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Ни на комъ, быть можетъ, не отразилась съ такой 
силой трагичность всего пережитого Россіей за по-
слѣднія десять-двѣнадцать лѣтъ, какъ на дѣтяхъ . 

Міровая война, революція, гражданская война, го
лодъ, распадъ гражданскихъ связей, экономическая раз
руха — провели глубокія и кровавыя борозды на т ѣ л ѣ 
Россіи. Но если даже позади остались самые страш
ные годы, если постепенно — пускай съ великимъ тру
домъ, съ огромными и длительными затрудненіями и 
перерывами — возстанавливается экономическая жизнь 
страны, все еще надолго печать пережитого будетъ 
тяготѣть на здоровьи и на морали подростающаго 
поколѣнія, которое составитъ будущую Россію. 

Ни одна страна въ мірѣ не знала того, что въ этомъ 
отношеніи пришлось пережить Россіи — Г о л г о ф а , 
в ы п а в ш а я н а д о л ю р у с с к а г о р е б е н к а , 
н и с ъ ч ѣ м ъ н е с р а в н и м а , н и г д ѣ н е с л ы 
х а н а . Тяжелый смерчъ войны, революціи и граждан
ской борьбы раздавилъ и втопталъ въ грязь самые моло
дые, самые нѣжные побѣги жизни. 

«Наша самая страшная язва» — такъ единодушно 
опредѣляютъ и совѣтская власть и совѣтская пресса то 
бѣдствіе, которое вотъ уже многіе годы извѣстно в ъ 
Россіи подъ именемъ «безпризорныя дѣти». 

Безпризорныя дѣти — это не только дѣти-сироты, 
потерявшія своихъ родителей, это также и дѣти, кото
рымъ ихъ родители не могутъ удѣлять своихъ заботь , 



дѣти, предоставленный собственной судьбѣ, брошенныя 
на улицѣ. 

Явленіе это, правда, присуще не одной только Рос
сіи. Спеціальная литература о «безпризорныхъ дѣтяхъ» 
существуетъ на в с ѣ х ъ языкахъ, и почти во всѣхъ стра-
нахъ Европы имѣются спеціальныя учрежденія — об
щественныя и правительственныя, которыя заботятся о 
дѣтяхъ-сиротахъ. 

Но, конечно, нигдѣ въ мірѣ это явленіе не приняло 
такихъ страшныхъ размѣровъ, какъ въ Россіи, нигдѣ 
не имѣетъ оно такихъ ужасныхъ, поражающихъ вообра
женіе формъ, какъ в ъ СССР! 

Нищія, оборванныя, голодныя, бродятъ несчастныя, 
брошенныя на произволъ судьбы дѣти на улицахъ боль-
шихъ русскихъ городовъ — и прежде всего в ъ самой 
Москвѣ. Какъ голодные хищные звѣрьки, высматрива-
ющіе добычу, собираются они стайками — просятъ 
милостыню на центральныхъ освѣщенныхъ улицахъ и 
готовы напасть на одинокаго прохожаго на темной окра-
инѣ. 

Крова у нихъ нѣтъ. Они ютятся по темнымъ угламъ, 
в ъ мусорныхъ ямахъ, среди развалинъ оставленныхъ д о 
мовъ, в ъ заброшенныхъ подвалахъ — на ночь забира
ются в ъ неостывшіе еще котлы, въ которыхъ варили 
днемъ асфальтъ для заливки мостовыхъ. Это либо кад
ры уже сложившихся маленькихъ преступниковъ («мало-
лѣтнихъ правонарушителей»), способныхъ на все — отъ 
кражи яблока съ лотка зазѣвавшейся уличной торговки 
до тщательно обдуманныхъ и разработанныхъ, хладно
кровно приведенныхъ в ъ исполненіе совмѣстно со взрос
лыми профессіональными преступниками убійствъ, ли
бо это еще только кандидаты въ преступники . . . Среди 
нихъ — алкоголики, морфинисты, кокаинисты, нарко
маны, дѣвочки - проститутки, промышляющія своей 
«профессіей» съ 8 лѣтъ, венерики . . . 

Безпризорныя дѣти — одна изъ обычныхъ уже 
чертъ общей физіономіи большого современнаго со-



вѣтскаго города. И эта черта уже подмѣчена всѣми без-
пристрастными наблюдателями - иностранцами, сумѣв-
шими побывать за послѣдніе годы в ъ Россіи. О без-
призорныхъ дѣтяхъ писали и американскій ученый 
проф. Frank Alfred Golder, посѣтившій Россію в ъ 
страшные годы (1921-1922), и австрійскій ученый René 
Fiilop-Miller, авторъ огромнаго изслѣдованія «Geist und, 
Gesicht des Bolschewismus»,H извѣстный французскій пи
сатель Georges Duhamel, и нѣмецкій писатель Bernhard 
Kellerman (1927), и французскіе журналисты и писатели 
Jacques Lyon, Géo London, Luc Durtain, Andrée Violl is , 
J. Douillet, Armen Ohanian, побывавшіе въ Россіи 
совсѣмъ недавно и еще многіе другіе. Ни одинъ 
разсказъ вернувшагося за послѣднее время изъ Россіи 
иностранца или пріѣхавшаго въ Европу русскаго не об
ходится безъ упоминанія объ этой несчастной и вмѣстѣ 
съ тѣмъ страшной породѣ воспитанныхъ улицей «звѣ-
ренышей»... 

Разумѣется, не могла обойти молчаніемъ это явле
ніе и совѣтская печать. 

При всей склонности оффиціальной печати не останав
ливаться слишкомъ подробно на мрачныхъ сторонахъ 
современной русской жизни, и она чрезвычайно богата 
свѣдѣнія"ми о жизни безпризорныхъ дѣтей. Исключи
тельное обиліе въ совѣтской печати этого матеріала по
рой даже поражаетъ. Огромное вниманіе безпризор-
нымъ дѣтямъ удѣляютъ — или вѣрнѣе : до послѣдняго 
времени удѣляли — повседневная печать, иллюстри
рованные еженедѣльники, ежемѣсячные журналы. Изо
браженіе жизни безпризорныхъ дѣтей можно найти и 
въ художественной литературѣ (Сейфуллина, Вѣра Ин-
беръ, Эренбургъ и другіе) . Проблемѣ борьбы съ д ѣ т -
ской безпризорностью посвящены спеціальныя изслѣ

дованія — проф. Познышева, проф. Люблинскаго, проф. 
Гернета, доктора Василевскаго, не-говоря уже объ оф
фиціальныхъ совѣтскихъ изданіяхъ спеціальныхъ орга-



новъ по борьбѣ съ дѣтской безпризорностыо и пре
ступностью (наркомпроса, наркомюста и наркомздра-
ва) и статьяхъ отдѣльныхъ лицъ, стоящихъ во главѣ 
ихъ. Дѣтская безпризорность в ъ СССР за послѣднія 
десять лѣтъ, исторія и методы борьбы съ ней — 
подробно описаны и изучены. Однимъ перечисленіемъ 
совѣтской литературы по этому вопросу можно было 
бы заполнить десятки с т р а н и ц ъ . . . 

Все это указываетъ не только на размѣры самого 
явленія, но и свидѣтельствуетъ о томъ, что сознаніе на
личности огромнаго зла—какъ для современной Россіи, 
такъ и для будущаго—присуще тѣмъ, кто къ нему при
коснулся, кто имѣлъ возможность его непосредствен
но наблюдать. А кто изъ живущихъ въ самой Россіи 
и побывавшихъ за послѣднее время въ ней могъ его 
не замѣтить ? . . 

Противники совѣтской власти и большевиковъ, со
ставляя противъ нихъ обвинительный актъ, охотно вы-
бираютъ изъ современной жизни Россіи наиболѣе мрач
ныя явленія и выставляютъ ихъ какъ примѣръ того, до 
чего ненавистная имъ власть довела огромную страну. 
Къ числу убѣжденныхъ и принципіальныхъ враговъ су
ществующей въ Россіи власти принадлежитъ и авторъ 
настоящей книги. Но меньше всего онъ хотѣлъ бы сво
дить политическіе счеты съ большевиками на вопросѣ о 
судьбѣ дѣтей в ъ Россіи, на судьбѣ безпризорныхъ дѣ
тей въ частности. Вопросъ этотъ слишкомъ серьезенъ 
и слишкомъ отвѣтствененъ, чтобы въ его разсмотрѣ-
ніе вводить посторонніе политическіе мотивы, вести 
вокругъ него политическую борьбу. 

Авторомъ руководить желаніе развернуть передъ 
общественнымъ мнѣніемъ Европы и Америки картину 
невыносимыхъ страданій невинныхъ маленькихъ су-
ществъ, которыя явились жертвами страшной эпохи, 
еще не пережитой. В ѣ д ь о размѣрахъ этого зла внѣш-
ній міръ часто даже не п о д о з р ѣ в а е т ъ . . . 

При изученіи этого явленія, продолжавшемся нѣ-



сколько лѣтъ, авторомъ руководили исключительно гу
манитарный соображеній. Быть можетъ — ознакомив
шись съ подлинными размѣрами этого бѣдствія и по-
нявъ его значеніе для будущаго огромной страны, судь
ба которой связана съ судьбой всего міра, общественное 
мнѣніе Европы и Америки сумѣетъ найти пути и спосо
бы для его облегченія, какъ это было въ 1921-1922 г.г,, 
когда небывалый голодъ, посѣтившій русскій народъ, 
обратилъ на себя вниманіе всего міра и вызвалъ съ его 
стороны активную и дѣйствительную помощь. 

Желая всѣми силами избѣжать упрека въ преуве-
личеніи или политической тенденціи, авторъ опериру-
етъ исключительно совѣтскимъ матеріаломъ. Гдѣ это 
возможно, онъ предпочитаетъ, чтобы за него говорили 
цитаты изъ совѣтской прессы — вотъ почему читатель 
найдетъ въ настоящей книгѣ такъ много выдержекъ и 
цитатъ. В о в с е й к н и г ѣ н ѣ т ъ н и о д н о г о 
ф а к т а , н и о д н о й ц и ф р ы , к о т о р а я б ы л а 
б ы в з я т а н е и з ъ с о в ѣ т с к о й л и т е р а т у р ы 
(кромѣ нѣсколькихъ случаевъ, которые спеціально ого
ворены): всѣ источники и даты точно указаны. В с ѣ 
помѣщенные въ текстѣ рисунки взяты также исключи
тельно изъ совѣтскихъ изданій. За всѣ нижесообщенныя 
фактическія данныя несетъ отвѣтственность только 
совѣтская власть, черезъ контроль которой сейчасъ 
проходитъ каждое напечатанное въ Россіи слово. 

И если, тѣмъ не менѣе, изъ сообщаемыхъ фактовъ 
могутъ быть сдѣланы опредѣленные политическіе вы
воды, это должно указывать лишь на то, что таковы 
свойство и значеніе самихъ фактовъ. 



1. — Происхожденіе явленія безпризорности 

Это началось еще въ первые мѣсяцы міровой вой
ны, началось съ «бѣженства». 

Тысячи и тысячи людей въ паническомъ ужасѣ ос
тавляли родныя мѣста, бросали свое имущество, все на
житое и стихійно двигались, куда глаза глядятъ, съ 
одной мыслью — дальше и-дальше отъ грохотавшихъ 
орудій, несущихъ съ собой смерть всему живому. В ъ 
животномъ ужасѣ мужъ забывалъ жену, братъ — сестру, 
родители теряли своихъ дѣтей. Съ развитіемъ войны 
росло и бѣженство. Оно возникало всюду, гдѣ прохо-
дилъ желѣзный плугъ войны. И уже тогда — въ 1914 г. 
— возникла самая беззащитная, самая страшная катего
рія бѣженцевъ — б е з п р и з о р н ы я д ѣ т и , т. е. дѣти, 
потерявшія своихъ родителей, дѣти, брошенныя роди
телями. Среди нихъ множество такихъ, которыя не зна
ли и не умѣли произнести своей фамиліи, не знали имени 
своихъ родителей, не могли назвать родной деревни — 
подобранныя на землѣ, въ оставленныхъ, полуразрушеи-
ныхъ домахъ дѣти грудного возраста. Немало дѣтей под
бирали в ъ разоренныхъ деревняхъ солдаты — ихъ роди
тели гибли подъ обстрѣломъ... 

На значеніе бѣженства въ происхожденіи самого яв
ленія дѣтской безпризорности можно найти указанія и 
в ъ совѣтской литературѣ. В ъ спеціальной работѣ, по
священной безпризорности—M а р о ( M . И. Л е в и т и -



ности^ безпризорнаго в ъ данное время имѣетъ свои 
горькіе корни въ волнахъ массового бѣженства. Оно 



было весьма велико. Уже къ 1916 году число бѣжен-
цевъ исчислялось в ъ 4-5 милліоновъ; дѣтей, слѣдова-
тельно, было до 50.000. Это за 1914 и 1915 годы, а за 
ними шли годы гражданской войны и голодъ, волнами 
бросавшій дѣтей изъ одной области въ другую. Всѣ 
эти событія оторвали, осиротили дѣтей или же отор
вали ихъ отъ семьи. Они заставили ихъ, изыскивая 
всѣ способы, начиная отъ государственной помощи и 
кончая «своими средствами», пробираться туда, гдѣ 
«можно устроиться», гдѣ сытнѣе, гдѣ теплѣе. Волны 
дѣтей направляются въ Крымъ, на Кавказъ, въ Таш-
кентъ. Не устроившись тамъ, они возвращаются, но не 
въ исходный пунктъ, не на родину, а въ центральныя 
губерніи или на Украину. Безпризорный ребенокъ и 
подростокъ изучилъ своеобразно географію Союза, 
изучилъ ее на опытѣ, дѣйственно. Для этого без-

призорнаго родина, какъ одно мѣсто, почти пустой 
звукъ». . . 

Тогда же, въ 1914—1915 г.г., во внутренней Рос
сіи, въ рядѣ городовъ, были созданы особые распре-
дѣлительные пункты для дѣтей, гдѣ дѣти регистриро
вались и фотографировались, затѣмъ ихъ списки съ 
примѣтами опубликовывались, чтобы ихъ могли найти 
ихъ родители. Характерно, что эту работу взяли на 
себя общественныя организаціи того времени — Го
родской и Земскій Союзы. В ъ обстановкѣ того време
ни работу, которая требовала большой чуткости и д о в ѣ -
рія къ себѣ, наиболѣе успѣшно могли выполнить лишь 
организаціи, созданныя самимъ обществомъ. И даже ста
рое правительство, которое съ такой подозрительно
стью относилось ко всякой общественной иниціативѣ, 
никогда не оспаривало у общественныхъ круговъ пра
ва на такую работу... 

В ъ 1918 году Россія вышла изъ войны, но Голгофа 
ребенка не прекратилась. Наоборотъ — она стала еще 
страшнѣе, еще трагичнѣе, ибо начавшаяся гражданская 
война потребовала еще больше жертвъ. Она провела 



уже внутри самой страны нѣсколько кровавыхъ рубе
жей, по обѣ стороны которыхъ гибли люди, а съ ними 
и самыя слабыя, самыя невинныя жертвы войны и граж
данской смуты — дѣти. Бѣженство усилилось благо
даря возникшимъ за время гражданской войны новымъ 
внутреннимъ фронтамъ — на Волгѣ, на Уралѣ, въ Си-
бирѣ, на Украинѣ, на сѣверѣ и на ю г ѣ ; — въ зависи
мости отъ продвиженія фронта мѣстное населеніе ко
чевало огромными массами изъ одной губерніи в ъ дру
гую. Какъ общее правило, гражданская война носила 
болѣе ожесточенный характеръ, чѣмъ война внѣшняя — 
и дала еще больше жертвъ. Сюда присоединились 

различныя эпидеміи и общая разруха жизни. И, на
конецъ, страшный голодъ 1921—1922 г.г. Все это ро-
ковымъ образомъ отразилось на бѣженствѣ и в ъ пер
вую очередь на колоссальномъ ростѣ числа безпризор
ныхъ дѣтей. 

Съ этого времени д ѣ т с к а я б е з п р и з о р -
н о с т ь с д ѣ л а л а с ь п о с т о я н н ы м ъ я в л е 
н і е м ъ р у с с к о й ж и з н и . 



2. — Борьба съ дѣтской безпризорностью 
за годы 1918 — 1921 

Быстрый ростъ дѣтской безпризорности съ момен
та возникновенія гражданской войны, т.-е. съ октября 
1918 года, конечно, не могъ не быть замѣченъ новой 
властью. Но передъ ней тогда стояли такія огромныя 
задачи — прежде всего задача своего собственнаго со-
храненія, что для заботъ б д ѣ т я х ъ она не могла удѣлять 
ни времени, ни силъ. На нѣсколькихъ фронтахъ она 
вела ожесточенную борьбу, причемъ ставкой была ея 
собственная судьба; она должна была какимъ то обра
зомъ и при томъ во что бы то ни стало регулировать 
всю экономическую жизнь огромной страны, находив
шейся въ состояніи военнаго и^ гражданскаго хаоса. 

Трудно было, дѣйствительно, въ такихъ условіяхъ удѣ
лять много вниманія вопросу, который по тому вре
мени казался частнымъ и второстепеннымъ. 

Повидимому, именно это обстоятельство (помимо 
первоначальной слабости новой власти) объясняетъ воз
никновеніе в ъ этомъ періодѣ д в у х ъ спеціальныхъ орга
низаціи — одной общественнаго характера, другой — 
вѣдомственнаго, но достаточно самостоятельной. Я имѣю 
въ виду «Лигу Спасенія Дѣтей», возникшую осенью 1918 
года и «Совѣтъ Защиты Дѣтей», созданный декретомъ 
Совнаркома 4 января 1919 года. Исторія происхождения 



этихъ обѣихъ организаціи, условія ихъ работы и ихъ 
судьба представляютъ огромный и поучительный инте-
ресъ. *) 

— «Лига Спасенія Дѣтей», — пишетъ Е. Д . Кускова, 
— возникла осенью 1918 года, когда уже образовалось 
два внутреннихъ военныхъ фронта, и мы в ъ Москвѣ были 
отрѣзаны отъ юга Россіи. В ъ концѣ сентября я полу
чила письмо изъ Полтавы отъ покойнаго В. Г. Короленко. 
Письмо привезъ человѣкъ, тайно пробравшійся черезъ 
красный фронтъ. Короленко писалъ, что начинается стра
шная эпоха — эпоха вооруженной гражданской войны. 
Все будетъ раздѣлено на красное и бѣлое и все будетъ 
подлежать взаимоистребленію. Отъ этой участи надо 
спасти дѣтей. Надо построить всероссійскую организа
ціи), типа Краснаго Креста. Ко мнѣ онъ обращается, во-
первыхъ, какъ къ женщинѣ, обладающей обществен-
нымъ стажемъ, и, во-вторыхъ, связанной съ кооперати
вами. Женщины въ особенности должны понять, что 
участь дѣтей въ этой войнѣ будетъ ужасна. Затѣмъ онъ 
сообщалъ, что такія Лиги уже созданы на Украинѣ и въ 
Крыму — въ Кіевѣ, Полтавѣ и Симферополѣ — и что 
Датскій Красный Крестъ согласенъ взять ихъ подъ свое 
покровительство. 

«Получивъ это письмо, — продолжаетъ свой раз
сказъ Е. Д. Кускова, — я моментально собрала довольно 
большое собраніе,—тогда это еще было можно. Больше 
всего привлекла кооператоровъ и врачей. Было рѣшено 
немедленно организовать Лигу Спасенія Дѣтей; меня 
уполномочили вести переговоры съ Кремлемъ. Мы хо-

*) Всѣ сообщаемый въ далънѣйшемъ свѣдѣнія о «Лигѣ Спа
сенія Дѣтей» и «Совѣтѣ Защиты Дѣтей» основаны на полученныхъ 
авторомъ письмахъ (въ ноябрѣ 1927 г.) двухъ извѣстныхъ общест
венныхъ дѣятельницъ, активно работавшихъ въ обѣихъ организа-
ціяхъ — Е. Д. Кусковой (товарища председателя «Лиги Спасенія 
Дѣтей») и Л. О. Канцель-Данъ (управляющей дѣлами «Совѣта За
щиты Дѣтей»); за сообщенныя свѣдѣнія авторъ приноситъ назван-
нымъ лицамъ глубокую благодарность. 



тѣли создать о б щ е с т в е н н у ю о р г а н и з а ц і и ) со 
всѣми функціями ея. Наскоро написанный уставъ былъ 
переданъ въ Кремлѣ управляющему дѣлами Совнаркома 
Вл. Бончъ-Бруевичу, который очень внимательно выслу-
шалъ наше предложеніе. Особое впечатлѣніе на него 
произвело то, что это была иниціатива В. Г. Короленко. 
Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ Лигу разрѣшилъ и ус
тавъ утвердилъ. Мы тотчасъ же собрали общее собраніе 
и выбрали первое правленіе, которое состояло изъ пред
седателя Лиги дкотора H . M . Кишкина, тов. председа
теля Е. Д . Кусковой, членовъ правленія — Е. П. Пѣш-
ковой, проф. Л. А. Тарасевича, доктора Дорфа, доктора 
Діатропова, князя Д. И. Шаховского, М. Л. Винавера, 
председателя Народнаго Банка М. П. Авсаркисова и П. 
А. Садырина». Такимъ образомъ руководителями этой 
организаціи были исключительно общественные дѣятели 
и кооператоры, по своимъ политическимъ взглядамъ — 
безпартійные, конституціоналисты - демократы и соціа-
листы; среди нихъ не было ни одного большевика. 

Дѣятельность «Лиги Спасенія Дѣтей», по словамъ 
Е. Д . Кусковой, протекала очень успѣшно. В ъ теченіе 
года она создала 14 дѣтскихъ колоній подъ Москвой, 
одну санаторію въ Москвѣ, нѣсколько дѣтскихъ клубовъ 
(для исправленія хулигановъ, по преимуществу) и нѣ
сколько дѣтскихъ садовъ. 

Дѣти, о которыхъ имѣла попеченіе Лига, были по 
большей части сироты — ихъ семьи вымерли отъ тифа, 
либо мать умерла отъ тифа, отецъ . - на фронтѣ граж
данской войны. Приносили и дѣтей, которыхъ находили 
на улицѣ — полумертвыхъ отъ голода. Сначала они по
ступали в ъ санаторію, которая была по существу стан-
ціей спасенія брошенныхъ дѣтей; оттуда ихъ пересылали 
въ подмосковные колоній. Тамъ ихъ не только кормили 
и поили, но и давади имъ воспитаніе — учили грамотѣ, 
ремесламъ. Удалось подобрать прекрасный по самоот
верженности и моральнымъ устоямъ педагогическій пер-
соналъ. Послѣ года пребыванія въ колоніяхъ уличныя 



дѣти, часто грубыя, вшивыя и страшныя, ругавшіяся 
площадными словами (былъ даже случай, что одинъ 
безпризорный мальчикъ - бродяга ударилъ председате
ля Лиги, доктора Кишкина, назвавъ его «мародеромъ-
притѣснителемъ»...) — становились неузнаваемыми. В ъ 
нѣкоторыхъ колоиіяхъ удалось даже ввести съ успѣхомъ 
дѣтское самоуправленіе — дѣтямъ всецѣло поручались 
заботы о содержаніи въ порядкѣ дома, животныхъ, по-
ѣздки за провизіей. Отъ такого проявляемаго къ дѣтямъ 
довѣрія у нихъ росло чувство отвѣтственности — они 
сами установили для себя дисциплинарные штрафы, «от-
рѣшеніе отъ должностей» и пр. -— «За два съ половиной 
года работы, — пишетъ Е. Д . Кускова, — мы убѣди-
лись, что съ уличными дѣтьми м о ж н о д ѣ л а т ь ч у 
д е с а . Вотъ примѣръ: въ Москвѣ мы не могли ихъ со
держать полностью, трудно было съ помѣщеніями. Зи
мой мы устраивали въ городѣ клубы, лѣтомъ — огороды 
за городомъ. Мы брали землю гдѣ-нибудь на задвор-
кахъ, въ пустыряхъ, ставили инструкторовъ и заставля
ли маленькихъ бродяжекъ работать за будущій урожай. 
Результаты превзошли всѣ наши ожиданія. Дѣти увле
кались огородами, сами строили себѣ тамъ шалаши, ста
вили караулъ и т. д. Однажды я пришла на одинъ изъ 
такихъ огородовъ и... чуть-чуть не расплакалась! В ѣ д ь 
это было время голода и всеобщаго хулиганства. Наши 
огородники, дѣти 12—14 лѣтъ, соорудили при входѣ кра
сивую арку изъ зелени и вывели на ней надпись: «3 д ѣ с ь 
р а б о т а ю т ъ д ѣ-т и. О н и л ю б я т ъ с в о й о г о -
р о д ъ и п р о с я тъ п р о х о ж и х ъ н е т р о г а т ь 
о в о щ е й » . Дѣти меня ждали. Повели въ огородный 
шалашъ. Тамъ изъ ящиковъ былъ сооруженъ столъ, кру
гомъ самодѣльныя табуретки. Все очень чисто. На сто-
лѣ — чай, хлѣбъ, сахаръ. Это они меня угощали... Лица 
этихъ мальчишекъ, серьезныя и сосредоточенный, помню 
и сейчасъ. Именно этотъ огородъ выставилъ на выставку 
Комиссаріата Земледѣлія свои овощи подъ надписью: 



«Огородъ Лиги Спасенія Дѣтей номеръ такой то». За 
тыквы и огурцы огородъ получилъ первую премію... 

«Я — не педагогъ; дѣтскія учрежденія — не моя 
спеціальность. Но и я, и другіе члены Лиги, привяза
лись къ дѣлу, полюбили его, открыли въ немъ столько 
прекрасныхъ возможностей, осуществили такъ много въ 
самые тяжкіе годы голода, холода, эпидемій... У насъ 
были сплошь воришки, ругатели, драчуны. Пріучить ихъ 
къ дисциплинѣ было очень трудно. Но персоналу уда
лось положительно переродить больную дѣтскую пси
хику...» 

Всего черезъ Лигу прошло около 3.500 дѣтей — си-
ротъ и полусиротъ. Средства по секрету получались отъ 
коопераціи, которая тогда еще не была націонализиро-
вана. Продукты получались цѣлыми поѣздами — по 15 
—18 вагоновъ—отъ богатыхъ южныхъ кооперативовъ, 
изъ Полтавы, Кіева, Курска. Югъ былъ тогда уже от-
рѣзанъ отъ Москвы фронтомъ гражданской войны, и по-
ѣзда пропускались черезъ фроитъ съ надписью: «Лига 
Спасенія Дѣтей подъ протекторатомъ Датскаго Красна
го Креста». Характерно, что в ъ эту голодную эпоху 
продуктами Лигѣ приходилось дѣлиться и съ большеви
ками. Давали продукты дѣтскимъ домамъ, находившим
ся на иждивеніи совѣтскаго правительства, когда дѣти 
въ нихъ начинали голодать, а однажды, по просьбѣ Лу-
иачарскаго, продали 15 вагоновъ продуктовъ для 2.000 
дѣтей въ колоній имени Луначарскаго, находившейся 
въ Дѣтскомъ Селѣ (прежнее «Царское Село»), близъ 
Ленинграда. Интересно, что когда фроитъ гражданской 
войны приближался къ Москвѣ (Деникинъ подходилъ 
уже къ Орлу), нѣкоторые изъ красныхъ командировъ 
запросили правленіе Лиги, не согласится ли Лига взять 
въ свои колоній ихъ дѣтей, если имъ придется бѣжать. 
Правленіе на этотъ вопросъ единогласно отвѣтило согла
сіемъ: «для насъ нѣтъ ни дѣтей бѣлыхъ, ни дѣтей крас
ныхъ — есть русскія дѣти, которыхъ мы обязаны охра
нять отъ послѣдствій гражданской войны». И Лигѣ вид-



ными большевиками было, дѣйствительно, въ это вре
мя передано 12 дѣтей. А когда изъ Полтавы подъ на-
тискомъ Красной Арміи бѣжали бѣлые, В. Г. Короленко 
принялъ подъ свою отвѣтственность дѣтей бѣлыхъ.. . 

До весны 1920 года работа «Лиги Спасенія Дѣтей» 
протекала нормально, безъ какихъ бы то ни было треній 
съ совѣтской властью. Первыя размолвки начались в ъ 
связи съ пріѣздомъ въ Россію первой англійской рабо
чей делегаціи съ участіемъ Mrs. Snowden, Dr. Haden-Guest, 
Mrs. Bonîield. Въ сопровождена Каменева и подъ его ру-
ководствомъ делегація посѣтила между прочимъ одну 
изъ дѣтскихъ колоній Лиги въ Серебряномъ Бору (подъ 
Москвой). При этомъ объясненія давалъ англичанамъ 
на французскомъ языкѣ Камеиевъ, самъ не знавшій ан-
глійскаго — по его объясненіямъ, колонія эта была «дѣ-
ломъ нашихъ рукъ» (т.-е. создана совѣтской властью). 
Одна изъ воспитательницъ, знавшая и французскій и 
англійскій языки, была возмущена этой оффиціальной 
ложью и заявила Mrs. Snouden, что это не большевист
ская колонія. Та была очень удивлена и попросила объ
ясненіе Въ отвѣтъ воспитательница сообщила адресъ 
правленія. — «На другой день, —разсказываетъ Е. Д . 
Кускова, — у Лиги остановился автомобиль и вся деле
гація явилась къ намъ. Мы съ Кишкинымъ, предсѣда-
телемъ, ее принимали. Dr. Haden-Guest задавалъ намъ 
вопросы и записывалъ наши отвѣты. Вопросъ первый: 
— зачѣмъ нужна эта организація, маленькая и частная,, 
когда всѣ дѣти воспитываются госудапствомъ? — Мы 
объяснили подробно. Вопросъ второй: — почему в ъ 
дѣтскихъ садахъ большевиковъ мы не видѣли иконъ, а 
у васъ къ кроваткамъ привязаны крестики? — Объяс
нили и это '— таково желаніе самихъ дѣтей, которымъ 
въ учрежденіяхъ Лиги предоставляется в ъ этомъ во-
просѣ полная свобода. Это ихъ особенно поразило. В о 
просъ третій: — правда ли, что въ большевистскихъ 
дѣтскихъ учрежденіяхъ дѣти часто родятъ дѣтей? — 



Отвѣтили и на это, подтвердивъ нѣсколько такихъ, дѣй-
ствительно имѣвшихъ мѣсто, случаевъ. Были еще во
просы, на которые мы подробно отвѣчали... Когда ан-
глійская делегація поѣхала на Волгу, то сопровождав-
шіе ихъ большевики похитили у Dr. Haden-Guest его за
писную книжку и нашъ разговоръ съ англичанами сталъ 
извѣстенъ... Еще раньше мы подали пріѣзжавшимъ въ 
Москву квакерамъ меморандумъ о цѣляхъ и работѣ «Ли
ги». Нашъ меморандумъ былъ въ англійскихъ газетахъ 
напечатанъ и мы, несмотря на существовавшую еще то
гда блокаду, получили изъ Англіи довольно много ящи-
ковъ съ рыбьимъ жиромъ для больныхъ дѣтей, съ какао, 
лекарствми и пр. Очевидно, имѣя въ виду именно эти два 
лекарствами и пр. Очевидно, имѣя въ виду именно эти 
два эпизода, большевики намъ заявили, чтобы мы пре
кратили наши «международные сношенія». Въ отвѣтъ на 
это мы подали заявленіе въ Совѣтъ Нар. Комиссаровъ о 
разрѣіи;еніи послать за границу делегацію отъ Лиги для 
веденія пропаганды противъ блокады. На этомъ нашемъ 
заявленій сдѣланы были д в ѣ надписи: «Горячо присоеди
няюсь къ просьбѣ Лиги. — Л . Красинъ»; «Считаю такую 
посылку делегаціи крайне полезной. — А. Луначарскій». 
Ходатайство пошло въ Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ, 
а отвѣтъ получился отъ... президіума Всероссійской 
Чрезвычайной Комиссіи: «На отношеніе Совѣта Народ
ныхъ Комиссаровъ отъ такого то числа Всероссійская 
Чрезвычайная Комиссія имѣетъ заявить: посылку деле
гаціи считать несвоевременной». Одновременно нача
лись и открытыя выступления противъ Лиги МОНО (Мо
с к о в с к и Отдѣлъ Народнаго Образованія при Москов
скомъ Совѣтѣ рабочихъ депутатовъ) : «Мы не можемъ 
позволить Кишкинымъ и Кусковымъ воспитывать на
шихъ пролетарскихъ дѣтей, хотя бы и безпризорныхъ». 
Лигѣ начали на каждомъ шагу дѣлать препятствія и въ 
концѣ концовъ, какъ самостоятельная и общественная 
организація, она была ликвидироваан. Къ 1-му января 
1921 года всѣ учрежденія Лиги были присоединены къ 
МОНО». 



Аналогичная судьба постигла и «Совѣтъ Зашиты 
Дѣтей», который хотя и былъ, в ъ отличіе отъ «Лиги», 
междувѣдомственнымъ совѣтскимъ учрежденіемъ, тѣмъ 
не менѣе въ началѣ также пользовался нѣкоторой само
стоятельностью. Исторія возникновенія «Совѣта» отли
чалась отъ возникшей в ъ порядкѣ общественной иниціа-
тивы и самодѣятельности «Лиги» тѣмъ, что «Совѣтъ» 
возникъ вѣдомственнымъ путемъ, въ результатѣ т ѣ х ъ 
непорядковъ и недоразумѣній, которыя возникали в ъ 
комиссаріатѣ по охранѣ здоровья, въ «Отдѣлѣ охраны 
здоровья дѣтей». У послѣдняго в ъ процессѣ работы 
часто возникали тренія на почвѣ распредѣленія продук-
товъ съ Комиссаріатомъ Продовольствія и съ Военнымъ 
Комиссаріатомъ; эти комиссариаты нерѣдко отбирали 
продукты, принадлежавшие дѣтямъ, нерѣдко также от
бирали для надобностей Красной Арміи и школьныя по-
мѣщенія. Тотъ же самый управляющій дѣлами Совнар
кома Бончъ-Бруевичъ, который имѣлъ дѣло съ «Лигой 
Спасенія Дѣтей», предложилъ создать междувѣдомст-
венный органъ, который долженъ былъ слѣдить за тѣмъ, 
чтобы дѣтямъ выдавалось, что полагается, чтобы испол
нялись всѣ декреты, касавшіеся защиты дѣтей; други
ми словами — это долженъ былъ быть органъ для борь
бы съ «маленькими недостатками» совѣтскаго механиз
ма. Что самъ механизмъ идеально хорошъ, это ни в ъ 
комъ не вызывало сомнѣній! Такой органъ и былъ со-
зданъ въ январѣ 1919 года. «Принимая во вниманіе тя-
желыя условія жизни въ странѣ и лежащую на револю-
ціонной власти обязанность сберечь в ъ опасное переход
ное время подростающее поколѣніе, Совѣтъ Народныхъ 
Комиссаровъ настоящимъ декретомъ (отъ 4.1.1919 г.) 
утверждаетъ особый Совѣтъ Защиты Дѣтей». В ъ Со
вѣтъ входили представители комиссаріатовъ просвѣще-
нія, охраны здоровья, соціальнаго обезпеченія, продо
вольствія и юстиціи. Но самое главное было то, что 
предсѣдателемъ этого учрежденія былъ назначенъ Лу-
начарскій, а самый «Совѣтъ Защиты Дѣтей» пользовал-



ея симпатіями Ленина. Управляющимъ дѣлами была 
Л. О. Канцель-Данъ, работавшая ранѣе в ъ «Отдѣлѣ Ох
раны Здоровья Дѣтей» Комиссаріата по охранѣ здоро
вья, которая и вела въ «Совѣтѣ» главную работу; Луна-
чарскій къ своему предсѣдательствованію относился чи
сто формально, а Ленинъ личными распоряженіями не
однократно удовлетворялъ просьбы Л. О. Канцель-Данъ 
и ея жалобы. 

Самая большая работа, которую продѣлалъ «Совѣтъ 
Защиты Дѣтей», была реэвакуація дѣтей съ Урала и изъ 
Украины въ количествѣ 15—20.000, которыхъ въ 1917, 
1918 и 1919 г.г. вывезли изъ Петрограда и Москвы въ ви
ду труднаго продовольственнаго положенія этихъ горо
довъ. По большей части это были дѣти петроградскихъ и 
московскихъ рабочихъ, которыхъ, начиная уже съ лѣта 
1917 г., отправляли изъ голодныхъ городовъ въ болѣе 
богатыя губерніи (Тамбовскую, Воронежскую, Харьков
скую, Уфимскую). В ъ 1919 году они всѣ очутились за 
линіей фронтовъ и при томъ въ самомъ отчаянномъ по
ложеніи. Выѣхали они въ свое время со своимъ педаго
гическимъ персоналомъ, набраннымъ большевиками. 
Очутившись теперь въ районѣ, занятомъ бѣлыми вой
сками, педагоги разбѣжались, боясь обвиненій въ боль-
шевизмѣ со стороны бѣлыхъ и расправы за это. Многіе 
родители совсѣмъ потеряли дѣтей, такъ какъ убѣгали и 
дѣти, брошенныя на произволъ. Когда приходили крас
ные, скрывались педагоги, поставленные бѣлыми. . По 
мѣрѣ отхожденія фронта, «Совѣтъ» и долженъ былъ 
этихъ дѣтей реэвакуировать обратно въ Петроградъ и 
Москву къ ихъ родителямъ. При «Совѣтѣ» созданъ былъ 
штатъ изъ десятка разъѣздныхъ инструкторовъ, ко
торые должны были собирать разбѣжавшихся дѣтей. 
Именно в ъ это время, при разъѣздахъ инструкто
ровъ, и обнаружено впервые это совершенно новое 
явленіе — безпризорныя дѣти по желѣзнымъ дорогамъ 
в ъ огромныхъ количествахъ. В ъ Москвѣ они появились 
позднѣе, ш к ъ какъ в ъ тѣ годы в ъ Москвѣ было особен-



но голодно и безпризорныя дѣти бѣжали изъ нея, про
бираясь на сытый и теплый югъ. 

Разъѣзжая по Россіи, лѣтомъ 1919 года и особенно 
лѣтомъ 1920 г., инструктора «Совѣта» привозили каждый 
разъ массу наблюденій съ мѣстъ и разсказы о встрѣчахъ 
съ отдѣльными дѣтьми, которыхъ родители-посылали 
за хлѣбомъ, о дѣтяхъ-сиротахъ, родители которыхъ по

гибали въ такихъ продовольственныхъ экспедиціяхъ 
(отъ тифа, желѣзнодорожныхъ несчастньтхъ случаевъ — 
тогда часто ѣздили на крышахъ вагоновъ, на буферахъ) , 
наконецъ, о цѣлыхъ группахъ дѣтей, которыя собира
лись, голодныя и оборванныя, и пробирались куда-ни
будь въ тепло, на югъ, на Кубань, гдѣ «ничего не стоятъ 
арбузы»... Цѣлый лагерь изъ такихъ бродягъ-безпри-



зорныхъ скопился, напр., у ростовскаго вокзала, наводя 
ужасъ на ростовскій городской совѣтъ и обывателей. 

«Совѣтъ Защиты Дѣтей» не бралъ на себя воспита
нія дѣтей и не имѣлъ спеціальныхъ дѣтскихъ учрежде
ніи, какъ «Лига Спасенія Дѣтей». Зато у него были свои 
санитарные поѣзда, которые передвигались по мѣстамъ, 
гдѣ только что прошла гражданская война, и поѣзда эти 
подбирали разбѣжавшихся дѣтей. В ъ самой Москвѣ 
«Совѣтъ» слѣдилъ за исполненіемъ совѣтскихъ декре-
товъ о дѣтяхъ — уже тогда было установлено много слу-
чаевъ избіенія дѣтей в ъ дѣтскихъ домахъ; въ частности 
онъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы дѣтей не отправляли въ 
тюрьмы, — декретъ того времени гласилъ, что дѣтей 
до 17 лѣтъ нельзя ни держать въ тюрьмѣ, ни судить 
въ общемъ судѣ — для нихъ созданы были особыя ко-
миссіи по дѣламъ несовершеннолѣтнихъ («Комопесъ»). 
Этотъ декретъ очень часто нарушался, такъ какъ на 
иреступленіяхъ милиція захватывала и несовершеннолѣт-
нихъ, за спиной которыхъ иной разъ прятались взрослые 
бандиты. Отсюда частыя столкновенія «Совѣта Защиты 
Дѣтей» съ Наркомюстомъ. 

«Когда у насъ въ «Совѣтѣ Защиты Дѣтей», — пи
шетъ Л. О. Канцель-Данъ, — собралось достаточное ко
личество фактовъ, и мы получили возможность поднять 
вопросъ объ огромномъ соціальномъ злѣ, которое пред
ставляла изъ себя дѣтская безпризорность, объ ея ог
ромной опасности, я написала докладъ для съѣзда Все-
россійс.каго Центральнаго Исполнительная Комитета 
(третья сессія ВЦИК-а) — въ 1921 г., въ которомъ ста
вила вопросъ во всемъ его объемѣ и доказывала полную 
невозможность справиться съ нимъ иначе, какъ въ по-
рядкѣ общественной самодѣятельности. В ъ докладѣ кар
тина получилась настолько непривлекательная, что до
кладъ мой рѣшили заслушать не на общемъ собраніи, 
а въ-коммунистической фракціи. Я долго колебалась, 
но все же докладъ сдѣлала. Результаты получились са
мые неожиданные. Онъ произвелъ большое впечатлѣ-



ніе, всѣ ходили какъ потерянные, пренія отложили до 
слѣдующаго дня, а на другой день Луначарскій мнѣ ска
залъ, что были потрясены такой-то и такой-то, но боль
ше всѣхъ — Дзержинскій. Дзержинскій принялъ «чрез
вычайное» рѣшеніе — все это дѣло взять на себя, а мнѣ 
въ помощники дать нѣсколько человѣкъ изъ чека, кото
рые на д ѣ л ѣ доказали, что они умѣютъ бороться съ бю-
рократизмомъ, злоупотребленіями и пр. Я имѣла два 
свиданія съ Дзержинскимъ, доказывала ему, что онъ за-
губитъ дѣло, которое и самъ считаетъ важнымъ. Т ѣ м ъ 
не менѣе «Совѣтъ Защиты Дѣтей» ликвидировали и со
здали «Чрезвычайную Дѣтскую Комиссію» подъ предсѣ-
дательствомъ Дзержинскаго. *) Онъ, впрочемъ, въ ней 
не работалъ и она осталась совершенно мертворожден
ной. Я подала въ отставку». 

Такъ были ликвидированы обѣ попытки борьбы съ 
безпризорностью общественными силами. 

Необходимо отмѣтить существующее в ъ обоихъ 
письмахъ — Е. Д . Кусковой и Л. О. Канцель-Данъ — 
указаніе на «полную неисправимость» части безпризор
ныхъ дѣтей. Указаніе это чрезвычайно существенно — 
оно говоритъ о необычайной трудности самой работы 
съ безпризорными, трудности, о которую порой разби
вались и разбиваются даже лучшія намѣренія и усилія; 
совѣтской власти... **) 

*) «Комиссія по улучшенію жизни дѣтей» при президіумѣ 
ВЦИК-а, положеніе о которой опубликовано въ «Извѣстіяхъ» 12.11.. 
1921; предсѣдателемъ ея былъ Дзержинскій, зампредкомисіи—пред

ставитель ВЧК — Корневъ. 
**) Вотъ что объ этомъ писала Л. О. Канцель-Данъ: «Безпри-

зорные Москвы, отбросы большого города — явленіе, возможное 
во всякой столицѣ, но подчеркнутое, возведенное въ кубъ благо
даря гражданской войнѣ и военному коммунизму, когда даже мел
кая торговля превращалась въ преступленіе. Я очень хорошо зна'ла 
этотъ маленькій «преступный» міръ и, думаю, не ошибусь, есл-и-
скажу, что, быть можетъ, на девять десятыхъ онъ неисправим^ 
обреченъ на вымираніе, такъ какъ зараженъ, чисто физически, 
всякими болѣзнями и, по моему, безвозвратно погубленъ ранней 
половой жизнью, алкоголизмомъ, всякимъ наркоманствомъ. Воз~ 



О фактическомъ положеніи безпризорныхъ дѣтей 
в ъ эти годы военнаго коммунизма краснорѣчиво гово
ритъ оффиціальный докладъ одной изъ постоянныхъ со-
вѣтскихъ работницъ въ д ѣ л ѣ безпризорности, А. Д . Ка
лининой. Докладъ этотъ былъ представленъ Дзержин
скому въ концѣ 1920 или въ началѣ 1921 г. послѣ спеці-
альной поѣздки на югъ съ цѣлью изученія на мѣстахъ 
положенія дѣтей.Это одинъ изъ т ѣ х ъ «внутреннихъ» до
кладовъ, которыхъ, несомнѣнно, у совѣтскаго правитель
ства имѣется множество и которые обычно опубликова-
нію не подлежатъ; для этого доклада, къ счастью, сдѣла-
но исключеніе—онъ опубликованъ въ книжкѣ А. Калини
ной—«Десять лѣтъ работы по борьбѣ съ дѣтской без-
призорностью» (Москва, 1928). По одному этому страш
ному документу можно видѣть, какіе матеріалы имѣ-
ются у совѣтской власти для «внутренняго употребле-
нія»... 

«Война, голодъ и эпидеміи, — писала въ концѣ 1920 
года А. Калинина в ъ своемъ докладѣ Дзержинскому, ко
торый, между прочимъ, былъ заслушанъ «собраніемъ 
в с ѣ х ъ уполномоченныхъ ГПУ», — съ каждымъ часомъ 
все больше и больше уносятъ въ могилу отцовъ и ма-

дѣйствовать на нихъ мѣрами педагогическими уже невозможно, а 
для чисто медицинскаго воздѣйствія Россія, вѣроятно, слишкомъ 
бѣдна». 

Е. Д. Кускова: «Отъ одного мы вынуждены были отказаться: 
отъ пріема дѣтей свыше 14 лѣтъ. Въ Дмитровскомъ уѣздѣ наша 
колонія дѣтей, т.-е. вѣрнѣе юношей отъ 14 до 16 лѣтъ, наводила 
ужасъ на весь Дмитровъ. Они разбѣгались изъ колоній, напивались 
пьяными (самогономъ), били прохожихъ и т. д. Нѣсколько разъ 
мы мѣняли персоналъ — и не справились. Отказались брать свы
ше 14 лѣтъ». И тутъ же справедливо добавляетъ: «А теперешніе 
безпризорные — продуктъ разбѣжавшейся дѣтворы послѣ голода 
1921 года, постоянно выдѣляемые деревней и до сю ь поръ — 
большая часть ихъ приходится на возрастъ въ 14—18 лѣтъ. Они 
сами опекаютъ маленькихъ — это уже цѣлые рои! Это — вырос-
шіе уже на безпризорномъ положеніи воришки, сифилитики и ху
лиганы, часто прошедшіе буквально всю Россію! Тогда (19І9 

-«—1920 г.г.), въ Лигѣ, такіе попадались еще рѣдко». 



терей. Количество сиротъ и безпризорныхъ дѣтей рас
тетъ съ ужасающей быстротой. Дѣти, какъ это наблю
дается во в с ѣ х ъ не только голодныхъ, но и производя-
щихъ: Костромской, Пензенской, Ярославской, Псков
ской, Тамбовской и многихъ другихъ губерніяхъ, десят
ками ходятъ голодныя, холодныя по міру, за подаяні-

емъ, научаются разврату, обворовываютъ и наводятъ 
панику и ужасъ на села и деревни. Съ тѣмъ же фактомъ 
дѣтской бездомности и заброшенности встрѣчаемся и во 
всѣхъ, недавно освобожденныхъ отъ фронта, мѣстно-
стяхъ — по Дону и Кубани. Дѣтская безпризорность 
за послѣднее время достигла ужасающихъ размѣровъ. 
Дѣти неорганизованныя безпорядочной массой идутъ 



куда-то на югъ, г д ѣ они знаютъ, что тамъ и тепло и 
сытно. По дорогѣ они соединяются, образуя настоящіе 
эшелоны, раскидываютъ на большихъ узловыхъ станді-
яхъ цѣлые лагеря. Такъ, на станціи Тихорѣцкой осенью 
с. г. былъ такой лагерь въ 300 человѣкъ дѣтей, въ Пяти-
горскъ прибыло сразу 500 чел. дѣтей. Этотъ дѣтскій 
потокъ съ каждымъ днемъ все увеличивается и прини
маетъ страшный, грозный характеръ. В ъ поискахъ за 
выходомъ изъ создавшагося положенія начальникомъ 
эвакуаціоннаго пункта Кавказскаго фронта былъ отданъ 
совершенно непріемлемый приказъ поставить загради
тельные отряды и не пропускать ни одного такого ре
бенка въ предѣлы Кавказа. Такіе же заградительные от
ряды поставлены и на Дону и въ другихъ губерніяхъ, и 
ребенокъ попадаетъ здѣсь какъ въ мышеловку: куда бы 
ни бросился онъ, всюду встрѣчаетъ оружіе. 

«Ребенокъ становится дикимъ, звѣрѣетъ, начинаетъ 
изыскивать возможности пробить эту брешь какимъ бы 
то ни было путемъ, хотя бы тоже оружіемъ. Мѣстные 
продорганы отказываются кормить этихъ дѣтей, а ми-
лиція и желѣзнодорожныя власти, подбирая эту голод
ную, оборванную, озвѣрѣвшую массу, нерѣдко въ коли-
чествѣ 100—130 человѣкъ, какъ это случается въ Росто-
вѣ, Кубани и другихъ городахъ, препровождаютъ ихъ 
въ отдѣлъ народнаго образованія. Наробразъ не въ си
лахъ справиться съ этой дѣтской лавиной, и дѣти цѣлы-
ми сутками простаиваютъ у воротъ отдѣла, поютъ, же
лая разжалобить, «Интернаціоналъ», и здѣсь же спятъ 
на тротуарахъ, на лѣстницахъ. 

«Есть еще одна группа дѣтей, 20.000 чел., передъ 
которыми государство въ долгу и которыя начинаютъ 
властно требовать вниманія и заботы о себѣ •— это пи
томцы бывшихъ воспитательныхъ домовъ Петербурга и 
Москвы, разсѣянные по Петербургской, Новгородской, 
Псковской, Тульской и Калужской губ. Крестьяне, и 
такъ обременные своими семьями, отказываются кор
мить этихъ дѣтей, собираютъ ихъ иногда, какъ въ Туль-



ской, Калужской губерніяхъ, или, напримѣръ, в ъ Мало-
ярославскомъ уѣздѣ, десятками и приводятъ ихъ въ от-
дѣлъ народнаго образованія. 

«Исполкомъ приказываетъ, грозя арестомъ, немед
ленно принять этихъ дѣтей. Отдѣлъ безсиленъ это 
сдѣлать, и самое большее, что онъ могъ сдѣлать, от
крыть дѣтскій домъ на 560 чел. дѣтей, а остальныя дѣти 
остаются у крестьянъ, а тѣ, озлобленные, начинаютъ 
травить, какъ мышей, этихъ несчастныхъ дѣтей. Смерт
ность среди этихъ дѣтей за послѣдній мѣсяцъ приняла 
совершенно исключительные, катастрофическіе размѣры. 
Не лучше -и положеніе т ѣ х ъ дѣтей, которыя попадаютъ 
въ дѣтскіе дома, такъ какъ они представляютъ собой 
кошмарное зрѣлище. Это какіе-то этапные пункты, пере
груженные сверхъ всякой нормы. Дѣтскіе дома, откры
тые на 40-50 чел. дѣтей, принуждены вмѣщать 150—200 
чел. Дѣтей кладутъ по шести - восьми человѣкъ на од-* 
ну кровать, и то это въ лучшемъ случаѣ; обычно же 
(это наблюдается въ Саратовской, Тамбовской губерні
яхъ, въ Кирсановскомъ уѣздѣ, на Дону и Кубани) дѣти 
ложатся или на голый полъ, или на охапки соломы, на 
стружки, которыя мѣняются крайне рѣдко, и всѣ кишатъ 
паразитами, заживо съѣдающими дѣтей. Ни о какомъ 
оборудована здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Цѣлые дни 
дѣти ироводятъ, сидя в ъ лохмотьяхъ, прямо на голомъ 
полу. Посуды нѣтъ, дѣти ѣдятъ изъ какихъ-то гряз-
ныхъ баночекъ отъ консервовъ или изъ подъ мази, ча
сто подобранныхъ ими съ улицы; ложекъ нѣтъ, и дѣти 
ѣдятъ супъ безъ ложки, прямо руками, дѣлая изъ нихъ 
лодочки. Острый недостатокъ кухонной посуды застав
ляетъ персонадъ, какъ это наблюдается въ Курской, 
Ростовской, Пензенской и другихъ губерніяхъ, готовить 
на обѣдъ зачастую только одинъ супъ, в ъ двѣ-три смѣ-
ны, и такимъ образомъ приготовленіе одного лишь о б ѣ -
да отнимаетъ цѣлыя сутки, въ теченіе которыхъ дѣти, 
какъ голодные звѣрьки, часами простаиваютъ у дверей 
кухни, ожидая своей очереди, толкаются, кричатъ, де-



рутся, рвутъ свою долю изъ рукъ, ѣдятъ, обжигаясь и 
давясь.. . 

«Всюду въ Орловской, Вятской, Псковской губерні
яхъ, въ Барнаулѣ, въ Нижегородской, Челябинской д ѣ 
ти разуты, раздѣты, и это неудивительно, такъ какъ ди-
фровыя данныя изъ ОДО Наркомпроса съ достаточной 
яркостью показываютъ, что иного и ждать нельзя. Такъ, 
ткани на каждаго ребенка въ 1920 г. выдано по шести 
вершковъ, вмѣсто шестнадцати аршинъ, одна катушка 
нитокъ на каждые 29 человѣкъ, вмѣсто одной катушки 
на ребенка, ползолотника ваты на ребенка, вмѣсто одно
го фунта, одна пара холодной обуви на 39 человѣкъ и 
одна пара валенокъ на 312 человѣкъ, одно одѣяло на 
3.124 человѣка, вмѣсто испрашиваемаго одного одѣяла 
на 43 человѣка, одна пара чулокъ на 264 человѣка вмѣ
сто шести паръ, какъ требовалось, на десять человѣкъ. 
Никогда нѣтъ даже и одной перемѣны бѣлья. Такъ, въ 
Орловской губ. на каждые 5.000 человѣкъ дѣтей была 
выдана одна пара обуви и 0,031 аршина мануфактуры. 
В ъ Оренбургскомъ у ѣ з д ѣ дѣти едва прикрываются ка
кими-то лохмотьями, ходятъ полуголыми и стыдятся по
казаться новому человѣку. Лѣтомъ было легче: дѣтен 
просто раздѣвали до-нага, бѣлье стиралось и здѣсь же 
сушилось на солнцѣ. Но зимою, когда температура въ 
комнатахъ вездѣ не выше 3 градусовъ, сдѣлать это не
мыслимо, и бѣлье не смѣняется по три-четыре мѣсяца. 
Оно имѣетъ видъ грязной сѣрой тряпки, до того ветхой, 
что расползается при одномъ поползновеніи вымыть его. 
Обуви нѣтъ абсолютно. Кое-гдѣ въ дѣтскихъ домахъ 
приладили деревянныя колодки, обмотавъ какимъ-то от-
репьемъ ноги ребенка, но это счастливое исключеніе. В ъ 
другихъ губерніяхъ, какъ въ Барнаульской, Курской, Са
ратовской, буквально нечѣмъ обмотать, нѣтъ никакихъ 
лохмотьевъ, и дѣти бѣгаютъ босыя, отмораживая и оз-
нобляя руки и ноги. Отъ ознобленія тѣло ребенка по
крывается язвами. Къ этому надо прибавить еще, что 
всюду дѣти страдаютъ чесоткой, и тѣло ребенка—спло-



шная язва, сплошные струпья, сплошь усѣянные вшами,-
Ребенокъ гніетъ и разлагается заживо. Ночью, к о г д а 

зудъ становится нестерпимымъ, когда боль достигаетъ 
предѣловъ, ребенокъ кричитъ и стонетъ отъ ужаса и * 



боли. В ъ Пензѣ, напр., въ коллекторѣ мальчикъ 6 лѣтъ 
сошелъ съ ума отъ того, что его заѣла вошь. Сначала 
онъ ловилъ и кусалъ ее, ѣ л ъ ; потомъ въ его больномъ 
воображеніи вошь достигла такихъ чудовищныхъ раз-
мѣровъ, что онъ не могъ съ ней бороться и цѣлые дни 
кричалъ и бился въ судорогахъ. Холодъ въ дѣтскихъ до
махъ кошмарный; дѣтскія комнаты нигдѣ въ Симбир
ской, Саратовской, Пензенской, Донской, Владимірской, 
на Кубани и другихъ губерніяхъ не отапливаются. По 
угламъ цѣлые сугробы снѣга; освѣщенія нѣтъ никакого, 
нѣтъ керосина, нѣтъ электрическихъ лампочекъ, и дѣ
тей даже 15—16-лѣтнихъ уже въ пять часовъ укладыва-
ютъ спать. И все это ночью подъ своими грязными 

вшивыми лохмотьями кричитъ и стонетъ, а уже рано ут
ромъ пробуждается и занимается считаніемъ вшей на 
своей рубахѣ и конкурируетъ въ ихъ количествѣ со сво
ими товарищами. Воздухъ въ дѣтскихъ комнатахъ ужа
сный. Уборныхъ нѣтъ, и дѣти все дѣлаютъ здѣсь же, въ 
комнатахъ, или даже на кроватяхъ. Дѣти до такой сте
пени пропитываются этимъ смрадомъ, что когда они 
случайно попадаютъ на свѣжій воздухъ, имъ дѣлается 
дурно. Всюду, не только въ голодающихъ губерніяхъ 
(описаніе относится къ 1920 г., т.-е. еще до оффиціально 
признаннаго голода. П р и м. В. 3.), какъ Казанской, Вла
димірской, но и производящихъ — Тамбовской, Пяти
горской, Челябинской и другихъ, дѣти буквально голо-
даютъ, получая пайки ниже всякой голодной нормы; 
такъ, напр., въ Курскѣ получаютъ четверть фунта хлѣба, 
и не ржаного, а изъ проса, или, какъ въ Ярославской 
губ., изъ кострицы — суррогатъ, который отравляетъ 
весь организмъ и который признанъ абсолютно негод-
нымъ для скота. Овощи, если гдѣ дѣти и получаютъ, 
то гнилыя, промерзшія и совершенно негодныя къ упо
требленіи). И это неудивительно, когда въ самомъ цент-
рѣ, в ъ Наркомпродѣ, гдѣ работа идетъ во всероссій-
скомъ масштабѣ, дѣлу дѣтскаго питанія удѣлено такъ 
мало вниманія, что здѣсь существуетъ только столъ дѣт-



скаго питанія, которымъ вѣдаетъ одинъ человѣкъ. Д ѣ т -
ская смертность огромная; такъ, въ Курскѣ врачами было 
заявлено сотрудникамъ агитвагона по проведенію «Не-
дѣли ребенка», что въ распредѣлителѣ пять человѣкъ 
должны умереть отъ голодной смерти в ъ ближайшіе дни. 
Заявленіе врачей изъ Уфимской губ. отъ 8 декабря сл\ 
за № 7586 ярко рисуетъ весь ужасъ дѣтскаго положенія. 
Изъ Бѣлоозера, Череповецкой губ., поступила просьба 
отдѣла распустить дѣтей «по міру», такъ какъ нечѣмъ 
кормить. В ъ Аткарскѣ, Саратовской губ., отвѣтствен-
ные работники говорили, что лучше вывести дѣтей изъ 
дѣтскихъ домовъ за городъ и тамъ ихъ разстрѣлять, 
чѣмъ такъ ихъ мучить. Стыдно даже говорить о какой-
либо воспитательной работѣ среди такого ужаса и кош
мара. Дѣти ничего рѣшительно не дѣлаютъ, старшія 
дѣти занимаются развратомъ, играютъ въ карты, курятъ, 
пьютъ «николаевскую», дѣвочки 16—17 лѣтъ торгуютъ 
собой. Но все это меркнетъ передъ тѣмъ ужасомъ раз
вращенности и полнаго духовнаго обнаженія, въ кото
ромъ находятся такъ называемыя морально - дефектив-
ныя дѣти. На мѣстахъ смотрятъ на этихъ дѣтей, какъ на 
настоящихъ преступниковъ, Бредныхъ для общества, съ 
которыми все равно ничего нельзя сдѣлать, и примѣня-
ютъ къ нимъ тѣ же мѣры воздѣйствія, какъ и къ взрос-
лымъ преступниками Такъ же сажаютъ ихъ в ъ тюрьмы, 
бьютъ и гонятъ. Среди этихъ дѣтей много сифилити-
ковъ; такъ, въ Екатеринодарѣ на 290 чел. дѣтей въ домѣ 
для морально - дефективиыхъ приходится 60 дѣтей си-
филитиковъ. И эти, часто талантливыя, дѣти, только съ 
особо повышенной чувствительностью, буквально гиб
нутъ, заживо схороненныя. И здѣсь, даже в ъ Москвѣ, 
въ пріютѣ на Подкопаевскомъ, положеніе этихъ дѣтей 
ужасное. Письма дѣтей отъ 21 ноября 1920 г. Тутаева и 
Смирнова, Подкопаевскаго пріюта, съ достаточной яр
костью говорятъ это: «Вѣдь мы заброшены, какъ щенки, 
которые родятся слѣпые, вѣдь мы здѣсь воровать на-



учимся. Скажите всѣмъ ребятамъ, что кто сюда попа-
даетъ, то все равно калѣкой будетъ на весь вѣкъ». 

«Стыдно, позорно сказать, что эти дѣти — наше бу
дущее, наша опора, гордость и сила. Дѣтскіе дома яв
ляются не очагами соціальнаго воспитанія, а очагами за
разы». 

Такъ говоритъ оффиціальный документъ. 



3. — Коммунистическая революція въ педагогикѣ. 
— Теорія 

Стремясь реформировать всѣ области человѣческой 
жизни — соціальныя отношенія, экономику, политику, 
семью, — коммунисты, конечно, не могли оставить безъ 
вниманія педагогику. Замѣнивъ «буржуазную педагоги
ку» коммунистической, они надѣялись созданіемъ «но
ваго человѣка» построить и совершенно новое обще
ство, единственно пригодное для новой, въ самыхъ 
основахъ своихъ реформированной, жизни. Начинать 
это дѣло, разумѣется, надо было съ ребенка. 

Правовое положеніе дѣтей—говорили теоретики но
вой коммунистической педагогики — въ дореволюціон-
ное время покоилось на принципѣ родительской власти. 
Послѣ революціи родительская власть должна отмереть, 
на смѣну ей должны явиться лишь обязанности родите
лей. «Родительскія права осуществляются исключитель
но въ интересахъ дѣтей» — гласить статья 153-ья «Ко
декса объ актахъ гражданскаго состоянія». — «Прежде 
ребенокъ былъ предметомъ занятій различныхъ филан-
тропическихъ и благотворительныхъ обществъ—послѣ 
октябрьской революціи забота о ребенкѣ составляетъ 
прямую обязанность государства»—говоритъ первый де
кретъ. опубликованный новымъ правительствомъ Б Ъ оф-
фиціальной газетѣ «Рабоче - Крестьянское Правитель-



ство» 31.ХІІ.1917 г. Частное семейное воспитаніе должно 
быть уничтожено. Нѣтъ дѣтей «ничьихъ» — есть только 
дѣти государства. 

Таковы были- основные принципы, провозглашенные 
новой властью и проведенные въ законодательных^, ак-
тахъ. Позднѣе они были углублены и развиты. 

«Мы должны создать изъ молодого поколѣнія по-
колѣніе коммунистовъ, — говорила въ 1918 году на 
съѣздѣ по народному образованію 3. Лилина (жена Зи
новьева) , одна изъ крупнѣйшихъ совѣтскихъ дѣятель-
ницъ въ области попеченія о дѣтяхъ. — Мы должны 
изъ дѣтей — ибо они подобно воску поддаются ЕЛІЯНІЮ 

— сдѣлать настоящихъ, хорошихъ коммунистовъ. И 
когда мы, уставшіе, уйдемъ — на смѣну намъ явятся они, 
новые коммунисты, съ измальства воспріявшіе идеи ком
мунизма. Но для этого теперь же, не откладывая въ 
долгій ящикъ, должны мы приступить къ воспитанію 
дѣтей. И для этого въ первую очередь — мы должны 
метлами прогнать изъ школъ и пріютовъ всю эту бур
жуазную прихвостню, всѣхъ этихъ педагоговъ и учитель
ницу которые насквозь пропитаны ядомъ буржуазнаго 
міровоззрѣнія». 

Другими словами — коммунистическое попеченіе о 
дѣтяхъ, по мнѣнію коммунистической воспитательницы, 
должно начаться съ разрушенія всего существовавшая 
до сихъ поръ воспитательная и образовательная аппа
рата. 

Но этимъ дѣло не должно ограничиться. — «Мы 
должны, — заявляла дальше та же 3. Лилина, — изъять 
дѣтей изъ подъ грубаго вліянія семьи. Мы должны ихъ 
взять на учетъ, скажемъ прямо — націонализировать. 
Съ первыхъ же дней ихъ жизни они будутъ находиться 
подъ благотворнымъ вліяніемъ коммунистическихъ 
дѣтскихъ садовъ и школъ. Здѣсь они воспримутъ азбуку 
коммунизма. Здѣсь они вырастутъ настоящими комму
нистами. Заставить мать отдать намъ, совѣтскому го
сударству, ребенка -— вотъ практическая наша задача». 



Тѣ же идеи 3. Лилина упорно развиваетъ и въ сво
ихъ книжкахъ, претендующихъ на новое коммунистиче
ское слово въ педагогикѣ.—«Не является ли родитель
ская любовь въ большей своей части любовью, идущей 
во вредъ ребенку?»—задаетъ она реторическій вопросъ 
и тутъ же утвердительно на него отвѣчаетъ. — 
«Семья индивидуальна и эгоистична, и дитя, воспитыва
емое ею, по большей части антисоціально, преисполне
но эгоистическихъ стремленій. Семья эгоистична, анти
общественна, — повторяетъ она... •— Родители реакцион
ны, въ 1905 году они пошли своей организаціей противъ 
свободолюбивыхъ стремленій своихъ дѣтей.. . Неумѣст-
ны эти эгоистическія побужденія отдѣльныхъ родите
лей въ коммунистическомъ обществѣ, положившемъ в ъ 
основу своего построенія не личный интересъ, а инте-
ресъ общества, не эгоистическія побужденія, а благо все
го коллектива». И Лилина рисуетъ практическій планъ 
изоляціи дѣтей отъ родителей: дѣти должны воспиты
ваться въ спеціальныхъ совѣтскихъ дѣтскихъ пріютахъ, 
питаться — въ спеціальныхъ совѣтскихъ дѣтскихъ сто-
ловыхъ, съ дѣтьми должны быть поставлены спеціаль-
ныя бесѣды на текущія политическія темы, которыя ос-
вѣщаются съ коммунистической точки зрѣнія, даже са
мыя маленькія дѣти должны участвовать во всѣхъ ком-
мунистическихъ празднествамъ, въ манифестаціяхъ и 
шествіяхъ... 

Не надо думать, что эти взгляды были данью перво
начальному увлеченію. Правда, цитируемая книга 3. Ли-
линой написана въ 1921 году, но тѣ же самыя идеи мы 
находимъ и въ оффиціальномъ изданіи 1927 года («Пра
вовое положеніе дѣтей въ РСФСР». Юридическое изда
тельство иаркомюста) : «основная идея, провозглашен
ная октябрьской революціей, заключается въ томъ, что 
(государственные) дѣтскіе дома должны осуществлять 
задачу коммунистическая воспитанія вообще всѣхъ д ѣ 
тей за счетъ государства». 

3. Лилина выражала лишь общее мнѣніе. «Такъ или 



иначе мы заставимъ матерей согласиться на націонали-
зацію дѣтей», — говорилъ вліятельный петербургскій 
большевикъ Бадаевъ, одинъ изъ руководителей практи
ческой работы петербургскаго совѣта. 

Эти же мысли проводитъ и ученый совѣтскій юристъ 
А. Г. Гойхбаргъ, принимавшій ближайшее участіе в ъ ко-
дификаціи совѣтскаго брачнаго, семейнаго и опекунска-
го права и ближайшій вдохновитель всего совѣтскаго за
конодательства. По его формулировкѣ, одной изъ за-
дачъ коммунистическаго строя является замѣна частной, 
индивидуальной, родительской заботы о дѣтяхъ безъ 
всякихъ изъятій общественной заботой о нихъ. Органи
заціи государственной опеки, по его мнѣнію, «должна по
казать родителямъ, что общественный уходъ за дѣтьми 
даетъ гораздо лучшіе результаты, чѣмъ частный, инди
видуальный, ненаучный и нераціональный уходъ отдѣль-
ныхъ «любящихъ», но не обладающихъ тѣми силами, 
средствами, способами, приспособленіями, какими обла
даетъ организованное общество. Она должна отучить 
родителей отъ той узкой и неразумной любви къ дѣтямъ, 
которая выражается в ъ стремленіи держать ихъ около 
себя, не выпускать изъ ограниченнаго круга семьи». В ъ 
цитированномъ уже выше оффиціальномъ изданіи 1927 
года («Правовое положеніе дѣтей въ РСФСР») совѣт-
ское право характеризуется, какъ «новое право, рѣши-
тельно порвавшее съ родительской властью». 

Борьба за дѣтей, за политическое овладѣніе ихъ ду
шами, была поставлена открыто. Тезисъ этотъ твердо 
установилъ никто иной, какъ самъ Ленинъ: «Чѣмъ болѣе 
культурно было буржуазное государство, тѣмъ болѣе 
оно лгало, утверждая, что школа можетъ стоять внѣ 
политики и служить обществу въ цѣломъ. Мы гово
римъ: наше дѣло въ области школьной есть также борь
ба за сверженіе буржуазіи, мы открыто заявляемъ, что 
школа внѣ жизни, внѣ политики — это ложь и лицемѣ-
ріе». 

Педагогику коммунистическую; по словамъ комму-



нистическихъ идеологовъ, необходимо отличать отъ пе
дагогики «буржуазной». «Въ противоположность идеа
листической педагогикѣ, «внѣклассовой и аполитичной» 
(въ дѣйствительности и классовой и весьма политичной), 
марксизмъ признаетъ распространеніе и на область вос
питанія принципа классовой борьбы. Самое воспитаніе 
становится на извѣстной ступени развитія орудіемъ ея... 
Оцѣнка поведенія ребенка и дѣтскаго коллектива дол
жна совершаться не съ точки зрѣнія буржуазнаго права 
и буржуазной «морали», а съ точки зрѣнія пригодности 
этого поведенія для жизни въ трудовомъ обществѣ. 
Марксизмъ признаетъ въ педагогикѣ классовый подходъ 
и классовую мораль. Наша оцѣнка будетъ идти по ли
ніи морали рабочаго класса... Реализмъ, подчасъ пора-
жающій своей грубостью, можно использовать для по
строенія на немъ вполнѣ реалистическаго міровоззрѣ-
нія». Такъ обосновываетъ коммунистическую педагоги
ку одна изъ видныхъ дѣятельницъ в ъ области борьбы 
съ дѣтской безпризорностью, Маро (М. И. Левитина) , 
въ своей книгѣ — «Безпризорные», вышедшей въ Мо
сквѣ въ 1925 году. 

Поэтому въ основу коммунистическаго воспитанія 
и образованія ставятся «политическое воспитаніе» и «по
литическая грамота». Авторъ «методики политической 
грамоты», А. Ефреминъ («Опытъ методики политграмо
ты». П я т о е изданіе. Москва, 1924), такъ опредѣляетъ 
задачи коммунистическаго педагога: «опытный препода
ватель - воспитатель замѣнитъ постепенно обыватель-
скіе взгляды учениковъ революціонными убѣжденіями, 
поставитъ въ ихъ души на мѣсто мѣщанскаго патріотиз-
ма любовь къ революціоннымъ процессамъ, на мѣсто 
патріотическаго влеченія — интернаціонально - классо
вые вкусы, на мѣсто религіознаго идолопоклонничества 

— научное міровоззрѣніе». Даже арифметическіе задач
ники онъ рекомендуетъ использовать для коммунистиче
ской пропаганды: «было бы желательно, чтобы теперь 
задачи строились такъ : — возстаніе парижскаго пролета-



ріата съ захватомъ власти произошло 18 марта 1871 г., 
а пала парижская коммуна 22 мая того же года. Какъ 
долго существовала она? — Естественно, — добавля
ете авторъ, — что въ этомъ случаѣ арифметика пере
станетъ служить орудіемъ въ рукахъ буржуазныхъ иде-
ологовъ». 

Словомъ — такъ говорятъ теоретики коммунизма, 
— «надо переварить дѣтскую массу»... «Свою линію мы 
будемъ проводить жестко, твердо. Мы выбрасываемъ 
лозунгъ организаціи всѣхъ дѣтей дѣтскихъ домовъ в ъ 
отряды юныхъ піонеровъ. Дѣтскіе дома объединяютъ 
260.000 дѣтей (писано в ъ 1925 г. П р им. В. 3.) , изъ ко
торыхъ больше половины піонеры. Мы переваримъ эту 
дѣтскую массу, она войдетъ въ русло дѣтскаго проле-
тарскаго движенія, и мы можемъ съ увѣренностью ска
зать, что достигнемъ нѣкоторыхъ результатовъ въ смыс-
лѣ коммунистическаго воспитанія». 

Съ этой именно цѣлью практически большевиками 
создано огромное коммунистическое движеніе среди д ѣ 
тей и молодежи. «Октябрята», «піонеры» и «комсомоль
цы» — таковы отряды этого движенія, охватывающаго 
дѣтей съ младенческаго возраста. Дѣтей разнаго воз
раста, охваченныхъ этимъ движеніемъ, оффиціально на
считывалось къ концу 1927 года не менѣе.четырехъ мил-
ліоиовъ. Цѣлямъ коммунистической пропаганды среди 
дѣтей и юношества служатъ и имѣющіе монопольное 
распространеніе в ъ СССР спеціальные журналы, издава
емые на государственный счетъ, напр., «Интернаціоиалъ 
молодежи», «Молодая Гвардія», «Смѣна», «Юный Ком
мунисты), «Піонеръ», «Піонерская Правда» и другіе. 

«Буржуазная и мѣщанская семья способствуетъ осо
бенно яркому расцвѣту больныхъ, индивидуалистичес-
кихъ, сексуальныхъ, фантастныхъ чертъ. Пролетарская 
же и вообще грубо нуждающаяся низовая трудовая се
мья все же не в ъ силахъ такъ соціально сплющить ребен
ка, какъ семья обезпечецная: голодъ, холодъ, отсутствіе 
игруш'екъ, тяга къ товарищамъ, на улицу •—• тренируютъ 
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и организуютъ, создаютъ соціальный связи, уберегаютъ 
отъ избыточнаго эгоцентризма и отъ большой фантасти
ки»,—разсуждаютъ коммунистическіе педагоги (проф. 
А. Б. Залкиндъ). И совершенно послѣдовательно они 
приходятъ къ убѣжденію, что именно безпризорныя дѣ
ти, лишенныя семьи и ея вреднаго вліянія, свободныя 
отъ «буржуазной морали», представляютъ изъ себя пре
красный—быть можетъ, даже наилучшій—матеріалъ для 
созданія новаго коммунистическая поколѣнія. Съ под
купающей убѣжденностью одна изъ дѣятельницъ сре

ди безпризорныхъ (Маро-Левитина) указываетъ на мно
гія черты сходства между безпризорными и комсомоль
цами. «Тѣ и другіе цѣнятъ прежде всего свободу, сво
боду отъ давленія взрослыхъ. Тѣ.и другіе хотятъ само-
опредѣлиться въ жизни, хотятъ экономически стать на 
ноги. Идеалы безпризорнаго, опредѣляемые и его про
исхожденіемъ, и его жизненнымъ опытомъ — трудовые. 
Р а з в ѣ и это не свойственно лучшимъ комсомольцамъ? 
Окружающая жизнь, живая современность интересуютъ 
безпризорнаго. Такъ же эмоціонально живетъ въ совре
менности и дышетъ ею и комсомолъ. Совѣтскій строй, 
какъ строй рабочихъ и крестьянъ, какъ строй, который 
купленъ кровью и потомъ, чтобы буржуазія пропала — 
революція, какъ средство къ этому. Р а з в ѣ это не то, что 
нужно для комсомола? Свободный отъ религіознаго дур
мана реализмъ безпризорнаго — р а з в ѣ это не обще ему 
и сознательному члену комсомола? Наконецъ, его осо
знаніе самого себя членомъ рабочаго класса — развѣ это 
не естественная предпосылка его воспріимчивости идей 
коммунизма?» 

«Конечно, — говоритъ та же Маро-Левитина въ дру
гомъ мѣстѣ, — нельзя идеализировать безпризорнаго, 
нельзя говорить о немъ, какъ о прирожденномъ коллек
т и в и с т а Но въ его быту есть и коммунальное потребле-
ніе и навыки коммунальной жизни. А чувство товарище
ства, весьма сильно выявляемое въ поведеніи, въ фак-
т а х ъ повседневной жизни? А солидарность товарище-



екая? А чувство дисциплины? Р а з в ѣ это не качества 
коллективиста? Если мы прибавимъ къ этому органи
зованность, и даже весьма большую, принимая во вни
маніе всѣ особенности профессіи изъ жизни, то мы 
увидимъ, что положительнаго въ ней не такъ ужъ мало. 
Использовать его, обезвредивъ отрицательное — это 
задача марксиста-воспитателя». 

Одинъ изъ коммунистовъ, занятый педагогической 
дѣятельностью среди молодежи и особенно горячо на-
стаивавшій на необходимости «организаціи безпризор
ныхъ», подчеркивал^ что у нихъ наряду съ отрица
тельными качествами имѣются и положительныя, въ 
частности у нихъ «сильно ослаблены мелкомѣщанскія 
черты, очень замѣтенъ ростъ классовой ненависти къ 
имущимъ»; онъ надѣялся именно изъ безпризорныхъ 
дѣтей получить «новый источникъ пополненія нашихъ 
рядовъ революціонными, испытавшими жизнь, какъ она 
есть, силами». 

«Что касается дѣтей совершенно безпризорныхъ 
или частично лишь пребывающихъ въ семьѣ, — гово
ритъ другой коммунистъ (В . Сорокинъ), — то изъ нихъ, 
какъ находившихся меньше подъ вліяніемъ быта семьи, 
легче сдѣлать то, что намъ нужно». И даже самъ нар-
компросъ Луначарскій признаетъ, что «такой безпри-
зорный мальчонокъ можетъ стать какъ разъ однимъ 
изъ украшеній пролетарской піонерской организаціи». 

Само иаличіе огромнаго количества безпризор
ныхъ, какъ кажется коммунистамъ, облегчаетъ ихъ за
дачу — «переварить дѣтскую массу», создать новое 
коммунистическое поколѣніе. Чѣмъ больше безпри
зорныхъ, тѣмъ больше живого матеріала для задуман
наго эксперимента... Вѣдь, какъ сообщается въ оффи-
ціальномъ сборникѣ «Дѣтская безпризорность и дѣтскій 
домъ», — «75% дѣтей дѣтскихъ домовъ — піонеры и 
до 60% общаго числа находящихся въ нихъ подрост-
ковъ — члены комсомола»... 

«Изъ нашего поколѣнія, — заявилъ на самомъ ру-



бежѣ 1928 года Луначарскій, — намъ врядъ ли удастся 
создать новаго человѣка. Гарантію перерожденія даетъ 
подрастающая смѣна. Поэтому воспитаніе дѣтей есть 
величайшая задача: воспитаніе новаго человѣка въ ду-
х ѣ коллективизма. Цѣль этого воспитанія, чтобы «новая» 
съ нашей точки зрѣнія жизнь стала совершенно естест
венной для подрастающей смѣны». 



4. — Совѣтское законодательство о дѣтяхъ 

— «Дѣтское право»... — это звучитъ гордо и вы
зываетъ невольную улыбку уваженія передъ подраста-
ющимъ поколѣніемъ. Волны Пролетарской Революціи 
вознесли на свои вершины и претворили в ъ конкретную 
дѣйствительность не только права трудящихся, права 
націй, права женщинъ, но и права дѣтей. Эти два по-
слѣднія слова абсолютно непривычны для уха буржуаз
наго дѣятеля, буржуазнаго юриста. Если еще какъ-ни-
будь укладываются въ его мышленіи обязанности госу
дарства и родственниковъ передъ дѣтьми, то даже от
звукомъ этихъ обязанностей не является «право дѣтей» 
въ томъ разрѣзѣ, какъ мы его уже привыкли понимать. 
А между тѣмъ въ практическомъ строительствѣ нашей 
совѣтской государственности это понятіе все больше 
обростаетъ плотью и кровью». 

