеромъ аре-
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станта, свойствомъ совершеннаго имъ преступленія, семейнымъ его поло-
женіемъ, планами на будущее и т. п. 

§ 7. Желающихъ и достойныхъ, по мнѣнію тюремнаго попечителя, 
стать подъ попеченіе Общества Патроната заключенныхъ, тюремные попе-
чители, по возможности, лично принимаютъ въ день ихъ освобожденія изъ 
•тюрьмы. Если нужно они ихъ снабжаютъ, съ разрѣшенія главнаго попечи-
теля, за счетъ Общества, бѣльемъ, одеждою, обувью, рабочими инструмен-
тами, медицинскими пособіями и проч., а отправляющихся изъ гор. Риги— 
желѣзно-дорожными билетами, лично наблюдая за ихъ отъѣздомъ изъ 
города. 

§ 8. Два члена Общества, участвуюшіе въ комиссіи по досрочному 
освобожденію арестантовъ, согласно ст. 7 закона 22 іюня, избираются 
правленіемъ предпочтительно изъ состава тюремныхъ попечителей. 

§ 9. Упомянутая въ § 6 свѣдѣнія тюремные попечители съ помощью 
начальника тюрьмы собираютъ и относительно лицъ, указанныхъ въ п. 2 
§ 5, а просьбы объ оказаніи помощи семьямъ заключенныхъ (п. 3 § 5) и 
ссыльныхъ передаютъ главному попечителю для доклада правленію. 

§ і о . Остающихся въ гор. Ригѣ бывшихъ арестантовъ, желающихъ 
стать подъ покровительство Общества Патроната, по снабженіи ихъ недо-
стающими предметами одежды, бѣлья и проч. (§ 7), тюремные попечители 
передаютъ подъ наблюденіе окружному попечителю того раіона, гдѣ патро-
нируемый будетъ проживать, а если у него н4тъ пристанища, то, по ука-
занію главнаго попечителя, направляютъ въ пріюты, дома трудолюбія и т. п., 
а больныхъ и дряхлыхъ помѣщаютъ въ больницы и богад-ѣльни. ВсЬхъ 
лицъ, коимъ оказана помощь, тюремные попечители заносятъ въ списокъ 
по формѣ № i , тотчасъ представляемый главному попечителю. 

§ 11. На расходы по устройству судьбы патронируемыхъ, а равно по выдачѣ 
имъ, въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, денежныхъ пособій, тюремные попечи-
тели получаютъ денежные авансы отъ казначея правленія. 

§ 12. Окружные попечители приглашаются гіравленіемъ изъ числа по-
четныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества на срокъ не менѣе 3-хъ 
лѣтъ. Они снабжаются отъ правленія надлежащимъ удостовѣреніемъ. 

§ 13. Распредѣленіе раіоновъ города между отдѣльными окружными 
попечителями производится правленіемъ по докладу главнаго попечителя (§ і ). 

§ 14. Окружные попечители принимаютъ отъ тюремныхъ попечителей 
подъ свое наблюденіе: і ) тѣхъ изъ досрочно-освобожденныхъ, по явкѣ 
ихъ въ полицію, кои согласно 13 и 15 ст. закона 22 іюня 1909 года 
им-ѣютъ проживать въ гор. Ригѣ подъ наблюденіемъ Общества Патро-
ната д о окончанія огіредѣленнаго имъ судомъ полнаго срока наказания, 
послѣ чего эти лица, если пожелаютъ (ст. 4 устава Общества), могутъ 
остаться на ихъ попеченіи, 2) прочихъ арестантовъ, заслуживающихъ и 
желающихъ попеченія Общества Патроната (§ ю ) . 

§ 15. Окружные попечители принимаютъ по порученію правленія на 
свое попеченіе также и семьи лицъ, содержащихся подъ стражею и ссыль-
ныхъ. 

§ іб . Окружные попечители принимаютъ всѣ зависящія м4ры, чтобы 
оказать содйзйствіе указаннымъ въ §§ 14 и 15 лицамъ въ предѣлахъ ст. 5 
устава Рижскаго Общества Патроната. 

§ 17. Окружные попечители хранятъ у себя и выдаютъ по м-ѣрѣ на-
добности деньги собственныя и заработанный въ тюрьмѣ досрочно-освобо-
жденными арестантами (ст. 17 закона 22 іюня). Деньги эти пересылаются 
окружнымъ попечителямъ начальниками тюремъ черезъ полидію. 

§ і8 . Если досрочно-освобожденный не исполняетъ обязательства, дан-
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наго имъ, согласно ст. 11 закона 22 іюня, то окружный попечитель немед-
ленно сообщаетъ о томъ главному попечителю, для доклада правденію. 

§ 19. Всѣхъ опекаемыхъ въ своем ь раіонѣ лицъ окружные попечители 
заносятъ въ списки по формѣ № 2, ежемесячно представляемые главному 
попечителю. На расходы окружные попечители получаютъ денежные-авансы 
отъ казначея нравленія. 

§ 20: Главный попечитель избирается правленіемъ Общества Патро-
ната на з года изъ почетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ Общества и 
непремѣнно участвуетъ въ заседаніяхъ правленія, даже если онъ не со-
стоитъ членомъ правленія. 

§ 21. Главный попечитель руководитъ деятельностью окружныхъ и 
тюремныхъ попечителей и направляетъ ее къ должному единству, наблю-
дая за точнымъ исполненіемъ попечителями ихъ обязанностей и проверяя 
ихъ деятельность не менее раза въ месяцъ, а равно исполняетъ отдельныя 
порученія правленія. 

§ 22. Главный попечитель ведетъ журналъ (шнуровую книгу) о при-
были и убыли лицъ, ищущихъ покровительства Общества Патроната, т. е. 
арестантовъ, освобождаемыхъ изъ мѣстъ заключенія, какъ досрочно, со-
гласно закону 22 іюня 1909 года, такъ и выпущенныхъ изъ тюремъ по 
другимъ законнымъ основаніямъ, а равно семей арестантовъ, содержащихся 
подъ стражей и ссыльныхъ, съ указаніемь по этой книгѣ суммъ, отдельно 
принадлежащихъ опекаемымъ и отдельно выдаваемыхъ имъ въ пособіе  
Обществомъ Патроната. 

§ 23. Главный попечитель не менѣе одного раза въ месяцъ доклады-
ваетъ Правленію Общества Патроната о деятельности попечителей и при-
нимаетъ къ испшшенію получаемый имъ на заседаніяхъ правленія указанія. 

§ 24. Главный попечитель совместно съ казначеемъ Общества завѣ- 
дываетъ складами вещей, предназначенныхъ для раздачи опекаемымъ 
(ст. 37 устава Общества) и ежемесячно скрепляетъ остатокъ по приходо-
расходной книге этихъ вещей своею подписью. 

§ 25. На выдачу пособій, иополненіе складовъ вещами и расходы глав-
ный попечитель получаетъ отъ казначея денежные авансы. 

§ 26. Ежегодно, не позже і февраля, главный попечитель представляетъ 
правленію Общества Патроната отчетъ о деятельности тюремныхъ и 
окружныхъ попечителей за истекшій годъ, съ приложеніемъ оборота вещей 
въ складахъ Общества и денежныхъ суммъ, переданныхъ въ теченіе года 
попечителямъ. 