Такими гордыми словами начинается предисловіе к ъ 
оффиціальному сборнику «Правовое положеніе дѣтей 
въ РСФСР», изданному наркомюстомъ въ Москвѣ в ъ 
1927 году. 

И дальше: «не можетъ быть пощады насильникамъ 
и эксплуататорамъ дѣтей. Голосъ судьи, карающій за 
забвеніе правъ ребенка, долженъ сурово звучать въ Рес-
публикѣ Совѣтовъ. На скамью подсудимыхъ не только 
мать, убившую ребенка, но и отца, толкнувшаго ее на 



это дѣяніе, къ безпощадному суду растлителя подро
стка, безъ смягченія приговоръ каждому лицу внѣ его 
соціальнаго происхожденія и положенія, оставившему 
на произволъ судьбы своихъ дѣтей. Къ суду тѣхъ, кто 
пытается ложными показаніями уйти отъ матеріальной 
отвѣтственности передъ дѣтьми»... 

«Едва затихли отголоски революціонной борьбы, 
отдавшей власть въ руки возставшаго пролетаріата, Ра-
боче - Крестьянское Правительство среди первыхъ сво
ихъ распоряженій находитъ время удѣлить вниманіе все
сторонней заботѣ о подростающемъ поколѣніи, при
знанной государственной задачей. 31 декабря 1927 года 
въ № 45 газеты Временнаго Рабоче-Крестьянскаго Пра
вительства можно найти декретъ по охранѣ и обезпече
нія) материнства и младенчества... При всей трудности 
практическаго осуществленія въ годы голода и недо
статка забота и стремленіе осуществить на д ѣ л ѣ охрану 
дѣтства проходитъ черезъ весь прожитый періодъ со
вѣтской власти, составляя одну изъ наиболѣе яркихъ 
ея страницъ. Сѣть дѣтскихъ учрежденіи покрыла стра
ну, тысячныя арміи работниковъ обслуживаютъ ихъ, и 
единичный начинанія немногочисленныхъ піонеровъ, бо
ровшихся за жизнь дѣтей, за ихъ права на лучшее буду
щее и тщетно пробивавшихъ брешь общественнаго рав-
нодушія въ дореволюціонные годы, утонули въ потокѣ 
работы, организованной въ государствеиномъ масшта-
бѣ». 

В ъ самомъ д ѣ л ѣ — прекрасные принципы, прекрас
ныя намѣренія! 

Недаромъ многіе убѣждены, что при совѣтской вла
сти началась новая эра — «эра освобожденнаго ребен
ка». И если приступить къ изученію совѣтскаго зако
нодательства о дѣтяхъ, то, дѣйствительно, можно найти 
много данныхъ, подтверждающихъ это мнѣніе. Нема
ло иностранцевъ — спеціалистовъ - педагоговъ, людей 
абсолютно безпристрастныхъ и незаинтересованныхъ, 



приходили къ такому убѣжденію, изучивъ писанные с о -
вѣтскіе законы о дѣтяхъ. . . 

В ъ то время какъ старое право знало права 
и обязанности родителей по отношенію къ д ѣ 
тямъ, права и обязанности дѣтей по отношенію къ 
родителямъ, совѣтское право всѣ обязанности воз
ложило лишь на родителей, а всѣ права предоставило 
дѣтямъ — воспитаніе же было объявлено функціей г о 
сударства. Вопросъ о происхожденіи дѣтей утратилъ-
всякое значеніе не только въ смыслѣ уничтоженія ка
кихъ бы то ни было ограниченій, связанныхъ съ націо-
нальными, религіознымъ сословными и другими пере
городками, но и въ томъ смыслѣ, что совѣтскій законъ 
не устанавливаетъ никакого различія между дѣтьми 
брачными и внѣбрачными: никакой разницы въ правахъ 
дѣтей, независимо отъ того, родились они отъ родите
лей, состоящихъ въ надлежаще зарегистированиомъ 
бракѣ или иѣтъ; права дѣтей ни въ малѣйшей степени не 
умаляются отъ того, что ихъ отецъ и мать не были в ъ 
бракѣ между собой или даже состояли въ бракѣ съ дру
гими. Самымъ тщательнымъ образомъ разработано за
конодательство по охранѣ материнства и младенчества 
съ привлеченіемъ лучшихъ авторитетовъ въ этой об
ласти Европы и Америки, созданъ цѣлый кодексъ зако-
новъ по охранѣ труда несовершеннолѣтнихъ и ихъ со-
ціальному страхованію. И совершенно особеннаго вни
манія заслуживаетъ совѣтское законодательство въ той 
области, которая насъ, посколько мы занимаемся спе
ціально безпризорными дѣтьми, должна особенно инте
ресовать — въ области столкновенія ребенка съ уголов-
нымъ закономъ. 

Уже черезъ два съ половиной мѣсяца послѣ ок-
тябрьскаго переворота, 14 января 1918 года былъ опу-
бликованъ декретъ, согласно которому всѣ дѣла по об-
виненію малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ до 17-ти 
лѣтняго возраста, обоего пола, «изъемлются изъ в ѣ д ѣ -
нія общихъ судовъ всякаго рода» и передаются на раз-



•смотрѣніе вновь созданныхъ спеціальныхъ комиссій по 
дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ (комонесъ), ставящихъ 
себѣ чисто педагогическія и медицинскія цѣли. Дру
гими словами — всѣ юные преступники до 17 лѣтъ при
знаны безответственными передъ закономъ, а общіе су
д ы и тюрьмы для нихъ были упразднены. При этомъ 
оффиціальная формулировка указывала, что юныхъ пра
вонарушителей вообще нельзя считать преступниками 
(слово «престѵпникъ» было даже запрещено къ употреб
леніи) въ дѣлопроизводствахъ комиссій по дѣламъ о 
несовершеннолѣтиихъ) ; юные правонарушители — это 
в ъ подавляющемъ большинствѣ жертвы нужды, иногда 
— больные, ненормальные. В ъ связи съ этимъ законо
датель на первое мѣсто Е Ъ комиссій поставилъ педагога 
и врача -—- юристъ долженъ былъ присутствовать здѣсь 
лишь для того, чтобы уравновѣсить юридическую не-
освѣдомленность остальныхъ членовъ комиссій и при
дать ея работѣ юридическій обликъ въ смыслѣ согласо-
ванія съ существующимъ совѣтскимъ законодательст
вомъ. Трудно себѣ представить болѣе гуманный законъ, 
чѣмъ этотъ декретъ — онъ былъ выраженіемъ послѣд-
няго слова науки о правонаруЩеніяхъ... 

Практика и дѣйствительность заставили, однако, со-
вѣтскую власть отъ этихъ высокихъ принциповъ отсту
пить. У государства оказалось слишкомъ мало подго-
товленныхъ для такой работы работниковъ, непосиль-
нымъ для государственнаго бюджета было и содержаніе 
многочисленныхъ комиссій и, наконецъ, — что, повиди
мому, практически и опредѣлило судьбу декрета 1918 
года, — слишкомъ много оказалось самихъ малолѣт-
нихъ правонарушителей, — фактическая же безнаказан
ность вела къ увеличенію ихъ количества и невѣроят-
нымъ злоупотребленіямъ (взрослые преступники, поль
зуясь полной безнаказанностью несовершеннолѣтнихъ, 
для прикрытія собственныхъ преступленіи, усиленно при
влекали ихъ в ъ свои шайки). В ъ результатѣ отъ прекрас
ныхъ принциповъ, провозглашенныхъ въ этомъ декре-



тѣ, пришлось отказаться. Позднѣйшіе декреты и цирку
ляры въ значительной степени измѣнили первоначальный 
обликъ комиссій по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ и 
отчасти даже всего законодательства о несовершенно
лѣтнихъ... 

Декретъ 4 марта 1920 года предоставилъ комиссі-
ямъ право дѣла о несовершеннолѣтнихъ старше 14 лѣтъ 
передавать въ судъ, «если комиссіей будетъ установлена 
невозможность примѣненія къ несовершеннолѣтнему 
мѣръ медико - иедагогическаго воздѣйствія» — дру
гими словами: для несовершеннолѣтнихъ старше 14 лѣтъ 
было возстановлено тюремное наказаніе, совѣтская 
власть вынуждена была вернуться къ дореволюціонной 
практикѣ, ею первоначально осужденной. По инструкціи 
12 іюня того же 1920 г. въ комиссіяхъ обязательно дол

женъ былъ присутствовать судья, и постепенно судебный 
элементъ перевѣсилъ въ нихъ элементы педагогическіе и 
медицинскіе. 2 мая 1925 г. было выработано положеніе о 
центральной комиссій по дѣламъ о несовершеннолѣт-
нихъ, которая должна объединять дѣятельность в с ѣ х ъ 
комиссій; и хотя она состоитъ при комиссаріатѣ про-
свѣщенія, въ ней, "наряду съ представительствомъ ко-
миссаріата просвѣщенія, появились на равныхъ правахъ 
также представители комиссаріатовъ внутреннихъ дѣлъ 
и юстиціи... Къ чему это привело, показываетъ слѣдую-
щая характеристика фактическаго положенія: «сотни 
несовершеннолѣтнихъ продолжали задерживаться дол
гими недѣлями въ общихъ тюрьмахъ, арестныхъ домахъ, 
въ концентраціонныхъ лагеряхъ, числясь за администра
тивными органами и преимущественно за чекой. Не
смотря на многократныя запрещенія и напоминанія, раз-
личиыя учрежденіи, даже судебныя (трибуналы), не 
признавали компетенціи комиссій о несовершеннолѣт
нихъ и зачастую оставляли у себя и самихъ обвиняе-
мыхъ, и дѣла о нихъ... Чѣмъ дальше, тѣмъ чаще стала 
практиковаться передача дѣлъ народному суду, иногда 
даже безъ необходимости, по почину самихъ комиссій... 



Общая теиденція послѣдняго времени — усиленіе эле
мента судебнаго и карательная. . .» (Л. М. Василевскій. 
Дѣтская «преступность» и дѣтскій судъ. Тверь, 1923). 

Разрабатывается специальный исправительно - тру
довой кодексъ о несовершеннолѣтнихъ, согласно кото
рому создаются трудовые дома съ принудительнымъ 
режимомъ, строгой дисциплиной, неизбѣжными рѣшет-
ками и внѣшнимъ карауломъ. По отношенію спеціаль
но къ безпризорнымъ вырабатывается система соціаль-
но-правовой охраны дѣтей съ дѣтскими пріемными пук-
тами, дѣтскими домами, трудовыми коммунами и дѣт
ской соціальной инспекціей; при высшемъ государствен-
номъ органѣ — Всесоюзиомъ Центральномъ Исполни-
тельномъ Комитетѣ (ВЦИК) — создается спеціальная 
дѣтская комиссія. 

Однако — на практикѣ всѣ эти тщательно разрабо
танные кодексы, внимательно обдуманные декреты и 
законоположенія на каждомъ шагу наталкиваются на 
трудности, а иногда и на полную невозможность ихъ 
примѣненія. Это обстоятельство слѣдуетъ прежде всего 
имѣть въ виду при практической оцѣнкѣ всего совѣт
скаго законодательства о дѣтяхъ. И потому совершен
но особый вѣсъ имѣютъ слова одного изъ лучшихъ спе-
ціалистовъ въ этой сферѣ — проф. П. И. Люблинскаго, 
который уже въ 1926 году писалъ: «если мы оглянемся на 
тотъ путь, который мы прошли въ области законодатель
ства о дѣтскомъ правѣ, начиная съ октябрьской револю
ціи, то убѣдимся, что проблема охраны дѣтства была 
разрѣшена (?) на три четверти въ теченіе одного 1918 
года. Однако, принципы дѣтскаго права были провоз
глашены тогда, когда органы, призванные проводить 
ихъ въ жизнь, еще достаточно не развились, и потому 
м н о г і я п о с т а н о в л е н а н о с и л и х а р а к 

т е р ъ л о з у н г о в ъ . Поставленныя задачи охраны д ѣ т 
ства и соціальнаго воспитанія не находились въ соот-
вѣтствіи съ экономическимъ развитіемъ государства, -и 
ж и з н ь з а с т а в л я л а с у ж и в а т ь р а з м а х ъ 



р а б о т ы ; м н о г о з а к о н о п о л о ж е н і й в ъ о б 
л а с т и д ѣ т с к а г о п р а в а о к а з а л и с ь н е п р и -
м ѣ н и м ы м и , т а к ъ к а к ъ м а т е р і а л ь н ы е р е с -
с у р с ы г о с у д а р с т в а б ы л и с л и ш к о м ъ о г р а 
н и ч е н ы . Комиссаріатъ юстиціи вынужденъ былъ в ъ 
спѣшномъ порядкѣ провести рядъ соотвѣтствующихъ 
поправокъ къ кодексу. Все это по существу противо-
рѣчило нашимъ революціоннымъ завоеваніямъ въ об
ласти дѣтскаго права. В ъ общемъ и цѣломъ получилось, 
что какой - либо продуманной и цѣльной системы мѣръ 
воздѣйствія по отношенію къ несовершеннолѣтнимъ в ъ 
Уголовномъ Кодексѣ у насъ нѣтъ. Такой порядокъ и по
ложеніе дѣла совершенно не допустимы»... 

Нельзя въ болѣе мягкой формѣ сказать, что факти
чески всѣ преисполненные добрыми намѣреніями и бла
гими пожеланіями совѣтскіе законы остались жить лишь 
на бумагѣ. 

Совѣтское законодательство о дѣтяхъ — во многомъ 
весьма совершенное — приходится, къ сожалѣнію, от
нести пока только къ т е о р і и . . . 



5. — Коммунистическое образованіе и воспитаніе. 
Практика 

Какова же практика коммунистическаго образова
н ія и воспитанія? Какова дѣйствительность? 

Тѣ, кому приходится * знакомиться съ совѣтской 
школой въ качествѣ иностраннаго журналиста - наблюда
теля, видятъ хорошо обставленныя школы, здоровыхъ 
и веселыхъ дѣтей, отличающихся большой самостоя
тельностью и предпріимчивостью. Но совсѣмъ другая 
картина встаетъ передъ тѣмъ, кто стремится вникнуть 
в ъ совѣтское школьное дѣло глубже, за эту показную, 
часто спеціально разсчитанную на иностранцевъ деко-
рацію. 

Въ выступленіяхъ отвѣтственнѣйшихъ руководителей 
совѣтскаго государства часто приходится встрѣчать ука
занія на то, что царское правительство сознательно дер
жало народъ въ темнотѣ. Политика стараго режима въ 
д ѣ л ѣ народнаго просвѣщенія извѣстна — защищать ее 
сейчасъ найдется мало охотниковъ. Но, можетъ быть, 
для многихъ будетъ неожиданностью, когда они узна
ютъ, что совѣтское государство на народное просвѣ-
щеніе тратитъ гораздо меньшую часть своего общаго 
бюджета, чѣмъ на него тратилось при старомъ режимѣ. 
В ъ спеціальной совѣтской литературѣ — но не р.ъ пуб-
личныхъ выступленіяхъ, разсчитанныхъ на широкую ау-



диторію! — можно найти прямыя признанія въ этомъ 
именно смыслѣ. Самъ комиссаръ народнаго просвѣще-
нія, напр., писал въ 1926 году, полемизируя съ комисса
ріатомъ финансовъ (между комиссаріатомъ народнаго 
нросвѣщенія и комиссаріатомъ финансовъ изъ-за раз-
мѣровъ отпускаемыхъ на дѣло просвѣщенія средствъ-
происходили и происходятъ постоянныя тренія и столк
новенія) : «неправъ наркомфинъ, когда онъ утверждаетъ,, 
что въ общемъ и цѣломъ нашъ бюджетъ (т.-е. бюджеты 
наркомпроса) близко подходитъ къ общегосударствен-
ному бюджету 1913 года. Это невѣрно. Бюджетъ нар
компроса отсталъ и объ этомъ нужно говорить совер
шенно опредѣлешю. Если брать процентное соотноше
ніе мѣстнаго и государственнаго бюджета народнаго об
разованія со всѣмъ національнымъ бюджетомъ, мы полу-
чимъ въ 1923 г. — 23,3% т ѣ х ъ средствъ, которыя въ об
щемъ были затрачены какъ государствомъ, такъ и м ѣ -
стами; въ 1924 г. — 26,3% и въ 1925 г. — 28,2%.» 

Другими словами — оказывается, дореволюціои-
ный бюджетъ народнаго образованія 1913 г. считается 
въ 1926 году комиссаромъ народнаго просвѣщенія иде-
аломъ, котораго совѣтское государство никакъ не мо
жетъ достигнуть. По оффиціальнымъ даннымъ, даже 
въ лучшіе годы совѣтское государство тратило на на
родное образоваиіе отъ 50 до 60% т ѣ х ъ суммъ, которыя 
затрачивались на народное образованіе при старомъ 
режимѣ. 

Объясняется это прежде всего тѣмъ, что затраты 
на народное образованіе до болыневиковъ шли не толь
ко изъ государственныхъ средствъ, но и изъ мѣстныхъ 
бюджетовъ органовъ городского и земскаго самоуправ
ления, а также изъ частныхъ средствъ. При совѣтской 
же власти всѣ заботы о народномъ просвѣщеніи центра
лизованы, какъ централизованы и затраты на него — 
мѣстное самоуправленіе ликвидировано, частнымъ же 
лицамъ и независимымъ общественнымъ организаціямъ 
просвѣтительная дѣятельность просто запрещена. 



Первоначальный планъ созданія «коммунистической 
школы» оказался неосуществимыми «Мы, — откровен
но признавался Луиачарскій, — дѣйствительно, не могли 
нащупать середины, которую надо найти между наши
ми идеями «коммунистической» школы и тѣми реальны
ми условіями, при которыхъ приходилось ее осущест
влять... Н а м ъ т р у д н о б ы л о с п л а н и р о в а т ь 
н а з е м л ю с ъ н а ш и х ъ к о м м у н и с т и ч е с к и х ъ 
в ы с о т ъ » . В ъ этихъ реальныхъ условіяхъ приходи
лось говорить уже не о коммунистическомъ образова
ніи, а о... простой грамотности! Но даже и съ этимъ, 
какъ мы увидимъ ниже, дѣло обстоитъ чрезвычайно 
печально. 

О положеніи современной школы въ совѣтской прес-
сѣ имѣется чрезвычайно много свѣдѣній самаго мрач-
наго характера. Рабочій классъ въ совѣтской Россіи, 
по сравненію съ другими слоями населенія, несомнѣн-
но, находится в ъ привиллегированномъ положеніи и 
для него совѣтское государство стремится сдѣлать мак
симально возможное. А между тѣмъ вотъ что можно 
прочитать въ рабочей газетѣ «Трудъ» (22.Ѵ.1927) о по-
становкѣ школьнаго образованія именно среди рабо-
чихъ. 

«Школьное дѣло в ъ рабочихъ районахъ, — писала 
эта газета, — и вообще вся та обстановка, в ъ которой 
живутъ пролетарскія дѣти, оставляютъ желать очень 
многаго. Безплатность школьнаго обученія существу
етъ во многихъ случаяхъ только на бумагѣ. В ъ д ѣ й -
ствительности же подъ видомъ всевозможныхъ добро-
вольныхъ отчислений рабочимъ приходится нести зна-
чительныя тяготы по содержанію этой самой безплатной 
школы. Дѣло доходитъ до того, что взносы рабочихъ 
составляютъ половину и даже болѣе школьнаго бюдже
та. Школа неблагоустроена, ея бюджетъ нищенскій и 
рабочіе бываютъ вынуждены приходить ей на помощь 

* изъ послѣднихъ средствъ. Мы отлично понимаемъ, что 
все это есть плодъ нашей бѣдности, в ъ частности — 



результатъ того, что самъ комиссаріатъ народнаго про-
свѣщенія располагаетъ несоразмѣрно малыми рессур-
сами. Но нужно сказать прямо: не въ одной нашей бѣд-
ности дѣло. Органы комиссаріата, повидимому, не у д ѣ -
ляютъ достаточнаго вниманія школѣ для дѣтей рабо
чихъ. 

«Наряду съ обученіемъ остро стоитъ и вопросъ о 
воспитаніи дѣтей. Тягостныя условія рабочей казармы 
и ея гнетущій укладъ оказываютъ вредное вліяніе на 
дѣтей. Тутъ мы, конечно, прежде всего упираемся въ 
трудно преодолимую объективную обстановку: удруча
ющую скученность жилищъ, обиліе косности и отста
лости въ рабочемъ семейномъ быту и т. д.» . 

Авторитетное признаніе о недостаткахъ совѣтскаго 
воспитанія мы имѣемъ не отъ кого другого, какъ отъ са
мого комиссара народнаго просвѣщенія Луначарскаго. 
В ъ апрѣлѣ 1928 года, на всероссійскомъ съѣздѣ завѣду-
ющихъ губернскими отдѣлами народнаго образованія 
(губоно) , меньше чѣмъ черезъ четыре мѣсяца послѣ 
того, какъ на Педагогическомъ съѣздѣ въ Москвѣ (31. 
XII. 1927) тотъ же Луначарскій провозгласилъ, что толь
ко коммунистическое воспитаніе можетъ создать изъ 
ребенка «новаго человѣка», мы слышимъ отъ него такое 
признаніе: «воспитаніе в ъ нашихъ школахъ почти от
сутствуетъ, и это прекрасно понимаютъ родители. Съ 
воспитательнымъ воздѣйствіемъ въ нашей школѣ небла
гополучно. Вы не увѣрены, что ребенокъ не запуститъ 
въ васъ камнемъ, когда вы пройдете мимо него или не 
воткнетъ булавку въ стулъ, на который вы собираетесь 
сѣсть. Буйное озорство дѣтей сказывается и на школѣ. 
И это — не пустяки. Если мы не можемъ сдѣлать ма
л е н ь к а я соціалиста, изъ котораго впослѣдствіи долженъ 
выроста большой, а, можетъ быть, великій — это очень 
печально. Недавнее обслѣдованіе школъ показало, что 
съ воспитаніемъ дѣло обстоитъ скверно»... 

Вліяютъ прежде всего, конечно, общія условія 
жизни. 



Вотъ, напримѣръ, обстановка, в ъ которой прихо
дится жить дѣтямъ рабочихъ — по описанію работни
цы («Трудъ», 22.Ѵ.1927) огромной текстильной фабри
ки Богородска, возлѣ Москвы (такъ называемая «Глу-
ховская Мануфактура», принадлежавшая Морозову) : 

«Въ казармѣ отцы неистово пьютъ въ дни уплаты 
жалованья, бьютъ окна, посуду, женъ и дѣтей, выпле
вывая изъ обожженныхъ ртовъ скверныя ругательства. 
По темнымъ корридорамъ пьяные парни пристаютъ къ 
проходящимъ дѣвушкамъ. Подгулявшія матери и гос
ти наливаютъ рюмку водки своимъ пяти- и семилѣт-
нимъ дѣтямъ, суютъ имъ въ рты папиросы и восхищен
но смѣются надъ забавными движеніями опьянѣвшаго 
ребенка, надъ невѣрно звучащей въ его устахъ цинич
ной бранью... Нерѣдко для 8—10-лѣтняго мальчика 
начать ночь картами и водкой, окончить ее жестокими 
побоями и явиться въ школу съ окровавленнымъ ли
цомъ. Ибо такъ жили дѣды, такъ живутъ еще теперь 
отцы и братья, такъ живутъ казармы, дерущіяся одна 
противъ другой. И начинать драку по традиціи посы-
лаютъ какъ разъ дѣтей отъ 9 до 13 лѣтъ. Дерутся въ 
такихъ случаяхъ дѣти безпощадно, съ дѣтскимъ ухар-
ствомъ и жестокостью взрослыхъ. Ежедневно школь
ный врачъ принимаетъ 10—15 человѣкъ съ ушибами, 
полученными въ дракѣ. 

«Изъ двухъ тысячъ учащихся школы — полторы 
тысячи дѣтей рабочихъ. Неопрятная жизнь казармы 
наложила свою печать на нихъ. Послѣднее медицин
ское освидѣтельствованіе дало 100 легочныхъ воль

ныхъ, 50 — съ упадкомъ питанія, 40 — съ рѣзко повы
шенной возбудимостью, 20 — съ костными заболѣва-
ніями, свыше 100 — с ъ болѣзнью железъ и сердца, 4 — 
со слабой психикой, — всего свыше 300, т.-е. около од
ной трети всѣхъ дѣтей... Но эти цифры имѣютъ въ 
виду только т ѣ х ъ дѣтей, которымъ необходима н е -
м е д л е н н а я п о м о щ ь . Слабогрудость, нервность, 



малокровіе, глисты и желудочно - кишечныя заболѣва-
нія — явленіе чрезвычайно распространенное. 

«Въ казармахъ, гдѣ въ одной комнатѣ живетъ за
частую нѣсколько семей, дѣти не могутъ дышать свѣ-
жимъ воздухомъ, лишены ухода, правильнаго питанія. 
Родители работаютъ, а малыши растутъ сами по себѣ. 
Грязь и плохое, не столько по качеству, сколько по без-

порядочности, питаніе вызываютъ зубныя и кожныя 
болѣзни. Невыносимый жилищныя условія, когда вся 
жизнь взрослыхъ, съ ея неприкрытымъ цинизмомъ, про
ходитъ на глазахъ ребенка, воспитываютъ въ немъ не-
уваженіе къ женщинѣ, толкаютъ къ ранней половой 
жизни, къ онанизму. 

«Жизнь ученика нераздѣльно связана съ жизнью-
казармы. На 18 часовъ онъ уходитъ изъ подъ надзора 



школы. 18 часовъ дышетъ онъ воздухомъ казармы, 
подчиняясь ея вліянію. 

«Одинъ мальчикъ лѣтъ 13—14 не являлся въ школу 
три дня. Классный наставникъ, увидавъ его на 4-ыц 
день за урокомъ, строго приказалъ принести записку 
отъ отца съ объясненіемъ причинъ прогула. Мальчикъ, 
поблѣднѣвъ, молчалъ. Молчалъ и обычно'' шумный 
классъ, пока длилась иотація наставника. А потомъ, 
когда наставникъ вышелъ, хлопнувъ дверью и крик-
нувъ: «безъ записки отца не приходи въ школу!» — 
кто-то изъ учениковъ догналъ его и сказалъ: — да у 
него нѣтъ отца, — онъ съ'матерью отца зарубили, по
тому и пропусталъ три дня; отецъ пилъ и билъ мать, 
ну они и не стерпѣли; прямо топоромъ... 

«Дѣти не умѣютъ уважать окружающихъ и окру
жающее, не цѣнятъ ни своего, ни чужого труда. Они 
бьютъ стекла, потому что стекла блестятъ, ломаютъ 
парты, скамьи, гимнастическіе приборы, потому что 
все это ново и цѣло. 

«Учительница, сдѣлавшая замѣчаніе ученику, це 
можетъ быть увѣрена, что изъ за какого-нибудь забо
ра, когда она будетъ проходить по улицѣ, въ нее не 
полетитъ камень или палка. А къ брани, къ гнуснымъ 
выкрикамъ учителя привыкли. 

« — Отдай книжку! — кричалъ, сидя на подокон-
никѣ учительской, мальчикъ, у котораго въ видѣ нака
занія отобрали книгу. •— Отдай, а то убью, только лѣ-
то придетъ! 

«Завѣдующій школой намѣренъ просить дать ми-
лиціонера на лѣтнюю спортивную площадку, такъ какъ 
иначе нельзя будетъ проводить занятія. 

«Учительницы терпятъ брань, оскорбленія, грошо
вое жалованье и сырыя квартиры въ подвалѣ. И каж
дый день, на каждомъ урокѣ идетъ тяжелая борьба за 
власть: учителя надъ учениками, учениковъ — надъ 
учителями. Никто не хочетъ сдаться, съ каждымъ 
днемъ озлобляясь все больше. 



«Ученики презираютъ своихъ учителей за то, что 
они худы, плохо одѣты, бѣдны. — Учись, надо учиться, 
— говоритъ учительница. — Для чего? Чтобы быть 
учителемъ? Моя мать ткачиха, нигдѣ не училась, а по-
лучаетъ больше тебя. А ты... учительница!., тьфу! 

«Изъ за того, что жалованье невелико, школа не 
можетъ получить хорошихъ, опытныхъ педагоговъ. 
Изъ 52—70 рублей нужно 30 рублей заплатить за квар
тиру. А полуголодное существованіе вести никому не 
хочется. 

«По бюджету на каждаго ученика отпускается 2 
рубля на весь годъ. Поэтому нѣтъ книгъ, не достаетъ 
тетрадей и пр... 

«Дѣти-ученики безнадзорные Ни в ъ семьѣ, ни въ 
школѣ они не имѣютъ опытнаго, знающаго руководи
теля, который помогъ бы имъ разобраться въ себѣ, на-
правилъ бы ихъ пробуждающееся сознаніе въ здоровое 
русло, научилъ бы преодолѣвать вліяніе казармы»... 

Что можно прибавить къ этому? А вѣдь это напи
сано еще о дѣтяхъ, которыя ходятъ въ школы, гдѣ ихъ 
все-таки чему то учатъ, гдѣ стараются парализовать тѣ 
вредныя вліянія, которыя на нихъ оказываетъ тяжелая 
домашняя обстановка. Но даже и такой школы трудно 
добиться. 

«Съ каждымъ годомъ, — говоритъ та же газета 
«Трудъ», — все больше и больше дѣтей рабочихъ оста
ется за стѣнами школъ. Это явленіе повсемѣстное... 
Притокъ въ школы первой ступени растетъ, между 
тѣмъ сѣть школъ въ рабочихъ районахъ не расширя
ется. Напр., на фабрикѣ «Красный Перекопъ» вмѣсто 
300 дѣтей, неохваченныхъ школами в ъ этомъ году 
(1927), въ будущемъ году будетъ уже 600 дѣтей. И 
такъ почти на всѣхъ нашихъ предпріятіяхъ»... 

«Школъ не хватаетъ, — жалуется рабочая совѣт
ская пресса («Трудъ», 10.ІѴ.1927). — Много дѣтей оста
ется за бортомъ школы. В ъ болыпихъ городахъ этого 
нѣтъ, но въ промышленныхъ негородскихъ районахъ, 



въ рабочихъ поселкахъ вопросъ о школѣ стоитъ очень 
остро и чрезвычайно волнуетъ рабочихъ. Папки в ъ 
профессіональныхъ союзахъ съ жалобами и съ вопро
сомъ: куда дѣвать дѣтей? — растутъ и пухнутъ. Во
просъ о школѣ въ рабочихъ районахъ выростаетъ въ 
проблему, онъ отражается на настроеній рабочихъ. Бы
ли случаи, когда квалифицированные рабочіе оставляли 
заводъ, потому что негдѣ учить дѣтей». 

Явленіе это — недостатокъ школъ — пріобрѣтаетъ 
характеръ настоящаго бѣдствія. «Въ Иваново-Возне-
сенскомъ районѣ не охвачено школой 3.550 дѣтей, въ 
Ярославской губерніи только въ районахъ фабрикъ ос
талось за бортомъ школы около 1.000 дѣтей. Во Вла-
димірской, Пензенской, Тамбовской губерніяхъ работ
ницы текстильныхъ фабрикъ жалуются: — не хватило 
мѣста, теперь въ хулиганы мальчишка готовится... — 
На Уралѣ охвачено школой только 62% дѣтей горня-
ковъ, 38% —• осталось за бортомъ. В ъ Шахтинскомъ 
раионѣ ( въ Донецкомъ бассейнѣ) учится только 61% 
ребятъ горняковъ. Изъ Сибири пишутъ: съ обученіемъ 
ребятъ дѣло обстоитъ хуже, чѣмъ до революціи; чи
сло рабочихъ растетъ, школъ остается столько же, 
сколько было, да и то ветшаютъ, разваливаются. На 
Украинѣ 9.000 дѣтей горняковъ не имѣютъ возможно
сти попасть въ школу. Въ Ижевскомъ, Приокскомъ, 
Свердловскомъ, Сталинградскомъ районахъ сотни дѣ
тей металлистовъ не могутъ учиться въ школахъ... 

«Школъ не хватаетъ, но и существующія школы ма
ло у д о в л е т в о р я ю т своему назначенію. Помѣщенія 
школъ во многихъ мѣстахъ ниже всякой критики. Такъ, 
неподалеку отъ Ульяновска (Симбирска) школа при 
заводѣ помѣщается во временномъ баракѣ, построен-
номъ во время войны. Зимой температура опускает
ся здѣсь до 2 градусовъ. В ъ Ижевскомъ районѣ три 
четверти школъ размѣщены въ старыхъ частныхъ до
махъ. Тѣсныя, темныя комнаты. В ъ другихъ округахъ 
школы помѣщаются въ старыхъ сторожкахъ, полураз-



рушенныхъ казармахъ или даже въ такихъ домахъ, ко
торые угрожаютъ жизни дѣтей — крыша готова обва
литься. Но рабочіе даже эту школу умоляли не закры
вать». 

Невозможно перечислить и описать всѣ эти полу
разрушенные дома, сырые подвалы, старые бараки и 
казармы, землянки, гдѣ идетъ преподаваніе и гдѣ дѣти 
часто просто задыхаются въ невозможныхъ условіяхъ. 
Но даже эти школы перегружены до невозможности 
дѣтьми! Даже въ самой Москвѣ школы работаютъ въ 
двѣ смѣны — «въ рабочихъ районахъ объ этихъ двух-
смѣнныхъ школахъ мечтаютъ, какъ о недосягаемомъ 
счастьи. Тамъ работаютъ по три смѣны и каждая смѣ-
на сверхъ возможности набита дѣтьми. Есть школы — 
въ текстильныхъ фабрикахъ Тверской губерніи — за-
груженныя на 370%; есть школы, загруженныя на 270%, 
на 178%... При фабрикѣ «Коммунистически Авангардъ» 
Владимірской губ. на 7.000 рабочихъ семей имѣется 
только одна школа. В ъ Сибири, в ъ одной изъ школъ, 
разсчитанной на 130 человѣкъ, обучается 550. В ъ этихъ 
школахъ работаютъ уже въ три смѣны. Школъ не успѣ-
ваютъ убирать, провѣтривать, нѣтъ времени выбросить 
соръ, подмести полъ. Школьники все время дышутъ 
застоявшимся воздухомъ, сидятъ в ъ грязи, а это не-
избѣжно вызываетъ дѣтскую заболѣваемость. — 90% 
ребятъ больны туберкулезомъ — пишутъ съ Пер^ево-
лоцкой мануфактуры. Такой же процентъ завоевалъ 
себѣ туберкулезъ и въ Ярославской губерніи, на фаб
рикѣ имени Розы Люксембургъ.. . В ъ Сибири — мало-
кровіе, головныя боли, легочныя заболѣванія среди 
школьниковъ принимаютъ катастрофическій характеръ. 
В ъ концѣ 1928 года въ одномъ изъ московскихъ рай-
оновъ (Хамовническомъ) было произведено спеціаль-
ное обслѣдованіе здоровья дѣтей. «Это обслѣдованіе, 
— сообщаетъ «Комсомольская Правда» (18.1.1929), — 
выявило жуткую картину: 85% малокровныхъ дѣтей, 
75% дѣтей съ зачатками туберкулеза, 40% дѣтей съ ис-



кривленіемъ позвоночника. А вотъ цифры обслѣдова-
нія сельскихъ ребятъ по Вятской губерніи. В ъ Халту-
ринскомъ уѣздѣ изъ 477 обслѣдованныхъ ребятъ здо-
ровыхъ оказалось 172, а больныхъ — 305; въ Вятскомъ 
у ѣ з д ѣ изъ 402 обслѣдуемыхъ здоровыхъ оказалось 
191, а больныхъ 211; въ Ярославскомъ у ѣ з д ѣ здоровыхъ 
437, а больныхъ — 483». 

«Такихъ донесеній много, — говоритъ московская 
газета. — Скученность — благодать для скарлатины и 
другихъ эпидемическихъ болѣзней, которыя въ такихъ 
трехсмѣнныхъ школахъ неизбѣжно поражаютъ дѣтей. 
И все же даже такое маленькое тѣсное мѣстечко въ 
грязномъ, душномъ помѣщеніи достается только на до
лю счастливцевъ. А по улицамъ бѣгаютъ, съ завистью 
заглядывая въ окна, сквернословя и хулиганя, десятки 
ребятишекъ, оставшихся безъ всякой школы». 

Можно было бы цитировать по совѣтскимъ газе-
тамъ,бозъ конца эти грустныя свѣдѣнія о современномъ 
положеніи русской школы — «жалобы на школы, — 
говоритъ газета, — или вѣрнѣе на отсутствіе школы ве
реницей плывутъ изъ рабочихъ районовъ»... 

Не лучше обстоитъ дѣло и съ подростками. Сами 
рабочіе указываютъ, что ихъ дѣти-подростки, не имѣя 
возможности получить спеціальное образованіе, пре
вращаются въ праздношатающихся и портятся. «Воль
нымъ мѣстомъ у рабочихъ «Трехгорной Мануфактуры» 
в ъ Москвѣ, — пишетъ рабочій («Трудъ», 25.ХІ.1927), 
— является вопросъ о подросткахъ. В ъ нынѣшнемъ 
году в ъ школу было подано 400 заявленій, а мѣстъ в ъ 
школѣ только 50. Значитъ — 350 человѣкъ остались 
за бортомъ. В ъ будущемъ году эти 350 человѣкъ бу
дутъ переростками и также не пойдутъ въ школу Дѣти 
требуютъ отъ родителей и одежды и обуви, а отецъ, 
получая 50—80 рублей и имѣя еще двухъ-трехъ чело
в ѣ к ъ дѣтей, не можетъ ничего дать имъ. Сынъ или ухо
дитъ отъ отца или отъ нечего дѣлать занимается не
хорошими дѣлами. Отдать въ ученіе некуда. Пойдетъ 





мать къ директору или въ заводской комитетъ съ прось
бой пристроить сына или дочь, а ей говорятъ: — мѣстъ 
нѣтъ, своихъ дѣвать некуда. — Родители этихъ дѣтей 
— 17 -18 лѣтъ — требуютъ открытія ремесленныхъ 
школъ и мастерскихъ. Часто отъ ничегонедѣланія мо
лодежь портится, дѣлается лѣнивой». 

Молодежь отбивается отъ рукъ, покидаетъ семьи, 
связывается съ подозрительными элементами — улица 
засасываетъ, побѣждаетъ. Безнадзорность часто приво
дитъ къ безпризорности. Не нашедшій себѣ мѣста въ 
школѣ ребенокъ, ничему не научившійся подростокъ, 
бросаетъ домашній уголъ и пополняетъ собой ряды без
призорныхъ — даже при живыхъ родителяхъ. 

Совѣтская пресса часто ставитъ тревожный вопросъ 
объ оторванности совѣтской школы отъ жизни. «Шко
лы, піонеротряды, дѣтскіе дома и мастерскія призваны 
готовить къ жизни сотни тысячъ юношей и дѣвушекъ. 
На д ѣ л ѣ же часто выходитъ такъ : люди идутъ въ жизнь 
безъ занятій, безъ навыковъ, безъ умѣнья. Здѣсь ихъ 
ждутъ безработица или мирное прозябаніе въ дебряхъ 
уѣздныхъ канцелярій. Мы ждемъ отвѣта отъ народнаго 
комиссара просвѣщенія, что дѣлается для воспитанія и 
образованія подростающаго поколѣнія?» — спрашива
етъ «Комсомольская Правда» (1.IX.1927). Школамъ со
вѣтская власть совершенно правильно старается придать 
практическій характеръ, кончающіе ихъ подростки не
рѣдко пріобрѣтаютъ какую-нибудь спеціальность (сле-
сарничество, сапожное дѣло, переплетное дѣло и пр.) 
-— но очень рѣдко они получаютъ по окончаніи школы 
работу по спеціальности. В ъ результатѣ, какъ говоритъ 
та же газета, — « школы большую часть своихъ уче
никовъ подготовляютъ не къ жизни, а на биржу труда. 
И неудивительно, что учащіеся этихъ школъ говорятъ: 
«не къ жизни насъ готовятъ, а къ смерти»... Нищета и 
безработица ждутъ юношей и дѣвушекъ при выходѣ 
изъ этихъ школъ и они ложатся тяжелымъ грузомъ на 
рабочія и крестьянскія семьи. Создается недовольство 



какъ въ семьѣ, такъ и среди молодежи. Раздаются упре
ки: «система воспитанія и обученія молодежи, дающая 
ей выходъ въ жизнь, у насъ еще не выработана». В ъ 
результатѣ молодежь, по свидѣтельству совѣтской прес
сы, поддается моральному разложенію -— попадаетъ во 
власть вина, картъ, пополияетъ собой отряды хулига-
новъ, даже преступниковъ. 

Такова картина, нарисованная перьями совѣтскихъ 
журналистовъ. Характерное письмо в ъ редакцію отъ 
имени группы, окоичившихъ школу, публикуетъ «Ком
сомольская «Правда» (1 . ІХ.1927) : 

«Дорогіе товарищи, намъ некуда дѣваться! В о т ъ 
уже полтора года какъ мы окончили Дмитровскія учеб
ный мастерскія Московской губерніи в ъ качествѣ слеса
рей и столяровъ и съ т ѣ х ъ поръ находимся безработ
ными, въ тяжеломъ матеріальномъ положеніи. Мы об
ращались за помощью къ общественнымъ организаці-
ямъ города Дмитрова и къ Московскому Профобру 
(школа обученія профессіональному ручному труду) — 
оттуда ни отвѣта, ни привѣта. Поступая въ школу, мы 
надѣялись и стремились быть активными строителями на 
трудовомъ фронтѣ, но, къ сожалѣнію, наши надежды не 
оправдались. М ы н е х о т и м ъ б ы т ь б е з п р и з о р -
н и к а м и , мы желаемъ быть полезными гражданами 
страны, такъ дайте же намъ работу и помогите встать 
на трудовой путь». 

Здѣсь даже уже нечего винить совѣтскую систему 
образованія и воспитанія -—- здѣсь дѣйствуютъ болѣе об
щія причины, общія условія современной жизни Россіи. 

По оффиціальныхъ свѣдѣніямъ, на 1.Х.1927 г. на 
биржахъ труда СССР числилось 168.557 безработныхъ 
подростковъ, что составляло 16,2% общаго числа без
работныхъ; если къ нимъ прибавить 25% безработныхъ 
въ возрастѣ отъ 18 до 23 лѣтъ, то въ общемъ итогѣ 
юношеская безработица насчитываете около 400.000 
человѣкъ. Между тѣмъ, какъ мы подробнѣе увидимъ 
ниже, безработица среди молодежи и подростковъ яв-



ляется одной изъ главнѣйшихъ причинъ современной 
безпризорности. Съ другой стороны — и сами безпри-
зорные пополняютъ ряды безработныхъ. Это — своеоб

разный порочный кругъ. «Комсомольская Правда» 
(16.Ѵ.1928), откуда взяты эти цифры, перечисляя при
чины современной безработицы среди молодежи, са
ма указываетъ, какъ на одну изъ причинъ, «на нали-
чіе въ странѣ въ результатѣ блокады, войны, голода — 
арміи безпризорныхъ и экономически необезпеченной 
молодежи». 

Тяжелы школьныя условія въ городахъ — въ де-
ревнѣ онѣ еще хуже, въ деревнѣ школъ еще меньше... 

«Если вы увидите въ деревнѣ избу съ разбитыми 
окнами, часто съ развороченной крышей, знайте — это 
щкола», — писалъ одинъ изъ совѣтскихъ наблюдате
лей современной деревни. Самые плохіе дома въ де
ревнѣ -— школы. И это при колоссально пробудившей
ся жаждѣ знаніи въ деревнѣ. Всѣ въ одинъ голосъ от-
мѣчаютъ, что никогда еще въ русской деревнѣ стремле
ніе къ грамотности, къ знанію не было такъ сильно, 
какъ сейчасъ. Оно разбужено всѣмъ пережитымъ за 
послѣдніе годы, за послѣдніе полтора десятка лѣтъ вой
ны и революціи. Но у государства нѣтъ средствъ для 
такихъ огромныхъ расходовъ по школьному строитель
ству, нищета царитъ въ самой деревнѣ. 

В ъ совѣтской литературѣ можно найти безконеч-
ное количество матеріала, иллюстрирующаго жалкое по
ложеніе просвѣщенія именно въ деревнѣ. 

Для образца можно привести хотя бы слѣдую-
шее описаніе деревенской школы въ Тамбовской гу
берніи, напечатанное въ «Правдѣ» за 1927 годъ (№ 180) : 

«Мрачная, холодная, пыльная, закопченная, съ об
глоданной штукатуркой и дырявыми окнами, разукра
шенная по стѣнамъ корридоровъ и дверямъ хулиган
ской литературой — такова эта школа. 

« — Больше стоя занимаемся, — говоритъ похожій 
на мученика преподаватель, — при температурѣ въ 1— 



2 градуса, когда чернила даже мерзнуть, — сидѣть ху
же. Водяное отопленіе, водопроводъ и канализація не 
дѣйствуютъ. Холодъ —• это главная причина, которая 
мѣшаетъ вывести безграмотность. Наши учащіеся по
ка пишутъ безграмотно. — Кабинеты ветеринарный, фи
зически и естественный представляютъ изъ себя пу
стыя комнаты, въ которыхъ можно найти случайныя, 
разнокалиберныя составныя части разрушенныхъ ин-
струментовъ. Нужда въ учебникахъ колоссальная.Учеб-
никовъ по русскому языку вовсе не было. Они были 
получены лишь къ каникуламъ и лежатъ до сихъ поръ 
не распакованными. При школѣ имѣется 169 десятинъ 
прекрасной пашни, два сада площадью въ 15 десятинъ, 
мельница, тракторъ, 4 коровы и 4 лошади. Но при не-
умѣломъ хозяйничаньи всѣ эти богатства буквально по-
гибаютъ». 

А вотъ что пишетъ крестьянская газета «Бѣднота» 
(1927, № 2787): 

«Ученики очень плохо относятся къ своимъ учите-
лямъ. Кривлянье и передразниванье учителей, непослу-
шаніе, лживость, обидныя для учителей клички, зада-
ваніе безсмысленнымъ вопросовъ, съ цѣлью подразнить 
учителя, ложныя корреспонденціи въ стѣнной газетѣ, иг
ры въ перья и карты на заднихъ партахъ, общее нару
шеніе рабочей дисциплины — вотъ далеко неполный 
списокъ нарушеніи въ отношеніяхъ между ученикомъ 
и учителемъ. В ъ школѣ ребенокъ находится 3—4 ча
са... Остальное время онъ проводитъ дома и на улицѣ. 
Тамъ воздухъ наполненъ безобразными ругательства
ми, самогономъ, пьянствомъ, безобразіемъ. И все это 
на глазахъ дѣтей. При нихъ отецъ истязаетъ мать, ку
рить, пьетъ да и ихъ самогонкой угощаетъ. На глазахъ 
дѣтей совершаются физіологическіе акты. И въ резуль
татъ — игра въ «свадьбу», въ «молодоженовъ», въ «тять
ку» и «мамку». Послѣ этого попробуйте выработать 
у ребенка сознательное отношеніе къ школѣ, къ учи
телю»... 



Къ этому надо добавить, что положеніе учитель
н а г о персонала въ деревнѣ часто ужасно. Оффиці-
альный документъ самъ говоритъ, что матеріальиыя 
условія оплаты труда учителей въ деревнѣ таковы, что 
сюда идутъ работать — «или дѣйствительно подвиж
ники, или по большей части люди, которымъ нуженъ 
только кусокъ хлѣба».. . Они живутъ не только на ни-
щенскій окладъ, но еще зачастую должны ждать выпла
ты жалованья долгими мѣсяцами — государство ихъ по
стоянный должникъ. Тяжело не только ихъ матеріаль-
ное положеніе, но и правовое. «Правовое положеніе 
сельскаго учителя характеризуется прежде всего тѣмъ, 
что надъ нимъ слишкомъ много начальства. Кто толь
ко не командуетъ учителемъ: и писарь волостного ис
полкома и комсомольскій секретарь, и инспекторъ уѣзд-
наго отдѣла народнаго образованія и крестьянскій пред-
сѣдатель... Потому что учитель, какъ извѣстно, суще
ство безотвѣтное и съ нимъ церемониться — излишняя 
деликатность» («Правда», 1925, № 9 ) . А чего стоила 
учителю, особенно въ первые годы существованія со
вѣтской власти, когда такъ много продѣлывали разныхъ 
экспериментовъ надъ школой, одна эта смѣна различ
ныхъ педагогическихъ системъ, когда наркомпросъ про-
бовалъ на дѣтскомъ матеріалѣ послѣднее схваченное 
новое слово педагогики! В с ѣ эти -—• дальтоновскій, 
комплексный, экскурсіонный, лабораторный, синтети
ческій, аналитически! методы преподаванія... 

Яркую иллюстрацію всему этому можно найти въ 
чрезвычайно интересной и поучительной книжкѣ Н. Ог
нева — «Дневникъ Кости Рябцева, •— картины изъ жиз
ни школы второй ступени» (Москва, 1927). Здѣсь въ 
формѣ дневника 15-ти лѣтняго школьника нарисована 
яркая картина совѣтской школы, въ которой самоуправ
леніе доведено до абсурда, уничтожена школьная дисци
плина и все снижено до дѣтской психологіи; гдѣ всѣмъ 
управляетъ коммунистическая партія и комсомолъ, ис-
требленъ всякій идеализмъ — если не считать таковымъ 



идею «міровой революціи», насаждается сознательно и 
въ самой грубой формѣ матеріализма всячески уроду
ется и коверкается дѣтская душа... 

Но что говорить о школьномъ образованіи, когда 
неосуществимой задачей оказывается для совѣтской 
власти даже иасажденіе элементарной грамотности! На 
5-мъ всероссійскомъ съѣздѣ завѣдующихъ отдѣлами 
народнаго образованія (въ 1926 г.) самъ предсѣдатель 
совѣта народныхъ комиссаровъ Рыковъ съ отчаяніемъ 
говорилъ, что «Россія обратилась въ страну растущей 
безграмотности», а еще раньше его — въ октябрѣ 1924 
года — Луначарскій на второй сессіи ВЦИК-а, по его 
собственному выраженію, «билъ въ набатъ» по поводу 
катастрофическаго положенія народнаго образованія. 

И съ годами положеніе народнаго образованія не 
улучшается, а ухудшается. — «Мы какъ въ лодкѣ, по
ставленной носомъ противъ теченія, — заявлялъ тотъ 
же Луначарскій въ 1928 году («Правда», 20.ѴІ.). — Гре-
бемъ мы въ этой лодкѣ какъ будто изо всѣхъ силъ, но 
она остается на мѣстѣ: наши усилія сводятся лишь къ 
тому, что мы преодолѣваемъ силу теченія, сносящую 
насъ внизъ!..» Онъ приводитъ цифры, указывающая даже 
уже не на то, что «лодка» остается на мѣстѣ, а что 
теченіемъ ее все сильнѣе сноситъ внизъ... «Въ 1927 году 
18,4% дѣтей, стучавшихся въ школу, получили отказъ. 
Еще хуже то, что темпъ роста учащихся въ начальныхъ 
школахъ падаетъ. В ъ 1924—25 г. мы сразу скакнули на 
12,4%, въ 1925—26 г. едва дотянули до 8%, въ 1926—27 
году ростъ выразился въ 1,5%, въ текущемъ году — въ 
3,5%. Е с л и т а к ъ п о й д е т ъ д а л ь ш е и е с л и 
м ы д а ж е о с т а н о в и м с я н а п о с л ѣ д н е м ъ 
п р о ц е н т ѣ , т о к ъ 1933 г о д у , г о д у , п р е д -
р ѣ ш е н н о м у п р а в и т е л ь с т в о м ъ д л я в в е 
д е н і я в с е о б щ а г о о б я з а т е л ь н а г о о б у ч-е-
н і я , м ы б у д е м ъ и м ѣ т ь в ъ с т р а н ѣ н е 
б о л ь ш у ю д ѣ т с к у ю г р а м о т н о с т ь , ч ѣ м ъ 
с е й ч а с ъ. В ъ дѣлѣ народнаго образованія мы до 



сихъ поръ тратимъ на ученика школы первой ступени 
только 75% суммы, затрачивавшейся до революціи, а 
на ученика второй ступени — страшно сказать! — толь
ко четверть». 

Здѣсь опять мы наталкиваемся на трагическое не-
соотвѣтствіе совѣтскихъ лозунговъ и дѣйствительности, 
на далеко разошедшіяся одни отъ другихъ слова и д ѣ 
ла совѣтскаго государства. 

Ленинъ и въ своихъ статьяхъ и въ рѣчахъ много 
разъ указывалъ, что «соціализмъ неосуществимъ въ 
безграмотной странѣ», что «соціализмъ и безграмот
ность д в ѣ вещи несовмѣстимыя». И еще при его жизни 
совѣтскимъ правительствомъ былъ выработанъ планъ 
ликвидаціи безграмотности къ десятилѣтиему юбилею 
октябрьской революціи. 

Однако, — какъ указываетъ вдова Ленина, Круп
ская, въ «Правдѣ» (5.ІѴ.1928) подъ характериымъ на
званіемъ «Стабилизація безграмотности», — «надежды 
на то, что мы сумѣемъ ликвидировать безграмотность 
къ десятилѣтію Октября, оказались построенными на 
желаній, а не на разсчетѣ». Уже въ 1927 году совѣт
ская пресса признавала, что «дѣло ликвидаціи негра-
мотныхъ въ СССР идетъ черепашьимъ шагомъ и задача 
ликвидаціи неграмотности къ десятилѣтію октября да
же въ части СССР выполнена меньше, чѣмъ на поло
вину» («Трудъ», 29.ІХ.1927). По оффиціальнымъ свѣ-
дѣніямъ, неграмотныхъ въ СССР въ 1920 г. было 24 
милліона (изъ 140 милліоновъ населенія). В ъ 1927 г. 
считалось на части территорій СССР (безъ Украины и 
Кавказа) 7.300.000 неграмотныхъ въ возрастѣ отъ 16 до 
35 лѣтъ. Но произведенная всесоюзная перепись насе
ленія въ декабрѣ 1927 года дала еще болѣе неутѣши-
тельные итоги. 

«Съ момента организаціи совѣтской власти, — пи
сала въ цитированной выше статьѣ Крупская («Прав
да», 5.ІѴ.1928), — вопросъ о ликвидаціи безграмотно
сти былъ поставленъ во всю ширь, работа велась очень 



напряженно. В ъ 1919 г. былъ изданъ декретъ о ликви
даціи безграмотности, на это дѣло были ассигнованы 
деньги. Годы гражданской войны повели за собой ог
ромную разруху. Переходъ къ новой экономической 
политикѣ повелъ за сеос і очень сильный кризисъ в ъ 
области народнаго образованія, закрыто было очень 
много школъ, остальныя стояли нетопленныя, неремон-
тированныя, учителя не получали жалованья. В ъ ре
зультатъ наша молодежь росла безграмотной, въ ряды 
неграмотныхъ вливались изъ подростковыхъ возрастовъ 
новые кадры безграмотныхъ. Ликвидировать безгра
мотность не удалось. Получилась извѣстная с т а б и -
л и з а ц і я б е з г р а м о т н о с т и . В ъ годъ обуча
ется приблизительно около одного милліона безграмот
ныхъ и приблизительно такое же число безграмотныхъ 
даютъ школьные возрасты. Мы надѣемся, что къ 1934 
году этотъ притокъ безграмотныхъ прекратится благо
даря осуществленію всеобщаго обученія, — но это в ъ 
будущемъ, а пока... пока дѣла не очень блестящи». И 
на основаніи свѣдѣній о всесоюзной переписи 1927 года 
Крупская сообщаетъ, что в ъ европейской части СССР 
(т.-е. безъ Украины и Кавказа) количество неграмотныхъ 
(безъ маленькихъ дѣтей и стариковъ) слѣдуетъ считать 
не въ 7 слишкомъ милліоновъ, какъ это думали раньше, 
а въ 20.000.000... Эту цифру, конечно, надо еще увели
чить, такъ какъ въ нее не вошли неграмотные такихъ ог-
ромныхъ территорій, какъ Украина и Кавказъ и кромѣ 
того совсѣмъ не учтены неграмотные Сибири, гдѣ на 
окраинахъ неграмотность особенно велика. 

Эти общія тяжелыя условія просвѣщенія в ъ СССР 
и въ особенности «стабилизація неграмотности» среди 
подростающаго поколѣнія должны быть учтены самымъ 
серьезнымъ образомъ при изученіи причинъ и условій, 
в ъ которыхъ возникаетъ дѣтская безпризорность. Усло
вія просвѣщенія и воспитанія в ъ СССР в ъ д ѣ л ѣ закрѣп-
ленія дѣтской безпризорности играютъ огромное зна
ченіе, которое нельзя переоцѣнить. 



6. — Голодъ 1921 — 1922 г.г. 

Голодъ 1921 — 1922 г.г. и послѣдовавшіе за нимъ 
голодные годы 1922—1923 и 1924 оставили послѣ себя 
слѣды, которые жизнь не можетъ изгладить даже и до 
сихъ поръ. По оффиціальныхъ свѣдѣніямъ, въ 1921— 
1922 г.г. голодомъ была поражена одна шестая часть 
всего населенія Европейской Россіи; къ 1 іюля 1922 
года правительственный крмитетъ помощи голодаю-
щимъ исчислялъ количество нуждающихся въ помощи 
въ 22.500.000 человѣкъ, причемъ на пораженной голо
домъ территорій все населеніе исчислялось въ 30 мил-
ліоновъ. По другимъ, неоффиціальнымъ данныхъ, го
лодало въ 1921—1922 г.г. свыше 40 милліоновъ изъ 
130. Голодомъ охвачены были —все Поволжье (сред
нее и нижнее теченіе Волги) , степныя заволжскія обла
сти, Уралъ и Украина, причемъ характерной особен
ностью катастрофы являлось то, что голодъ поразилъ 
сплошныя территорій, — въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
голодало почти все населеніе (въ Симбирскѣ — 82%, 
въ Самарѣ и Татарской республикѣ — 86%, въ Орен
бургской губ. — 88%, въ Чувашской республикѣ •— 98%; 
при этомъ смертность среди заболѣвавшихъ отъ голода 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ доходила до 50%). Эта осо-
беность придавала голоду характеръ чисто стихійной 
катастрофы. Предполагаютъ, что отъ голода и возник-



шихъ на его почвѣ эпидемій погибло отъ 1.250.000 че
ловѣкъ до 3 милліоновъ, не меньше одного милліона 
населенія бѣжало съ пораженной голодомъ территорій. 

Всѣ эти цифры Могутъ быть только приблизитель
ны, ихъ можно считать какъ бы лишь оріентировоч-
ными, такъ какъ совѣтское правительство скрывало отъ 
внѣшняго міра дѣйствительные размѣры голода и въ 
своихъ оффиціальныхъ сообщеніяхъ неизмѣнно ихъ 
преуменьшало. *) 

Дѣйствительные размѣры этого народнаго бѣдствія 
были, конечно, значительно больше сообщаемыхъ оф-
фиціально данныхъ, но врядъ ли они когда - нибудь ста
нутъ извѣстны въ точности. 

Можно себѣ представить, какъ эта катастрофа от
разилась на самой слабой части пораженнаго голодомъ 
населенія — на д ѣ т я х ъ ! Именно опасенія за дѣтей, за 
будущее страны, и вызвали ту международную помощь 
голодающимъ въ Россіи, которую въ 1921 году оказали 
Соединенные Штаты Америки и многія страны Европы. 
20 августа 1921 года между АРА и совѣтскимъ прави-
тельствомъ было заключено въ Ригѣ соглашеніе, а 6-го 

*) Какъ позднѣе точно было установлено, голодъ 1921 года 
обнаружился съ полной очевидностью въ самомъ пачалѣ того 
лѣіа — уже тогда въ рядѣ мѣстъ были констатированы вь боль
шомъ колнчесгвѣ случаи голодной смерти. Председатель ВЦИК, 
Калшшнъ, самъ признавалъ, что продовольственную помощь голо
дающимъ совѣтское правительство оказывало еще въ началѣ іюня, 
— несмотря на это правительство продолжало упорно отрицать въ 
оффиціалыюмъ порядкѣ налнчіе голода. Оффиціально голодъ былъ 
признанъ лишь 13-го іюля, когда опубликовано было воззваніе 
М. Горькаго къ Европѣ съ призывомъ о помощи. И только 21-го 
іюля былъ создапъ подъ предсѣдательствомъ Калинина Всерос-
сійскій Центральный Комптетъ Помощи Голодающимъ («Помголъ»). 

Еще характернѣе было поведеніе совѣтскаго правительства 
въ 1924 году — несмотря на только что пережитыя испытанія. 20 
іюня 1924 года отдѣлъ печати Наркоминдѣла опубликовалъ опро-
верженіе «вымысловъ иностранной прессы» о неурожаѣ: «свѣдѣ
нія, распространяемые враждебной иностранной прессой, не соот-
вѣтствуетъ дѣйствительному состояніи^ посѣвовъ и видамъ на 



сентября АРА уже реально начала оказывать помощь 
голодающимъ д ѣ т я м ъ въ Москвѣ, 19 сентября — 
в ъ Казани и на Волгѣ. Какъ извѣстно, первоначальный 
планъ АРА намѣчалъ помощь о д н и м ъ л и ш ь г о 
л о д а ю щ и м ъ д ѣ т я м ъ (предполагалось оказать 
помощь одному милліону дѣтей) и только позднѣе, 
когда на мѣстахъ увидѣли всѣ ужасы голода и убѣди-
щсц въ невозможности ѵ( даже нецѣлесообразности 
помогать однимъ только дѣтямъ, помощь эта была рас
пространена и на голодающихъ взрослыхъ. По оффи
ціальныхъ свѣдѣніямъ АРА, всего помощь была оказана 
4.171.441 ребенку и 6.257.958 взрослымъ — въ 24 гу
берніяхъ, во всей Украинѣ, в ъ Москвѣ и Петроградѣ. 

Уже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ бѣдствія москов
ская газета «Трудъ» (23.ІѴ. 1927) писала: 

«Основная масса безпризорныхъ порождена небы
валымъ бѣдствіемъ, постигшимъ нашу страну — вели
кимъ поволжскимъ голодомъ 1921 года. В ъ тѣ времена 
взрослые и дѣти срывались съ насиженныхъ мѣстъ и 
бѣжали, куда глаза глядятъ, лишь бы найти гдѣ-нибудь 
кусокъ хлѣба. Дѣти теряли родителей, родители — 

урожай», а 23-го іюня правительство признало наличІе неурожая 
уже оффиціально — неурожайными признаны были сразу 16 гу
берніи. Это, однако, нисколько не помѣшало ЦК РКП (т.-е. дѣй-
ствительному правительству Россіи) уже 25-го іюля опубликовать 
циркуляръ, въ которомъ объявлялось, что «разговоры объ отчаян-
номъ голодѣ и безнадежномъ положеніи имѣютъ своимъ источ
никомъ либо неосвѣдомленность, либо коитръ-революціонныя вож-
делѣнія враговъ народа, кулаковъ, спекулянтовъ, эсеровъ и мень-
шевиковъ» («Правда», 25. VII. 1924). Позднѣе представитель ко-
миссаріата земледѣлія съ похвальной откровенностью писалъ: «не-
зачѣмъ обольщать себя, что урожай былъ незначительный. Да, 
онъ былъ незиачителенъ по сравненію съ бѣдствіемъ 1920—1921 
годовъ. Это — недородъ, но онъ несомнѣнно является народнымъ 
-бѣдствіемъ» («Извѣстія», 8.Х.1924). 

Нечего говорить, какъ пагубно на дѣлѣ помощи голодаю
щимъ отражалась такая тактика — особенно когда приходилось эту 
помощь получать изъ за-границы, гдѣ о размѣрахъ голода въ Рос
сіи могли судить лишь по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ совѣтскаго 
правительства. 



дѣтей. Многія дѣти сами убѣгали отъ родныхъ, чтобы 
свободнѣе искать пропитаніе. В ъ результатѣ эти отор-
вавшіяся отъ родителей дѣти и составили огромную 
массу безпризорныхъ. Часть изъ нихъ попала въ д ѣ т 
скіе дома, часть осталась на улицѣ, часть забрела въ 
глухія деревушки»... 

Ужасъ заключался не только въ томъ, что дѣти и 
родители теряли другъ друга — у многихъ дѣтей ро-

«Хлѣба!» 

дители умирали, но въ томъ, что многихъ дѣтей роди
тели сознательно бросали и сами... «Въ значительной 
степени будетъ вѣрно такое утвержденіе: безпризор
ныя дѣти — это и есть голодающія дѣти, — между 
тѣми и другими можно поставить знакъ равенства, — 
писалъ одинъ изъ непосредственныхъ наблюдателей 
голода, находившійся въ это время въ У ф ѣ докторъ Л. 
Василевскій, въ своей жуткой «Книгѣ о голодѣ», вышед-



шей въ Москвѣ, въ 1922 году.—Ибо въ семьѣ ребенокъ, 
какъ-никакъ, чѣмъ-нибудь кормится; онъ остается безъ 
пищи развѣ ужъ тогда, когда и родители умираютъ съ 
голода. До послѣдней крайности родители стараются, 
урывая у себя, облегчить муки голода маленькихъ. На 
этой почвѣ зарегистрировано много необыкновенно тро
гательныхъ эпизодовъ, подвиговъ высокой жалости и 
преданнѣйшей любви къ дѣтямъ. Дѣти же, лишенныя 
•семьи и брошенныя близкими, неминуемо голодаютъ. 
В ъ іюнѣ 1921 года голодающихъ дѣтей по Уфимской 
губерніи было въ круглыхъ числахъ 100.000, ежеднев
но поступало въ дѣтскіе дома отъ 60 до 100 безпризор
ныхъ. В ъ декабрѣ число голодающихъ дѣтей достигло 
500.000, а безпризорныхъ поступало ежедневно до 150, 
въ февралѣ же 1922 г.,. при общемъ числѣ голодаю
щихъ дѣтей въ 601.000, ежедневно поступало въ дѣт
скіе дома до 500. При такомъ напорѣ безпризорныхъ, 
переуплотненность дѣтскихъ домовъ была отчаянная: 
въ октябрѣ степень ихъ уплотненія была 200%, а къ на
чалу 1922 года дошла даже до 500%. Неуклонно рос
ло и число остававшихся неустроенными безпризорныхъ 
дѣтей: къ началу 1922 года оно превысило 50.000 (не 
надо забывать, что рѣчь здѣсь идетъ все время только 
объ одной изъ пострадавшихъ отъ голода губерніи... 
Прим. В. 3.). Цѣлая армія несчастныхъ бездомныхъ ма
лышей, оставшихся за порогами дѣтскихъ учрежденіи, и 
значитъ уже окончательно обреченныхъ на скорую 
смерть отъ голода... Какъ комплектуется эта армія, 
можно видѣть изъ любопытной однодневной переписи, 
произведенной в ъ одномъ изъ уфимскихъ пріемниковъ. 
Оказалось, что изъ наличнаго числа въ 1.114 безпризор
ныхъ дѣтей пріемника 124 были мѣстные жители, 201 
привезены изъ уѣзда и брошены родителями, 395 при
шли въ городъ пѣшкомъ и 394 прибыли поѣздомъ. Гра
фа «брошенные родителями» занимаетъ вообще замѣт-
ное мѣсто в ъ скорбной лѣтописи дѣтскаго голоданія и 
безпризорности. Иногда родители открыто подбрасы-



ваютъ дѣтей въ ѵ учрежденія, заявляя: «дѣлайте съ ре
бенкомъ, что хотите» — иногда же, гораздо чаще, дѣ-
лаютъ это тайкомъ. Часто матери при этомъ обманы-
ваютъ дѣтей, уходя, якобы, и бросая ихъ на произволъ 
судьбы, иногда даже отбирая при этомъ у маленькихъ 
все платье и оставляя ихъ въ лохмотьяхъ.. . Бѣдствіе 
такъ ужасно, что даже грудныхъ дѣтей матери нерѣдко 
покидаютъ на произволъ судьбы. Лѣтопись голодныхъ 
мѣстъ изобилуетъ кошмарными фактами этого рода. 
Дѣтей то подбрасываютъ на большой дорогѣ — даже 
зимой — то, уходя собирать милостыню, бросаютъ дѣ-
~?й въ нетопленой избѣ, гдѣ потомъ находятъ ихъ за
мерзшими, то убиваютъ дѣтей, чтобы избавить ихъ отъ 
мукъ голода. Были даже случаи, когда родители зары
вали своихъ, обезсиленныхъ голодомъ крошекъ жи
выми въ снѣгу, на берегу рѣки. Такіе факты напомина
ютъ уже о безуміи, свидѣтельствуютъ о глубоко зашед-
шемъ психическомъ уклоненіи отъ нормы». Докторъ 
Василевскій сообщаетъ о «характерной гримасѣ голод-
наго быта», какъ онъ называетъ это явленіе: «безпо-
мощностью многосемейныхъ голодающихъ пользуются 
мошенники, чтобы эксплуатировать дѣтскую безпризор-
ность. Особый видъ «предпринимателей» объѣзжаетъ 
голодныя деревни и собираютъ съ крестьянъ обильную 
дань за «хлопоты»» о помѣщеніи ихъ дѣтей въ город
скихъ дѣтскихъ домахъ. Собравъ два-три десятка д ѣ 
тей, «предприниматель» гонитъ ихъ передъ собой въ 
городъ и тамъ, подъ .первымъ попавшимся предлогомъ, 
бросаетъ на произволъ судьбы и исчезаетъ, даже не 
попробовавъ просить за нихъ въ дѣтскомъ домѣ. Мож
но себѣ представить, на что обрекаются брошенныя та
кимъ образомъ дѣти».. . 

Въ статьѣ «Не забудемъ дѣтей» Луначарскій пи
салъ въ эти дни («Правда», № 168, 1921): 

«Въ Саратовѣ, на берегу Волги, подъ лодками и во
обще, какъ кто устроился, имѣется новое населеніе, по
стоянно растущее — нѣсколько тысячъ абсолютно без-



призорныхъ дѣтей... Никто о нихъ не заботится, никто 
ихъ не кормитъ. Они живутъ нищенствомъ, проститу
цией и воровствомъ. Ихъ дѣвать некуда! Мы вообще 
стоимъ передъ кризисомъ, дѣтскіе дома давнымъ дав
но не ремонтировались. Что же мы будемъ дѣлать? Ко
личество нашихъ помѣщеиій, какъ напримѣръ въ Сара-
товѣ, фатально сокращается, а дѣтей ведутъ, несутъ 
безъ конца, безъ конца. 

«Самарскій завѣдующій отдѣломъ народнаго обра
зованія констатируетъ, что дѣтей оставляютъ у дверей 
его квартиры, у квартиръ другихъ служащихъ отдѣла, 
на лѣстницахъ, въ подвалахъ, у дверей другихъ учреж
деніи. Кромѣ того милиція приводитъ ихъ ежедневно 
до 50 человѣкъ въ день. Они притворяются, что не го
ворятъ по русски, или упорно не называютъ своихъ ро
дителей — мамы и папы приказали не говорить. И вѣдь 
эти матери и отцы, быть можетъ, безумно любятъ сво
ихъ дѣтей. Попадаетъ такой ребенокъ въ нашъ дѣтскій 
домъ, гдѣ теперь постепенно урѣзываютъ и такъ скуд
ный паекъ, доводя его до абсолютно голодной нормы, 
т.-е. д о т а к о й , н а к о т о р о й м о ж н о в ы ж и т ь 
т о л ь к о ч у д о м ъ . Смертность среди дѣтей въ Са-
марѣ — чрезвычайно велика. Это только и значитъ — 
убрать съ улицы, опять таки, чтобы не на глазахъ уми
рали. И такъ всюду. 

«М о р д о в с к о е н а с е л е н і е д ѣ т е й с в о 
и х ъ п о п р о с т у т о п и т ъ в ъ В о л г ѣ , и опять 
таки не по жестокости, не для того, чтобы ѣдоковъ 
меньше было, чтобы какой то кусокъ сохранить для 
себя, взрослаго, а потому, что не вмѣщаетъ больше 
сердце голоднаго писка и зрѣлища медленной мучитель
ной смерти маленькихъ существъ. 

«Что мы можемъ? Наркомпросъ борется за самое 
существованіе молодого поколѣнія все болѣе безнадеж
но, такъ какъ въ атмосферѣ голода эта борьба пріобрѣ-
таетъ совсѣмъ кошмарный характеръ»... 

В ъ первомъ номерѣ бюллетеня «Помощь» общест-



веннаго Всероссійскаго Комитета Помощи Голодаю
щимъ (всего вышло два номера, а самый Комитетъ, какъ* 
извѣстно, былъ очень скоро ликвидированъ совѣтскимъ 
правительствомъ) въ корреспонденціи изъ Самарской 
губерніи писали: 

Ребенокъ, умирающій отъ «голодной болѣзни» (г. Херсоиъ). 

«Въ Самарской губерніи въ большинствѣ деревень 
хлѣба абсолютно нѣтъ, и уже съ мая мѣсяца многіе кре
стьяне бросились въ городъ за подаяніемъ. Тѣ же, ко
торые смогли сохранить лошаденку, двигались и дви
гаются по направленію Сибири или Туркестана. Нечего 
говорить, какъ тяжела картина бродящихъ по Самарѣ 



дѣйствительно голодныхъ вполнѣ обезсиленныхъ взрос-
л ы х ъ и дѣтей. Теперь, по большей части, не будучи въ 
состояніи не только ходить, но даже сидѣть, они про
сто ложатся на тротуарѣ и взываютъ о помощи. Такъ, 
на нѣкоторыхъ улицахъ, гдѣ движеніе больше, дѣти ле
жатъ одинъ за другимъ на разстояніи трехъ-пятн са
жень. Населеніе въ большинствѣ своемъ безсильно по
мочь, потому что гражданскій паекъ прекращенъ съ 
мая мѣсяца, и голодъ, хотя и не въ такой степени, какъ 
въ губерніи, но безусловно коснулся и его. Сейчасъ ко
личество просящихъ взрослыхъ нѣсколько уменьшилось 
вслѣдствіе холеры, которая унесла большинство изъ 
нихъ, зато замѣтно увеличилось количество дѣтей. Боль
шинство изъ нихъ, оставшіяся круглыми сиротами, хо
дитъ иногда по нѣсколько человѣкъ, иногда и въ оди
ночку»... 

«Правда» (14.ІХ.1921) подчеркивала, что «главную 
массу дѣтскаго населенія, наиболѣе нуждающагося въ 
помощи, составляютъ б е з п р и з о р н ы я д ѣ т и . Д ѣ т -
скія учрежденія не могутъ справиться съ тѣмъ наплы-
вомъ безпризорныхъ дѣтей, который за послѣдніе мѣ-
сяцы все увеличивается. В ъ Самарѣ ежедневно соби
рается съ улицъ (въ августѣ) до 200 дѣтей (по словамъ 
Луначарскаго, за два мѣсяца до того, въ іюлѣ, на ули
цахъ Самары подбирали въ день по 50 дѣтей.. . ) , среди 
которыхъ до 40% больныхъ. Къ 1-му августа въ Са
марѣ въ дѣтскихъ домахъ Наркомпроса состояло д ѣ 
тей 44.000, къ 15 августа это количество возросло до 
60.000. В ъ Саратовской губерніи въ дѣтскихъ домахъ 
свыше 16.000, въ Царицынской губ. — 10.000, въ Астра
ханской — 7.000. В ъ городахъ наблюдается наплывъ 
голодныхъ дѣтей, родители приводятъ ихъ изъ дере
вень въ городъ и бросаютъ на базарахъ и улицахъ. В ъ 
базарные дни поступленіе безпризорныхъ дѣтей въ уч
режденія увеличивается въ два-три раза. Увеличивается 
также подкидываніе дѣтей въ учрежденія подотдѣла ох
раны младенчества. В ъ Самарѣ было подкинуто: въ 



январѣ — 10, въ фсвралѣ — 28, въ мартѣ — 34, въ апрѣ-
лѣ — 38, въ маѣ — 70, въ іюнѣ — 121, въ іюлѣ 142 д ѣ 
тей, въ августѣ до 15 дѣтей въ день... Дѣтскія учрежде
нія переполнены. Въ Саратовѣ, напр., случаевъ отказа 
въ пріемѣ приходится до 10 въ день. В ъ Самарѣ нерѣдко 
дѣти умираютъ отъ голода на улицѣ. Отъ дѣтей часто 
нельзя добиться не только того, изъ какой они деревни, 
но даже ихъ имени: боятся, что ихъ отправятъ обратно 
въ голодную деревню». 

Комиссія по охранѣ дѣтства при ВЦИК сообщала 
американскому комитету помощи, что въ Чувашской 
области голодаютъ 300.000 дѣтей и 7.000 грудныхъ мла-
денцевъ, въ Вятской губерніи и Маріинской области на-
считываютъ свыше 500.000 голодающихъ дѣтей, въ Тат-
республикѣ — - 1.500.000, въ Уфимской губ. •— свыше 
500.000; на улицахъ Уфы подбираютъ ежедневно до 150 
сиротъ. Ужасы голода еще больше въ Самарской гу
берніи, гдѣ кромѣ того свирѣпствуютъ эпидеміи. В ъ 
Симбирской губерніи почти 800.000 голодающихъ д ѣ 
тей... 

4.Х. 1921 изъ Москвы была отправлена для освѣдом-
ленія европейской прессы оффиціальная телеграмма 
слѣдующаго содержанія: 

«Правда» пишетъ: Поволжье переживаетъ ужасы 
голода. Особенно въ Саратовской губерніи тяжки стра
данія дѣтей. Здѣсь насчитывается 822.679 дѣтей въ 
возрастѣ отъ 1 до 16 лѣтъ. Дѣтскіе пріюты не могутъ 
вмѣстить и прокормить всѣхъ ихъ. Нищенство — обыч
ное явленіе. Партійныя организаціи прилагаютъ геро
ическія усилія для борьбы съ голодомъ. Усилія пар-
тійныхъ работниковъ разбиваются о размѣры бѣдствія. 
Согласно сообщению Наркомздрава, общее количество 
голодающихъ дѣтей достигаетъ 4.701.000. Тифозныя 
заболѣванія въ Царицынской губ. растутъ. В ъ голода
ющихъ губерніяхъ тифомъ заболѣли 60.000 человѣкъ. 
Сильнѣе всего свирѣпствуетъ холера и брюшной тифъ».. 

Ни въ 1921 году, ни позднѣе статистики безпризор-



ныхъ дѣтей не велось, и размѣръ безпризорности мож
но вообще опредѣлить лишь приблизительно (хотя со
вѣтская пресса неизвѣство при помощи какихъ мето-
д о в ъ — съ точностью до единицы! — исчислила тогда 
количество голодающихъ дѣтей въ Поволжьи въ 
9.351.467 человѣкъ; голодающія дѣти и безпри-
зорные — для того времени, можно сказать, были 
синонимы.... При этомъ указывалось, что дѣтей «въ 
періодѣ остраго и быстраго угасанія отъ голода» 
имѣется 1.510.257, принять же къ себѣ на пропитаніе 
урожайныя губерніи Россіи, всѣ вмѣстѣ взятыя, могутъ 
только... 47.920). Однимъ изъ признаковъ при опредѣ-
леніи количества безпризорныхъ можетъ служить ста
тистика комиссій по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ 
(«Комонесъ»). Разумѣется, далеко не всѣ безпризор-
ные проходятъ черезъ эти комиссій — хотя почти всѣ 
являются ея потенціальными кандидатами, такъ какъ 
по самому своему положенію каждый безпризорнып не 
можетъ не быть и правонарушителемъ; — однако, срав
нивая статистическія данныя этихъ комиссій по годамъ, 
можно судить о движеніи безпризорности, ея тенденці-
яхъ роста или сокращенія. Данныя этихъ комиссій го
ворятъ, что именно въ 1921 году размѣры дѣтскихъ пра-
вонарушеній достигли своего максимума — 80-85,000. 
В ъ одной У ф ѣ за этотъ годъ было разсмотрѣно 1.505 
дѣлъ несовершеннолѣтнихъ (изъ нихъ — 1.008 состав
ляли кражи). «Трудъ» (№ 129, 1921) писалъ: «дѣтская 
преступность въ Поволжьи изо дня въ день растетъ. Ни-
какія мѣры воздѣйствія не способны пресѣчь этой пре
ступности. «Убейте меня, но воровать все равно буду, 
ѣсть хочется», — твердятъ нечаянные преступники. 
«Хлѣба дайте, хлѣба!» — волятъ они. Надѣяться на то, 
что дѣтскіе вопли будутъ услышаны мѣстными жите
лями, не приходится. Кругомъ пустыня, выжженныя 
солнцемъ, унылыя поля, по которымъ отъ зари до за
ри тянутся обозы со скарбомъ»... 

Весьма характерно, что въ 1921 году ростъ д ѣ т -



скихъ правонарушеній (и очень рѣзкій) былъ отмѣченъ 
всюду — не только въ голодающихъ районахъ, но и 
въ мѣстахъ иммиграціи голодныхъ, какъ напр., въ Мо
сквѣ, Петроградѣ, Ташкентѣ, Ростовѣ, Краснодарѣ и пр. 
В ъ 1920 г. за первое полугодіе по всей республикѣ (безъ 
Москвы и Петрограда) поступило во всѣ комиссій 
12.500 дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ, а въ 1921 году за 
первое полугодіе число поступившихъ дѣлъ достигло 
32.535, т.-е. подскочило на 260%. «Обращаетъ на себя 
вниманіе, — читаемъ въ спеціальномъ изслѣдованіи о 
дѣтскихъ правонарушеніяхъ Куфаева, — колоссальный 
ростъ дѣтскихъ правонарушеній въ маѣ мѣсяцѣ 1921 г. 
Такое повышеиіе объясняется тѣмъ, что съ изступлені
емъ тепла въ Москву прибыли значительныя массы д ѣ 
тей изъ голодныхъ мѣстъ Поволжья. Го^однаго ребен
ка Поволжья можно было встрѣтить на каждомъ шагу 
и, въ особенности, на вокзалахъ, гдѣ они занимались или 
попрошайничествомъ или кражами». Даже въ сытомъ 
Краснодарѣ (Екатеринодарѣ), далекомъ отъ мѣстъ не
урожая, но привлекшемъ немалое число голодныхъ бѣ-
женпевъ, наблюдалось то же явленіе: главный контин
гент!, несовершеннолѣтнихъ правонарушителей состав
ляли въ это время бѣженцы съ Поволжья. При этомъ 
всюду была констатирована прямая пропорціональность 
между ростомъ цѣнъ па хлѣбъ и подъемомъ дѣтской 
преступности... 

Проф. Люблинскій въ своемъ спеціальномъ изслѣ
дованіи о дѣтской преступности указываетъ на «голод
ную безпризорность, порожденную неурожаемъ 1921 г о 
да, раскидавшую дѣтей изъ голодающихъ губерніи по 
всѣмъ уголкамъ страны и породившую на мѣстахъ зна
чительную дѣтскую преступность. Цифры дѣтской без
призорности, на основаніи подсчетовъ, производивших
ся въ различныхъ мѣстахъ у насъ, прямо потрясающи. 
По подсчету для Украины, сдѣланному въ концѣ 1921 г. 
на съѣздѣ завѣдующихъ губерніями, оказалось, что на 
Украинѣ послѣ имперіалистической и гражданской вой-



ны, было выброшено буквально на улицу около 250.000 
круглыхъ сиротъ, 400 — 500.000 полусиротъ и цѣлый 
потокъ безпризорныхъ дѣтей. По подсчетамъ, въ одной 
Киргизской республикѣ къ 1 января 1922 года числилось 
396.000 безпризорныхъ дѣтей, а къ 1 марта того же 
года 408.000. Общее число безпризорныхъ дѣтей 
въ РСФСР, по подсчетамъ Главнаго Отдѣла Соціаль-
наго Воспитанія (Главсоцвос) , опредѣляется болѣе, 
чѣмъ въ два милліона». «Наибольшее число несовершен
нолѣтнихъ правонарушителей, — читаемъ мы въ дру
гомъ мѣстѣ, —- прошло черезъ комиссій въ годы голода 
и разрухи; въ московскихъ комиссіяхъ оно составляло 
въ 1921 году /3.977 человѣкъ; это громадное число въ 
послѣдующіе годы безпрерьтвно падаетъ, составляя уже 
въ 1922 г. — 6.784, а въ 1925 г. — 4.591 чел.». 

В ъ краткихъ, но сильныхъ словахъ рисуетъ картину 
дѣтскаго голода американская комиссія (Commission on 
Russian Relief oî the National Information Bureau, New-York), 
пссѣтившая въ это время мѣста голода и затѣмъ выпу
стившая о своей поѣздкѣ краткій отчетъ въ Нью-Іоркѣ. 
«Множество дѣтей нуждаются въ Россіи въ медицинской 
и всякой иной помощи, среди нихъ нужно считать ми-
нимумъ пять милліоновъ безпризорныхъ. Считали, что 
изъ этого количества въ декабрѣ 1922 года 1.600.000 
дѣтей устроены въ постоянныхъ или временныхъ дѣт
скихъ учрежденіяхъ. Но изъ нихъ только меньше одной 
трети снабжены достаточной одеждой и фактически всѣ 
недоѣдаютъ. Многое сдѣлано правительствомъ, но эти 
5.000.000 нуждающихся дѣтей — страшная проблема, 
даже если признать за фактъ, что 1.500.000 дѣтей 
получаютъ одинъ разъ въ день пищу отъ иностранпыхъ 
организаціи. Никто никогда не узнаетъ количества 
дѣтей, умершихъ въ Россіи послѣ 1918 года... Если 
даже принять во вниманіе всѣхъ тѣхъ дѣтей, 
которыя размѣщены по правительственнымъ пріютамъ, 
школамъ и госпиталямъ, зарегистрированы въ рус-
скихъ и иностранныхъ комитетахъ помощи, въ 



частныхъ домахъ, и тогда еще останется множество 
дѣтей-сиротъ, вродѣ тѣхъ, которыхъ мы видѣли на 
желѣзнодорожныхъ станціяхъ на границахъ Сибири 
— бродячія группы дѣтей въ двѣнадцать и больше че
ловѣкъ, блуждавшія подъ руководствомъ мальчика 
10—12 лѣтъ, причемъ у нѣкоторыхъ на рукахъ были еще 
грудныя дѣти. Они боялись долго оставаться на одномъ 
мѣстѣ, бродили вокругъ желѣзнодорожной платформы, 

выпрашивая кусокъ хлѣба — и черезъ день'-два без-
слѣдно исчезали»... 

Та же американская комиссія удостовѣряетъ, что 
всюду, гдѣ бы она пи была, на мѣстахъ пытались что-
нибудь сдѣлать для безпризорныхъ — «но эта задача 
превышала мѣстныя силы. В ъ одной только У ф ѣ въ 
дѣтскихъ учрежденіяхъ было собрано 70.193 ребенка, 
причемъ полагали, что нуждаются въ помощи 150.000. 
Большинство дѣтей, нашедшихъ себѣ пріютъ, были безъ 
одежды и обуви и мѣстные люди намъ передавали ихъ 
слова о томъ, что АРА и Богъ спасутъ ихъ. В ъ городѣ 



Екатеринбурга пріютили свыше 10.000 сиротъ и комис-
саръ по охранѣ здоровья разсказывалъ намъ въ ноябрѣ, 
что не проходитъ дня безъ того, чтобы онъ не нашелъ 
одного или двухъ дѣтей, оставленныхъ ихъ матерями 
возлѣ дверей его дома. В ъ Царицынѣ, на третій годъ 
голода, по словамъ представителя АРА, половина ос
тавшихся в ъ живыхъ дѣтей — сироты... Во всѣхъ дѣт 
скихъ пріютахъ, которые мы посѣтилй, не хватало ни 
пищи, ни одежды. У каждаго ребенка самое большее 
было по одной шерстяной рубахѣ. В ъ одномъ изъ худ-
шихъ дѣтскихъ пріютовъ, какой мы видѣли, въ Екате-
ринославѣ, отапливалась только одна комната. Всѣ д ѣ 
ти собирались вокругъ огня —кромѣ того момента, ко
гда выдавалась пища, — тогда всѣ бѣжали въ самую 
холодную комнату, гдѣ половина оконъ была безъ рамъ. 
Они были такъ несчастны, что не могли даже плакать». 

Дѣтей по мѣрѣ силъ спасали — размѣщали по дѣт-
скимъ пріютамъ, спеціальнымъ пріемникамъ, дѣтскимъ 
домамъ. Попадавшіе туда должны были считать себя 
счастливчиками. Но что представляли изъ себя иѣкото-
рыя изъ этихъ учрежденіи, объ этомъ можно судить по 
потрясающей статьѣ доктора Невзорова: — «Дѣти пос
лѣ войны и голода въ Крыму», помещенной въ москов
скомъ журналѣ «Красная Новь» (1923, кн. 5 (15), ав-
густъ — сентябрь). Крымъ сдѣлался издавна излюб
леннымъ мѣстомъ для кочующихъ безпризорныхъ, осо
бенно послѣ голода 1921 года. Тутъ можно было встрѣ-
тить дѣтей Поволжья, Западнаго края, Томской, Яро
славской и другихъ губерніи. В с ѣ х ъ ихъ манитъ сюда 
тепло и солнце, в с ѣ х ъ соблазняетъ долгое лѣто, купанье 
въ морѣ, возможность насладиться фруктами, которые 
можно и выпросить и украсть. Безпризорному жизнь 
здѣсь кажется и краще и легче. Поэтому и для д ѣ т 
скихъ домовъ в ъ Крыму такъ много матеріала... 

В о т ъ какъ описываетъ въ названной статьѣ докторъ 
Невзоровъ дѣтскіе пріемники въ Крыму: 

«Какъ коллекторъ, такъ и очаги-пріемники представ-



ляютъ изъ себя свальныя мѣста, куда дѣтей напихива-
ютъ безъ счета и мѣры й гдѣ ничтожный количественно 
персоналъ падалъ отъ усталости и совершенно опу-
стилъ руки передъ этимъ неостанавливающимся наплы-
вомъ голодныхъ и больныхъ дѣтей. Дѣти въ букваль-
номъ смыслѣ слова сваливались въ кучу въ т ѣ х ъ лох-
мотьяхъ, въ которыхъ они приходили съ улицы. При 
первомъ посѣщеніи центральнаго коллектора я не могъ 
пробыть въ немъ больше трехъ минутъ, кружилась го
лова, и меня мутило отъ смрада и вони. В ъ одной боль
шой комнатѣ на нарахъ и на полу, на рояли, на подокон-
никахъ копошилось около 2J0O дѣтей: опухшія отъ го
лода, бредящія въ тифу, агонизирующія и уже умершія 
(по словамъ персонала, трупы относились только разъ 
въ день) . Дѣтская психика была настолько подавлена, 
что трупы служили изголовьемъ для тѣхъ, которыхъ, 
быть можетъ, завтра ожидала та же участь, на трупы 
дѣти клали хлѣбъ, трупы служили вмѣсто стола... 

«Сама завѣдующая отдѣломъ соціальнаго воспита
нія и носа сюда не кажетъ», •—• замѣчаетъ докторъ 
Невзоровъ. 

«Не менѣе ужасна картина и въ очагахъ - пріемни-
кахъ. Вездѣ ужасающая грязь, вонь, смрадъ, тучи на-
сѣкомыхъ, умирающіе, умершіе, десятки неубранныхъ 
труповъ и новая группа дѣтей, стучащихся въ двери, что
бы найти себѣ уголъ для менѣе мучительной смерти, 
чѣмъ на холодномъ тротуарѣ улицы. В ъ одномъ изъ 
очаговъ, по словамъ персонала, умирало по 30 человѣкъ 
въ день. Долго спустя, санитары, посланные очищать 
подвалъ одного изъ очаговъ, вернулись обратно и заяви
ли, что въ подвалъ нельзя войти, такъ много было тамъ 
всякихъ паразитовъ. Санитары взяли съ собой насѣко-
моядъ и, поливая имъ передъ собой ступеньки лѣстни-
цы и груды грязнаго, уже гніющаго бѣлья, крюками вы
тащили на поверхность свыше ста пудовъ сгнившей рух
ляди. Выяснилось, что запачканное дѣтьми бѣлье, ма
трасы и одѣяла не стирались — не было мыла! — и 



сваливались прямо въ подвалъ. А вмѣстѣ съ грязнымъ 
бѣльемъ въ подвалъ попали два дѣтскихъ трупа»... Фи
налъ всего этого завершается въ мертвецкой. «Трупы 
штабелями, какъ дрова, складываются снаружи у морга 
•— благо погода еще холодная — и ждутъ по два-три 
дня, когда для нихъ приготовятъ общую яму». 

Но есть, какъ это не покажется страннымъ, вещи 
еще болѣе страшныя, которыя х а р а к т е р и з у ю т эту эпо-

Кладбшце во рву (с. Мапгушъ, Донецкой губ.) 

ху голодныхъ лѣтъ. Они уже въ самомъ дѣлѣ отбрасы-
ваютъ насъ далеко назадъ, къ среднимъ вѣкамъ — если 
вообще даже въ средніе вѣка были возможны такіе ужа
сы. Я говорю о трупоѣдствѣ и людоѣдствѣ въ эти годы 
голода, причемъ въ томъ и другомъ дѣти играютъ не 
только пассивную роль, но и активную... 

Объ этихъ страшныхъ актахъ говорятъ свидѣтели 
эпохи, оффиціальныя совѣтскія изданія, составленные 
въ судебномъ порядкѣ акты, спеціальныя медицинскія 



изслѣдованія, показанія побывавшихъ на мѣстѣ ино-
странцевъ. В ъ этихъ фактахъ, къ сожалѣнію, сомнѣ-
ваться невозможно. 

Наблюдавшій въ полосѣ голода эти факты докторъ 
Василевскій удостовѣряетъ, что «большею частью пер
вый толчекъ къ потребленію человѣческаго мя
са давала жалость родителей къ голодающимъ 
дѣтямъ и человѣческое мясо шло въ пищу имен
но дѣтямъ. Обыкновенно жертвой становилось т ѣ 
ло умершаго ребенка или вообще умершаго члена 
семьи, и оно поѣдалось остальными ' дѣтьми. Ино
гда же мать или отецъ убивали одного изъ своихъ д ѣ 
тей для того, чтобы его мясомъ поддержать угасаю
щую жизнь остальныхъ». И факты эти не были единич
ными. Тотъ же наблюдатель увѣряетъ, что «по оффи
ціальныхъ свѣдѣніямъ, въ маленькой Башкирской рес
публикѣ до 1 іюля 1922 года наблюдалось до 200 слу-
чаевъ людоѣдства и до 2.000 случаевъ трупоѣдства», что 
же касается употребленія человѣческаго мяса въ пищу 
дѣтямъ, то въ голодные годы такихъ случаевъ было за
регистрировано «нѣсколько сотенъ». «Хищенія тру-
повъ съ кладбищъ для ѣды стало прямо повальнымъ 
явленіемъ: къ амбарамъ съ трупами и къ кладбищамъ 
приходится выставлять сильные отряды» (д-ръ Васи
левскій). Петербургская газета («Вечерняя Красная Га
зета», 7.Ѵ.1922) сообщала, какъ объ оффиціально заре-
гистрированномъ фактѣ, о ловлѣ голодающими людей 
арканами въ городѣ Никополѣ на югѣ. Авторъ настоя
щей книги самъ никогда не забудетъ письма, которое 
ему показывали въ 1921 году въ Берлинѣ. Оно было 
получено отъ знакомыхъ, жившихъ въ Екатериносла-
вѣ. «Коля здоровъ, но бѣдному мальчику не прихо
дится теперь гулять — боюсь выпускать его на улицу: 
у него такой цвѣтущій видъ, что его какъ разъ могутъ 
схватить арканщики, особенно въ сумерки»... «Аркан-
щиками» назывались люди, которые при помощи арка-
новъ ловили на улицахъ дѣтей, убивали и ихъ мясо про-



давали на базарахъ. Писала мать и писала объ этомъ 
ужасѣ, какъ о чемъ то обыденномъ... 

В ъ литературѣ того времени имѣются вполнѣ на-
учныя — клиническія — описанія этихъ случаевъ людо-
ѣдства и трупоѣдства —• какъ взрослыми, такъ и дѣть
ми (напр., книга «О голодѣ» [свѣтлой памяти В. Г. Ко
роленко]. Сборникъ статей подъ ред. проф. К. H . Геор-
гіевскаго, доктора В. М. Когана и проф. А. В. Паллади-
на. Харьковъ, «Научная Мысль», 1922), Какъ безстраш-
но писалъ въ то время одинъ врачъ, — «небывалый 
экспериментъ полнаго голоданія надъ милліонами лю
дей, возможный раньше только въ чрезвычайно скром-
ныхъ размѣрахъ только надъ опытными животными, не 
можетъ и не долженъ пройти безслѣдно въ медицин
ской наукѣ. Патологія нашей жизни, давшая широкую 
возможность изучать физіологію питанія и голоданія, 
должна сдѣлать свой вкладъ въ медицину». И она этотъ 
вкладъ сдѣлала, такъ какъ «экспериментъ» былъ произ
вел енъ, дѣйствительно, в ъ чрезвычайно широкихъ раз
мѣрахъ. Наукѣ, кромѣ того, была предоставлена воз
можность изучить и случаи каннибализма — какъ съ фи-
зіологической, такъ и психологической стороны... *) 

«Чтобы знать, что такое голодъ, — писалъ одинъ 
изъ такихъ наблюдателей, — надо его пережить, чтобы 
ощущать его въ своемъ существѣ, хотя бы одно жуткое 
мгновеніе, надо его видѣть и чувствовать.. . Всѣ факты 
каннибализма подтверждены актами врачей или лицъ 
медицинскаго персонала и не подлежатъ никакому со-
мнѣнію. Мы совершенно не согласны съ категорически
ми утвержденіями нѣкоторыхъ врачей, что исключитель
но психозъ является причиной людоѣдства. Мы опра-

*) Однимъ изъ такихъ безстрашныхъ наблюдателей случа
евъ людоѣдства, давшій нѣсколько примѣровъ клиническаго опи
санія состоянія психики этихъ людоѣдовъ, былъ докторъ И. Л. Га-
лаганъ, работавшій на голодѣ въ Маріупольскомъ уѣздѣ (на югѣ 
Россіи) и с а м ъ у м е р ш і й на э т о й р а б о т ѣ о т ъ Г о 
л о д а . 



шивали двухъ такихъ несчастныхъ (умирающій юноша 
19 лѣтъ и мальчикъ 11 лѣтъ) — нормальные, созна
тельно отвѣчающіе люди, дикари, вырабатывающіе но
вую мораль. Скорѣе атавизмомъ можно объяснить то 

Людоѣдъ. Мальчикъ 11 лѣтъ, Илларіонъ Наценко, 
житель с. Благовѣщенскаго, Гуляй-Польскаго уѣзда, 
Запорожской губ., ѣвшій мясо своей сестры, убитой 
матерью. Доставленъ милиціей въ дѣтскій домъ. Во 

время купанья — въ ваннѣ. 

спокойствіе, съ какимъ группы крестьянъ отвѣчаютъ, 
что, если помощь не придетъ, они будутъ ѣсть своихъ 
дѣтей; такъ же спокойно раздѣлывали они, какъ тушу 
животнаго, и готовили изъ одной части убитыхъ дѣтей 



холодецъ, изъ другой жареное мясо, и ѣли безъ всякихъ 
сожалѣній, какъ первобытные дикари, опасаясь только 
наказанія». 

Среди подробно описанныхъ случаевъ имѣются: 
убійство двумя братьями, 16 и 14 лѣтъ, по сговору, со-
сѣдняго мальчика 11 лѣтъ («вынули печень, сердце, лег
кія; въ тотъ же день мальчики сварили въ печи руку 
убитаго и ѣли ее; варили и ѣли на другой день печень, 
сердце, легкое и грудинку»), убійство съ цѣлью ѣды 15-
лѣтнимъ мальчикомъ своей матери и сестры 13 лѣтъ, 
участіе двухъ дѣвочекъ 12 и 14 лѣтъ и болѣе старшей 
—• дѣвушки 18 лѣтъ — въ убійствѣ взрослой женщины 
(матери одной изъ этихъ дѣвочекъ) и двухъ дѣвочекъ 
(одна изъ убитыхъ — 7 лѣтъ, сестра одной изъ убивав-
шихъ) . Но, быть можетъ, самымъ страшнымъ фактомъ 
является «обнаруженная въ Бирскомъ уѣздѣ Уфимской 
губерніи шайка людоѣдовъ изъ трехъ дѣтей 13 и 14 
лѣтъ, въ томъ числѣ родныхъ брата и сестры, круглыхъ 
сиротъ; они заманивали къ себѣ въ избу дѣтей и даже 
взрослыхъ и ночью, сонныхъ, душили ихъ веревкой, ва
рили и ѣли. Когда ихъ преступленія были обнаружены, 
крестьяне этой деревни сожгли ихъ избу до тла»... (д-ръ 
Василевскій). 

Приведенные факты — примѣры т ѣ х ъ страшныхъ 
проявленій голода, отъ которыхъ панически бѣжали лю
ди съ охваченной голодомъ территорій. Это бѣгство 
голодающаго населенія принимало характеръ какого-то 
библейскаго «Исхода», — событія того времени остави
ли въ жизни страны т ; въ исторіи безпризорности глу
бокій слѣдъ до сихъ поръ. Память о «голодномъ годѣ» 
до сихъ поръ жива въ населеніи. Характерно, что По
волжье —- среднее и нижнее теченіе Волги, юго-восточ
ный районъ и Уральская область, т.-е. какъ разъ та тер
риторій, которая была охвачена голодовками 1921-1924 
годовъ, до сихъ поръ остается водоемомъ дѣтской без
призорности — на это имѣются указанія въ спеціальной 
литературѣ даже самаго послѣдняго времени. 



Грудныя дѣти, которыхъ матери в ъ «голодный годъ» 
оставляли у дверей дѣтскихъ пріютовъ, теперь не до
стигли еще и 10-лѣтняго возраста (если вообще, конеч
но, они остались живы!) , крошки 3-5 лѣтъ имѣютъ те
перь 10-12 лѣтъ. Между тѣмъ, какъ указываетъ статисти
ка, наибольшее количество безпризорныхъ обычно при
ходится на возрастъ отъ 10 до 14 лѣтъ — слѣдовательно 
жатва «голоднаго года» еще не вся снята; среди т ѣ х ъ 
безпризорныхъ, которые еще въ наши дни встрѣчаются 
на улицахъ большихъ городовъ, немало имѣется такихъ, 
которыхъ породилъ этотъ проклятый голодный годъ.. . 

Приводимъ ниже д в ѣ типичныя автобіографіи, за
писанный самими бсзпризорными. Изъ нихъ ясно вид
но, что корпи безпризорности здѣсь надо искать въ 
этихъ голодныхъ годахъ. 

«Моя жизнь — Иванъ Поморинъ, 14 лѣтъ. 
Я жилъ въ городѣ Самарѣ. В ъ 1919 году насталъ 

голодъ. И чтобы спастись отъ голода, мы поѣхали въ 
городъ Кіевъ. Когда мы пріѣхали въ Кіевъ, нашли себѣ 
квартиру, мать стала заниматься ремесломъ, а мы съ бра-
томъ ходили на вокзалъ. Черезъ нѣсколько времени мать 
заболѣла и померла, мы съ братомъ остались. Дожили 
мы двое мѣсяцъ. Насъ выгнали съ квартиры. Тогда я 
братишку отдалъ въ дѣтскій домъ, онъ заболѣлъ и 
иомеръ. Тогда я нашелъ себѣ товарища и поѣхалъ къ 
сестрѣ въ городъ Ташкентъ. Товарищъ дорогой выта-
щилъ у меня деньги и документы. Я добрался до города 
Москвы и пришелъ на Николаевскій вокзалъ. Меня 
взяла милиція и привела въ пріегІиикъ». 

Другой разсказъ —безпризорника - кокаиниста — 
болѣе живописенъ. 

«Исторія моей жизни — Валентиновъ Григорій, 16 
лѣтъ. 

Я пріѣхалъ изъ г. Самары. В ъ то время былъ страш
ный голодъ, я принужденъ былъ разстаться съ дорогими 
родителями и уѣхать въ Москву. Насъ ѣхало нѣсколько 
тысячъ человѣкъ, въ томъ числѣ и я. Мы голодали по 



два и по три дня, но некому было сказать, что мы хо
тимъ ѣсть. 

Пріѣхавъ въ Москву, меня опредѣлили въ Покров-
скій пріемникъ. Я познако.мился съ ребятами. Прожилъ 
два мѣсяца я, заразился воровскимъ духомъ и сталъ во
ровать. Первый разъ я укралъ ситцевую рубашку изъ 
корзинки, а со временемъ пошло дальше и дальше. 

Я убѣжалъ. Сталъ шляться по вокзаламъ и по рын-
камъ, поглядывая черными воровскими глазами, гдѣ бы 
что-нибудь стащить. Придетъ вечеръ — негдѣ спать, 
приходится ложиться спать гдѣ-нибудь на бульварѣ, на 
холодномъ и грязномъ пескѣ. Утромъ встанешь весь 
грязный и пойдешь на добычу. Иногда не украдешь, хо
дишь голодный, злой и задумчивый. 

И такъ я жилъ два года, въ холодѣ и въ голодѣ. 
Какъ-то разъ пришелъ я на вокзалъ къ ребятамъ, они 
нюхали какой-то бѣлый порошокъ. Я удивился и съ 
удивленіемъ спросилъ, что это такое? Они отвѣтили: 
это — марафетъ, т.-е. кокаинъ. Они мнѣ дали понюхать, 
я сталъ какъ сумасшедшій, не могъ выговорить ни слова. 

И съ тѣхъ поръ я сталъ нюхать; что ни украду, все 
на кокаинъ шло. И такъ я нюхалъ 2Ц> года, былъ худой 
и блѣдный, еле ходилъ. Черезъ нѣсколько дней я по-
палъ въ лечебницу — клинику для наркотиковъ и сталъ 
лѣчиться. 

Теперь я здоровый, чувствую себя очень хорошо. 
Охотно занимаюсь и надѣюсь быть человѣкомъ. Только 
одно плохо — мнѣ 16 лѣтъ, а считаютъ, какъ 12. Это 
отъ кокаина. Конецъ». 



7. — Причины безпризорности 

Въ теченіе долгаго времени на вопросы о происхож
деніи безпризорности совѣтская пресса давала одинъ и 
тотъ же трафаретный отвѣтъ : дѣтская безпризорность 
— наслѣдіе проклятаго прошлаго, результатъ имперіа-
листической войны, блокады, иитервенцій... 

Несомнѣнно, все это, дѣйствительно, вызывало д ѣ т 
скую безпризорность, хотя и слѣдуетъ признать, что в ъ 
прошломъ, до войны и революціи, Россія не знала ни 
тѣхъ формъ, ни тѣхъ размѣровъ, которые характерны 
для безпризорности, сложившейся при совѣтскомъ 
строѣ. Но большевикамъ нужно во что бы то ни стало 
доказать, что созданный ими режимъ свободенъ отъ от-
вѣтственности за это бѣдствіе. Поэтому во всѣхъ спе
ціальныхъ работахъ о дѣтской безпризорности, напи-
санныхъ коммунистами, обязательно имѣется указаніе 
на развитіе дѣтской безпризорности и въ Европѣ. Мы 
можемъ тамъ найти даже такія утвержденія: «дѣтская 
безпризорность — иаслѣдіе капиталистическаго обще
ства. Это — плодъ отъ сѣмени его. Дѣтская безпризор
ность — неизмѣнная спутница развивающагося капита
лизма. Съ ростомъ капитализма растетъ и дѣтская без
призорность. На ростѣ и развитіи дѣтской безпризор
ности можно съ максимальной точностью (!) гТрослѣ-



дить ростъ и развитіе капитализма въ каждой капитали
стической странѣ въ отдѣльности». *) 

Отъ этихъ иллюзіи, которыя давали право на 
болѣе спокойное самочувствіе, пришлось, подъ дав-
леніемъ очевидности, въ концѣ концовъ отказаться. Къ 
причинамъ безпризорности пришлось отнести и граж
данскую войну, которая для страны оказалась разори
тельнее міровой — наконецъ, голодъ 1921-22 и послѣ-
довавшіе за нимъ голодные годы. Мы видѣли вліяніе 
голода на судьбу дѣтей — его роль въ усиленіи дѣтской 
безпризорности была очевидна для всѣхъ. И э т и объ
ясненія уже приближали къ дѣйствительности. Тѣмъ 
не менѣе еще очень долго безпризорность объяснялась 
причинами, не имѣющими къ установленному больше
виками режиму никакого отношенія. Встрѣчаются да
же до сихъ поръ попытки отнести дѣтскую безпризор
ность исключительно на счетъ «проклятаго прошлаго», 
доставшагося большевикамъ въ наслѣдство. 

*) Эта удивительная по с вое л наивности и... смѣлостн тирада 
принадлежитъ 3. Лилиной (женѣ Зиновьева), практической дѣя-
телышцѣ по борьбѣ съ дѣтской безпризорностью и по школьному 
дѣлу (ея предисловіе къ сборнику «Безпрнзорные», вышедшему въ 
Ленинграда, въ 1926 г.). По ея логпкѣ оказывается, что самая ка
питалистическая страна въ мірѣ — СССР, такъ какъ ппгдѣ въ мірѣ 
нѣіъ такой безпризорности, какъ въ современной Россіи! Но 
почему же мало слышно о дѣтской безпризорности въ капитали-
сіической Европѣ, тогда какъ въ СОБѢТСКОЙ Россіи вопросъ о без
призорности является однимъ изъ самыхъ жгучихъ? 3. Лилина 
и на это имѣетъ объясненіе: «капиталистически страны никогда 
не занимались вопросомъ дѣтской безпризорности въ широкомъ 
смыслѣ этого слова, какъ его понимаютъ Совѣтская Республика и 
Коммунистическая партія. Для капитализма дѣтская безпризор
ность — н о р м а л ь н о е я в л е н і е , н о ней не говорятъ»,,, 

Трудно отказать себѣ въ удовольствіи привести еще одну 
цитату изъ такого, казалось бы, серьезнаго и солиднаго изданія, 
какъ «Большая Совѣтская Энциклопедія» (Москва, 1927); принад
лежитъ она А. Залкипду, именующемуся профессором!-», и чрезвы
чайно характерна своимъ квази-научнымъ языкомъ. «Причины 
безпризорности, •— говоритъ этотъ «профессоръ», — исключительно 
соціальный: безпризорность создается капиталистической эксплуата-



Никто иной, какъ Н. Крупская (вдова Ленина), одна 
изъ активнѣйшихъ работницъ въ д ѣ л ѣ борьбы съ д ѣ т 
ской безпризорностью, первая нашла въ себѣ мужество 
признать, что причины безпризорности нужно искать 
ближе, что ихъ корни находятся въ современной боль-
шевикамъ дѣйствительности. «Большинство и большин
ство партійныхъ въ томъ числѣ, — писала H . Крупская 
въ «Правдѣ» еще въ 1925 году (2.ХІІ) , — представляютъ 
себѣ дѣло такъ: безпризорность — это наслѣдіе войны 
и разрухи. Безпризорный — н а т р и ч е т в е р т и 
продуктъ не прошлыхъ бѣдъ и неустройствъ, а про
дуктъ настоящихъ условій -— безработицы, а главное — 
деревенской нищеты. Насчетъ связи съ войной и раз
рухой — связь, конечно, есть, но связь такая, какъ всего 
настоящаго съ прошлымъ. Я с а м а р а н ь ш е п и с а 
л а о т о м ъ , что б е з п р и з о р н о с т ь — н а с л ѣ -

ціей массъ, а также всѣми факторами, длительно нарушающими 
трудовой укладъ жизни, трудовой бытъ — экономическими кри
зисами, безработицей, голодомъ, войной. Въ силу этого, по мѣрѣ 
усиленія капиталистической эксплуатации безпризорность неуклон
но растетъ — какъ во всѣхъ европейскихъ странахъ, такъ и въ 
Америкѣ. — Въ СССР безпризорность носитъ особый, отличный 
отъ капнталистическихъ странъ, характеръ чисто стихійнаго, извнѣ 
(?) прпвнесеинаго бѣдствія, поскольку она обусловлена разорив
шей ci рану имперіалистической войной, послѣдовавшей за ней 
войной гражданской, блокадой, интервенціей и вызванной въ зна
чительной степени ими хозяйственной разрухой, эпидеміей и го
лодомъ». 

Такъ пишутъ совѣтскіе «профессора»! 
Далеко ли это ушло отъ утвержденія предсѣдателя украинскаго 

ЦИК-а Петровскаго, который прямо заявилъ: «уже который годъ 
мы боремся съ дѣтской безпризорностью, однако вопросъ этотъ 
до сихъ поръ еще не разрѣшенъ... Мы не скрываемъ нашихъ бо
лям с къ и не стыдимся ихъ, такъ какъ получили въ наслѣдство раз
рушенную страну и много темноты. Правда, б е з р а б о т и ц а и 
б е з п р и з о р н о с т ь у н а с ъ и м ѣ ю т ъ з н а ч и т е л ь 
но м е н ь ш і е р а з м ѣ р ы , ч ѣ м ъ в ъ к а п н т а л и с т и 
ч е с к и х ъ с т р а н а х ъ . . . Наше правительство изыскиваетъ 
всѣ возможности для ликвидаціи безпризорности...» (харьковская 
газета «Коммунистъ», 3.ÏVU926). Но Петровскій, по крайней мѣрѣ, 
не скрывалъ, что занимается пропагандой... 



д і е в о й н ы и р а з р у х и , н о , п о н а б л ю д а в ъ 
б е з п р и з о р н ы х ъ , в и ж у , ч т о н а д о п е р е 
с т а т ь т а к ъ г о в о р и т ь , ч т о н а д о с к а з а т ь , 
ч т о к о р н и б е з п р и з о р н о с т и н е т о л ь к о в ъ 
п р о ш л о м ъ , н о и в ъ н а с т о я щ е м ъ » . 

По самому существу своему, дѣтская безпризор
ность есть явленіе прежде всего соціальное и его обу
словливали всѣ тѣ потрясенія, черезъ которыя прошла 
Россія за послѣдніе полтора десятка лѣтъ. 

«Послѣ октябрьскаго переворота*, — пишетъ просф. 
Лгоблинскій, — въ первые годы нищенство почти исчез
ло изъ нашихъ городовъ. Открытіе массы дѣтскихъ до
мовъ, введеніе безплатнаго дѣтскаго питанія и снабже-
нія, улучшеніе жилищныхъ условій бѣднѣйшихъ массъ 
населенія и, наконецъ, привлечете родителей къ от-
вѣтственности за допущеніе нищенства дѣтей способ
ствовали тому, что даже при тяжелыхъ экономическихъ 
условіяхъ, переживавшихся страной, мы почти не встрѣ-
чали на улицахъ дѣтей, просящихъ подаянія. Нищен
ство покинуло оскудѣвшіе большіе города, но широкой 
волной раскинулось по всей странѣ: по деревнямъ, по 
желѣзнымъ дорогамъ, въ прифронтовой полосѣ скита
лись дѣти, брошенныя своими родителями, дѣти — бѣ-
женцы или дѣти — сироты. Нищенство приняло форму 
бродяжничества и вокзалы желѣзныхъ дорогъ кишѣли 
бездомными и безпріютными дѣтьми-скитальцами, такъ 
что пришлось даже создавать особые дежурные вокзаль
ные пункты дѣтской ииспекціи. Приволжскій голодъ, 
вызвавшій переселеніе массъ крестьянства изъ голодаю
щихъ губерніи въ города, занесъ въ нихъ и дѣтское ни
щенство. Оборванныя и грязныя дѣти крестьянъ, прі-
ѣхавшія «съ голода», попрошайничали в ъ одиночку или 
вмѣстѣ со своими родителями. Отъ нихъ нищенство 
перекинулось и ко многимъ городскимъ дѣтямъ въ виду 
того, что, съ отмѣной безплатнаго коммуиальнаго пи
танія дѣтей и съ новой экономической политикой, эко-
номическіе факторы вновь пріобрѣли свое значеніе. По 



даннымъ Петроградской комиссій о несовершеннолѣт
нихъ, дѣлъ о нищенствѣ малолѣтнихъ прошло въ 1920 
г. — 705, въ 1921 г. — 502, въ 1922 г. — 519. Учитывая 
сокращеніе населенія Петрограда за эти годы, можно 
сказать, что по сравненію съ 1915 г. въ 1920 г. нищен
ство дѣтей въ Петроградѣ увеличилось въ 7 разъ, въ 
1921 г. — въ 5 разъ, а въ 1922 г. — въ 4 раза» (данные 
1922 г., по словамъ самого Люблинскаго, являются не
полными). 

Міровая война, блокада, интервенція и даже граж
данская война — остались теперь позади, между тѣмъ 
безпризорные каждогодно продолжаютъ пополняться 
новыми элементами. Имѣются, слѣдовательно, причины 
органическаго характера, которыя продолжаютъ дѣй-
ствовать и въ наше время. Это отмѣтила не одна толь
ко Крупская — неразрывная связь безпризорности съ 
современной совѣтской дѣйствительностыо проникаетъ 
сейчасъ въ сознаніе и другихъ руководителей совѣтской 
политики. Самъ Луначарскій писалъ 26.11.1928 въ «Из-
вѣстіяхъ»: «было бы совершенно неправильно смотрѣть 
на язву безпризорности, какъ на временную травму, 
какъ на рану, которая была однажды нанесена, а теперь 
излѣчивается. Н ѣ т ъ , б е з п р и з о р н ы е п л о д я т 
с я и с е й ч а с ъ . Семья въ наше время довольно 
хрупка, по РСФСР происходитъ до 100.000 разводовъ 
въ годъ, въ деревнѣ безпрестанны случаи, когда по 
смерти родителей ближайшіе родственники овладѣваютъ 
имуществомъ дѣтей, а самихъ ихъ сплавляютъ и отправ
ляюсь, куда глаза глядятъ. С л о в о м ъ , е с т ь п о 
с т о я н н ы й п р и л и в ъ б е з п р и з о р н и к о в ъ » . 

Еще опредѣленнѣе указалъ тотъ же Луначарскій на 
связь безпризорности съ современной действительно
стью въ своемъ докладѣ на Всероссійской конференціи 
работниковъ дѣтскихъ домовъ 15-20 ноября 1927 года : 
«въ нашихъ условіяхъ мы имѣемъ совершенно новые 
источники безпризорности, источники, г л у б о к о к о -
р е н я щ і е с я в ъ н а ш е й д ѣ й с т в и т е л ь н о -



с т и . . . С е й ч а с ъ м ы и м ѣ е м ъ п е р е д ъ с о 
б о й с о в е р ш е н н о о п р е д ѣ л е н н о в ы т е 
к а ю щ і е и з ъ в с е й д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и и 
с о' ц і а л ь н ы х ъ у с л о в і й ж и Зі н и н о в ы е 
к а д р ы б е з п р и з о р н ы х ъ » (на этомъ основаніи 
онъ, между прочимъ, рѣшительно высказывается про
тивъ излюбленныхъ большевиками «ударныхъ кампа-
ній» и за проведе.ніе длительныхъ плановъ: «въ конеч
номъ итогѣ, даже самая активно проведенная кампанія 
во главѣ съ самыми отвѣтственнѣйшими работниками, 
на которую потрачены крупныя суммы денегъ, ничего 
въ результатѣ не даетъ, ибо черезъ два - три мѣсяца 
послѣ этой кампаніи мы видимъ на томъ же самомъ мѣ
стѣ то же количество безпризорныхъ»). 

Къ числу основныхъ причинъ безпризорности, дѣй-
ствующихъ в ъ настоящее время, въ первую очередь 
нужно, конечно, отнести причину экономическую — не-
изживаемую безработицу какъ среди взрослыхъ, такъ 
и особенно среди подростковъ. Въ послѣднее время, 
какъ извѣстно, несмотря на чрезвычайныя мѣры совѣт
скаго правительства по борьбѣ съ безработицей, эта 
послѣдняя неуклонно растетъ. 

«Къ основнымъ причинамъ безпризорности, како
выми являются война и голодъ, давшіе наибольшее ко
личество безпризорныхъ дѣтей, въ послѣднее время 
слѣдуетъ также отнести безработицу взрослыхъ и под
ростковъ какъ города, такъ и деревни, — писалъ ком-
мунистъ М. Богуславскій («О дѣтской безпризорности», 
«Красная Новь», августъ, 1927) .—Процентъ безпризор
ныхъ свыше 13 лѣтъ, т.-е. подростковъ, равняется почти 
30%. Это обстоятельство имѣетъ особое значеніе, такъ 
какъ пребываніе этой категоріи дѣтей въ дѣтскихъ до
махъ является затруднительным^ распредѣленіе же 
ихъ на работы встрѣчаетъ большое препятствіе въ виду 
непрерывнаго роста безработицы среди подростковъ... 
На рынкѣ труда предложеніе труда подростковъ значи
тельно превышаетъ спросъ: въ общей безработицѣ под-



ростки составляютъ 10—12%, посылка же ихъ на работу 
выражается всего въ 3%. Наблюдается безпрерывное 
осѣданіе на рынкѣ труда регистрирующихся безработ
ныхъ подростковъ». 

О томъ же говоритъ и оффиціальный органъ про-
фессіональныхъ союзовъ «Трудъ» (15.VII 1927), указы
вая на то, что основная масса безпризорныхъ пополня
ется въ значительной степени дѣтьми рабочихъ. «При
чинъ этому, — говоритъ газета, — много: и растущая 
безработица, и бытовыя условія, жилищный кризисъ и 
т. д. Несомнѣнно, что серьезной причиной является и 
слабая сѣть дѣтскихъ и школьныхъ учрежденіи. Сѣть 
дѣтскихъ домовъ въ рабочихъ районахъ, педагогиче
ская и хозяйственная постановка дѣла въ нихъ застав

ляютъ желать много лучшаго. Сейчасъ нынѣшняя школь" 
ная сѣть не поглощаетъ всѣхъ кадровъ дѣтей рабочихъ, 
а недостатокъ школъ создаетъ угрозу роста безнад
зорности среди дѣтей рабочихъ». 

«За воротами заводовъ, -—- пишетъ «Комсомоль
ская Правда» (19.XI. 1927), — стоитъ громадный и не
прерывно растущій резервъ безработной \мотоа;е>іцч. 
Биржа труда отражаетъ ростъ безработицы подрост
ковъ въ такихъ цифрахъ: въ январѣ 1926 г. — 115.000, 
на октябрь 1926 г. -— 151.000, на январь 1927 г. — 190 
тысячъ». Профессіональная рабочая совѣтская печать 
подчеркивает^ что «основная масса безпризорныхъ по
полняется все еще въ значительной мѣрѣ дѣтьми рабо
чихъ» («Трудъ», 15.ІХ.1927). 

На это явленіе указалъ еще нѣсколько раньше на 
ХѴ-ой партійной коммунистической конференціи такой 
авторитетный коммунистъ, какъ Томскій — руководи
тель профессіональнаго рабочаго движенія и председа
тель ВЦСПС («Правда», 22.X.1926). Онъ заявилъ: «осо
бо остро стоитъ вопросъ о безработицѣ среди проле
тарской молодежи (подростки и т. н. переростки, глав
нымъ образомъ дѣти фабрично-заводскяхъ рабочихъ и 
низкооплачиваемыхъ служащихъ). Эта пролетарская 



молодежь, не имѣя возможности учиться не только въ 
учебныхъ заведеніяхъ, но и въ предпріятіи, обречена 
на длительную безработицу и вынужденное бездѣлье. 
Оставаясь внѣ воздѣйствія пролетарскихъ обществен
ныхъ организаціи, о н а м о р а л ь н о р а з л а г а е т 
с я и с о в м ѣ с т н о с ъ п о д р о с т а ю щ и м и 
с л о я м и б е з п р и з о р н ы х ъ о б р а з у е т ъ г л а в 
н ы е к а д р ы в о и н с т в у ю щ е й « у л и ц ы » , вы
рождаясь въ антиобщественный элементъ, заражающій 
своей психологіей въ силу бытовой близости значитель
ную часть работающей молодежи и даже наименѣе ус
тойчивые слои Комсомола». 

Совершенно безспорное положеніе выдвинулъ 
одинъ изъ изслѣдователей вопроса о безпризорности: 
« б е з р а б о т и ц а н е с о в е р ш е н н о л ѣ т н и х ъ 
р а; в Hj о d и л ь н а и х ъ б е з п р и з о р н о с т и » 
(Куфаевъ) . 

Причина растущей безработицы — какъ среди 
взрослаго населенія, такъ и среди подростковъ — со
вѣтская пресса и конференціи, на которыхъ этотъ тре
вожный вопросъ обсуждался, видятъ въ такъ называ
емомъ «аграрномъ перенаселеніи» страны — въ томъ, 
что ростъ населенія деревни происходитъ быстрѣе «ин-
дустріализаціи страны», т.-е. развитія промышленности. 
Деревня съ ея отсталымъ въ техническомъ и культур-
номъ отношеніи методами обработки земли, не можетъ 
дать пропитаніе растущему населенію, которое ищетъ 
заработковъ на сторонѣ и рвется въ города. Существу
ющая же въ городахъ промышленность не въ силахъ 
поглотить всего того избыточнаго потока рабочихъ 
рукъ, который посылаетъ деревня — отсюда «аграрное 
перенаселеніе» и городская безработица. 

На конференціи работниковъ дѣтскихъ домовъ (но
ябрь 1927) Луначарскій говорилъ: «мы имѣемъ сейчасъ 
д в ѣ категоріи безпризорности: одна — безпризорность, 
являющаяся наслѣдіемъ прежнихъ нашихъ безпризор
ныхъ, т ѣ х ъ самыхъ, которые въ 1921-22 г. были еще 



маленькими, которые въ. силу тогдашнихъ стихійныхъ 
бѣдствій оказались выброшенными на улицу и сейчасъ 
выросли, и другая категорія — безпризорные, которые 

Безпризорный, забравшійся въ кочегарку стараго паровоза 

появились уже въ результатѣ т ѣ х ъ условій, въ которыхъ 
мы сейчасъ находимся. Возьмемъ такую громадную 
экономическую и соціальную проблему, какъ аграрное 



перенаселение деревни, о которомъ сейчасъ такъ много 
говорится. Если обратитесь къ тѣмъ кліентамъ, кото
рые сейчасъ приходятъ въ наши прімники, то увидите, 
что подавляющее большинство изъ нихъ — это дѣти 
крестьянъ, это тѣ подростки, которые не находятъ при-
мѣненія своего труда въ деревнѣ, которые не находятъ 
себѣ мѣста въ условіяхъ деревенскаго хозяйства и пу
скаются въ поискахъ лучшей жизни въ городъ, гдѣ и 
попадаютъ къ намъ въ качествѣ безпризорной кліен-
туры». 

Фактъ въ общемъ отмѣченъ и объясненъ вѣрно, но 
разъясненіе явленія не означаетъ еще устраненія его 
Бредныхъ послѣдствій. Если, въ самомъ дѣлѣ, безпри
зорность питается безработицей, создаваемой аграр-
нымъ перенаселеніемъ, то это лишь указываетъ на не
устранимость безпризорности въ существующихъ усло
віяхъ. 

Нерѣдко можно найти въ совѣтской печати — об
щей и спеціальной — указанія и на «разложеніе совре
менной семьи», какъ на одну изъ постоянно дѣйствую-
щихъ причинъ дѣтской безпризорности. На это въ сущ
ности указываетъ и Луначарскій въ приведенной выше 
цитатѣ, в ъ которой онъ говоритъ о «хрупкости семьи 
въ наше время». Коммунистическая пресса объясня-
етъ при этомъ дѣло такъ, что «распадъ семьи происхо
дитъ въ буржуазномъ обществѣ въ силу каииталисти-
ческаго способа производства, а въ пролетарскомъ — 
въ силу переустройства общественныхъ отношеніи» 
(Куфаевъ) . Но въ данномъ случаѣ не важно объясне
ніе, важно признаніе самого факта: «распадъ семьи яв
ляется косвенно причиной нѣкотораго увеличенія кад-
ровъ безпризорности» («Правда», 25.ХІІ.1926). Не на
до забывать, что безпризорными въ настоящее время 
въ Россіи дѣлаются не только сироты, потерявшіе по 
тѣмъ или инымъ причинамъ своихъ родителей, но и 
дѣти, имѣющія родителей, но, тѣмъ не менѣе, лишен
ныя ихъ заботъ. Родители просто сами находятся въ 



такихъ условіяхъ, что лишены физической и моральной 
возможности заботиться о своихъ дѣтяхъ. Такія дѣти 
— «идутъ въ безпризорники». 

До чего можетъ въ условіяхъ современной жизни 
СССР дойти распадъ семьи, краснорѣчиво говорятъ на
блюденія счетчике въ при всеобщей переписи въ декаб-
рѣ 1926 года. Вотъ, напр., что пишутъ по этому поводу 
«Извѣстія» (23.ХІІ.1926) : «въ Москвѣ переписи обнару
жила значительное число фактическаго многоженства и 
многомужества. Заявленія двухъ и даже трехъ жен
щинъ, что ихъ мужемъ состоитъ одно и то же лицо, 
можно, пожалуй, считать явленіемъ весьма зауряднымъ. 
Зарегистрированы даже такіе случаи, когда переписы
ваемый самъ опредѣленно называлъ двухіъ женщинъ 
своими женами». Такія же явленія наблюдались и въ 
Ленинградѣ: перепись зарегистрировала часто встрѣчав-
шійся новый типъ семьи — семьи «безглавой», до рево
люціи встрѣчавшейся рѣдко — это женщина съ дѣтьми, 
не имѣющая мужа и воспитывающая дѣтей исключи
тельно собственнымъ трудомъ. Довольно многочислен
на вторая группа: семья, состоящая изъ матери и д ѣ -
тей, живущая на средства, иолучаемыя судебнымъ по
рядкамъ (алименты). И въ Ленинградѣ пресса отмѣча-
етъ, что съ фактическимъ двоеженствомъ приходится 
сталкиваться все чаще. Имѣется много семей, гдѣ д в ѣ 
жены при одномъ мужѣ сравнительно мирно уживаются. 
Бываетъ и такъ: у мужа одна фмаилія, у жены — другая, 
у ребенка — третья. Это означаетъ, что, во-первыхъ, 
мать не вѣичана и даже не зарегистрирована, а, во-вто
рыхъ, что и ребенокъ, находящейся при матери, отцомъ 
имѣетъ не того, съ кѣмъ сейчасъ мать живетъ... 

Такія- семьи встрѣчаются и въ буржуазной семьѣ 
и въ рабочей, и трз^дно сказать, что вызвало ихъ рас
падъ — «капиталистически ли способъ производства» 
или «переустройство производственныхъ отношеніи». 
Но одно ясно — найти «семейный уютъ» ребенку в ъ 
такой семьѣ трудно. И создавшаяся при такихъ уело-



віяхъ семейная обстановка, конечно, не мало должна 
способствовать уходу дѣтей изъ семьи. Раньше под
ростки бѣгали «въ Америку», теперь, прельстившись 
рзасказами о «вольной и беззаботной» жизни безпри
зорныхъ, бѣгутъ въ безпризорные, на улицу... 

Кромѣ этихъ постоянно дѣйствующихъ, такъ ска
зать, органическихъ причинъ, вліяетъ на ростъ безпри
зорности или во всякомъ случаѣ на ея сохраиеніе фи
нансовая слабость совѣтскаго правительства. Благо
даря 'отсутѳтвію средствъ правительству приходится 
постоянно заботиться объ урѣзываніи бюджета — и 
очень часто это сокращение расходовъ падаетъ на дѣло 
борьбы съ безпризорностью. В ъ результатѣ — ослаб
ление этой борьбы и сокращеніе сѣти дѣтскихъ домовъ 
и другихъ учрежденіи, имѣющихъ спеціальной цѣлью 
борьбу съ безпризорностью. Указанія и жалобы на это 
можно найти въ совѣтской прессѣ. Ослаблеиіе же д ѣ я -
тельности в ъ этой области и сокращеніе сѣти дѣтскихъ 
домовъ механически немедленно ведетъ къ увеличенію 
количества дѣтей на улицахъ — вѣдь очень часто въ 
результатѣ такихъ сокращеній только что принятые въ 
дѣтскіе дома безпризорные опять оказываются на ули-
цѣ... 

Какъ это не покажется страннымъ, сокращенія на
чались еще въ 1922 году, т.-е. с е й ч а с ъ ж е послѣ 
пережитаго голоднаго года. Объясняется это тѣмъ, 
что именно весной 1921 года была провозглашена «но
вая экономическая политика» (нэпъ), т.-е. возвратъ отъ 
военнаго коммунизма къ товарному обороту. Одновре
менно съ нэпомъ произведено было сокращеніе всѣхъ 
общегосударственныхъ и мѣстныхъ расходовъ, кромѣ 
того многія мѣстныя учрежденія "(въ томъ числѣ и по 
борьбѣ съ дѣтской безпризорностью) переведены были 
съ общаго бюджета на мѣстные. В ъ иачалѣ 1922 года 
всѣмъ губернскимъ отдѣламъ соціальнаго воспитанія 
(Губсоцвосъ) былъ разосланъ циркуляръ за № 61, со
гласно которому составъ дѣтей въ дѣтскихъ домахъ 



подлежатъ пересмотру и въ нихъ должны были быть 
оставлены только: 1 — круглыя сироты, 2 — полуси
роты, дѣти красноармейцевъ дѣйствующей службы и 
3 — дѣти, подвергшіяся жестокому обращенію или на
ходящаяся въ ненормальной обстановкѣ. Къ апрѣлю 
1922 года число дѣтскихъ домовъ было сокращено до 
50%, мѣстами до 75%. В ъ частности, произошло это 
какъ разъ за счетъ дѣтей - жертвъ голода, массами пе
реселявшихся изъ одной губерніи въ другую. «Какъ 
только организаціи узнали, что голодная кампанія окон
чена, — читаемъ въ «Извѣстіяхъ» (1923, № 73), — они 
стали отказывать дѣтямъ въ помощи и настойчиво тре
бовали пріемки отъ нихъ дѣтей. Дѣтей выпустили изъ 
дѣтскихъ домовъ — сказали имъ, что голодъ кончился, 
и они могутъ ѣхать домой. На вокзалахъ образовалось 
большое скопленіе дѣтей. Но многія изъ нихъ черезъ 
нѣкоторое время вернулись обратно. Оказалось, что у 
однихъ умерли родители, у другихъ уѣхали, гонимые 
голодомъ, и до сихъ поръ не вернулись, у третьихъ 
семьи еще не оправились отъ голода и отказываются 
ихъ принять». Только немногіе изъ этихъ несчастныхъ 
нашли снова пріютъ въ дѣтскихъ домахъ — остальные 
пополнили собой армію безпризорныхъ, ибо, по сло
вамъ той же газеты, — «средства уже исчерпаны, со
держать безпризорныхъ не на что». 

Сѣть дѣтскихъ учрежденіи типа дѣтскихъ домовъ 
непрерывно сокращается съ 1923 года. Объ этомъ по
стоянномъ сокращеніи краснорѣчиво говорцтъ слѣдую-
щая таблица: 

В 1922 г. было 0.063 дѣтскихъ дома и въ и ихъ 510.000 дѣтей 
на і. X. 1923 г. — 3.07] — — 252.317 — 

I.VI. 1924 г. — 3.377 — — 239.77G — 
1.1.1925 г. — 2.836 — — 228.127 — 

Къ сожалѣнію, сокращеніе это вызывается не умень-
шеніемъ безпризорности, какъ отмѣчаетъ отчетъ, а не-
имѣніемъ у государства средствъ. «Не прекращающееся 
сокращеніе сѣти домовъ, — говоритъ оффиціальный 



отчетъ,—продолжаетъ питать дѣтскую безпризорность». 
Съ мѣстъ о результатахъ такихъ сокращеній пишутъ: 
«домъ Октябрьской Революціи согласно распоряжения 
препроводилъ дѣтей, въ виду сокращения, по опеку-
намъ и роднымъ. Дѣти ходятъ полуголыя, опекуны 
ихъ поддерживаютъ плохо. Дѣти побираются, нищен
с т в у ю т ^ Обѣщанная помощь опекунамъ не выдается». 
Вотъ другое письмо отъ 16.ѴІІ.1925: «разгрузка дѣт
скихъ домовъ приходитъ къ концу. Самыхъ малыхъ 
ребятъ отправляютъ къ дядямъ, теткамъ, сестрамъ и 
т. д. Мѣстнымъ организаціямъ становится легче, такъ 
какъ вся дѣтвора распредѣлена по рукамъ. Но такъ ли 
это? Мнѣ пришлось наблюдать рядъ такихъ фактовъ: 
родственники ребенка зачастую имѣютъ цѣлую кучу д ѣ 
тей, не имѣя никакихъ средствъ для пропитанія тако
выхъ, и вдругъ присылаютъ ребятъ изъ пріюта и при
нуждаютъ насильно кормить ихъ. Гражданинъ воетъ 
не своимъ голосомъ: «что дѣлать? семья въ 9-10 чело
вѣкъ, — ни кола, ни двора, одинъ работникъ!» Здѣсь 
не приходится говорить, какая жизнь ожидаетъ этихъ 
дѣтей. Имъ предстоитъ голодъ, нужда и безпризор
ность». «Производимое сокращеніе, — говорится въ 
одномъ оффиціальномъ документѣ 1926 года, — чрез
вычайно болѣзненно отзывается на сокращаемыхъ д ѣ 
тяхъ и на всемъ д ѣ л ѣ борьбы съ дѣтской безпризорно
стью. Статистика показываетъ, что сокращеніе дѣт 
скихъ домовъ въ губерніяхъ сопровождается ростомъ 
безпризорности и увеличеніемъ дѣтской преступности, 
при чемъ не малый процентъ изъ несовершеннолѣтнихъ 
правонарушителей составляютъ дѣти, сокращаемый изъ 
дѣтскихъ домовъ». На ростъ безпризорности въ резуль
татѣ сокращенія дѣтскихъ домовъ указывалось и на спе
ціальныхъ съѣздахъ по борьбѣ съ безпризорностью — 
напр., на Всероссійскомъ совѣщаніи по борьбѣ съ дѣт
ской безпризорностью въ апрѣлѣ 1927 года въ Москвѣ" 
(«Правда», 7 и 22.ІѴ.1927 и «Извѣстія», 18.Ѵ.1927). 

Цитированный нами уже неоднократно Богуслав-



скій говоритъ («Красная Новь», VIII.1927): «въ настоя
щее время у мѣстныхъ исполнительныхъ комитетовъ 
продолжаетъ существовать тенденція къ сокращенно 
сѣти дѣтскихъ домовъ и количества находящихся въ 
нихъ дѣтей, причемъ въ послѣднее время сокращеніе 
это не только не уменьшается, а, наоборотъ, увеличива
ется. Такъ, въ періодъ съ 1 іюня 1924 г. по 1 іюня 1925 
года число сокращениыхъ дѣтскихъ домовъ составляло 
26,6%, а число сокраіценныхъ дѣтей 16,2%. В ъ періодъ 
же съ 1 іюня 1925 по 1 іюня 1926 число сокращениыхъ 
учрежденіи составляло 20,3%, но зато число сокращен
иыхъ дѣтей возросло уже до 25,9%. Т а к о е о г р о м 
н о е с о к р а щ е н і е с о с т а в а д ѣ т е й в л е ч е т ъ 
з а с о б о й у в е л и ч е н і е к о л и ч е с т в а б е з 
п р и з о р н ы х ъ н а у л и ц ѣ ». 

Надо отмѣтить, что всѣ эти сокращенія часто про-
исходятъ несмотря на постановленія коллегіи комисса-
ріата народнаго просвѣщенія о «недопустимости даль-
нѣпшаго сокращенія сѣти дѣтскихъ домовъ». Принялъ 
постановленіе по докладу Луначарскаго о «прекращены 
свертыванія сѣти дѣтскихъ домовъ и другихъ учрежде
ніи о безпризорныхъ дѣтяхъ при наличіи уличной без
призорности» и XIII Всероссійскій Съѣздъ Совѣтовъ 
(весной 1927 г . ) . Но нищенскій бюджетъ вынуждаетъ 
все-таки идти на эти сокращенія. Этотъ же недостатокъ 
средствъ заставляетъ постоянно сокращать штаты ра
ботниковъ по борьбѣ съ безпризорностью. В ъ 1926 г. 
«въ большинствѣ губерніи штаты не превышаютъ двухъ, 
а порою и одного работника; въ 40% уѣздовъ совершен
но не имѣется въ штатахъ спеціальныхъ работниковъ 
по дѣтской безпризорности, а въ остальиыхъ имѣется 
по одному работнику; что же касается волостей, то 
здѣсь они совершенно отсутствуютъ. З д ѣ с ь в с я р а 
б о т а е щ е в п е р е д и » . . . 

Перечисляя различныя причины, продолжающія и 
въ настоящее время питать дѣтскую безпризорность, 
нельзя не упомянуть и о самыхъ методахъ борьбы со-



вѣтской власти съ этимъ соціальнымъ зломъ. Мы бу
демъ еще имѣть возможность остановиться на этомъ 
подробнѣе — сейчасъ лишь укажемъ, что въ этой чрез
вычайно отвѣтственной и трудной области, гдѣ прихо
дилось имѣть дѣло съ чрезвычайно хрупкимъ человѣче-
скимъ матеріаломъ, было продѣлано очень много легко-
мысленныхъ и прямо преступныхъ опытовъ. Эти экспе
рименты принесли прямой вредъ дѣлу борьбы съ без
призорностью. 

Не надо кромѣ того забывать и о тѣхъ гомериче-
скихъ злоупотребленіяхъ и хищеніяхъ, которыми со
провождается въ нездоровой общественной обстановкѣ 
совѣтскаго режима каждое дѣло (безъ независимой 
печати, при преслѣдованіи каждаго независимого слова, 
каждаго иезависимаго поступка) — совѣтская печать 
сама даетъ чрезвычайное обиліе матеріала этого рода 
и въ д ѣ л ѣ борьбы съ дѣтской безпризорностью. 

Оба эти момента — иеумѣніе и злоупотребленія — 
необходимо также имѣть въ виду при перечислении при
чинъ безпризорности. 



8. — Размѣры дѣтской безпризорности 

Установить количество безпризорныхъ хотя бы с ъ 
нѣкоторой увѣренностью въ приближеніи къ дѣйстви-
телы-юсти въ какой - либо изъ моментовъ послѣдняго 
десятилѣтія — дѣло совершенно невозможное, 

Причинъ тому много. Прежде всего не внушаетъ 
къ себѣ никакого довѣрія совѣтская статистика — надъ 
ней не мало смѣялись и продолжаютъ смѣяться въ са
мой же совѣтской прессѣ: она находится всецѣло на 
службѣ у совѣтской власти... Кромѣ того, какъ подсчи
тать безпризорныхъ, не имѣющихъ мѣста жительства, 
всегда кочующихъ, имѣющихъ всѣ основанія опасаться 
какого бы то ни было соприкосновенія съ оффиціаль-
нымъ міромъ? Можно подсчитать, конечно, всѣхъ т ѣ х ъ 
дѣтей, которыя уже изъяты съ улицы и находятся в ъ 
различныхъ дѣтскихъ учрежденіяхъ, но какъ быть съ 
тѣми, которыя еще остались на улицахъ, бѣжали изъ 
дѣтскихъ домовъ или снова выброшены изъ нихъ в ъ 
результатѣ сокращенія и бродятъ по всему огромному 
пространству Россіи? И кто знаетъ дѣйствительное со
отношеніе, между тѣми безпризорными, которые уже 
устроены въ дѣтскихъ учрежденіяхъ и тѣми, которые 
остались на улицѣ? Развѣ можно подсчитать перелет-
ньтхъ птицъ? 

Состоявшійся въ ноябрѣ 1924 г. въ Москвѣ «Второй 



Съѣздъ соціально-правовой охраны несовершеннолѣт
нихъ и дѣтскихъ домовъ» принялъ по докладу В. Ку-
фаева даже спеціальную резолюцію «объ учетѣ без
призорныхъ», въ которой было сказано буквально слѣ-
дующее: «съѣздъ констатируетъ, что до послѣдняго 
времени въ РСФСР (въ 1924 г. СССР именовался еще 
РСФСР, другими словами — здѣсь имѣлась въ виду 
вся Россія) н ѣ т ъ т о ч н ы х ъ и и с ч е р п ы в а ю -
щ и х ъ д а н н ы х ъ о к о л и ч е с т в ѣ б е з п р и 
з о р н ы х ъ д ѣ т е й в ъ м а с с ѣ д ѣ т с к а г о н а 
с е л е н і я » . О томъ же писали и въ 1926 г.: «точно под
считать количество безпризорныхъ дѣтей въ настоящее 
время является чрезвычайно затруднительными («Прав
да», 14.11.1926). «Сколько нибудь точнаго учета безпри
зорныхъ по республикѣ мы не имѣемъ. Цифры, которыя 
приходится встрѣчать въ отдѣльныхъ сообщеніяхъ, 
очень разнообразны», — говоритъ проф. Познышевъ. 
В ъ 1926 г. въ сборникѣ, посвященномъ вопросу о без
призорныхъ, прямо говорится, что оффиціальныя циф
ры о безпризорныхъ «приходится расцѣнивать съ точ
ки зрѣнія ихъ правдоподобности, а не съ точки зрѣиія 
ихъ точности». 

Еще въ началѣ 1926 г. Совнаркомъ «поручилъ Нар-
компросу провести рядъ мѣропріятій, направленныхъ 
къ учету безпризорныхъ» (засѣданіе Совнаркома 12.11. 
1926). Большія надежды возлагали на всесоюзную пе
репись 1 декабря 1926 года — не мало писали о необ
ходимости обратить при этомъ спеціальное вниманіе на 
безпризорныхъ, былъ даже выработанъ типъ спеціаль
ныхъ карточекъ для нихъ. Но перепись обманула эти 
ожиданія. Психологія безпризорнаго это прежде всего 
психологія преслѣдуемаго и потому, когда взялись за 
перепись безпризорныхъ, послѣдніе приняли всѣ мѣры 
къ том}', чтобы скрыться съ глазъ администраціи, опа
саясь какихъ-либо принятыхъ спеціально противъ нихъ 
мѣръ. И потому въ дни переписи не удалось найти дѣ
тей даже тамъ, гдѣ они обычно ютились — въ различ-



— из — 
ныхъ старыхъ домахъ, на вокзалахъ, на окраинахъ го
родовъ, въ оставленныхъ на зиму пустыми лѣтнихъ да-
чахъ — всѣ дѣти разбѣжались. 

Вотъ какъ описываетъ сотрудникъ ленинградской 
газеты одну такую попытку («Веч. Красная Газета», 17. 
XII. 1926): 

«Мы вышли на перепись безпризорныхъ изъ кан-
целяріи переписного участка часовъ въ 10 вечера, — 
пять счетчиковъ, шесть членовъ дружины по борьбѣ съ 
безпризорностью, двое милиціонеровъ для охраны и я. 

— Лѣтомъ, — утѣшительно разсказываетъ одинъ 
изъ дружинниковъ, — мы тоже этакъ пошли искать без
призорныхъ, а они насъ камнями закидали. Главное, 
— понимаете, — съ ними взрослые живутъ, на ихъ иж-
дивеніи, разные тамъ воры, форточники и наркоманы. 
Они и не подпускаютъ близко подойти къ дѣтямъ. 

Мое любопытство, признаться, начинаетъ падать. 
Я поглядываю на милиціонеровъ. 

— Ничего, авось справимся! — говорятъ они. 
И вотъ мы бродимъ по Боровой, и по Воронежской 

и еще по какимъ-то улицамъ, на которыхъ я не былъ 
никогда въ жизни. Мы обшариваемъ всѣ развалины, 
всѣ покинутые, разрушенные или недостроенные дома, 
но никто не кидаетъ въ насъ каменьями. Нѣтъ безпри
зорныхъ». Безпризорные разбѣжались... 

Не вездѣ перепись происходила такимъ образомъ. 
Въ Екатеринославѣ, напр., по словамъ «Правды» (17.XIL 
1926), произошло слѣдующее: 

«По намѣченному плану перепись должна была на
чаться въ ночь на 17 декабря. В ъ центральномъ мѣстѣ 
города находится большой домъ съ площадью въ 3.000 
кв. саж., представляющій собой въ настоящее время 
одни руины. В ъ этомъ домѣ рѣшено было провести пе
репись находящихся здѣсь безпризорныхъ 16-го днемъ, 
вслѣдствіе опасности, какую представляетъ перепись 
въ этомъ .домѣ ночью. В ъ этомъ домѣ находится 
«штабъ-квартира» безпризорныхъ. 



Когда группа регистраторовъ около 3 часовъ дня 
вошла в ъ домъ и начала взбираться вверхъ по лѣстницѣ, 
она на уровнѣ четвертаго этажа была встрѣчена гра-
д о м ъ камней, сыпавшихся со всѣхъ сторонъ дома. По
пытка регистраторовъ пробраться на шестой и седьмой 
этажи дома была отбита безпризорными, отчаянно за
щищавшими свою «крѣпость». «Парламентеровъ», ко
торые были высланы для переговоровъ, безпризорные 
не допустили въ свое убѣжище. Послѣ двухъ часовъ 
безуспѣшныхъ переговоровъ отрядъ регистраторовъ 
вынужденъ былъ удалиться. 

Другая регистраторская группа имѣла заданіе пере
писать группу безпризорныхъ, проживающихъ въ тру
дахъ угольнаго шлака мѣстной электростапціи. Эта 
группа регистраторовъ своевременно вступила въ пере
говоры съ главарями безпризорныхъ, получила ихъ раз-
рѣшеніе на перепись и гарантію безопасности. 

— Хорошо, приходите, —- сказалъ 15-ти лѣтній гла
варь банды, — только попозднѣе къ вечеру, когда шпа
на возвратится съ работы (т.-е. съ воровства)». — Чѣмъ 
кончилась эта попытка переписи, газета не разсказы-
ваетъ. 

Въ самыхъ крупныхъ центрахъ — въ Москвѣ, Ле-
ниградѣ, Одессѣ — перепись безпризорныхъ совер
шенно -не удалась. 

Конечно, въ разное время цифры безпризорныхъ 
все - таки въ совѣтской прессѣ приводились. Вотъ нѣ-
которыя изъ нихъ, по которымъ, однако, скорѣе можно 
судить о печальномъ состояніи совѣтской статистики, 
чѣмъ о дѣйствительномъ количествѣ безпризорныхъ. 

Всѣ единодушно отмѣчаютъ, что наибольшее ко
личество безпризорныхъ приходится на 1922 и 1923 
годы, т.-е. послѣ голоднаго 1921-1922 года. Н. Круп
ская въ 1923 г. («Правда», № 51) писала: «У н а с ъ з а 
р е г и с т р и р о в а н о с е м ь м и л л і о н о в ъ б е з 
п р и з о р н ы х ъ д ѣ т е й — а в ъ д ѣ т с к и х ъ д о 
м а х ъ с а м о е б о л ь ш е е п о м ѣ щ а е т с я 800.000. 



К у д а ж е д ѣ в а т ь о с т а л ь н ы х ъ ? М ы м а 
л о д у м а е м ъ о б е з п р и з о р н о с т и и е щ е 
м е н ь ш е д ѣ л а е м ъ д л я л и к в и д а ц і и е я . 
Н е у ж е л и м ы т а к ъ т у п ы , ч т о м о ж е м ъ 
т о л ь к о т в е р д и т ь б е з п р и з о р н ы м ъ и з д ѣ -
в а т е л ь с к і я с л о в а : м а р ш ъ к ъ р о д и т е 
л я м ъ и л и в ъ # ѣ т с к і е д о м а ! В ѣ д ь н и р о 
д и т е л е й , н и д ѣ т с к и х ъ д о м о в ъ н ѣ т ъ ? » 
Въ концѣ 1923 года та же Н. Крупская считала количе
ство безпризорныхъ дѣтей даже въ 8 м и л л і о н о в ъ 
(см. проф. С. Познышевъ. Дѣтская безпризорность и 
мѣры борьбы съ нею. Москва, 1926, стр. 10 и П. Люб-
линскій и С. Копелянская. Охрана дѣтства и борьба съ 
безпризорностью. Лениградъ, 1924, стр. 8). При этомъ 
проф. Познышевъ добазляетъ, что «со времени 1922-
1923 г.г. цифра безпризорныхъ дѣтей не могла уже 
очень измѣниться» (утвержденіе это относится къ 1926 
году) . По матеріаламъ Дѣтской Комиссій о безпризор
ныхъ при ВЦИК-Ѣ, «голодные годы зажали въ своихъ 
тискахъ до 7 милліоновъ дѣтей» («Красная Новь», 17. 
Х.1926). Докторъ Л. Василевскій («Голгофа ребенка», 
Ленинградъ — Москва, 1924, стр. 5) называлъ для того 
же года цифры: 2 милліона круглыхъ сиротъ и 4 мил-
ліона полусиротъ, итого 6 милліоновъ. В ъ самое по
слѣднее время («Извѣстія», 26.11.1928) Луначарскій скло
ненъ былъ считать количество безпризорныхъ въ 1922 
году въ д е в я т ь м и л л і о н о в ъ . * ) 

*) Какъ велика была дѣтская безпризорность въ голодные годы 
показываютъ слѣдующія цифры, относящіяся къ серединѣ 1923 года: 
одна только Вятская губернія (кстати сказать, уже третій годъ стра
давшая отъ неурожая) насчитывала 37.500 безпризорныхъ дѣтей, 
Пермская — 37.300, Симбирская — 46.800, Самарская — 61.600. 
Можно себѣ представить, каковъ былъ этотъ потокъ голодныхъ дѣ-
тей-бѣженцевъ, который разлился по странѣ, скопляясь на узловыхъ 
желѣзнодорожныхъ станціяхъ, какъ вода у плотинъ, въ годы голода 
— если на станціи Батраки временами скоплялось въ то время до 
13.000 дѣтей, въ Симбирскѣ — 36.000, въ Челябинскѣ — 18.000, въ 
Оренбургѣ — 55.000, въ Уфѣ •— 50-60.000... (д-ръ Василевскій «Дѣт
ская преступность и дѣтскій судъ, Тверь, 1923 и его же: Голгофа ре
бенка, Ленинградъ-Москва, 1924). 



Оффиціальныя цифры безпризорныхъ гораздо мень
ше. Второй Всероссійскій Съѣздъ соціально-правовой 
охраны дѣтей и подростковъ и дѣтскихъ домовъ (но
ябрь 1924) считалъ количество безпризорныхъ въ 250 
тысячъ (Познышевъ, цит. соч., стр. 10). По даннымъ 
комиссій по улучшенію жизни дѣтей при ВЦИК-Ѣ, на 
сентябрь 1925 г. безпризорныхъ было 314.690, кромѣ 
278.398, находившихся въ различныхъ дѣтскихъ учреж
деніяхъ, т.-е. всего около 600.000 человѣкъ (Позны
шевъ, тамъ же, стр. 11). В ъ 1926 году безпризорныхъ 
считаютъ «не меньше 400.000» («Извѣстія», 2.ІІІ.1926). 
«Совѣтская Энциклопедія» 1927 года считаетъ количест
во безпризорныхъ въ 334.000. А для 1928 года приво-
дятъ ѵже совсѣмъ невѣроятиыя цифры въ 80.000 и даже 
в ъ 25ЛХЮ... 

Эта совѣтская статистика дѣтской безпризорности 
вообще вещь довольно любопытная. У различныхъ ав
торовъ для одного и того же года можно найти самыя 
разнообразныя цифры, причемъ разница въ нихъ дости
гаетъ иногда сотенъ тысячъ. Но порой даже у одного и 
того же автора въ разныхъ его статьяхъ по одному и 
тому же году можно найти разныя цифры — и напрасно 
было бы искать къ этому какихъ либо оговорокъ или 
поясненій... Ниже, для иллюстраціи того, что такое со
вѣтская статистика и какъ ею въ СССР пользуются, я 
приведу сборную таблицу по годамъ со всѣми разно
речивыми цифрами; для этого я имѣлъ терпѣніе про-
смотрѣть весь доступный мнѣ матеріалъ за всѣ годы — 
какъ изъ общей совѣтской прессы, такъ и изъ специ
альной совѣтской литературы. 

1917 г. — 29.666 безпризорныхъ дѣтей въ дѣтскихъ ѵчрежденіяхъ 
1918 г .— 75.000 » » 
1919 г. — 125.000 » » 
1920 г. — 400.000 » » 
1921 г.— 540.000 въ дѣтскихъ учрежденіяхъ. 

6.000.000 голодающихъ безпризорныхъ дѣтей и еще около 
700.000 безпризорныхъ въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 



1922 г. — 510.000 
540.000 (въ 6.000 дѣтскихъ домахъ) 
600.000 въ дѣтскнхъ учрежденіяхъ 

почти 7.000.000 
1923 г. — 252.317 — въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 

6.000.000 
7.000.000 
8.000.000 
9.000.000 

1924 г. —• 239.776 — въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 
250.000 

1925 г .— 228.127 — въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 
303.406 въ 3.701 дѣтскихъ учрежденіяхъ 
314.690 безпризорныхъ на улицѣ и 278.398 — въ дѣт

скихъ учрежденіяхъ, итого около 600.000 
1926 г.— 125.000 

130.000 
206.737 — въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 
225.000 — 250.000 внѣ дѣтскихъ учрежденіи и 10.000 

подкидышей 
300.000 
335.000 
385.059 — изъ нихъ 220.059 въ 2.777 дѣтскихъ учреж

деніяхъ и 165.СО0 на улицѣ 
400.000 
480.000 — изъ нихъ 180.000 — въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 
503.000 — 528.000 безпризорныхъ, изъ нихъ 278.000 въ 

дѣтскихъ учрежденіяхъ и 225.000 — 250.000 на 
улицѣ. 

1927 г. — 70.000 
95.000 

свыше 100.000 — на улицѣ — въ РСФСР 
125.000 въ дѣтскихъ учреждденіяхъ 
160.000 въ дѣтскихъ учрежденіяхъ — въ РСФСР 
200.000 въ 2.711 дѣтскихъ учрежденіяхъ 
220.000 —• въ 2.850 дѣтскихъ учрежденіяхъ 
225.000 — въ дѣтскихъ учрежденіяхъ 
334.500 — въ СССР, изъ нихъ 300.000 — въ РСФСР 

1928 г.— 25.000 
80.000 

О чемъ говорятъ эти утомляюще пестрыя цифры? 
Только объ одномъ: каждый приводилъ ту цифру, ко
торая была ему нужна. Статистика здѣсь была на служ-
бѣ у власти. Можно, между прочимъ, прослѣдить два 
фокуса, которые различными авторами продѣлывались 
съ цѣлью внушить читателю, что зло дѣтской безпри-



зорности въ современной Россіи вовсе не такъ велико, 
какъ объ этомъ многіе думаютъ. Во-первыхъ, приводя 
общую цифру безпризорныхъ дѣтей, не указываютъ, 
означаетъ ли она тѣхъ, кто находится въ дѣтскихъ прі-
ютахъ или тѣхъ , кто остался еще на улицѣ, т.-е. без
призорныхъ въ точиомъ смыслѣ этого слова; спрашива
ется, можно ли вообще исчислить эту послѣднюю кате
горіи) — неуловимыхъ, какъ птицы небесныя и много
численныхъ, какъ песокъ морской? И какое значеніе 
имѣетъ исчисленіе безпризорныхъ, если не захвачена 
статистикой именно эта категорія — бродяжничающіе, 
кочующіе безпризорные? Второй фокусъ разгадать 
труднѣе — особенно иностранцу. Приводя общую циф
ру, говорятъ, что такое-то количество безпризорныхъ 
сейчасъ насчитывается въ РСФСР.. . Иностранецъ, не 
очень искушенный въ совѣтскихъ тоикостяхъ, полага
етъ, что авторъ имѣетъ въ виду всю Россію въ ея тепе-
решнихъ совѣтскихъ границахъ — онъ имѣетъ всѣ осно
ванія такъ думать, такъ какъ до 1925 года вся совѣтская 
Россія, дѣйствительно, такъ оффиціально именовалась. 
Но в ъ 1925 году, какъ извѣстно, Россія была переимено
вана въ СССР и нынѣ — Россійская Соціалистическая 
Федеративная Совѣтская Республика (РСФСР) состав
ляетъ лишь часть Союза Совѣтскихъ Соціалистичес-
кихъ Республикъ (СССР — т.-е. Совѣтской Украинской 
Республики, Совѣтской Бѣлорусской Республики, Со
вѣтской Грузинской Республики и Россійской Соціали-
стической Федеративной Совѣтской Республики). Та
кимъ образомъ, когда в ъ н а с т о я щ е е в р е м я со
вѣтская статистика говоритъ объ РСФСР, она говоритъ 
лишь о части современной совѣтской Россіи (безъ ог
ромной Украины, безъ Бѣлоруссіи и безъ Грузіи) —• 
многіе же иностранцы, по старой памяти, думаютъ, что 
рѣчь идетъ обо всей Россіи. Фокусъ этотъ въ совѣт
ской статистикѣ примѣняется очень часто, когда надо 
ослабить впечатлѣніе отъ слишкомъ большихъ цифръ.., 

Что, впрочемъ, значитъ, вообще, та или другая циф-



ра совѣтской статистики? Кто можетъ эту цифру про-
вѣрить, ее оспорить, какому независимому отъ власти 
учрежденіи) фактически подъ силу заняться контро-
лемъ цифръ, имѣющихъ всероссійское значеніе? Да 
такихъ учрежденіи въ современной Россіи и нѣтъ... 