Что к а с а е т с я до н а б л ю д е н і я Г л а в н а г о Т ю р е м н а г о У и р а в л е и і я за 
д ѣ я т е л ы ю с т ы о О б щ е с т в ъ п а т р о н а т а , то оно, по с у щ е с т в у ю щ е м у п о л о -
женно , о г р а н и ч и в а е т с я р а з с м о т р ѣ н і е м ъ о т ч е т о в ъ , п р е д с т а в л я е м ы м и 
и р а в л е н і я м и э т и х ъ Обществч» в ъ н а з в а н н о е У п р а в л е н і е , с о г л а с н о с т . 10 
Н о р м а л ь н а г о у с т а в а . 

Д а л е к о н е в с ѣ о б щ е с т в а , п р е с л ѣ д у ю щ і я ц ѣ л и о б щ е т ю р е м н а г о 
п а т р о н а т а , д о с т а в и л и в ъ Г л а в н о е Т ю р е м н о е У и р а в л е н і е о т ч е т ы о 
с в о е й д е я т е л ь н о с т и з а 1910 г о д ъ . О б ъ и м у щ е с т в е н н о м ъ п о л о ж е н і и и 
д в и ж е н і и с у м м ъ и м е ю т с я отчеты о т ъ 52 о б щ е с т в ъ , о ч и с л е п р и з р ѣ - 
в а е м ы х ъ — о т ъ 34 о б щ е с т в ъ , о в и д а х ъ п а т р о н а т с к о й п о м о щ и — о т ъ 39 об-
щ е с т в ъ . М е ж д у т е м ъ 86 о б щ е с т в ъ и у ч р е ж д е н ® о т ч е т о в ъ за 1910 г. 
в ъ Г л а в н о е Т ю р е м н о е У п р а в л е н і е н е д о с т а в и л и . Таким!» о б р а з о м ъ , 
с в е д е н ® о д е я т е л ь н о с т и п а т р о н а т с к и х ъ о б щ е с т в ъ з а 1910 г . к ъ со-
ж а л ѣ н і ю я в л я ю т с я д а л е к о не п о л н ы м и , х о т я и н ѣ с к о л ь к о п о л н е е 
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сравнительно съ 1909 годомъ, когда еще меньшее число обществъ 
доставили отчеты о своей дѣятельности. 

По доставленными отчетными свѣдѣніямъ въ 52 обществах!, 
патроната, насчитывающих® въ общей сложности свыше 5000 членовъ Ц 
къ 1 января 1910 г. °/0 бумагами но номинальной стоимости и на-
личными деньгами оставалось всего на сумму 1.444.000 рублей 66 к. 
Въ теченіе 1910 года поступило всего на сумму 425.521 руб. 95 коп., 
израсходовано в ъ отчетномъ году 342.995 руб. 33 к. Къ 1 янв. 1911г. 
налицо состояло 1.526.616 руб. 62 коп. Такими образомъ, въ общемъ 
оборот® денежных'® суммъ 52 патронатскихъ обществъ оказался 
излишек® прихода над® расходами въ размѣрѣ 82.526 руб. 83 коп. 
Наибольшее поступление и расходованіе денежных® суммъ можетъ 
быть отмѣчено въ слѣдующихъ обществах® 

1) Состоящий подъ ВЫСОЧАЙШИМИ покровительствомъ СПБ. 
мужской благотворительно-тюремный комитета.. Въ т е ч е т е 1910 г. по-
ступило 19.434 р. 4 2 % коп., израсходовано 29.505 р. 81% коп. Дефи-
цит!. въ 10.071 р. 397-2 коп. покрыта долгами Комитету. 

2) Состоящий подъ ВЫСОЧАЙШИМИ покровительствомъ СПБ. 
Дамскій благотворительно-тюремный Комитета. Въ теченіе 1910 года 
поступило 77.396 р. 53 к., израсходовано 34.823 р. 82 к. Остаток® не-
израсходованный® суммъ къ 1 янв. 1911 г. составляет!. 42.772 р. 71 к. 

3) У б ѣ ж и щ е имени Е я И м и Е Г A T о р с к л г о В ы е о ч к с т в л Е в-
г к н i и M а к с и м и л i л и о в н ы принцессы Ольденбургской для при-
зрѣнія женщипъ, освобожденныхъ изъ С.-Петербургскихъ мѣсгъ за-
ключения. Поступило 52.858 р. 67 к., израсходовано 52.787 р. 12 коп. 

4) Состоящій подъ В ы с о ч л й ш и м ъ покровительствомъ'Москов-
скій Дамскій благотворительно-тюремный Комитета. Поступило 27.562 р. 
-78 к., израсходовано 26.450 р. 99 к. 

5) Состоящее подъ А В Г У С Т Ѣ Й Ш И М Ъ покровительствомъ ГО-
С У Д А Р Ы Н И ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ Общество по-
печения о семьяхъ ссыльно-каторжныхъ. Поступило 23.455 р. 17Va к., 
израсходовано 21.784 р. 49 к. 

6) Состоящее подъ А В Г У С Т Е Й Ш И М И покровительствомъ ГО-
С У Д А Р Ы Н И ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЬІ Общество по-
печенія о д ѣ т я х ъ лицъ, ссылаемых® въ Сибирь по судебными приго-
ворами. Поступило въ 1910 г. 92.967 руб. 76 к., израсходовано 
89.858 р. 2S к. 

7) Московское Общество покровительства бёзпріютнымъ и осво-
божденными изъ мѣстъ заключенія несовершеннолѣтним® Поступле-
ніе—19.105 р. 82 к., расходъ—13.197 p. 19 коп. 

З а исключеніемъ семи перечисленныхъ обществъ, въ остальныхъ 
патронатскихъ обществахъ и учрежденіяхъ суммы, поступившая и 
израеходовашшя въ теченіе 1910 года, менѣе значительны и не нре-

' ) Именно 5099 членовъ, но въ нѣкоторыхъ обществахъ число членовъ не покачано, 
такъ что общее число членовъ должно быть больше. 



вшнаютъ иногда нѣсколькихъ сотеігь или даже десятков® рублей. 
Какъ болѣе значительные по своим® оборотам® (не менѣе 5000 р. при-
хода и столько же приблизительно расхода) могут® быть названы: 
1) Пріютъ Имени Е Я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Е В Г Е И І И 
M А к с и м и л i А н о в н ы принцессы Ольденбургской для призрѣнія 
арестантских® дѣтей дѣвочекъ; 2) Попечительство над® центральным® 
женским® полицейским® домом® при Литейной части; В) Состоящій 
подъ ВЫСОЧАЙШИМ® покровительством® Моековскій мужской бла-
готворительно-тюремный Комитет®; 4) Сергіево-Клисаветинскій пріютъ 
для семейств®, добровольно слѣдующихъ за ссыльными въ Сибирь; 
5) Московское общество ремесленно-земледѣльческихъ колоній—патро-
ната для освобожденных® изъ мѣстъ заключенія; 6) Одесское обще-
ство покровительства отбывшим® наказаніе и безпріютнымъ; 7) Юрь-
евскій пріютъ арестантских® дѣтей. 

Количество призрѣваемыхъ въ учрежденіяхъ патронатскихъ 
обществ®, по данным® тѣхъ 34 обществ®, которыми доставлены со-
отвѣтствующія свѣдѣнія, выражается въ слѣдующихъ числах®: 

Ч И С Л О 11 Р И 3 Р Ъ В А Е M Ы X 'I,. 