Но даже принявъ на вѣру всѣ эти пестрыя цифры, 
можно установить въ нихъ одну определенную теиден-
цію: въ голодные годы или сейчасъ же послѣ нихъ без
призорныя дѣти исчислялись милліонами (отъ 6 до 9 
милліоновъ), а начиная съ 1924 года уже только сотня
ми тысячъ. Куда же могла дѣваться разница? 

Здѣсь могутъ быть только два предположенія — 
или милліоны дѣтей за эти голодные годы перемерли 
или же они остались просто... за предѣлами совѣтской 
статистики, составляя и послѣ голодныхъ лѣтъ тѣ са
мыя полчища безпризорныхъ, которыя не поддавались 
ни статистикѣ, ни заботамъ о нихъ совѣтской власти. 

Лица, практически занимающіяся борьбой съ дѣт
ской безпризорностью, разумѣется, хорошо различа-
ютъ дѣтей, уже устроеиныхъ въ одномъ изъ совѣтскйхъ 
дѣтскихъ пріютовъ и тѣхъ, которыя остались на улицѣ. 
Такъ, Богуславскій въ 1927 г. (цит. соч.) пишетъ: «со
поставляя цифры дѣтей, находящихся въ дѣтскихъ уч
режденіяхъ, съ общимъ числомъ безпризорныхъ, кото
рые, судя по свѣдѣніямъ съ мѣстъ, имѣются въ отдѣль-
ныхъ мѣстностяхъ, не трудно замѣтить, что е щ е з н а 
ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о д ѣ т е й н а х о д и т 
с я б е з ъ п р и з о р а (т.-е. внѣ дѣтскихъ учрежденіи). 
Такъ, въ Москвѣ, по даннымъ комиссаріата народнаго 
просвѣщенія, на 1-е сентября 1925 года числилось 4.000 
безпризорныхъ и въ Московской губерніи — 1.500. На 
Сѣверномъ Кавказѣ считалось около 40.000 безпризор
ныхъ». 

Онъ совершенно правильно указываетъ, что раз-
мѣръ безпризорности можетъ быть до нѣкоторой сте
пени также опредѣленъ, за отсутствіемъ прямыхъ цифръ, 



размѣрами т ѣ х ъ средствъ, которыя расходуются на это 
дѣло государствомъ. 

Оказывается, въ РСФСР тратилось на борьбу съ 
безпризорностью : 

По всему СССР въ 1927 году на борьбу съ дѣтской 
безпризорностью было затрачено отъ 60 до 65 милліо
новъ рублей. Если исходить изъ того, что средній рас-
х о д ъ на ребенка составлялъ (въ 1924-25 г.) — 140 руб
лей в ъ годъ, то мы можемъ предположить, что государ
ство строило свою смѣту, разсчитывая заботиться о 400 
тысячахъ дѣтей слишкомъ (разумѣется, только находя
щихся въ дѣтскихъ учрежденіяхъ — что же касается 
дѣтей, оставшихся на улицѣ, на заботу о которыхъ го
сударство непосредственно ничего не тратитъ, то о ко-
личествѣ ихъ можно только догадываться. . . ) 

* 'Но уже изъ в с ѣ х ъ этихъ приблизительныхъ исчи-
сленій видно, насколько невѣроятны тѣ цифры, которыя 
въ послѣднее время были оглашены относительно 1928 
года — 80.000 и даже 25.000... И насколько вообще мож
но вѣрить утвержденіямъ послѣдняго времени, что 
«уличная безпризорность теперь уже окончательно ли
квидирована». Впрочемъ, къ этому послѣднему вопросу 
мы еще вернемся. 

в ъ 1924 
» 1925 
» 1926 

25 
26 
27 

45 милліоновъ рублей 
43 » » 
45 » » 



9. — Составъ безпризорныхъ 

Благодаря отсутствію спеціальной статистики без
призорности, о составѣ безпризорныхъ — соціальномъ и 
возрастномъ — можно судить лишь по тѣмъ дѣтямъ> 
которыя уже размѣщены по различнымъ дѣтскимъ уч-
режденіямъ и по дѣтямъ-правонарушителямъ, прошед-
шимъ черезъ спеціальныя комиссій по дѣламъ несовер
шеннолѣтнихъ правонарушителей. Эти данныя рису-
ютъ одну и ту же опредѣленную картину. 

Что касается безпризорныхъ, находящихся в ъ д ѣ т 
скихъ домахъ, то, согласно статистическимъ даннымъ по 
14 губерніямъ на 1.VI. 1924 г., на первомъ мѣстѣ идутъ 
дѣти крестьянъ — 54,5%, на второмъ дѣти рабочихъ —• 
24,3%, дѣти служащихъ — 9,3%, ремесленниковъ и ку
старей — 5,5%, дѣти красноармейцевъ — 3,2%, дѣти 
остальныхъ категорій представлены лишь въ доляхъ 
процентовъ. Такимъ образомъ, по соціальному составу 
78,8% безпризорныхъ въ дѣтскихъ домахъ — дѣти кре
стьянъ и рабочихъ («Правда», 20.11.1926. Статья М. Бо-
гуславскаго «О дѣтской безпризорности»). То же са
мое говорятъ и другіе источники. «Подавляющее боль
шинство безпризорныхъ составляютъ дѣти рабочихъ и 
крестьянъ, дѣтей не трудовой части населенія насчиты
вается менѣе' 1%» («Дѣтская безпризорность и дѣтскій 
домъ». Сборникъ, изданный Наркомпросомъ. Москва, 



1926, стр. 169). «Три четверти безпризорныхъ — дѣти 
рабочихъ и крестьянъ, и съ каждымъ годомъ число ихъ 
увеличивается. Съ 1924 по 1925 г. количество безпри
зорныхъ — крестьянскихъ дѣтей возросло съ 14,4% до 
29,3%, дѣтей рабочихъ — съ 18,6% до 32,8 («Трудъ», 
19.Ѵ.1927). 

О томъ же говоритъ и статистика несовершеннолѣт
нихъ правонарушителей (среди которыхъ подавляющей 
процентъ составляютъ безпризорные) — около 80% 
ихъ падаетъ на дѣтей крестьянъ, неквалифицирован-
ныхъ рабочихъ и мелкихъ служащихъ. 

В ъ послѣднее время имѣются указанія, что количе
ство безпризорныхъ — дѣтей изъ рабочихъ семей — 
растетъ особенно быстро, относительно даже быстрѣе, 
чѣмъ дѣтей деревни. Это указываетъ на быстро идущій 
процессъ обнищанія рабочей и городской среды. 

Что касается возрастнаго состава безпризорныхъ, 
то опять таки, по статистическимъ даннымъ дѣтскихъ 
домовъ и спеціальныхъ комиссій по дѣламъ несовершен
нолѣтнихъ правонарушителей — отъ 70 до 85% прихо
дится на долю дѣтей отъ 10 до 14 лѣтъ. Болѣе деталь
ное обслѣдованіе (1927 г.) указываетъ, что на улицѣ 
имѣются и дѣти дггъ 3 до 7 лѣтъ — 15%, отъ 8 до 13 
лѣтъ — 57,1% и подростки отъ 14 до 16 лѣтъ — 20,9%, 
свыше 16 лѣтъ — 7%. «То, что почти треть всѣхъ д ѣ 
тей улицы составляютъ подростки отъ 13 лѣтъ, имѣетъ 
очень большое значеніе въ борьбѣ съ безпризорно
стью: дѣтей не удовлетворяетъ постановка работы въ 
дѣтскихъ домахъ, а послать ихъ на работу мы не имѣ-
емъ возможности благодаря острой безработицѣ среди 
подростковъ» (Богуславскій) . Съ другой стороны — 
наличіе въ 1927 г. на улицахъ крошекъ отъ 3 до 7 лѣтъ. 
да еще в ъ такомъ значительномъ количествѣ (15%!), 
указываетъ на связь безпризорности съ современностью 
— т.-е. свидѣтельствуетъ о той самой «деревенской ни-
щетѣ», о которой говорила Крупская еще въ 1925 году. 
Это, однако, не означаетъ, что среди безпризорныхъ 



нѣтъ и великовозрастныхъ. Какъ разъ въ послѣднее 
время, въ связи съ увеличившейся безработицей вооб
ще, а среди подростковъ въ частности, совѣтская прес
са отмѣчала наличіе среди безпризорныхъ — юношей 
отъ 17 до 19 лѣтъ. Газетами указывались также случаи, 
когда въ дѣтскихъ домахъ продолжали жить взрослые 
22-лѣтніе парни... 

Это явленіе особенно опасно. Изслѣдователи без
призорности установили, какъ нѣкоторый законъ, что 
«чѣмъ несовершеннолѣтній старше по возрасту, тѣмъ 
длительнѣе у него періодъ безпризорности» (Куфаевъ) . 
И надо добавить -— тѣмъ легче изъ безпризорнаго онъ 
превращается въ преступника. В ъ то время, какъ наи
большее количество безпризорныхъ — отъ 70 до 85% 
— приходится на возрастъ отъ 10 до 14 лѣтъ, наиболь
шее количество правонарушителей — отъ 70 до 72% — 
падаетъ на возрастъ отъ 14 до 18 лѣтъ. Вообще — 
чѣмъ старше становится безпризорный и чѣмъ, слѣдо-
вательно, дольше онъ находится въ состояніи безпри
зорности, тѣмъ_болѣе склоненъ онъ къ преступленію... 
Безпризорность — школа преступности. 

Что касается семейнаго положенія безпризорныхъ, 
то — «попадаютъ на улицу главнымъ образомъ сиро
ты — 67%, полусироты составляютъ 29,5% (имѣютъ от
ца — 23%, мать — 6,5%о) и имѣющіе родителей — 
3,5%» (Богуславскій, 1927). В ъ послѣдніе годы увели
чился процентъ дѣтей, имѣющихъ обоихъ родителей — 
признакъ очень печальный, указывающій на то, что се
мья все меньше страхуетъ отъ безпризорности. 

Москва продолжаетъ по прежнему оставаться цент
ромъ скопленія безпризорныхъ, ея цифры поэтому осо
бенно интересны. «Откуда, — спрашиваетъ Калинина 
(«Правда», 20.Ѵ.1927), •— появляются безпризорны'е? 
Отвѣтъ на это даетъ многолѣтняя практика. 75% без
призорныхъ являются не московскими дѣтьми, это — 
пришельцы изъ другихъ губерніи, нерѣдко изъ отдален-



нѣйшихъ, глухихъ мѣстъ нашего союза. Прошедшіе че
резъ Московскій отдѣлъ народнаго образованія безпри
зорные составляютъ 85% мальчиковъ и 15% дѣвочекъ». 
Другія данныя говорятъ о болѣе высокомъ процентѣ 
дѣвочекъ. 

По степени соціальной запущенности обслѣдованные 
дѣлились такъ: только что вставшихъ на путь безпри
зорности — до 15%, пробывшихъ безпризорными отъ 
1 до 6 мѣсяцевъ—35%, отъ 6 мѣсяцевъ до 1 года—23%, 
отъ 1 года до 3 лѣтъ — свыше 18%, свыше 3 лѣтъ — 
9Уо, какъ видимъ, ровно половина всѣхъ дѣтей въ школѣ 
безпризорности остаются отъ полугода до трехъ лѣтъ 
и дольше... Сроки ужасные! 

Лучше, чѣмъ эти сухія цифры, дастъ читателю пред
ставленіе о составѣ безпризорныхъ яркій очеркъ небез-
извѣстной современной совѣтской писательницы Л, Сей-
фуллиной, выпустившей в ъ Москвѣ ( въ 1927 г.) цѣлый 
сборникъ разсказовъ изъ жизни безпризорныхъ подъ 
названіемъ «Правонарушители». Небольшой очеркъ, 
который мы ниже перепечатываемъ, иронически озаг-
лавленъ писательницей «Золотое дѣтство» : 

«Ихъ шестеро. 
В ъ девять часовъ ихъ привелъ милиціонеръ. Хо-

тѣлъ было сдать подъ расписку, да не дождался. Плю-
нулъ и пошелъ. А они сидятъ. Имъ все равно. В ъ этой 
передней они не въ первый разъ. В ъ одиночку побыва
ли всѣ. Теперь ихъ собрали на барахолкѣ и привели 
кучкой. Сидятъ на полу. 

Полъ каменный — холодный. Изъ двери дуетъ. Но 
здѣсь теплѣе, чѣмъ на улицѣ. Чего не посидѣть? То
ропиться некуда. Никто не ждетъ. А тутъ, бываетъ, что 
и по куску хлѣба даютъ. Разговоръ идетъ дѣловой. 
По спеціальности. 

— У бабы лучше воровать, — заявляетъ десяти-
лѣтній Ванька внушительно. 

— Ну да, лучше! Завизжитъ, всю барахолку собе-



ретъ, — сиплымъ басомъ отзывается самый малень-
кій. 

Сколько ему лѣтъ? Восемь? Двѣнадцать? 
Угасшій мудрый взглядъ на маленькомъ съ кула-

чокъ лицѣ и крохотная сгорбленная фигурка. 
Ванька не сдается. 
— Визжитъ — пущай. А дерется плохо. Д а покеда 

повернется, въ ладонки всплеснетъ — удрать можно. 
Мужи къ — тотъ дастъ, такъ дастъ. Съ умомъ дерется. 

— А меня одна барыня чуть въ дѣти не взяла, —-
хвастаетъ Манька. 

Голубые глаза блестятъ. Они одни живутъ на зем-
листомъ, худомъ лицѣ. Всегда блестятъ. Можетъ, сле
зы блескомъ застыли въ нихъ? 

Ванька скосилъ глаза. Отъ презрѣнія даже не по-
вернулъ головы къ дѣвочкѣ. 

— Взяла! Какъ разъ... Ишь, ты! Не она ли тебя 
разрядила? Голяшки наружу, а отъ рубахи только швы 
и вши остались! 

— Ухъ, ты, зимогоръ, а у самого какая одежа? Ей-
пра, чуть-чуть не взяла. 

Опять простуженно сипитъ маленькій Костя — «не-
доносокъ» его зовутъ: 

— Она те навретъ, барыня-то. А ты жди! Барышня, 
одолжите окурочекъ на одну затяжку. 

Барышня съ папироской у зеркала быстро къ нему 
повернулась. 

•— Ты куришь? Такой маленькій! Вѣдь это же 
ужа-асъ! 

Кудряшки на головѣ вздрогнули отъ негодующаго 
кивка. 

— Покуришь, ѣсть поменѣ хочешь. 
— Не дамъ, ни за что! Ужасъ, ужасъ!. . 
Убѣжала. 
— Стерва! — опредѣлилъ вдогонку Ванька. 
Разговоръ изсякъ. 
Трое въ самомъ углу съ утра молча сидѣли Д в а 



мальчика въ длинныхъ рваныхъ рубахахъ, безъ шта-
новъ и обуви. Одинъ въ солдатской фуражкѣ, другой 
въ шапкѣ, и дѣвочка въ бешметѣ. Поблескиваютъ ко
сые глаза. Но сидятъ башкирята неподвижно и молча, 
поджавъ подъ себя ноги. 

Костька взглянулъ на нихъ. 
— Магометы!.. Надо имъ свиное ухо сдѣлать. 
Опять молчатъ. Проснулся голодъ. Скоро три часа. 

Разойдутся служащіе. Затихнетъ наробразъ (отдѣлъ 
народнаго образованія). А эти шестеро опять на улицу. 
На вокзалъ, въ казарму — къ солдатамъ, которые по-
добрѣе, на паперти церквей, подъ заборы пойдутъ 
искать ночлегъ. Пища, можетъ, будетъ. Можетъ, нѣтъ. 

Изъ корридора слѣва съ шумомъ, съ плачемъ баба. 
Испуганная трехлѣтка, судорожно вцѣпившись въ ея 
юбку, за ней. На рукахъ другой ребенокъ. 

— Да что же мнѣ ихъ задушить, что ли? — во
пить изступленно. Машетъ свободной отъ живой ноши 
рукой. — Три дня не ѣли... Сказали, тутъ помогутъ. 
Да товарищъ же дорогой... вы же за бѣдный народъ! 

Высокій въ очкахъ, съ истомленнымъ лицомъ, чело
вѣкъ отмахивается: 

—• Да поймите же... Не можемъ. Некуда. Каждый 
день... 

— Голодающіе мы... Баринъ... Товарищъ!.. 
Вопитъ изступленно, хватаетъ трясущимися руками 

высокаго. 
— Изъ нашихъ мѣстъ, — тихонько Манька сказала. 

— Мамка... вотъ такъ же ревѣла... 
— Ревѣла, ревѣла, да и померла, а есть которые 

еще маются, — Костька сквозь зубы процѣдилъ. 
Дѣвочка-башкирка вдругъ заплакала. Громко, над

рывно, врастяжку. 
Изъ канцеляріи выбѣжали. Людно и шумно въ пе

редней. Жалѣютъ, ахаютъ, разводятъ руками. 
Женщина съ дѣтьми завопила съ бабьимъ причи-

таньемъ. 



Сторожиха къ ней подошла. Жалостливо пригова
ривала: 

— Много ихъ, милая... Много, ребятъ! Тучей сюда 
двигаются... Ну, ты еще дѣвчонка! Эй, знакомъ, Казым-
ка, не реви... 

Трещитъ на стѣнѣ телефонъ. Высокій въ очкахъ в ъ 
трубку: 

— Да, наробразъ... Дѣтей привезти? Занятія кон
чаются... До завтра... Ну, какъ-нибудь... Пусть гдѣ-
нибудь ночуютъ... Завтра посмотримъ. Ничего не мо
гу.. Да, да, завтра... 

И въ сторону шестерыхъ: 
— Ну, уходите пока. Завтра придете. 
Послушно встаютъ. Другъ за дружкой тянутся къ 

двери. 
Слышатъ голосъ сторожихинъ: 
— Сегодня пятьдесятъ семь кой-куда разсовали... 

А завтра еще придутъ. 
Маленькая башкирка смолкла. Только всхлипыва-

етъ на ходу. 
Съ шумомъ закрывается за дѣтьми дверь. 
Завтра снова придутъ». 



10. — Центры скопленія безпризорныхъ 

Дѣтская безпризорность, какъ правило, всегда со
средоточивается въ крупныхъ промышленныхъ горо
д а х ъ — таковъ соціологическій законъ безпризорно
сти не только въ отношеніи Россіи, но и Европы. Это 
отмѣчено уже давно. В ъ Россіи дѣтская безпризор
ность тоже обнаружилась прежде всего въ крупныхъ 
городскихъ центрахъ. Но затѣмъ дѣтская безпризор
ность, какъ массовое явленіе, проявилась и въ дерев
нѣ — особенно послѣ голода 1921 года. И деревенскіе 
безпризорные — дѣти крестьянской бѣдноты и батра-
ковъ — тоже потянулись къ городамъ. Сюда идутъ на-
иболѣе сильные, наиболѣе энергичные, выжившіе въ 
борьбѣ за существованіе. Для такихъ городъ всегда 
представляетъ соблазнъ, всегда обладаетъ притягатель
ной силой. Тамъ имѣются ночлежные дома, ярко освѣ-
щенные магазины, тамъ живутъ разнаго рода воровскія 
компаніи, тамъ кинематографы, тамъ всѣ чудеса... 

Изъ отдѣльныхъ городовъ дѣтсі^ая безпризорность 
всего сильнѣе въ Москвѣ. Сюда массами тянутся без
призорные, иадѣясь на то, что въ Москвѣ они легче 
прокормятся и на зиму смогутъ попасть въ какой-ни
будь изъ дѣтскихъ домовъ. Совѣтская пресса полна 
описаніи такой тяги. Вотъ сцена, описанная «Извѣстія-
ми» (15.Ѵ.1927): 





«Одинъ изъ членовъ комиссій по борьбѣ съ 
дѣтской безпризорностью при ЦИК-Ѣ замѣтилъ однаж
ды на желѣзнодорожномъ вокзалѣ г. Рязани толпу 
дѣтей съ мѣшками за плечами. — Куда, ребята, ѣдете? 
— «Въ Москву». — Что будете въ Москвѣ дѣлать? — 
«Хотимъ записаться въ безпризорные»... 

«Наиболѣе высокимъ уровнемъ безпризорности 
продолжаютъ отличаться города мѣстностей, поражен-
ныхъ голодомъ 1921 года и принявшихъ голодающихъ 
дѣтей; высокимъ уровнемъ дѣтской безпризорности 
отличаются и мѣста, въ которыхъ находится желѣзно-
дорожный узелъ» (Куфаевъ) . Поэтому до сихъ поръ 
безпризорность сильно развита въ губерніяхъ По
волжья. Скопленіе безпризорныхъ дѣтей на желѣзно-
дорожныхъ узлахъ свидѣтельствуетъ о широкой волнѣ 
странствующихъ дѣтей. Поэтому и въ большинствѣ 
губерніи, какъ и въ самой Москвѣ, дѣтскіе дома запол
нены иногородними дѣтьми. 

«Москва въ отношеніи безпризорности является 
мѣстомъ, гдѣ перекрещиваются пути всѣхъ юныхъ 
скитальцевъ. Сиротство, безработица, крайняя мате-
ріальная нужда, наконецъ, стремленіе учиться в ъ 
московской школѣ во что бы то ни стало — гонятъ ихъ 
съ родины. И нѣтъ вокругъ Москвы такихъ заставъ и 
препятствій, которыя преградили бы имъ пути въ 
Москву. А пріѣхавъ въ Москву и не найдя здѣсь ни 
крова, ни заработка, ни дарового куска хлѣба, — гдѣ 
же, какъ не на улицѣ, приходится остаться ребенку или 
подростку? Сначала нищенство. Сердобольные, несоз
нательные (?) обыватели своими мелкими подачками, 
временнымъ предоставленіемъ крова, куска хлѣба и т. д. 
помогаютъ новому безпризорному кое-какъ существо
вать до поры, поддерживаютъ ложную надежду на 
устройство въ дѣтскомъ домѣ. Но у государства нѣтъ 
такихъ средствъ, чтобы понастроить въ Москвѣ д ѣ т 
скихъ домовъ для пріѣзжающихъ сюда со всей страны 
дѣтей. Цифры говорятъ о безпрерывномъ наплывѣ без-



призорныхъ въ Москву. И въ настоящее время притокъ 
новыхъ безпризорныхъ не ослабѣваетъ» (статья Кали
ниной въ «Правдѣ», 20.Ѵ.1927). 

Кромѣ Москвы пункты скопленія безпризорныхъ —• 
это Ленинграда Казань, Самара, Саратовъ, Покровскъ, 
на югѣ — Краснодаръ и Ростовъ-на-Дону, Одесса, 
Крымъ, Сѣверный Кавказъ, кромѣ того — Омскъ, Таш-
кентъ, Орелъ, Воронежъ, Нижній Новгородъ, Вологда, 
гдѣ размѣщались въ свое время дѣти изъ голодающихъ 
губерніи. 

Вотъ небольшой разсказъ молодого крестьянскаго 
писателя Акульшина, рисующій одного изъ этихъ без
призорныхъ, бредущихъ въ Москву за счастьемъ и 
чаще всего вмѣсто него находящихъ бездомную жизнь 
на улицахъ, школу порока и преступленіи... 

«На мнѣ чужая шапка и чужой тулупъ, я ѣду на 
чужой лошади съ родной сестрой въ родную деревню, 
занесенную снѣгомъ... И я не знаю, что кажется сномъ: 
свѣтлая, шумная Москва, оставшаяся за тысячью 
верстъ, или этотъ вѣтеръ, сиѣжинки, залетающія за 
воротъ тулупа, боязливыя и ободряющія понуканія 
сестры и тяжелый храпъ надежной лошади... Когда 
поѣздъ мчался сквозь снѣга и непогодь, я даже не 
зналъ, что творится за окнами вагоновъ, я надѣялся на 
машину, я былъ спокоенъ вполнѣ. А вотъ сейчасъ мнѣ 
трудно дышать, метель можетъ задушить насъ вмѣстѣ 
съ лошадью... Стихія безпощадна съ безоружными... А 
я ѣду какъ разъ туда, гдѣ всѣ безоружны, безпомощны 
передъ метелями и ливнями, перезъ зноями и лютыми 
холодами. У моста лошадь остановилась, вздрогнула... 

•— Дорогу потеряли? 
— Нѣтъ, лошадь учуяла что-то. 
Отвернувъ овчинный воротникъ, я услышалъ за

глушенный вѣтромъ не то вздохъ, не то стонъ... А 
черезъ нѣсколько минутъ въ нашихъ саняхъ, подъ 
полою моего тулупа сидитъ новый маленькій пассажиръ. 
Тѣло теплое, а дышитъ тяжело и на вопросы не отвѣ-



чаетъ... Сестра боится, какъ бы не умеръ въ дорогѣ, 
погоняетъ лошадь... Изъ села слышны черезъ большіе 
промежутки колокольные протяжные удары. Метель 
дразнится. Колокольные удары захлебываются.... Вдругъ 
яркое пламя. Я подумалъ — пожаръ. Сестра говоритъ: 

— Насъ ждутъ... Вышли на проулокъ и жгутъ 
солому, чтобъ видно было. 

Съ проулка кричатъ: 
— Э-е-ей. 
— Сестра отвѣчаетъ: 
— Э-й... 
Насъ услышали, и въ знакъ этого горящій снопъ 

подбросили высоко вверхъ. Соломенная ракета въ ме
тель, и колокольные жалобные звуки и эта тревога за 
насъ и наша подняли мое настроеніе... Согрѣтый тулу-
помъ пассажиръ зашевелился... — Пить, — попросилъ 
онъ... — Подожди немного, скоро пріѣдемъ... 

Дома кипѣлъ самоваръ. Съ десятилѣтняго малыша 
сняли лохмотья, потомъ его искупали и одѣли въ бѣлье 
племянника. Мальчикъ ожилъ, хотя говорилъ мало и 
какъ будто съ недовѣріемъ оглядывался по сторонамъ.., 
Послѣ второй чашки чая ласковыми вопросами я рас-
шевелилъ найденыша. Онъ сталъ разсказывать свою 
жизнь, и, слушая его, казалось, что онъ живетъ не 
десять лѣтъ, а по крайней мѣрѣ пятьдесятъ... 

Были у него отецъ и мать, жили они на Кавказѣ. 
Потомъ пришли . бѣлые, отца увели и разстрѣляли... 
М.ать плакала, а одинъ разъ сказала: «Коля, уѣдемъ 
отсюда въ Тифлисъ, тамъ моя хорошая знакомая жи
ветъ... Тутъ намъ съ тобою нельзя оставаться». 

«Поѣхали, а мать была больная. Въ дорогѣ, неда
леко отъ Тифлиса она умерла. На станціи ее вынесли 
изъ вагона, а на меня никто не поглядѣлъ. Гдѣ знакомая 
живетъ, я не зналъ. Я никогда не просилъ милостыню, а 
тутъ пришлось. Мнѣ тогда было лѣтъ шесть... Сталъ я 
по улицамъ ходить. Нашлись товарищи. Изъ Тифлиса 
мы перебрались въ Баку, а оттуда на пароходѣ въ 



Красноводскъ. Тамъ товарищи отъ меня отстали. Я в ъ 
Ташкентъ уѣхалъ и жилъ тамъ года два съ половиной. 
Ночевалъ на вокзалѣ. Ночью съ вокзаловъ выгоняютъ, 
а я прятался за шкафомъ, онъ не плотно къ стѣнкѣ 
былъ придвинутъ. Только ложиться было нельзя, мили-
ціонеръ ноги могъ увидать. Но я привыкъ такъ: при
слонишься къ стѣнкѣ и спишь. Потомъ еще одинъ 
узналъ про мое мѣсто, стали двое за шкафомъ жить. 
Третій просился,, мы сказали: «Не поместимся... а 
узнаютъ про насъ, тогда всѣмъ зарѣзъ.. . Лучше поищи 
другой шкафъ». Мой товарищъ сталъ въ Москву меня 
звать, говоритъ: «Всѣ въ Москву ѣдутъ, объявленіе, 
говоритъ, было, чтобы всѣ сироты въ Москву соби
рались».. 

Я вспомнилъ, что у меня въ Москвѣ дядя живетъ, 
мать говорила про него. Картины дядя рисуетъ. Поѣха-
ли. На одной станціи кондукторъ замѣтилъ товарища и 
сталъ сгонять. Товарищъ прыгнулъ и угодилъ подъ 
поѣздъ. Его всего раздавило. Дорога изъ Ташкента 
длинная. Тамъ было тепло, а какъ поѣхали, все холод-
нѣе дѣлалось. Сначала я на станціяхъ кусочки просилъ, 
или пѣсни пѣлъ возлѣ окошка. Потомъ публика стала 
сердиться: «Что каждый день пристаетъ». И не стали 
ничего давать. Я придумалъ другое. Слѣзъ съ поѣзда, 
въ село пошелъ, набралъ хлѣба и опять на станцію. Съ 
того дня я много поѣздовъ смѣнилъ. Какъ всѣ кусочки 
выйдутъ, такъ я въ село. На этой станціи я слѣзъ, 
спросилъ у дяденьки: «Далеко до деревни?». — Онъ 
говоритъ: «Версты три». Я пошелъ, а тутъ стало тем-
нѣть, вѣтеръ поднялся, а я хотѣлъ ѣсть, обезсилѣлъ и 
упалъ»... 

Мать, сестра, и снока, и сосѣдки, собравшіяся по 
случаю моего пріѣзда, слушая разсказъ маленькаго 
блѣднаго русоголоваго мальчика, утирали концами 
платковъ слезы. 

Кто то сказалъ: 



— Видать, не избалованный... Въ пріемыши пой
дешь? 

—- Нѣтъ, мнѣ надо въ Москву, тамъ дядя картины 
рисуетъ и меня научитъ... 

— Куда жъ тебѣ сичасъ въ Москву?.. . Шеечкя-то 
оборваться хочетъ.. . Поживи тутъ, отдохни. 

— Тамъ видно будетъ, — сказалъ вспотѣвшій отъ 
чаю Коля. 

Спать его уложили на печкѣ. Онъ сейчасъ сладко 
сопитъ. Всѣ спятъ. Поздно. Надо уговорить Колю по
жить въ деревнѣ. Дядя, рисующій картины, вѣроятно, 
фантазія. Москва и такъ захлебывается безпризориыми. 

Метель не стихаетъ, ударяетъ въ ставни, словно 
медвѣдь лапой, свиститъ въ щеляхъ по разбойничьи, 
завываетъ въ трубѣ... На церкви все звонятъ. Сидя въ 
избѣ, я чувствую, какъ шатается ветхая колокольня, 
вотъ-вотъ развалится подъ напоромъ вѣтра». 



11. — Жизнь безпризорныхъ 

Какъ живутъ безпризорные? 
Описаніемъ жизни безпризорныхъ совѣтская пресса 

очень богата. Вотъ нѣсколько извлеченій изъ нея. 
«Подавляющее большинство безпризорныхъ — 

бездомные. По переписи, произведенной в ъ Москвѣ в ъ 
1922 г. среди прошедшихъ черезъ комиссій правонару
шителей, бездомныхъ было 42,2%. Эти бездомные 
живутъ всюду, куда можетъ втиснуться ихъ исхудалое 
тѣло: разрушенныя постройки, клади дровъ, пустые 
сараи, лари, пустые вагоны, кучи угля — все жилье, все 
для нихъ пріютъ. Они ухитряются ютиться в ъ самыхъ 
неприспособленныхъ для разумѣнія взрослыхъ «помѣ-
щеніяхъ». В ъ каждомъ городѣ есть свои центры: такъ, 
въ Симферополѣ вокзалъ и моетъ черезъ рѣку — подъ 
нимъ у нихъ устроены пещеры, на Минеральныхъ Во
дахъ вблизи вокзала ямы, въ Харьковѣ «катакомбы» 
подъ вокзаломъ, въ Москвѣ въ зиму 1923 г. это были 
чаны для варки асфальта, лари на базарахъ въ допол-
неніе къ прежнимъ ямамъ и трущобамъ. 

«Особенно плохо приходится въ этихъ жилищахъ 
зимой, когда въ трескучіе морозы не согрѣваетъ и 
разложенный костеръ. Лѣтомъ куда вольготнѣе : подъ 
каждымъ камушкомъ если не столъ, то домъ есть для 
неизбалованнаго безпризорнаго. 



«Вотъ какъ одинъ изъ нихъ, подростокъ 16 лѣтъ, В., 
описываетъ жизнь свою въ стѣнной газетѣ колоній, въ 
которой въ концѣ концовъ былъ устроенъ, — подъ 
заглавіемъ: «Какъ я жилъ на волѣ» (характерно это 
выраженіе — «воля»! ) : 

«Насъ было человѣкъ 30 «на путяхъ», т. е. на же-
лѣзной дорогѣ. Лѣтомъ мы спали на вольной волюшкѣ, 
на травѣ, а зимой ужъ совсѣмъ другое. На станцію мы 
не ходили, такъ какъ тамъ была враждебная намъ 
партія мальчиковъ. И если кто изъ насъ появлялся на 
вокзалѣ, то его немедленно же выгоняли оттуда, кто 
пинкомъ, кто подъ бокъ, кто по уху. Въ свою очередь, 
если мы ловили кого-нибудь изъ чужихъ на путяхъ, то 
и ему влетало тоже подъ бока. И такъ пришли ненастные 
дни долгой осени. Мы выбрали съ теплой обшивкой 
вагонъ и заняли его, какъ свою хорошую квартиру, съ 
чувствомъ хозяина. Работали мы слѣдующимъ обра
зомъ: лишь утро настаетъ, брали съ собой мѣшки и 
уходили въ паркъ къ паровозамъ. Тамъ у насъ были 
знакомые механики, которые давали намъ уголь за 
пачку, другую папиросъ. Набравши каждый почти по 
полному мѣшку, мы уносили и продавали. Это старшіе 
мальчики. У младшихъ была своя обязанность и работа. 
Одинъ оставался въ вагонѣ, подметалъ его и топилъ до 
самаго вечера. Остальные шли на разживу пропитанія 
Вотъ приходитъ на станцію поѣздъ Минскъ-Харьковъ. 
Не успѣютъ пассажиры вылѣзть изъ вагоновъ, какъ 
уже ребята тамъ рыскаютъ. Это они ищутъ хлѣба. На
ходятъ на столахъ сало, кусочки колбасы, яблочко и 
т. д. Этимъ и жили. Но бываетъ и такъ, что какой-ни
будь пасажиръ слишкомъ поспѣшитъ и забудетъ какой 
нибудь узелъ, чемоданъ, корзинку. Черезъ десять ми
нуть бѣжитъ въ вагонъ — напрасно. Тамъ его вещей 
давно нѣтъ. А вечеромъ послѣ такой удачи кокаинъ, 
карты, спиртъ, куски и груды самаго разнообразная 
хлѣба. Приходятъ охранники, угостятъ ихъ на славу, 
дадутъ папиросъ и до свиданья! Подъ утро только въ 



вагонѣ дѣлается тихо и. всѣ засыпаютъ. Вотъ какъ я 
жилъ на волѣ». 

Нижеслѣдующая выдержка взята изъ интересной 
книги Н. Огнева: Дневникъ Кости Рябцева (Москва, 
1927); это дневникъ школьника 15 лѣтъ, составленный 
по оригинальнымъ матеріаламъ. Подъ 27 ноября запи
сано въ этомъ дневиикѣ слѣдующее: 

«Мы съ Ванькой Пѣтуховымъ ходили къ безпри-
зорнымъ, и вотъ что изъ этого вышло. Я очень люблю 
таинственность, а это надо было дѣлать очень тайно, 
потому что если узнаютъ учителя, то изъ этого можетъ 
выйти цѣлый прецедеитъ. Было это такъ. Ванька за-
шелъ за мной часовъ въ девять, будто въ кино, и мы 
пошли. Былъ сильный морозъ — градусовъ двадцать. 
Пришли мы въ этотъ самый разваленный подвалъ. Насъ 
сначала не пускали, а потомъ пустили. Подвалъ громад
ный, и въ немъ такой же морозъ, какъ на улицѣ, поэто
му въ разныхъ углахъ горятъ костерики, только они 
загорожены разнымъ барахломъ, чтобы съ улицы не 
было замѣтно. Когда мы съ Ванькой крались по разва-
леннымъ камнямъ, было очень жутко, такъ же, какъ въ 
кино, когда сыщики крадутся. Они насъ сначала не тро
нули, потому что Ваньку знаютъ и считаютъ его за свое
го. Одѣты они всѣ въ страшныя лохмотья, и запахъ отъ 
ребятъ идетъ ужасный, все равно какъ изъ уборной, 
хотя и морозъ... Ихъ тамъ довольно порядочно, и 
грѣются у разныхъ костериковъ: у одного — мѣста 
всѣмъ не хватить. Какъ Ванька вошелъ, всѣ на него на
кинулись: 

— Разсказывай сказку!... 
Ванька подсѣлъ къ костерику и прочелъ имъ сказку 

про серебряное блюдечко и красное яблочко. Страшная 
ерунда! Я и не подозрѣвалъ никогда, что такая ерунда 
можетъ быть въ книжкѣ напечатана. Потомъ безпри
зорные ребята просили еще, но Ванька не захотѣлъ. 
Тогда они вытащили самогонку и стали угощать. 
Ванька выпилъ немножко, а я отказался. Потомъ они 



стали играть въ карты, а мы собрались уходить, какъ 
вдругъ кто то тащитъ меня къ костерику. Я упирался, 
но тотъ подтащилъ къ самому огню и оретъ: 

— Ребята, это — шпіонъ! 
Я поглядѣлъ, смотрю: Алешка Чикинъ, только весь 

замазанный и въ лохмотьяхъ, сразу и не узнаешь (быв-
шій товарищъ Кости Рябцева по школѣ, убѣжавшій къ 
безпризорнымъ). Говоритъ: 

— Ты что, сволочь, пришелъ?! Шпіонить сюда 
•явился?! 

— Пошелъ къ чорту, — я отвѣтилъ, и ну выры
ваться. Ванька, конечно, за меня вступился; мы вырва
лись... Они — за нами, мы — отбиваться. Тутъ меня кто 
то стукнулъ прямо подъ глазъ чѣмъ то твердымъ. Я 
заоралъ. потому что было очень больно, но мы съ 
Ванькой выскочили на улицу и дралка. Они было погна
лись за нами, но тутъ скоро была освѣщенная улица и 
милицейски. Они отстали. Глазъ у меня очень сильно 
болѣлъ и распухъ. Тутъ мы съ Ванькой стали совѣ-
щаться, какъ быть и стоитъ ли разсказать кому-нибудь 
про Алешку Чикина. Рѣшили молчать и никому не раз-
сказывать, потому что его могутъ здорово притянуть, 
да и домой ему лучше не показываться: послѣ всего 
этого отецъ можетъ убить. Ванька мнѣ тутъ разсказалъ, 
что въ этомъ подвалѣ живутъ «сшибчики». Они такъ 
дѣлаютъ: одинъ прячется в ъ воротахъ, другой гуляетъ 
по улицѣ, какъ милый. Какъ идетъ какая-нибудь барыня 
съ ридикулемъ, — сейчасъ же который гуляетъ по ули
цѣ, бросается со всего размаха ей въ ноги, а другой 
изъ воротъ вылетаетъ, выхватываетъ ридикуль и оба 
дралка. Есть и просто воруютъ изъ кармановъ. А то 
лазаютъ по квартирамъ. Нѣкоторые и по русски гово
рить не умѣютъ, только — по татарски, а воруютъ не 
хуже». 



Въ Москвѣ, въ Ленинградѣ, въ провинціи... 

Красочную исторію разсказываетъ одна изъ д ѣ я -
тельницъ по борьбѣ съ дѣтской безпризорностью, 
А. Калинина («Правда», 26. I. 1926). 

«Въ теченіе нѣсколькихъ дней, — говоритъ она, — 
меня посѣщала группа черномазыхъ мальчугановъ, 
внѣшній видъ которыхъ обычно внушаетъ обывателю 
особую заботу о своемъ карманѣ. Это была своеобраз
ная делегація, снабженная надлежащимъ письмениымъ 
полномочіемъ. Замятая и засаленная бумаженка, на 
которой углемъ нацарапаны каракули: «Приходи къ 
намъ въ Котелъ». За этимъ призывомъ добросовѣстно 
и подробно былъ указанъ адресъ этого «общежитія». 

Передавая мнѣ записку, «делегаты» посовѣтовали: 
«когда выйдешь, скажи намъ и вещи свои брось лучше 
дома». Тутъ же они оцѣнили мое пальто и шапку, безъ 
которыхъ, конечно, нельзя никакъ обойтись. Они рѣ-
шили, что въ пальто я могу остаться — его у меня не 
стащатъ, а вотъ шапка... судьба шапки вызвала опасенія. 

В ъ этотъ моментъ я была занята и категорически 
отказала ребятамъ въ ихъ просьбѣ. Мелькнула мысль, 
что это очередная ребячья «вылазка» безъ явно серьез-
наго содержанія и намѣренія. Но я ошиблась. Черно
мазая делегація ежедневно подкарауливала меня съ од
нимъ неизмѣииымъ вопросомъ — когда же, наконецъ, 
я исполню ихъ просьбу? 

Мнѣ пришлось уступить. Я почувствовала, что при
зывъ дѣлается недаромъ. Намъ, работникамъ по борь
бѣ съ дѣтской безпризорностью, не приходится счи
таться съ тѣмъ, въ какія ямы и злачныя мѣста надо 
войти, чтобы установить непосредственную связь съ 
безпризорными, изучить ихъ среду и найти рѣшеніе, 
какъ къ нимъ подойти. Безъ этого мы сами были бы 
оторваны отъ всей жизни и интересовъ дѣтей. 

Когда я подошла на разстояніе, доступное моему 



зрѣнію, передо мною вырисовался черный котелъ, обык
новенный котелъ, въ которомъ варятъ асфальтъ. Быть 
можетъ, я бы его и не увидала, но онъ былъ съ огонь-
комъ, и отъ этого онъ еще болѣе показался мнѣ таин
ственнымъ и мрачнымъ. Обитатели котла облѣпили его, 
какъ скворцы облѣпляютъ какую нибудь ветхую строй
ку среди поля, и грѣлись. 

В ъ котлѣ 38 обитателей. Среди нихъ имѣется во
семь ребятъ, имѣющихъ родителей. У одного, по его 
словамъ, мать «никакъ не похожа на мать, — колотитъ 
здорово». Однимъ словомъ, эта восьмерка, при трудо

с п о с о б н ы е отцѣ и матери, — совершенно безпризорны. 
Есть между ними одинъ* китайченокъ, четверо татар-
чатъ, два чувашика. Національной розни нѣтъ. Чело
вѣкъ 14 круглый сироты, — откуда они? «Издалека, — 
говорятъ ребята, — наше разстояніе: Ташкентъ — 
Москва — Севастополь и обратно». Человѣкъ 10 полу-
сиротъ, у которыхъ есть отецъ и мать, тамъ гдѣ то, въ 
глухой деревнѣ, но гдѣ — неизвѣстно. Самая деревня и 
жизнь въ ней какъ будто забыты ребятами. 

Мрачный, таинственный котелъ, служащій общежи-
тіемъ тридцати восьми, несравнимъ ни съ чѣмъ. Котелъ 



— стимулъ объединенія и сосредоточенія свободныхъ 
отъ всякихъ условностей и отъ всей этой обыденщины 
всей «остальной мелюзги, живущей внѣ котла». В ъ кот-
лѣ, по ихъ мнѣнію, могутъ жить только герои. Самая 
обстановка котла, жуткая и неприглядная для посторон-
нихъ, а для обитателей его она ярка, красочна, героична 
и именно потому, что она полна опасностей и лишеній, 
которыя способна побѣждать и переносить незауряд
ная натура. Что для нихъ жизнь заключенныхъ въ дѣт
скихъ домахъ? Это жизнь слишкомъ земная, подневоль
ная. У нихъ въ котлѣ обсолютная свобода и натураль
ная, кипучая жизнь борьбы, смѣлыхъ авантюръ и опас-
ныхъ приключеній. 

И вотъ къ этой свободной, буйной юной ватагѣ 
подойдетъ чувствительно настроенный обыватель со 
своимъ предложеніямъ: «вы бы, ребятки, стали бы ум
никами и пошли жить въ дѣтскій домъ». Время отъ вре
мени бросаютъ дѣтямъ кусочки хлѣба и колбаски, какъ 
бросаютъ щенкамъ. Иногда ребятъ какъ будто озабачи-
ваетъ строгій взглядъ представителей нашихъ админи-
стративныхъ органовъ, на коихъ лежитъ обязанность 
слѣдить за порядкомъ. Кажется, что вотъ-вотъ ихъ 
разгонять, раскассируютъ. Но увѣренные въ своей силѣ, 
ловкости, сплоченности и изворотливости, ребята вновь 
слетятся, какъ вспугнутая автобусомъ стая птицъ. 

Среди обитателей котла самая цѣльная непосред
ственность и неподдѣльная искренность. Вотъ китайче-
нокъ очень искусно играетъ съ шарикомъ и произво
дить преуморительныя ужимки и движенія. Ребята за
разительно х,охочутъ и поощряютъ своего фокусника. 
Въ противоположность веселому китайченку, чувашики 
слезливы и очень часто плачутъ, какъ то тихо и жутко 
подвывая. Ребята используютъ слезливую способность 
чувашиковъ для своеобразной игры... «въ грусть». 

Какъ только огонь въ котлѣ начинаетъ тухнуть, ре
бята всѣ вдругъ, какъ по молчаливой командѣ, стихнуть 
и каждый въ своемъ лицѣ сосредоточиваетъ суровую 



угрюмость и словно вспоминаетъ что то безконечно 
жуткое и печальное. Это всеобщее состояніе живо на
с т р а и в а е м чувашиковъ на плачущее настроеніе и они 
начинаютъ жалобно завывать. Грустятъ ли въ этотъ 
моментъ дѣти? О, д а ! Я въ этомъ увѣрена вполнѣ. Бы
ваютъ у нихъ моменты, когда имъ грустно и тоскливо, 
какъ никому другому въ мірѣ. Чувство живое и 
искреннее. 

Нѣтъ ни одного среди нихъ, который не принималъ 
бы участія в ъ жизни котла. Каждый несетъ опредѣлен-
ныя обязанности и къ чему наиболѣе приспособлен ь. 
Татарчата, напримѣръ, собираютъ тряпье, которымъ 
устилается котелъ, чтобы не обжигаться. Воруютъ да
леко- не всѣ. Но всѣ несутъ извѣстный рискъ. Учиты
вается степень способности каждаго. Даже тотъ, кто 
самъ не воруетъ, а только зорко слѣдитъ за тѣмъ, гдѣ 
и у кого что можно стащить, считается, что у него нервы 
напряжены болѣе, чѣмъ у другихъ: следовательно, 
энергіи расходуется больше. 

Исполнители по воровству приносятъ ворованное и 
сдаютъ полностью; добыча дѣлится поровну между 
всѣми обитателями безъ исключеній. Сильные передъ 
слабыми не имѣютъ никакого преимущества. Равенство 
полнѣйшее: всѣ ѣдятъ одинаково, когда удается пожи
виться, и всѣ одинаково голодаютъ, когда нѣтъ никакой 
добычи. Борьба за существованіе на улицѣ и въ котлѣ 
связываетъ всѣхъ тридцать восемь обитателей въ оди
наковой степени. 

Я пробыла съ ребятами въ котлѣ до утра. Всю ночь 
бодрствуютъ. И они меня увѣряли, что къ многочислен
ной пропажѣ моихъ шапокъ и перчатокъ они не прп-
частны, въ этомъ «замѣшаны подростки свыше ]6 
лѣтъ, не подвѣдомственные МОНО (московскій отдѣлъ 
народнаго образованія)». Вспомнили, что одинъ порт
фель у меня стащилъ мальчикъ изъ Ростова, какой то 
чужой, незнакомый съ московскими порядками. 

Настроенія и мысли у нихъ скачутъ. Отъ воспоми-



наній о пропавшихъ шапкахъ, деньгахъ, портфеляхъ 
ребята переходятъ къ соприкасающимся съ ними лич
ностямъ и выражаютъ удивленіе, что они такъ «долго 
съ такой шпаной занимаются, и до сихъ поръ еще никто 
не скапустился». Они увѣрены сами, что «скапустить», 
т. е. уложить въ гробъ, они любого смогутъ въ непро
должительное время. 

Можетъ быть нѣкоторые скажутъ, — что же т у т ъ 
особеннаго въ этомъ котлѣ? Живутъ, молъ, тамъ испор-
ченныя дѣти, которыя воруютъ, кочуютъ съ мѣста на 
мѣсто. Но сколько въ этомъ котлѣ жути, трагическихъ 
эпизодовъ и расходованія энергіи на борьбу за суще
ствованіе! Этого никто не видитъ. Какъ маленькій хрун-
кій дѣтскій организмъ здѣсь озлобляется на весь міръ, 
на все и на всѣхъ, ярко реагируя на рѣзкіе контрасты 
людской жизни! 

А обыватель, не замѣчая всей этой жуткой трагедіи, 
бросаетъ мѣдяки, хлѣбъ и колбаски. 

Всѣ сознаютъ, что «котловъ» не должно быть, что 
это — жестокое, уродливое явленіе. Борьба съ этимъ 
явленіемъ — наша общественная задача, которую надо 
рѣшить теперь же (писано въ 1926 году) и создать 
условія, чтобы «котловъ» не было вовсе. 

Въ этихъ ребятахъ уйма жизненной энергіи и силы. 
Надо дать этой силѣ и энергіи направленіе въ другую 
сторону. Дайте имъ самостоятельность, питайте къ 
нимъ полное довѣріе, но не посылайте къ нимъ казен-
ныхъ исполнителей кабинетныхъ программъ безъ чув
ства, безъ искренности. Дайте имъ педагога-работника, 
тонкаго, чуткаго, отзывчиваго, способнаго понять эту 
среду и въ то же время сильнаго человѣка, организато
ра, способнаго творчески вовлекать и вести за собой в ъ 
нужномъ направленіе Покажите имъ яркую жизненную 
перспективу, чтобы они смогли опредѣлить себя при
годными и нужными, въ обстановкѣ всеобщаго труда и 
достиженій. Увидѣвъ и понявъ такую перспективу, они 



уже не захотятъ вернуться на улицу, не должны туда 
вернуться». 

Вотъ, въ той же Москвѣ, дѣтское общежитіе въ 
мусорномъ ящикѣ — въ самомъ центрѣ города, на Пе 
тровкѣ, близъ зданія бывшаго Мюръ и Мерилизъ: 

«При обходѣ ночью улицы Петровки послышалось 
движеніе въ мусорномъ ящикѣ. Подойдя ближе къ ящи
ку, я первоначально ничего не обнаружила, но, осматри
вая вплотную закрытую крышку ящика, замѣтила ма
ленькое отверстіе для воздуха. Долго дѣти не подавали 
звука; наконецъ,, послышались раздраженные голоса: 
«что вы ходите, вѣдь ничего не сдѣлаете! — вотъ лучше 
накормили бы, дали работу, тогда другое дѣло». Посте
пенно дѣти выползли. В ъ это время ихъ было въ ящикѣ 
всего 6 человѣкъ въ возрастѣ отъ 12 до 17 лѣтъ. 
Постоянныхъ же обитателей этого «жилища» — 10 
человѣкъ. Изъ нихъ одинъ мальчикъ окончилъ 5 клас-
совъ коммерческаго училища. Послѣднее время онъ 
безработный, былъ уволенъ по сокращенно, новой ра
боты онъ не нашелъ, все, что имѣлъ, прожилъ и помѣ-
стился въ мусорномъ ящикѣ».... 

Въ другомъ мѣстѣ бездомныя дѣти силой захваты
в а ю с ь чердачное помѣщеніе большого городского дома 
и надъ всей благополучной узаконенной жизнью, въ пу-
таницѣ балокъ, стропилъ, черепицы и пауковъ, спятъ, 
ѣдятъ и дерутся двѣсти человѣкъ — тѣ, которыхъ зо* 
вутъ безпризорными.... 

Эти двѣсти человѣкъ, главнымъ образомъ, дѣти, 
овладѣли чердакомъ пятиэтажнаго дома. Съ ними вся
чески боролись: и облавами, и угрозами и увѣщаніями; 
наконецъ, въ виду безсилія этихъ средствъ, позвали по-
жарныхъ и тѣ спилили большой кусокъ лѣстницы, веду
щей на чердакъ. Но двѣсти человѣкъ тѣхъ, у кого «руки 
на ногахъ», не смутились этимъ, и, какъ обезьяны, по-
лѣзли въ облюбованное убѣжище. Когда же съ ними 
заговорили совсѣмъ круто, пригрозили всѣмъ, что мо-



жетъ придумать для своей безопасности общество, они 
отвѣтили кратко: 

— Будете приставать — сожжемъ домъ. 
И ихъ перестали тревожить. Кромѣ того — гораздо 

легче пригрозить, чѣмъ привести угрозу въ исполненіе... 
Т ѣ же картины жизни безпризорныхъ и въ Ленин

градѣ: 
«На углу Лермонтовскаго проспекта и канала Гри-

боѣдова — большое наполовину развалившееся зданіе, 
когда то здѣсь помѣщались бани. Теперь въ немъ жи
вутъ человѣкъ двадцать безпризорныхъ дѣтей и нѣ
сколько взрослыхъ. Спятъ они на второмъ этажѣ, в ъ 
той части дома, которая сохранилась лучше. Они зани
маются воровствомъ на рынкахъ и нищенствомъ. Вече-
ромъ они собираются въ старомъ домѣ, разводятъ 
огонь, на которомъ что то готовятъ, пьянствуютъ и всю 
ночь играютъ въ карты. Почти всѣ эти дѣти убѣжали 
изъ пріютовъ. По распоряженію комиссій по дѣламъ 
несовершеннолѣтнихъ всѣ они были арестованы и воз
вращены въ пріюты»... 

«На Бронницкой улицѣ имѣется большой пустырь, 
на которомъ расположены брошенные котлы к а к о г а то 
ликвидированная предпріятія. В ъ этихъ котлахъ ютят
ся и ночуютъ безпризорные, которые днемъ занимаются 
нищенствомъ и бродяжничествомъ. Милиція обратилась 
въ отдѣлъ коммунальнаго хозяйства при ленинград-
скомъ совѣтѣ съ предложеніемъ убрать эти котлы съ 
пустыря»... 

«У той части Казанскаго собора, который выходитъ 
на Казанскую улицу, у самаго подножья колоннады, 
городское управленіе заготовило большія кучи песка. 
По ночамъ здѣсь располагаются безпризорные. Надъ 
пескомъ возникаютъ костры. Мелькаютъ длинныя лох-
матыя тѣни, и въ ночной тишинѣ слышатся слова: 

— Держу банкъ! 
— Хватитъ! 
— Тяну! 



— Не мошенничай, стерва! 
Это играетъ въ карты ночное племя. 
Сторожъ разсказываетъ о нихъ: — Человѣкъ шесть

десятъ бываетъ каждую ночь.... Все больше отъ 15 до 
30 лѣтъ... Инвалиды, которые есть инвалиды черезъ 
пьянство. Остальные — безпризорные. Что про уголов
ный элементъ, то имѣются тоже,Л хоть ихъ и ловятъ... 

Иной разъ проходитъ мимо песковъ человѣкъ, ну и 
смотрятъ, есди пьяный — обдерутъ... Замучились мы съ 
ними. Проститутки бываютъ. Все это съ тепла повелось... 

Десятокъ шаговъ — и вы на пескахъ. Тѣсный кру-
жокъ ихъ обитателей занятъ картежной игрой. В ъ сере-
динѣ круга — банкъ; на кускѣ смятой бумаги лежатъ 
мѣдяки, в ъ черныхъ рукахъ сидящихъ фигуръ пе-
стрѣютъ вѣера картъ. 

— А я в ъ дѣтскомъ домѣ былъ, — говоритъ неожи-



данно подростокъ въ солдатской шапкѣ. — А теперь я 
совершеинолѣтній и дѣться некуда, и ремеслу необученъ. 

Голосъ подростка звучитъ искренне. Онъ даже на 
минуту бросилъ карты. 

— А сейчасъ я у булочной стою, а если не подаютъ, 
ворую... Я ужъ теперь наученъ... А въ пріютѣ меня не 
учили ничему. 

Онъ спокойно разсказываетъ о томъ развратѣ, ко
торый скрываютъ ночь и колонны собора. Вся грязь, 
весь развратъ большого города стремится сюда, подъ 
своды великолѣпнаго зданія... 

Страшно подумать, что въ двухъ шагахъ отъ пес
ковъ ходятъ трамваи, пылаетъ неистовый электрическій 
свѣтъ и несутся лавины пѣшеходовъ. Что же дѣлать съ 
юнымъ населеніемъ песковъ?» 

Для полноты картины приведемъ пѣсколько отрыв-
ковъ изъ жизни безпризорныхъ въ другихъ городахъ, 
въ провинціи. 

«Это было въ Ростовѣ-на-Дону — я шелъ по улицѣ, 
которая раньше называлась Садовой. Былъ октябрьскій 
вечеръ — мягкій и теплый. Вокругъ синематографовъ 
толпился народъ. Кое гдѣ вспыхивала драка. Сейчасъ 
же появлялась милиція и водворяла порядокъ. Двери 
безчисленныхъ кафе были широко открыты, какъ это 
обычно бываетъ на югѣ. 

На углу проспекта Буденнаго я замѣтилъ двухъ 
маленькихъ мальчиковъ. Ихъ фантастическія лохмотья 
были освѣщены зажженной свѣчой, которую одинъ изъ 
нихъ держалъ въ рукѣ. Я подошелъ къ нимъ поближе. 
Какъ только они меня замѣтили, потушили свѣчку. 

— Зачѣмъ вы зажгли свѣчку? — спросилъ я. 
— Есть безъ фитиля, — отвѣтилъ мнѣ тотъ, кото

рый былъ поменьше. — • Вчера ребята купили свѣчку, 
такъ она вовсе не горѣла. 

— А зачѣмъ вамъ эти свѣчи? 
— Чтобы спать. 
— Со свѣчкой? Всѣ спятъ въ темнотѣ. 



— Безъ свѣта можно задохнуться. 
— Ничего не понимаю. Гдѣ же вы спите? 
Старшій показалъ рукой -— «тамъ». 
— Покажите. 
— Ладно, идемъ! — сказалъ маленькій. 
Мы отправились. Отъ лохмотьевъ обоихъ малышей 

шла вонь. Оба они были босы и безъ шапокъ. 
Младшій всю дорогу смѣялся и кривлялся, смѣшно 

шепелявя. Старшій, наоборотъ, былъ угрюмъ и отвѣ-
чалъ неохотно. 

— Чѣмъ вы живете? 
— Мы просимъ милостыньку, — весело отвѣтилъ 

маленькій. 

— Сколько же зарабатываете? 
— Разно, — отвѣтилъ неохотно старшій, — когда 

больше рубля въ день, когда и десяти копѣекъ не 
будетъ. 

Мы приблизились къ асфальтовымъ котламъ. 
— Здѣсь, — сказалъ младшій. 
Я нагнулся и увидалъ трехъ мальчиковъ, занимав-

шихъ одинъ изъ этихъ котловъ. Двое спали, третій при-



поднялся съ своего ложа, увидавъ меня. Глаза его бле-
стѣли. 

— Подай копѣечку! — сказалъ онъ. 
Я бросилъ ему въ котелъ монету. Мои спутники 

зажгли свою свѣчку и проскользнули въ узкое отверстіе 
другого котла. Тогда я понялъ назначеніе свѣчки. Онѣ 
имъ необходимы, чтобы освѣтить ихъ убѣжище, кото
рое надо раньше, чѣмъ войти въ него очистить. Надо 
было сначала выгрести золу и головешки, которыя еще 
дымились. 

— Почему вы устраиваетесь наверху, а другіе внизу. 
— Наверху чище, — отвѣтили они. 
«Спальная въ два этажа», — подумалъ я. Я загля-

нулъ въ другіе котлы. Всюду были спящія дѣти. 
Вернувшись, я съ возмущеніемъ разсказалъ о 

своемъ приключеній друзьямъ, у которыхъ остановился. 
— Старая исторія! — равнодушнымъ тономъ отвѣ-

тила мнѣ жена пріятеля. — Они уже давно тамъ живутъ. 
Всѣ къ этому привыкли... Зимой они устраиваются в ъ 
этихъ котлахъ, какъ только ихъ потушатъ. Часто даже 
бываетъ, что обжигаются. 

На другое утро, по дорогѣ на вокзалъ, я проходилъ 
мимо котловъ. Ребята прыгали вокругъ меня и кричали: 

— Милый баринъ, дай копѣечку на х л ѣ б ъ ! 
Копѣечку!» 

А вотъ выдержка изъ письма рабочаго, помѣщен-
наго въ «Правдѣ»: 

«Совершенно мало, — пишетъ онъ, — обращено у 
насъ вниманіе на безпризорныхъ. Вотъ примѣръ: пріѣз-
жаю на станцію Омскъ, тамъ у самой станціи лежатъ 
безпризорныя дѣти, совершенно нагія; правда, я насчи-
талъ ихъ немного (13 человѣкъ) , но дальше на базарѣ 
при станціи еще съ десятокъ точно такихъ же, которые 
ходятъ, собираютъ разные отбросы и ѣдятъ. Второй 
пунктъ — Самара. Только выхожу на станцію (а это 
было въ 12 часовъ ночи), какъ тутъ же, на голой панели, 



лежатъ совершенно голыя дѣти, согнувшись отъ 
холода». 

Но не всѣ же безпризорные живутъ «на волѣ», 
подъ открытымъ небомъ, среди развалинъ или въ ас-
фальтовыхъ котлахъ — есть и такіе, которые живутъ 
въ городскихъ ночлежкахъ. Правда, это болѣе обезпе-
ченные — вѣдь за ночевку въ ночлежкахъ полагается 
плата и плата довольно большая, поэтому процентъ 
живущихъ въ ночлежкахъ сравнительно невеликъ. Но 
судьба этихъ «привиллегированныхъ», быть можетъ, 
еще болѣе печальна... 

«Если жизнь въ трущобахъ, чанахъ, въ ларяхъ и 
вагонахъ и тому подобныхъ мѣстахъ тяжела, изнуряю-
ща, то жизнь въ ночлежкахъ куда вреднѣе. Тамъ подро-
стокъ, хотя и всегда на чеку, боясь облавы, «шпіона» 
(лягаваго) , часто кочуетъ, но все же онъ со сверстни
ками. Въ ночлежкѣ онъ со взрослыми, помѣщаясь за 
плату даже подъ нарами — «1-ый этажъ», онъ не только 
лежитъ въ грязи (къ ней ему не привыкать стать!) , но 
онъ бываетъ свидѣтелемъ того, что происходитъ «во 
2-омъ и 3-мъ этажахъ», на нарахъ у взрослыхъ. Онъ 
втягивается въ нужды и интересы подлиннаго «дна» 
крупнаго центра, онъ заражается всѣмъ тѣмъ сконцен-
трированнымъ зломъ, которое живетъ въ деклассиро-
ванныхъ слояхъ населенія. Смрадъ воздуха ночлежки 
вполнѣ соотвѣтствуетъ смраду духовному, царящему 
въ ней. Азартныя игры, попойка, кокаинъ, воровство, 
«темная», которую даютъ не своему, похабщина, поло-
выя извращенія окружаютъ подростка и втягиваютъ его 
— неспособнаго къ сопротивленію. Многіе сознаютъ, 
понимаютъ это, но среда захватываетъ и они незамѣтно, 
иной разъ пытаясь сопротивляться, но безуспѣшно, втя
гиваются и осваиваются съ этимъ бытомъ. Это не зна
читъ, что они не тянутся къ другой жизни. Опытъ рабо
ты зимой 1922 года студентовъ Академіи Соціальнаго 
Воспитанія показалъ, какъ охотно они шли навстрѣчу 
участію, лучу свѣта культурной работы съ ними. У нѣ-



которыхъ отношеніе къ своему будущему безпросвѣт-
но. Когда они говорятъ о своей жизни, а заговариваютъ 
они о ней рѣдко, лишь в ъ случаѣ полнаго довѣрія къ 
собесѣднику, то у нихъ вырывается: «пропащій я», 
«такъ ужъ видно и дальше будетъ», «не могу совладать 
съ собой». Нѣкоторые, физически не столь истощенные, 
менѣе «занюханные», бодрѣе смотрятъ впередъ, на-
дѣются на то, что избавятся отъ этого дна жизни, куда 
ихъ толкнула судьба, бѣжеиство, разруха, голодъ. Сре
ди кліентовъ ночлежекъ м"ного рецидивистовъ, не разъ 
побывавшихъ въ тюрьмахъ. Б ы т ъ ночлежекъ и тю-
ремъ весьма немногимъ отличается другъ отъ друга. 
И та и другая — это своеобразныя академіи». 

Что представляютъ изъ себя эти ночлежки, можно 
видѣть хотя бы по слѣдующему описанію одной такой 
ночлежки въ Ленинградѣ: 

«Пріоткроемъ дверь 1-го дома ночлега по Между
народному, 77. Первое, что бросается въ глаза, это — 
грязь, вонь, ругань, кулачныя схватки игроковъ в ъ 
карты. 

Загляните въ уборную и спуститесь въ общую 
спальню цо 10 копѣекъ. Между уборной и комнатой 
нѣтъ никакой разницы. Надѣньте противогазовую маску 
и постойте въ уголкѣ комнаты. Вашимъ глазамъ пред
ставится сарай, биткомъ набитый живыми, разлагаю
щимися трупами, издающими отвратительный запахъ. 

Вотъ лежитъ на заплеванномъ и захарканномъ 
кровью полу старикъ, вотъ мальчикъ лѣтъ 12, уже за
раженный сифилисомъ. Вотъ одинъ поднимается и спо
койно снимаетъ хорошіе, годные *къ продажѣ ботинки 
у своего спящаго товарища. А другой бѣжитъ въ убор
ную, наступая на отдыхающихъ на полу и сморкаясь 
прямо имъ въ лицо. Третій бьетъ и стряхиваетъ вшей 
со своей рубашки на людей, лежащихъ на нижнихъ 
нарахъ. 

Все это дѣлается съ такой простотой и сознаніемъ 
безотвѣтственности что если бы кто осмѣлился сказать, 



что это распространяетъ заразу, то тутъ же его избили 
бы до полусмерти и не пустили бы больше спать. 

Это ночная картина. 
А вотъ утренняя. 8 часовъ. В с ѣ х ъ выгоняютъ. На 

дворѣ морозъ, вѣтеръ пронизываетъ до мозга костей, 
какъ говорятъ ночлежники. Мальчикъ въ одной нижней 
рубахѣ, безъ пальто, одна нога въ галошѣ, другая за
вернута в ъ красноармейскую шапку, изъ подъ которой 
течетъ кровь. 

В с ѣ они, точно муравьи, расползаются по городу, 
заглядывая въ витрины, плюя прохожимъ въ лицо, 
воруя, что плохо лежитъ. И такъ до 6 часовъ вечера». 



12. — Бродяжничество 

«Съ первыми лучами весенняго солнца, съ первыми 
ручьями тающаго снѣга, когда на далекомъ югѣ начина
ютъ зеленѣть травы и деревья, желѣзныя дороги навод
няются стаями оборваиныхъ, голодныхъ, грязныхъ д ѣ 
тей. На буферахъ, въ ящикахъ подъ вагонами, на тор-
мазныхъ площадкахъ, — всюду, гдѣ только можетъ умѣ-
ститься тѣльце ребенка - бродяги, они приспосаблива
ются и перекочевываютъ туда, гдѣ тепло, гдѣ сытно, 
гдѣ въ любомъ саду легко можно своровать фрукты, не 
рискуя попасть въ руки милицейскаго. А осенью, съ. 
первыми дождями, тѣ же стаи или, какъ они сами себя 
называютъ, шайки возвращаются в ъ города, гдѣ тепло 
дастъ случайно незапертый подъѣздъ, асфальтовый 
котелъ или мусорный ящикъ... 

Если бы безпризорные жили «осѣдло», борьба с ъ 
ними была бы много легче. Съ меньшими трудностями 
ихъ можно было бы вовлечь въ дѣтскіе дома, обучить 
труду и заставить забыть свое темное и тяжелое прош
лое. Но в ъ томъ то и дѣло, что бездомные ребята ко-
чуютъ съ юга на сѣверъ, съ сѣвера на югъ. Поймать ихъ. 
трудно. Они увертливы. Слишкомъ заманчивъ для нихъ 
разъ испробованный ядъ свободнаго и безпечнаго бро
дяжничества. И они, эти маленькіе люди, устраиваюгь 
свою жизнь такъ, какъ они это считаютъ нужнымъ. 



Много безпризорныхъ осѣдаетъ на путяхъ, вокзалахъ 
к пристаняхъ. Здѣсь у нихъ есть укромныя насиженныя 
гнѣзда со своеобразной организаціей, дисциплиной, со 
своеобразными законами. В ъ нѣкоторыхъ такихъ гнѣз-
д а х ъ ребята живутъ по 4—5 лѣтъ. Средства къ жизни — 
все, что попадается подъ руку, а если подъ руку ничего 
не попадается, то станетъ ли безпризорный задумывать
ся надъ тѣмъ, чтобы выкрасть багажъ у зазѣвавшагося 

пассажира, вытащить бумажникъ, вырвать ридикюль, а 
то и взломать вагонъ? 

Желѣзнодорожная охрана не обучалась на педагоги-
ческихъ курсахъ, не знаетъ фребелевскихъ правилъ. Для 
охраны укравшій — жуликъ, воръ и, какъ съ таковыми, 
она обращается съ безпризорными. Поэтому вокзальный 
безпризорный замѣтно отличается отъ простого улич-
наго. Онъ золъ, хитеръ, угрюмъ, увертливъ. Волчен-



комъ онъ смотритъ на тѣхъ, кто не входитъ въ шайку. 
Для того, чтобы быть болѣе крѣпкой и обороноспособ
ной, шайка вербуетъ в ъ свои ряды все новыхъ и новыхъ 
ребятъ. 

На одной изъ станціи была задержана «экскурсія» 
изъ нѣсколькихъ малышей. На вопросъ, куда они ѣдутъ, 
лослѣдовалъ отвѣтъ : 

— В ъ Москву. Посмотрѣть, какъ тамъ и что;. 
— Ладно. А если мы васъ свеземъ и все покажемъ, 

вы поѣдете обратно домой, къ родителямъ? (у в с ѣ х ъ д ѣ 
тей были родители). 

На это экскурсія не согласилась и, въ концѣ кон
цовъ, призналась: в ъ Москвѣ существуетъ шайка без
призорныхъ ребятъ — земляковъ «экскурсантовъ». Од
нажды эта шайка прислала имъ письмо, въ которомъ со 
всѣми подробностями описывала прелести свободной 
бездомной жизни, приглашала ихъ къ себѣ и учила, 
какъ говорить в ъ случаѣ «засыпки»... 

В ъ данномъ случаѣ (а этотъ случай не единиченъ) 
безпризорные активно выступаютъ на борьбу съ борь
бой противъ безпризорности. Явленіе — еще болѣе 
опасное, чѣмъ сама безпризорность, грозящая захватить 
новые кадры дѣтей, чья фантазія разжигается при пер
вой же смычкѣ съ «бывалыми». 

В ъ одномъ изъ городовъ Закавказья была задер
жана группа безпризорныхъ въ 480 человѣкъ. При опро-
сѣ оказалось, что имъ всѣмъ по 14 лѣтъ. Однако, это 
совпаденіе скоро разъяснилось: среди безпризорныхъ 
было немало съ уголовнымъ прошлымъ, большинству 
оказалось по 15—16 лѣтъ, были нѣкоторые по 19—20 
лѣтъ, а одному «четырнадцатилѣтнему» парню даже 24 
года. Устроили общее собраніе и безъ всякихъ обиня-
ковъ безпризорнымъ задали вопросъ: 

— Кто изъ васъ хочетъ бросить бродяжничество? 
Кто хочетъ немедленно отправиться на работу въ со-
вѣтскія хозяйства, на фабрики, на промысла? 

Вызвалось только 160 человѣкъ. Остальные пред» 



почли жить такъ, какъ жили они до сихъ поръ, т.-е. от
ыграть гастроли на югѣ, а къ зимѣ перебраться въ Мо
скву...» 

Объ этой «романтикѣ» не надо забывать, изучая 
жизнь безпризорныхъ. Свобода и независимость, свя
занный въ представленіи дѣтей съ жизнью безпризор
ныхъ, нерѣдко загораживаютъ собой все —- нужду, хо
лодъ и-всѣ тѣ зачастую ужасныя страданія, которыя съ 
долей безпризорнаго связаны. Не пугаетъ даже голодъ, 
ибо на его мѣстѣ стоитъ, наоборотъ, миражъ приволья... 
А при болѣе богатой фантазіи или при нѣкоторой уже 
испорченности неодолимымъ соблазномъ свѣтятъ для 
подростковъ всѣ пороки, всѣ темныя радости и наслаж-
денія, которыя доступны не только взрослымъ, но уже 
и имъ... 

Именно эту романтическую сторону бродячей жизни 
безпризорныхъ освѣщаетъ писательница Вѣра Инберъ 
в ъ своемъ неболыпомъ очеркѣ «По принципу саранчи»: 

«Въ теченіе дня вы можете ихъ видѣть на улицахъ 
Москвы. Они сидятъ по обочинамъ троттуаровъ, про-
даютъ спички, какъ щенята изъ корзинки, выглядыва
ю с ь изъ котловъ, гдѣ варятъ асфальтъ. Они купаются 
въ дождевыхъ лужахъ и во впадинахъ подвальныхъ 
оконъ, они курятъ чужіе окурки и играютъ въ карты. 
Гораздо рѣже — ѣдятъ. Это все то, что мы видимъ. Но 
они дѣлаютъ еще многое, скрытое отъ нашихъ глазъ: 
они воруютъ, июхаютъ кокаинъ, пьютъ эфиръ, а иногда, 
какъ мы совсѣмъ недавно читали въ газетѣ, они даже 
убиваютъ новичковъ, чьи башмаки, еще не ѵтратившіе 
образа и подобія обуви, неотразимо влекутъ на все, 

вплоть до преступленія. Но вечеромъ они исчезаютъ. Они 
уходятъ на вокзалы и прячутся в ъ пустыхъ вагонахъ, 
в ъ частности въ старомъ Пульмановскомъ. 

Тамъ, сбившись в ъ кучу и грѣя другъ друга, голод
ные, больные сифилисомъ, они мечтаютъ о странѣ, гдѣ 
нѣтъ снѣга и гдѣ созрѣваютъ виноградъ и дыни. Осо
бенно прельщаютъ ихъ дыни. Дыня, это — цѣлый 



о б ѣ д ъ : она мучниста, она сладка, она сочна. Ею можно 
наѣсться и напиться. 

На дняхъ на Тверской десятилѣтній «правонаруши
тель», вдрызгъ пьяный, съ папиросой в ъ зубахъ, весь 
зеленый лицомъ, въ грязевыхъ узорахъ, съ длинной го
ловенкой, самъ похожій на карликовую загнившую дынь
ку, ругался такъ, что даже извозчики прислушивались, 
грозилъ кому-то. 

•— Вотъ уѣду туда, гдѣ дыня растетъ, дакъ васъ, 
такихъ-то и такихъ-то чертей, не увижу больше. 

Милиціонеръ увезъ его куда-то, но вѣрнѣе всего, 
что ночевать онъ будетъ снова в ъ старомъ вагонѣ. 

И вотъ по одиночкѣ или кучками они пробираются 
туда, гдѣ «растутъ дыни», въ частности в ъ Сама'ркандъ 
или куда-нибудь въ тѣ мѣста. 

Кондукторъ называется у нихъ «начальникъ за-
кругленія». Отъ него зависитъ все. Онъ знаетъ всѣ ихъ 
ухватки, всѣ ухищренія. Онъ знаетъ, что они прячутся 
въ аккумуляторныхъ ящикахъ подъ вагономъ, и тамъ, 
лежа на спинѣ и прижавъ колѣни къ подбородку, они 
ѣдутъ версты и версты. Иногда «начальникъ закругле-
нія», придя въ хорошее настроеніе и желая подшутить, 
запираетъ такой ящикъ на ключъ, и спрятанный тамъ 
лежитъ по цѣлымъ часамъ, а иногда и днямъ, пока о 
немъ не вспомнятъ и не выпустятъ его. 

Порой «начальникъ закругленія», наоборотъ, добръ. 
Онъ дѣлаетъ видъ, что не видитъ темныхъ фигуръ, сидя-
щихъ въ теплушкѣ или на буферѣ. И тогда онъ находитъ 
въ своемъ маленькомъ служебномъ отдѣленіи живую 
курицу, несомнѣнно краденую, или десятокъ огурцовъ, 
такого же происхожденія. Ъдущіе безплатно доказы
ваюсь такимъ образомъ, что за добро они платятъ 
добромъ, что они тоже не лыкомъ шиты. 

И вотъ они пріѣзжаютъ. Они пріѣзжаютъ в ъ пре
красный край, гдѣ нѣтъ снѣга и гдѣ вызрѣваютъ дыни. 
Они кочуютъ съ огорода на огородъ. В ъ одномъ мѣстѣ 
появились дыни — они туда. В ъ одну ночь они могутъ 
опустошить огородъ, разсчитанный на многія семьи. По-



кончивъ съ нимъ, они въ другомъ мѣстѣ принимаются 
за виноградъ. Они дѣйствуютъ по принципамъ саранчи. 
Ихъ девизъ: быстрота и сплоченность. Прекрасный де-
визъ, если дать ему другое примѣненіе! 

Дыни, выхоленныя южнымъ солнцемъ, съ шелковой 
кожей, пахнущія ванилью, поглощаются прожорливыми 
ртами съ неимовѣрной быстротой. Попадая въ пустой и 

„ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ" КУПЕ В СКОРОМ ПОЕЗДЕ 

„Скора л и станция, а т о я с ю д ѵ т у в ы т р я с л о ? ... 
i ' m . \ у і . >*и и ка M. Э. Р а д л о в а 

больной желудокъ, они превращаются въ брюшной 
тифъ, дизентерію, иногда холеру... 

Какіе длинные разговоры ведутъ, вѣроятно, между 
собой эти бездомныя дѣти въ пути! Какъ мечтаютъ о 
томъ блаженномъ мѣстѣ, гдѣ созрѣваютъ дыни! В ъ ихъ 
мозгу все спутано, сболтано, какъ въ дынѣ, которую 
долго трясъ привередливый покупатель. Представленія 
о добрѣ и злѣ, жажда жизни, страсть къ бродяжниче
ству, которая пьянитъ крѣпче всякой водки и всякаго 
кокаина, — все это перемѣшано въ маленькой вшивой 



безпризорной головѣ. И какъ сдѣлать, чтобы все лег
ло на свое мѣсто?» 

Ъзда подъ вагонами в ъ такихъ условіяхъ богата, 
конечно, всякаго рода случайностями. Одинъ безпри
зорный жаловался: 

« — Ъхать подъ вагономъ, дяденька, не плохо. Толь
ко бьютъ очень. У кондукторей кольца мѣдныя большія 
на рукахъ. Если кольцо на зубъ попадетъ, — прощай 
зубъ! 

— А далеко еще думаешь ѣхать? 
— Да, думаю, еще впередъ подамся. Сколько морда 

выдержитъ!» 
Описаніе этого бродяжничества можно найти у т о 

го же, намъ уже извѣстнаго, Кости Рябцева въ его бе-
сѣдѣ съ однимъ изъ бывшихъ безпризорныхъ (бывшій 
безпризорный, бывшій воръ, теперь — студентъ высша -
го учебнаго заведенія). 

« — Ты, правда, въ безпризорныхъ былъ? — спро-
силъ я товарища. 

— Ну да, былъ, — отвѣтилъ онъ охотно. — Пять 
годковъ проѣздилъ: съ восемнадцатаго по двадцать тре
тій. 

— Почему ты говоришь, проѣздилъ? Развѣ безпри
зорные ѣздятъ? 

— Почти все время только и дѣлаютъ, что ѣздятъ. 
Въ этомъ весь смакъ, въ свободѣ. 

— Но вѣдь забираютъ... 
— Бываетъ, что и забираютъ, но въ болыпинствѣ 

случаевъ опять отпускаютъ. А потомъ и забрать то 
не такъ легко. Вѣдь больше въ ящикахъ ѣздятъ. 