Мужчин®. Женщин®. 
Несовершенно- Совершенно- Несовершенно- Совершенно-

лѣтнвхъ. лѣтнихъ. лѣтиихъ. лѣтннхъ. 

В® 1910 г. п о с т у п и л о . . . . 366 26 492 10340 
выбыло 339 10 483 10327 

К ъ 1 янв. 1911 г. состояло . 398 11 241 189 
Принято въ 1910 г. подъ по-
кровительство изъ числа 
досрочно-освобожденных® . . . 6 58 3 12 

Кромѣ приведенных® въ таблицѣ чисел®, въ пріютѣ Курлянд-
скаго общества исиравитедьныхъ пріютовъ для несовершеннолѣтнихъ въ 
теченіе 1910 г. перебывало (без® обозначенія времени поступления и вы-
хода) 13 дѣтей. Въ Юрьевском® нріютѣ для арестантских® дѣтей въ 
отчетномъ году перебывало 40 дѣтей. Томским® обществом® патроната 
было принято подъ покровительство 47 досрочно-освобожденных® 
обоего пола. 

По отдѣльнымъ учрежденьям® патроната къ 1 янв. 1911 г. со-
стояло или призрѣвалось въ теченіе отчетнаго года наибольшее число 
(свыше 50) призрѣваемыхъ въ слѣдующихъ иріютахъ: 

1. У бѣжище имени Е я И м п к г А т о Р С К А Г О ВЫСОЧЕСТВ А 
Е в г Е и I и M А к с и м и л i А н о в н ы принцессы Ольденбургской для 
женщин®, выходящих® изъ мѣстъ заключенія,—103 нризрѣваемыхъ. 

2. Пріютъ имени принцессы Ольденбургской для арестантских® 
дѣтей-дѣвочекъ—92 призрѣваемыхъ. 

3. Попечительство над® центральным® женским® полицейским® 
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домомъ при Литейной части—77 призрѣваемыхъ. Въ теченіе 1910 года 
прибыло 10.051 женіц,, убыло 10.042 женщины. 

4. Московское общество попечительства надъ бывшими воспитан-
никами Московскаго городского Рукавишниковскаго пріюта—146 несо-
вершеннолѣтнихъ призрѣваемыхъ. 

5. Пріютъ Ц Е С А Р Е В Н Ы M A p i и—69 несовершеннолѣтнихъ ири-
зрѣваемыхъ мужского пола и 66—женскаго. 

6. Сергіево-Елисаветинскій пріютъ для семействъ, добровольно 
слѣдуюіцихъ за ссыльными въ Сибирь,—въ теченіе 1910 года посту-
пило 144 несовершеннолѣтнихъ мужского пола, 168 — женскаго и 
129 совершеннолѣтнихъ женіцинъ. Выбыло лицъ тѣхъ же катего-
рій—146, 171 и 131. 

7. Александровскій пріютъ для арестантскихъ дѣтей-мальчиковъ, 
къ 1 янв. 1911 г. призрѣвалось 59 несовершеннолѣтнихъ. 

8. Ясли д л я грудныхъ дѣтей въ С.-Петербургскомъ исправительно-
арестантскомъ отдѣленіи—въ 1910 г. поступило 144, выбыло 137 дѣтей 
женскаго пола. 

9. Пріютъ-ясли при Московской женской тюрьмѣ—поступило въ 
отчетномъ году 65 малолѣтнихъ женскаго пола, выбыло 71. 

10. .Убѣжище для женщинъ, освобожденныхъ изъ Московскихъ 
мѣстъ заключенія, —въ отчетномъ году поступило 71 несовершенно-
л ѣ т н и х ъ и совершеннолѣтнихъ женщинъ, выбыло —63. 

Виды патронатской помощи, оказываемой лицамъ, освобожденными 
изъ мѣстъ заключенія и ихъ семействамъ, весьма многочисленны и вы-
ражаются въ р а з н ы х ъ формахъ. Общая сводка случаевъ оказанія пат-
ронатской помощи можетъ быть представлена вч, видѣ слѣдующей 
таблицы: 

1. Оказано содѣйствіе къ пропитанію и въ пріисканіи жилища 
и заработка: 

а) Нанято квартиръ и угловъ . 32 лицамъ обоего пола 1). 
б) Рекомендовано и устроено 

на мѣста 428 лицъ „ „ 
б) Помѣщено и устроено на ро-

динѣ • . . . . 131 „ 
в) Помѣщено въ дома трудо-

любія . . . - . . • . . . 3 „ „ 
г) Помѣщено въ убѣжища . . 182 „ 
д) Принято дѣтей въ пріюты . . 526 „ 
е) Предоставлено даровыхъ обѣ-

довъ 124 „ ,, 

И т о г о . . . 1426 лиц. обоего пола. 

') Кроиѣ того, наняты квартиры ö семействамъ, безъ обозначенія числа лицъ. 
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2. Оказано пособіе необходимыми предметами и одеждой: 
а) Выдана одежда и обувь . .1170 лицамъ на сумму 5937 р. 46 к. 
б) Выдано инструментов"!-» . . 6 ., ,, „ 84 „ 21 „ 

И т о г о . . 1176 лицамъ на сумму 7021 р. 67 к. 

3. Оказана денежная помощь членамъ семьи—758 лицамъ на 
сумму 4913 р. 45 к. 

4. Оказана юридическая помощь въ теченіе 1910 года: 
а) Возбуждено ходатайство о невысылкѣ . . . . 44 лицъ. 
б) Оказаны заботы о скорѣйшемъ назначеніи дѣла 13 ,, 
в) „ ,, опріискаиіи защитника . . . 20 „ 
г) Назначенъ попечитель . 16 „ 
д) Принято поручительство, и внесенъ залогъ . . 14 

И т о г о . . . 107 

Всего оказана патронатская помощь . . 3467 лицамъ. 
Кромѣ приеедеиныхъ въ таблицѣ случаевъ, нѣкоторыми обще-

ствами оказывалась помощь безъ указанія числа отдѣльныхъ случаевъ 
или лицъ. Такъ, напр. ,Рижскимъ общесгвомъ патроната предоставлены 
57 лицамъ разнообразные виды помощи—покупка ииструментовъ, на-
емъ квартиръ и пр., безъ указанія, сколькимъ именно лицамъ былъ 
оказанъ тотъ или другой видъ помощи, Севастопольскимъ обществом!» 
выданы проѣздные билеты, одежда, обѣды и пр. на сумму 29 р. 5 к. 
также безъ обозначенія числа лицъ., Подобнаго же рода указан!и о 
предоставлении помощи даны также Ломжинскимъ, Лубенекимъ, Ново-
Николаевскимъ, Радомскимъ и Томскимъ обществами патроната. При-
нимая, кромѣ того, во вниманіе, что весьма многими обществами вовсе 
не представлено отчетовъ о дѣятелвности за 1910 г., слѣдуетъ признать, 
что общее число лицъ, коимъ была оказана в ъ томъ или иномъ видѣ  
патронатская помощь, должно значительно превышать показанное в ъ 
приведенной выше таблицѣ число (3467). Но, за неимѣніемъ хотя бы 
приблизителышхъ свѣдѣнщ, ке представляется возможнымъ точнѣе  
обозначить действительное число лиц®», воспользовавшихся помощью 
обществъ патроната. 



Раздѣлъ XL 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛ ЬНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННО ЛѢТНЙХЪ. 

Высочайше утвержденное 19 апрѣля 1909 года Положеніе о вос-
питательно-исправительныхъ заведеніяхъ для несовершеннолѣтнихъ  
имѣло своею задачею широко и твердо поставить дѣло цредупреди-
тельно-исправительнаго воспитанія порочныхъ дѣтей. Съ этою цѣлью  
новымъ Положеніемъ допускаются въ пріюты • и колоніи не только 
обвиняемые, подсудимые и помещаемые но опредѣленіямъ и пригово-
рами суда, но и нищенствующее, бродяжествуютціе и вообще безпріют- 
ные и безиризорные, а также отдаваемые родителями для исправле-
ния. Затѣмъ, стремясь возможно шире развить организацію воспита-
телыіо-исправительныхъ заведеній, новое Положеніе значительно уве-
личило тѣ преимущества и льготы, которыми пользовались названный 
заведенія ранѣе , и, главными образомъ, обезпечило въ значительной 
м ѣ р ѣ денежное воспсюобленіе симъ заведеніямъ какъ изъ средствъ. 
казны, такъ и изъ штрафныхъ по отдѣлъныйъ губерніямъ капиталовъ. 
Несмотря, однако, на указаннаго рода данныя, могущія обставить 
устройство и деятельность исправительных ь заведений на широкихъ 
и прочныхъ основаніяхъ, не представляется возможными отмѣтить за 
истекшій со времени изданія новаго Положенія сроки проявления осо-
бой иниціативы со стороны мѣстныхъ общественныхъ и частныхъ 
организацій и частныхъ лицъ къ учреждению новыхъ заведеній и рас-
ширенію у ж е существующихъ, соответственно местными потребно-
стями. Въ этомъ отношеніи возможно указать лишь на открытіе въ 

1909 г. Владикавказскаго воспитателъно-иеправительнаго пріюта, а в ъ 
1910 г. Могилевской земледѣдьческо-ремесленной колоніи и Перваго 
С.-Петербургскаго воспитательно-исправительнаго пріюта для несовер-
шеннолетнихъ мужского иола; затѣмъ, въ отчетномъ году возобновила 
свою деятельность Томская колонія, зданія и инвентарь коей были 
уничтожены ітожаримъ въ 1904 году; кро.чѣ того, некоторый заведенія  
расширили свою пріемоспособность, сюда относятся: С.-Петербургскій  
имени Императора Александра III пріютъ для дѣвочекъ, Иркутскій  
пріютъ, Казанскій пріютъ, Кіевская колонія, Пермскій пріютъ, Студ- 
зенецкая колонія, и Цущинскій пріютъ, Рижская колонія, Симбирскій 
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пріютъ, Смоленская колонія, Тамбовскій ремесленно-воспитательный 
пріютъ и Яроелавскій пріютъ. Наряду съ этимъ надлежит® указать 
на нослѣдовавшее недавно закрытіе Вѣрненскаго Общества воспита-
тельно-исправительных® заведеній и на продолжающееся съ 1906 года 
бездѣйствіе Тифлисской Авчальской колоніи. 

Въ отчетномъ году дѣйствовало всего 52 воспитательно-исправи-
тельных® заведенія; изъ них® 4 предназначены для помѣщенія дѣво-
чекъ, а остальныя для помѣщенія мальчиков®. Отчетныя данныя по-
ступили отъ 50 заведеній г), въ коих® содержалось въ 1910 г. 3779 
воспитанников®. Это число составляет® всего 27 °/о общаго числа ' не-
еовершеннолѣтнихъ въ возрастѣ отъ 10 до 17 лѣтъ, содержавшихся 
въ 1910 году въ тюрьмахъ и арестныхъ домахъ (около 14000 чел.), 
причемъ 1935 чел. содержалось въ этихъ мѣстахъ заключенія вза-
мѣнъ отдачи въ воспитательно-иеправительяыя заведенія. 

Изъ приведенный® цифровых® данных® усматривается, что су-
щественным® недостатком® постановки у нас® дѣла и с п р а в и т е л ь н а я 
воспитанія несовершеннолѣтнихъ является крайне недостаточное число 
заведеній, разрѣ інающихъ эту задачу. Въ виду сего Главным® Тю-
ремнымъ Управленіемъ предпринят® ряд® мѣръ, направленных® к ъ 
расширенію и упроченію дѣла и с п р а в и т е л ь н а я воспитанія и обезпе-
ченію денежными средствами пріютовъ и колоній. 

Въ этом® отношеніи надлежит® прежде всего указать на послѣ-
довавшее сношеніе Министерства Юстиціи съ Вѣдомствомъ Право-
с л а в н а я Исповѣданія по вопросу о привлечении къ ближайшему уча-
стию въ д ѣ л ѣ и с п р а в и т е л ь н а я воспитания нашихъ духовныхъ уста-
новленій. По этому поводу Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода увѣдо-
милъ Министра Юстиціи ' о состоявшемся опредѣленіи Святѣйшаго 
Синода, согласно коему Синодъ, но разсмотрѣніи отзывовъ мѣстныхъ 
епархіальныхъ начальствъ по настоящему вопросу, постановили, что 
сверхъ всегдашней дѣятельной помощи со стороны Церкви Правитель-
ству въ борьбѣ съ дѣтскою преступностью путемъ церковной обще-
ственной проповѣди, п а с т ы р с к а я наставленія, руководства въ школѣ 
и вообще религіознаго вліянія, нѣкоторыя духовныя установленія 
могли бы быть привлечены къ сему богоугодному и общеполезному 
д ѣ л у и непосредственным® вспомоществованіемъ д ѣ л у учрежденія въ 
вѣдомствѣ Министерства Юстиціи воспитательно - исправительных® 
заведеній для несовершеннолѣтнихъ; при этом® Синодъ признал® цѣле-
сообразными слѣдующіе способы содѣйствія духовныхъ установленій 
д ѣ л у исправительнаго воспитанія малолѣтнихъ: 1) учрежденіе воспи-
тательно-исправительныхъ заведеній при обителяхъ или внѣ обителей, 
если к ъ сему послѣднему имѣется возможность; 2) учрежденіе стипен-
дій духовными установлениями въ названных® заведеніяхъ; 3) частный 
церковный сбор®, с ъ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, гдѣ къ тому 

' ) Не представжены отчеты Таврическаго пріюта и Ташкентской кодоніи. 
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не встрѣтится препятствійза мяожествомъ существующихъ сборовъ, 
и 4) добровольный пожертвованія. Независимо отъ сего въ некоторыхъ 
епархіяхъ, согласно дѣйствующимъ правиламъ, можетъ применяться 
принятіе нееовершеннолѣтнихъ преступниковъ въ монастыри, въ среду 
братіи, безъ образованія особыхъ заведен®. В м е с т е съ т ё м ъ Св. Си-
нодъ, сообщивъ о своемъ определен® местнымъ духовнымъ началъ-
ствамъ, поручить имъ приложить заботу къ оказан® со стороны под-
ведомственныхъ имъ духовныхъ установлен® всяческаго содействія 
д е л у учрежденія воспитательно-исправительныхъ заведеній для мало-
летнихъ , всеми способами и средствами, имеющимися въ распоря-
женіи духовной власти. 

Въ виду выраженнаго, такимъ образомъ, со стороны духовной 
власти сочувствія к ъ оказанію помощи д е л у исправительнаго воспи-
тан® в ъ той цли иной форме. Главное Тюремное Управленіе обра-
тилось к ъ губернаторамъ съ просьбою войти въ сношеніе съ мест-
нымъ епархіальнымъ начальствомъ на предмета осуществлен® ду-
ховными установленіями возможной помощи дѣлу исправительнаго 
воспитан® несовершеннолетнихъ. 