— В ъ какихъ ящикахъ? 
— А это есть подъ нѣкоторыми вагонами ящики. 

Шутъ ихъ знаетъ, какой ихъ смыслъ. Говорятъ, ЧТО

Б Ъ этихъ ящикахъ раньше собакъ возили. Только они 
болыпіе, эти ящики: бывало, что маленькихъ ребятъ по 
трое въ ящикѣ помѣщалось. А то подъ паровозомъ 
ѣздили — пойди, поймай. 



— Да какъ же можно подъ паровозомъ? 
— А это есть подъ каждымъ паровозомъ такая 

большая труба. Неизвѣстно, для чего она служитъ, 
только въ нее приходится залѣзать. Залѣзешь, выма
жешься, трубочистъ, — смѣхатура... 

— А жили чѣмъ: нищенствомъ, что ли? 
— Какое нищенствомъ! — съ какимъ то дѣтскимъ 

смѣхомъ отвѣчалъ бывшій безпризорникъ. — Это толь
ко маленькіе живутъ нищенствомъ или, напримѣръ, пѣ-
ніемъ и игрой на ложкахъ. А большинство — вору-
етъ. 

— Такъ и тебѣ приходилось воровать? 
— Ну, еще б ы : только этимъ и жилъ все время. 
— А не попадался? 
— Конечно, приходилось. Только вѣдь у безпри

зорныхъ девизъ такой: воруй, да не попадайся. Поэто
му попадаются рѣдко — больше тѣ, которые работа
ю т ъ «на гранта». 

— Что это за штука? 
— В ъ открытую, на глазахъ. Да это больше ма

ленькіе или неопытные. А среди безпризорныхъ гос
подствуетъ сильное отрицательное теченіе противъ гран-
товщиковъ. Настоящій, свой, безпризорный никогда не 
пойдетъ брать на гранта. Вѣдь это что получится: 
попадется — всѣхъ опозорить; пойдутъ донимать 
облавами, да домами для дефективныхъ; въ районъ 
(милицію) часто — и то надоѣдаетъ. Манежатъ тамъ 

тебя, манежатъ... 
— А какъ же воруютъ: по карманамъ что ли? 
— Ширмачи, тѣ по карманамъ. Есть — на скачокъ 

берутъ. А то такъ практикуютъ: когда поѣздъ отхо
д и т ь отъ станціи, — бываетъ, лѣтомъ окна открытыя. 
Т а к ъ одинъ залѣзаетъ другому на плечи, и, когда по
ѣ з д ъ уже тронулся, норовитъ ухватить съ верхней пол
ки въ открытое окно вещи: чемоданъ тамъ какой-ни
будь, сумку... Не станутъ же изъ за чемодана поѣздъ 
останавливать. 



— Скажи, пожалуйста! — спросилъ я. — Вотъ ты 
теперь такъ легко объ этомъ разсказываешь. Не тя
жело тебѣ вспоминать объ этомъ? 

— Д а нѣтъ, свобода привлекала, возможность пови
дать новые города, другихъ людей... У насъ подъ Таш-
кентомъ такая пещера была: въ ней человѣкъ шесть
сотъ безпризорныхъ жило. Это цѣлая организація бы
ла, со своими правилами и законами. И законы строго 
исполнялись. Но такого закона, чтобы обязательно въ 
этой пещерѣ жить, — не было. Иди, если надо, куда 
хочешь, никто тебя не держитъ. Вотъ изъ за чего 
и дорого было, и сейчасъ съ хорошимъ чувствомъ вспо
минается... 

— А не тянетъ опять? 
— Теперь другія времена пошли. Голодъ кончился, 

транспортъ въ порядкѣ, надзоръ на поѣздахъ сталъ 
строже. Да и самъ я — видишь, какой возросъ. Теперь 
учиться надо. В ъ судьи хочу выйти. Я такъ думаю, въ 
судахъ больше неправильный подходъ. Къ правонару
шителю долженъ быть другой подходъ, со стороны 
психологіи: какъ онъ попалъ въ такія условія и какими 
условіями ему замѣнить, чтобы было легко и пріятно 
ему переходить на другую линію жизни»... 

На бродяжничество безпризорныхъ давно уже бы
ло обращено вниманіе. И не только потому, что, какъ 
выше было указано, это бродяжничество какъ бы под
держиваетъ, консервируешь самую безпризорность ІИ 
дѣлаетъ борьбу съ безпризорностью особенно труд
ной, но также и по болѣе практическимъ мотивамъ: 
кочующіе по желѣзнымъ дорогамъ безпризорные не
мало способствовали, особенно раньше, общему разва
лу желѣзнодорожнаго транспорта. 

На это усиленно указывала совѣтская пресса, — 
она настаивала, что «вопросъ о вредѣ безпризорныхъ 
для дѣла транспорта долженъ быть поставленъ всерь-
езъ». «Бредъ, наносимый транспорту безпризорными и 
бездомными, общеизвѣстенъ, — писала «Правда» въ 



1926 году. — Они создаютъ на путяхъ сообщенія недо
пустимую обстановку пьянства, проституціи, хулиган
ства и разновиднаго воровства. Изъять ихъ, обезвре
дить отъ нихъ транспортъ необходимо, но вопросъ 
этотъ сложный и можетъ быть рѣшенъ не силами и сред
ствами комиссаріата народнаго просвѣщенія (которому 
отведены всѣ заботы о безпризорныхъ. Прим. В. 3.) , а 
дружной работой всѣхъ заинтересованныхъ вѣдомствъ, 
профессіональныхъ и общественныхъ организаціи. Въ 
противномъ случаѣ получится картина, что бездомные 
и безпризорные, изъятые с а м ы м ъ э н е р г и ч н ы м ъ 
о б р а з о м ъ о р г а н а м и т р а н с п о р т н а г о ГПУ 
и в о о р у ж е н н о й о х р а н о й п у т е й с о о б 
щ е н і я , за неимѣніемъ мѣстъ для изоляціи и размѣ-
щенія (какъ показала практика), вновь появляются па 
желѣзныхъ дорогахъ и творятъ всяческія безобразія съ 
удвоенной силой возрастающаго опыта» (подчеркнутая 
нами фраза заставляетъ невольно вспомнить указаніе 
совѣтской прессы на то, что «желѣзнодорожная охра
на не обучалась на педагогическихъ курсахъ и не зна
етъ фребелевскихъ правилъ» --- дѣйствитсльно: отъ 

педагогическихъ курсовъ и фребелевскихъ правилъ до 
ГПУ и вооруженной охраны — дистанція большая!) . 

Осенью 1926 года безпризорныхъ на транспортѣ 
(главнымъ образомъ на Южныхъ, Закавказскихъ и За-
байкальскихъ желѣзныхъ дорогахъ) считалось до 30 
тысячъ. Явленіе это не на шутку тревожило власть, и 
вопросъ о борьбѣ съ безпризорными на транспортѣ 
каждый разъ обсуждался заново на совѣщаніяхъ по 
борьбѣ съ безпризорностью. Но, повидимому, боль-
шихъ результатовъ добиться здѣсь не удалось, такъ 
какъ на каждомъ совѣщаніи отмѣчалось безсиліе ко
миссаріата народнаго просвѣщенія справиться съ этимъ 
зломъ. Не помогли и теплушки, которыя должны бы
ли сыграть роль заградительныхъ пунктовъ: задержан-
ныя дѣти должны были передаваться въ дѣтскіе дома, 
на производство или ихъ должны были возвращать род-



ственникамъ (за первые три мѣсяца въ 1927 г. 16-ью та
кими пріемниками было задержано 985 безпризорныхъ). 
Въ февралѣ 1927 года принимается резолюція - «ближай
шая задача заключается въ томъ, чтобы съ наступле-
ніемъ весны задержать (!) массовый переѣздъ безпри
зорныхъ въ центръ», а въ іюнѣ московская пресса со 
общаетъ, что «за послѣднее время наблюдается усилен 
ное передвиженіе по желѣзнымъ дорогамъ безпризор
ныхъ, кочующихъ изъ одной мѣстности въ другую — 
главнымъ образомъ съ сѣвера на курорты»... 

Созданіе же «заградительныхъ пунктовъ» и даже 
«кордоновъ» вокругъ Москвы вызвало совершенно не
ожиданный эффекты 

«Прослышавъ объ этомъ, многіе изъ присяжныхъ 
безпризорныхъ начали сами являться въ пріемныя ко
миссій соціальной помощи для несовершеннолѣтнихъ, 
заявляя, что у нихъ есть родные и съ просьбой ихъ 
тоже отправить «на родину», причемъ родину они себѣ 
иридумываютъ самую невероятную — вродѣ Владиво
стока или Бухары...» 

Какъ фактически обстоитъ дѣло съ бродяжниче-
ствомъ безпризорныхъ въ самое послѣднее время, о б ъ 
этомъ можно судить по тѣмъ рѣчамъ, которыя разда
вались въ 1928 году на 3-ей городской конференціи 
общества «Другъ Дѣтей»: 

«Съ мѣста на мѣсто, вѣчиые странники, на поѣз-
дахъ, пароходахъ, крышахъ вагоновъ, буферахъ, пѣш-
комъ —- скитаются 35.000... Вздумаетъ одна губернія 
провести «кампанію» — выловитъ ночными облавами, 
вычистить, заберетъ всѣхъ въ пріемники, въ изолято
ры, въ дѣтскіе дома, а черезъ нѣсколько дней съ сѣвер.ч, 
съ юга, со всѣхъ сторонъ — наползутъ новые кадры. 
Бываетъ еще хуже. Агентъ ГПУ съ одной станціи пе-
реправляетъ безпризорниковъ на другую. — Что намъ 
съ ними дѣлать? Отправимъ дальше, а тамъ заберутъ.. . 
— Часто «станція назначенія» шлетъ обратно»... 



13. — Безпризорные на югѣ 

Дадимъ прежде всего слово самому комиссару по 
охранѣ здоровья, Семашко, напечатавшему въ «Извѣ-
стіяхъ» (19.ѴШ.1926) статью подъ названіемъ «Жуткій 
городъ». 

«Въ географіи мы учили, — разсказываеть Семаш
ко, — что Севастополь — слово греческое и означаетъ 
«величественный городъ». 

Пожалуй, придется измѣнить переводъ этого слова 
и назвать Севастополь — жуткимъ городомъ. 

Я пріѣхалъ въ Севастополь вечеромъ въ воскрес
ный день. Тотчасъ по в ъ ѣ з д ѣ я встрѣтилъ трехъ матро-
совъ съ винтовками, одѣтыхъ въ блестящія бѣлоснѣж-
ныя матроски и чистенькіе франтоватые клоши. «Матро
сы несутъ охрану этого города», — съ гордостью ска
залъ мнѣ крымчакъ, ѣхавшій со мной. Улицы этого 
города, дѣйствительно «величественнаго», сверкающаго 
бѣлизной домовъ и синевой моря, были такъ густо по
крыты народомъ, какъ нигдѣ и никогда у насъ въ 
М о с к в ѣ : нельзя было протолкаться, чтобы пройти по 
дѣлу. Добрыхъ д в ѣ трети составляли курортные боль
ные. 

Но здѣсь же, на виду у всѣхъ гуляющихъ, держа
лась посрединѣ улицы группа безпризорныхъ въ 7-8 
человѣкъ. Они были, по обыкновенію, полуголы, длин-



ные скомканные волосы ихъ выгорѣли отъ южнаго 
солнца и смѣшались съ севастопольской пылью. Они 
бѣгали кучкой на улицѣ, чтобы «держать связь» -—«Ребя
та, сюда!» — то и дѣло раздавалась команда. В ъ дру
гихъ мѣстахъ города встрѣчались такія же «дружины». 

На нихъ никто не обращалъ вниманія, какъ на яв
леніе самое обычное для Севастополя. Они свободно 
шныряли и оперировали въ толпѣ. Вотъ какой то одѣ-
тый въ бѣлый костюмъ человѣкъ схватился за карманъ, 
быстро повернулся и погнался за очистившимъ его 
безпризорнымъ. Тотъ со смѣхомъ быстро извивался въ 
толпѣ; «потерпѣвшій» грустно махнулъ рукой и пошелъ 
дальше. 

Къ безпризорнымъ, довольнымъ «дѣльцемъ», под
ходить милиціонеръ — единственный поетъ в ъ центрѣ 
города. Онъ что то говоритъ имъ; они обступаютъ его 
фамильярно и со смѣхомъ и издѣвательствомъ перехо-
дятъ на другое мѣсто улицы. 

Часъ ночи. Я наблюдаю улицу съ балкона гостин-
ницы... Въ часъ ночи крики на улицѣ не стихаютъ. Без
призорные орудуютъ во всю совершенно цинично, без
наказанно, съ нахальствомъ и издѣвательствомъ. Вотъ 
у зеркальнаго, блестящаго магазина остановились д в ѣ 
дѣвочки: одна 12-13 лѣтъ, другая 14-15. Маленькая об
локотилась на подоконникъ и грустно смотритъ въ зер
кало. Появляется «кавалеръ» лѣтъ 16-17. Онъ вьтдѣлы-
ваетъ всякіе неприличные жесты передъ дѣвочками, 
хватаетъ ихъ. Ясно было, что это проститутки въ 12-13 
лѣтъ. И опять всѣ проходили и смотрѣли на это, какъ 
на обыденное явленіе. Ни одного матроса въ блестящей 
рубашкѣ и клошѣ не видно...» 

О тѣхъ же севастопольскихъ безпризорныхъ и о 
безуспѣшности всѣхъ попытокъ помочь имъ говоритъ 
письмо въ редакцію «Извѣстій» (23.ІХ.1925) одной жи
тельницы Севастополя: 

«Я живу въ Севастополѣ, куда, какъ птицы къ теп
лу, слетаются безпризорные. Я всячески, и по обыва-



тельски и общественно, пыталась подойти къ этому 
больному явленію. Я брала къ себѣ безпризорнаго, одѣ-
вала его, кормила, пыталась устроить на работу — въ 
результатѣ сознаніе своего полнаго безсиліи. Я прини
мала участіе и деньгами и трудомъ (очень интенсив
н ы м и учила, мыла, стряпала) въ ячейкѣ, организован
ной при одной изъ библіотекъ, гдѣ мы пріютили пять 
безпризорныхъ дѣтей. И эта затѣя не принесла желан-
ныхъ результатовъ. Главный недостатокъ всѣхъ нашихъ 
иачинаній •— невозможность организовать настоящую 
трудовую жизнь для подобранныхъ нами дѣтей, дать 
имъ въ руки настоящее живое дѣло». 

А вотъ другое свидѣтельство, на этотъ разъ ино
странца — извѣстнаго нѣмецкаго писателя Бернгарда 
Келлермана, впечатлѣнія котораго о Россіи были на
печатаны въ «Извѣстіяхъ» (26.11.1927): 

Батумъ, 1 января 1927 г. — В ъ залѣ вокзала, пере-
полнснномъ шубами, высокими сапогами, фантастиче
скими мѣховыми шапками, появилось бѣлое привидѣ-
ніе. Это — красивый восьмилѣтній мальчикъ, босой, не
смотря на четыре градуса холода. Онъ одѣтъ въ свѣтлые 
штаны взрослаго человѣка, эти штапы такъ велики ему, 
что онъ можетъ перекинуть ихъ черезъ голову. Можно 
подумать, что онъ нарядился такъ для карнавала. Самое 
ужасное то, что, несмотря на свою блѣдность и изнурен
ный видъ, онъ отнюдь не чувствуетъ себя несчастнымъ. 
Напротивъ того, онъ въ прекрасномъ настроеній, улы
бается и усердно собираетъ «копѣечки». Онъ подходить 
также и ко мнѣ. Я сую ему монету. Онъ натягиваетъ 
штаны на голову и исчезаетъ среди мѣховыхъ шубъ и 
высокихъ шапокъ. Этотъ мальчикъ принадлежитъ къ 
тѣмъ несчастнымъ сиротамъ, которыя остались въ жи
выхъ послѣ голода 1921 года. 

Во время поѣздки по Кавказу я видѣлъ сотни та
кихъ несчастныхъ. В ъ Баку они появляются не какъ 
бѣлыя привидѣнія, а, наоборотъ, черные, какъ жуки. 
Лицо, руки, ноги и лохмотья, едва прикрывающіе ихъ 



тѣло — все пропитано черной жирной сажей. Я предпо-
ложилъ что они работаютъ гдѣ нибудь на нефтяныхъ 
промыслахъ. Но оказалось, что они нигдѣ не рабо
таютъ. Они совсѣмъ не работаютъ, они только поби
раются, они и не будутъ уже никогда въ жизни рабо
тать, а будутъ только попрошайничать. Ночи они про-
водятъ въ котлахъ, въ которыхъ растапливается ас-
фальтъ. Тамъ остается еще теплая зола, которая и за
щищаешь ихъ отъ ночного мороза. Я видѣлъ двухъ 
мальчиковъ, крѣпко прижавшихся другъ къ другу и 
спавшихъ въ такомъ котлѣ. Отъ асфальта и золы у дѣ
тей этотъ черный жирный налетъ. 

Цѣлая куча этихъ иесчастныхъ ѣхала въ одномъ 
поѣздѣ съ нами, на подножкѣ вагона. На каждой стан
ціи дѣти соскакивали, попрошайничали и безобразни
чали, напоминая безобразныхъ арлекиновъ. Какъ только 
чоѣздъ трогался, они опять вскакивали на буфера и 
подножки. Но и во встрѣчныхъ поѣздахъ попадались 
они. Когда скрылись съ нашихъ глазъ чайныя плантаціи, 
мимозы и миндальный деревья, тогда и дѣти внезапно 
исчезли». 

Оказывается, и на благодатномъ югѣ, о которомъ 
мечтаютъ въ холодпыя зимнія ночи безпризорные 
Москвы, жизнь ихъ мало мѣняется къ лучшему. И здѣсь 
они живутъ, какъ маленькіе звѣрьки, бродя съ мѣста на 
мѣсто, голодая, безъ всякой увѣреиности въ завтраш-
немъ днѣ.... 

«Безпозорные» — такъ по мѣстному называютъ 
безпризорныхъ, — пишутъ съ юга. — И эта кличка не 
звучитъ ни насмѣшкой, ни осужденіемъ. •—• Нѣтъ въ 
томъ позора, что эти ребятишки несчастныя дѣти, — 
таковъ переводъ этого слова. 

«Они появляются съ марта мѣсяца. Конечно, ихъ и 
зимой здѣсь достаточно, но пріѣзжіе безпризорные, это 
— сезонное .бѣдствіе. 

Черезъ Ростовъ ежегодно, въ сезонъ, проходитъ 



свыше 10.000 безпризорныхъ. Черезъ Новороссійскъ 
еще больше. 

Къ зимѣ, когда дуютъ нордъ-осты, когда даже въ 
Сухумѣ выпадаетъ снѣгъ, они толпами начинаютъ осаж
дать дѣтскіе дома и просятся настойчиво и жалобно: 

— Пустите пожить! 
Но весной непремѣнно убѣгаютъ. 
Сейчасъ, въ апрѣлѣ, они уже бродятъ группами по 

шоссе. 
Между Новороссійскомъ и Геленджикомъ на шоссе 

стоитъ недостроенная дача бывшаго князя Шаховского, 
— мрачная каменная руина съ дырами вмѣсто оконъ. 
Здѣсь — «безпозорная станція». 

Вы входите съ опаской въ дыру, которая когда то 
готовилась быть дверью этого княжескаго дворца, и 
неожиданно натыкаетесь на человѣческое жилье. 

Въ одной изъ комнатъ, гдѣ сохранилась часть по
толка, изъ камней сложены скамьи, столъ, даже подобіе 
кресла — нѣчто вродѣ опернаго трона какого-нибудь 
Радамеса. В ъ углу сѣно, трава и тряпки. 

А на столѣ — на «столѣ» въ кавычкахъ — самое 
неожиданное: — чайиикъ, манерка, кружка и... шахматы! 

На стѣнѣ углемъ или просто сажей попытка нари
совать человѣка. Подъ рисункомъ подпись: «Ильичъ 
Ленинъ. Рисовалъ безпризорный Семенъ Лукачъ Там-
бовскій». 

Почти клубъ! 
Но ни души! Точно жильцы этого обиталища бѣ-

жали отъ непріятеля. И понятно — кто знаетъ, что 
несемъ съ собой мы, гости! И хозяева предпочитаютъ 
разбѣжаться во всѣ стороны — благо мѣста вокругъ 
такъ много»... 

То была промежуточная станція — а вотъ уже и 
самый «курортъ», куда пріѣхали безпризорные «гастро
леры» и гости. 

Сначала Сухумъ. 
«Тридцать градусовъ жары. 



Зеленыя, мутныя сухумскія волны лѣниво, какъ 
лѣниво здѣсь все, разбиваются о фундаментъ набереж
ной. Гигантскія магноліи блестятъ на солнцѣ. 

За столиками кафе, прямо на панели, какъ на ско-
вородкѣ, поджариваемой на солнцѣ, сидятъ, раскисшіе 
отъ жары, ленинградцы, москвичи, ростовцы, харьков-
цьг, тянутъ густое турецкое кофе, отъ котораго стано
вится еще жарче. 

А вокругъ столиковъ вьются мухи и дѣти. 
Мухи самыя обыкновенныя. Счастливыя сухумскія 

мухи, которыя не умираютъ круглый г о д ъ ! 
А дѣти... дѣти тоже обыкновенныя. Безпризорныя. 
Полуголыя, грязныя и всегда замерзшія — даже въ 

жару. Въ холодныя осеннія сухумскія ночи они дрожатъ 
въ бесѣдкахъ на небережной, въ заброшенныхъ лод-
кахъ, въ сараяхъ-сушильняхъ, подъ заборами, подъ 
пальмами. Холодъ пронизываетъ ихъ насквозь, онъ сжи-
маетъ желѣзомъ каждый кусочекъ ихъ тѣла, и потомъ, 
выходя на солнце, они носятъ еще съ собой этотъ 
страшный, пропитавшій ихъ насквозь холодъ... . 

Они ходятъ стадами. Какъ мухи вьются надъ ва
шимъ столикомъ и тянутъ настойчиво, нудно, почти по
велительно: 

— Дяденька, дай! Ну, дай же! Дяденька, слышь, дай 
же!... 

— Отстань! 
«Дяденька» въ бѣлыхъ фланелевыхъ штанахъ, съ 

коричневымъ выбритымъ лицомъ, лѣниво поворачи
вается къ сосѣдкѣ и лѣниво что то мямлитъ о томъ, что 
тамъ далеко, у насъ, зима, снѣгъ и «морозной пылью 
серебрится»... 

А мальчикъ тянется жутко-грязной рукой къ не-
доѣденному пирожку. 

— Дяденька! А дяденька! Дай! Слышь! Дай! 
—' Отстань!.... 
И цѣлый день, съ 7 утра, когда открываются кофей

ни, до 12 часовъ ночи, вокругъ столиковъ вьются эти 



страшныя дѣти, непохожія на дѣтей, и поютъ свою зау
нывную пѣснь: 

— Дай! Дай! Дай! 
Всѣ они изъ Россіи. Съ наступленіемъ холодовъ 

снимаются и ѣдутъ. Ъдутъ подъ вагонами, на торма-
захъ, на товарныхъ площадкахъ, на крышахъ. Ъдутъ 
съ безчисленными невольными пересадками. 

Изъ ста доѣзжаютъ десять. Остальные теряются по 
дорогѣ. 

В ъ Армавирѣ, Таганрогѣ, Харьковѣ, Тоннельной — 
на большихъ вокзалахъ и крошечныхъ станціяхъ, гдѣ 
на буфетѣ тоскуетъ одинъ прошлогодній пирожокъ, — 
васъ осаждаютъ эти отсталые. 

— Дяденька, дай! Слышь, дяденька! 
Но десять изъ ста доѣзжаютъ. Доѣзжаютъ сотни. 

Сколько ихъ — никто не считаетъ, какъ не считаютъ 
мухъ. 

— Много! 
Здѣсь къ нимъ привыкли, какъ привыкли къ паль-

мамъ и бамбуковымъ рощамъ, къ солнцу, которое здѣсь 
надоѣло, къ виноградникамъ и мухамъ.„. 

По бѣлому отъ пыли шоссе, гдѣ на протяжении 
десятка верстъ вы не найдете намека на тѣнь, тянутся 
вереницы дѣтей. В ъ сумерки, короткія здѣсь, какъ мигъ. 
вашъ автомобиль вдругъ свернетъ за скалу и взвизгнетъ 
рѣзко и угрожающе. Передъ вами, на дорогѣ, въ пыли, 
человѣкъ 8-10 мальчиковъ. 

Какая то каша лохмотьевъ, волосъ, коричневыхъ 
плечъ и ногъ, палокъ, курносыхъ физіономій, обра-
щенныхъ къ вамъ.... 

Глаза блестятъ, какъ фонари, и устремлены прямо 
въ ваши глаза — сразу всѣ 16-20 глазъ. И въ этихъ го
лодныхъ и откровенныхъ взглядахъ вы читаете: 

— Если бы насъ побольше, а васъ поменьше!... 
Но шофферъ правитъ прямо на эту кашу. И вы замѣ-

чаете: какъ бережно онъ объѣзжалъ только что стадо 
гусей, какъ терпѣливо пережидалъ, пока величественный 



буйволъ перейдешь дорогу, — и какъ неуступчивъ онъ 
здѣсь. 

Одинъ взвизгъ сирены и — ѣду на васъ! 
Автомобиль несется дальше. Облако бѣлой пыли 

окутываешь путниковъ, — точно занавѣсъ спустили... 
Сколько ихъ? 

Они такъ похожи другъ на друга, что кажется, буд
то ходитъ вотъ этотъ одинъ — непремѣино съ голымъ 
плечомъ, непремѣнно курносый, безъ шапки, босой, съ 
копной волосъ, съ потресканными губами, между кото
рыми скалятся бѣлые зубы, съ тянущейся къ пирожку 
жутко грязной рукой... 



— По моему, это — все одинъ и тотъ же! — замѣ-
чаетъ москвичъ. 

Одинъ! Безпризорный! 80% — бѣгущихъ изъ д ѣ т 
скихъ домовъ. Обѣдъ и кровать, башмаки и ученье они 
смѣняютъ на «волю», на свободное шатанье по землѣ... 

Самый извѣстный въ Сухумѣ — «Васька въ шинели». 
На немъ болтается старая красноармейская шине-

лишка, длинная, стыдливо прикрывающая его ноги безъ 
штановъ, дырявая и такая пыльная, что отъ одного при
косновенія къ ней поднимается цѣлое бѣлое облако. 

Этотъ Васька — бѣженецъ изъ дѣтскаго дома. 
Ъхалъ отъ Пензы до Туапсе 23 дня. Прошелъ все побе
режье. Пробирается въ Баку, ибо, по его свѣдѣніямъ: 

— Тамо завсегда температура... 
— А въ Баку что будешь дѣлать? 
Онъ думаетъ. И подумавъ, отвѣчаетъ: 
— Извѣстно что — находиться! 
Онъ будетъ «находиться», т. е. попросту —• пребы

вать. Отчего же тамъ не «находиться», если тамъ жарко, 
можно воровать фрукты и вертѣться около всегда щед
рыхъ моряковъ? 

Проживетъ такой Васька до весны. А весной потя
нетъ его в ъ Пензу, потянетъ такъ непобѣдимо, что по-
ѣдетъ онъ снова 23 дня на тормазѣ, съ «пересадками», 
побоями, мелкими кражами и попрошайничествомъ. До 
осени... 

«Васька въ шинели» пріѣзжаетъ сюда третью осень. 
Онъ — и московскій нэпманъ Н. 

Одинъ мѣстный работникъ говорилъ мнѣ: 
— Если не принять мѣръ, переселеніе дѣтей приметъ 

для нашего края размѣры бѣдствія! Я подсчиталъ, что 
если это движеніе будетъ и дальше такъ же прогресси
ровать, — черезъ 10 лѣтъ въ одной Абхазіи соберется 
до 40.000 безпризорныхъ изъ Россіи! 

Но, можетъ быть, это преувеличено? Вонъ, вѣдь. 
тотъ москвичъ считаетъ: 

— Одинъ и тотъ же... 



...Когда мы ѣдемъ въ автомобилѣ на Батумъ, мы 
снова обгоняемъ толпы коричневыхъ оборвышей. Еще 
и еще. Безъ конца! 

Это все нули къ единицѣ москвича. 
А сколько ихъ — никто не считаетъ...» 
Проф. Д. Позднѣевъ такъ описываетъ свои впечат-

лѣнія отъ безпризорныхъ въ другомъ городѣ Черномор-
скаго побережья -— Туапсе: 

«Безпризорные въ Туапсе на Кавказѣ въ просторѣ-
чьи называются «кодло» или «кодловцы». Слово «код-
ло» — украинское и значитъ оно «отродье». «Иродово 
кодло» — бранятся на Украинѣ. Отсюда уже мы видимъ, 
что въ мѣстномъ населеніи безпризорные стяжали себѣ 
очень печальную славу, и что народъ разсматриваетъ 
ихъ какъ извѣстнаго рода болѣзнь, леченіе которой 
чрезвычайно необходимо. Кодловцевъ на мѣстѣ назы
ваютъ «бичемъ» или «язвою» Туапсе. 

Недавно, въ бытность въ Туапсе, мнѣ пришлось 
наблюдать это явленіе во всей его удручающей наготѣ. 

Прежде всего нужно сказать нѣсколько словъ о са
момъ Туапсе. Представьте себѣ прибрежную котловину, 
окруженную съ трехъ сторонъ высокимъ барьеромъ 
холмовъ. На этой котловинѣ на Черноморскомъ побе
режьи Сѣвернаго Кавказа амфитеатромъ раскинулся 
городокъ, нынѣшній Туапсе, раньше называвшійся 
Вельяминовкой. Десятокъ улицъ, то поднимающихся 
вверхъ по холмамъ, то тянущихся по котловинѣ. На 
берегу моря пляжъ, за которымъ лежатъ каменныя глы
бы, образующія ямы, пещеры, уступы. Смѣшеніе лицъ, 
народовъ, племенъ и состояній здѣсь необычайно бога
тое. Русскіе, армяне, греки, персы, евреи пришлые и 
кавказскіе,татары, калмыки, китайцы, французы, нѣмцы, 
англичане, итальянцы и большое число кавказцевъ раз
личныхъ народностей. Все это населеніе живетъ, какъ и 
всегда на югѣ, преимущественно на улицахъ и напол
няешь ихъ самымъ разнообразнымъ говоромъ и шумомъ. 



Всѣ торгуютъ: въ магазинахъ, въ лавкахъ, будкахъ, 
на лоткахъ, на базарѣ и прямо на улицахъ съ рукъ. 

Главный рессурсъ — работа въ порту и на станціи 
желѣзной дороги, гдѣ много вольныхъ носилыциковъ 
предлагаютъ пассажирамъ свои услуги для переноски 
багажа въ городъ. Вспомогательнымъ источникомъ до-
ходовъ служитъ контрабанда: мануфактуры, галантереи, 
парфюмеріи, табака, шелка, шарфовъ, кашне, перчатокъ 
и пр. мелочей. 

Теплое небо, горячее солнце, мягкій климатъ, без
брежное море, чудное побережье и оригинальность кав-
казскаго быта тянутъ сюда большое число всякаго рода 
бездомнаго люда съ сѣвера, и вотъ почему мы видимъ 
въ Туапсе такъ много безпризорныхъ дѣтей и подрост
ковъ. Число ихъ опредѣляется въ нѣсколько сотъ душъ. 

«Кодло» живутъ организованно, группами, имѣю-
щими своихъ главарей. У нихъ выработался свой языкъ, 
своя особенная мораль. Жаргонъ ихъ совершенно непо
нятенъ для стороннихъ и состоитъ онъ въ условномъ 
употребленіи разнаго рода словъ, изъятыхъ изъ огром-
наго числа употребляемыхъ въ Туапсе языковъ. По ихъ 
морали, ни одна группа не имѣетъ права занимать того 
мѣста для ночлега или собраній, которое уже занято 
другою. Такимъ образомъ распредѣляютъ они между 
собою пустыя зданія, заброшенныя постройки, будки, 
каменныя ямы или пещеры на побережьи. Здѣсь они 
проводятъ ночи вмѣстѣ, безъ различія пола и возраста 
или собираются днемъ спать, играть въ карты, въ орлян
ку, кости или домино. На базарѣ этихъ кодловцевъ тол
кается множество, грязныхъ, оборванныхъ, вѣчно вы-
искивающихъ, гдѣ бы можно что стащить. 

Разсказами о «подвигахъ» этихъ кодловцевъ по
лонъ весь городъ. 

О развратѣ среди кодло существуютъ прямо невѣ-
роятные разсказы. Между почти малолѣтними дѣтьми 
существуютъ «браки», причемъ жены 12-13 лѣтъ убѣ-
гаютъ отъ мужей и за ними устраиваются цѣлыя погони. 



Случаи уголовныхъ преступленіи на почвѣ ревности 
очень нерѣдки. Имѣются среди дѣвочекъ опредѣленныя 
проститутки. 

— Чего ты сидишь здѣсь? — спрашиваютъ дѣвоч-
ку 10-11 лѣтъ, курящую на крыльцѣ дома на главной 
улицѣ, часовъ въ 9 вечера. 

—Я жду мужчину, — хладнокровно отвѣчаетъ она. 
Цѣлые кадры этихъ безпризорныхъ вербуются въ 

контрабандисты. Мнѣ разсказывали о случаяхъ гибели 
ихъ въ горахъ отъ нападеній дикихъ звѣрей: медвѣдей 
и волковъ. Съ наступленіемъ весны кодловцы отправ
ляются бродить по Черноморскому побережью, доходя 
на югъ до самаго Батума. Они ознакомляются такимъ 
образомъ съ горными тропами и примѣняютъ потомъ 
свои знанія для проноса контрабанды. Изъ нихъ выра
батывается этимъ путемъ опредѣленно преступный эле
ментъ, который по мѣрѣ того, какъ текутъ годы и 
подростки становятся взрослыми, становится все болѣе 
и болѣе опаснымъ. 

По общимъ отзывамъ населенія, кодло имѣетъ для 
всѣхъ его членовъ сильно притягивающее и засасываю
щее вліяніе. Было много случаевъ, когда отцы и матери 
находили своихъ дѣтей среди оборванцевъ и уводили 
ихъ домой, — но обычно это не приводитъ ни къ чему: 
дѣти бѣгутъ обратно въ кодло. Въ иныхъ же случаяхъ, 
когда къ родителямъ отсылаютъ кодловцевъ власти, 
ихъ отказываются принимать, такъ какъ съ водворе-
ніемъ ихъ въ домѣ начинаются воровство, разгулъ и 
полное неподчииеніе семейному укладу. 

Огромное большинство кодловцевъ — пришлый 
элементъ и именно русскіе, являющіеся сюда изъ цен
тральныхъ губерніи. Сравнительно рѣдко попадаются 
среди нихъ мѣстные жители или представители другихъ 
народностей. 

Таковы факты, о которыхъ мнѣ пришлось слышать 
или самому наблюдать во время кратковременная пре
быванія въ Туапсе въ декабрѣ 1926 года. Явленіе такого 



бродяжничества, несомнѣнно, очень сложно, и для увра-
чеванія его требуются общегосударственныя мѣро-
пріятія». 

Потрясающія данныя объ участи безпризорныхъ 
въ Эривани (Закавказье) можно цайти въ «Извѣстіяхъ» 
(5.ІІ.1926). 

В ъ этомъ городѣ только что .закончилась демон
стративная, нарочито перенесенная сюда изъ Тифлиса, 
сессія Закавказскаго ЦИК. По случаю этой сессіи десят
ки тысячъ рублей затрачены были на украшеніе Эрива
ни, на красные флаги, знамена и т. д. Старый соборъ 
ради торжества передѣлали въ «культурный уголокъ», 
а на мѣсто соборнаго креста водрузили надъ куполомъ 
красную звѣзду. 

Но когда члены ЦИК пріѣхали въ Эривань, то «возлѣ 
паперти» этого самаго «культурнаго уголка» увидѣли 
«движущуюся груду лохмотьевъ. Мѣшки, кофты и 
всякое барахло двигалось, какъ нѣчто живое. Изъ 
подъ страшно движущегося барахла были замѣтны гла
за»... Оказалась эта куча —• безпризорными дѣтьми. 

Попытка приблизиться къ этой грудѣ дѣтей вызва
ла сердитый лай собаки. «Собака, сторожившая это 
царство лохмотьевъ, такая же безцвѣтная и невзрачная, 
какъ и ея хозяева», видно, крѣпко привязалась къ д ѣ -
тишкамъ. Она — ихъ единственный другъ. «На лай 
собаки изъ подъ тряпья повысунулись до подбородка 
рядъ головъ, но потомъ, дрожа и сгибаясь отъ холода, 
быстро напяливали на себя все тѣ же лохмотья»... 

В ъ заключеніе этихъ главъ, рисующихъ жизнь без
призорныхъ, еще одна выдержка, разсказывающая не 
только о жизни безпризорныхъ на югѣ и объ ихъ стран-
ствіяхъ, но и объ отношеніи къ нимъ большинства окру
жающихъ — обстоятельство чрезвычайно важное, такъ 
какъ именно это отношеніе въ значительной степени 
обусловливаетъ устойчивость самого явленія безпри
зорности. 

«Начиная съ Мелитополя желѣзнодорожная насыпь 



идетъ по бѣлому песку. На станціяхъ, на длинныхъ оста-
новкахъ, гдѣ пассажирки начинаютъ проявлять нетерпѣ-
ніе («когда же, наконецъ, мы пріѣдемъ в ъ Крымъ —-
гдѣ же море?») , изъ вагоновъ выбѣгаютъ дѣти съ ра
достными криками: «ракушки! ракушки!» 

Въ морскомъ пескѣ, подъ колесами поѣзда, на 
насыпи — въ большомъ количествѣ разсѣяны ракушки 
— бѣлыя, сѣрыя, лазоревьгя. Дѣти торопятся набрать 
ихъ въ карманъ, въ мѣшочки, въ рученки. 

Но вдругъ эти же дѣти — дѣти чистыя, хорошо одѣ-
тыя, холеныя — убѣгаютъ съ криками ужаса. Ихъ ма-
ленькія личики, старательно вымытыя ихъ мамашами и 
няньками, полны ужаса и отвращенія. 

Что случилось? Кто ихъ такъ испугалъ? Это — тоже 
ракуіцки, ракушки черныя, покрытыя слоемъ пыли, 
сажи, грязи, масла, керосина... Ракушки живыя, въ лох-
мотьяхъ, выброшенныя въ городахъ, деревняхъ и на 
желѣзной дорогѣ волнами нищеты и.соціальной разрухи. 

Бѣленькія дѣти, собиравшія бѣлыя ракушки, бѣгутъ 
къ своимъ мамашамъ съ криками: «безпризорные! 
безпризорные!» 

Три раза въ день отправляются поѣзда на югъ и 
три раза въ день они везутъ на крымское побережье 
сотни безпризорныхъ. Ихъ мѣста находятся подъ ваго
нами, въ черныхъ и вонючихъ ящикахъ, въ сажѣ и уголь
ной пыли. Съ опасностью каждую минуту попасть подъ 
колеса, они ѣдутъ изъ Москвы, изъ сѣверныхъ горо
довъ, ѣдутъ въ Крымъ, къ морю, къ южному солнцу. 

В ъ Симферополѣ какой то пассажиръ, по виду ра-
бочій, рѣшилъ заняться «индивидуальной» пропагандой. 
Онъ отвелъ въ сторону одного безпризорнаго и всту
пилъ съ нимъ въ бесѣду. — «Долго ты еще будешь такъ 
шляться безъ работы? Развѣ такъ можно жить! Ступай 
въ колонію, займись тамъ трудомъ». 

Безпризорный молчалъ. Только глаза его блестѣли 
и въ нихъ можно было прочитать иронію. 

— «Возьми себя въ руки, — продолжалъ рабочій, 



— иначе обязательно такъ или иначе погибнешь. Скажи, 
можешь ты себя взять въ руки?» 

— Иѣтъ, не могу, — отвѣтилъ безпризорный. 
И послѣ Долгаго молчанья, съ улыбкой, освѣтившей 

всѣ его зубы, добавилъ: — душа не позволяетъ. 
Каждый считаетъ своимъ долгомъ задать безпри-

зорному вопросъ: 
—• Почему ты бродяжишь и не работаешь? 
Часто этотъ банальный вопросъ задается отъ без-

дѣлья, чтобы чѣмъ нибудь занять время на долгой оста-
новкѣ, часто изъ простого любопытства. Но случается, 
что часто рабочіе и крестьяне задаютъ этотъ вопросъ и 
тономъ дѣйствительнаго участья. 

Бѣдно одѣтый татаринъ только что купилъ за пять 
копѣекъ небольшую булку; онъ сѣлъ на ступеньки вок
зала, собираясь позавтракать своимъ скуднымъ завтра-
комъ. Сейчасъ же его молча окружила толпа безпри
зорныхъ,- похожихъ на голодныхъ волчатъ. Татаринъ 
нѣсколько мгновеній смотрѣлъ на нихъ смущенно, съ 
неподвижнымъ лицомъ, потомъ, какъ будто его охва-
тилъ гнѣвъ, — онъ разломалъ свою булку на маленькіе 
куски и роздалъ ихъ дѣтямъ, не оставивъ себѣ ничего. 
Стряхнулъ крошки и воскликнулъ съ негодованіемъ: 

— Ъшь, ѣшь! 
В ъ его словахъ, какъ будто вызванныхъ негодова

ніемъ, не было злобы. Безпризорные со смѣхомъ пере
глянулись. Сцена эта напомнила мнѣ разсказъ объ од
номъ нэпманѣ, который не могъ спокойно ѣсть, потому 
что безпризорные выпрашивали у него милостыню. 

«Сами не ѣдятъ, — ворчалъ онъ, — и другому не 
даютъ». 

На слѣдующей остановкѣ пассажирками овладѣло 
волненіе. 

— Дѣти, смотрите за багажомъ. Эти безпризорные 
всюду пролѣзутъ. 

— Марья Ильинишна, въ корзинкѣ у меня есть ис-



порченное яйцо — дайте его одному изъ этихъ безпри
зорныхъ! 

— Берта Давыдовна, куда вы съ вашимъ черствымъ 
хлѣбомъ? 

— Ищу кому бы изъ безпризорныхъ его дать... Мо
жетъ быть этому? Нѣтъ, онъ мнѣ не нравится. Какой 
ужасъ, онъ показалъ мнѣ языкъ! 

—• Убирайся, безпризорное отродье! — крикнулъ 
мальчикъ, перегнувшись изъ окна. 

Его мамаша, похожая на раскрашенную куклу, улы
бается и нѣжно гладитъ сынишку по головѣ. 

Послѣ второго звонка кондуктора обходятъ поѣздъ 
и длинными палками отгоняютъ безпризорныхъ, за
бравшихся подъ вагоны. Но какъ только поѣздъ дви
гается, безпризорные съ невѣроятной быстротой бро
саются подъ вагоны и снова устраиваются в ъ своихъ 
черныхъ ящикахъ. 

Садятся они не на каждый поѣздъ — они выби-
раютъ ихъ по вкусу. На одной станціи я видѣлъ маль
чишку лѣтъ 12-13, который съ презрѣніемъ смотрѣлъ 
на своихъ товарищей. В ъ концѣ концовъ онъ плюнулъ 
и сказалъ: 

— Меня, черти, не ждите. Я не ѣзжу съ почтовымъ 
— подожду экспрессъ. 

Нельзя сказать, чтобы эти живыя ракушки въ лох-
мотьяхъ были нищими. Они не жалуются на свою судьбу 
и не унижаются. Они, правда, протягиваютъ руку за 
подаяніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они смѣются надъ этой 
толстой дамой, которая съ набожнымъ лицомъ выни
маешь копѣйку изъ своего сака.... 

На станціи Джанкой, за нѣсколько секундъ до от
хода поѣзда, хорошо одѣтый маленькій мальчикъ, гля-
дѣвшій изъ окна, вдругъ плюнулъ в ъ лицо, стоявшему 
подъ окномъ безпризорному. Плюнулъ и спрятался в ъ 
вагонѣ. 

Безпризорный нѣсколько мгновеній стоялъ непо
движно, какъ будто застылъ на мѣстѣ. Потомъ онъ схва-



тилъ камень и только что собрался кинуть его въ окно, 
какъ начальникъ станціи далъ сигналъ къ отправкѣ поѣз
да. Поѣздъ двинулся. Безпризорный поспѣшилъ занять 
свое мѣсто въ ящикѣ, сжимая въ рукѣ камень и бормоча 
злымъ голосомъ: 

— Подожди, буржуйское отродье, на слѣдующей стан
ціи получишь... 

Начиная съ Мелитополя желѣзнодорожная насыпь 
идетъ по бѣлому песку. Морской песокъ усыпанъ разно-
цвѣтными ракушками вдоль всей дороги, до самаго 
крымскаго берега. 

Подъ вагонами, между жизнью и смертью,^ сотни, 
быть можетъ даже тысячи живыхъ, черныхъ ракушекъ 
ѣдутъ той же дорогой. 

Куда они ѣдутъ? И почему? И чѣмъ они суще
ствуютъ? 

Пролетарская страна, совѣтская власть напрягаетъ 
всѣ усилія для борьбы съ этимъ зломъ •— созданы дѣт 
скіе дома, трудовыя коммуны. 

Но слѣдуетъ подумать что нибудь сдѣлать и для 
т ѣ х ъ дѣтей, которыя ѣдутъ подъ вагонами на югъ, путе
шествуя здѣсь каждую весну и каждое лѣто. Нужно орга
низовать ночные пріюты, комитеты пропаганды... 

Во что бы то ни стало необходимо что нибудь 
сдѣлать...» 



14. — Связь безпризорности съ преступностью 

Уже изъ прошедшихъ передъ читателями картинъ 
въ послѣднихъ главахъ для него должна быть очевидна 
неразрывная связь между безпризорностью дѣтей и 
дѣтской преступностью. «Безпризорность есть школа 
преступности», — любятъ повторять совѣтскія газеты. 
Нужно, однако, сказать больше —- одно явленіе часто 
переходитъ въ другое и иной разъ совершенно невоз
можно установить, гдѣ кончается безпризорность и гдѣ 
начинается преступность. Очень часто эти явленія даже 
полностью совпадаютъ и дѣтская преступность есть 
ничто иное, какъ безпризорность. Нерѣдко борьба съ 
преступностью дѣтей есть просто запоздавшая .борьба 
съ дѣтской безпризорностью. 

Въ существующихъ условіяхъ безпризорному ре
бенку нѣтъ ничего легче, какъ превратиться в ъ пре
ступника. 

«Достаточно этимъ ребятамъ (безпризорнымъ) 
вскочить два или три раза на трамвай во время хода, 
какъ милиція сниметъ этихъ ребятъ, поведетъ къ себѣ 
въ районъ, затѣмъ передастъ въ комиссію по дѣламъ 
иесовершениолѣтнихъ, а оттуда дальше уже ясна до
рожка. Попадая въ пріемникъ, связываясь тамъ съ мас
сой дѣтей, которая втянута уже въ преступную среду, 
эта масса ребятъ, которая совершенно даже не имѣла 



поползновенія къ преступнымъ дѣйствіямъ, неизбежно 
попадаетъ въ разрядъ «малолѣтнихъ преступниковъ». 
Если взять статистику московской дѣтской преступно
сти, то можно видѣть, что 30% всѣхъ безпризорныхъ 
ребятъ, т. е. «малолѣтнихъ преступниковъ» — это ребя
та, которые начали свою «преступную дѣятельность» съ 
того, что выбили стекло, сѣли на ходу въ трамвай или 
обругали кого нибудь, бросили камнемъ; съ этого нача
лась ихъ «дѣтская преступность»... 

Рекрутируются эти малолѣтніе преступники, какъ 
и безпризорные вообще, преимущественно изъ приш-
лыхъ в ъ городъ изъ деревень дѣтей. «Это обычно дере-
венскіе ребята, пріѣхавшіе изъ глуши на заработки, къ 
роднымъ, либо за покупками. Очутившись въ столицѣ 
безъ крова, они попадаютъ на ночевку въ притонъ, гдѣ 
ихъ обворовываютъ, похищаютъ документы, послѣ 
чего, попавъ въ безвыходное положеніе, они вынужде
ны совершить кражу, чтобы не умереть съ голоду. По 
неопытности они обычно при первой же попыткѣ къ 
воровству попадаются и доставляются въ комиссію». 
Оттуда опять все тотъ же путы — дѣтскій пріемникъ, 
тюрьма... Тюрьма доканчиваетъ воспитаніе, въ тюрьмѣ 
формируются уже настоящіе преступники. О безпризор
ныхъ, сдѣлавшихся таковыми съ малыхъ лѣтъ, и гово
рить нечего — ихъ существованіе, всѣ условія жизни 
уже сами по себѣ сплошное правонарушеніе, сплошное 
преступленіе противъ законовъ и права.. .*) . 

В ъ періодѣ 1918-1921 гг. дѣтская преступность, по 
оффиціальнымъ совѣтскимъ даннымъ, увеличилась «въ 
фантастической пропорціи» («Вѣстникъ совѣтской 
юстиціи, № 12, 1922, циркуляръ № 36, стр. 14). Увеличе-

*) Чрезвычайно характерно категорическое утвержденіе одного 
изъ оффиціальныхъ совѣтскихъ изданій: «несомнѣнно, что каждый 
безпризорный, живущій долгое время на улицѣ, хотя бы на него и не 
было составлено протокола, имѣетъ за собой рядъ правонарушеній». 
(«Правовое положеніе дѣтей въ РСФСР». Изд. комиссаріата юстиціи 
РСФСР, Москва, 1927, стр. 83). 



ніе это связано прежде всего съ общими условіями 
экономическаго характера. Статистика необычайно на
глядно показываетъ связь безработицы среди подрост
ковъ съ преступностью. 

В ъ 1921 году изъ 230 функціонировавшихъ ко
миссій имѣлись отчеты отъ 205 по 52 губерніямъ. Общее 
число разсмотрѣнныхъ дѣлъ выражается в ъ цифрѣ 
54.424, число же несовершеннолѣтнихъ, въ отношеніи 
которыхъ были мѣры воздѣйствія, равняется 38.127, 
что составляетъ 70%. При этомъ чрезвычайно характер
но, что обѣ столицы давали болѣе одной трети всей 
дѣтской преступности; Москва и Петроградъ создавали 
и самыя тяжкія формы преступности. 

О зависимости роста правонарушеній отъ безрабо
тицы подростковъ говорятъ слѣдующія данныя. Наи
большее количество дѣтскихъ правонарушеній падаетъ 
на весну и лѣто 1922 года, т. е. именно на тотъ періодъ, 
когда увольненіе подростковъ съ фабрикъ и заводовъ 
съ введеніемъ нэпа приняло массовой характеръ. В ъ на-
чалѣ нэпа по одному Петрограду было уволено 19.220 
человѣкъ. «На Украинѣ первая волна увольненій под
ростковъ со службъ и фабрикъ прокатилась съ іюля по 
конецъ сентября 1921 года. За этотъ періодъ было вы
брошено изъ производства до 11.000 подростковъ, т. е. 
27%. По Одессѣ процентъ увольненій равнялся 30%0, 
по Харькову — 24,9%0. Движеніе же данныхъ о дѣтской 
преступности за это время показываетъ слѣдующее. В ъ 
Одессѣ въ январѣ 1921 г. было совершено несовершен-
нолѣтними 443 правонарушенія, а въ іюлѣ 540; въ Пол-
тавѣ въ іюнѣ было совершено подростками 19 правона
рушеній, а въ ноябрѣ уже 156. Кто не помнитъ зимъ съ 
1918 по 1920 г. со своеобразныхъ образованіемъ город
скихъ бандитовъ, налетчиковъ? Всѣмъ также извѣстно, 
что и пополнялись они главнымъ образомъ изъ среды 
этой бывшей рабочей молодежи». 

Огромную роль въ развитіи дѣтской преступности 
игралъ, конечно, и голодъ. Какъ правильно писалъ док-



хоръ Василевскій, — «на преступленіе голодъ толкаетъ 
въ голодной полосѣ всякаго ребенка, даже ребенка въ 
дѣтскомъ домѣ, даже въ родной семьѣ. О сиротѣ же или 
вообще безпріютномъ и говорить нечего. При такихъ 
условіяхъ быстрый ростъ дѣтской преступности естест-
вененъ и неизбѣженъ... В ъ подавляющемъ большинствѣ 
это кражи на базарахъ, съ лотковъ, изъ кухонь въ чу
жихъ квартирахъ и пр. О многихъ правонарушеніяхъ 
подростковъ даже не сообщаютъ — въ атмосферѣ 
голоднаго быта они стали слишкомъ обыденными, что
бы стоило ихъ отмѣчать, на нихъ реагировать». Въ 
Уфимской губерніи въ голодный годъ на 100.000 дѣт
скаго населенія приходилось 316 правонарушителей, т. е. 
на каждую тысячу — свыше трехъ... И эту своеобразную 
голодную психологію дѣти заносили и в ъ другія губер
ніи, куда были затѣмъ переселены изъ голодающихъ 
губерніи — въ 1921 году отмѣчеиъ ростъ кражъ въ 
Москвѣ, Ташкентѣ, Ростовѣ-на-Дону и Краснодарѣ, куда 
массами были переселены такія дѣти. 

«Дѣтскія правонарушенія, — пишетъ въ своемъ 
изслѣдованіи Куфаевъ, — достигли наивысшаго предѣ-
ла въ 1921 году (голодный г о д ъ ) ; они особенно повы
сились въ голодающихъ губерніяхъ и въ мѣстностяхъ, 
куда стекалось дѣтское населеніе изъ голодныхъ губер
ніи. За полгода по РСФСР, безъ Москвы и Петрограда 
въ 1920 г. въ комиссій поступило 12.500 несовершенно
лѣтнихъ, обвинявшихся въ общественно - опасныхъ 
дѣйствіяхъ. В ъ 1921 году, также за полгода, по тѣмъ 
же мѣстностямъ поступило 32.585 несовершеннолѣт
нихъ, что въ отношеніи 1920 года, принятаго за сто, со
ставить повышеніе на 160,6%». Основываясь на подроб-
номъ изученіи статистическихъ данныхъ, тотъ же ав
торъ приходитъ къ выводу, что «параллелизмъ въ дви
женіи дѣтскихъ правонарушеній и хлѣбныхъ цѣнъ ука
зываетъ на прямую зависимость первыхъ въ своемъ раз
витіи отъ экономическихъ факторовъ — чѣмъ выше 
хлѣбныя цѣны, тѣмъ выше дѣтскія правонарушенія».. 



Что касается характера совершаемыхъ несовершен-
нолѣтними преступленіи, то огромное большинство ихъ 
составляютъ простыя кражи. Данныя за 1923 годъ го 
ворятъ, что на каждые 100 отбывающихъ наказаніе 
несовершеннолѣтнихъ на простыя кражи приходилось 
79,5%, на кражи квалифицированныя, грабежъ и разбой 
— 7,2%, на убійство — 2,1%. 

Одинъ изъ изслѣдователей дѣтской преступности 
дѣлитъ всѣхъ дѣтей-правонарушителей на три категоріи: 

«1. — Къ первой группѣ нужно отнести въ прямомъ 
смыслѣ слова безпризорныхъ, такъ называемыхъ дѣтей 
улицы, находящихся въ состояніи полной соціальной 
запущенности. Родившіяся въ трущобахъ, нерѣдко не 
знающія ни своихъ родителей, ни своихъ лѣтъ, не имѣю-
щія фамилій и документовъ, ночующія въ разрушен-
ныхъ домахъ, въ мусорныхъ ящикахъ скверовъ, въ под-
валахъ и, въ лучшемъ случаѣ, въ ночлежкахъ, они зани
маются воровствомъ, какъ постоянной прЪфессіей; 
правонарушеніе для нихъ — средство къ существованію. 

2. — Вторую категорію составляютъ дѣти, хотя и 
живущія вмѣстѣ съ родителями или родственниками, но 
фактически безнадзорныя. Здѣсь причиной правонару
шеній бываетъ обычно дурной примѣръ товарищей, 
желаніе имѣть средства для удовлетворенія своихъ при
хотей или дурныхъ привычекъ: на выпивку, кокаинъ, 
карты и т. д. Нерѣдко медицинскій осмотръ обнаружи
ваетъ у такихъ дѣтей признаки дегенераціи, тяжелую 
наслѣдственность (родители-пьяницы, нервно-больные 
и пр.). Иногда эти дѣти «подворовываютъ», потому что 
родители мало о нихъ заботятся, плохо кормятъ, а слу
чается, что и сами поощряютъ ихъ къ правонару • 
шеніямъ. 

3. — Въ третьей группѣ — случайные правонару
шители. Самымъ распространеннымъ видомъ правона
рушеній среди несовершеннолѣтнихъ являются кражи, 
виды и характеръ которыхъ весьма разнообразны: на
чиная съ самыхъ незначительныхъ, пустяковыхъ, напр., 



кража морковки съ чужого огорода и кончая самыми 
квалифицированными дерзкими кражами: шайкой, со 
изломомъ, съ употребленіемъ воровскихъ инструмен-
товъ, въ соучастіи со взрослыми и пр. При этомъ нерѣд
ко взрослые заставляютъ несовершеннолѣтнихъ выпол
нять въ шайкѣ весьма отвѣтственную роль, возлагаютъ 
на нихъ самыя опасныя и рискованныя порученія, дѣ-
лаютъ изъ нихъ наводчиковъ и пр., а сами благодаря 
этому долгое время остаются безнаказанными. Таковъ 
былъ, напримѣръ, недавно погибшій во время пере-
стрѣлки милиціи съ бандитами 14-лѣтній Зубокъ, кото
раго шайка грабителей, использовывая для своихъ пре-
ступныхъ цѣлей, всячески баловала, спаивала люби
мыми имъ винами, исполняла всѣ его капризы и прихо
ти и постоянно способствовала его бѣгству изъ дѣт 
скихъ домовъ, куда онъ нѣсколько разъ водворялся ко-
миссіей. — Дѣвочки составляютъ не болѣе 10% всѣхъ 
проходящихъ черезъ комиссію несовершеннолѣтнихъ». 

Разумѣется, безпризорные встрѣчаются во всѣхъ 
этихъ трехъ категоріяхъ. 

Статистика одного только 1924 года даетъ ужасныя 
цифры (при этомъ статистика очень неполная, т. к. она 
не включаетъ М о с к в у ) ; в ъ этомъ году безпризорными 
было совершено 29.527 преступленіи, изъ нихъ: 13.641 
— кража вещей и денегъ, 766 — кража продуктовъ, 324 
— тѣлесныхъ поврежденій, 265 — поджоговъ, 236 — 
половыхъ правонарушеній, 118 — убійствъ, 88 •— гра
бежей, 59 — кража лошадей... И самое страшное, что 
изъ 118 убійствъ 20 совершено «преступниками» въ 
возрастѣ отъ 10 до И лѣтъ, а 22 убійства совершены 
дѣтьми ниже 10 лѣтъ! Что касается поджоговъ, то 80 
поджоговъ совершены дѣтьми 10-11 лѣтъ и 120 поджо
говъ дѣтьми въ возрастѣ ниже 10 лѣтъ... 

По оффиціальныхъ даннымъ, за пять лѣтъ — съ 
1921-1924 гг. — черезъ комиссій по дѣламъ несовершен
нолѣтнихъ прошло 50.000 несовершеннолѣтнихъ право
нарушителей. Даже в ъ оффиціальномъ отчетѣ цифра 



—Дяденька! Дяденька! Подал... пальто! 



эта сопровождается восклицательнымъ знакомъ. «Циф
ра слишкомъ значительная, — добавляетъ отчетъ, -— 
даже при учетѣ того, что Москва поистинѣ можетъ быть 
названа «всесоюзнымъ пріемникомъ», куда стекается 
со всѣхъ концовъ Союза •—• на буферахъ, подъ вагона
ми, на крышахъ вагоновъ, широкая лавина несовершен
нолѣтнихъ преступниковъ. Врядъ ли нужно говорить о 
томъ, что 91% всей этой арміи — дѣти рабочихъ и 
крестьянъ, а 9% — круглыя сироты. Подавляющее боль
шинство — полусироты. Дѣтей жителей Москвы только 
2%»-

Въ одной только Москвѣ за 1922 годъ было зареги
стрировано 4.606 случаевъ преступленіи, совершенныхъ 
дѣтьми — изъ нихъ 37 случаевъ разбоя, 22 случая ране-
ній, 10 случаевъ убійствъ и свыше 1.000 случаевъ кражи, 
не говоря о случаяхъ проституціи и насилованій. На 
Украинѣ за одни первые три мѣсяца 1923 г. было заре
гистрировано 29.317 преступленіи, совершенныхъ без-
призорными. За 1925 годъ черезъ всѣ окружныя комис
сій Украины прошло около 2.000 малолѣтнихъ преступ
никовъ, причемъ 65% совершенныхъ преступленіи па
даетъ на кражи. Но для 1925-26 гг. становятся уже ха
рактерны грабежи, совершаемыя цѣлыми группами 
малолѣтнихъ, что особенно наблюдается въ болынихъ 
городахъ, Харьковскій корреспондентъ «Труда» (1926. 
ЗО.ѴІ) сообщалъ, что въ «послѣдніе годы преступность 
на Украинѣ чрезвычайно усилилась; въ то время какъ 
въ 1921 г. черезъ комиссій по дѣламъ несовершеннолѣт
нихъ правонарушителей прошло 9.000 дѣтей, въ прош
ломъ году (1925) черезъ эти комиссій прошло 20.000 
дѣтей; установлено, что на Украинѣ дѣтская преступ
ность развита сильнѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ совѣт
скаго союза. Основную массу малолѣтнихъ правонару
шителей составляютъ безпризорные. Многіе безпризор
ные превратились уже въ профессіональныхъ преступ
никовъ - рецидивистовъ». Начальникъ харьковской ми-
іиціи жаловался сотруднику мѣстной газеты («Комму-



нистъ», 25.IV. 1926), что за послѣдніе два мѣсяца аресто
вано въ Харьковѣ около 200 малолѣтнихъ преступни
ковъ съ поличнымъ — ихъ передаютъ въ комиссію по 
дѣламъ несовершеннолѣтнихъ, но черезъ два-три дня 
они снова оказываются на улицѣ и ихъ снова арестуютъ 
за воровство. На нѣкоторыхъ изъ нихъ составлено уже 
до 15 протоколовъ и тѣмъ не менѣе они на свободѣ. 
Происходитъ это оттого, что комиссія располагаетъ 
помѣщеніями лишь для 50 человѣкъ и до 250 мѣстъ въ 
трудовыхъ коммунахъ — а ей ежедневно доставляютъ 
по нѣсколько десятковъ малолѣтнихъ преступниковъ. 

Украина, повидимому, потому сдѣлалась очагомъ 
дѣтской преступности, что здѣсь особенно упорно и 
особенно долго бушевала гражданская война. На эту 
связь развитія дѣтской преступности со всей окружаю
щей обстановкой единодушно указываютъ многіе из-
слѣдователи. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ А. Руба-
шева въ своей спеціальной работѣ — «Дѣти-убійцы», 
изданной въ Харьковѣ въ 1926 г. комиссаріатомъ юсти
ціи Украинской совѣтской республики: 

«Передъ вами проходитъ дно нашихъ украинскихъ 
городовъ, профессіональные воры, убійцы; подростки 
съ опредѣленно сложившимися идеалами, въ которыхъ 
деньги, вино и женщины играютъ самую главную роль 
Образы многихъ изъ этихъ подростковъ поистинѣ 
ужасны. Но ихъ настоящая природа настолько ясна, что 
ни въ какихъ комментаріяхъ эти типы, по существу, 
не нуждаются: это жертвы безпризорности». Авторъ въ 
видѣ образца приводитъ примѣръ одного 17-лѣтняго 
убійцы, прослужившаго уже около двухъ лѣтъ въ Крас
ной Арміи и принимавшаго участіе въ гражданской 
войнѣ. «Въ его глазахъ чужая человѣческая жизнь 
стоитъ, очевидно, немногаго. Т ѣ годы, которые онъ 
провелъ въ Красной Арміи, были годами гражданской 
войны, которая всегда отличается еще большей ожесто
ченностью, чѣмъ война съ внѣшнимъ врагомъ. Убивать, 
грабить, захватывать то, что является предметомъ же-



ланій, становится во время такой войны бытовымъ яв
леніемъ, входитъ въ кругъ обыденной жизни. То обстоя
тельство, что, уходя со службы, онъ считаетъ необходи
мымъ взять съ собой винтовку и д в ѣ бомбы, ясно гово
ритъ о томъ, какъ онъ представляетъ себѣ свои 
взаимоотношенія съ окружающей средой. Убійство онъ 
считаетъ естественнымъ явленіемъ... Передъ нами про
дуктъ опредѣленныхъ соціальныхъ условій, которыя, 
при извѣстномъ индивидуальномъ предрасположеніи, и 
даютъ соотвѣтствующій эффектъ... Эпоха, которая зна
чительно ослабила вліяніе семьи, заставила многихъ 
подростковъ выйти на соціальную арену раньше, чѣмъ 
достаточно созрѣли ихъ духовныя силы... В ъ результатѣ 
всего того, что пережито, создалось болѣе легкое отно
шеніе къ человѣческой жизни, которое не могло не 
отразиться на дѣтяхъ опредѣленной эпохи». И авторъ 
приходитъ къ жуткому выводу: «въ дѣтскихъ убій-
ствахъ современности н ѣ т ъ н и ч е г о и с к л ю ч и 
т е л ь н а я , и если послѣднія останавливаютъ наше 
вниманіе, то причина этого заключается лишь въ чис-
ленномъ возрастаніи этихъ случаевъ, въ томъ, быть 
можетъ, что о н и , в м ѣ с т о т о г о , ч т о б ы о с т а 
в а т ь с я и с к л ю ч и т е л ь н ы м ъ я в л е н і е м ъ , 
в ъ о п р е д ѣ л е н н ы й м о м е н т ъ п е р е ш л и в ъ 
ч и с л о я в л е н і й с р а в н и т е л ь н о о б ы ч 
н ы х ъ» (отвѣтственность за такое утвержденіе прихо
дится, разумѣется, всецѣло возложить на автора). 

Слѣдуетъ отмѣтить одно явленіе, тѣсно связанное 
съ пережитой эпохой — явленіе, создавшее благопріят-
ныя условія для развитія преступности. О немъ гово
ритъ рядъ изслѣдователей дѣтской безпризорности. 
Это — привлеченіе подростковъ къ совѣтской работѣ 
и занятіе ими отвѣтственныхъ совѣтскихъ должностей. 

Вотъ что говоритъ объ этомъ докторъ Василевскій: 
«Однимъ изъ факторовъ, дѣятельно поддерживавшихъ 
въ послѣдніе годы ростъ дѣтскихъ правонарушеній, 
былъ доступъ подростковъ къ общественнымъ и госу-



дарственнымъ должностямъ, и, слѣдовательно, легкая 
возможность злоупотребленій». Особенно вредно это 
отразилось въ области продовольственной, принимая 
во вниманіе тѣ огромныя продовольственныя затрудне-
нія, которыя въ первые годы совѣтской власти сущест
вовали, когда фактически населеніе городовъ просто1 

голодало. «Въ годы государственнаго снабженія боль
шинства гражданъ слабая, податливая натура 15-16-
лѣтняго юноши, оказавшагося въ соблазнительной бли
зости ко всякаго рода матеріальнымъ благамъ (выдачи, 
ордера, пропуска по желѣзнымъ дорогамъ и пр.), 
сплошь и рядомъ не могла устоять противъ искушенія, 
особенно въ средѣ голодной и полуголодной бѣдноты 
городскихъ окраинъ. Подталкиваемые взрослыми, юные 
служащіе продовольственныхъ комитетовъ и вообще 
хозяйственныхъ органомъ, а также милиціи, ЧК и проч. 
нерѣдко шли на подлоги, симуляцію хищеній, грабежей 
и пр. Пребываніе малолѣтнихъ на государственной служ-
бѣ, столь распространенное въ первые годы революціи, 
было гибельно въ силу сознанія своего могущества — 
пусть сильно преувеличеннаго ребячливой фантазіей. 
Наконецъ, крайній вредъ приносило связанное со служ
бой въ милиціи и ЧК право ношенія оружія... Тысячи и 
десятки тысячъ подростковъ , иногда едва только в ы -
шедшихъ изъ самыхъ юныхъ лѣтъ, не старше 12-14 
лѣтъ, отвыкали отъ учебныхъ занятій, отъ нормальнаго 
образа жизни, изнывая въ безчисленныхъ канцеля-
ріяхъ». Затѣмъ, въ связи съ ликвидаціей этого ненор-
мальнаго положенія, когда кромѣ того приступили къ 
усиленному сокращенію штатовъ въ періодъ перехода 
къ новой экономической политикѣ, множество несовер
шеннолѣтнихъ оказались выброшенными за бортъ со
вѣтскихъ учрежденіи и предпріятій. «Значительная часть 
выброшенныхъ за бортъ подростковъ в ъ лучшемъ слу
чаѣ бросается въ уличную торговлю и спекуляцію». В ъ 
Петроградѣ въ 1918 г. дѣла о дѣтской спекуляціи со
ставляли 2,9% всѣхъ дѣлъ объ имущественныхъ пре-



ступленіяхъ, совершенныхъ несовершеннолѣтними, въ 
1919 г. — 17,3%, въ 1920 г. — 25%. По даннымъ оффи-
ціальнаго отчета за 1921 г. около 35% содержавшихся 
въ заключеніи несоверщеннолѣтнихъ обвинялись боль
шею частью по должностнымъ преступленіямъ — не
совершеннолѣтнихъ преступниковъ въ среднемъ прохо
дило въ то время до 800 человѣкъ въ сутки. (См. Люб-
линскій, цит. соч. стр. 123). 

Особенно была, конечно, опасна служба подрост
ковъ въ милиціи, въ уголовномъ розыскѣ и въ ЧК — 
между тѣмъ на такіе случаи имѣются многочисленныя 
указанія въ спеціальныхъ работахъ Люблинскаго, Васи-
левскаго, Рубашевой, Маро. Не случайны также поэтому 
и указанія на связь нѣкоторыхъ категорій малолѣтнихъ 
преступниковъ съ Комсомоломъ (Маро, стр. 168, 276, 
320)*) . 

Находящейся въ Москвѣ «Государственный инсти-
тутъ по изученію преступности и преступленія» опубли-
ковалъ въ 1926 г. («Красная Газета», З.ѴІІ) интересные 
матеріалы о малолѣтнихъ преступникахъ. По этимъ 
даннымъ кадръ современныхъ преступниковъ рекрути
руется въ настоящее время изъ «свѣжихъ элементовъ». 

— Когда первый разъ укралъ? — Какъ сказать, •— 
раздумчиво отвѣчаетъ 19-ти лѣтній воръ, родившійся и 
воспитывающійся на Хитровомъ рынкѣ. — Пишите съ 
3 лѣтъ, — предлагаетъ онъ обслѣдователю. 

«Кадры воровъ-профессіоналовъ чуть не сплошь 
состоятъ изъ молодежи. Д о старшихъ возрастовъ или 
не доживаютъ или перестаютъ заниматься воровствомъ, 
переходя на другія преступленія. Особенно велико ко
личество преступниковъ среди юношей отъ 16 до 18 
лѣтъ. Мальчикъ 16 лѣтъ гордится своимъ ремесломъ. 

*) Любопытно такое указаніе въ книжкѣ Маро (стр. 276): «рабо
тающее съ ворами бандиты и взломщики мечтаютъ о большихъ ка-
рьерахъ, вплоть до комиссаровъ. Связываются съ Комсомоломъ. Это 
такъ сказать, аристократія преступнаго міра и ихъ идеалы соотвѣтст-
венно этому большого размаха». 



«Красть хорошо — работать не нужно», — объясняетъ 
онъ обслѣдователю. Такъ же оцѣниваетъ свою про-
фессію и воровка 16 лѣтъ, по кличкѣ «Огольчикъ». Она 
проститутка съ 13 лѣтъ, имѣетъ уже три приговора, но 
своей жизнью вполнѣ довольна. «Когда есть деньги, 
люблю понюхать (кокаинъ) , покурить. Нравится такая 
жизнь... Никогда ей не измѣню». 

Оффиціальное изданіе комиссаріата юстиціи (1927 
года) указываетъ на «непрерывный ростъ преступности 
среди молодежи, систематическое участіе подростковъ 
въ бандитскихъ преступленіяхъ и дерзкихъ грабежахъ 
и налетахъ въ качествѣ главарей и руководителей, не
рѣдко выдвигаемыхъ на эти роли взрослыми, въ виду 
увѣренности въ снисходительномъ отношеніи къ право-
нарушеніямъ несовершеннолѣтнихъ». 

В ъ самое послѣднее время совѣтская пресса пишетъ 
(«Веч. Красная Газета, 9.ѴІІ .1928): 

«По статистическимъ сводкамъ мы наблюдаемъ 
систематически ростъ преступленіи, совершаемыхъ не-
совершеннолѣтними правонарушителями. Этотъ тре
вожный симптомъ заставляетъ снова и снова обращать 
усиленныя работы и вниманіе на борьбу съ безпризор
ностью, которая, главнымъ образомъ, и питаетъ пре
ступность несовершеннолѣтнихъ. Другой тревожный 
симптомъ, который обнаружила тюремная статистика, 
это ростъ числа молодыхъ преступниковъ въ возрастѣ 
16-20 лѣтъ». 

Изслѣдователи дѣтской безпризорности и преступ
ности среди несовершеннолѣтнихъ единодушно указы-
ваютъ, что на ростъ преступленіи несовершеннолѣтнихъ 
опредѣленнымъ образомъ вліяла проводимая въ по
слѣдніе годы политика сокращенія сѣти дѣтскихъ до
мовъ. «Принимая во вниманіе, что послѣдствія имперіа-
листической и гражданской воинъ, голода и эпидемій 
постепенно изживаются и становятся менѣе ощутитель
ными, объясненіе роста дѣтскихъ правонарушеній нуж
но искать не въ этихъ послѣдствіяхъ, а в ъ чемъ либо 



другомъ. Одно изъ объясненій этого явленія въ слѣдую-
щемъ: съ 1 августа по 1 октября 1923 года сокращена 
была сѣть дѣтскихъ домовъ на 11.500 дѣтей; именно съ 
этимъ сокращеніемъ совпало увеличеніе числа дѣтскихъ 
правонарушеній — приблизительно на 25%. Нѣтъ ни
какого сомнѣнія, что большая часть дѣтей, удаленныхъ 
изъ дѣтскихъ учрежденіи, оказывается въ числѣ безпри
зорныхъ и потомъ, неизбѣжно, правонарушителей. 
То же произошло, повидимому, и въ 1924 году, когда 
сѣть дѣтскихъ учрежденіи продолжала сокращаться». 

Изученіе статистическихъ данныхъ безпризорности 
и преступности несовершеннолѣтцихъ показываетъ, что 
14 лѣтъ является для подростка переломнымъ возра
стомъ — до 14 лѣтъ онъ въ большинствѣ случаевъ еще 
не способенъ, по своему физическому развитію, на 
серьезныя правонарушенія: становясь болѣе активнымъ, 
онъ либо ищетъ самостоятельнаго трудового заработка, 
либо вступаетъ на путь правонарушеній. Поэтому — 
максимумъ безпризорности падаетъ на возрастъ до 14 
лѣтъ и максимумъ правонарушеній на возрастъ въ 14-
18 лѣтъ. При этомъ какъ правило можно установить, 
что ч ѣ м ъ д о л ь ш е п р о д о л ж а е т с я п е 
ріодъ б е з п р и з о р н о с т и , т ѣ м ъ с е р ь е з * н ѣ е 
з а т ѣ м ъ у э т о г о п о д р о с т к а х а р а к т е р ъ 
п р а в о н а р у ш е н і й . П р е с т у п н о с т ь м а л о л ѣ т 
н и х ъ р а с т е т ъ б ы с т р ѣ е п р е с т у п н о с т и 
в з р о с л ы х ъ , з н а ч и т е л ь н о в ы ш е у м а л о 
л ѣ т н и х ъ и р е ц и д и в ъ п р е с т у п н о с т и * ) . 
Все это тѣмъ болѣе грозныя явленія, что в з р о с л ы е 
п р о ф е с с і о и а л ь н ы е п р е с т у п н и к и в ы р а 
б а т ы в а ю т с я о б ы ч н о и з ъ н е с о в е р ш е н н о -

*) «Въ 1923 г. на сто срочно-заключенныхъ рецидивистовъ среди 
взрослыхъ было 9,5%, среди несовершеннолѣтнихъ — 35,8%; изъ 
нихъ уже отбывавшихъ болѣе двухъ разъ наказаніе (лпшеніе сво
боды) было среди взрослыхъ 54,7%, среди несовершеннолѣтнихъ — 
89,1%» (Василевскій). 



л ѣ т н и х ъ п р а в о н а р у ш и т е л е й . Какъ говоритъ 
проф. Познышевъ, — «дѣтская преступность является 
важнѣйшимъ источникомъ, изъ котораго выростаютъ 
кадры арміи профессіональныхъ преступниковъ». 

Довольно распространено мнѣніе, что дѣтская пре
ступность наблюдается преимущественно среди «мо
рально - дефективныхъ» дѣтей, которыя являются пра-
вонарушителями именно въ силу своей природной де
фективности. Совѣтскіе изслѣдователи дѣтской пре
ступности рѣшительно противъ этого возражаютъ: при
знавая наличіе группы дефективныхъ дѣтей, они тѣмъ 
не менѣе основную причину дѣтской преступности ви
дятъ въ социальной сторонѣ явленія. 

Выше, въ главѣ 4-ой о совѣтскомъ законодательст-
вѣ о дѣтяхъ (стр. 48), уже было указано, что декретъ 
14 янв. 1918 года, освобождавшій отъ судебной отвѣт-
ствености всѣхъ несовершеннолѣтнихъ до 18 лѣтъ, 
позднѣе пришлось именно благодаря росту дѣтской 
преступности измѣнить и отъ этого гуманнаго принци
па отказаться. Поправки и добавленія 1920, 1922, 1923 
и 1926 гг. фактически передали суду в с ѣ х ъ п р а в о 
н а р у ш и т е л е й с ъ 1 4 - л ѣ т н я г о в о з р а с т а . 
Правда, была сдѣлана оговорка, что несовершеннолѣт-
ніе должны содержаться не въ тюрьмахъ, а въ трудо-
выхъ домахъ и только въ крайнихъ случаяхъ въ тюрем-
ныхъ помѣщеніяхъ, но обязательно изолированными 
отъ взрослыхъ заключенныхъ; въ действительности всѣ 
эти оговорки остались фикціей. И какъ, въ самомъ д ѣ 
лѣ, это было возможно, если, по оффиціальныхъ дан
нымъ, напр., въ 1925 году, въ семи имѣющихся тру-
довыхъ домахъ («превенторіумахъ») значилось 500 
штатныхъ мѣстъ, а во всѣхъ мѣстахъ заключенія въ 
этомъ году находилось 1.850 несовершеннолѣтнихъ; при 
такихъ условіяхъ 75% всѣхъ несовершеннолѣтнихъ за
ключенныхъ содержались въ общихъ мѣстахъ заключе
нія. Совершеннѣйшей фикціей оказалось и предписание 
содержать несовершеннолѣтнихъ въ тюрьмахъ «отдѣль-



но отъ взрослыхъ». *) Это касается какъ мальчиковъ, 
которые въ совѣтскихъ тюрьмахъ сидятъ вмѣстѣ съ 
убійцами и грабителями, такъ и дѣвочекъ, находящихся 
въ однихъ камерахъ съ воровками и проститутками. 

Кромѣ того надо еще имѣть въ виду, что «большое 
число дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ, какъ подслѣдствен-
ныхъ, такъ и приговоренныхъ по суду, а также задер-
жанныхъ органами ЧК (или ГПУ) и содержащихся при 
нихъ, проходитъ мимо комиссій в о п р е к и д е к р е т у 
— при точномъ соблюденіи декрета о подсудности не
совершеннолѣтнихъ исключительно комиссіямъ, число 
дѣлъ въ годъ дошло бы, можетъ быть, до 20.000, если 
не больше»... (Василевскій). 