Затѣмъ, Главное Тюремное Управленіе обратило особое внимапіе 
на вопросъ объ устройстве правитсяьственаа го пріюта для трудно-
исправимыхъ несовершеннолетнихъ старшаго возраста. Образованная 
при Главномъ Тюремномъ. У правлен® комисс® для выработки органи-
з а ц ® правительственнаго воспитательно-исправительнаго заведен®, 
въ отчетномъ году закончила свои занят® и представила обширный 
докладъ. Въ комисс® были подвергнуты обсужден® вопросы объ 
устройстве пріюта и необходимыхъ на его постройку и оборудованіе 
денежныхъ средствахъ и о штатѣ пріюта и предполагаемыхъ расхо-
д а х ъ на его содержаніе, а также выработанъ проекта положен® о 
лрііотѣ . 

Согласно предположеніямъ комисс®, проектируется учредить 
близъ С.-Петербурга, въ местности, представляющей возможность изо-
лировать воспитанниковъ отъ вліянія окружающей среды, пріютъ на 
150 человекъ , обезпечивъ его земельною площадью, пригодною для 
сельско-хозяйственныхъ работъ, въ количестве отъ 60 до 100 деся-
тинъ. Сооруженіе зданій пріюта проектировано согласно изготовлен-
нымъ комиссіею эскизнымъ планамъ и чертежамъ, причемъ прибли-
зительный расходъ по постройкѣ зданій исчисленъ въ сумме 400.000 руб., 
а расходы по оборудован® зданш и по покупке, необходима™ земель-
наго участка—въ сумме около 50.000 руб. Такимъ образомъ общ® 
единовременный расходъ на организац® образцоваго пріюта опреде-
ленъ въ сумме 450.000 руб. На покрытіе же расходовъ по управленію 
пріютомъ комисс® исчислила ежегодную сумму въ 63.000 руб., что 
составить на каждаго воспитанника 420 руб. въ годъ. 

Въ правительственный пріютъ предполагается принимать трудно-
исправимыхъ воспитанниковъ изъ в е е х ъ воспитательно-исправитель-
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ныхъ заведеній, по предварительному соглашенію управленія прави-
тельственнаго ттріюта съ управленіемъ ходатайству « яцаго о пріемѣ  
заведенія. Управленіе пріюта ввѣряется директору и педагогическому 
совѣту, въ составъ котораго, подъ предсѣдательствомъ директора, 
входятъ священникъ, врачъ, воспитатели и ихъ помощники и препода-
ватели. Педагогическому совѣту предоставляется разрѣшать всѣ во-
просы, касающіеся общей постановки дѣла воспитанія въ пріютѣ ,  
обсуждать и оцѣнивать поведеніе воспитанниковъ и принимать со-
отвѣтствепныя мѣры воспитательнаго воздѣйствія, а но отношенію къ 
вліянію болѣзненныхъ уклонений и разстройствъ на характеръ и по-
в е д е т е питомцевъ выслушивать и руководствоваться указан ¡я ми 
врача психіатра и въ зависимости отъ сего выбирать пріемы, необ-
ходимые для правильна™ воспнганія такихъ питомцевъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ комиссіею выработаны проекты инструкцій административному, 
воспитательно-педагогическому и врачебному персоналу пріюта, опре-
дѣляющіе права и обязанности и характеръ дѣятельноети названных?, 
должностныхъ лицъ. 

Приведенный предположенія комиссии составляютъ въ настоящее 
время иредметъ обсужденія Особаго, подъ нредсѣдательствомъ Началь-
ника Главнаго Тюремнаго Управления, Совѣщанія, окончательный 
ііостановленія коего послужатъ основаніемъ законодательныхъ пред-
положеній по вопросу объ устройствѣ правительственнаго пріюта д л я 
трудно-исправимых?, несовершеннолѣтнихъ. 

Независимо от?, сего Главное Тюремное Управленіе, въ цѣляхъ  
огражденія отъ нравственной порчи массы несовершеннолѣтяихъ, со-
держащихся нынѣ въ тюрьмахъ совмѣстно съ взрослыми арестантами, 
остановилось на мысли объ устройствѣ при тюрьмахъ оеобыхъ отдѣ- 
леній для помѣщенія въ нихъ несовершеннолѣтнихъ и содержания 
послѣднихъ на аналогичныхъ съ воспитательно-исправительными за-
веденіями началахъ. Въ настоящее время имѣется два отдѣленія для 
несовершеннолѣтнихъ: при Царскосельской тюрьмѣ и при Московской 
исправительной тюрьмѣ, которыя по устройству и условіямъ содержа-
ні язаключенныхъ болѣе или менѣе у д о в л е т в о р я ю « требованіямъ испра-
вительнаго воспитанія. Первое изъ сих?, отдѣленій находится въ изо-
лированномъ от?, тюрьмы двухъэтажномъ каменномъ зданіи, расгіо- 
ложенномъ на отдѣльномъ дворѣ , обнесенномъ каменной оградою. Въ 
подвальномъ помѣщеніи находятся: мастерская, цейхгаузъ для мате-
ріаловъ и три квартиры надзирателей; въ первомъ этажѣ—столовая, 
школа, квартира завѣдывающаго отдѣленіемъ и отдѣленнаго надзи-
рателя; во второмъ этажѣ восемь спаленъ На 30 воспитанниковъ, кар-
церъ, уборная и квартира надзирателя. Церковь, больница, баня и 
кухня имѣются въ зданіи тюрьмы для общаго пользованія тюрьмы и 
малолѣтняго отдѣленія. Пища и одежда отпускаются по положенію,  
как?, для взрослаго арестанта. Стоимость годична™ содержаиія одного 
малолѣтняго, включая всѣ расходы по отдѣленію, кромѣ расхода на 
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ремонт®, зданія, определилась въ отчетномъ году въ 194 руб. Общее 
наблюденіе за порядкомъ, в е д е т е хозяйства, переписки и отчетностей 
возложено на начальника тюрьмы, а непосредственное наблюденіе за 
поведеніемъ малолЬтнихъ и веденіе школьных®, занятій возложено на 
помощника начальника; З а к о н ъ Божій преподает®, священник®, тюрем-
ной церкви; для постоянна™ надзора за малолетними состоять 4 над-
зирателя, изъ коихъ 2 инструктора мастерскихъ, знающихъ ремесло, 
и, кромѣ того, одинъ вольнонаемный мастеръ столяръ, для обученія 
столярному дѣлу . З а н я т і я въ к л а с с е и въ мастерскихъ ' происходить 
по временной инструкціи , утвержденной Начальникомъ Главнаго Тю-
ремнаго Управленія; утромъ хозяйственный работы и занятія въ ш к о л е 
отъ 9 ч. до 113/4 ч. дня, въ 12 ч. обедъ, съ 1 ч. до 5 ч. веч. занятія 
въ мастерскихъ, затемъ прогулка, ужинъ и чай и въ 8 ч. веч. вечерняя 
поверка и молитва. Въ гаколѣ малолетніе обучаются Закону Божію, 
чтенію и письму и четыремъ правиламъ ариѳметики; изъ ремеслъ они 
обучаются сапожному, столярному, щеточному, плетенію ковровъ изъ 
мочалы, производству швабръ и починке мѣіііковъ и кулей. 