Криминалистамъ хорошо извѣстно вліяніе тюрьмы 
на находящагося въ ней несовершеннолѣтняго. «Тюрь
ма приводитъ юнаго правонарушителя роковымъ обра
зомъ на торную дорогу рецидивиста, привычнаго пре
ступника. Поэтому съ полнымъ основаніемъ называютъ 
тюрьму «академіей преступности»: попавъ туда съ чи
стой, лишь поверхностно замутненной психикой, ре
бенокъ выходитъ оттуда закончіеннымъ хулиганомъ, 
развратникомъ и убѣжденнымъ, такъ сказать, воромъ... 
В ъ общей камерѣ подростокъ получаетъ солидную под
готовку и практическія указанія, какъ убѣгать отъ поли-
ціи или милиціи, какъ послѣ «дѣла» заметать слѣды, 
какія въ «дѣлахъ» принимать предосторожности, какъ 
держать себя на допросѣ. Цѣлые дни заполнены цинич
ными восхваленіями ловкости и «подвиговъ» уголовной 
шпаны. Карточный азартъ, самая циничная ругань, по
хабные разговоры наполняютъ его день и его мысли. 

*) Фикціей оказалась и другая статья: «высшая мѣра соціальной 
защиты — разстрѣлъ — вовсе не можетъ быть примѣнена ко всѣмъ, 
не достигшимъ въ моментъ совершенія преступленія 18 лѣтъ». Фак
тически смертная казнь примѣнялась и примѣняется къ несовер-
шеннолѣтнимъ; совѣтская пресса не разъ оффиціально сообщала о 
разстрѣлѣ несовершеннолѣтнихъ — въ случаяхъ коллективнаго из
насилованія и бандитизма. 



Отнынѣ его главной задачей, по выходѣ на волю, бу
детъ забота поискуснѣе, поосторожнѣе совершать свои 
уголовные подвиги, «не попадаться» — будетъ его един
ственной заповѣдью и стремленіедоъ». В ъ тюрьмѣ мо
лодежь получаетъ истинную квалификацію преступно
сти. Пройдя эту «академію», подростки вносятъ раз-
ложеніе и въ среду ребятъ на волѣ. Нравами и бытомъ 
они заражаютъ общество подростковъ и юнцовъ, съ ко
торыми послѣ тюрьмы соприкасаются. 

Откуда во всей современной обстановкѣ русской 
жизни могутъ явиться силы и желанія этимъ вліяніямъ 
противодѣйствовать?.. *) 

Условія жизни безпризорныхъ — и на свободѣ и 
въ тюрьмѣ — таковы, что они, конечно, не могли са-
мымъ пагубнымъ образомъ не отразиться на здоровьи 
дѣтей. Сколько дѣтей погибло въ непосильной борьбѣ 
съ жизнью, объ этомъ, вѣроятно, никто никогда не узна
етъ. И только случайныя свѣдѣнія, печатаемыя время 
отъ времени въ совѣтской прессѣ, заставляютъ предпо
лагать о свирѣпствующихъ среди нихъ болѣзняхъ. О 
погибшихъ уже не говорятъ, но о погибающихъ иногда 
попадаются свѣдѣнія. Среди нихъ в ъ первую очередь 
обращаютъ на себя вниманіе наркоманы и дѣти, зани
мающаяся проституціей. 

«Среди юныхъ правонарушителей, — говорится въ 
сборникѣ «Правовое положеніе дѣтей въ РСФСР», Мо-

*) Бываютъ, впрочемъ, и такія чудеса. Трогательное впечатлѣніе 
производитъ напечатанное въ «Красной Газетѣ» слѣдующее получен
ное ею письмо въ редакцію (20.111.1926) : 

«Товарищи изъ «Красной Газеты»! Въ силу крайней необходимо
сти просимъ васъ освѣтить наше темное дѣло черезъ печать. Мы, ни-
жеподписавшіеся, бывшіе воспитанники дѣтскихъ домовъ, обращаем
ся къ вамъ съ просьбой: не дайте намъ возможности превратиться 
въ бандитовъ. Волею Петроградскаго района мы списаны со счета 
республики и теперь насъ называютъ контръ-революціонной опасно
стью. Пришлите кого нибудь обслѣдовать нашу жизнь, помогите 
намъ встать на ноги. Вѣдь игнорированіе насъ всѣми поневолѣ тол
каетъ насъ въ рыцари большой дороги». — Подъ письмомъ слѣ-
дуютъ двѣнадцать подписей. 



сква, 1927, изданіе наркомюста, — чрезвычайно распро
странены алкоголизмъ, морфинизмъ, кокаинизмъ и пр. 
наркоманіи. Насколько проходящія черезъ комиссію 
дѣти нуждаются въ .лечебной помощи, можно судить 
по тому, что изъ 2.445 человѣкъ, прошедшихъ черезъ 
московскую комиссію за первое полугодіе 1925 года, 
больныхъ оказалось около 400 человѣкъ, въ томъ чис-
л ѣ : 16 сифилитиковъ, 55 психопатовъ, 114 наркомановъ 
и проч., но помѣщеніё ихъ въ лечебницы весьма за
труднительно даже въ Москвѣ, гдѣ имѣются спеціальныя 
школа - лечебница для нервныхъ и душевно - больныхъ 
дѣтей и наркодиспансеръ съ дѣтскимъ клиническимъ 
^тдѣленіемъ, такъ какъ правонарушители вносятъ съ 

собой извѣстную дезорганизацію, и администрація от
казывается ихъ принимать». 

Особо надо отмѣтить распространеніе среди дѣтей 
кокаинизма. В ъ №№ 46 и 66 «Извѣстій» за 1924 г. на
ходимъ данныя обслѣдованія врачей Ратнера и Шоло-
мовича: 

«Достаточно пробѣжать матеріалы комиссій о не
совершеннолѣтнихъ, прислушаться къ докладамъ на 

врачебныхъ конференціяхъ, пройтись по всѣмъ этимъ 
Хитровкамъ, Цвѣтнымъ бульварамъ, Румянцевкамъ, Ор-
ловкамъ и т. д. (мѣста скопленія разнаго сброда), чтобы 
на васъ пахнуло ужасомъ огромной и грозной эпиде-
міи. Кокаинизмъ со всѣми его страшными послѣдствія-
ми захлестнулъ безпризорную дѣтскую массу... Хилый, 
истощенный, изможденный, сильно отставшій въ своемъ 
развитіи, въ 11—12 лѣтъ кажущійся семилѣтнимъ — та
к о в ъ ребенокъ - кокаинистъ. Безпризорные — этотъ 
костеръ массового кокаинизма — уже начинаетъ раз
брасывать искры по сторонамъ. Мы стоимъ уже передъ 
фактомъ проникновенія этого зла и въ наши дѣтскія 
учрежденія и, наконецъ, въ школу... — это зло такъ 
быстро растетъ, что каждый пропущенный день сулитъ 
огромныя трудности въ дальнѣйшемъ. Самое худшее 
это то 3 что сейчасъ кокаинистовъ — дѣтей, даже и тяже-



лыхъ, некуда дѣвать». По даннымъ доктора Шоломо-
вича, основаннымъ на обслѣдованіи отдѣла соціальныхъ 
болѣзней, процентъ кокаинистовъ среди безпризорныхъ 
огроменъ — отъ 40 до 90%! «Отравленная кокаиномъ 
улица вливаетъ въ дѣтскія учрежденія свой ядъ, кото
рый развращаетъ и заражаетъ группу здоровыхъ д ѣ 
тей». 

Проф. Гернетъ въ спеціальномъ журналѣ «Вопросы 
наркологіи» сообщаетъ о результатахъ анкеты, произ
веденной въ Москвѣ секціей соціальныхъ болѣзней 
(«Веч. Красная Газета», 30.Ѵ.1926.). Изслѣдованію бы
ли подвергнуты 102 безпризорныхъ, среди нихъ оказа-
*тись только двое, которые не курятъ, не пьютъ и не при-
нимаютъ кокаина. Свыше 80% изъ нихъ кокаинисты, 
50% принимаютъ не только кокаинъ, но отравляютъ 
свой организмъ также виномъ и табакомъ; дѣти, отрав-
ляющія себя только однимъ наркотикомъ, составляютъ 
ничтожное меньшинство. Среди нихъ оказались дѣти, 
начавшія отравлять себя, не достигнувъ еще 10-лѣтняго 
возраста. Дѣвочки по большей части занимаются про-
ституціей. — Какъ вы достаете кокаинъ? — Оказыва
ется, дѣвочки получаютъ его, какъ «подарокъ», други
ми словами — они продавали себя за кокаинъ. В ъ Ека-
теринославѣ замѣчена была проститутка 8 лѣтъ, ходив
шая по казармамъ... 

Та же «Веч. Красная Газета» (Ленинградъ, 8. VII. 
1926) сообщаетъ данныя, собранныя докторомъ И. Эй-
дельнантомъ, изслѣдовавшимъ въ Ленинградѣ ночные 
пріюты для женщинъ. «Состояніе ночлежекъ съ меди
цинской точки зрѣнія кошмарно, — пишетъ въ своемъ 
отчетѣ д-ръ Эйдельнантъ. — Большинство женщинъ в ъ 
возрастѣ отъ 15 до 24 лѣтъ. 43% проститутокъ — дѣти 
рабочихъ; 58% безпризорныхъ женщинъ — дѣти кре
стьянъ; 75% проститутокъ — жительницы Ленинграда. 
Нѣкоторыя изъ нихъ начали заниматься проституціей съ 
10-лѣтняго возраста. 37%0 всѣхъ находящихся в ъ ноч
лежкахъ женщинъ больны сифилисомъ, 66%0 — занима-



ются проституціей. Большинство сифилитичекъ забо-
лѣли недавно; они излечимы, но нѣтъ ни лекарства, ни 
врачебной помощи». Вотъ какъ описываетъ д-ръ Эй-
дельнантъ женскую ночлежку въ Володарскомъ районѣ: 
«я попалъ на настоящій «островъ погибающихъ». Сво
ими собственными глазами я видѣлъ живыя существа, 
опустившіяся до послѣдней ступени паденія. 41% этихъ 
женщинъ заражены своими мужьями, 37% — въ ре
зультатѣ случайныхъ связей, 22% — были изнасилова
ны. Откуда появились онѣ, эти женщины-дѣти, съ блѣд-
ными лицами, хриплыми голосами, кокаиноманки, вѣч-
но голодныя?.. Вотъ дочь генерала П., приговореннаго 
къ 6 мѣсяцамъ тюрьмы за кражу курицы, вотъ жена 
извѣстнаго въ свое время инженера... Но изъ кого состо
итъ большинство? Среди нихъ 35%0 работницъ (есть 
даже члены рабочихъ синдикатовъ), 40% крестьянокъ, 
25% кустарей, служащихъ и проч. Онѣ лежатъ на на-
рахъ въ низкихъ и душныхъ комнатахъ. Ихъ по 30—40 
въ одной комнатѣ, на каждую приблизительно около 
одного квадратиаго метра... 

«Вотъ лежитъ старая больная женщина. Когда 
взглянули на ея бумаги, при отправкѣ в ъ больницу, ока
залось, что ей только 24 года... Нѣкоторыя лежатъ со 
своими дѣтьми. Неподалеку отъ нея блондинка съ тон
кимъ профилемъ; она кормить своего ребенка, предва
рительно разжевывая для него пищу своимъ заражен-
нымъ ртомъ. Она сидитъ на вонючихъ лохмотьяхъ. 

«Молодая проститутка, — ея исторію знаютъ всѣ. 
Она воспитывалась въ Смольномъ институтѣ для благо
родныхъ дѣвицъ; послѣ смерти матери отецъ пытался ее 
изнасиловать — она ударила его ножомъ въ животъ и 
убѣжала. 

—• Ты уличная? — Да. — Такъ ты себя скоро погу
бишь... 

Она куритъ папиросу и вмѣсто отвѣта смѣется. По
томъ послѣ нѣкотораго молчанія бросаетъ: — Чѣмъ же 
мнѣ иначе кормиться, чѣмъ платить за ночлегъ?».. . 



А вотъ еще одна сцена, записанная въ Москвѣ в ъ 
ночлежкѣ во время переписи счетчикомъ: 

«На сосѣдней койкѣ спятъ дѣти — дѣвочка лѣтъ 
13 и крохотное 5-недѣльное сморщенное существо. Спра
шиваю, гдѣ мать этихъ дѣтей. 

Дѣвочка приподнимается и говоритъ: — Я мать и 
есть. — Какъ, ты мать? Да сколько же тебѣ лѣтъ? — 
Двадцать. — Вретъ она, ей и 15 нѣтъ, — говорятъ со-
сѣдки. 

Дѣвочка-мать встаетъ, оправляетъ ребенка. Она 
маленькаго роста, съ дѣтскими манерами, дѣтской фи
гуркой, дѣтскимъ личикомъ. 

— Чѣмъ же ты живешь? Откуда ты? — Изъ дерев
ни, я милостыню прошу. Люди добрые подаютъ. В о т ъ 
и ты подай мнѣ копѣечку, маленькую. Подай! 

Милостыней живетъ большая часть ночлежницъ. Д ѣ 
ти—-маленькія, блѣдныя, худыя, часто съ отмороженны
ми ногами—источникъ существованія. Дѣти у этихъ ни-
щихъ-женщинъ — средства производства. Вѣдь дѣтямъ 
скорѣе подадутъ милостыню. Кто безъ дѣтей — живетъ 
случайной работой, поденной работой и «женской» ра
ботой. Послѣднихъ (т.-е. проститутокъ) здѣсь нема
ло. И стѣны ночлежки расписаны лозунгами: «Прости-
туція — великое общественное зло, ведущее къ болѣз-
нямъ и нищетѣ»... («Трудъ, 24.ХІІ.1926). 

Харьковская газета «Коммунистъ» (15.ІѴ. 1926) со 
словъ директора венерологическаго института доктора 
Федоровскаго сообщаетъ о ростѣ дѣтской проститу-
ціи: «въ послѣдніе годы распространилась проституція 
дѣтская, являющаяся продуктомъ далеко не изжитой 
безпризорности. Обслѣдованія показали, что безпризор
ныя дѣвочки начинаютъ половую жизнь съ 11—12 лѣтъ 
и къ 14—15 годамъ онѣ начинаютъ заниматься прости
туцией, какъ профессіей. Кромѣ безпризорности, раз-
вращенію дѣвочекъ способствуетъ и уличная торговля. 
Точныхъ цифръ о дѣтской проституціи еще нѣтъ. Одна
ко, о ея размѣрахъ можно судить по слѣдующимъ дан-



нымъ: комиссія помощи дѣтямъ въ послѣднее время по
добрала на улицѣ 1.000 безпризорныхъ дѣвочекъ въ 
возрастѣ отъ 8 до 16 лѣтъ. Среди этихъ дѣвочекъ 800 
оказались лишенными невинности, причемъ 300 изъ нихъ 
были больны венерическими болѣзнями». 

По даннымъ комиссій по дѣламъ несовершеннолѣт
нихъ, изъ 50.000 несовершеннолѣтнихъ правонарушите
лей въ возрастѣ отъ 12 до 14 лѣтъ, прошедшихъ черезъ 
комиссію въ періодъ 1921-1924, 50% больны всевозмож
ными заразными болѣзнями: тутъ и дѣти съ благопріо-
брѣтеннымъ сифилисомъ, тутъ и наркоманы, алкоголи
ки и пр. Собранныя амбулаторнымъ путемъ свѣдѣнія 
въ 1923 году даютъ по Москвѣ 50% дѣтской ослаблен
ное™, по Петрограду даже 80%; вообще же изъ всего 
количества 5 милліоновъ организованныхъ комиссаріа
томъ просвѣщенія дѣтей 2.900.000 должны были бы быть 
помѣщены къ лѣту 1923 года въ учрежденія комиссаріа-
та по охранѣ здоровья... 

Мы приведемъ ниже большую цитату изъ потряса-
ющаго фельетона С. Березнеръ въ «Правдѣ» (25. XI. 
1924), изображающаго столичный пріемно-наблюдатель-
ный пунктъ въ Москвѣ, которому присвоено названіе: 
«пунктъ имени Крыленко». Здѣсь читатель воочію уви
дитъ, какъ создается въ условіяхъ совѣтской жизни — 
и что еще хуже: въ условіяхъ совѣтской борьбы съ дѣт 
ской безпризорностью — дѣтская преступность! 

Вотъ это описаніе: 
«Пріемно - наблюдательный пунктъ имени Крыленко, 

(Почтовая улит) разсчитанъ на 120 штатныхъ мѣстъ. 
Находилось на лицо къ моменту обслѣдованія 75 ре
бятъ. Штатъ администраціи 45 человѣкъ. Изъ нихъ 24 
отвѣтственныхъ, изъ числа послѣднихъ — 16 воспита
телей. В ъ пріемникѣ нѣтъ никакой охраны, никакой изо-
ляціи. Ребятъ можно подраздѣлить на д в ѣ категоріи: 
паразитовъ, живущихъ въ пріемникѣ 1—I1/., года и бо
лѣе, ничего не дѣлающихъ и не убѣгающихъ лишь бла-



годаря полной инертности и полному разложенію (по
лагается находиться въ пріемникѣ максимумъ 3 —-5 мѣ
сяцевъ), и болѣе активныхъ, бойкихъ. обычно младшихъ 
по возрасту, живущихъ лишь днями, максимумъ недѣ-
лями, а затѣмъ свободно убѣгающихъ изъ пріемника, 
обычно съ казенными вещами. Ребята чрезвычайно гру
бы, грязны, дѣлаютъ в ъ пріемникѣ, что хотятъ, терро-
ризируютъ администрацію, ведутъ себя безобразно. 

«Въ трудовыхъ процессахъ участвуетъ не болѣе 10-
15 процентовъ ребятъ, остальные бездѣльничаютъ, Бо
лѣе опасные правонарушители не изолированы отъ ме
нѣе опасныхъ. Существуютъ арестантскія традиціи, 

жаргонъ. Ребята курятъ, сквернословятъ, дерутся. Аб
солютно не подчиняются и не уважаютъ педагоговъ, 
администраціи. Мѣсяцами не моются. В ъ помѣщеніяхъ 
довольно грязно, особенно въ ванной, кстати разломан
ной, требующей капитальнаго ремонта. Ребята свободно 
вступаютъ въ общеніе съ дѣвочками съ воли (прости
тутками). Имѣются въ пріемникѣ мастерскія — сапож
ная, корзиночная, организованы плохо. Ребята не рабо
таютъ — не желаютъ. Библіотеки нѣтъ. Нѣтъ ни одной 
книги! Интереса къ чтенію не обнаруживается. Воспи
тателей во время обслѣдованія не было замѣтно. Изъ 
ребятъ много бывшихъ кокаинистовъ. Сильно развита 

'картежная игра. Питаніе хорошее. 
«По сообщеніи) завѣдующаго пріемно - наблюда-

тельнымъ пунктомъ имени Крыленко, сдѣланному имъ 
на засѣданіи комиссій по дѣламъ о несовершеннолѣт
нихъ 29-го августа, изъ названнаго пункта бѣжало: въ 
іюнѣ — 90 человѣкъ, въ іюлѣ — 109 человѣкъ, въ авгу-
стѣ — 71 человѣкъ. Всего изъ 286 бѣжало 270 чело
вѣкъ. Всѣ въ казенномъ бѣльѣ (рубашкахъ и штанахъ) , 
нѣкоторые въ башмакахъ. Побѣгъ дѣтей, по поступа-
ющимъ въ комиссію свѣдѣніямъ, продолжается до по-
слѣдняго времени. 

«При такой постановкѣ пріемника послѣдній явля
ется ночлежкой для малолѣтнихъ дѣтей, «работающихъ» 



днемъ на площадяхъ, рынкахъ и въ трамваяхъ и скры
вающихся на ночь въ стѣнахъ пріемника, т.-е. недопу-
стимымъ убѣжищемъ для несовершеннолѣтнихъ пре
ступниковъ, скрывающихся туда въ моменты опасности 
отъ бдительности административныхъ органовъ. Это, 
скажемъ прямо, — учрежденіе, препятствующее борьбѣ 
съ преступностью и выращивающее кадръ преступни
ковъ. 

«На все это отпускаются огромныя средства. В ъ ре
зультатѣ же мы имѣетъ цѣлый рядъ правонарушителей, 
побывавшихъ въ комиссій отъ 20 до 30 разъ. 

«Изучая эту армію правонарушителей, комиссія на
шла, что изъ всего огромнаго числа ихъ есть неболь
шое ядро въ 100—150 человѣкъ, имѣющихъ безчислен
ные приводы и продолжающихъ вновь бзнаказанно за
ниматься своей дѣятельностью благодаря существую
щему режиму въ пріемникѣ им. Крыленко... 

«Характерно отмѣтить, что вопросъ о дѣтской пре
ступности вызвалъ горячія пренія въ теченіе цѣлаго дня 
на только что закончившейся губернской конференціи по 
борьбѣ съ безпризорностью. В с ѣ выступавшие товарищи 
цѣликомъ подтвердили сообщенныя нами данныя, допол
няя ихъ новыми фактами. Но многихъ участниковъ кон
ференціи такая клоака поразила, какъ не предполагав
шаяся по мѣсту, •— вѣдь это у насъ, въ Москвѣ, въ крас
ной столицѣ, гдѣ сосредоточены всѣ лучшія культурныя 
силы. В ъ этомъ отношеніи характерно выступленіе ра
ботницы товарища Сергѣевой, члена московскаго совѣ-
та, которая отъ волненія не могла говорить и, едва сдер
живаясь, повторяла: «какъ это можетъ быть? какъ это 
могло случиться?» 

В ъ 1927 году въ Государственномъ Издательствѣ 
вышла въ Москвѣ замѣчательная книга подъ страшнымъ 
названіемъ «Республика ШКИД» (слово ШКИД состав-



лено изъ первыхъ буквъ названія школы: «школа имени 
Достоевскаго») . Авторы ея — двое бывшихъ безпри
зорныхъ, окончившихъ эту школу (школа находится в ъ 
Петроградѣ). В ъ этой книгѣ подробно записана жизнь 
школы въ 1919 году, учениками ея были взятые съ ули
цы безпризорные мальчики 13-14 лѣтъ. Передъ читате-
лемъ проходятъ потрясающей силы картины изъ жизни 
этихъ уже испорченныхъ улицей дѣтей, причемъ самая 
школа исполняетъ роль исправительнаго заведенія — 
нѣчто вродѣ изолятора. Тѣни и свѣтъ прихотливо пере-
мѣшаны. Здѣсь изображеніе в с ѣ х ъ низкихъ и темныхъ 
пороковъ, принесенныхъ съ улицы, воровство, подготов
ка къ ограбленію учениками сосѣдняго кооператива, 
драки съ учителями и даже избіеніе учителей, торговля 
въ стѣнахъ самой школы и ростовщичество хлѣбными 
пайками, даже «рабство» (да, настоящее, форменное 
рабство!) въ результатѣ систематическихъ проигрышей 
въ карты... И здѣсь же — осуществленіе принциповъ 
самоуправленія, прививка общественныхъ организаціон-
ныхъ навыковъ, внушеніе дѣтямъ увѣренности, что въ 
каждомъ изъ нихъ имѣется сильное и хорошее, что каж
дый можетъ подняться, преодолѣть себя и стать не хуже 
другихъ... 

Несмотря на безжалостное изображеніе всѣхъ тѣне-
выхъ сторонъ жизни дѣтей, прошедшихъ школу безпри
зорности, свѣтлыя стороны в ъ книгѣ преобладаютъ. 
Совѣтская критика горячо привѣтствовала эту книгу; 
«Школа ШКИД волнуетъ радостнымъ волненіемъ выхо
да, она глубоко знаменательна для нашей эпохи, ея прин
ципы — это принципы нашей современности; въ книгѣ 
на дефективныхъ дѣтяхъ показана плодотворность это
го принципа вовлеченія буйныхъ дѣтей улицы въ русло 

' общей организованной, творческой жизни. Это идеи 
нашего вѣка и это дѣти революціи въ полномъ смыслѣ 
слова, дѣти революціонной улицы, рожденныя и выбро-
шенныя на улицу въ условіяхъ самой жестокой, каза
лось бы, безпросвѣтной борьбы за жизнь, — на себѣ 



перенесшіе вихри зимней революціонной ночи, вихрь 
разрушенія всѣхъ старыхъ основъ жизни — и возрожде
нія къ новой жизни этой самой революціей»... 

Трудно, конечно, сказать, насколько полно и точно 
отразилась дѣйствительность въ этой книгѣ, такъ вос
торженно встрѣченной совѣтской литературной крити
кой. Но характерно, что тотъ же самый критикъ (Таль-
никовъ: «Дѣти революціи» — «Красная Новь», книга 
IX.1927), упрекая авторовъ этой книги въ нѣкоторой 
идеализаціи дѣйствительности, совѣтуетъ дополнить 
книгу разсказомъ, напечатаннымъ въ совѣтскомъ жур-
налѣ -— о жизни дефективныхъ безпризорныхъ въ дру
гомъ изоляторѣ (разсказъ Копыловой: Химеры, 
«Красная Новь», май, 1927). Это тоже отдѣльныя кар
тины, заканчивающіяся, однако, другимъ аккордомъ... 

— Итакъ, — заканчиваетъ характеристику дядя Же
ня, — личность Карцева, при его исключительныхъ ум-
ственныхъ способностях^, съ одной стороны, и нѣкото
рой моральной нечуткости, съ другой — можетъ сло
житься въ крупную отрицательную величину., Поэтому 
желательно помѣстить его въ условія, гдѣ бы могли 
особенно бережно заняться его развитіемъ... Я предла
гаю отправить Карцева въ «школу для одаренныхъ»... 

— В ъ «школу для одаренныхъ», — вздыхаетъ за-
вѣдующій отдѣломъ. -— Вѣдь, вотъ, я согласенъ всѣхъ 
ихъ отправить въ «школу для одаренныхъ»... да, вѣдь, 
въ «школѣ для одаренныхъ» то одно мѣсто... А какъ 
же быть съ Соловьевымъ?.. Вѣдь онъ, такъ сказать, 
болѣе достоинъ... ну... хотя бы поведеніемъ... А по спо
собностям^. , вы всѣ видѣли его рисунки. 

Дядя Володя фыркаетъ. 
— Конечно! если мы хотимъ раздавать награды за 

хорошее поведеніе паинькамъ - мальчикамъ, то отправ
ляйте Соловьева... Но если мы обязаны выправить бо-



гатую, сильную натур)/-, искалѣченную улицей, и этимъ, 
самымъ оградить общество отъ большого, быть можетъ, 
преступника, то нужно подумать прежде всего о Кар-
цевѣ... 

Рядомъ въ залѣ слышенъ визгъ поросенка, котора
го закалываютъ къ Рождеству. Тетя Надя бѣжитъ ту
да. Дудинъ лежитъ на полу въ одномъ бѣльѣ. Около 
пятидесяти подростковъ, выстроившись маршемъ, про
ходятъ мимо, и каждый изъ нихъ, не торопясь и какъ 
бы безъ злобы, наклоняется надъ распростертымъ т ѣ -
ломъ и щиплетъ его тонкимъ перекрученнымъ щип-
комъ. 

Тетя Надя поднимаетъ и уводитъ Дудина. Кровь 
каплетъ изъ его носа и ложится по корридору красной 
машинной строчкой. Тетя Надя умываетъ его надъ ра
ковиной розовѣющей водой и запираетъ въ канцеляріи 
на ключъ. 

Мимо проходитъ Карцевъ. У него тонкая голубова
тая кожа, нагло-ясные, безстыдные глаза и затѣйливо 
вылѣпленныя губы. 

— Слушай, Карцевъ, — останавливаетъ его тетя 
Надя. - - За что вы бьете Дудина, скажите: неужели же 
у васъ нѣтъ ни капли жалости? 

—Жалости?—переспрашиваетъ Карцевъ. весь встре
пенувшись... Онъ усмѣхается умной и горестной усмѣш-
кой...—Жалости? — повторяетъ онъ и назидательно раз-
сказываетъ потомъ: — Заболѣлъ мой отецъ тифомъ, за 
нимъ — мать, а за матерью — я. Свезли насъ въ боль
ницу. Отецъ съ матерью померли, а я выписался. При
хожу домой, а въ хатѣ одно рѣшето на гвоздѣ виситъ. 
Все сосѣди порастаскали. Есть у меня жалость? 

Холодовъ разсказываетъ тоже: 
— Было мнѣ 8 лѣтъ. Пробирался я въ Ростовъ че

резъ станицы. Аккуратъ тамъ бѣлые стояли... Возлѣ 
каждой хаты солдатъ съ ружьемъ. Вотъ и говорю я од
ному: «Дяденька, научи меня стрѣлять!» Онъ показалъ. 
Выходитъ тутъ изъ воротъ человѣкъ. Солдатъ меня и 



спрашиваетъ: «Хочешь, мальчонка, большевика убить?» 
Я говорю: «Хочу». Даетъ онъ мнѣ ружье. Только я 
взялъ его въ руки, какъ оно бахнетъ, и человѣкъ упалъ. 

— А то вотъ еще какъ было; поймали мужики бан-
дитовъ и стали имъ яму рыть. Бандиты упали на ко-
лѣни, просятъ: «Убейте насъ, Христа ради!» Положили 
ихъ связанныхъ всѣхъ въ кучу, засыпали и стали надъ 
ними скакать, уминать землю. Я тоже поплясалъ ма
ленько и хотѣлъ уйти. А одинъ мужикъ и говоритъ; 
«Погоди, посмотришь, какъ выпретъ». Сѣлъ я въ сто-
ронкѣ. Вдругъ землю какъ выпретъ, и стала она гор-
бомъ... Тутъ я сблевалъ... А послѣ не то еще было, да 
ужъ не сблевывалъ. 

Точно по уговору они всѣ вмѣстѣ соскакиваютъ съ 
подоконника. 

— Жалости мать учитъ, — уже стоя добавляетъ 
Суринъ, — а у насъ у кого и матери то не было... А Ду-
дина мы не бьемъ, а учимъ и будемъ учить, покуда не 
поумнѣетъ. 

Вотъ они собрались всѣ вмѣстѣ. 
Здѣсь Сорокинъ. Онъ большой, взлохмаченный, 

какъ цѣпной песъ, весь въ рѣпехахъ и соломѣ, красный, 
какъ недожареная котлета, покрытый веснушками, слов
но ржавчиной. Отъ него смердитъ даже тогда, когда 
онъ только что вымытъ въ банѣ. Онъ говоритъ такъ, 
какъ собака лаетъ, и поетъ такъ, какъ кричитъ оселъ. 

Здѣсь Арефьевъ, который обокралъ свою мать. 
Осенью она открыла сундукъ съ одеждой и нашла его 
пустымъ. В ъ изоляторѣ онъ укралъ у сестры пять руб
лей изъ кармана въ то время, какъ она смазывала горло 
іодомъ. 

Здѣсь Жаровъ, розовый и нѣжный, какъ ангелъ съ 
коралловыми губами и глазами, похожими на аквама-
ринъ. Онъ кротокъ, ласковъ какъ дѣвочка. Но, вотъ, 
на него находитъ что-то, и, вдругъ, въ минуту особен
ной тишины, онъ начинаетъ выкрикивать ругательства, 
такія страшныя, такія безобразныя, что даже его това-



рищи начинаютъ на него кричать. Но въ это время его 
можно просить, умолять со слезами, можно грозить ему, 
можно его ударить, закрыть ему ротъ рукой, можно гла
дить его по головѣ, цѣловать, можно показать ему ре-
вольверъ — онъ все равно будетъ кричать свое, глядя 
вамъ прямо въ глаза своими аквамариновыми глазами. 

Здѣсь Котовъ, который зарѣзалъ своего товарища 
во время ссоры. Здѣсь Крысинъ - кокаинистъ и педе-
растъ - Кудинъ, оба съ глазами, похожими на слизня-
ковъ; безногій Мухинъ; Малявкинъ, бѣлесоватый, какъ 
мокрица, безбровый, съ рѣсницами, похожими на лапки 
этого насѣкомаго, не способный ни на что; здѣсь Том-
зинъ, сомнанбула, котораго можно заставить танцовать 
менуэтъ и съѣсть таракана, плакать и пѣть — стоитъ 
только взять его за руку и строго повысить голосъ. 
Здѣсь избиваемый всѣми Дудинъ и еще съ десятокъ не 
сумѣвшихъ приспособиться къ болѣе ловкимъ товари
щамъ, задавленныхъ улицей надолго, быть можетъ, уже 
навсегда. 

Одни изъ нихъ кувыркаются въ чехардѣ. Другіе ле
жатъ на полу животомъ внизъ, раскинувшись лучеоб
разно и сблизивъ головы надъ колодой картъ, распух-
шихъ, какъ утопленникъ. Кругомъ раздавленные окур
ки, соръ отъ сѣмечекъ, зеленоватая слизь... 

Экстренное собраніе назначено въ 9 часовъ въ угол-
кѣ живой природы. Воспитатели и воспитательницы 
ходятъ молча, здороваются, не улыбаясь, и садятся ря
домъ, не переглядываясь другъ съ другомъ. Филенки 
въ дверяхъ вырѣзаны. Кусочки стеколъ, острые и кри
вые, торчатъ въ окнахъ. Скамейки опрокинуты навзничь 
и переломлены пополамъ. В ъ углу столъ съ двумя нож
ками стоитъ, какъ животное, подогнувъ переднія лапы. 

Мертвыя рыбки въ акваріумѣ лежатъ на загниваю
щей водѣ. Нечищенныя клѣтки пусты. Солома изъ-



подъ кроликовъ воняетъ. Жирная лягушка, вся въ бо-
родавкахъ, съ бѣлымъ дышащимъ мѣшкомъ у горла, 
прилипла къ карнизу внизу стѣны, раскарячивъ зелено-
ватыя лапы. Длинный ужъ, извиваясь, шелеститъ по 
полу. 

Представители отъ ГУС-а (Государственный Уче
ный С о в ѣ т ъ ) , представители отъ Моссовѣта и предста
вители отъ отдѣла народнаго образованія садятся за 
столъ съ видомъ пришедшихъ на поминальный обѣдъ. 
Лицо Муромцева словно посыпано пепломъ, волосы 
взъерошены, и губы раскрыты, какъ въ жару. 

— Объявляю собраніе открытымъ, — тихо говоритъ 
онъ и садится, закрывъ руками глаза. 

Представитель отъ отдѣла народнаго образованія, 
звякнувъ графиномъ, наливаетъ себѣ воды. Онъ вы
пиваетъ весь стаканъ. Каждый глотокъ его слышенъ 
въ залѣ. Онъ становится, опираясь ладонями о столъ. 

— Сестры и братья соціальной помощи, — начина
етъ онъ, — катастрофа, постигшая насъ, столь чудо
вищна... — Онъ не можетъ продолжать. Онъ молча раз
водить руками, глотаетъ истерически шаръ, подкаты-
вающійся къ горлу, и опять наливаетъ себѣ воды. — 
В ъ нашемъ коллективѣ, какъ показательномъ учрежде
ніи, мы сосредоточили всѣ свои силы... Мы бросили 
сюда педагоговъ со стажемъ и большими индивидуаль
ными данными, мы обставили жизнь нашихъ воспитан-
никовъ, какъ только могли... И еще такъ недавно, ка
кихъ - нибудь три недѣли назадъ, хотя бы на праздникѣ 
Перваго Мая, мы склонны были думать, что наши затра
ты и наши труды не пропали даромъ... Что же оказа
лось? Гробомъ повапленнымъ было то, что мы видѣли!.. 
Второй стѣиой Китай города... асфальтовымъ котломъ... 
былъ нашъ коллекторъ!.. 

Онъ перелистываетъ бумаги, лежащія передъ нимъ: 
— Съ 1 по 15 мая — 156 побѣговъ, 211 заявленій отъ 

пострадавшихъ сосѣдей, 36 актовъ, составленныхъ ми-
лиціонерами... Нашихъ воспитанниковъ снимаютъ съ 



трамваевъ, съ поѣздовъ, ловятъ въ магазинахъ, на рын-
кахъ и въ частныхъ квартирахъ. Нѣкоторые побѣги со
провождаются грандіозными кражами. Похищаютъ весь 
запасъ одежды... Дѣйствуютъ организованно... Стано
вится яснымъ, что они сохранили связь съ улицей! 

Сквозной вѣтеръ поднимаетъ волосы на головѣ 
сидящихъ. Красныя и бѣлыя пятна проступаютъ на ще-
кахъ. Тихими вздохами шелеститъ комната. В ъ по-
слѣднемъ ряду громко рыдаетъ тетя Зина, закрывшись 
перевязанными чесоточными руками. Ея сосѣдка уво
дитъ ее прочь. 

— Сестры и братья соціальной помощи! — съ воз
росшей силой произноситъ ораторъ, и вдругъ всѣ, 
вздрогнувъ, вскакиваютъ со своихъ мѣстъ. 

Страшное безобразное ругательство, рѣзанувъ 
слухъ, падаетъ, какъ хлыстъ, на сведенныя уныніёмъ 
тѣла. Страшное, безобразное ругательство произносит
ся еще и еще разъ голосомъ громкимъ и рѣзкимъ, ду-
рашливымъ, какъ голосъ петрушки въ балаганѣ. Ора
торъ вытягиваетъ впередъ руки, какъ бы отстраняя отъ 
себя кого-то. Воспитатели водятъ глазами по сторо
намъ. 

Они видятъ высоко сидящаго попугая розово-сѣ-
раго, съ перьями, распущенными вокругъ горла. Онъ 
ворочаетъ головой и, широко открывая желтый загну
тый клювъ, выкрикиваетъ отвратительныя, твердо за-
ученныя слова. Зотовъ, похудѣвшій и потускнѣвшій за 
эти дни, снимаетъ птицу. Перья ея сыплются, она бьет
ся, кричитъ еще громче, уже сознательный гнѣвъ чудит
ся въ ея крикѣ, и люди сидятъ всѣ скованные тяжелой 
нѣмотой, какъ въ кошмарномъ снѣ. 

И вотъ въ эту самую минуту дверь съ вырѣзанными 
филенками разлетается обѣими половинками, и всѣ ви
дятъ сестру изъ изолятора въ бѣлой повязкѣ, которая 
съ отчаянной рѣшимостью бросается прямо къ прези
диуму. 



— Товарищъ Муромцевъ! — кричитъ она, — оста
вили меня одну!.. Что дѣлать?. . Ребята бѣгутъ изъ 
изолятора! — и, закрывшись концомъ халата, она пла
четъ. 

Трещатъ отодвигаемыя скамейки. Освобожденныя 
съ одного конца, онѣ становятся на дыбы. Муромцевъ 
звонитъ. 

— Объявляйте перерывъ! — кричатъ ему, и всѣ 
вмѣстѣ бѣгутъ по ступенькамъ обглоданной лѣстницы 
во дворъ. 

Четыре стѣны корпусовъ, гладкихъ и ровныхъ, какъ 
стѣны казармъ, чернѣютъ пустыми окнами. Битое стек
ло хруститъ подъ ногами. Разбиваемое стекло гдѣ то 
жалобно звенитъ и сыпется. 

Обхвативъ водосточную трубу руками и ногами, 
безпризорный въ одномъ бѣльѣ поднимается вверхъ. 
Тесемки его кальсонъ болтаются внизу, и жолобъ рас
качивается подъ нимъ. Другой, прижимаясь къ стѣнѣ 
грудью и распявъ руки по кирпичамъ, медленно пере
двигается по карнизу, какъ лунатикъ. И многіе уже ба-
лансируютъ по отлогой крышѣ, какъ канатные плясуны. 
Желѣзные листы гремятъ какъ громъ. На самомъ греб-
нѣ они ложатся животомъ внизъ и скрываются изъ 
глазъ. 

Но по ту сторону внизу ихъ уже ждутъ вызванные 
милиціонеры. Тогда они усаживаются по краямъ кры
ши. Ихъ много, спрятавшихся тамъ еще раньше въ на-
деждѣ спуститься ночью. Чесоточные и коростные, со 
стригущими лишаями и трахомой, венерики и туберку
лезные, садисты и педерасты, истязатели, несовершен-
нолѣтніе грабители изъ клиническаго отдѣленія и убій
цы. 

Они сидятъ рядомъ на корточкахъ или свѣсивъ но
ги и болтая ими. Высовываютъ языки, свернутые тру
бочкой, длинные какъ змѣи или распухшіе какъ при 



агромегаліи. Приставляютъ рога ко лбу и складываютъ 
носы изъ десяти пальцевъ. 

Скорченные, скорюченные, они застываютъ наверху, 
уродливые какъ химеры на крышѣ собора Парижской 
Божьей Матери, неправдоподобные въ майскій день, 
полный ликованья и солнца, радостнаго городского гу
ла и голосовъ...» 



15. — Совѣтская власть и безпризорные 

Какъ же отнеслась къ явленію дѣтской безпризор
ности совѣтская власть? Какъ оцѣнили это зло совѣт
ское правительство, большевики, правящая коммунисти
ческая партія, совѣтская пресса, — всѣ тѣ, въ чьихъ ру
к а х ъ были и власть, и сила и всѣ средства? Замѣчена 
ли была дѣтская безпризорность при ея появленіи, за
кралась ли тревога за будущее въ души тѣхъ, кто взялъ 
на себя руководство всей жизнью страны и на комъ 
лежала за это отвѣтственность? Приняты ли были 
мѣры для борьбы съ этимъ зломъ? 

Было бы ошибкой отвѣтить на всѣ эти вопросы от
рицательно. Такой отвѣтъ лишь свидѣтельствовалъ бы 
о слѣпотѣ политической ненависти. Да и невозможно 
было не замѣтить явленія, которое на самую поверх
ность жизни вырвалось съ такой силой — нельзя 
было не обратить вниманія на эти появившіяся на 
самыхъ людныхъ улицахъ большихъ городовъ (и преж
де всего самой Москвы) кучи бродячихъ дѣтей, на гла
захъ у всѣхъ постепенно превращавшихся въ дикихъ 
и хищныхъ маленькихъ звѣрьковъ.. . Но — и въ этомъ 
сказалась одна изъ сторонъ общей русской трагедіи въ 
періодъ большевизма — въ высшей степени характерно, 
к а к ъ все это было замѣчено, к а к ъ было оцѣнено, 
к а к і я и к о г д а средства борьбы съ этимъ зломъ 
были пущены въ ходъ. . . 



Мы уже видѣли (вторая глава) , что о р г а н и з о 
в а н н у ю борьбу съ дѣтской безпризорностью начала 
не совѣтская власть, а общественныя и полу-общест-
венныя организаціи (послѣдняя при этомъ — лишь в ъ 
той мѣрѣ, въ какой правительство не мѣшало ихъ дѣя-
тельности). Далеко не случайнымъ оказалось и то, что 
обѣ организаціи, начавшія организованную борьбу съ 
дѣтской безпризорностью («Лига Спасенія Дѣтей» и 
«Совѣ^ъ Защиты Дѣтей») , правительствомъ были въ 
1921 году закрыты. Для совѣтскаго правительства про
явленіе общественной иниціативы было страшнѣе 
того зла дѣтской безпризорности, съ которымъ обѣ 
организаціи успѣшно боролись. Это не значило, однако, 
что значеніе этого зла не было оцѣнено совѣтской вла
стью по достоинству. Мы знаемъ, что прочитанный в ъ 
маѣ 1921 года въ коммунистической фракціи ВЦИК-а 
докладъ о фактическомъ положеніи в ъ то время дѣтской 
безпризорности произвелъ на присутствовавшихъ ком
мунистовъ такое впечатлѣніе, что «всѣ ходили, какъ по
терянные», что всѣхъ больше оказался «потрясеннымъ» 
самъ грозный глава ЧК Дзержинскій, который и рѣшилъ 
«все это дѣло взять на себя». Надо знать, что тогда 
представлялъ изъ себя всесильный Дзержинскій, чтобы 
оцѣнить по достоинству и произведенное сообщенными 
фактами о дѣтской безпризорности впечатлѣніе и само 
это рѣшеніе! Но въ этомъ же было — какъ уже выше 
сказано — и одно изъ проявленій русской общей тра
гедіи... 

Вотъ что тогда же, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, 
писалъ А. Луначарскій («Извѣстія», 1921, № 41): «безко
нечно обрадованъ, когда узналъ, что Ф. Э. Дзержинскій, 
съ его неукротимой энергіей и его золотымъ сердцемъ 
согласенъ взять на себя общее руководство органомъ 
попеченія о дѣтяхъ. В ъ немъ очень большую роль бу
детъ играть ВЧК, руководитель ВЧК будетъ и руководи-
телемъ комиссій, а замѣстителемъ является выдающійся 
работникъ ВЧК. Органы ВЧК, съ ихъ военной быстро-



той дѣйствія, съ ихъ болѣе совершенной, чѣмъ какія-
либо другія учрежденія, организацией связи, несомнѣнно, 
сдѣлаются самымъ активнымъ аппаратомъ комиссій. 
Это прекрасно. Даже съ точки зрѣнія революционной 
этики нельзя не привѣтствовать. В ъ самомъ дѣлѣ, ра
бота ВЧК, работа суровая, работа карающая, и каждому 
изъ насъ радостно думать, что стражи революціи, напо
ловину закончивъ свою работу и найдя свободное вре
мя, обращаютъ свою заботу и на дѣтей». 

Какъ извѣстно, у ВЧК «свободнаго времени» не на
шлось и работа Дзержинскаго фактически свелась лишь 
къ ликвидаціи т ѣ х ъ общественныхъ и полу-обществен-
ныхъ организаціи по борьбѣ съ дѣтской безпризорно
стью, которыя до 1921 года существовали. Во всякомъ 
случаѣ, восторгъ Луначарскаго по поводу передачи все
го дѣла заботы о дѣтяхъ Дзержинскому, который въ то 
время «выжигалъ каленымъ желѣзомъ» враговъ совѣт
ской власти, свидѣтельствуетъ, что уже тогда, въ 1921 
году, задачѣ борьбы съ дѣтской безпризорностью при
давали огромное значеніе — шутка сказать, дѣло пору
чали самому Дзержинскому, золотое время отнимали у 
человѣка, который занятъ былъ спасеніемъ самой со
вѣтской власти!.. 

Уже въ совѣтской прессѣ 1921 года можно найти 
немало статей и замѣтокъ о дѣтской безпризорности. 
Самое явленіе было замѣчено, опасность его указана, 
выводы изъ него сдѣланы были правильные, сурово 
критиковалась недостаточность принятыхъ мѣропріятій, 
имѣлись даже оффиціальныя признанія собственной ви
н ы . . . 

Лѣтомъ 1922 года въ московскихъ «Извѣстіяхъ» по
явилась сводка Рабоче - Крестьянской Инспекціи о по
ложеніи дѣла борьбы съ дѣтской безпризорностью и 
преступностью, «явившаяся, — по выраженію Василев-
скаго, — настоящимъ обвинительнымъ актомъ по отно
шенію къ результатамъ нашей борьбы съ дѣтской пре
ступностью... Картина получилась, къ сожалѣнію, близ-



кая къ истинѣ, а солидность источника еще болѣе повы-
шаетъ ея значеніе». И вотъ что говорится въ этомъ «об-
винительномъ актѣ»: «обслѣдованіе соціальной инспек-
ціи убѣдило Рабоче - Крестьянскую Инспекцію, что, какъ 
дѣйствительная сила по борьбѣ съ дѣтской бзпризор-
ностью, о н а н е с у щ е с т в у е т ъ . Благодаря полному 
отсутствію денежныхъ рессурсовъ, въ большинствѣ гу
берніи (въ томъ числѣ и въ Московской) дѣтская ин
спекция н е б ы л а в о в с е о р г а н и з о в а н а , а г д ѣ 
удалось создать нѣкоторое подобіе инспекціи, о н а в ъ 
д а л ь н ѣ й ш е м ъ р а с п а д а л а с ь вслѣдствіе отсут
ствія поддержки изъ центра. Изъ многочисленныхъ за
даній, признанныхъ въ свое время ударными, н а пр а к-
т и к ѣ н е в ы п о л н я е т с я н и о д н о . В ъ п р о -
в и н ц і и н и к т о д а ж е н е п о д о з р ѣ в а е т ъ о 
с у щ е с т в о в а н і и и н с п е к ц і и . Составъ дѣтскихъ 
инспекторовъ въ качественномъ отношеніи, вслѣдствіе 
крайней необезпеченности ихъ матеріальнаго положенія, 
совершенно неудовлетворителенъ. 

«Не лучше, по даннымъ обслѣдованія, обстояло дѣло 
и съ дѣтскими пріемниками. Циркуляръ объ организа
ціи пріемниковъ на вокзалахъ и пристаняхъ о к а з а л 
с я н е п р о в е д е и н ы м ъ в ъ ж и з н ь : такіе пункты 
существовали только какъ исключеніе. Дѣтей заключа-
ютъ въ помѣщеніе тюремнаго типа съ рѣшетками на 
окнахъ, въ условіяхъ военной дисциплины. Никакихъ 
трудовыхъ процессовъ планомѣрно нигдѣ не проводит
ся. Побѣги дѣтей — обычное явленіе. Нерѣдки случаи 
избіенія руководителей. Подъ видомъ несовершенно
лѣтнихъ въ дѣтскіе дома.проникаютъ массами взрослые, 
чтобы избѣжать суда и заключенія (напомнимъ, что по 
первоначальнымъ законамъ о дѣтяхъ несовершеннолѣт-
ніе до 18 лѣтъ никакимъ судебнымъ взысканіямъ не под
вергались. Прим. В. 3.). Нравственная атмосфера в ъ 
нѣкоторыхъ домахъ самая невѣроятная, и дѣти доходятъ 
до полнаго моральнаго и физическаго извращенія. Бла
годаря отсутствію своевременной и полной изоляціи 



морально - дефективныхъ дѣтей отъ здоровыхъ, проис
ходитъ постепенное разложеніе массы дѣтей. Рабоче-
Крестьянской Инспекціей собраны многочисленные при-
мѣры подобныхъ случаевъ. 

« П р и т а к и х ъ у с л о в і я х ъ м о ж н о о п р е -
д ѣ л е н н о у т в е р ж д а т ь , ч т о , в ъ с у щ н о с т и , 
н и к а к о й б о р ь б ы с ъ д ѣ т с к о й п р е с т у п 
н о с т ь ю в ъ о б щ е р е с п у б л и к а н с к о м ъ м а с 
ш т а б а н е в е д е т с я и п р и д а н н ы х ъ у с л о-
у с л о в і я х ъ н е м о ж е т ъ в е с т и с ь » , — такимъ 
мрачнымъ выводомъ заканчиваетъ свою убійственную 
оцѣнку оффиціальный органъ (хотя въ данномъ отчетѣ 
всюду говорится о борьбѣ съ дѣтской преступностью, 
но, въ виду почти полнаго совпаденія, особенно въ то 
время, — 1922 г. — явленія дѣтской преступности съ 
явленіемъ безпризорности, всѣ эти мрачные выводы, 
понятное дѣло, относятся и къ дѣлу борьбы съ дѣтской 
безпризорностью). 

Проф. Люблинскій для 1922 года считалъ — «не бо
лѣе 400 дѣтскихъ соціальныхъ инспекторовъ», причемъ 
указывалъ, что это — «почти капля въ морѣ, если при
нять во вниманіе 2 милліона безпризорныхъ дѣтей, какъ 
то опредѣляется въ настоящее время» (мы знаемъ, что 
нѣкоторые считали для того же года — до 7 милліоновъ 
безпризорныхъ.. .) . Наркомздравъ Семашко въ отноше
ніи цифръ настроеиъ нѣсколько болѣе оптимистично 
(его цифры относятся къ осени 1921 года, т.-е. когда въ 
связи съ работой по голоду огранизація дѣтскихъ уч
режденіи была особенно развернута); онъ считаетъ, что 
съ сентября по декабрь 1921 года по 47 губерніямъ чи
сло дѣтскихъ инспекторовъ возросло съ 411 до 1.000, 

гисло пріемниковъ и распредѣлителей — съ 177 до 259, 
число комиссій — съ 209 до 230 и, наконецъ, число вос-
питательныхъ и лечебныхъ учрежденіи (наркомпроса 
и наркомздрава) — со 111 до 198. Но и онъ « с ъ г о 
р е ч ь ю к о н с т а т и р у е т ъ, ч т о н а д ѣ л ѣ р а з 
м а х ъ и о б ъ е м ъ р а б о т ы н е и з м е р и м о 



м е н ь ш е , ч ѣ м ъ н а б у м а г ѣ» и приходитъ къ 
такимъ общимъ выводамъ: «тысяча инспекторовъ — но 
мы ихъ почти не видимъ ни на улицахъ, ни хотя бы на 
самыхъ крупныхъ вокзалахъ; добрая половина ихъ раз-
бѣжалась, живя безъ пайка и безъ жалованья. 230 ко
миссій — но добрая половина ихъ не дѣйствуетъ по той 
же причинѣ, 260 пріемниковъ и распредѣлителей — но 
изъ нихъ часть не дѣйствуетъ по тѣмъ же причинамъ, 
а дѣйствующіе переполнены до такой степени, что да
леко не выполняютъ своего назначенія, представляя 
простое свалочное мѣсто». 

И придя, повидимому, въ отчаяніе отъ нарисован
ной имъ же самимъ картины, Семашко обмолвился ро
ковой фразой, которую не мѣшало бы запомнить мно
гимъ руководителямъ совѣтской государственности: 

« В с е м и н е т е я, ч т о п е р е ж и в а е м ъ м ы 
в ъ э т у т я ж е л у ю г о д и н у . Н е м и н е т с я и 
н е п р о с т и т с я н а м ъ о д н о •— р а з в р а т ъ , 
к о т о р ы й п р о н и к а е т ъ с е й ч а с ъ в ъ д у ш и 
н а ш е й м о л о д е ж и , и д у щ е й н а м ъ н а с м ѣ -
н у, н а ш е г о б у д у щ а г о » . * ) 

*) Эта фраза Семашко поразительнымъ образомъ почти со
впадаетъ съ тѣми суровыми словами, которыя произнесъ видный 
общественный дѣятель и врачъ Дорфъ (нынѣ покойный) на Пиро-
говскомъ съѣздѣ врачей въ августѣ 1920 года въ Москвѣ: 

«Я готовъ простить большевикамъ многое — пожалуй все. И 
разгонъ Учредительна™ Собранія, и разстрѣлы, и принудитель
ный работы, нелѣпыя и никудышный, даже тѣ испытанія, которымъ 
подвергли они русскую науку и ученыхъ. Н о о д н о г о я н е 
м о г у и м ъ п р о с т и т ь и н е п р о щ у . Э т о — т ѣ х ъ 
э к с п б р и м е н т о в ъ, п о л о ж й т е л ь н о п р е с т у п-
н ы х ъ, д о с т о и н ы х ъ р а з в ѣ д и к и х ъ н е г р и-
т я н с к и х ъ п л е м е н ъ , ч т о п р о д ѣ л ы в а л и и 
п р о д ѣ л ы в а ю т ъ д о с и х ъ п о р ъ б о л ь ш е в и,к и 
н а д ъ м о л о д ы м ъ п о к о л ѣ н і е м ъ , н а д ъ д ѣ т ь м и . 
Э т о м у и х ъ п р е с т у п л е н і ю н ѣ т ъ р а в н а г о в ъ 
м і р ѣ п р о ііі л а г о и н а с т о я щ а г о. О н и з а г у 
б и л и — м о р а л ь н о и ф и з и ч е с к и — ц ѣ л о е 
р о с с і й с к о е п о к о л ѣ н і е , з а г у б и л,и, у в ы , б е з-
в о з в р а т н о и н е п о п р а в и м о.» 



Характерно, что сколько-нибудь серьезная литера
тура по вопросамъ дѣтской безпризорности появляется 
только въ 1923 году — въ теченіе цѣлыхъ. пяти лѣтъ 
всѣ эти огромной важности вопросы освѣщались лишь 
бѣглыми газетными статьями. Не менѣе любопытно и 
оффиціальное указаніе (Богуславскаго) , что «органи
зованная борьба съ дѣтской безпризорностью начиная 
съ 1923 года значительно ослабляется». Это означаетъ, 
что тотъ «потокъ работы» помощи дѣтямъ, о которомъ 
такъ пышно говорилось въ одномъ изъ изданій нарком-
юста, существовалъ лишь въ то время, когда слѣды го
лода были у всѣхъ еще на глазахъ. Прошло нѣсколько 
лѣтъ, острота переживаній ослабѣла—и работа останав
ливается... Между тѣмъ, какъ мы видѣли при изученіи 
голода 1921-1922 г.г. и его послѣдствій, какъ разъ по-
слѣдующіе годы были самыми страшными — какъ въ 
смыслѣ развитія безпризорности, такъ, въ частности, и 
въ отношеніи усиленія дѣтской преступности. 

И нельзя сказать, чтобы сознаніе всей важности во
проса не было присуще власти — нѣтъ, въ очередныхъ 
статьяхъ совѣтскіе публицисты находили всѣ нужныя 
слова, которыя слѣдовало сказать. Вотъ, напр., что въ 
1925 году писали «Извѣстія» (29.ІѴ.), посвятившія во
просу о дѣтской безпризорности большую и вдохновен
ную передовую: 

«Гражданская и имперіалистическая война завѣщали 
намъ много тяжелыхъ послѣдствій. Но среди нихъ 
о д н и м ъ и з ъ с а м ы х ъ у ж а с н ы х ъ , н е с о м -
н ѣ н н о , я в л я е т с я н а к о п л е н і е к а д р о в ъ 
б е з п р и з о р н ы х ъ д ѣ т е й , не имѣющихъ пріюта, 
голодающихъ, не получающихъ надлежащаго воспита
нія и угрожающихъ созданіемъ поколѣнія, пагубнаго 
для интересовъ Республики. Эти невольные осколки 
гражданской и внѣшней войны, эти щепки отъ рубки 
лѣса, эти песчинки, разсѣянныя по всей странѣ, — все 
это живые люди, все это будущія поколѣнія, все это 
новая бродячая Русь, наличность которой представляетъ 



п о з о р ъ и в е л и ч а й ш у ю о п а с н о е т ь д л я 
с о в ѣ т с к о й р е с п у б л и к и (курсивъ подлинни
ка) . Что ждетъ этихъ дѣтей, что общество дастъ имъ 
и что они дадутъ обществу, — вотъ тяжелые вопросы, 
болѣзиенно задѣвающіе нашу совѣсть и не позволяющее 
намъ успокоиться ни на минуту, пока мы не положимъ 
конецъ этому небывалому злу... Стыдъ для Совѣтской 
Республики, для каждаго изъ ея гражданъ — налич
ность этихъ безпризорныхъ дѣтей, гнѣзда и разсадника 
физическихъ и соціальныхъ болѣзней, невинныхъ муче-
никовъ историческихъ потрясеній, которые живымъ уко-
ромъ стоятъ передъ нашими глазами и не позвол,* югъ 
намъ успокоиться до т ѣ х ъ поръ, пока на совѣтской тер
риторій останется х о т я б ы о д и н ъ б е з п р и з о р 
н ы й р е б е н о к ъ (курсивъ подлинника)... Къ со-
жалѣнію, -— тутъ же добавляешь газета, — современное 
состояніе нашихъ государственныхъ финансовъ не по
зволяетъ правительству собственными силами разрѣ-
шить эту поставленную передъ нами тяжелую задачу». 

Прекрасныя слова, но, къ сожалѣнію, и сейчасъ, по 
прошествіи ряда лѣтъ, они полностью сохранили свое 
значеніе... 



16. — Мѣры борьбы 

Если попробовать составить списокъ всѣхъ т ѣ х ъ 
весьма разнообразныхъ мѣръ борьбы, къ которымъ при-
бѣгало совѣтское государство въ борьбѣ съ безпризор
ностью и перечислить законодательный положенія, де
креты и постановленія совѣтскихъ органовъ спеціально 
по вопросу о борьбѣ съ дѣтской безпризорностью, по
лучится весьма внушительная картина. На каждаго не-
предубѣжденнаго человѣка большое впечатлѣніе дол
женъ произвести и перечень тѣхъ конкретныхъ мѣръ, 
которыя отсюда вытекаютъ. 

Дѣтскіе пріемники и распредѣлители, дѣтскіе ноч
лежные дома, дѣтскіе клубы, дѣтскіе дома, трудовыя 
коммуны, дѣтская соціальиая инспекція, комиссій по 
дѣламъ несовершеннолѣтиихъ, патронатъ (передача дѣ
тей въ крестьянскія семьи) — и въ качествѣ общихъ 
руководителей этихъ многообразнымъ дѣтскихъ учреж
деніи, объединяющихъ и направляющихъ всю эту 
сложную систему попеченія спеціально о безпризорныхъ 
дѣтяхъ — дѣтская комиссія ВЦИК и .отдѣлъ соціально-
правовой охраны несовершеннолѣтнихъ при главномъ 
отдѣлѣ соціальнаго воспитанія (СПОН). 

Было бы затруднительно, сложно да практически и 
безполезно останавливаться на всемъ этомъ — тѣмъ бо
лѣе, что и о нихъ можно сказать то, что намъ уже не 



разъ приходилось говорить, когда рѣчь заходила о со-
вѣтскомъ законодательстве: весьма многое задумано 
очень удачно, съ учетомъ послѣднихъ достиженій на
учной мысли, все безусловно построено на самыхъ бла
гихъ пожеланіяхъ, но, — увы, по большей части все 
это приходится отнести лишь къ области теоретической 
мысли... Кое что напоминаетъ машины безъ приводныхъ 
ремней, кое что въ реальной действительности приняло 
совсѣмъ не те формы, которыя предполагались твор
цомъ - законодателемъ. Ниже мы будетъ еще иметь 
случай разсмотреть подробнее некоторыя изъ меръ по 
борьбе съ безпризорностью въ ихъ конкретности. Сей
часъ же отмѣтим.ъ лишь то общее, что присуще всемъ 
мерамъ борьбы советской власти съ детской безпризор
ностью и что ярко ихъ характеризуетъ. 

Основной чертой, характеризующей деятельность 
советской власти въ этой области, является устраненіе 
изъ нея сколько - нибудь независимой общест
венности и частной иниціативы. Решительно все дела
лось и делается государствомъ, с ъ б е з п р и з о р н о 
с т ь ю с т а р а ю т с я с п р а в и т ь с я и с к л ю 
ч и т е л ь н о с и л а м и с о в ѣ т с к а г о а п п а р а 
т а . И въ этомъ нѣтъ ничего случайнаго — наоборотъ, 
такое рѣшеніе принимается по глубокимъ принципіаль-
нымъ соображеніямъ. 

Государственность и общественность — это основ
ная тема русскаго большевизма и вмѣстѣ съ тѣмъ — 
трагедія русской современности. Овладѣвъ государст
венной властью, большевики принципіально не допуска-
ютъ никакихъ проявленій свободной и независимой об
щественности: рѣшительно всѣ общественныя задачи 
возлагаются на совѣтскую государственность. Отсюда 

устраненіе ^ізъ политической жизни всѣхъ другихъ 
политическихъ партій, независимой прессы, собраній, 
недопущеніе какой бы то ни было самостоятельной об
щественной дѣятельности. Съ этой чрезвычайно выдер
жанной — принципіально и практически — точки зрѣ-



нія, разумѣется, невозможно допустить общественную 
иниціативу и въ такой области, какъ педагогическая, а, 
следовательно — и въ деле заботы о безпризорныхъ 
д е т я х ъ : в е д ь перестроить все общество на коммунисти-
ческихъ началахъ возможно, лишь создавъ изъ дѣтей 
новое коммунистическое поколѣніе, которое должно 
придти на смѣну реформаторамъ... .Вотъ почему далеко 
не случайнымъ было закрытіе тѣхъ двухъ организаціи 
— «Лиги Спасенія Дѣтей» и «Совѣта Защиты Дѣтей», 
о которыхъ мы выше говорили. И какъ разъ — чѣмъ 
успѣшнѣе была ихъ дѣятельность, тѣмъ становилась 
неизбѣжнѣе ихъ ликвидация. 

Борьба съ дѣтской безпризорностью и дѣтской пре
ступностью, особенно въ т ѣ х ъ рѣзкихъ формахъ, въ ка
кихъ они съ самаго же начала проявились, несомнѣнно, 
представляютъ изъ себя одну изъ иаиболѣе трудныхъ 
задачъ,какія только могутъ встать передъ государст-
вомъ. На Западѣ,съ его гораздо болѣе совершенными го
сударственными формами,сложившимися въ результатѣ 
долгой исторической жизни, и высокой общей культу
рой, эта борьба даетъ ощутительные результаты л и ш ь 
б л а г о д а р я с о в м ѣ с т н ы м ъ у с и л і я м ъ г о 
с у д а р с т в а и о б щ е с т в е н н о с т и . Поэтому по
нятна та особая трудность, которая въ этой области 
встала передъ совѣтскимъ государствомъ съ его новыми, 
совсѣмъ еще не окрѣпшими государственными формами, 
не имѣвшимъ въ этомъ д ѣ л ѣ ни малѣйшаго опыта. Мож
но было заранѣе предвидѣть то множество ошибокъ, 
которыя здѣсь должны были быть сдѣланы. Но за ошиб
ки эти сейчасъ же платили тѣ, надъ которыми эти 
опыты продѣлывались... 

Съ самаго начала работа была распредѣлена между 
нѣсколькими ведомствами, несколькими комиссаріатами 
— наркомпросомъ, наркомздравомъ, наркомюстомъ и 
отчасти — наркомвнуделомъ. Можно себе представить, 
что здесь делалось при томъ бюрократизме, который 
вообще, какъ известно, присущъ советскому правитель-



Т О Ж Е Б О Р Е Ц 
Рис И* Тулу nota {ВемммФ £ум). 

— Удивительно! Вчера на заседании 
ты вынесли резолюцию о беспощадной 
борьбе с беспризорностью, а тщ шт-
гаки т у т ойретіштси, 



ственному аппарату! Только въ 1926 году рѣшено было 
объединить всю деятельность по борьбѣ съ безпризор
ностью и работа цѣликомъ была передана въ вѣдѣніе 
комиссаріата народнаго прсовѣщенія. 

Сознаніе невозможности справиться съ работой 
только вѣдомственными средствами стала, однако, охва
тывать и руководящіе круги. В ъ томъ же 1926 году 
появилось отъ имени дѣтской комиссій ВЦИК, за подпи
сями предсѣдателя этой комиссій и двухъ комиссаровъ 
(Луначарскаго и Семашко), воззваніе, въ которомъ ука
зывалось, что «для успѣпшости борьбы съ бѣдствіемъ 
дѣтской бзпризорности необходимо наряду съ мѣропрі-
ятіями, проводимыми государствомъ, привлеченіе къ 
этому дѣлу широкой рабоче - крестьянской совѣтской 
общественности» (обращеніе 4 марта 1926). Но опять 
таки въ высшей степени характерно, что понимала подъ 
«совѣтской общественностью» совѣтская власть. Об
ращеніе было адресовано къ съѣзду профессіональныхъ 
рабочихъ союзовъ — «трудящіеся совѣтской страны, ор
ганизованные въ профессіональные союзы, должны сы
грать большую роль въ этомъ большомъ и трѵдномъ 
д ѣ л ѣ » . Надо знать, что такое представляютъ изъ себя 
профессіональные союзы в ъ СССР, чтобы понять смыслъ 
этого обращенія. Какъ извѣстно, въ СССР нѣтъ незави
симыхъ профессіональныхъ союзовъ — всѣ профессіо
нальные союзы созданы государствомъ и получаютъ отъ 
него пособіе; всѣ рабочіе обязаны входить въ эти орга
низаціи, только при этомъ условіи они могутъ разсчи-
тывать получить черезъ правительственныя биржи тру
да работу. Такимъ образомъ — обращеніе къ «совѣт
ской общественности» въ данномъ случаѣ нисколько не 
расширило дѣйствительно общественной почвы для 
борьбы съ безпризорностью: работа по прежнему не 
выходила изъ рамокъ совѣтскаго аппарата. 

Это чрезвычайно важное обстоятельство станетъ 
еще нагляднѣе при знакомствѣ съ дѣятельностью об
щества «Другъ Дѣтей». Самое возникновеніе его уже 



свидетельствовало о безсиліи власти справиться съ 
безпризорностью исключительно ведомственными сред
ствами. Созданное въ 1924 и окончательно оформлен
ное въ 1926 году, общество «Другъ Детей» какъ будто 
уже, действительно, имеетъ общественный, независи
мый отъ правительства характеръ. Одно время (на І.Х. 
1926) оно будто бы даже насчитывало до 6.000 мѣстныхъ 
ячеекъ и до одного милліона членовъ по всей стране. 
Но, какъ на последнемъ его, третьемъ, съезде (въ мае 
1928 г . ) , такъ и по опублико^аннымъ оффиціальнымъ 
сведеніямъ, оказалось, что въ последнее время дея
тельность его сильно сократилась, а число членовъ упа
ло — «въ подавляющемъ большинстве губерніи дело 
не идетъ дальше взиманія членскихъ взыосовъ; погоня 
за большимъ количествомъ членовъ безъ учета воз
можности дальнѣйшаго привлеченія ихъ къ активной 
работе должна быть признана нецелесообразной». В ъ 
Москве за одинъ годъ количество членовъ общества 
упало съ 200.000 д& 90.000. Чрезвычайно характерно, 
что участіе въ этомъ обществе для членовъ коммуни
стической партіи и служащихъ въ советскихъ учрежде
ніяхъ является фактически почти что обязательнымъ 
(наравне съ участіемъ въ МОПР _— Междуиародномъ 
обществе помощи заключеннымъ коммунистамъ — и 
въ Авіохиме — Обществе авіаціи и химической войны) . 
Во главе его стоятъ опять все те же лица изъ государ
ственнаго советскаго аппарата. В ъ силу своеобразныхъ 
советскихъ условій (сознательное устраненіе обществен
ности) даже организація, задуманная какъ будто на об
щественныхъ началахъ, превратилась въ придатокъ пра-
вительственнаго механизма и въ силу этого застыла и 
увяла... 

До чего доходитъ ревность советской власти в ъ 
смысле иедопущенія какой бы то ни было общественно
сти къ делу заботы о д е т я х ъ , показываетъ уничтоженіе 
такой, казалось бы, въ общественномъ отношеніи невин
ной организаціи, какъ бой-скауты. В ъ мае 1922 года 



въ Москвѣ были арестованы участники бойскаутскаго 
совѣщанія — 40 мальчиковъ и дѣвочекъ — представите
ли отъ различныхъ губерніи и областей, въ томъ числѣ 
и отъ самой Москвы. По требованію ВЧК делегаты вы
нуждены были принять рядъ рѣшеній, прекратившихъ 
фактически работу бойскаутскихъ организаціи. Послѣ 
этого — «Комсомолъ приступилъ къ завоеванію того 
опыта, который накопился у работниковъ скаутскаго 
движенія». 

Только въ одномъ совѣтская власть не обошла об
щества и сама обратилась къ нему за помощью —- это 
въ дѣлѣ сбора денежныхъ средствъ! В ъ этомъ отноше
ніи, дѣйствительно, ею велась очень широкая кампанія 
въ совѣтской прессѣ. Созданъ былъ спеціальный «фондъ 
помощи безпризорнымъ имени Ленина», «Извѣстія» ве
ли кампанію по сбору средствъ въ «Республикански0! 
фондъ помощи безпризорнымъ дѣтямъ», «Правда» со
бирала деньги подъ лозунгомъ: «строимъ домъ-коло-
нію безпризорнымъ» — эта кампанія началась въ 1925 
году и ведется по настоящее время; изрѣдка и сейчасъ 
еще въ совѣтскойГпрессѣ сообщается о поступление по-
жертвованій (излишне, конечно, говорить, что всѣ сред
ства перешли въ распоряженіе самихъ органовъ со
вѣтской власти). 

Однимъ изъ излюбленныхъ методовъ «совѣтской 
общественности» являются такъ называемые «ударныя 
недѣли», «воскресники» и «субботники»: это заранѣе 
назначенныя кампаніи либо по сбору пожертвованій, ли
бо для отчисленія заработка за эти дни въ пользу без
призорныхъ, либо, наконецъ, обходъ улицъ и вокза-
ловъ для выловленія безпризорныхъ. 

Такая «недѣля помощи безпризорнымъ дѣтямъ» бы
ла, напр., проведена обществомъ «Другъ Дѣтей» въ 1927 
году (съ 15 по 24 мая) ; хотя она и велась съ большимъ 
шумомъ и подъ громкимъ лозунгомъ: «Въ Москвѣ не 
должно быть ни одного безпризорнаго!» (особенно, на-
стаивалъ на изъятіи безпризорныхъ съ улицъ нарком-



здравъ Семашко: «нужно дѣйствовать съ пожарной бы
стротой и твердостью — нечего падать въ обморокъ отъ 
режима закрытыхъ дверей, нельзя медлить съ операціей 
отсѣченія гангрены, ползущей къ здоровымъ частямъ!») 
— тѣмъ не менѣе. особыхъ результатовъ она не дала. 
Какъ сообщили совѣтскія газеты, «кружечный сборъ 
далъ около 10.000 рублей, которые цѣликомъ будутъ 
использованы на открытіе производительныхъ мастер-
скихъ для 150 безпризорныхъ дѣтей». 

Въ октябрѣ того же 1927 года, «въ ознамено
ваніе 10-й годовщины октябрьской революціи», по 
иниціативѣ Комсомола былъ проведенъ «субботникъ» 
по всему СССР. Совѣтская пресса отмѣтила, что 
субботникъ этотъ повсемѣстно прошелъ съ успѣ-
хомъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (прежде всего въ 
Москвѣ и Ленинградѣ) и съ большимъ подъемомъ: 
участвовала рабочая и крестьянская коммунистическая 
молодежь, учащіеся, даже піонеры, взрослые рабочіе, 
партійные и безпартійные. Передъ этимъ въ теченіе нѣ-
сколькихъ недѣль велась усиленная подготовительная 
кампанія въ прессѣ. По словамъ совѣтской прессы, во 
всемъ СССР участвовали въ этомъ «субботникѣ» сот
ни тысячъ человѣкъ, собрано до одного милліона руб
лей — на постройку новыхъ дѣтскихъ домовъ, для орга
низаціи трудовыхъ мастерскихъ и колоній. Несомнѣн-
но, что такія кампаніи имѣютъ большое общественное 
значеніе — прежде всего участіемъ въ нихъ массъ и 
внѣдреніемъ въ широкіе круги идеи общественной по
мощи дѣлу борьбы съ безпризорностью. 

Но врядъ ли они могутъ имѣть большое практиче
ское значеніе въ д ѣ л ѣ ликвидаціи безпризорности. 

Конечно, все это —и сборы пожертвованій, и шеф
ство, и «ударныя недѣли», и «субботники» —- все это 
только суррогаты дѣйствительной общественности, от
сутствіе которой въ дѣлѣ борьбы съ безпризорностью 
сказывается особенно больно. Вѣдь только обществен
ныя организаціи и только люди, добровольно и по соб-



ственной иниціативѣ работающіе могутъ подойти къ 
этой работѣ съ той пытливостью и чуткостью, которыя 
здѣсь нужны больше, чѣмъ въ какой бы то ни было 
другой... 

Не могутъ быть, наконецъ, отнесены къ обществен
ности также тѣ съѣзды и совѣщанія, которые такъ лю
битъ вообще созывать совѣтская власть. Въ 1919 году 
— всероссійскій съѣздъ но охранѣ дѣтства, въ іюнѣ 
1921 — первый съѣздъ по борьбѣ съ безпризорностью, 
въ октябрѣ того же года — всероссійская конференція 
по борьбѣ съ дѣтской дефективностью, въ ноябрѣ 1924 
— всероссійскій съѣздъ соціально-правовой охраны не
совершеннолѣтнихъ (СПОН) и цѣлая серія совѣщаній 
и съѣздовъ въ 1927 году — въ маѣ совѣщаніе комисса
ровъ народнаго нросвѣщенія отдѣльныхъ республикъ 
совѣтскаго союза спеціально по вопросу о безпризор
ности, совѣщаніе центральнаго комитета профессіональ
ныхъ союзовъ съ представителями наркомпроса и даже 
«международная дѣтская недѣля въ СССР», въ ноябрѣ 
— всероссійская конференція работниковъ дѣтскихъ до
мовъ, въ декабрѣ — педагогическій съѣздъ. . . И кромѣ 
того — неуклонно обсуждались вопросы дѣтской без
призорности на каждой сессіи ВЦИК-а при разсмотрѣніи 
бюджета наркомпроса. Множество рѣчей, цѣлая куча 
резолюцій... По существу все это были совѣщанія пра-
вительствеиныхъ чиновниковъ, хотя, конечно, среди 
нихъ были и люди, относившіеся къ борьбѣ съ дѣтской 
безпризорностью съ искреннимъ интересомъ и даже 
увлеченіемъ. 

Другой характерной особенностью всего дѣла борь
бы совѣтской власти съ безпризорностью — помимо 
устраненія изъ этой работы общественности — слѣдуетъ 
признать необычайно быструю смѣну методовъ работы 
и безбрежное экспериментированіе. Только что власть 
остановилась на одномъ методѣ, какъ начинается его 
критика (большею частью по результатамъ опыта), вы
двигается на смѣну другой методъ, который чуть ли не 



провозглашается новымъ научнымъ открытіемъ — в ъ 
результатѣ в ъ декретномъ порядкѣ отменяется первая 
система и все перестраивается по новому... В ъ этомъ 
смыслѣ, какъ совершенно справедливо уже указывали, 
вся политика совѣтской власти в ъ области попеченія о 
дѣтяхъ отмѣчена какой то « н е в р а с т е н и ч е с к о й 
и м п у л ь с и в н о с т ь ю » . И при этомъ все в ъ боль
шомъ планѣ, требующемъ новыхъ крупныхъ затратъ со 
стороны государства. Все это, конечно, объясняется дил-
летантизмомъ, незнакомствомъ съ этой областью рабо
ты. Можно себѣ представить, какъ должны отъ этого 
постояннаго экспериментировали страдать дѣти! Иначе 
какъ самой доподлинной «вивисекціей» назвать это нель
зя. На первомъ съѣздѣ по борьбѣ съ безпризорностью 
(въ 1921 г ), напр., господствовала теорія «медико-педа-

гогическаго воздѣйствія», причемъ съѣздъ исходилъ изъ 
положенія о «моральной дефективности» безпризор
ныхъ. И на основаніи этого была построена система вос
питанія «на принципѣ принудительной изоляціи дѣтей 
отъ окружающей среды» (учрежденія, построенныя на 
этомъ принципѣ, между прочимъ, требовали со стороны 
государства особенно большихъ затратъ, такъ какъ 

прежде всего необходимъ былъ огромный штатъ работ
никовъ для предупрежденія побѣговъ д ѣ т е й ) . Затѣмъ 
этому положенію о «моральной дефективности» была 
объявлена война и второй с ъ ѣ з д ъ (1924 г.) прошелъ 
подъ знакомъ самаго рѣшительнаго отрицанія всей су
ществовавшей до тѣхъ поръ системы дѣтскаго воспита
нія — безпризорность была объявлена чисто соціаль-
нымъ явленіемъ и были провозглашены новые принци
пы: «созданіе обстановки, которая ставила бы дѣтей в ъ 
условія величайшей активности и самодѣятельности, в ъ 
условія трудовой жизни и связи съ рабочей средой, ко
торая только одна можетъ исправить выбитаго изъ ко
леи безпризорнаго ребенка». Естественно, что за этой 
ломкой принциповъ должна была слѣдовать и ломка 
всѣхъ существовавшихъ дѣтскихъ учрежденіи. И, дѣй-



ствительно, вся работа въ 1924 - 1925 г.г. была пере
строена наново... 

Отъ гуманнѣйшихъ теоріи медико-педагогическаго 
воздѣйствія тѣ же люди пришли къ теоріи «ежовыхъ 
рукавицъ», доведенное до абсурда самоуправленіе при
хотливо перепуталось съ проводимымъ на практикѣ тю
ремнымъ режимомъ. Недаромъ сами совѣтскіе воспита
тели жаловались, что «у насъ то дѣти садятся на шею 
воспитателямъ и передъ дѣтьми чуть ли не заиски-
ваютъ, то въ дѣтскихъ учрежденіяхъ создается режимъ, 
напоминающій атмосферу арестнаго дома»... 

До чего на практикѣ въ совѣтской дѣйствительно-
сти доходитъ этотъ «принципъ тюремной рѣшетки», мы 
еще увидимъ ниже. 