Въ отчетномъ году въ Царскосельскомъ отделеніи содержалось 
до 42 несовершеннолетнихъ въ возраетѣ отъ 14 до 17 летъ , отбыва-
ющихъ наказаніе по приговорамъ С.-Петербургскаго Окружного Суда 
и Мирового судьи по дѣламъ о малолетнихъ, при чемъ сроки наказа-
ній колеблются отъ 1 до 6 месяцевъ; кромѣ того содержатся и подслед-
ственные. Всего въ отчетномъ году прибыло 142 человека, выбыло 
156 и к ъ 1 Я н в а р я 1911 г. состояло 28. Вслѣдствіе краткаго пребыва-
иія малолетнихъ въ отделеніи и постоянной смѣны состава заключен-
ныхъ, представляется весьма затруднительны»®! установить система-
тическія занятія предметами и ремеслами, а также осуществить идею 
исправительнаго воспитанія; главное вниманіе администраціи отделе-
ния направлено к ъ тому, чтобы ни одинъ малолетній не проводилъ 
д н я праздно и былъ всегда занять полезнымъ для него дѣдомъ. Въ 
течение 1910 года заключенными было совершено 430 проступков®., въ 
томъ ч и с л е драка между собою—70 случ.; брань, шумъ и разговоры 
въ классе—193 случ.; порча книгъ и казеннаго имущества—54 случ.; 
куреніе и проносъ табаку—39 случ. и т. п., за означенные проступки 
виновные подвергались содержанію въ карцере—267 разъ, удаленію въ 
отдельную комнату—25 разъ, оставлены безъ постели—45 разъ и остав-
лены безъ чая—122 раза . Следуешь отметить, что къ содержащимся въ 
отдѣленіи не применяются вовсе поощрительныя меры, между темъ, 
представлялось бы весьма желательнымъ выработать и организовать 
некоторый меры къ поощренію занятій ремеслами и хорошему пове-
дению (напр. система марокъ и небольшое вознагражденіе за трудъ). 

Отделеніе для малолетнихъ при Московской исправительной 
тюрьме помещается въ особомъ зданіи, изолированномъ отъ тюрьмы. 
Въ отчетномъ году въ отдѣленіе поступило 235 несовершеннолѣтнихъ, 
выбыло—184 и осталось на 1 Я н в а р я 1911 г.—51. Большинство содер-

10 
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жащихся несовершеннолѣтнихъ осуждены по приговорами судебныхъ 
установленій за кражу и присвоеніе и немногіе за грабежи (8 чел.), 
поджоги (1) и убійство (1). Въ отдѣленіи несовершеннолетие обуча-
ются столярному и сапожному ремеслами, а также занимаются пле-
теніемъ соломенныхъ матъ; затѣмъ ежедневно днемъ въ теченіе трехъ-
четырехъ часовъ съ несовершеннолетними занимается учитель, а по 
вечерами отъ 6 до 8 час. производятся беседы и чтеніе; три раза въ 
неделю происходятъ бесѣды со свяіценникомъ. Много времени маль-
чики проводятъ на воздухѣ , занимаясь гимнастикой, военными стро-
емъ и свободными играми. 

Въ недавнее время значительная часть помещеній отдѣленіп была 
уничтожена пожаромъ, вслѣдствіе чего представилась необходимость 
временно приспособить для несовершеинолѣтш-іхъ помѣщеніе въ тю-
ремныхъ зданіяхъ. Вместѣ съ тѣмъ возбужденъ вопросъ о постройке 
новаго зданія на свободномъ участке около исправительной тюрьмы; 
при этомъ предполагается устроить новыя помѣщенія применительно 
къ типу исправительныхъ заведеній. 

По примѣру приведенныхъ двухъ отделеній для несовершенно-
летнихъ, желательно было бы устроить такія же особыя помещенія  
при тюрьмахъ Имперіи, гдѣ замечается наплывъ несовершеннолетнихъ  
въ общія места заключенія, за отсутствіемъ воспитательно-исправи-
тельныхъ заведеній. Выясненіемъ этого последняго вопроса и занято 
въ настоящее время Главное Тюремное Управленіе, 

Наконецъ, необходимо упомянуть о мѣропріятіи Главнаго Тю-
ремнаго Управленія, направленномъ къ обезпеченію наибольшей устой-
чивости въ жизни воспитательно-исправительныхъ заведеній. На осно-
ваніи долголетняго опыта придя къ заключение, что частная инициа-
тива является недостаточною для прочнаго существованія воспита-
тельно-исправительныхъ заведеній, Главное Тюремное Управленіе  
остановилось на мысли объединены деятельности частныхъ обществъ 
названныхъ зёведеній и общественныхъ учрежденій, каковы земскія  
и городскія общественный самоуправленія въ д е л е заведыванія испра-
вительными пріютами и колоніями. Въ этомъ отношеніи весьма целесо-
образными представлялось бы непосредственное участіе представителей 
земствъ и городовъ въ составе правленій обществъ и пріютовъ. Та-
кое участіе органовъ земскаго и городского самоуправленія въ за-
ведываніи исправительными заведеніями предусматривается, между 
прочими, утвержденными Министромъ Юстиціи въ отчетномъ году 
уставами Общества земледельческихъ колоній и ремесленныхъ прію- 
товъ для несовершеннолетнихъ Владимірской губерніи и Вятскаго 
Общества земледелъческихъ колоній. Въ нервомъ и з ъ сихъ зштавовъ 
участіе представителей земскаго самоуправленія выражается въ томъ, 
что в ъ составь І Іравленія Владимірскаго Общества входить весь лич-
ный составь Владимірской губернской земской управы (§ 20 устава). 
Въ уставе Вятскаго Общества значится, что изъ 12 членовъ- Совета 
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Общества—шесть членов® являются представителями Вятскаго Губерн-
с к а я Земства, по назначению Г у б е р н с к а я З е м с к а я Собранія; кромѣ 
т о я въ Совѣтъ Общества входит®, если изъявит® на то согласіе, 
городской голова (§ 16 устава). По прнмѣру приведенных® уставов® 
Обществ®, представлялось бы желательным® измѣненіе и уставов® 
прочихъ Обществ® вь том® смыслѣ , чтобы въ Обществах® и заведе-
н іяхъ представители земских® и городских® самоуправленій приняли 
активное участіе в ъ качествѣ постоянных® членов® Правлений или 
Совѣтовъ Обществ®. 

Къ развитію и з ъ я с н е н н а я принципа взаимодѣйствія частныхъ и 
общественных® сил® и указанной организаціи воспитательно-испра-
вительных® заведеній Главное Тюремное Управленіе приняло мѣры, 
обратившись к ъ губернаторам® съ циркулярным® предложеніемъ объ 
оказаніи содѣйствія к ъ проведению этой системы въ жизнь. 

Въ заключеніе надлежитъ .указать еще на одно мѣропріятіе 
Г л а в н а я Тюремнаго Управленія, имѣющее цѣлыо способствовать 
правильной постановкѣ ф и з и ч е с к а я развитія. воспитанников® въ 
исправительных® заведеніяхъ. 

Циркулярным® отношением® отъ 18 іюля 1910 года на имя учре-
жденій, въ вѣдѣніи коих® находятся воспитательно-исправительныя 
заведенія для несовершеннолетних®, Главное Тюремное Управленіе 
признало желательным® обученіе воспитанников® сих® заведеній 
гямнастикѣ и военному строю и запросило означенный учрежденія о 
ностановкѣ д ѣ л а ф и з и ч е с к а я воспитанія во ввѣренныхъ им® пріютахъ 
и колоніяхъ. 

Из® поступивших® въ Главное Тюремное Управленіе данных® 
по сему предмету видно, что въ болынинствѣ воспитательно-испра-
вительных® заведении почти совершенно не организовано преподаваніе 
гимнастики; за рѣдкими исключениями, физический унражненія воспи-
танников® въ названных® заведениях® носят® случайный характер®, 
ограничиваясь иногда формою игры, способной лишь въ слабой сте-
пени содѣйствовать воспитательному и физическому развитію дѣтей. 
Такъ выяснилось, что систематическія занятія школьной гимнастикой 
ведутся л и ш ь въ 7 заведеніяхъ и въ одном®—гимнастическія упраж-
нения производятся по системѣ Миллера. Кромѣ этих® 8-ми, въ осталь-
ных® пріютах® и колоніяхъ занятія воспитанников® гимнастикой не 
носят® систематическая характера, упражнения производятся въ разное, 
время, нерѣдко с ъ большими перерывами. Руководят® занятіями 
гимнастикой по большей части воспитатели заведений или низшіе 
служащіе, изъ отставных® унтеръ-офицеровъ *).,В® нѣкоторыхъ воспи-

*) Исключеніемъ можетъ служить С.-Петербургская земледѣлвческая колонія, въ которой 
въ теченіе отчетпаго года Петербургскими гимнастическими обществами „Богатырь" и „ М а я к ъ " 
неоднократно демонстрировались показательная гимнастическіл упражненія. Кромѣ того въ 
засѣданіи педагогическаго еовѣта колоніи проф. П, Ф. Лесгафтоаъ была прочитана лекція о 
значеніи физическаго воспитанія. 



— 148 --

тательно-исправительныхъ заведеніяхъ занятію гимнастикой отводится 
определенное время; такъ, въ Рукавишниковскомъ пріютѣ гимнасти-
ческія упражнен® производятся ежедневно утромъ въ теченіе 15 ми-
нутъ по отделеніямъ и кроме того 2 раза въ неделю по два часа 
вечеромъ. За исключеніемъ столичныхъ пріютовъ и колоній, а также 
немногихъ провинціальныхъ, заведен i я не обладаютъ какими-либо 
специальными приспособленіями для гимнастическихъ упражненій, въ 
виде аппаратовъ и снарядовъ. 

Въ нѣкоторыхъ исправительныхъ колоніяхъ съ прекращеніемъ 
школьныхъ занятій и настушіевіемъ сельско-хозяйственныхъ работъ 
прекращаются и спеціальные уроки гимнастики, т акъ какъ с ъ этого 
времени,—сообщаетъ Виленское Общество исправительныхъ колоній и 
ремесленныхъ пріютовъ,—воспитанники въ теченіе всего лета до на-
чала учебнаго года занимаются работами по сельскому хозяйству, 
требующими значительнаго напряженія всехъ физическихъ силъ и 
производящимися преимущественно на открытомъ воздухѣ , что, въ 
свою очередь, не можетъ не действовать у к р е п л я ю щ е на здоровье и 
физическое развитіе детей. Многими обществами исправительныхъ 
колоній и ремесленныхъ пріютовъ указывается на недостатокъ средствъ, 
необходимыхъ для введенія гимнастики въ качестве обязательнаго 
предмета обученія, а также на тесноту помѣщен® заведен®, чѣмъ 
сильно затрудняется веденіе этого дѣла въ зимнее время. 

Обученіе воспитанниковъ военному строю имѣло мѣсто въ нѣко-
торыхъ изъ воспитательно-исправительныхъ заведен® и до изданія 
упомянутаго циркулярнаго отношен® Главнаго Тюремнаго Упра-
вленія. Такъ, оно было введено въ Рукавишниковскомъ пріютѣ и ко-
лоніяхъ: Смоленской, Виленекой и Тамбовской. Съ 1910 года обученіе 
воспитанниковъ исправительныхъ заведен® военному строю и гимна-
стике получило необходимую устойчивость. Съ этого времени во мно-
г и й , воспитательно-исправительныхъ заведеншхъ обученіе воспитан-
никовъ военному строю производится иодъ руководствомъ офицеровъ 
мѣстныхъ воинскихъ частей или опытныхъ въ военномъ д ѣ л е инструк-
топовъ. При этомъ всеми директорами воспитательно-исправительныхъ 
заведен® отмечаются благопріятные результаты, достигнутые при по-
средстве правильныхъ гимнастическихъ упражнеи® воспитанниковъ 
и обученія ихъ военному строю. Поэтому представлялось бы весьма 
желательнымъ, чтобы во в с е х ъ безъ исключен® пріютахъ и коло-
ніяхъ указанной сторонѣ физическаго развит® питомцевъ было отве-
дено должное место и чтобы обученіе гимнастикѣ и военному строю 
велось систематически правильно. 

Обращаясь къ обозрѣнію о т ч е т н ы й данныхъ за 1910 годъ по 
отдѣлыіымъ воспитательно-исправителышмъ заведеніямъ, надлежитъ 
отметить, что въ 50 пріютахъ и колоніяхъ, отъ коихъ поступили от-
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четныя свѣдѣнія, общее число помѣщавшихся въ нихъ н е с о в е р ш е н н а 
лѣтнихъ составило 3779*), вступивших®, в ъ отчетномъ году было 
1550, изъ нихъ 1170—по приговорами и опредѣленіямъ судебныхъ 
мѣстъ, а изъ послѣдняго числа—привлекавшихся к ъ суду въ первый 
разъ—1026, т. е. 88%. Изъ числа вновь поступившихъ, имѣли въ 
живыхъ обоихъ родителей 549 чел. (35%), затѣмъ имѣли одного 
изъ родителей и л и одного родителя и отчима или мачеху—546 ч-
или 35%; остальное число несовершеннолѣтнихъ приходилось на такихъ, 
которыя и м ѣ л и только одного отчима или мачеху, были сиротами и 
внѣбрачными дѣтьми, а также на такихъ, о семейномъ положеніи 
коихъ свѣдѣнія отсутствовали. Такимъ образомъ, общее число посту-
пившихъ несовершеннолѣтнихъ, относительно которыхъ существуют® 
болѣе или менѣе ясныя указанія на неблагоиріятныя условія ихъ се-
мейнаго положения въ воспитательномъ отношеніи, равнялось 455 чел, 
или 30%. 

Что касается рода занятій родителей поступившихъ въ отчет-
номъ году несовершеннолѣтнихъ, а также рода занятій самихъ несо-
вершеннолѣтнихъ, то въ этомъ отношеніи отчетныя данныя показы-
вали® слѣдуютцее. Родителей, жившихъ на собственный средства, было 
всего 57 или 3,7%, занимавшихся земледѣліемъ было 287, т. е. 18,5%, 
затѣмъ наибольшую группу составляли® родители, работавшіе на 
фабриках®, заводахъ и ремесленныхъ заведеніяхъ и бывшихъ въ услу-
женіи, а именно такихъ было 323, т. е. 21%, родителей безъ опредѣ-
ленныхъ занятій, нищенствующихъ и. бродяжествующихъ, а также 
отбывавшихъ наказанія было 113, т. е. 7,3%, объ остальныхъ родите-
л я х ъ не имѣется точныхъ свѣдѣній объ ихъ родѣ занятій. Сами пи-
томцы до поступленія въ заведеніе большею частью жили при родныхъ 
безъ опредѣленныхъ занятій, а именно такихъ было 515 или 33%, 
работали на фабрикахъ, заводахъ, в ъ мастерскихъ и были въ услу-
женіи—309 или 20%, были безъ опредѣленныхъ занятій или нищен-
ствовали и бродяжничали—335, т. е. 21%. 