Изъ различныхъ ново-открытыхъ» методовъ борь
бы съ безпризорностью укажемъ хотя бы на привле
ч е т е къ этой работѣ... красной арміи. Уже въ 1926 г. 
былъ выдвинуть этотъ удивительный планъ: въ различ
ный части красной арміи, команды и военно-учебныя 
заведенія, должны быть приняты воспитанники дѣтскихъ 
домовъ — дѣтей должны взять къ себѣ мастерскія лет-
ныхъ и артиллерійскихъ частей, музыкальный команды. 
«Красная армія готова принять въ свои ряды дѣтей, 
чтобы дѣти были не только красными воинами и владѣ-
ли оружіемъ — необходимо подготовить изъ нихъ по-
лезныхъ гражданъ совѣтской страны и командировъ(І) . . 
Безпризорные ребята, которыхъ улица больше всего 
развратила, которые привыкли къ постоянному передви-
женію, къ неограниченному вольничанью,ко всякаго рода 
приключеніямъ—они только въ обстановкѣ красной ар
міи найдутъ примѣненіе своей находчивости,изворотли
вости и энергіи,которыя выработала въ нихъ улица»...И 
не надо вовсе думать,что этотъ дикій проектъ борьбы съ 
дѣтской безпризорностью остался только проектомъ 
— въ маѣ 1927 года совѣтъ народныхъ комиссаровъ 
РСФСР постановилъ: «размѣщеніе воспитанниковъ дѣт
скихъ домовъ и безпризорныхъ въ частяхъ красной ар-



міи слѣдуетъ усилить: мѣстамъ должны быть даны со-
отвѣтствующія разъясненія объ условіяхъ пріема»... *) 

Упомянуть слѣдуетъ также объ организаціи разнаго 
рода «добровольческихъ дружинъ» по борьбѣ съ без
призорностью, причемъ особое вниманіе обращено на 
вовлечёте въ эту работу піонеровъ и комсомола, т.-е. 
тоже дѣтей и подростковъ; главной задачей для этихъ 
добровольческихъ дружинъ намѣчено собираніе безпри
зорныхъ дѣтей на улицахъ и облавы на нихъ. Если, 
быть можетъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ эта работа и да
вала положительные результаты, то можно себѣ пред
ставить, какое впечатлѣніе на самихъ малолѣтнихъ до-
бровольцевъ должно было производить соприкосновеніе 
съ безпризорными, зараженными уже всѣми пороками 
улицы. Да и самая мысль привлеченія дѣтей къ дѣлу, 
оказавшемуся не по силамъ и очень многимъ взрослымъ, 
является просто чудовищной. 

Какіе результаты могутъ при этомъ получаться, по
казываетъ хотя бы слѣдующая цитата изъ записи того 
же Кости Рябцева, который, несомнѣнно, является ти
помъ здоровой совѣтской молодежи. «Еще мѣсяцъ то
му назадъ, — записываетъ въ своемъ школьномъ днев-
никѣ Рябцевъ, — нашу школу губернскій отдѣлъ на
роднаго образованія привлекъ для борьбы съ безпри
зорностью въ соціально - правовую охрану несовершен

но А въ голодный годъ (1921) додумались даже до созданія 
спеціально?! милиціи изъ дѣтей! Вотъ что подъ заголовкомъ «Дѣт
ская милиція» писалъ издававшейся въ Серпуховѣ листокъ «Комму-
нистъ» (№ 160, отъ 21.ѴІІ.1921): «въ Серпуховѣ создается дѣтская 
милиція. Комиссія по организаціи дѣтей - милиціонеровъ намѣтила 
штатъ въ 22 человѣка. Цѣль созданія дѣтской милиціи — преслѣ-
дованіе преступности дѣтей и подростковъ до 18 лѣтъ. Милиція 
будетъ преследовать спекуляцію, нищенство и пр. Дѣти, уличен
ный въ преступномъ поведеніи, будутъ исправляться путемъ вну-
шительныхъ воздѣйствій (?!). Дѣтская милиція будетъ обслужи
вать городъ съ пригородами». 

Къ сожалѣнію, въ совѣтской прессѣ не было затѣмъ сообще
ніи о результатахъ этого педагогическаго изобрѣтенія. Впрочемъ, 
о нихъ нетрудно догадаться и безъ того... 



нолѣтнихъ (СПОН); школа выбрала для сношеній со 
СПОН-омъ меня. Вотъ теперь я и хожу въ СПОН. При
ходится имѣть много дѣла съ безпризорниками, и почти 
все безъ толку. Говорятъ, что послѣ трехъ мѣсяцевъ 
работы съ ними взрослые попадаютъ въ нервный сана-
торіи. А, по моему, надо такъ : организовать отряды 
изъ такихъ же ребятъ, какъ я; вступать на каждомъ пе-
рекресткѣ съ безпризорниками въ драку, устраивать 
стѣнки, а послѣ стѣнокъ раскуривать съ ними цыгарки и 
пить водку: такъ они охотнѣй вступятъ въ знакомство, 
а тамъ ужъ и грамота пойдетъ. Или разсказывать имъ 
сказки. И тогда никакихъ нервныхъ санаторіевъ не нуж
но будетъ. Тутъ только одно возраженіе, что времени 
много пойдетъ, и некогда будетъ нашимъ ребятамъ 
учиться. Я разсказалъ этотъ проектъ секретарю СПОН-а, 
а она только смѣется»... 

В ъ послѣднее время большую популярность npïo 
брѣла отдача безпризорныхъ на воспитаніе въ семьи 
кустарей, ремесленниковъ и особенно крестьянъ. Кустари 
и ремесленники пользуются при этомъ налоговыми льго
тами, а крестьяне имѣютъ право на дополнительный 
земельный участокъ. Принимающее къ себѣ въ семью на 
воспитаніе безпризорнаго должны брать на себя обяза
тельство пріучить ребенка къ труду, къ веденію сель
скаго хозяйства или обучить его ремеслу. На І.Х.1925 
число дѣтей, переданныхъ въ такомъпорядкѣ изъ дѣт
скихъ домовъ, достигло уже 17.000; съ апрѣля 1926 по 
іюль 1927 передано въ крестьянскія семьи еще свыше ты
сячи безпризорныхъ. О результатахъ этой мѣры мнѣнія 
расходятся. В ъ условіяхъ совѣтской жизни этотъ спо
собъ устройства безпризорныхъ повелъ къ злоупотреб-
леніямъ. Кое-гдѣ на нихъ посмотрѣли, какъ на даровую 
рабочую силу, причемъ еще такую, съ которой церемо
ниться нечего. Съ другой стороны — врядъ ли и воспи
танники дѣтскихъ домовъ, прошедшіе уже школу улич
ной безпризорности со всѣми ея пороками, могли 
оказаться хорошими работниками. Крупская отмѣтила, 



что «въ газетахъ стали появляться описанія судебныхъ 
дѣлъ объ истязаніи дѣтей, взятыхъ на воспитаніе». В ъ 
народѣ эта мѣра получила крылатое наименованіе 
«разбазариванія безпризорныхъ». Другіе, наоборотъ, 
видятъ въ этой мѣрѣ чуть ли не единственно правиль
ное разрѣшеніе вопроса объ устройствѣ безпризорныхъ; 
въ 1928 году въ совѣтской прессѣ даже промелькнуло 
сообщеніе, что постепенно хотятъ этимъ замѣнить 
дѣтскіе дома, которые до сихъ поръ были основой 
всего совѣтскаго воспитанія безпризорныхъ и въ кото
рыхъ, какъ теперь признано, создается слишкомъ раз
вращающая моральная атмосфера. 

В ъ концѣ концовъ чисто опытнымъ путемъ, какъ 
будто, нащупанъ дѣйствительный методъ борьбы и съ 
безпризорностью и, что почти одно и то же — съ 
дѣтской преступностью. И характерно, что къ этому 
почти одновременно пришли какъ люди опыта, такъ и 
теоретики-криминалисты. Это, какъ сформулировалъ 
проф. Познышевъ, — возможно болыпій выводъ без
призорныхъ изъ городовъ и созданіе достаточно круп
ныхъ (300-400 человѣкъ) трудовыхъ ремесленно-земле-
дѣльческихъ колоній*)—«съ серьезной дисциплиной, съ 
хорошей постановкой в ъ нихъ школьныхъ занятій и 
обученія сельско-хозяйственнымъ и тѣмъ ремеслеинымъ 
работамъ, которыя окажется возможнымъ завести въ 
цѣляхъ какъ самообслуживанія колоній, такъ и в ъ 
цѣляхъ возможнаго обслуживанія окрестнаго населенія; 
вотъ единственный выходъ изъ современнаго тяжелаго 
положенія вопроса о дѣтской безпризорности». Работ
ники по борьбѣ съ дѣтской безпризорностью на опытѣ 
убѣдились, какое почти магическое дѣйствіе оказываетъ 
на психику морально изувѣченнаго ребенка системати-

*) Совѣтская власть создавала «дѣтскіе городки», въ которыхъ 
собирала до... 7.000 дѣтей (Новочеркасскъ — Донского Округа, 
Сѣверо-Кавказскаго Края). См. сборникъ «Дѣтская безпризорность 
и дѣтскій домъ», Москва, 1926, стр. 185. 



ческій здоровый трудъ — на основѣ добровольнаго 
объединенія. «Мы воспитываемъ дѣтей черезъ трудъ, 
черезъ трудъ производительный, черезъ трудъ коллек
тивный, потому что только такимъ путемъ мы считаемъ 
возможнымъ проникнуть въ личность ребенка и воздѣй-
ствоЕать на нее»—таковъ былъ основной мотивъ всѣхъ 
выработанныхъ практическихъ программъ второго все-
россійскаго съѣзда соціально-правовой охраны несо
вершеннолѣтнихъ (СПОН) еще въ 1924 году. 

Конечно, здѣсь возникаетъ основное сомнѣніе, кото
рое высказываетъ, напримѣръ, проф. Познышевъ и 
которое пока остается непреодолимымъ препятствіемъ: 
«созданіе многихъ сотенъ, а, можетъ быть, и не одной 
тысячи подобныхъ учрежденіи не по силамъ государ
ству, которое не можетъ выдѣлить изъ своего бюджета 
т ѣ х ъ громадныхъ средствъ, которыя потребовались бы 
на оборудованіе столькихъ учрежденіи и на веденіе 
въ нихъ хозяйства». . . * ) . 

В ы х о д ъ можно было бы найти лишь въ одномъ — 
въ сочетаніи усилій государства и свободной обще
ственности, тотъ выходъ, который давно уже найденъ 
Европой и котораго, увы, не дано пока Россіи, при 
существующей совѣтской системѣ гегемоніи государст
веннаго начала надъ всякимъ другимъ.... 

Суровую по существу критику всей совѣтской 
борьбы съ дѣтской безпризорностью, правда, въ чрез
вычайно осторожной формѣ, далъ уже проф. Люблин
ский, несомнѣнный авторитетъ въ вопросѣ. Уже въ 
1923 году онъ писалъ: «было сдѣлано (совѣтской 
властью) много смѣлыхъ шаговъ, намѣчено много 
широкихъ плановъ, къ сожалѣнію, часто несогласован-

*)По даннымъ Познышева, во всемъ СССР въ 1926 году имѣ-
лось только 270 сельско-хозяйственныхъ колоній съ 22.107 дѣтьми... 
Богуславскій для 1927 года приводитъ такія цифры: 594 сельско-
хозяйственныхъ предпріятія съ 43.223 дѣтьми. 



ныхъ съ имѣвшимися возможностями: совершенно упу
щена была изъ виду соціально-профилактическая сто
рона вопроса: переломъ въ области экономической 
политики не позволилъ сколько-нибудь удовлетвори
тельно развить сѣть дѣтскихъ учрежденіи; отсутствуетъ 
связанная система, наблюдается значительная пестрота».. 



17. — «За рѣшетку!» 

Извѣстный ленинградский криминалистъ, проф. 
Люблинскій въ своей большой работѣ «Борьба съ 
преступностью въ дѣтскомъ и юношескомъ возрастѣ», 
вышедшей въ Москвѣ въ 1923 году, устанавливаешь, 
какъ общее правило, слѣдующее положеніе: 

«Отказъ отъ наказанія съ полной замѣной его 
мѣрами чисто моральной педагогики и медицины 
часто приводитъ къ тому, что все большій и большій 
кругъ несовершеннолѣтнихъ вовлекается въ сферу мо
ральной дефективности и все труднѣе и труднѣе 
становится исправленіе такихъ несовершеннолѣтнихъ. 
Л ю д ь м и , р а б о т а ю щ и м и в ъ э т о й о б л а 
с т и , о в л а д ѣ в а е т ъ о т ч а я н і е и о н и 
л е г к о п е р е х о д я т ъ о т.ъ м ѣ р ъ, п р о д и к -
т о в а н н ы х ъ г у м а н н о с т ь ю , к ъ м ѣ р а м ъ , 
д и к т у е м ы м ъ о з л о б л е н і е м ъ». 

Правильность этого утвержденія полностью под
твердилась въ практикѣ борьбы совѣтскихъ криминали-
стовъ и педагоговъ съ проявленіями дѣтской безпри
зорности. 

Нигдѣ въ такой чистотѣ и такъ абсолютно не были 
провозглашены въ педагогикѣ гуманитарные принципы, 
какъ въ области совѣтской педагогики и дѣтскаго 
права. «Суды и тюремное заключеніе для малолѣтнихъ 



и несовершеннолѣтнихъ упраздняются» — гласилъ пер
вый декретъ по совѣтскому дѣтскому праву, опублико
ванный 14 января 1918 года. По отношенію къ совершав-
шимъ правонарушенія несовершеннолѣтнимъ, согласно 
этому декрету, власть должна была примѣнять мѣры 
исключительно медико-педагогическаго характера. Мы 
уже видѣли, что все первоначальное совѣтское законо
дательство о дѣтяхъ было проникнуто этими тенден
циями. Принципъ самоуправленія (часто доходившій 
до логическаго абсурда!) положенъ былъ въ основу 
совѣтской педагогики («дѣтскія республики»), леченіе и 
воспитаніе должны были замѣнить всю систему 
наказаніи... 

Мы видѣли также, каковы были практическія по-
слѣдствія этого — на фонѣ тѣхъ тяжелыхъ соціальныхъ 
процессовъ, черезъ которые проходила за эти годы 
страна, дѣтская преступность возрасла въ чудовищной 
прогрессіи! И постепенно тѣ же самые люди, которые 
проповѣдывали по отношенію къ дѣтскимъ право-
нарушеніямъ гуманитарныя теоріи медико-педагогиче
скаго характера, перешли къ другой крайности — ибо, 
какъ говоритъ проф. Люблинскій, ими овладѣли 
о т ч а я н і е и о з л о б л е н і е.... 

Процессъ этотъ проявился съ необычайной нагляд
ностью. 

Характерно, что однимъ изъ первыхъ, кто загово
рилъ о необходимости принять противъ безпризорныхъ 
крзигыя мѣры, отказавшись отъ «сантиментовъ», былъ 
комиссаръ но охранѣ здоровья Семашко, т. е. тотъ, 
кому, казалось бы, должньГбыли быть особенно дороги 
«медицинскіе» методы борьбы съ безпризорностью и 
съ иесовершеннолѣтними правонарушителями... 

Уже въ 1925 году онъ писалъ: «о безпризорности 
много говорилось, писалось, обсуждалось... Не санти
ментальничать нужно теперь, не болтать, а дѣйствовать. 
Надо бросить сантименты о «раствореніи безпризор
ныхъ въ трудовой обстановка дѣтскихъ домовъ и 



школъ»... Б е з п р и з о р н о м у н у ж н ы к о с т ы л и 
— ж е с т к і й, т в е р д ы й , с п е ц і а л ь н ы й , т р у 
д о в о й р е ж и м ъ. Конкретно: надо подготовить въ 
первую очередь въ крупныхъ узловыхъ • центрахъ 
спеціальные пріемиики для безпризорныхъ: устроить 
въ надлежащей обстановкѣ и въ надлежащихъ мѣстахъ 
трудовыя колоній для безпризорныхъ съ ж е с т к и м ъ 
трудовымъ режимомъ, с ъ г а р а и т і е й п р о т и в ъ 
п о б ѣ г о в ъ и т . д.... Какъ только это будетъ готово, 
призвать совѣтскую общественность и прежде всего 
отзывчивый комсомолъ разсыпаться по городамъ, 
желѣзно-дорожнымъ станціямъ и собрать всѣхъ без
призорныхъ въ коллекторы, а оттуда по отбору — въ 
трудовыя колоній». 

Другими словами — надо прекратить сантименталь
ную болтовню о гуманитарныхъ мѣрахъ борьбы съ 
безпризорностью, надо взяться за самихъ безпризор
ныхъ крѣпкой и сильной рукой, надо облавами соби
рать ихъ повсюду и силой за рѣшетку отправлять пой-
манныхъ... Характерно при этомъ, что комиссаръ 
здравоохраненія считаетъ необходимымъ привлечь къ 
этой суровой работѣ коммунистическую молодежь, 
закрывая, очевидно, глаза на то, какъ можетъ отра
зиться такая облава на психологіи тѣхъ, кто въ ней 
будетъ принимать участіе... 

Обсуждая вопросъ о томъ, какой характеръ дол
жны носить тѣ трудовыя колоній, куда силой будутъ 
водворяться пойманные на улицахъ безпризорные, 
Семашко дальше развиваетъ свою мысль: «нужно 
условиться совершенно опредѣленно, безъ всякихъ ко
лебанія! и замалчиваній, что учрежденія для такого типа 
дѣтей улицы (среднее между безпризорными и дефек
тивными) д о л ж н ы о т л и ч а т ь с я о с о б е н -
н ы м ъ р е ж и м о м ъ . О с н о в ы э т о г о р е ж и м а 
- — - т в е р д о с т ь и д и с ц и п л и н а . Н е ч е г о с а н 
т и м е н т а л ь н и ч а т ь и читать псевдо-марксистскую 
мораль — «перемѣните бытіе и измѣнится мышленіе»... 



Улица рѣзко измѣнила личность безпризорныхъ дѣтей. 
И по мановенію волшебной палочки сантиментальной 
морали эти черты сразу не сотрутся. Улица, притоны и 
подвалы искалѣчили дѣтй, и безъ костылей («проте-
зовъ») первое время они ходить не будутъ. Дисциплина, 
порядокъ, твердый режимъ и сыграютъ роль таки-хъ 
временныхъ протезовъ, дающихъ возможность упраж
нять полезные органы... Р е ж и м ъ д о л ж е н ъ б ы т ь 
т в е р д ы й , с ъ ж е л ѣ з н о й д и с ц и п л и н о й . 
О в о з м о ж н о с т и б ѣ г с т в а н е д о л ж н о 
б ы т ь и р ѣ ч и». 

Изъ года въ годъ Семашко упорно продолжаетъ 
свою кампанію за «протезы», желѣзную дисциплину и 
«закрытыя двери». В ъ 1927 году онъ пишетъ: «мы энер
гично боремся съ дѣтской безпризорностью. Но вотъ 
факты: испорченный, развращенный улицей безпризор
ный помѣщенъ въ дѣтскій домъ. Онъ остается въ немъ 
нѣкоторое время — ровно столько, сколько необходи
мо, чтобы посѣять злыя сѣмена въ головахъ другихъ 
дѣтей, потомъ бѣжитъ, захвативъ съ собой свое «при
даное» (бѣлье, одежду) — и вотъ онъ снова на улицѣ, 
до новой облавы. Разумна ли такая борьба? Нѣтъ. 
безпризорные должны быть помѣщены въ условія, къ 
которымъ насъ вынуждаетъ сложная задача ихъ пере-
воспитанія. И эти мѣры должно провести твердо, увѣ-
ренио и на продолжительный срокъ... Безпризорные. 
предоставленные сами себѣ — какъ гангрена; она опас
на, потому что заражаетъ здоровыя части организма. 
Сейчасъ есть такія дѣти, которыя убѣжали отъ роди
телей, потому что ихъ, какъ магнитъ, тянетъ къ себѣ 
улица, потому что ихъ развращаетъ свобода, которой 
пользуются ихъ сверстники, преступный дѣти улицы. 
Наибольшая опасность въ этомъ и вотъ почему нужно 
всѣми средствами удалить съ улицы этихъ дѣтей. Это 
необходимо не только потому, что необходимо лечить 
обнаруженную уже болѣзнь, это необходимо и въ цѣ
ляхъ профилактики. И надо спѣшить съ этимъ, какъ 



надо спѣшить съ удаленіемъ гангрены. Надо дѣйство-
вать какъ на пожарѣ — быстро и пуская въ ходъ всѣ 
средства». 

Голосъ Семашко въ пользу суровыхъ мѣръ борьбы 
не былъ одинокъ. В ъ «Правдѣ» еще за 1924 годъ (25. 
XI:) былъ помѣщенъ большой фельетонъ С. Березнеръ 
подъ характернымъ названіемъ — «Это все у насъ въ 
столицѣ!», въ которомъ описывались ужасающія усло
вія жизни безпризорныхъ дѣтей въ пріемникахъ (выше 
этотъ матеріалъ уже былъ приведенъ). В ъ свое время 
этотъ фельетонъ надѣлалъ большой шумъ — не только 
сообщеніемъ о т ѣ х ъ ужасныхъ фактахъ, которые въ 
немъ были раскрыты, но и настойчивой проповѣдью от
казаться отъ слезливой сантиментальности въ дѣлѣ борь 
бы съ дѣтской безпризорностью. 

Исходя изъ того, что «юные правонарушители яв
ляются тѣмъ резервомъ, откуда идетъ «смѣна» взрос-
лымъ бандитамъ, ворамъ, убійцамъ и т. п. преступному 
элементу», авторъ настаиваетъ въ этой статьѣ, что, по 
существу, реальная борьба с ъ дѣтской безпризорностью 
должна быть борьбой съ самими безпризорными. Онъ 
выставляетъ слѣдующее общее требованіе: «пріемно-
наблюдательные пункты для иесовершеннолѣтнихъ пра
вонарушителей должны быть съ закрытыми дверями 
(т.-е. по просту говоря — должны превратиться въ 
тюрьмы. Прим. В. З.) в Учрежденія по борьбѣ съ дѣт
ской безпризорностью и преступностью должны быть 
объединены и связаны. Огромныя средства тратятся 
вразсыпную — надо вырвать дѣтей изъ преступной об
становки и насильно пріучить ихъ къ труду. Борьба 
должна быть общей. Надо вовлечь въ нее всѣ фабрики 
и заводы». И чтобы не было никакихъ сомнѣній въ 
томъ, какими методами слѣдуетъ, по его словамъ, бо
роться съ дѣтской безпризорностью, авторъ этого фель
етона пишетъ: 

«Нечего заниматься маниловщиной (сантиментально-
стями) и создавать принципіальной вопросъ изъ того, 



что въ данномъ конкретномъ случаѣ жизнь потребовала 
изоляціи «подъ рѣшетку» (какой ужасъ! — иронически 
замѣчаетъ авторъ фельетона) нѣсколькихъ десятковъ 
несовершеннолѣтнихъ преступниковъ. Нужно ставить 
вопросъ практически: есть ли возможность обойтись 
безъ этого, если небольшая группа правонарушителей, 
совершившихъ преступленіе отъ 20 до 30 разъ, своими 
дѣйствіями является не менѣе опасной для общества, 
чѣмъ взрослые бандиты, и принимать лекарство по «ме-
дико - педагогическому» рецепту Московскаго отдѣла 
народнаго образованія добровольно не желаетъ? Ко
нечно, иѣтъ. И не либеральнымъ сюсюканьмъ о вред-
номъ вліяніи «страшной рѣшетки» на психологію ребен
ка надо заниматься, а н а с и л ь н о вырвать его изъ об
становки, съ которой онъ сжился, насильно пріучить къ 
труду, для того, чтобы потомъ онъ могъ д о б р о в о л ь 
н о и охотно работать. В ъ этомъ и заключается вся 
сущность пріемника! И только особо добродѣтельнымъ 
филантропамъ этого не понять». 

Надо сказать правду: рѣшительные и часто насиль
ственные методы, по самому существу своему, гораздо 
больше подходятъ совѣтской власти, чѣмъ филантропи
чески - гуманитарные или, какъ говорятъ сами ея пред
ставители, — «сантиментальные». Да и вся обстановка, 
въ которой совѣтская власть родилась и себя проявляла, 
обстановка ожесточенной гражданской войны весьма ма
ло могла содѣйствовать мягкимъ методамъ админи-
стрированія... 

Въ самомъ д ѣ л ѣ •— взять хотя бы уличныя облавы 
на безпризорныхъ, которыя ничѣмъ не отличаются отъ 
ловли дикихъ звѣрей... Совѣтская пресса полна такихъ 
описаніи. 

Вотъ иапримѣръ, какъ рисуетъ ночную облаву на 
безпризорныхъ въ Москвѣ «Правда» (25.111.1926), обла
ву, въ которой принимали участіе 1.500 юныхъ комсо-
мольцевъ и комсомолокъ при содѣйствіи чиновъ мили-
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ціи и агентовъ ГПУ. Уже одно количество участниковъ 
этой облавы указываетъ на ея характеръ. 

Прежде всего отправились по вокзаламъ и по ва-
гонамъ на запасныхъ желѣзнодорожныхъ путяхъ. «Раз
бились на отряды, какъ на полѣ сраженія. Окружаютъ 
поѣздъ. Разомъ открываютъ двери вагоновъ. 

Вотъ откуда то выскакиваетъ темная маленькая фи
гурка, прячется подъ колесами, бѣжитъ по путямъ... 

—• Стой! Подожди! Эй, товарищъ!.. 
— Убирайся къ чорту! — кричитъ ребенокъ, схва

ченный какъ заяцъ. •— Опять облава! Сволочи! 
Подбѣгаетъ дѣвушка въ красномъ платочкѣ, хва-

таетъ ребенка и закрываешь, какъ насѣдка цыпленка. 
— Товарищъ, нельзя такъ обращаться съ дѣтьми. 

Вы забыли инструкціи? 
Безпризорный смотритъ исподлобья и начинаетъ 

хныкать. 
— Да, да... Ты не знаешь инструкціи... 
— Чего еще? Я только до него дотронулся, — го

воритъ въ оправданіе комсомолецъ. — Бѣгаетъ, какъ 
бѣлка... 

По вагонамъ видны огоньки. Это комсомолки съ 
лампочками осматриваютъ вагоны, заглядываютъ подъ 
скамейки, смотрятъ сѣтки для багажа. 

В ъ участкѣ ГПУ «разбираютъ матеріалъ». Подъ 
охраной комсомолокъ и работницъ разбиваютъ схва-
чеиныхъ дѣтей по группамъ. Ужасныя лохмотья, изо
дранная одежда, сверкающіе глаза, дрожащія отъ холо
да руки. 

Вотъ одинъ изъ нихъ. Весь въ угольной пыли, ли
цо перекошено отъ злобы. Походитъ на гнома, вышед-
шаго изъ-подъ земли. Онъ издаетъ какія то глухія ру
гательства, потомъ вдругъ однимъ прыжкомъ бросается 
на милицейскаго. 

-—• Берегитесь! •— кричитъ молоденькая дѣвушка, — 
у него ножъ! Онъ мнѣ всю дорогу грозилъ... Это глу-
хо-нѣмой... 



Но вотъ другой — онъ хорошо и опрятно одѣтъ. 
Невинный видъ, розовое личико. Его опрятный видъ 
— результатъ безграничной власти надъ цѣлой группой 
другихъ безпризорныхъ, которыхъ онъ жестоко эксплу
атируешь. Самъ онъ не воруетъ — ему краденое при-
носятъ другіе. И онъ не занимается нищенствомъ — 
ему удѣляютъ часть ихъ подаяній другіе. 

— Этотъ страшнѣе другихъ, — объясняешь работ-
ницамъ и комсомольцамъ Калинина. 

•— Тебя какъ зовутъ? 
— Иванъ, а можетъ быть и Алексѣй. 
— Твоя фамилія? 
— У меня сорокъ ихъ, этихъ фамилій. Могу на

звать, выбирай сама. 
— Тебѣ сколько лѣтъ? 
— Тысяча лѣтъ съ кисточкой. 
— Гдѣ твои родители? 



— В ъ Петербургѣ. В ъ Зимнемъ дворцѣ. 
— Кто они? 
— Николай Романовъ. Можетъ быть кто ему и по-

могалъ. Не помню. 
Дѣтей собираютъ въ залѣ, двери охраняются. 
Приходитъ Калинина и съ отчаяніемъ восклицаетъ 

— У меня украли часы! Вѣроятно, когда я гладила од
ного по головѣ, тамъ — на вокзалѣ».. . 

А вотъ и другая картинка (Д. Фибихъ. — В ъ по
искахъ безпризорныхъ. «Извѣстія», 5.ІѴ.1927): 

«Находили ихъ всюду: на улицахъ, свернувшимися 
в ъ смрадной, гнилой темнотѣ мусорныхъ кучъ, въ тем
ныхъ закоулкахъ парадныхъ, на чердакахъ, въ подва-
лахъ, въ пустыхъ вагонахъ запасныхъ путей, на вокза-
лахъ. На вокзалахъ «уловъ» былъ богаче всего. 

Около полуночи повели въ пріемники первыя пар-
тіи. 

Толпа фантастическихъ, угрюмо кутающихся въ 
лохмотья крошечныхъ оборванцевъ шла въ темнотѣ бы
стро, молча, окруженная дружинницами. Худощавая вы
сокая женщина, начальница дружины, участливо под
держивала малыша въ замызганномъ треухѣ; малышъ 
ковылялъ дробнымъ шагомъ, согнувшись, обѣими ру
ками придерживая животъ. Животъ у него, какъ онъ 
сказалъ, болѣлъ. 

— Ну, чего же ты боишься? — голосъ у высокой 
женщины былъ журчащій, материнскій, — вотъ приве
дутъ тебя въ пріемникъ, вымоютъ, накормятъ. Ты вотъ 
на камняхъ спишь, на морозѣ, а тамъ въ теплѣ будешь 
спать, на мягкой кровати. 

На трамвайной остановкѣ, у Красныхъ воротъ, ко
гда, визжа колесами, подползъ суставчатый, сіяющій 
окнами трамвай, высокая женщина усадила свою пар-
тію, а сама опять понеслась обратно на Московско-Ка-
занскій вокзалъ. Она была стремительна, неутомима, 
проворна, — живой аккумуляторъ, насыщенный энергі
ей, неизсякаемой и цѣлеустремлеиной. 



— Эти — очень трудные, — говорила она мнѣ, гля
дя прямо, не повертывая профиля, — пришлось отпра
вить подъ охраной. Иначе бы разбѣжались... Къ без
призорнымъ, знаете, нуженъ совершенно особый под
ходъ. Безъ тѣни сантиментальное™ и размазыванія. 
Нужна ласковость, но такая ласковость, чтобы подъ 
нею ребятишки чувствовали силу, противъ которой имъ 
не устоять, которая подчинитъ ихъ себѣ... 

Цѣпкія, широко раетопыренныя горсти облавы ша
рили по всему Казанскому вокзалу, кидіѣвшему отъѣз -
жающими и пріѣзжающими, загребали бездомный ре-
бячій людъ. Не по одному Казанскому. Отряды дру-
жинниковъ и дружинницъ Московскаго отдѣла народ
наго образованія (МОНО), Соціально правового от
дѣла по охранѣ несовершеннолѣтнихъ (СПОН) и «Дру
га Дѣтей» рыскали по закоулкамъ в с ѣ х ъ вокзаловъ, по 
всѣмъ московскимъ трущобамъ. Одна изъ очередныхъ 
чистокъ, которая должна была, забравъ съ улицъ без
призорныхъ, старательно просѣять ихъ, однихъ — же
лающихъ — отправить на родину, другихъ — оставить 
въ пріемиикахъ и трудовыхъ колоніяхъ, наконецъ, тре-
тьихъ, самыхъ закореыѣлыхъ, направить въ учрежденія 
для дефективныхъ. Ловили хоть и энергично, но съ 
добродушной усмѣшливостью: вѣдь подъ рванью, подъ 
слоемъ грязи, были ребята, блестѣли смышленные д ѣ т 
скіе глазенки. 

— Ну, все, кажись, облазили. Теперь только въ 
подвалы осталось навѣдаться, — посовѣтовалъ низко
рослый стрѣлокъ желѣзнодорожной охраны, доставая 
свѣчу изъ кармана шинели. 

Открыли замокъ желѣзной двери въ одномъ изъ 
вокзальнахъ закоулковъ, зажгли толстые стеариновые 
огарки, по крутымъ ступенямъ полѣзли въ катакомбы. 

Фантастическій лабиринтъ подземныхъ залъ, озеръ, 
пещеръ, кирпичныхъ гротовъ, откуда — потухни свѣ-
ча — вовѣкъ не выйти. Подземелье щедро согрѣва-
лось горячимъ дыханіемъ парового отопленія — теплая 



даровая квартира для безпризорниковъ. Но чумазыхъ 
гномовъ въ этихъ гротахъ не оказалось. Подвалы бы
ли пусты. 

Мы вынырнули на поверхность земли совсѣмъ в ъ 
другомъ концѣ, въ машинномъ отдѣленіи вокзала. 

А когда воротились въ безконечныя залы Казанска-
го, увидѣли сгустокъ зѣвакъ вокругъ двухъ найденныхъ 
«огольцовъ». Одинъ весь угрюмо ушелъ въ драную бу
рую кацавейку, картузишко нахлобучилъ на пугович
ный носъ, пряталъ лицо. Другой закидывалъ, будто въ 

изнеможеніи, голову, — слезы размывали круглыя, чер
ныя отъ прочной давнишней грязи щеки, •— бубнилъ, 
отваливая толстыя губы: 

— Пу-у-стите! Не хочу идти... 
— Въ пріемникъ, — сказала высокая женщина. 
— На Покровскую? — высунулся пуговичный носъ, 

блеснулъ злобный глазъ волченка. — Не пойду! — про-
хрипѣлъ обреченно и рѣшительно. 

— Это — очень опасный, — говорила мнѣ потомъ 
высокая женщина, — онъ способенъ укусить, ударить 



ножомъ. Бѣгалъ не разъ. Его надо окончательно при
строить. 

Казалось, она знала каждаго изъ этихъ грязныхъ 
маленькихъ бродягъ. Съ 18-го года работаетъ на Ка-
занскомъ вокзалѣ тов. Анучина, соціальная сестра. Сот
ни бездомныхъ ребятъ прошли черезъ нее. 

Однако, далеко не всѣ изъ этихъ маленькихъ бро
дягъ шли въ пріемникъ со слезами и бранью. Такъ 
идутъ лишь незнакомые съ трудколоніями или же от
равленные улицей насквозь закоренѣлые бродяжки. В ъ 
комнатѣ вокзальнаго отдѣленія ОГПУ, гдѣ толпились, 
усѣяли каменныя ступеньки подобранные подростки, 
лѣтами постарше тѣхъ, которыхъ увели, насъ встрѣ-
тили вопросами: 

— А мы то что? Насъ скоро отправятъ? 
Голодный парнишка., что сжался на корточкахъ, 

глянулъ снизу черносливинами южныхъ глазъ. Волосы, 
черные, курчавые, словно баранье руно, заслонили лобъ, 
густо вились. 

— Отправьте, тетя, меня. В ъ пріемникъ. 
— Работать будешь? 
— А то нѣтъ!.. Только давай! 
Подростки вообще обычно стремятся попасть въ 

дѣтскій домъ, хотятъ обучиться ремеслу. Работать. Для 
нихъ притупилась сладкая отрава улицы. Вольное бро
дяжничество въ джунгляхъ города, обильныхъ не толь
ко даровымъ, ворованнымъ хлѣбомъ и кокаиномъ, но 
также и стужей, безпріютностью, черной безнадежно
стью впереди, — наполнило ихъ горечью извѣданнаго, 
желаніемъ стать «какъ люди». Облавъ они ждутъ съ 
нетерпѣніемъ, ибо такимъ путемъ у нихъ больше шан-
совъ устроиться въ мастерской, въ трудовой колоній, 
куда иаправляютъ безпризорныхъ послѣ соотвѣтствую-
щей санитарной и педагогической обработки. Но под
ростковъ свыше 16-ти лѣтъ МОНО принимаетъ неохот-



но. Нѣтъ помѣщеній. Нѣтъ средствъ на организаціи) 
соотвѣтствующихъ помѣщеній. 

— В ъ этомъ трагедія, — говорила мнѣ тов. Анучи-
на, — я не знаю, что надо сдѣлать, но что-то надо. На
до дать желающимъ ребятамъ возможность спастись 
— учиться и работать... А такихъ вѣдь очень, очень 
много... 

Уже глухая ночь. Улицы безлюдны, непривычно 
пустые трамваи облегченно несутся на отдыхъ въ парки. 
Сейчасъ въ пріемникахъ, забитыхъ сотнями подобран-
ныхъ безпризорниковъ, самый горячій часъ. Идетъ 
учетъ, регистрація, сортировка подобранныхъ съ улицъ 
бездомныхъ, глубоко несчастиыхъ дѣтей». 

Не менѣе яркими красками описываетъ такую обла
ву другая газета — «Вечерняя Москва» (4ЛѴ.1927) : 

«Въ пятницу съ вечера и всю ночь ходили по ули-
цамъ отряды дружинниковъ изъ МОНО, добровольцевъ 
изъ Педвузовъ, дворниковъ, предводительствуемыхъ 
милиціонеромъ, заглядывали въ ящики, гдѣ хранятся ме
тлы и песокъ, в ъ глубокія ниши стѣнъ, въ подъѣзды, 
въ подвалы... За безпризорными! 

Мы идемъ по отдыхающимъ отъ ночного грохота 
улицамъ: милиціонеръ изъ 48-го отдѣленія, нѣсколько 
дворниковъ и я. Дворникъ въ шубищѣ разсказываетъ: 

—> В ъ подъѣздахъ, которые не закрываются — ихъ 
сколько угодно!. . Они всякую щель на улицѣ знаютъ, 
ну и лѣзутъ соотвѣтственно!.. 

Осторожно оцѣпляемъ подъѣздъ. На самомъ вер
ху, гдѣ максимумъ тепла, куча сѣрыхъ лохмотьевъ й 
тѣлъ. 

—- Вставай!... Нечего тутъ валяться!.. ? 
Всклокоченная головенка поднимается. Изъ подъ 

рваной шапки поблескиваютъ бисеринки глазъ... Встре
воженные. 

— Ребята, облава... Ребята!.. . 
Сѣрая куча разомъ приходитъ в ъ движеніе, по лѣст-



ницѣ торопливая дробь нѣсколькихъ паръ бѣгущихъ 
ногъ. Но внизу дворники. 

— Стой!.. Погоди!.. Куда бѣжишь!.. Лучше, что-
ль этакъ то, въ подъѣздахъ?! . 

«Центробаза» безпризорныхъ — Китайгородская 
стѣна. Это — «общежитіе» безпризорныхъ. Здѣсь они 
устроились вполнѣ «по семейному»: натащили какихъ 
то обрубковъ — «мебель», разводятъ огонь, завели со
баку. Собака прекрасно знаетъ своихъ лохматыхъ хо-
зяевъ и скалитъ зубы на всякаго, у кого брюки безъ 
бахромы: 

— Чужой!.. Фрайеръ!.. Р-р-ры!.. 
Собака рычитъ при нашемъ приближеніи. Ребята 

вскакиваютъ. Разомъ составляется что-то вродѣ ми
тинга. 

— Не пойдемъ. Ни къ чему намъ вашъ пріютъ. 
Весна скоро. 

Одинъ изъ безпризорныхъ влѣпился дружинницѣ 
зубами въ руку, повисъ на ней, потомъ гикнулъ, свист-
нулъ и понесся по улицѣ. Его не догнать никому изъ 
насъ: спеціалистъ. 

— Радіо побѣжало, — съ неудовольствіемъ гово
ритъ дружинникъ. — Теперь всѣмъ скажетъ... 

Въ первомъ отдѣленіи милиціи—30 безпризорныхъ. 
Уже успокоились, разговариваютъ. Приглядываясь, 
убѣждаетесь, что ребятамъ знакомы всѣ пріемники, дѣт-
дома, трудкоммуны. 

— В ъ Покровскій на «автошкѣ» повезутъ. 
— На автомобилѣ... 
— Ну, то-то... А то иадоѣло на «колбасѣ» катать

ся... И въ ваннѣ я тоже давно не мылся.. 
Къ часу ночи въ Покровскій пріемникъ изо всѣхъ 

отдѣленій милиціи начинаютъ доставлять безпризор
ныхъ. Ребятъ тутъ же регистрируютъ, направляютъ въ 
ванну, стригутъ, одѣваютъ. 

Обнаруживается, что подъ маркой «безпризор
ныхъ» орудовали «цесьма великовозрастные молодцы 



лѣтъ по 20-ти и даже съ хвостикомъ. Безпризорными 
же именуютъ себя д в ѣ проститутки; одной изъ нихъ 
24 года. 

60 человѣкъ «переростковъ», имѣющихъ за собоіі 
немалое число «приводовъ» и судимостей, направляют^ 
въ МУУР (уголовный розыскъ) . 183 человѣка безпри
зорныхъ ребятъ остается въ пріемникѣ, 40 — отправля
ются въ провикцію по мѣсту жительства. У трехъ ре-

бятъ оказываются въ Мосхвѣ семьи. Ребята дали «дра
па», соблазненные романтикой улицы. 

-— На улицѣ веселѣе, а дома скучно!.. 
Старыхъ знакомцевъ, перебывавшихъ въ десяткахъ 

домовъ и пріемниковъ, оказалось не свыше 3%. Осталь
ные — новички: изъ деревень, трущобъ; тутъ и сироты, 
и брошенные родителями или родственниками, не зна
ющими куда ихъ дѣть и пр.». 

Есть много данныхъ думать, что эти облавы про-



исходятъ не всегда и не совсѣмъ такъ, Ки... иыше опи
сано — или, что кое-какія детали этой ловли безпри
зорныхъ въ этихъ описаніяхъ не упомянуты. В ъ самомъ 
дѣлѣ —- надо только немного вдуматься, въ какой об-
становкѣ и условіяхъ происходятъ эти, какъ ихъ назы
ваетъ совѣтская пресса, «массовыя обслѣдованія», ко
торыя, конечно, гораздо больше походятъ на ловлю 
бродячихъ собакъ. Полторы тысячи загонщиковъ или 
охотниковъ (въ другомъ случаѣ упомянуто было о 600 
участникахъ такой о б л і в ы ) , среди нихъ большинство 
юной увлекающейся и несдержанной молодежи, обыски-
вающихъ всѣ темные закоулки и трущобы города, — 
они ищутъ, хватаютъ и задерживаютъ маленькихъ по-
лудикихъ и совсѣмъ дикихъ двуногихъ звѣрьковъ, ко
торые имѣютъ всѣ основанія отъ нихъ скрываться, ихъ 
бояться. Тѣ изъ нихъ, которые еще не были ни въ прі-
емникахъ, ни въ дѣтскихъ домахъ, ни въ трудовыхъ ко-
лоніяхъ, бѣгутъ, потому что ихъ ловятъ. А тѣ, которые 
тамъ уже побывали — вспомните тѣ ужасныя описанія, 
которыя извѣстны со словъ совѣтской же прессы! — 
имѣютъ еще больше основаній бояться, что ихъ схва-
тятъ, поймаютъ... Но даже и тѣ, кто склоненъ описы
вать эти облавы въ нѣсколько идиллическихъ тонахъ, 
говорятъ о ножахъ, которыми безпризорные защища
ются, упоминаютъ о томъ, какъ нѣкоторые изъ этихъ 
маленькихъ волчатъ зубами вцѣпляются въ дружин-
ницъ... И есть среди нихъ уже прямые поеступники, 
переростки, даже 20-ти лѣтніе парни! Это, дѣйствитель-
но. охота и охота, во время которой преслѣдуемые пу-
скаютъ въ ходъ всѣ средства защиты. Ничего удиви
тельнаго не будетъ, если и охотники пустятъ въ ходъ 
мѣры не только рѣшительныя, но и суровыя. Вѣдь сре
ди нихъ, какъ сообщали совѣтскія газеты, бываютъ и 
бывшіе безпризорники, которыхъ считакУгъ возмож
нымъ привлечь къ облавамъ совѣтскіе педагоги, а из-
вѣстно, какъ въ уголовномъ или полууголовномъ мірѣ 
относятся къ «предателямъ» и «измѣнникамъ»... 



Самые бурные эксцессы здѣсь не только возможны, 
но и прямо неизбѣжны. Намеки на это, а иногда и пря
мыя признанія мы встрѣчаемъ и въ совѣтской литерату-
рѣ. Вѣдь это «гангрена», бороться съ которой необхо
димо «всѣми средствами», вѣдь, по указанію руководи
телей этой борьбы, здѣсь необходимы, «твердые косты
ли», протезы»... 

Одна изъ руководительницъ дѣла борьбы съ дѣт
ской безпризорностью (Маро-Левитина) прямо гово
ритъ о томъ, что «безпризорнымъ приходится при аре-
стахъ въ милиціи, въ уголовномъ розыскѣ защищать 
свою личность отъ ругани и иной разъ и побоевъ», что 
въ дѣтскихъ учрежденіяхъ, въ участкахъ, въ арестныхъ 
домахъ «обращеніе съ арестованными подростками до 
сего времени отвратительно —• ругаютъ, унижаютъ, ча
сто толкаютъ и бьютъ». Она же разсказываетъ объ од
номъ случаѣ, когда «въ коллекторъ была приведена 
группа изъ 12 человѣкъ, взятая при облавѣ въ «Ката-
комбахъ» вокзала Харькова. Боясь попасть куда-либо 
въ мѣсто заключенія, ребята ни за что не хотѣли идти 
въ коллекторъ. Милиціи пришлось выдержать чуть ли 
не бой съ отбивавшими ихъ остальными»... А другой 
руководитель этой же борьбы съ дѣтской безпризорно
стью (Богуславскій) самъ признаетъ, что «имѣются и 
случаи проявленія со стороны работающихъ въ дѣлѣ 
борьбы съ безпризорностью преступной халатности и 
б е з ч е л о в ѣ ч н о й ж е с т о к о с т и по отношенію 
къ безпризорнымъ». Авторъ того фельетона, о кото
ромъ выше была рѣчь (Березнеръ), медико-педагоги
ческое воздѣйствіе на юныхъ правонарушителей при
знаетъ «сантиментальностью», а всю практиковавшуюся 
до сихъ поръ систему гуманныхъ мѣръ борьбы — без-
плодной и потерпѣвшей полный крахъ; онъ предлагаетъ 
«совершенно обновить педагогическій персоналъ, вливъ 
туда р а б о ч и х ъ , з н а ю щ и х ъ у л и ч н у ю с т о 
р о н у ж и з н и » , а мѣры медико-педагогическаго воз-



дѣйствія замѣнить рѣшеткой и насильственнымъ пріуче-
ніемъ къ труду... 

Что касается самаго метода массовыхъ облавъ, то 
въ совѣтской прессѣ мы найдемъ немало указаній на то, 
что «ощутительныхъ результатовъ эти облавы не дали». 
Иначе и не могло быть, такъ какъ по существу это явля
ется борьбой съ послѣдствіями скопленія безпризор
ныхъ, а не съ ихъ причинами. Облавы пришлось до
полнить еще спеціальными «кордонами» у городскихъ 
заставъ и массовыми арестами безпризорныхъ на подъ-
ѣздныхъ желѣзно-дорожныхъ путяхъ за городомъ. 

Сколько разъ общіе административные органы со
вѣтской власти и спеціальныя организаціи по борьбѣ 
съ дѣтской безпризорностью настаивали на необходи
мости принять «рѣшительныя мѣры къ очисткѣ улицъ 
Москвы отъ безпризорныхъ»! При этомъ особое внима
ніе обращалось на изъятіе безпризорныхъ съ транспор
та. Совѣтская пресса много разъ сообщала о томъ, 
что «безпризорные изымались съ транспорта самымъ 
энергичнымъ образомъ органами ГПУ и вооруженной 
охраной путей сообщеніи» — достаточно хотя бы сла
бое представленіе имѣть о характерѣ административ-
ныхъ мѣръ воздѣйствія ГПУ, чтобы понять, что означа
ла проявляемая этими органами «энергія»... 

Особенно озабочена была совѣтская власть на-
личіемъ на московскихъ улицахъ безпризорныхъ нака-
нунѣ празднованія десятилѣтняго юбилея существованія 
совѣтской власти (осенью 1927 года) . В ъ самомъ д ѣ л ѣ 
— на свой юбилей совѣтская власть пригласила въ Мо
скву гостей со всего міра и, конечно, мало была заинте
ресована въ томъ, чтобы съѣхавшіеся отовсюду много
численные гости любовались въ дни юбилея на централь
ныхъ улицахъ Москвы полчищами голыхъ и нищихъ дѣ
тей, которыя однимъ своимъ присутствіемъ могли ис
портить весь праздникъ. Вѣдь въ дни юбилея должны 
были быть показаны — особенно колеблющимся и со-
мнѣвающимся! — прежде всего успѣхи и достиженія!... 



В ъ этомъ смыслѣ подготовка къ празднованію на
чалась задолго — еще лѣтом 1927 года. «Къ десятилѣ
тію Октября — ни одного безпризорнаго на улицахъ 
Москвы!» •— этотъ лозунгъ былъ выдвинуть всей со
вѣтской прессой. При московскомъ совѣтѣ была созда
на спеціальная комиссія, которой было поручено «раз
работать вопросъ объ организаціи заградительныхъ 
пунктовъ на подъѣздахъ къ Москвѣ; пункты эти будутъ 
осматривать всѣ проходящіе поѣзда и снимать съ нихъ 
направляющихся въ Москву безпризорныхъ». «Спеці-
альные кордоны и заградительные пункты противъ без
призорныхъ» признаны были «единственной радикаль
ной мѣрой для того, чтобы покончить съ безпризорно
стью въ Москвѣ» 

Между прочимъ — и эти «рѣшительныя мѣры» не 
дали желательныхъ результатовъ. Вотъ, напр., что пи
сала московская газета «Трудъ» (26 и 27 окт. 1927) уже 
послѣ юбилея: «три дня тому назадъ по всѣмъ районамъ 
Москвы, послѣ длительной подготовки, началась удар
ная кампанія по уловленію безпризорныхъ съ москов-
скихъ улицъ. Цѣль кампаніи •— къ 10-лѣтію октября во

дворить всѣхъ безпризорныхъ въ дѣтскіе дома. Во всѣхъ 
районахъ были созданы спеціальныя дружины изъ чле
новъ секцій, комсомола и общества «Другъ Дѣтей», ко
торые должны были отправляться на базары, вокзалы и 
площади, заглядывать въ асфальтовые котлы и всѣ ук
ромные уголки, чтобы находить безпризорныхъ на мѣ
стѣ въ ихъ убѣжищахъ и убѣждать добровольно (!?) 
отправиться въ пріемникъ. Но... всѣ эти углы и убѣ-
жища оказались пустыми... — На Нѣмецкомъ рынкѣ, въ 
Баумановскомъ районѣ только наканунѣ насчитывалось 
150 ребятъ, в ъ Хамовникахъ ихъ было около 200 чело
вѣкъ, а сейчасъ не найти ни одного, •— разсказываютъ 
дружинники. Характерны цифры пріема новыхъ вос-
питанниковъ в ъ Покровскомъ пріемникѣ, куда направ
ляются безпризорные со всей Москвы. До начала «удар
ной кампаніи» — 18 октября — принято 40 человѣкъ, 



19-го — 70, 20-го — 23, и послѣ начала кампаніи — 22-го 
— 5, 23-го — 1 и 25-го — 1... А въ это самое время мо-
сковскіе безпризорные сидятъ на подмосковныхъ да-
чахъ и спокойно ожидаютъ окончанія ударной кампа
ніи»... 

«Преступная халатность и безчеловѣчная жесто
кость по отношенію къ безпризорнымъ», о которыхъ 
говорилъ Богуславскій, проявлялись, однако, не столько 
въ этихъ болѣе или менѣе случайныхъ и спорадическихъ 
столкиовеніяхъ административной власти съ безпри-
зорными дѣтьми (облавы, кордоны, заградительные от
ряды и пункты), сколько въ самой системѣ совѣтской 
педагогики и воспитанія въ дѣтскихъ домахъ и д ѣ т 
скихъ колоніяхъ, т.-е. тамъ, гдѣ на дѣтей оказывалось 
постоянное и систематическое воздѣйствіе. Это гораздо 
характернѣе и... гораздо страшнѣе. 

В ъ общей совѣтской печати имѣется очень большой 
матеріалъ по этому вопросу, хотя, конечно, она и не 
заинтересована вскрыть всю картину полностью. 

Вотъ чрезвычайно яркая иллюстрація какъ положе
нія дѣтей въ совѣтской колоній, такъ и педагогичес
кихъ совѣтскихъ методовъ. «Комсомольская Правда» 
(22.1.1928) разсказываетъ о слѣдующемъ событіи, про-
исшедшемъ на станціи «Уваровка» (Можайскаго у ѣ з д а ) , 
въ 23 километрахъ отъ Москвы, 5 января 1928 года, въ 
одномъ дѣтскомъ городкѣ. 

Городокъ этотъ, названный, какъ увѣряютъ, по 
ошибкѣ, «Трудовой Жизнью», былъ созданъ въ 1926 го
ду; въ немъ поселили около 500 дѣтей. Тамъ дѣтей 
воспитывали «щелчками, кулаками и карцеромъ», мо
рили ихъ голодомъ, «рукояткой нагана вбивали въ го
ловы провинившихся, причемъ этотъ методъ примѣ-
нялся не разъ»... За полтора года существованія этой 
дѣтской колоній въ ней перемѣнили трехъ завѣдую-
щихъ — всѣ трое оказались для этой роли совершенно 
непригодными. Первый завѣдующій билъ дѣтей и на-
казывалъ ихъ карцеромъ. При немъ въ городкѣ обра-



зовалась # з ъ дѣтей шайка подъ названіемъ «Алла Вер-
ды», которая имѣла лозунгомъ борьбу съ завѣдующимъ, 
а своими методами — «бей, кради и веселись!» При 
второмъ завѣдующемъ дѣти уходили на расположен
ный на озерѣ островъ и жили тамъ въ шалашахъ, иног
да приходили въ городокъ за ѣдой, иногда не приходи
ли цѣлыми днями. «Жили сами по себѣ дѣти, и завѣду-
ющій и педагоги». Третій завѣдующій тоже былъ не 
лучше. 

Педагоги ссорились между собой, образовали д в ѣ 
враждующія между собой группы и во время ссоръ ап-
пелировали къ дѣтямъ.. . 

Матеріалыюе положеніе дѣтей было ужасно. Толь
ко къ совѣтскому юбилею (10-тилѣтіе существованія со
вѣтской власти) удалось кое-какъ одѣть босыхъ и раз-
д ѣ т ы х ъ ребятъ. Питаніе было очень плохое. На город
кѣ числился долгъ отъ прошлой администраціи въ раз-
мѣрѣ 5.000 рублей — «пришлось эти суммы выкраивать 
изъ дѣтскихъ денегъ, у дѣтей отрывали кусочки масла, 
сахара, хлѣба».. . Хотя, по постановленію московскаго 
совѣта, на каждаго ученика* полагалось 10 рублей въ 
годъ, «Трудовая Жизнь» почему то получала только 3 р, 
60 коп. Книжекъ совершенно не было. Хотя здѣсь и 
числились сапожная и столярная мастерскія, занятій въ 
нихъ не велось: нечѣмъ и не на чемъ... 

Дѣти ничего не" дѣлали, превратились въ хулига-
новъ. Сами понадѣлали себѣ самодѣльные револьверы 
и по утрамъ стрѣляли изъ нихъ по воронамъ. Педаго
ги лишь иногда случайно захаживали къ ребятамъ. На-
иболѣе испорченныхъ грозили отправить въ тюрьму, 
гдѣ ихъ обѣщали поколотить. Одинъ изъ педагоговъ 
имѣлъ привычку наказывать провинившихся битьемъ по 
головѣ револьверомъ.Въ атмосферѣ ничегонедѣланія и 
обмана—дѣтямъ всегда что-нибудь обѣщали,напр.,улуч
шить общія условія жизни, питаніе — у дѣтей назрѣ-
вали протестъ и ненависть. И вотъ наступило 5 января... 
В ъ этотъ день дѣтямъ неожиданно объявили, что горо-



•докъ ликвидируется — дѣти испугались, что ихъ и в ъ 
самомъ дѣлѣ отправятъ въ тюрьму, какъ имъ до этого 
много разъ говорили... 

«Сорвались. Гикнули и понеслись. Зазвенѣли стек
ла, и опьяненный этими звуками дѣти разсыпались по 
дому. Въ итогѣ — разбито 588 стеколъ, физическій ка-
бинетъ, библіотека — до 5.000 руб. убытка...» (Дѣт-
скій домъ помѣщался Е Ъ прекрасномъ бывшемъ «Розо-

Самодельный « н а г а н » и полотняные н а р т ы — любимые игры детей m $Щ 
Жизии» (ныне находятся ш ыуш криминологии І Ю ) . 

вомъ двордѣ» графа Уварова) . Домъ былъ разгром-
ленъ, вынуждены были вызвать милицію... «Умерла 
«Трудовая Жизнь». Свиститъ вѣтеръ въ пустыхъ стѣ-
иахъ дворца. Валяются дѣтскій башмачекъ, обрывки 
книгъ. Теперь мальчики въ сырой комнатѣ московскаго 
Покровскаго пріемника — 120 человѣкъ въ одной. Безъ 
занятіи и книгъ, въ скверномъ помѣщеиіи ждутъ отправ
ки. День за днемъ ползетъ. Скучно. Вспоминается 
недавнее. А тамъ — притихъ паркъ, скучаетъ горка, 



ждутъ новыхъ хозяевъ опустѣвшіе дома. Каково то 
будетъ новое учрежденіе?»... 

И чтобы читатель не думалъ, будто описанный слу
чай «бунта» безпризорныхъ въ дѣтскомъ домѣ является 
событіемъ исключительнымъ, газета заканчиваешь свое 
описаніе слѣдующими словами: 

«Формальное руководство, безконечныя невыпол-
няемыя обѣщанія, бездушный подходъ и къ педагоги
ческой и къ дѣтской средѣ слишкомъ часто имѣютъ у 
насъ мѣсто. Тяжелы послѣдствія этого. Надъ могилой 
«Трудовой Жизни» надо оглянуться, и мы увидймъ м н о 
г о т а к и х ъ д ѣ т с к и х ъ у ч р е ж д е н і и » . . . 

Вотъ краткая и, по всей вероятности, весьма не
полная сводка появившихся въ однихъ только москов-
скихъ газетахъ сообщеніи объ истязаніяхъ дѣтей за 
срокъ менѣе года. 

В ъ г. Николаевѣ въ мѣстномъ дѣтскомъ домѣ ши
роко практиковалась система наказаніи. Мальчиковъ 
и дѣвочекъ оставляютъ безъ одежды, щипятъ, бьютъ, 
босыми запираютъ въ ванную комнату съ цементнымъ 
поломъ («Комсомольская Правда», 2.X. 1927). 

В ъ Одессѣ въ дѣтскомъ домѣ № 12 завѣдующій 
домомъ и воспитательницы связывали дѣтей въ наказа
ніе веревками, холодными компрессами, выбрасывали 
ихъ на холодъ, запирали на чердакѣ, смазывали въ на
казаніе іодомъ языкъ; двумъ провинившимся пришили 
бѣлье одного къ бѣлью другого и такимъ образомъ 
превратили ихъ въ «сіамскихъ близнецовъ». («Правда», 
14X1927 . ) 

В ъ Павловскомъ дѣтскомъ городкѣ Воронежской 
губерніи дѣтей «повседневно били», «раздѣвали маль
чиковъ до гола въ зимнее время», «били кѵлакомъ и 
круглой палкой» (выраженіе пострадавшихъ дѣтей) . 
(«Комсомольская Правда», 16X1927) . 

Спеціальная комиссія московскаго совѣта, обслѣдо-
вавшая 39 дѣтскихъ домовъ, пришла къ заключенію, 
что «непорядковъ въ дѣтскихъ домахъ очень много и 



что отдѣльные дома представляютъ собой ужасную кар
тину; въ видѣ наказанія дѣтямъ задерживаютъ выдачу 
пищи, оставляютъ безъ обѣда, даютъ непосильные тру
довые наряды; это отрицательно отражается на дѣтяхъ 
и толкаетъ ихъ на различные поступки; большая часть 
домовъ существуетъ для работниковъ, но не для д ѣ 
тей». («Комсомольская Правда», 7.1.1928). 

В ъ Харьковѣ въ окружномъ судѣ слушалось дѣло 
по обвиненію завѣдующей педагогической частью Вол-
чанской дѣтской колоній Кодисонъ по обвиненію ея в ъ 
истязаніи дѣтей; тамъ же слушалось дѣло бывшихъ вос
питателей Лозовской дѣтской колоній, обвинявшихся 
въ «систематическомъ избіеніи дѣтей — избивали дѣтей 
до крови»; прокуратурой собраны матеріалы, свидѣтель-
ствующіе о недопустимомъ отношеніи нѣкоторой части 
педагогическаго персонала къ дѣтямъ и въ другихъ д ѣ т -
домахъ Харьковскаго округа («Извѣстія», 20.1. и «Ком
сомольская Правда», 9.11.1928). 

В ъ Любарскомъ (на Волыни) дѣтгородкѣ «процвѣ-
таетъ мордобойный методъ воздѣйствія, проводится 
режимъ голоднаго питанія, также практикуется смѣна 
носильнаго и постельнаго бѣлья по двунадесятымъ 
празникамъ» («Комсомольская Правда», 5.ІІ.1928). 

В ъ поселкѣ Аксай Сталинградской губерніи з а в ѣ -
дѵющій дѣтской колоніей имени Луначарскаго Чугаевъ 
«въ наказаніе запиралъ дѣтей на чердакѣ, гдѣ остав-
лялъ ихъ по цѣлымъ днямъ голодными; Чугаевъ былъ 
снятъ съ работы и преданъ суду, а затѣмъ былъ пере-
брошенъ въ Дубровскую дѣтскую колонію завѣдую-
щимъ педагогической частью» (тамъ же) . 

Въ Полтавѣ слушалось въ судѣ дѣло завѣдующаго 
дѣтской колоніей, завѣдующаго педагогической частью, 
инструктора и двухъ воспитательницъ по обвиненію въ 
«систематическомъ истязаніи дѣтей» («Комсомольская 
Правда», 13.ІѴ. 1928). 

Рабоче - крестьянская инспекція обнаружила, что 
педагоги и врачъ Марфинскаго дѣтскаго дома № 6-33 



подъ Москвой «систематически избивали дѣтей; весь 
воспитательный режимъ, начиная съ 1926 года (раньше 
установить не удалось) , характеризовался колотушками, 
побоями, щипками, хватаніемъ ребятъ за шиворотъ и 
проч. мѣрами педагогическаго воздѣйствія. Педагоги 
ребятъ иначе не звали, какъ дуракъ, оселъ, скотина, 
идіотъ, русская свинья и т. п., заставляли выходить во 
дворъ въ одной рубашкѣ, умываться снѣгомъ, проста
ивать до ночи въ корридорѣ, сажали за шалости въ изо-
ляторъ для больныхъ и т. д. Инспекторъ Сокольничьяго 
отдѣла народнаго образованія, зная объ избіеніи ре
бятъ, не предпринялъ никакихъ мѣръ къ прекращенію 
безобразій. Непонятно и поведеніе Мосздравотдѣла, ко
торый на требованіе президіума райсовѣта снять съ ра
боты врача Невзорова, избивавшаго ребятъ, въ тече
ніе двухъ мѣсяцевъ упорно не желалъ ничего отвѣ-
тить». («Извѣстія», 3.VII. 1928). 

В ъ Барнаудѣ слушалось дѣло 14 педагоговъ (завѣ-
дующій окружнымъ отдѣломъ народнаго образованія, 
его замѣститель, инспектора, завѣдующіе дѣтскими до
мами, школами и воспитатели), обвинявшихся въ «ши
рокомъ примѣненіи тѣлесныхъ наказаніи — въ дѣтскихъ 
домахъ царили нпавы полицейскаго застѣнка». («Из
вѣстія», 17.ѴІІ.1928). 

В ъ Ставрополѣ «группа комсомольцевъ черезъ мѣ-
стную газету вскрыла возмутительнѣйшія безобразія, 
творящіяся въ піонерскомъ дѣтскомъ домѣ отдѣла на
роднаго образованія при совѣтѣ. Воспитанниковъ 
бьютъ, издѣваются надъ ними, примѣняются формен-
ныя порки». («Комсомольская Правда», 22.ѴІІ.1928). 

Сводка эта обнимаетъ только десять мѣсяцевъ и, 
нѣтъ сомнѣній, далеко, конечно, не исчерпываетъ всѣхъ 
случаевъ истязанія дѣтей... 

Но самая яркая иллюстрація совѣтской системы 
воспитанія «безъ сантиментальностей» безпризорныхъ 
въ дѣтскихъ домахъ —это большой процессъ педаго
г о в ъ по обвиненію въ избіеніяхъ и истязаніяхъ дѣтей 



въ бывшемъ Покровскомъ пріемникѣ имени Калининой 
въ Вешнякахъ подъ Москвой, имѣвшимъ мѣсто лѣтомъ 
1927 года. Самое дѣло возникло на основаніи большой 
корреспонденции разоблачительнаго характера въ «Ком
сомольской Правдѣ» (30.ѴШ.1927). Подзаголовокъ этой 
статьи гласилъ: «Безпризорники бѣгутъ изъ пріемни-
ковъ и распредѣлителей МОНО на улицу. В ъ дѣтскихъ 
домахъ дѣтей бьютъ, подвергаюсь унизительнымъ из-
дѣвательствамъ и наказаніямъ, вмѣсто трудового вос
питанія калѣчатъ и озлобляютъ ребенка. «Комсомоль
ская Правда» не въ первый разъ публикуетъ матеріалы 
о возмутительныхъ порядкахъ въ дѣтдомахъ МОНО. 
А МОНО молчитъ». 

Поводомъ къ разоблаченіямъ послужило слѣдую-
тцее происшествіе. 

У завѣдующаго дѣтскимъ домомъ пропало кольцо. 
Въ кражѣ заподозрѣиы были трое мальчиковъ 9-10 
лѣтъ х которые послѣ допроса свалили вину на безот-
вѣтственнаго мальчугана возрастомъ еще меньше. До-
просъ сопровождался побоями. Затѣмъ «трехъ пре
ступниковъ били, ругали, потащили къ пруду, захвативъ 
веревку и топоръ. На кроватяхъ шопотъ: «повели то
пить»... У глубокаго, соннаго пруда остановились. Каж
дый изъ трехъ понялъ неминуемость смерти. Обезу-
мѣли... На разсвѣтѣ пытку остановили дачники, при-
бѣжавшіе на крики. Двоихъ увели педагоги. На мокрой 
травѣ, у пруда, осталось распластавшееся избитое, без-
чувственное тѣло третьяго». 

Таково происшествіе. Корреспондентка «Комсомоль
ской Правды», заинтересовавшись общими условіями 
жизни дѣтей въ этомъ пріютѣ, обнаружила ужасающую 
картину истязаній и надругательствъ. 

«Вообще смотрятъ на насъ, какъ на негодный му-
соръ», — обобщили ребята отношеніе къ нимъ педаго-
говъ, передавъ в ъ редакціи) «Комсомольской Правды» 
письменное заявленіе за 35 подписями (ниже воспроиз
ведена фотографія этого заявленія). 



«Насъ бьютъ и ругаютъ, — писали дѣти. — За од
но слово не по душѣ завѣдующей выгоняютъ изъ прі
емника совсѣмъ. Заставляютъ спать безъ простыней и 
одѣялъ, раздѣваютъ до гола... Раздѣваютъ всю спаль
ню за ерунду. За малѣйшій проступокъ оставляютъ безъ 
обѣда и заставляютъ часами ждать изъ-за одного цѣ-
лыхъ 130 человѣкъ. Всегда обѣдъ даютъ холодный, 
а также и ужинъ. Хлѣбъ даютъ плесневѣлый, чаю нѣтъ 

уже цѣлыхъ три недѣли, бѣлье не мѣняютъ мѣсяцами, 
и бани нѣтъ совсѣмъ. Всегда ребята голодные, хоть и 
даютъ ѣсть, но пища не годится. Въ нѣкоторыхъ семь-
яхъ даютъ свиньямъ то, что мы ѣдимъ. Луговой, Ива
новъ, Луговая (педагоги) заставляютъ ребятъ бить 
другъ друга».. . 

Газета писала: «дѣтей бьютъ съ удовольствіемъ, 
наслаждаясь своей силой, по всякому поводу. Опоздалъ 
въ строй — оплеуха, возразилъ — по затылку... Бьютъ 



длиннымъ кнутомъ... Однажды педагогъ Луговой вы-
плеснулъ въ лицо воспитанника кружку кипятка. «Ком
натой пытокъ» назвали ребята комнату педагоговъ — 
братьевъ Благушиныхъ. Тамъ крикомъ, кулаками и 
резиновой палкой велись допросы. Оттуда часто плачъ 
и крикъ. Это «жандармъ» и «палачъ» (какъ прозвали 
ребята «активныхъ» педагоговъ) дѣлаютъ свое дѣло...» 
«Въ пустой спальнѣ, — продолжаетъ свое описаніе кор
респондентка газеты, — я видѣла совершенно голаго 
мальчика, острыя ребра котораго упирались въ голыя 
доски. Онъ лежалъ на животѣ и спалъ, на лицѣ съ раз
водами недавнихъ слезъ жило что-то тревожное, боль
ное. Сонъ на голыхъ доскахъ, какъ видно, былъ не 
легкимъ... По три дня оставляютъ наказанныхъ безъ 
бѣлья и безъ постели, по недѣлямъ -— безъ постельнаго 
бѣлья. Такъ воспитываютъ холодомъ и голодомъ». Пой
мали мальчика - педераста съ поличнымъ — «его пота
щили на судъ къ дежурному педагогу. И Луговой (де-
журилъ онъ) разсудилъ: «бей его!». Безпризорники 
возбуждаются очень легко. Два-три удара, блѣдное, 
испуганное лицо, воинственные вопли, и... зажглась ре
бячья масса. Луговой смотрѣлъ и подбодрялъ: «бей 
его, подлеца!» Били до т ѣ х ъ поръ, пока избиваемый 
не могъ уже кричать, только хрипѣлъ, а изъ горла его 
широкой лентой лилась кровь. Ребятъ остановилъ вос-
питанникъ Гробовъ. Тогда «вступилъ въ права» Луго
вой. Онъ раздѣлъ Сииютина до гола и отправилъ въ 
чуланъ. Выпустили его лишь вечеромъ. И снова на него 
накинулись ребята. На помощь къ нимъ прибѣжалъ пе
дагогъ Олихейко. Растолкавъ ребятъ, онъ ударилъ два 
раза облитаго кровью ребенка. Тотъ упалъ. По тѣлу 
его забарабанили ноги Олихейко... Тѣло Синютина от
волокли въ изоляторъ. В ъ книгѣ пріемника въ этотъ 
день было записано кратко: «воспитанникъ Синютинъ 
выбылъ въ изоляторъ». Причины не указаны. А тамъ 
помѣчено:. «прибылъ съ ссадинами». На другой день 
докторъ говорилъ педагогу - коммунисту, зашедшему 



узнать, что съ Синютинымъ: «у меня такіе случаи не въ 
первый разъ. Я живо на ноги поставлю. Прикажу поло
жить голаго денька на три на голыя доски, — живо 
встанетъ»... Корренспондентка московской газеты упо-
минаетъ о резинѣ одного изъ педагоговъ, «плясавшей 
на тѣлѣ мальчика въ комнатѣ пытокъ до синяковъ», 
о «кинжалѣ», который имѣлъ съ собой, очевидно, для 
устрашенія, одинъ изъ старшихъ воспитанниковъ, помо
гавший педагогамъ расправляться съ маленькими... Ин-
спекторъ МОНО, когда ему доложили объ этихъ мето-
дахъ воспитанія, «развелъ руками и сказалъ: — знаю, 
знаю, что бьютъ и скрываютъ. Что подѣлаешь, това
рищъ, времена такія»... — «Говорили ли вы Калининой 
(пріемникъ былъ ея имени), — спрашивала дѣтей кор
респондентка, — о томъ, что вамъ плохо? — Образно 
махнувъ рукой, загудѣлъ одинъ изъ нихъ въ отвѣтъ, 
имитируя автомобиль: — У-у-у... загудѣла автомоби-
лемъ. Пріѣхала. Насъ почистили. Ну, а она съ нами 
и не говорила. Посмотрѣла все и загудѣла дальше!» 
— «Чистыя дачи улыбались гостямъ зелеными вѣтвями 
и нѣжными лиліями гирляндъ, обвивавшими крыльцо. 
Дѣтишки въ чистыхъ блузахъ весело смѣялись за сьт-
тымъ обѣдомъ. Хорошо было все, когда пріемникъ на-
вѣстила А. Д. Калинина. За лиліями тов. Калинина не 
увидѣла грязи. А когда лилій сняли, и работницы, по-
сланныя уѣзднымъ совѣтомъ общества «Другъ дѣтей». 
хотѣли осмотрѣть распредѣлитель, ихъ не пустили. — 
Я занята, — отвѣтила Иванова (у нея какъ разъ были 
гости) . — А если хотите узнать, какъ здѣсь живутъ, 
поработайте сами съ этими бандитами»... 

Опубликованныя в ъ «Комсомольской Правдѣ» дан
ныя о порядкахъ въ дѣтскомъ домѣ имени Калининой 
произвели большое впечатлѣніе. В ъ дѣло вмѣшался 
комиссаріатъ народнаго просвѣщенія, московскій со
вѣтъ, посыпались письма въ редакціи) (хотя весьма 
странно, что на разоблаченіе «Комсомольской Правды» 
не откликнулась ни одна изъ большихъ московскихъ 



совѣтскихъ газетъ — ни «Извѣстія», ни «Правда»...). 
Образована была спеціальная комиссія въ составѣ пред
ставителей наркомпроса, МОНО, моссовѣта, централь-
наго и московскаго комитетовъ Комсомола, который, 
послѣ тщателы-іаго обслѣдованія сообщенныхъ фактовъ, 
пришелъ къ заключенію, что «все изложенное в ъ газетѣ 
«Комсомольская Правда» о безобразіяхъ и избіеніяхъ 
въ пріемно - наблюдательномъ пунктѣ имени А. Кали
ниной подтвердилось. Мало того, — въ процессѣ слѣд-
ствія выяснился еще рядъ болѣе ужасныхъ моментовъ. 
Рукоприкладство, избіеніе безпризорныхъ дѣтей суще
ствовали въ дѣтскомъ пріемникѣ имени Калининой 
к а к ъ с и с т е м а . Со стороны соціально-правовой 
охраны несовершеннолѣтнихъ (СПОН) московскаго от
дѣла народнаго образованія (МОНО) педагогами никто 
не руководилъ. Къ указаннымъ безобразнымъ фактамъ 
прибавились еще десятки новыхъ — было подано около 
50 заявленій объ избіеніяхъ завѣдующему пунктомъ 
т. Титову, но онъ не принялъ необходимыхъ мѣръ». 
На основаніи всего этого постановлено: организовать 
общественно - показательный судъ надъ педагогами, из
бивавшими безпризорныхъ дѣтей; завѣдующую соці
ально - правовымъ отдѣломъ* о несовершеннолѣтнихъ 
Калинину сиять съ работы и предать ее дисциплинарно
му суду; срочно провѣрить всю работу подотдѣла со-
ціальной охраны несовершеннолѣтнихъ МОНО и всей 
сѣти находящихся въ его вѣдѣніи дѣтскихъ учрежде
ніи. 

«Комсомольская Правда» (14.ІХ.1927) писала:«неволь-
но спрашиваешь себя, какъ такое дѣло могло произойти 
въ центрѣ страны, въ самомъ крупномъ учрежденіи по 
борьбѣ съ дѣтской безпризорностью? Э т о п о к а з ы 
в а е т ъ с о в е р ш е н н о н е д о с т а т о ч н ы й о б 
щ е с т в е н н ы й к о н т р о л ь , а б с о л ю т н о н е 
д о с т а т о ч н у ю о б щ е с т в е н н у ю п о м о щ ь 
д ѣ л у б о р ь б ы с ъ д ѣ т с к о й б е з п р и з о р 
н о с т ь ю . Б о р ь б а с ъ б е з п р и з о р н о с т ь ю у 



н а с ъ в е д е т с я в ъ ш и р о к и х ъ , н о в с е е щ е 
н е д о с т а т о и н ы х ъ р а з м ѣ р а х ъ . У ч р е ж д е 
н і я , о б с л у ж и в а ю щ і я б е з п р и з о р н ы х ъ . 
е щ е н е в е з д ѣ н а в ы с о т ѣ , и л ю д и , в е 
д у щ і е э т у р а б о т у , н е в с е г д а с о о т в ѣ т -
с т в у ю т ъ с в о е м у н а з н а ч е н і ю . К а к ъ в с е 
э т о н и т я ж е л о , н о э т о н а д о п р и з н а т ь » . . . 

Сама же Калинина растерянно писала въ «Извѣсті-
яхъ» (21.IX. 1927) въ статьѣ подъ характернымъ назва
ніемъ -— «Въ семьѣ не безъ урода»: «Газетная замѣтка 
объ избіеніи дѣтей въ Покровскомъ пріемникѣ появи
лась во время моего отпуска. Не хотѣлось вѣрить, что 
въ совѣтской педагогикѣ можетъ еще имѣть мѣсто та
кое гнусное явленіе, какъ избіеніе дѣтей. Газетныя со
общенія были для меня ошеломляющей неожиданно
стью». И тутъ же, однако, признавалась: «въ учрежде
ніяхъ по борьбѣ съ безпризорностью личность ребенка 
абсолютно подавлялась. Воспитывалась рабская, озлоб
ленная, глубоко въ себѣ затаившая недовольство, не-
пріязнь и обиду личность. И такихъ учрежденіи, гдѣ 
такъ «воспитывали», было довольно много у насъ по 
всей РСФСР. Наряду съ самоотверженно преданными 
дѣлу людьми становились на работу и такіе, которымъ 
новые методы (?) были не по духу. И въ настоящее 
время, и при настоящихъ условіяхъ, несмотря на все 
отрицательное отношеніе общественнаго мнѣнія, нѣтъ 
гарантіи, что нѣкоторые педагоги, не- по призванію, а 
случайные, неумѣлые работники, не практикуютъ руко
прикладства». И все же, при всѣхъ этихъ признаніяхъ, 
газета находитъ, что «примѣръ Покровскаго пріемника 
является случайнымъ моментомъ тайно дѣйствовавшихъ 
лицъ, а не системой воспитанія въ учрежденіи»... 

«Общественно - показательный» судъ былъ, дѣй-
ствительно, поставленъ — дѣло разбиралось въ теченіе 
семи дней, семь человѣкъ педагоговъ изъ пріемника 
имени Калининой были взяты подъ стражу, вызвано до 
50 свидѣтелей. Но характерно,, что отчеты о судѣ пе-



чатались только въ «Комсомольской Правдѣ» и отчасти 
въ «Трудѣ». Самыя большія и вліятельныя газеты — 
«Извѣстія» и «Правда» — не обмолвились о процессѣ 
н и о д н и м ъ с л о в о м ъ ! Напечатанные отчеты весь
ма кратки, показанія свидѣтелей почти отсутствуютъ, 
— необычайно скромна даже «Комсомольская Правда», 
поднявшая весь шумъ. Съ каждымъ днемъ при этомъ 
тонъ газеты становился скромнѣе. Это поведеніе прес
сы весьма показательно... И тѣмъ не менѣе, даже на 
основаніи опубликованныхъ данныхъ, встала страшная 
картина, указывавшая, вопреки утвержденію Калининой, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ исклЮченіемъ, а съ на
стоящей с и с т е м о й в о с п и т а н і я . Одинъ изъ сви
дѣтелей, старый педагогъ, даже прямо сказалъ, что 
«всѣ распредѣлители примѣняютъ такіе пріемы воспи
танія (т.-е. избіеніе). В ъ пріемникахъ даже введенъ 
институтъ «опричниковъ» — это когда самимъ педаго-
гамъ бить неудобно, они въ качествѣ помощниковъ для 
битья ребятъ избираютъ взрослыхъ парней изъ среды 
самихъ же ребятъ, которые и расправляются» («Трудъ», 
29.ХІ.1927). 

Факты избіенія и истязаній были судомъ установлены, 
причемъ, какъ выяснилось, практиковались не только 
тѣ методы, на которые указывала «Комсомольская 
Правда», но и другіе, еще болѣе жестокіе (желѣзный 
прутъ, обливаніе голыхъ ребятъ водой, простаиваніе ча
сами голыми на холодѣ подъ дождемъ и пр.). Характер
но, что среди привлеченныхъ къ отвѣтственности педаго
говъ большинство оказались коммунистами, членами 
партіи. Судъ установилъ, что «въ послѣдніе мѣсяцы до 
60% дѣтей убѣгало изъ Покровскаго пріемника», — это 
объяснялось той ненавистью, съ которой относились они 
къ ряду педагоговъ. И все же, несмотря на всѣ уста
новленные факты истязаній — страшныхъ, кошмарныхъ, 
несмотря на весь этотъ необычный для коммунистиче
ской прессы шумъ, -— мягкость вынесеннаго приговора 
положительно поражаетъ: изъ восьми лицъ, привлечен-



ныхъ къ отвѣтственности, не смотря на доказанность 
совершенныхъ ими преступленіи, только четверо были 
приговорены къ тюремному заключенію на сроки отъ 6 
мѣсяцевъ до полутора лѣтъ, — причемъ изъ нихъ двое 
по амнистіи были совсѣмъ освобождены отъ наказанія, 
и двоимъ было зачтено предварительное заключеніе. 
Двоимъ вынесено общественное порицаніе, двое были 
совеѣмъ оправданы... Постановленіе же Московскаго со-
вѣта о преданіи дисциплинарному суду А. Д . Калининой 
было отмѣнено... 