Большинство вновь поступившихъ несовершеннолѣтнихъ прихо-
дилось на крестьянское сословіе—976 или 63%, затѣмъ на мѣщанское-
438 или 28% и остальные на другія сословія. Изъ всего числа питом-
цевъ было 851 (55%) городскихъ жителей и 475 (31°/о) сельскихъ жите-
лей. По вѣроисповѣданію громадное большинство, а именно 1307—пра-
вославныхъ;остальные 243 принадлежать къ инымъ вѣроисповѣданіямъ. 

Грамотность поступившихъ въ отчетномъ году воспитанниковъ 
заведеній опредѣлилась въ слѣдуюіцихъ цифрахъ: неграмотныхъ— 
431 или 28%, полуграмотныхъ—806 или 52%, грамотныхъ и полу-
чившихъ свидѣтельства школы—129 или 8%. 

Дѣянія , за которыя несовершеннолѣтнія были помѣщены въ 

*) Число нитомцевъ на первое января 1910 r.-j-число вновь поступившихъ въ отчет-
номъ году. 
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воспитательно-исправительныя заведенія, были кражи, укрывательство 
и сбытъ краденыхъ вещей и присвоеніе чужого имущества, такихъ 
случаевъ было 1063 изъ общаго числа преступныхъ дѣяній 1292. 
Остальные немногочисленные случаи составляли грабежъ и разбой—19, 
поджоги—17, преступления противъ нравственности—6, убийство и по-
купаете на него—18, нищенство и бродяжничество—80, святотатство—3 
и проч. 

Въ пріютахъ и колоніяхъ питомцы обучались различнымъ про-
фессіональнымъ занятіямъ: ремесломъ, занимавшими наибольшее число 
воспитанниковъ было сапожное,—имъ занималось 616 человѣкъ; за-
тѣмъ слѣдовало столярное, коимъ было занято 614 человѣкъ и куз-
нечно-слесарнымъ - 290 человѣкъ; остальныя ремесла были: портняж-
ное, токарное, плотничное, рѣзное, корзиночное, шорное, ткацкое, пе-
реплетное, футлярное, малярное и телѣжное. 

Сверхъ того въ лѣтній періодъ питомцы почти всѣхъ заведений, 
занимались разными отраслями сельскаго хозяйства, к а к ъ - т о : поле-
водствомъ, огородничествомъ, садоводством® и пчеловодством® 

Поведеніе воспитанниковъ по цифровым® данными отчетовъ за-
ведений представлялось въ слѣдующемъ видѣ . На общее число пи-
томцевъ—и росту нковъ, за которые были наложены дисциплинарный 
взысканія, совершено въ отчетномъ году 14172. Наибольшее число 
проступковъ выпадаетъ на куреніе, ихъ было 1904, затѣмъ шалости 
и безпорядки, такихъ было 1239, потомъ побѣги и покушеніе на нихъ, 
ихъ было 1189; наименьшее число проступковъ выпадаетъ на непо-
виновеніе скопомъ, такихъ было 9. 

Въ отчетномъ году выбыло изъ воспитательно-исправительных® 
заведений всего 1267 воспитанниковъ; изъ этого числа выпущено за 
достиженіемъ предѣльнаго возраста 323, досрочно освобождено 161 
отдано на попеченіе родителей 308, остальные выбыли по различнымъ, 
другими основаніямъ. О судьбѣ вышедшихъ изъ заведений воспитан-
никовъ имѣются недостаточный свѣдѣнія, такъ какъ, вообще, патро-
натская дѣятельносгь воспитательно-исправительныхъ заведений раз-
вита въ весьма слабой степени. Изъ отчетных® данных® видно, что 
большинство выпущенных® воспитанниковъ отправлено на родину или 
къ родителями—301 чел., помѣщены въ маотерскія, на заводы—85 чел., 
занялись сельскими хозяйством®—50, въ услуженіи и имѣютъ друг ія за-
нятая—79, вновь осуждены—44, судьба неизвѣстна о 193 воспитанниках®. 

Стоимость имущества воспитательно-исправительныхъ заведений 
къ 1 января 1911 г. выражалась въ суммѣ 1.001.045 руб. 20 коп. на-
личными деньгами и процентными бумагами и въ суммѣ 2.118.916 руб. 
недвижимости, а всего, считая инвентарь, матеріалы, готовый издѣлія 
и проч., составляла крупную сумму въ 3.397.308 р. 12 к. 

Поступленія за отчетный год® выразились въ 941.260 руб. 62 к., 
въ том® числѣ отъ обществъ, учредивших® заведенія и отъ частных® 
лицъ (считая въ этой рубрик® °/о съ капиталов® и доход® отъ про-
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дажи процевтныхъ бумаги)—296.611 руб. 36 к., пособія и пожертво-
ванія общественныхъ и правительственныхъ учрежденій—85.302 руб. 
06 к., отчисленія изъ штрафныхъ суммъ—90.215 руб. 15 коп., отъ 
казны за продовольствіе и одежду—148.876 руб. 86 к., особыя посо-
бія отъ казны—41.805 руб. 77 коп. и, наконецъ, отъ хозяйства и ра-
ботъ самихъ воспитанниковъ заведеній—222.678 р. 90 к. 

Расходы за 1910 годъ выразились въ общей суммѣ 894.508 руб. 
43 к. Въ томъ числѣ : жалованье и награды учебно-воспитательскому 
и прочему служебному персоналу—244.575 р. 58 к„ на продовольствіе 
питомцевъ и с л у ж а щ и х ъ и на одежду, обувь и бѣлье воспитанни-
ковъ—203.739 р . 26 к., на матеріалы и инструменты, на земледѣльче-
скія работы, содержаніе скота, лошадей и экипажей—142.835 р. 77 к., 
наконецъ, на постройку новыхъ зданій, расширеніе и переустройство 
существующихъ, ремонтъ зданій, освѣщеніе и отопленіе—113,133 p. 
72 коп. 

Годичная стоимость содержанія воспитанника въ заведеніи, счи-
тая всѣ расходы, равняется, въ среднемъ, въ отчетномъ году 294 р. 
12 к. По отдѣльнымъ заведеніямъ эта стоимость значительно коле-
блется, а именно отъ 78 р. 63 к. въ Кубанскомъ пріютѣ для дѣвочекъ, 
130 р. в ъ Смоленской колоніи и 139 р. 60 к. въ Пермскомъ пріютѣ, 
до 514 р. 94 к. въ Фидлеровской колоніи, 539 р. 95 к. въ Волынскомъ 
пріютѣ, 563 р. 85 к. въ Рукавишниковскомъ пріютѣ, 623 р. 79 к. въ 
Томскомъ пріютѣ , 736 р. 14 к. въ Уфимской колоніи и 763 р. 6 к. въ 
Могилевской колоніи; послѣдняя цифра не можетъ служить вѣрнымъ 
показателемъ годичной стоимости, такъ какъ Могилевская колонія 
была открыта л и ш ь въ отчетномъ году и первоначальные расходы 
оказались значительными. 