Врядъ ли эту, дѣйствительно, поражающую мяг
кость приговора можно признать случайностью. Вѣдь 
по существу всѣ эти педагоги - коммунисты лишь при-
мѣняли на практикѣ тѣ принципы, которые проповѣды-
вали авторитетнѣйшіе теоретики коммунистическая 
воспитанія безпризорныхъ: «костыли, т.-е. твердый и 
жесткій спеціальный режимъ съ гарантіей противъ побѣ-
говъ», съ «желѣзной дисциплиной» и съ устраненіемъ 
ненужнаго «медико-педагогическаго» подхода, «слезли
вой сантиментальности»... Вѣдь безпризорные — это 
«гангрена, которая заражаетъ здоровыя части организ
ма», какъ увѣрялъ наркомздравъ Семашко — и пора
женный ею части слѣдуетъ не лечить, а отсѣкать! Что 
же удивительнаго, что на почвѣ такой проповѣди и вы
росли тѣ «методы воспитанія», которые практиковались 
въ Покровскомъ пріемникѣ педагогами - коммунистами. 
За что же было ихъ карать?.. 



18. — Положительный достиженія и трудности 

Было бы несправедливо утверждать, что въ д ѣ л ѣ 
борьбы съ дѣтской безпризорностью совѣтская власть 
знаетъ одни только сплошныя неудачи. На сколько бы 
не считать опасными и даже вредными методы и пріемы 
коммунистическаго воспитанія, несомнѣнно, однако, что 
среди лицъ, отдавшихся этому дѣлу, имѣются искренніе, 
преданные и самоотверженные работники. Можно даже 
говорить о подвижникахъ, посколько рѣчь идетъ о 
тѣхъ, кто въ теченіе ряда лѣтъ всецѣло отдался этому 
труднѣйшему дѣлу. Имѣются такіе, несомнѣнно, также 
среди коммунистовъ и коммунистокъ. У людей, деся-
токъ лѣтъ работающихъ въ этой области, долженъ былъ 
накопиться колоссальный опытъ, богатѣйшій матеріалъ. 
Безбрежное эксйериментированіе на живыхъ дѣтяхъ, 
наряду съ очевиднымъ для всѣхъ огромнымъ вредомъ 
и зломъ, которые эти эксперименты дѣтямъ принесли, 
помогли также нащупать правильные пути и вѣрные 
пріемы. 

Мы уже видѣли рядъ смѣнившихъ одна другую 
системъ воспитанія безпризорныхъ. Сначала господ
ствовала «врачебно-воспитательная система», основы
вавшаяся на томъ, что всѣ безпризорныя дѣти были при
знаны «морально - дефективными», требующими не 
столько воспитанія съ системой наказаніи, сколько ле-
ченія; эта система требовала строжайшей изоляціи д ѣ -



тей отъ окружающей обстановки. На смѣну этой тео
ріи пришла прямо ей противоположная — предоставле-
ніе дѣтямъ неограниченной свободы и самоуправления, 
— отсюда созданіе дѣтскихъ республикъ и коммунъ, 
принципіально отрицавшихъ какой бы то ни было по
рядокъ и дисциплину; эта теорія, наоборотъ, требовала 
максимальнаго сліянія съ окружающей средой. Мы слы
шали и проповѣдь созданія «желѣзныхъ костылей» съ 
суровой и даже жестокой дисциплиной, съ примѣнені-
емъ на практикѣ физическихъ методовъ воздѣйствія... 
Пріюты, в ъ которыхъ собраны были дѣти улицы безъ 
возможности заняться ихъ воспитаніемъ; дѣтскіе дома, 
ставящіе своей задачей выростить изъ подростковъ ква-
лифицированныхъ ремесленниковъ — причемъ всѣ эти 
благія пожеланія остаются на бумагѣ, такъ какъ практи-
ческіе руководители этихъ дѣтскихъ домовъ не имѣютъ 
ни возможности, ни умѣнія осуществить свои благія на-
мѣренія. Почти вслѣпую и ощупью, только на практикѣ. 
дошли до мысли создать сельско - хозяйственныя ком
муны — на самомъ опытѣ убѣдились въ благодѣтель-
номъ, оздоровляющемъ и даже возрождающемъ зна
ченіи труда... 

В ъ совѣтской прессѣ можно найти и примѣры по-
ложительныхъ достиженій въ д ѣ л ѣ борьбы съ безпри
зорностью. Правда, этихъ примѣровъ мало — очень 
мало, особенно по сравненію съ тѣмъ страшнымъ отри-
цательнымъ матеріаломъ, которымъ полны по этому во
просу газеты. Кромѣ того — аппелировать къ нимъ 
можно лишь съ большой осторожностью, зная склон
ность совѣтской прессы къ преувеличеніямъ, когда рѣчь 
заходитъ о положительныхъ достиженіяхъ. Но все же 
— эти положительныя достиженія, несомнѣнно, суще
ствуютъ и было бы несправедливо пройти мимо нихъ. 
Разбирая при этомъ приводимые примѣры - описанія, 
нетрудно сдѣлать и нѣсколько общихъ выводовъ отно
сительно т ѣ х ъ методовъ, при помощи которыхъ это по
ложительное было достигнуто. 



Прежде всего бросается въ глаза, что всѣ приведен
ные примѣры имѣютъ въ виду трудовыя колоній или 
т р у д о в ы е дома —другими словами: трудъ, система
тически, неустанный и часто даже суровый, является 
основой воспитанія и возрожденія этихъ возвращаю
щихся къ здоровой жизни дѣтей. Внѣ труда нѣтъ и воз
рожденія. Затѣмъ — вся система должна покоиться на 
какомъ-то весьма чуткомъ равновѣсіи свободы и са-
модѣятельности, съ одной стороны, принужденія и ди
сциплины — съ другой. 

Въ основу успѣшной работы съ безпризорными по
ложены принципы, найденные ощупью въ самомъ про
цессій этой работы. Укажу на основные. 

Прежде всего, какъ это выше уже было указано, 
объединяться дѣти должны на какихъ-то трудовьщъ 
процессахъ, имѣющихъ цѣлью какія-нибудь практиче
скія задачи; другими словами — трудъ долженъ быть 
полезнымъ, чтобы издѣлія этого труда могли быть съ 
пользой проданы окружающимъ (напр., сапожное, сто
лярное, переплетное мастерство, слесарное дѣло, почин
ка сельско-хозяйственныхъ машинъ и пр.). Необходи
мо, чтобы дѣти видѣли результаты своего труда — 
трудъ въ ихъ сознаніи долженъ быть практически оправ
д а н а 

Объединеніе вокругъ этого труда должно быть до-
бровольнымъ — въ коммунѣ или трудовомъ домѣ не 
должно чувствоваться ни малѣйшаго намека на принуж
деніе. В ъ организаціи такого объединенія долженъ 
быть проведенъ принципъ «открытыхъ дверей». Дѣти 
должны сознавать, что они живутъ въ коммунѣ совер
шенно добровольно и ни въ коемъ случаѣ не должны 
себя чувствовать подневольными людьми — «хочешь — 
живи, не хочешь — уходи». Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣти 
должны входить въ жизнь окружающей ихрь среды, 
чтобы не чувствовать себя изолированными и выдѣ-
ленными изъ той обстановки, которая коммуну окру
жаетъ. Вся жизнь коммуны должна быть построена по 



принципу самоуправленія — всѣ хозяйственный и об
щественныя дѣла рѣшаютъ всѣ дѣти. И, наконецъ, всѣ 
они должны быть связаны между собой, должны быть 
объединены въ одно цѣлое «круговой порукой»; кровъ, 
пищу, одежду и инструменты они получаютъ в ъ видѣ 
ссуды отъ государства (или города) съ обязательствомъ 
все это отрабатывать, но вмѣстѣ съ тѣмъ и съ правомъ 
часть заработка откладывать на личный счетъ; круговая 
порука создаетъ сознаніе отвѣтственности и чувство 
внутренней дисциплины. 

При удачномъ и умѣломъ примѣненіи всѣхъ этихъ 
принциповъ и, главное, при удачномъ подборѣ руково
дителей, результаты, судя по сообщаемымъ совѣтской 
прессой даннымъ, получаются часто не только самые 
положительные, но и превышающее всѣ самыя оптими-
стическія предположенія. 

Не надо забывать, что наряду съ тѣми ужасными 
особенностями, которыя присущи безпризорнымъ и на 
которыхъ мы выше такъ подробно останавливались, 
тѣмъ же безпризорнымъ присущи и нѣкоторыя поло-
жительныя качества, которыя можно найти не у всѣхъ 
дѣтей. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что трудовыя 
коммуны имѣютъ дѣло съ отборными дѣтьми; дѣти сла-
быя, съ пониженной воспріимчивостью, неспособныя, 
по большей части до коммунъ не доходятъ — они гиб
нутъ въ той жестокой борьбѣ, черезъ которую имъ во
обще приходится проходить; выжившія безпризорныя 
дѣти и особенно попавшія въ коммуны — это уже вы
жившія по естественному отбору, т.-е. наиболѣе стойкія, 
наиболѣе жизнеспособныя, наиболѣ>е одаренный. Все 
это надо прибавить къ естественной воспріимчивости 
дѣтей. Безпризорныя же дѣти отличаются особой вос
пріимчивостью — не только на одно дурное. Поставлен
ныя въ здоровыя условія, они, какъ мягкій воскъ — ча
сто, правда, только послѣ очень большой и трудной 
работы — поддаются всѣмъ добрымъ вліяніямъ. Же
стокій жизненный опытъ выработалъ въ нихъ наблю-



дательность, обострилъ воспріимчивость, вызвалъ стрем
леніе къ иной, непохожей на окружающую обстанов
ку, жизни. Характерно, что, какъ показываютъ специ
альный изученія, идеалы такихъ дѣтей, поставленныхъ 
въ здоровую обстановку, большей частью вполнѣ здо
ровые — это желаніе какъ можно скорѣе получить 
«квалификацію», т.-е. изучить то или другое ремесло, ту 
или другую спеціальность, дающія возможность само
стоятельнаго заработка. Интересно также, что при мало-
мальски здоровой постановка дѣла дѣти обнаружива
ю с ь неожиданно сравнительную легкость выпрямленія 
и морально - соціальнаго выздоровленія — въ этомъ 
смыслѣ ихъ податливость часто прямо поражаетъ. 

Но нужно сейчасъ же оговориться: при изученіи всей 
литературы по вопросу о безпризорныхъ и фактиче
с к а я матеріала о нихъ ясно, что всѣ примѣры положи-
тельныхъ достиженій единичны и даже случайны — по
видимому, для этого необходимо сочетаніе множества 
различныхъ благопріятныхъ обстоятельствъ, что про
исходитъ очень рѣдко. И потому приводимые въ совѣт
ской литература примѣры положительныхъ достиже
ній въ дѣлѣ борьбы съ безпризорностью служатъ ил-
люстраціей не столько того, что въ этой области дѣла
ется, сколько того, что м о г л о б ы быть сдѣлано... 

Въ не разъ уже цитированной книгѣ M а р о - Л е -
в и т и н о й : «Безпризорные» (Москва, 1925) приведено 
нѣсколько примѣровъ дѣтскихъ коммунъ, въ которыхъ 
совѣтскимъ педагогамъ удалось добиться поразитель-
ныхъ результатовъ. Авторъ, напр., описываетъ д ѣ т 
скую коммуну имени Н. К. Крупской въ Пятигорскѣ,, 
которую ей удалось посѣтить въ августѣ 1923 года. 

Коммуна эта возникла въ 1921 году, когда голодъ 
нагналъ массы дѣтей на Кавказъ — мальчиковъ и дѣво
чекъ отъ 7 до 13 лѣтъ. По составу своему младшія дѣти 
были то, что назывались «морально - дефективныя»,. 
Продѣлывали непристойные жесты. Дѣвочки отчасти 
имъ подражали, болѣя забитыя были нѣсколько скром-



нѣе. Многія изъ нихъ были изнасилованы и уже зара
жены венерическими болѣзнями. Вначалѣ нѣкоторыя 
д ѣ т и уходили изъ дому, ибо съ перваго своего сущест
вованія домъ былъ открытъ. Но черезъ нѣсколько дней 
сами возвращались. За два съ половиной года работы 
изъ коммуны навсегда ушелъ лишь одинъ мальчикъ въ 
первый мѣсяцъ ея существованія. И вотъ съ такимъ-то 
составомъ дѣтей, безъ всякихъ наказаніи, безъ методовъ 
принужденія, начали строить жизнь на основѣ коммуни
с т и ч е с к а я воспитанія. Во главѣ коммуны стояла ІІІик-
шаева, которой принадлежала руководящая роль. Она 
была душой педагогической работы и сумѣла сплотить 
вокругъ себя педагогическій коллективъ рѣдкой цѣль-
ности по убѣжденіямъ и подходу къ дѣтямъ, полный 
любви къ нимъ... Любовное и внимательное отношеніе 
скоро сдѣлало свое — дѣти душой и тѣломъ стали ожи
вать. Огромную роль въ ихъ физическомъ состояніи, 
несомнѣнно, сыграла та атмосфера ласки, которой они 
были окружены, та атмосфера р а д о с т н а я сознатель
наго труда, который составлялъ содержаніе ихъ жизни. 
Паекъ дѣтей все время былъ очень скуденъ: утромъ 
вода съ хлѣбомъ, въ часъ обѣдъ изъ о в о щ н а я супа и 
каши, днемъ чай и вечеромъ каша или овощи; мясо въ 
супѣ 2-3 раза въ недѣлю, молоко только для больныхъ. 
Но дѣти никогда не жаловались и не роптали. То не
многое, что у дѣтей имѣлось, было добыто необычайной 
энергіей и настойчивостью Шикшаевой, которая часто 
весь свой окладъ отдавала въ общую кассу, а сама по 
ночамъ шила ботинки, чтобы какъ-нибудь просущество
вать самой съ семьей... Иной разъ часть этого заработка 
тоже шла въ кассу дѣтей. Трудъ былъ взятъ какъ ме
т о д ъ перевоспитанія. Почти всю работу по дому несли 
дѣти (въ домѣ только одна кухарка) . Стирка, мытье 
посуды, уборка дома, дворика и садика у дома выпол
няли дѣти. Работали дѣти радостно, какъ въ самообслу
живании, такъ и въ мастерскихъ; мастерскія были сапож
ная, швейная, столярная и токарная. Лѣтомъ — основ-



мая работа огородъ. Работали даже самые маленькіе 
— сообразно силамъ и возрасту. «Всѣ должны умѣть 
трудиться» — таковъ одинъ изъ лозунговъ на стѣнахъ 
дома. Съ самаго начала жизни дѣтской коммуны она 
была построена на уваженіи къ личности ребенка. Осу
ществлено было полное самоуправленіе. Представители 
дѣтей входили въ педагогическій совѣтъ съ правомъ 
рѣшающаго голоса. 

Характерно было отношеніе къ дѣтямъ окружаю
щихъ. В ъ Пятигорскѣ нѣтъ крупной промышленности, 
нѣтъ и промышленныхъ рабочихъ — только мелкіе ре
месленники. Чѣмъ могли, они охотно помогали д ѣ 
тямъ: давали имъ взаймы нужные инструменты, за «спа
сибо» изъ устъ дѣтей производили тотъ ремонтъ, ко
торый дѣтямъ былъ не подъ силу. В ъ любой часъ ночи, 
случись что либо въ коммунѣ, можно было разбудить 
любого рабочаго города и онъ шелъ помочь дѣтямъ 
въ ихъ нуждѣ. Часто рабочіе приходили посидѣть, 
поговорить съ дѣтьми или просто посмотрѣть на и х ъ 
жизнь. Дѣтей «коммунаровъ» знали всѣ, вплоть до бабъ 
на базарѣ. Вначалѣ вслѣдъ имъ неслись далеко не
лестные эпитеты: «безбожники», «чортово отродье», — 
потомъ это было изжито. Нерѣдки были случаи, ког
да базарныя торговки, у которыхъ дѣти что-либо по
купали, прибавляли имъ безплатно то нѣсколько фун-
товъ мяса, то масло, то наливали лишнее молоко. Цѣ-
ны дѣтямъ ставились всегда значительно пониженныя 
противъ рыночныхъ. Педагогическій коллективъ состо
ялъ изъ 13 человѣкъ — одной коммунистки и пяти марк-
систовъ. 

Интересна работа среди безпризорныхъ комсомо
ла. Та же Маро-Левитина разсказываетъ о ней слѣ-
дующее: 

Весной 1923 года въ Екатеринославѣ среди комсо-
мольцевъ, работавшихъ среди дѣтей, возникла мысль 
о необходимости организовать дѣтскій клубъ. Однаж
ды къ устроенной клубомъ дѣтской демонстраціи на 



улицѣ неожиданно примкнули безпризорные — этотъ 
случай подалъ мысль о необходимости работать и 
среди нихъ. Но здѣсь дѣти неожиданно натолкнулись 
на огромный трудности — на недовѣріе безпри
зорныхъ ко всѣмъ, приходящимъ со стороны. Без
призорныхъ старались заинтересовать спектаклями, 
праздниками, экскурсіями. Они сторонились. Прихо
дилось идти къ нимъ, въ ихъ притоны, завязывать тамъ 
съ ними разговоры — часто это кончалось драками. По
степенно кое кого удалось привлечь, заинтересовать обу-
ченіемъ грамотѣ. При этомъ безпризорные обнаружили 
большой реализмъ — они накинулись на обученіе грамо
тѣ, требовали книгъ по ремесламъ. Когда въ библіотекѣ 
имъ побоялись дать книги, не довѣряя, что книги бу
дутъ возвращены, безпризорные поколотили завѣды-
вавшаго библіотекой. В ъ школахъ приходилось запи
раться, такъ какъ безпризорные лѣзли въ окна, требуя 
занятій съ ними, — затѣвали драки. Живо и съ боль-
шимъ подъемомъ готовились къ 25-лѣтней годовщинѣ 
партійной ячейки. Выступали ораторы. Отъ безпри
зорныхъ дѣтей выступилъ съ привѣтствіемъ босой ора-
торъ. «Безпризорныя дѣти...» — началъ онъ, но даль
ше ничего не могъ сказать, — на глазахъ и въ голосѣ 
слезы... Выручилъ предсѣдатель собранія, разсказавъ 
присутствующимъ о безпризорныхъ дѣтяхъ. Собраніе 
отвѣтило бурей апплодисментовъ. — Осенью удалось 
устроить на ремесло 53 безпризорныхъ, въ школы бы
ло опредѣлено 100 человѣкъ. В ъ результатѣ 6-тимѣ-
сячной работы удалось включить въ организованный 
коллективъ 150 безпризорныхъ, изъять ихъ съ улицы, 
спасти отъ превращенія въ преступниковъ... — Все это 
было сдѣлано комсомольцами — юношами и дѣвушка-
ми 17-18 лѣтъ, не имѣвшими никакой практики педа
гогической работы. Сдѣлано кустарно, безъ средствъ, 
безъ силъ, — но сдѣлано правильно. 

Вотъ и другой удачный опытъ работы комсомола 
среди безпризрныхъ. В ъ 1923 году въ Симферополѣ 



былъ открытъ домъ дефективнаго ребенка и коллекторъ 
— хорошія помѣщенія, хорошіе педагоги. Начинаніе 
это, однако, постигла полная неудача — помѣщ іенія 
были разгромлены безпризорными, имущество — не
смотря на замки и запоры — оказалось на базарѣ, ра
бота погибла въ хаосѣ, руководителей охватило отчая
ніе, сознаніе своего безсилія и безпомощности, руки 
опустились... Однако, нашлись два комсомольца, кото
рые сами приступили къ изученію быта безпризорныхъ. 
Подъ видомъ рабочихъ парней они проникли въ цент
ры скопленія безпризорныхъ — на базаръ, на вокзалъ, 
подъ моетъ... Многое узнали, завоевали довѣріе. Отъ 
ребятъ же стороной узнали о мѣстахъ воровскихъ при-
тоновъ, намѣтили взрослыхъ, которые организовывали 
воровскія банды изъ ребятъ. Взрослые эти были аресто
ваны. Была организована дѣтская ночлежка. Былъ 
реформированъ коллекторъ, работа въ немъ передана 
двумъ комсомольцамъ. Строй жизни въ ночлежкѣ и въ 
коллекторѣ былъ основанъ на добровольности и само
управлении ребятъ и на ихъ полной отвѣтственности. 
Между комсомольцами и безпризорными создались от
ношенія дружбы и взаимнаго довѣрія. Организованы 
были изъ безпризорныхъ трудовыя артели — въ де-
кабрѣ 1923 г. такимъ образомъ были организованы 200 
ребятъ. Работу имъ давалъ городъ — они колятъ дро
ва, переносятъ вещи, убираютъ дворы и пр. Живутъ въ 
трудовыхъ общежитіяхъ, называемыхъ «дѣткоммуна-
ми». — 

Интересную исторію «одного изъ достиженій» (та
ковъ заголовокъ статьи) разсказываетъ А. Калинина въ 
«Правдѣ» (13.11.1926). 

Въ началѣ 1925 года, в ъ 17 верстахъ отъ Москвы, 
была организована дѣтская сельско-хозяйственная ком
муна изъ 45 человѣкъ. «Туда были посланы дѣти, о ко
торыхъ мало сказать, что они были уличными, безпри
зорными. В ъ отношеніи этихъ ребятъ такая характери
стика звучала бы слишкомъ наивно и ничего не говорила 



бы намъ о степени ихъ крайней распущенности. Среди 
всей массы безпризорныхъ эти дѣти рѣзко выдѣлялись 
своей сплоченностью, буйными замашками, специфиче
скими поступками и назойливостью, граничащей съ из
дѣвательствомъ надъ окружающимъ. Ихъ грубыя и 
дерзкія выходки на всѣхъ рѣшительно дѣйствовали от-
талкивающимъ образомъ. 14% изъ нихъ были кокаини
сты, 16%) — морфинисты, 70%, — алкоголики. Казалось, 
что уже рѣшительно всѣ мѣры въ отношеніи къ нимъ 
были исчерпаны до конца, и приходилось только поста
вить надъ ними крестъ, или же насильно положить на 
больничныя койки, «чтобы лечить. Самые опытные, тер-
пѣливые, никогда не теряющіе надежды на перевоспи-
таніе безпризорныхъ работники, когда рѣчь заходила 
объ этой шайкѣ отпѣтыхъ головорѣзовъ, только без
надежно разводили руками: тутъ, молъ, ужъ никто 
ничего не подѣлаетъ! И въ самомъ дѣлѣ, всѣ данныя 
по наблюденію за дѣтьми, имѣвшими солидный воров
ской стажъ, говорили, что въ нихъ уже не осталось ни 
малѣйшаго проблеска общественности и самаго отда
л е н н а я намека или признака на исправленіе. Этотъ опу
стившийся на дно безпризорности дѣтскій сбродъ изъ 
разныхъ мѣстъ, племенъ, нарѣчій, казалось, объединя
ли только одни, мягко выражаясь, противообщественные 
интересы. 

Но съ другой стороны, это были дѣти рабочихъ и 
крестьянъ — наши дѣти. И сознаніе никакъ не мирилось 
и не могло помириться съ тѣмъ, чтобы махнуть на 
нихъ рукой и предоставить ихъ конечной гибели. 

Два мальчика, которые были, казалось, лучше дру
гихъ и проявляли нѣкоторые проблески искренности, 
были отданы на воспитаніе прекраснымъ опытнымъ вос-
питателямъ, которые окружили своихъ питомцевъ вни
маніемъ, довѣріемъ, лаской. Но и эта попытка перевос-
питанія кончилась неудачей. 

И вотъ, наконецъ, одному комсомольцу - вожатому 
пришла въ голову идея организовать изъ этихъ патен-



тованныхъ бродяжекъ піонерскій отрядъ и въ этомъ 
чинѣ ввести ихъ въ сельско-хозяйственную трудкоммуну. 

Онъ постарался изучить дѣтей, живя вмѣстѣ съ 
ними въ дѣтизоляторѣ. Оказалось, что у этихъ дѣтей 
существуютъ свои законы замкнутой заговорщицкой 
организаціи, своя внутри-кастовая дисциплина. В ъ жиз
ненной борьбѣ они создали себѣ спаянную, замкнутую на 
необщественныхъ моментахъ организаціи). Это обстоя
тельство онъ рѣшилъ использовать, придавъ ихъ орга
низаціи- другое, положительное содержаніе. Онъ под-
мѣтилъ потребность ребятъ въ яркихъ боевыхъ впе-
чатлѣніяхъ и постарался заинтересовать ихъ торжест
венностью внѣшней обрядовой стороны піонерскаго 
движенія. Онъ одѣлъ дѣтямъ галстуки и подъ бара
банный бой и военную команду ввелъ въ трудкоммуну. 
Онъ подошелъ къ этой группѣ дѣтей, какъ къ цѣлой 
организаціи, имѣющей право на довѣріе, обращался съ 
ней, какъ съ отвѣтственнымъ коллективомъ. Черезъ 
эту организацію онъ устанавливалъ дисциплину, торже
ственно и строго, подъ барабанный бой, производилъ 
маршировки, гимнастическія упражненія и стрѣльбу при 
поднятіи стяга. 

Это сблизило его съ организаціей, создало ему ав-
торитетъ и вліяніе. Добившись авторитета и вліянія, 
онъ сумѣлъ постепенно подойти и къ работѣ въ сель-
скомъ хозяйствѣ, въ мастерскихъ и къ клубнымъ за
нятіямъ. 

Не сразу, конечно, пошло все гладко. Сразу хоро
шо все дѣлается только въ сказкахъ. Были на первыхъ 
порахъ непріятныя происшествія. Такъ, напримѣръ, 
четверо ребятъ стащили разъ портфель съ деньгами у 
своего организатора, завѣдующаго трудкоммуной. Ин
тересно отмѣтить, что остальные были ошеломлены не 
столько дерзостью этого поступка, сколько «измѣной» 
со стороны, своихъ данному слову. 

Но теперь можно сказать: прошлое изжито навсегда. 
Надъ прошлымъ этихъ дѣтей, а не надъ ними надо по-



ставить крестъ. Питомцевъ трудкоммуны теперь не 
узнать. Теперь въ трудкоммунѣ есть ячейка РЛКСМ 
(комсомола), объединенная съ мѣстной крестьянской 
комсомольской ячейкой. Остальные—піонеры. Имѣется 
сапожная и столярная мастерская. Недавно мнѣ при
шлось быть у нихъ на празднованіи годовщины. Про-
слушавъ доклады и рѣчи и осмотрѣвъ трудкоммуну, я 
нѣкоторое время не могла освоиться съ тѣмъ, что это 
тѣ именно дѣти, которыхъ я видѣла годъ тому назадъ. 

Вотъ чего можно достигнуть правильнымъ подхо
домъ къ дѣтямъ и самоотверженной преданностью дѣ
лу» . . . 

Всѣ остальные примѣры аналогичны этимъ. 
Велика сила здороваго творческаго труда. «Отъ 

асфальтоваго котла, «марафета» (кокаина), городского 
дна — къ слесарному станку, къ плодотворной творче
ской жизни. Изъ ощетинившихся волчатъ, бездомныхъ 
бродяжекъ, маленькихъ Агасферовъ, чьи скитанія, ка
залось, неминуемо должны закончиться бандитской ква-
лификаціей и «высшей мѣрой», Цеитральныя учебно -
показательныя мастерскія вырабатываюсь кадры но
в ы х ъ столяровъ, слесарей, переплетчиковъ, сапожни-
ковъ, химиковъ, часовщиковъ. Старательныхъ, любя
щихъ свою работу. Наново переплавленныхъ, перели-
тыхъ, перекованныхъ трудовой жизнью. 

— У насъ, — говорятъ въ мастерскихъ, — ребята 
отборные. Огни, воды, мѣдныя трубы, — все на свѣтѣ 
прошли. «Дѣловые».. . 

Сюда попадаетъ не только парія асфальтоваго кот
ла — «окусывало», назойливымъ комаромъ зудящій о 
копѣечкѣ Христа ради. Попадаетъ «дѣловой» парень, 
гастролеръ, изучившій дѣтскіе дома чуть не всѣхъ круп
ныхъ городовъ, сбѣгавшій оттуда по тридцать, по со-
рокъ разъ. Такой на традиціонный вопросъ вольной 
безпризорной Сѣчи: «по чему ходишь?», всегда опре-
дѣлитъ свою спеціальность: 

— По ширмѣ (карманникъ). 



— По чердакамъ. 
— По тихой (подъ видомъ печника, монтера, прач

ки приходятъ въ квартиры): 
И вотъ ширмача, вырѣзывающаго въ трамвайной 

давкѣ нижніе карманы, тихушника, обирающаго квар

тиры, чердачника которому понравились почему то 
верхніе пиджачные карманы, надо превратить въ рабо-
тящаго, честнаго рабочаго... 

«—• Нашъ методъ простой, — объясняютъ руково
дители мастерской, — свобода и отсутствіе принужде-



нія. Изъ СПОН, изъ КОМОНЕС ребята поступаютъ къ 
намъ въ ночлежку. Живутъ здѣсь иѣсколько. мѣсяцсвъ. 
Мы говоримъ парню: — мы тебя не держимъ. Не хочешь 
здѣсь быть — ворота настежь, иди. Хочешь остаться, 
походи по мастерскимъ, выбери работу, какая пригля
нется: сапоги тачать, корзинки плести, раскрашивать...— 
Бѣжать имъ нѣтъ разсчета. Мы ихъ только моемъ, кор-
мимъ и ведемъ первичную педагогическую обработку. 
Одежды не даемъ, потому что на другой же день онъ 
сбѣжалъ, одежду полученную проигралъ въ карты, про-
пилъ и опять голъ, какъ соколъ. Одѣваютъ безпризор
ныхъ въ распредѣлителяхъ. А у насъ онъ ходитъ, при
сматривается —• смотришь, понемногу отвыкаетъ отъ 
улицы... Изъ ночлежки мы отправляемъ въ трудкомму-
ны. А оттуда уже парень возвращается къ намъ въ ма-
стерскія. Побѣговъ почти не бываетъ. Работа ихъ за-
сасываетъ. Пріучаются къ производству и работаютъ 
съ большимъ интересомъ, съ охотой. Съ любовью ра
ботаютъ». 

Но всего больше гордятся большевики «трудовой 
коммуной ОГПУ», организованной въ 1925 году, недале
ко отъ Москвы, возлѣ станціи Большево. Эта дѣтская ко
лонія описывалась нѣсколько разъ въ совѣтской лите-
ратурѣ, ее обязательно показываюсь пріѣзжимъ ино-
странцамъ, ее посѣтилъ и восторженно описалъ Горь
кій въ свой пріѣздъ въ 1928 году, ей посвящена цѣлая 
книга, написанная однимъ изъ руководителей этой ко
лоній по горячему совѣту того же Горькаго... Особен
ность этой образцовой дѣтской коммуны заключается 
еще въ томъ, что она основана и организована... чеки
стами. 

«Нѣтъ ничего невозможнаго въ работѣ надъ чело-
вѣкомъ, — пишетъ «Правда». — Посмотрите, что моле
но сдѣлать. Взгляните, какъ чекисты передѣлываютъ 
и воспитываютъ людей изъ безнадежныхъ юношей-уго-
ловниковъ. 

Да, чекисты... Именно они, которымъ, по точному 



ихъ назначенію, надлежитъ заниматься уборкой изъ 
жизни всяческаго вреднаго и соціально- опаснаго чело
вѣческаго мусора, — они осторожно, тщательно, чутко 
расправляютъ сломанные молодые человѣческіе стебли. 
Выпрямляюсь, подвязываюсь къ крѣпкому стволу тру
да, внимательно, почти нѣжно — это слово не идетъ 
чекистамъ?... но я не могу его замѣнить, — почти нѣжно 
выхаживаюсь, пока они не распустятся въ здоровые, 
цвѣтущіе ростки нормальныхъ пролетарскихъ жизней». 

«Запрятана эта трудовая коммуна въ густомъ лѣсу 
подъ Москвой, въ бывшемъ имѣніи фабриканта Краф-
та, въ Болыпевѣ.. . Это такъ легко себѣ представить: 
густой лѣсъ, глушь, конная охрана, колючая проволока 
и внутри ея — «колонія малолѣтнихъ преступниковъ». 

Ерунда! Проволоки нѣтъ. Охраны нѣтъ, колоній 
нѣтъ, преступниковъ нѣтъ. 

Когда первую партію жильцовъ изъ Бутырской и 
другихъ тюремъ привезли сюда, они всю дорогу вни
мательно запоминали мѣстность. на случай, если удаст
ся бѣжать. Прибывъ на мѣсто, нахмуренные молодые 
уголовники, выйдя послѣ завтрака во дворъ, начали 
осторожно прогуливаться, чтобы нащупать уязвимыя 
мѣста въ оградѣ. 

Идти до ограды пришлось очень долго. Ограда все 
не появлялась. Ея попросту не было. Можно было сво
бодно, безъ всякаго надзора пройти полторы версты 
до станціи, сѣсть на поѣдъ и безпрепятственно уѣхать 
въ Москву. Это удивило недавнихъ узниковъ. В ѣ д ь 
они, оказывается, на волѣ! Что-то смутило. Озадачило. 
Всѣ рѣшили повременить съ побѣгомъ. Пока подо
ждать. Посмотрѣть, что все это значитъ. 

Они повременили — и остались совсѣмъ. Такъ 
началась свободная трудовая коммуна ОГПУ, знающая 
на сотни своихъ членовъ только единичные, рѣдчайшіе 
уходы отъ трудовой жизни». 

Руководители сначала какъ будто сами испугались 
смѣлости своего эксперимента. «Дѣти, — разсказыва-



етъ газета, — оказались послѣдовательнѣе даже самихъ 
своихъ руководителей. Вскорѣ послѣ своего прибытія 
парни пошли къ администрации и сказали: 

— Не будьте наивными людьми. Отдайте намъ 
всѣ ключи отъ всѣхъ кладовыхъ и шкафовъ. 

Администрація сначала смутилась. Потомъ сообра
зила и немедленно согласилась. В ъ самомъ дѣлѣ, лю
бой изъ молодцовъ легко раскрывалъ простой щепкой 
всякій замокъ въ коммунѣ. Когда въ конторѣ испор
тился несгораемый шкафъ. одинъ изъ мальчиковъ от
крылъ его безъ труда въ пятнадцать минутъ... Какой 
же смыслъ, отъ кого запираться! Ключи были отданы 
и за три года ничего не пропало въ коммунѣ. 

Былъ, правда, случай, когда одинъ изъ парней ис
чезъ, обокравъ своихъ товарищей. Большевцы попроси
ли разрѣшенія отправить экспедицію изъ трехъ чело
вѣкъ за бѣглецомъ. 

— Гдѣ же вы его найдете среди д в у х ъ милліоновъ 
населенія? 

— Найдемъ... 
Экспедиція отправилась послѣ обѣда, а къ один

надцати часамъ вечера вернулась изъ Москвы съ най
денными вещами и распиской въ томъ, что воръ уже 
доставленъ въ милицію. 

•Теперь администрація спокойно посылаетъ въ го
родъ бывшаго уголовника, съ восемью-десятью судимо
стями, по хозяйственной надобности. Ему даютъ пять 
тысячъ рублей, онъ прянетъ деньги за голенище и къ 
вечеру пріѣзжаетъ назадъ по желѣзной дорогѣ, испол
нивъ порученіе и отчитавшись». 

Горькій, написавшій прочувственное предисловіе къ 
книжкѣ объ этой коммунѣ. указываетъ съ восхище-
ніемъ на то, что въ данномъ случаѣ «опытъ борьбы съ 
преступностью закончился удивительнымъ успѣхомъ — 
несмотря на его безумную, съ точки зрѣнія мѣщанъ, 
дерзость; в ъ этомъ опытѣ ярко выраженъ подлинный 
гуманизмъ, какого не найдешь во всѣхъ книгахъ гума-



нистовъ». При этомъ онъ увѣряетъ, что «уже основано 
нѣсколько такихъ же трудовыхъ организаціи, объеди-
няющихъ свыше десяти тысячъ безпризорныхъ и юныхъ 
преступниковъ». Правда, онъ все-таки не закрываетъ 
глазъ на то, какой огромной цѣной этотъ успѣхъ обо
шелся. «Должно быть, — говоритъ онъ, — это резуль
татъ естественнаго отбора наиболѣе выносливыхъ, а 
слабые, отравленные кокаиномъ и алкоголемъ, разру
шенные преждевременной сексуальной жизнью—уже по
гибли. Не менѣе, чѣмъ все другое, — утѣшаетъ онъ, 
— поражаетъ обиліе даровитыхъ ребятъ въ этой шум
ной массѣ много испыта'вшихъ бродягъ и бойкихъ 
уличныхъ воробьишекъ. Возникаетъ увѣренность, что 
многіе изъ нихъ вырастутъ недюжинными людьми». 

Основы этой трудкоммуны — все тѣ же. Свобода, 
открытыя двери, трудъ, полное внутреннее самоуправ
леніе и дисциплина, принципъ круговой поруки. Всѣ 
предметы обихода даны въ кредитъ и во временное 
гюльзованіе, инвентарь не пополняется, а за выданный 
надо уплатить изъ заработка. И здѣсь воспитаніе про
водится въ процессѣ производства. «Шагъ за шагомъ, 
очень тяжело, но твердо и увѣренно, производство ком
муны превращается въ настоящее фабрично-заводское 
предпріятіе и трудовой д у х ъ послѣдняго легко перера-
батываетъ психику людей улицы и тюрьмы. Ребята чув
ствуютъ себя хозяевами своихъ мастерскихъ; всѣ во
просы производства и заказовъ обсуждаются совмѣст-
но. Изъ коммуны они выходятъ квалифицированными 
работниками. Такъ строится новая жизнь». 

Къ сожалѣнію, очень увлекаться всѣми этими при
веденными выше примѣрами положительнымъ достиже
ній не приходится. Хотя число этихъ примѣровъ, при 
желаній, и можно было бы увеличить, они все-таки оста
нутся лишь исключеніями. Все дѣло борьбы совѣтской 
власти съ безпризорностью и самая исторія этой борь
бы неизмеримо больше знаютъ неудачъ и тяжелыхъ 
пораженій... Объ этомъ не можетъ быть даже и спора 



— сама совѣтская литература въ этомъ отношеніи чрез
вычайно краснорѣчива. По приведеннымъ въ настоящей 
главѣ примѣрамъ надо судить не о томъ, что въ дѣлѣ 
борьбы съ дѣтской безпризорностью дѣлается, а о томъ, 
что, при иныхъ общественныхъ условіяхъ, въ этой об
ласти м о ж н о б ы л о б ы с д ѣ л а т ь . 

Дѣлая такіе выводы, не нужно, конечно, забывать и 
о томъ, что самое дѣло борьбы съ дѣтской безпризор
ностью представляетъ необычайныя трудности. Это 
должно быть ясно уже изъ всего выше изложеннаго. 
Нужно имѣть огромные запасы любви, самоотвержен
ности, настойчивости, опыта, умѣнія и, наконецъ, твер
д а я сознанія величайшей важности самой работы. Вѣдь 
съ каждымъ изъ этихъ маленькихъ, уже искривленныхъ, 
уже вставшихъ на наклонную плоскость порока и часто 
даже преступленія — надо совершить чудо возрожде
нія, почти претворенія... И было бы несправедливо 
утверждать, что даже въ той трудной обстановкѣ, кото
рая создана русской жизнью послѣднихъ лѣтъ, въ ней 
нѣтъ для этого нужныхъ силъ. Они существуютъ, они 
даже проявляютъ себя, но общія условія совѣтской жиз
ни таковы, что всего чаще ихъ работа пропадаетъ да
ромъ, наталкивается на стѣну мертваго равнодушія. 
бюрократизма, предвзятости и, наконецъ, фальши... 

Разнообразна среда, изъ которой вышли дѣти ули
цы. Трудность ихъ перевоспитанія въ значительной сте
пени объясняется различнымъ возрастомъ и ихъ разно-
роднымъ составомъ. Дѣти болынихъ городовъ и 
маленькихъ мѣстечекъ, выходцы изъ деревень, дѣти 
рабочихъ и дѣти крестьянъ, пораженные всѣми порока
ми подростки и маленькія крошки, выхлестнутыя случай
ной бѣдой изъ привычной обстановки, изъ родного 
гнѣзда.. . Жизнь изуродовала каждаго изъ нихъ на свой 
особый ладъ, къ каждому изъ нихъ необходимъ индиви
дуальный подходъ, шаблонъ здѣсь не примѣнимъ. И 
самое главное — особая психологія отчужденности и 
недовѣрія, глубокая, оправданная самой жизнью и хотя 



бы и короткимъ, но убѣдительнымъ опытомъ, увѣрен-
ность, что они являются гонимыми и преслѣдуемыми, 
что никто, рѣшительно никто не можетъ и не хочетъ имъ 
добра... 

«Во время произведенная на дняхъ обслѣдованія 
или облавы, какъ его называютъ, — писала А. Калини
на («Правда», 10.ІѴ.1927), — на московскихъ улицахъ 
обнаружены слѣдующія группы уличныхъ обитателей. 
Первая группа ихъ — дѣти отъ 8 до 12 лѣтъ въ коли-
чествѣ девяти, составляющія 2% отъ общаго количе
ства (450); вторая группа въ 112 человѣкъ — подростки 
отъ 12 до 16 лѣтъ, — ихъ 25%. Третья группа, состав
ляющая 43%} всѣхъ обитателей улицы — переростки 
отъ 16 до 18 лѣтъ, и, наконецъ, "четвертая группа в ъ 
30% — это возрастъ отъ 18 до 20 лѣтъ и даже старше. 
Часть дѣтей въ возрастѣ отъ 12 до 16 лѣтъ уже побы
вала въ дѣтскихъ домахъ и пріемникахъ другихъ губер
ніи. а также и Москвы; но часть ихъ въ дѣтскихъ учреж
деніяхъ не была и все время пребывала на улицахъ. Эта 
часть ребятъ, слѣдовательно, представляется изъ дѣтей 
элементомъ наиболѣе труднымъ. Есть среди уличныхъ 
обитателей подростки и часть переростковъ, которые 
являются пришельцами изъ деревни; они пришли в ъ 
Москву въ поискахъ за работой, но 5 - не найдя ее здѣсь, 
постепенно втянулись въ жизнь улицы. Нѣкоторые изъ 
подростковъ и переростковъ судились по нѣсколько 
разъ, но по отбытіи наказанія они снова очутились на 
улицѣ... Небольшой процентъ ихъ, оказывается, имѣ
ютъ родныхъ въ Москвѣ, но не имѣютъ жилища и они 
поневолѣ на улицѣ. Всѣ они ютятся на улицахъ Мо
сквы в ъ подъѣздахъ, на вокзалахъ и другихъ мѣстахъ. 
Цѣлью послѣдняго обслѣдованія ставилось не только 
изъятіе безпризорныхъ несовершеннолѣтнихъ въ возра
стѣ отъ 14 до 16 лѣтъ, но также изъятіе и т ѣ х ъ элемен
товъ, которые организуютъ несовершеннолѣтнихъ во
кругъ себя, руководятъ ими при совершеніи различныхъ 
правонарушеній, создавая среди населенія ложное впе-



чатлѣніе, что самые дерзкіе противообщественные по
ступки совершаются якобы только малолѣтними безпри
зорными. Подъ видомъ безпризорныхъ, оказывается, 
часто оперируютъ уже взрослые, имѣющіе многократ
ную судимость. К а ж д а я у л и ц а , к а ж д ы й д в о р ъ 
д о л ж н ы б ы т ь о б ъ е к т о м ъ п о с т о я н н а г о 
в н и м а н і я в ъ с м ы с л ѣ н а б л ю д е н і я ) з а и х ъ 
м а л о л ѣ т н и м и о б и т а т е л я м и » . 

Одна эта почти наудачу взятая замѣтка свидѣтель-
ствуетъ о необычайныхъ трудностяхъ дѣла. Всѣхъ 
этихъ безпризорныхъ звѣрьковъ надо разбить на кате
горіи и къ каждой должны быть примѣнены свои методы 
воздѣйствія:, 9-лѣтніе малыши, великовозрастные 20-
лѣтніе бандиты, воспитанники улицы и дѣти, не порвав-
шія еще связи съ роднымъ домомъ, семьей. Разбить 
на группы, зная, что всѣ они уже заразили другъ друга 
пороками, всѣ уже отгородились отъ внѣшняго міра 
твердымъ убѣжденіемъ своей особой исключительности. 
И прежде всего у каждаго надо разбить эту кору недо-
вѣрія и убѣжденной отчужденности. Надо прежде всего 
п р и р у ч и т ь этихъ звѣрьковъ. 

Вотъ живая и краснорѣчивая картинка: 
«Произошло ли это потому, что Курскій вокзалъ (въ 

Москвѣ) безпризорные особо облюбовали и набивались 
туда комариной тучей, путались подъ ногами и мѣшали, 
или администрація здѣсь оказалась жалостливѣе, чѣмъ 
на другихъ (московскихъ) вокзалахъ, но фактъ тотъ, 
что однажды утромъ на дальнихъ запасныхъ путяхъ по
явился спеціальный вагонъ для безпризорныхъ. 

На вагонѣ никакой надписи не было, кромѣ старыхъ 
отмѣтокъ о его былыхъ путешествіяхъ. И безпризор
ныхъ никто особымъ указомъ не извѣщалъ, что вагонъ 
предназначенъ именно для нихъ: это было какъ бы без
молвное соглашеніе. В ъ первую же ночь вагонъ былъ 
набитъ до отказа, а подъ скамейками и столами зала 
третьяго класса стало посвободнѣе. 

Вагонъ быстро загрязнился, стало нести отъ него 



невыносимо терпкимъ запахомъ немытаго тѣла, разда
вались оттуда по вечерамъ пѣсни, ругань, а иногда и 
приглушенный крикъ... Но вагонъ предусмотрительно 
поставили въ отдаленіи, и онъ никому не мѣшалъ. 

Какъ то въ сумеркахъ, когда большинство обитате
лей было еще на «фартѣ», у дверей вагона останови
лась дѣвушка въ красномъ платочкѣ, быстро и внима
тельно оглядѣла грязное нутро его и, весело улыбнув
шись, сказала ближайшему къ двери оборванцу: 

— Курить хочешь?.. . 
Безвозрастный мальченка, — ему одинаково можно 

было дать и 12 и 16 лѣтъ, — всполошился, у него какъ 
разъ сосало подъ ложечкой, а курева не было. 

— Дай!.. 
Дѣвушка вошла въ вагонъ, дѣловито вынула ко

робку «Дюшесъ», протянула ее мальчику, зажгла спич
ку и, давъ ему огня, закурила сама. 

Она чего то спросила у него. Самое простое. Не 
то, какія онъ папиросы любитъ, не то про семафоръ и 
прибывающіе поѣзда. 

Мальченка искоса посмотрѣлъ на нее и, ловко сплю-
нувъ черезъ губу, отвѣтилъ. 

Подошелъ еще кто то изъ иочлежниковъ. Дѣвушка 
перекинулась съ ними нѣсколькими словами, увидавъ. 
у кого-то обрывокъ газеты, спросила, есть ли книжки,, 
читаютъ ли? 

-Нашлись любители чтенія. 
— Завтра принесу книжку, — обѣщала дѣвушка и 

ушла. 
Вслѣдъ ей неслось: 
— И газетину захвати! 
— И папиросъ!.. 
Дѣвушка стала навѣщать вагонъ. Она была изъ. 

дружины дѣтской соціалы-юй инспекціи. Но отъ без
призорныхъ она это скрыла. 

То, что она много смѣялась, шутила и не говорила 
никакихъ сладкихъ словъ, ставило ее внѣ подозрѣнія. 



Она незамѣтно оказывала ребятамъ кучу услугъ, и, ко
гда , случалось, запаздывала, мальчишки тревожно гля-
дѣли на пути: 

— Не придетъ сегодня? 
Но она приходила. Иногда засиживалась. Раза два 

въ проливной дождь ночевала. Ребята отгораживали 
ей уголъ попросторнѣе, сами сбивались въ кучу, стара
лись не шумѣть и охраняли ея сонъ. 

Незамѣтно промелькнуло лѣто. Кое кто изъ негра
мотныхъ научился за это время читать, кое кто, самъ 
того не замѣчая, пересталъ нюхать кокаинъ. А про ос
новное ремесло свое, мелкое воровство, хотя имъ и про
должали заниматься, совсѣмъ перестали разговаривать, 
а о быломъ хвастовствѣ и помину не было. 

Однажды дѣвушка, между прочимъ, спросила: 
— Какъ же, ребята, и зимовать здѣсь будете? Чай, 

холодно! О зимѣ бы подумать надо. 
Стали сообща думать и, какъ будто безъ помощи 

дѣвушки, рѣшили, что лучше всего всей группой отпра
виться въ дѣтскую ночлежку на Гончарной. Упирали 
при этомъ, что въ ночлежкѣ свобода, не колонія, никто 
надъ тобой не властенъ. 

Долго разсказывать про всѣ этапы, по которымъ 
вела дѣвушка въ красной повязкѣ, веселая и сама будто 
озорливая, группу сорванцовъ, найденныхъ ею въ ваго-
нѣ. Черезъ мѣсяцъ послѣ пребыванія въ ночлежкѣ они 
сами запросились: 

— Давай свою коммуну организуемъ! Только, чуръ, 
съ тобой! Чтобы безъ халдеевъ (халдеями безпризорные 
называютъ педагоговъ и воспитателей). 

Коммуна была основана. Дѣвушка стала ею завѣ-
дывать. 

Прошло три года. Бывшіе кокаинисты, воришки, 
нищенки сейчасъ работаютъ на производствѣ, счита

ются исправными, дисциплинированными рабочими. Есть 
среди нихъ и рабфаковцы». 

Аналогичную исторію разсказываетъ въ своей кни-



гѣ о совѣтской Россіи и французскій писатель Luc D u r -
nait (L'autre Europe. Moscou et sa foi. Paris і928),побывавшій 
въ Россіи лѣтомъ 1927 года. 

Герой его разсказа юная комсомолка — изъ тѣхъ, 
кого можно встрѣтить на каждомъ шагу на улицѣ, на 
собраніи. Она, эта комсомолка, прибыла въ городъ С. 
на другой день послѣ уличной облавы на дѣтей, одной 
изъ тѣхъ безсмысленныхъ облавъ, отъ которыхъ бѣ
гутъ безпризорные и въ которые попадаются только ли
бо иеловкіе, либо больные... 

У комсомолки свой планъ. Она бродитъ вокругъ 
вокзала... Двое безпризорныхъ ее уже запримѣтили, 
заинтересовались и ея ручной сумочкой... Но ихъ толь
ко двое...Къ нимъ неожиданно и обращается она съ дѣ-
ловымъ видомъ — не могутъ ли ей указать, какъ пройти 
въ депо? Ребятишкамъ льститъ ея серьезное обраще
ніе къ нимъ, они подробно объясняютъ ей дорогу. 0 6 -
мѣниваются предположеніями относительно погоды, 
еще нѣсколько дѣловыхъ вопросовъ — и она ушла... 
Уже ушла! 

На другой день появляется снова. Среди кучки 
ребятишекъ, копошащихся въ снѣгу, перемѣшанномъ 
съ углемъ, она узнала двухъ вчерашнихъ мальчишекъ. 
Идетъ прямо къ нимъ. И вотъ, черезъ десять минутъ, 
на обрубкѣ дерева нѣкое подобіе обѣда. Какая удача! 
— въ ея сумочкѣ оказалось даже нѣсколько пирожиыхъ. 
И не только пирожныя. Она можетъ разсказать имъ 
интересную сказку. О колдуньяхъ и людоѣдахъ, о т в о 
рящихъ птицахъ и летающихъ замкахъ — вотъ было бы 
хорошо поселиться въ такомъ! Пока она разсказываетъ, 
откуда то выползаютъ двѣ-три новыхъ измазанныхъ 
мордашки. Она не кончила своей сказки, но ей уже пора 
уходить. Какая досада! Но вѣдь она еще придетъ завтра, 
не правда ли? 

Пока что знакомятся. 
— Тебя какъ зовутъ? 



•— Николай-Не-Тронь-Меня. 
—- А васъ двоихъ? 
— Меня? «Ленинъ», гражданка, а его «Кочанъ». 
— А тебя, малышка? 
— «Сифилисъ». 
Теперь она приходитъ каждый день, эта комсомо-

лочка. И не всегда съ пустыми руками. Конфеты, блин
чики, теплыя варежки... А иной раз —- ничего, кромѣ ин-
тересныхъ сказокъ у нея нѣтъ. Иные разсказы очень 
интересны. Разсказала исторію кусочка сахара и уголька, 
который пріѣхалъ сюда съ другого конца Россіи. А 
одинъ разъ комсомолка развернула у себя на колѣняхъ 
карту Россіи. Вотъ ея рѣки, вотъ желѣзныя дороги — 
кое-что изъ этого уже видѣли ея слушатели во время 
своихъ странствій подъ вагонами... А вотъ и азбука — 
изъ отдѣльныхъ буквъ такъ смѣшно можно надписать 
на стѣнкѣ цѣлое слово. 

Они тоже могутъ ей кое о чемъ поразсказать. И она 
умѣетъ слушать. Кое чему научилась и она отъ нихъ — 
прежде всего цѣлому словарю отборныхъ ругательствъ, 
смыслъ которыхъ не всегда доступенъ имъ самимъ. Но 
ей съ ними спокойно — себя держатъ они съ ней по 
товарищески. Она даже не боится ни за свой кошелекъ, 
ни за свои часы. Впрочемъ, она и сама можетъ за себя 
постоять. Она сразу поставила на мѣсто Ваську Боль
шого, когда онъ вздумалъ было устроить ей штуку. 
Сейчасъ онъ ея самый внимательный слушатель. Какъ 
сдвинулись и прижались вокругъ нея всѣ эти вшивыя 
лохматыя головы, когда она имъ что-нибудь разсказы-
ваетъ. Какъ виноградная гроздь... 

Теперь она принята и в ъ шайку. Съ ней даже дѣлятся 
величайшимъ секретомъ — мѣстомъ тайнаго ночлега. 
Это подвалъ, гдѣ находятся вокзальныя топки. У вок-
зальнаго служащаго нашлось достаточно совѣсти брать 
втридорога за этотъ ночлегъ. 

Какъ то ее пригласили туда ночью. Подвалъ освѣ-
щенъ крадеными желѣзнодорожными фонарями. Крым-



ское шампанское, кокаинъ. Индюкъ и Павелъ Буржуй 
изображаютъ милиціонера и «безпризорнаго». Съ непо-
дражаемымъ талантомъ Шестипалый и Бебе разыгры
ваюсь сцену между проституткой и пьянымъ прохо-
жимъ... 

— А я васъ тоже всѣхъ зову къ себѣ на праздникъ 
въ воскресенье! 

Не такъ то легко убѣдить ихъ придти! Конечно, они 
довѣряютъ ей, но все же, нѣтъ ли тутъ ловушки?... Изъ 
тридцати рѣшаются только двадцать. Учительницы и 
ученики, которыхъ дѣвушка посвятила в ъ заговоръ, 
встрѣтили безпризорныхъ съ улыбками. Чай, лакомства, 
игры... Комсомолка видитъ, какъ лица ея новыхъ друзей 
то краснѣютъ, то хмурятся. Безпризорные, если и пла
чусь, то только притворно, а здѣсь у нѣкоторыхъ — 
слезы на глазахъ. Слезы на глазахъ и у комсомолки... 

Иъ гостей цѣлыхъ четверо пожелали остаться. Чет
веро ребятишекъ спасены — послѣ шести недѣль упор
ной борьбы, шести недѣль волненій и страховъ... 

Снова и снова надо закидывать сѣти. Надо попро
бовать и въ другомъ городѣ.. . И надо не только уловлять 
души, надо еще и себѣ зарабатывать на хлѣбъ насущный. 
Комсомолка кашляетъ, щеки ея прозрачны, руки всегда 
красны. Вѣдь вечерами т.акъ холодно и тамъ, гдѣ ютятся 
безпризорные, дуетъ всегда ледяной холодъ.. . Откуда же 
взяться здоровью?.. . 

Развѣ не граничитъ часто съ подвигомъ такая ра
бота? И развѣ она кончается, когда удается вырвать без
призорныхъ изъ цѣпкихъ объятій улицы? 

«Съ прохожденіемъ черезъ дѣтдомъ, трудком
муну или иное учрежденіе для безпризорнаго да
леко еще не разрешаются вопросы устройства его 
жизни, какъ гражданина, — справедливо пишетъ 
А. Калинина. — Съ какимъ великимъ трудомъ 
удается устроить безпризорнаго на производство! Это 
устройство, однако, еще не даетъ ему жилой площади, 
не создаетъ для него т ѣ х ъ необходимыхъ условій 



быта, на которыя вправѣ разсчитывать каждый трудя
щийся. На этихъ моментахъ необходимо также остано
виться съ глубочайшимъ вниманіемъ. Слѣдуетъ устра
нить препятствія на пути устройства безпризорныхъ 
подростковъ на производство, а устроенныхъ обезпечи-
вать жилой площадью. В ъ противномъ случаѣ передъ 
безпризорными впереди не будетъ никакой перспек
тивы». 

И, наконецъ, развѣ вся эта даже удачная борьба 
съ безпризорностью не есть лишь борьба съ ея 
послѣдствіями? Р а з в ѣ не разумнѣе, не раціональнѣе, 
не дѣйствительиѣе была бы борьба съ причинами, 
вызвавшими безпризорность? Н е н а п р е д у п р е ж -
д е н і е л и с а м а г о я в л е н і я б е з п р и з о р н о 
с т и д о л ж н о о б р а т и т ь в с е в н и м а н і е , с о 
б р а т ь в с ѣ с и л ы д л я б о р ь б ы ? 



19. — Показательность борьбы съ дѣтской 
безпризорностью для внѣшняго міра 

Какъ не покажется это страннымъ и даже парадок-
сальиымъ тѣмъ, кто по предыдущему изложеніи), исклю
чительно на основаніи совѣтской литературы, могъ 
ознакомиться съ положеніемъ совѣтскаго воспитанія и 
дѣтскихъ домовъ для безпризорныхъ, но какъ разъ 
область воспитанія и постановка борьбы съ дѣтской 
безпризорностью являются, по мнѣнію совѣтскихъ дѣя-
телей, тѣмъ, чѣмъ совѣтская власть можетъ наиболѣе 
гордиться! 

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ какимъ то уже ясно 
выраженнымъ моральнымъ или психологическимъ из
вращеніемъ. То, что въ повседневной, предназначенной 
для внутренняго употребленія прессѣ именуется «нашей 
величайшей язвой», «позоромъ» и даже «преступле
ніемъ», все это, будучи вывернуто на-изнанку, на показъ 
внѣшнему міру, превращается въ одно изъ величайшихъ 
достиженій — и показывается при этомъ пріѣзжимъ 
такъ, что тѣ отъ имени Европы вынуждены не только 
выразить свое восхищеніе, но и зависть. Большевики не 
даромъ считаются величайшими мастерами пропаганды 
и агитаціи! 

Передъ нами прошло уже много сценъ уличной 
жизни безпризорныхъ, страшныя мелочи ихъ повсе-
дневнаго быта, физическая и моральная гибель милліо-



новъ невинныхъ маленькихъ жизней, превращеніе 
жертвъ въ преступниковъ, ужасъ т ѣ х ъ клоакъ, которыя 
именуются дѣтскими домами, дѣтскіе бунты, сознатель
ная проповѣдь жестокости въ педагогической области 
(теорія «жесткихъ костылей»), расправы вплоть до 
«комнаты пытокъ».. . А посмотрите, во что превратилось 
все это подъ восхищеннымъ взоромъ иностранцевъ, 
пріѣхавшихъ поучиться въ СССР, какъ слѣдуетъ 
строить «коммунистическую жизнь»! 

В ъ этомъ смыслѣ была въ высшей степени харак
терна поѣздка въ Россію осенью 1924 года делегаціи 
британскихъ рабочихъ трэдъ-юніоновъ съ цѣлью все
с т о р о н н я я изученія совѣтской дѣйствительности. Деле
гація эта состояла изъ десяти англичанъ, изъ которыхъ 
ни одинъ не понималъ и не говорилъ по русски — всѣ 
объясненія имъ давались переводчиками, приставлен
ными къ нимъ совѣтскимъ правительствомъ. Пробыли 
они въ СССР тридцать шесть дней, посѣтивъ за это вре
мя Москву, Ленинградъ, Харьковъ, Донецкій бассейнъ, 
Бахмутъ, Брянскъ, Горловку, Юзовку, Ростовъ-на-Дону, 
Кисловодскъ, Тифлисъ, Грозный, Баку, Чіатуры... Изу
ченіи) подлежали рѣшительно всѣ стороны жизни — по
литическая система, финансы, промышленность, транс
п о р т у земледѣліе, внѣшняя торговля, красная армія, 
судъ, церковь, воспитаніе, печать и искусство, народное 
здравіе, рабочее профессіональное движеніе, законода
тельство о трудѣ, заработная плата, кооперація, поло
женіе Закавказья, Грузіи, Азербейджана, Арменіи и пр. 
и пр..... По возвращеніи въ Англію англійская делегація 
выпустила въ 1925 году объемистый отчетъ (выпущен
ный затѣмъ также на французскомъ и нѣмецкомъ язы-
кахъ) на 250 страницахъ большого формата съ иллю-
страціями въ краскахъ и множествомъ статистическихъ 
таблйцъ. Книга эта написана на основаніи того оффи-
ціальнаго матеріала, которымъ снабдило делегатовъ 
совѣтское правительство — и это, разумѣется, предо-
предѣлило содержаніе и характеръ всего труда. Выводы 



къ которымъ пришла англійская делегація въ результатѣ 
такого «изученія», оказались весьма благопріятны для 
власти, оказавшей ей гостепріимство, — фактически 
это перечень разнообразнѣйшихъ положительныхъ 
достиженій чуть ли не во в с ѣ х ъ областяхъ поли
тической, общественной и экономической жизни. При
чемъ многое ставится въ образецъ и даже укоръ отста
лой Европѣ... 

Насъ въ данномъ случаѣ интересуютъ наблюденія 
делегаціи лишь въ области дѣтскаго воспитанія и в ъ 
частности — въ д ѣ л ѣ борьбы съ дѣтской безпризор
ностью. 

Какъ это не покажется страннымъ, самое явленіе 
дѣтской безпризорности не привлекло вниманія англій-
ской рабочей делегаціи — ему въ обширномъ отчетѣ 
не удѣлено ни одной страницы! Пожалуй, это и не могло 
быть иначе, если мы посмотримъ, что писала делегація 
о положеніи дѣтей въ СССР и объ общей системѣ 
совѣтскаго воспитанія. 

«Законъ не позволяетъ работницѣ оставлять 
своихъ дѣтей до семи лѣтъ дома или у сосѣдей, пока 
она находится на работѣ. Дѣти должны находиться в ъ 
публичиыхъ ясляхъ фабрики или того промышленная 
предпріятія, въ которомъ мать работаетъ. Каждый 
ребенокъ по прибытіи в ъ ясли долженъ быть тамъ обя
зательно вымытъ и одѣтъ. Дѣти младшаго возраста-за
няты играми по системѣ Монтессори, они должны опре-
дѣленное время оставаться в ъ постели утромъ и послѣ 
полудня. Дѣти старшаго возраста отдаются въ дѣтскіе 
сады. Слѣдить за выполненіемъ этихъ правилъ обязана 
спеціальная Дѣтская Комиссія... 

«При отдѣлѣ Охраны материнства и младенчества 
за время революціи созданы рабочими профессіональ-
ными союзами спеціальныя комиссій... Эти комиссій 
организуюсь лекціи и публичныя собранія по всѣмъ 
вопросамъ гигіены для матери и ребенка, они снаб
жаюсь рабочихъ спеціальными брошюрами и литерату-



рой. На ихъ же обязанности лежитъ забота о томъ, 
чтобы каждая мать находилась подъ наблюденіемъ док
тора. Свои отчеты комиссій направляюсь въ отдѣлъ 
Охраны материнства и младенчества; избранные комис-
сіями делегаты ежегодно собираются въ Москвѣ на 
конференцію. 

«Согласно выработанному плану эти комиссій дол
жны охватить всѣ города и деревни. Непосредственно 
въ вѣденіи Отдѣла по Охранѣ материнства и младенче
ства (комиссаріатъ по охранѣ здоровья) находятся всѣ 
дѣти до трехлѣтняго возраста и всѣ будущія матери. 
Съ трехлѣтняго возраста всѣ дѣти переходятъ въ вѣде-
ніе комиссаріата народнаго просвѣщенія, которому под
чинены всѣ дѣтскіе сады и школы. 

«Слѣдующія учрежденія находятся въ вѣденіи От
дѣла по Охранѣ материнства и младенчества: 

1 — дѣтскіе пріемники для пріема бездомныхъ и 
безпризорныхъ дѣтей; они открыты днемъ и 
ночью. Дѣти остаются здѣсь, пока для нихъ 
не найдено постоянное помѣщеніе. В ъ настоя
щее время имѣется 200 такихъ пріемниковъ, 
разсѣянныхъ по всей странѣ; 

2 — психологическія наблюдательные станціи для 
изученія умственно и морально отсталыхъ дѣ
тей. Сейчасъ имѣется 65 такихъ станціи, г д ѣ 
находятся подъ наблюденіемъ свыше 6.000 д ѣ 
тей; 

3 — эти наблюдательныя станціи работаютъ со-
вмѣстно съ 375 спеціальными комиссіями — в ъ 
составѣ доктора, учителя и юриста; въ настоя
щее время такія станціи открыты по всей 
Россіи; 

4 — для подготовки такихъ воспитателей въ на
стоящее время созданы спеціальные институты, 
въ которыхъ работаютъ 275 воспитателей спе
ціально для умственно и морально дефектив
ныхъ...» 



Какимъ неисчерпаемымъ запасомъ наивности надо 
обладать, чтобы считать всѣ эти благія пожеланія и 
проекты (повидимому, переданные делегаціи въ пись-
менномъ видѣ!) за дѣйствительность! Но нѣтъ сомнѣ-
ній, что англійскіе делегаты принимали все это за чи
стую монету, всему этому свято вѣрили... И развѣ, въ 
самомъ дѣлѣ, они не видѣли всего этого сами, своими 
собственными глазами? Вотъ что писали они о своихъ 
собственныхъ наблюденіяхъ: 

«Съ удовлетвореніемъ отмѣчаемъ усилія, сдѣлан-
ныя совѣтскимъ правительствомъ въ д ѣ л ѣ попеченія о 
дѣтяхъ. Мы посѣтили дѣтскія ясли, гдѣ видѣли дѣтей 
отъ 18 мѣсяцевъ до трехъ лѣтъ на попеченіи опытныхъ 
нянекъ и докторовъ — въ безукоризненной чистотѣ, 
окруженныхъ игрушками, маленькими столиками и вся
каго рода спеціалъными приспособленіями, необходи
мыми для дѣтей. У рабочихъ собственныя больницы на 
фабрикахъ, станціи для подачи первой помощи, школы 
для дѣтей, гимназіи, дѣтскія площадки. Рабочіе нахо
дятся подъ спеціальнымъ медицинскимъ наблюденіемъ, 
приняты спеціальныя мѣры по охранѣ здоровья ихъ 
дѣтей. Завѣдующіе дѣтскими больницами и отдѣлъ по 
охраиѣ дѣтей выпускаютъ ежемѣсячные отчеты о со
стояніи здоровья каждаго ребенка, находящагося на 
ихъ попеченіи»... 

Весь оффиціальный отчетъ англійской рабочей 
делегаціи — это великолѣпный образецъ того, какъ 
большевики умѣютъ показывать иностранцамъ СССР! 

Поразительные отзывы пріѣзжающихъ въ СССР 
иностранныхъ педагоговъ о совѣтской педагогической 
системѣ и о состояніи народнаго образованія можно 
прочитать въ совѣтской прессѣ. 

«Я видѣлъ опытныя школы всюду, — пишетъ нѣ-
мецкій педагогъ Карсенъ въ «Извѣстіяхъ» (11 . ІХ.1925) ,— 
но почти нигдѣ я не могъ сказать, что мнѣ есть чему по
учиться. Здѣсь (въ СССР) я говорю съ полнымъ убѣж-
деніемъ: здѣсь мнѣ есть чему поучиться». 



Сотрудница Монтессори, г-жа Лабріола, послѣ 
осмотра совѣтскихъ школъ, съ восхищеніемъ заяв
ляетъ: «нѣтъ и не можетъ быть такой школы нигдѣ въ 
буржуазныхъ странахъ». 

«Вы дошли до высшей мысли человѣческаго твор
чества» — таково мнѣніе о совѣтской педагогикѣ китай
ской делегаціи. 

Доходитъ до того, что пріѣзжающіе в ъ СССР изъ 
Европы учителя ставятъ «старой Европѣ» в ъ примѣръ 
«нынѣшнюю Россію, гдѣ идеи к л а с с и ч е с к о й пе
дагогики западной Европы получаютъ свое осуще
ствленіе». 

Чешская рабочая делегація убѣжденно говоритъ: 
«школьное дѣло находилось въ Россіи при старомъ ре-
жимѣ въ необычайномъ запустѣніи и на долю совѣт
скаго правительства выпала колоссальная задача не 
только восполнить упущенное, но и заняться дальнѣй-
шимъ строительствомъ. Благодаря энергичной работѣ 
совѣтскому правительству удалось въ значительной 
мѣрѣ уничтожить неграмотность... Школьное строитель
ство энергично развивается». («Извѣстія», 11.ХІ.1925). 

«Совѣтская система народнаго образованія, на
сколько мы успѣли съ ней познакомиться, представ
ляется намъ совершенной», — заявилъ предсѣдатель 
делегаціи англійскихъ учителей Дунканъ при осмотрѣ 
осенью 1926 года дома - колоній для безпризорныхъ 
ОГПУ (очевидно, въ Болыневѣ подъ Москвой) . 

Приблизительно в ъ это же время Ленинградъ посѣ-
тили жены англійскихъ горнорабочихъ (тогда какъ разъ 
бастовавшихъ) . «Правда» (2.ІХ.1926) разсказываетъ: 

«Въ Дѣтскомъ Селѣ делегатки нетерпѣливо дожи
дались момента, когда начнется осмотръ дѣтскихъ уч
режденіи. И въ самомъ дѣлѣ, делегатки оживились, 
какъ только вошли в ъ помѣщеніе яслей «Скорохода». 
Ребятъ застали во время дневного сна. Сорокъ дѣтей 
отъ полутора до двухъ лѣтъ, краснощекихъ, здоровыхъ, 
какъ на подборъ. На цыпочкахъ, чтобы не разбудить 



дѣтей, делегатки по очереди обходятъ всѣ кровати и 
внимательно, съ интересомъ вглядываются въ лица спя
щихъ. — Если бы это было возможно у насъ! — гово
ритъ Анна Эрлингтонъ. В ъ дѣтскомъ профилактиче-
скомъ санаторіи имени Бончъ-Бруевича обстановка и 
условія лѣченія дѣтей также изумили гостей. — На
шихъ дѣтей, — говорятъ делегатки, — берутъ въ боль
ницы только тогда, когда они смотрятъ в ъ лицо смерти... 
Мы пріѣхали разсказать вамъ, какъ мы мучаемся и стра-
даемъ. Мы должны васъ благодарить и благодарить 
безъ конца. У васъ въ Дѣтскомъ Селѣ мы видѣли, в ъ 
какихъ условіяхъ растетъ и воспитывается ваше моло
дое поколѣніе, какимъ уходомъ пользуются дѣти со 
стороны правительства. Если бы наши дѣти имѣли хоть 
каплю того, что мы видѣли у васъ, наша твердость и 
увѣренность въ борьбѣ были бы безконечны!» 

«Извѣстія» (24.VIII. 1927) сообщали о посѣщеніи 
опытно показательнаго дѣтскаго сада Малаховской 
станціи Наркомпроса извѣстиымъ американскимъ про-
фессоромъ Карльтономъ Уошборномъ. «Хорошая под
готовка учителей и задушевное обращеніе съ дѣтьми, 
работа по гигіенѣ и здоровью произвели большое впе
чатлѣніе на проф. Уошборна, — писала газета. — Я 
былъ бы гордъ имѣть подобную школу и штатъ руко
водителей въ моей собственной системѣ, — заявилъ 
профессоръ. — Ихъ работа подобна лучшей работѣ 
многихъ передовыхъ школъ Европы и Америки». 

«Мнѣ стыдно за Англію, когда я думаю объ успѣ-
хахъ воспитанія въ Россіи», — заявила на педагогиче-
скомъ конгрессѣ въ Честерѣ нѣкая миссъ T. Bonwick 
(London, _ а member oî the Central Committee oï the Natio-

, n a l Union of WomenTeaehers). 
A вернувшаяся изъ поѣздки по СССР Mrs. M . A.Tucker 

(member oî the R.A.C.S. educational committee) 
увѣряла, что никогда русская молодежь не получала та
кого образованія, какое она получаетъ теперь и съ 



восторгомъ указывала, что «ни одна страна въ мірѣ не 
удѣляетъ столько вниманія матери и ребенку, какъ 
СССР»... 

В с ѣ эти отзывы иностранцевъ — только отголосокъ 
т ѣ х ъ оффиціальныхъ заявленій, которыядѣлались пред
ставителями совѣтской власти на торжественныхъ засѣ-
даніяхъ. Всѣ они лишь повторяютъ тѣ радужныя сооб
щенія, которыя можно найти въ оффиціальныхъ совѣт
скихъ изданіяхъ, предназначенныхъ для широкаго рас-
пространенія, для пропаганды... Поразительно при 
этомъ, что люди, какъ будто, дѣйствительно, забы
ваютъ тѣ свѣдѣнія объ истинномъ положеніи вещей, 
которыя можно найти въ тѣхъ же изданіяхъ и которыя 
рисуютъ положеніе народнаго просвѣщенія въ самыхъ 
мрачныхъ краскахъ. Эти противорѣчія мы находимъ не 
только на столбцахъ совѣтской печати, но и въ публич-
ныхъ заявленіяхъ — противорѣчивыя свѣдѣнія часто 
сообщаются одними и тѣми же лицами и часто объ 
одномъ и томъ же явленіи... 

Та самая «Правда», которая столько разъ на своихъ 
страницахъ рисовала ужасающія картины жизни без
призорныхъ дѣтей и хорошо знаетъ печальную дѣй-
ствительность, какъ разъ въ связи съ судьбой без
призорныхъ рисуетъ такую краснорѣчивую ИДИЛЛІРО: 

« Д ѣ т и с м ѣ ю т с я . . . Не зря всѣ иностранцы, 
пріѣзжавшіе къ намъ послѣ засыпанныхъ снѣгомъ тя-
желыхъ годовъ, смотрѣли прежде всего не на лица 
взрослыхъ, а на лица дѣтей. И всегда, съ внутреннимъ 
изумленіемъ подъ маской безстрастія, отмѣчали: 

—• Дѣти Совѣтской Россіи выглядятъ хорошо. 
— У нихъ сытый видъ. 
— Они веселы. 
—. Они хорошо одѣтьт. 
— Они не въ худшемъ состояніи, чѣмъ наши дѣти! 
Это правда. Сколько страданій ни перенесли у насъ 

дѣти, мы ихъ сберегли гораздо лучше, чѣмъ стариковъ. 
Видя несчетныя гирлянды живыхъ, здоровыхъ, 



смѣющихся дѣтей, мы ясно ощущаемъ — основной 
золотой дѣтскій фондъ спасенъ! 

Дѣти смѣются. Они почти всѣ здоровы. Они почти 
всѣ цѣлы. Посѣвъ сохраненъ!» («Правда», І.Ѵ.1927). 

«Мы — дѣти Октября, счастливыя дѣти! — разнесся 
по всѣмъ уголкамъ зала, въ которомъ происходило за-
сѣданіе пленума секцій здравоохраненія ( въ Москвѣ, въ 
1927 году) , звонкій, грудной голосъ дѣвочки-піонерки. 
— Мы мало помнимъ изъ стараго. И мы почти не вѣ-
римъ, что раньше дѣти рабочихъ жили въ сырыхъ под-
валахъ, не имѣли свѣжей пищи, не умѣли и не могли 
заботиться о здоровьи. А теперь...» 

Какое еще нужно доказательство исключительныхъ 
заботъ совѣтской власти о дѣтяхъ — не въ примѣръ 
Европѣ! — когда именно въ Москву пріѣзжаютъ дѣти 
болгарскихъ коммунистовъ и революціоиеровъ, спа
саясь отъ преслѣдованій! Это ихъ встрѣчаютъ в ъ 
Москвѣ свободныя, довольныя, смѣющіяся дѣти: «это 
была встрѣча, которую трудно забыть: свободныя дѣти 
трудящихся встрѣчали дѣтей, вырвавшихся изъ страны 
бѣлаго террора... Сейчасъ подойдетъ поѣздъ. Должны 
пріѣхать дѣти болгарскихъ революціоиеровъ, которыя 
избавились не только отъ преслѣдованій на своей «ро-
динѣ», но отъ возможной смерти. Перронъ Александров-
скаго вокзала заполненъ дѣтворой: представителями 
піонерскихъ отрядовъ, дѣтскихъ домовъ, школъ. А по
томъ, когда изъ вагона стали выходить дѣтишки, бро
сились къ пріѣзжимъ, жали имъ руки, радостно глядѣ-
ли на нихъ. Чуткія дѣтскія души поняли, какъ тяжело 
должно быть этимъ маленькимъ политэмигрантами.. . 

Именно въ СССР создается сейчасъ новая наука — 
педологія, т. е. наука о ребенкѣ. «Въ СССР реоргани
зуется жизнь человѣческой массы на невиданныхъ въ 
исторіи соціальныхъ основаніяхъ. В ъ исторію вступаетъ 
новый человѣческій типъ, с о ц і а л и с т и ч е с к і й 
ч е л о в ѣ к ъ , и предтечей его, авангардомъ, оказы
вается идущая намъ на смѣну дѣтская масса СССР. Вотъ 



кому, по выраженію тов. Ленина, предстоитъ завершить 
побѣду Октября, предстоитъ полностью организовать 
соціализмъ. Неудивительно, что дѣти, дѣтство, педаго
гика, педологія оказывается непрерывно въ центрѣ со
вѣтскаго—государственнаго и общественнаго вниманія», 
— такъ писала совѣтская пресса наканунѣ «перваго пе-
дологическаго съѣзда», состоявшагося въ концѣ де
кабря 1927 года въ Москвѣ. «Новыя, невиданныя еще въ 
исторіи міровой педагогики задачи, предъявленныя со-
вѣтскимъ яслямъ, дѣтскому саду, школѣ, потребовали 
внимательнѣйшаго, длительнаго пересмотра до-октябрь-
скаго научнаго матеріала о ребенкѣ. Обостренный инте-
ресъ къ наукѣ о психо-физіологіи дѣтства, къ п е д о 
л о г і и наблюдается въ СССР съ 1922-23 гг. и непре
рывно нарастаетъ, углубляется. П е р в ы м ъ э т а -
п о м ъ « с о в ѣ т с к о й п е д о л о г и ч е с к о й р е -
в и з і и » б ы л а н а у ч н а я б о р ь б а н а ф р о н -
т ѣ д ѣ т с к о й б е з п р и з о р н о с т и » , — такъ пи
салъ предсѣдатель президіума этого съѣзда, Залкиндъ, 
отмѣчая одновременно «размахъ совѣтской педагогики, 
актуальность ея задачъ и богатство ея мѣръ воз-
дѣйствія». 

«Размахъ» и «богатство» этого перваго совѣтскаго 
педологическаго съѣзда, дѣйствительно, бросаются въ 
глаза. На немъ присутствовало свыше 2.000 делегатовъ, 
заслушано 90 докладовъ, съ рѣчами выступали самъ 
Луначарскій, самъ Бухаринъ... «Съѣздъ былъ цѣликомъ 
посвященъ научной разработкѣ методовъ воспитанія и 
обученія совѣтской дѣтской массы, анализу свойствъ и 
особенностей ея»; «была вскрыта, — между прочимъ,.— 
огромная важность соціальныхъ воздѣйствій не только 
въ послѣутробномъ развитіи ребенка, но и во внутри-
утробномъ»; предметомъ особо горячихъ дебатовъ 
было ученіе академика Павлова объ условныхъ рефлек-
сахъ, сталкивались психологическая и физіологическая 
школы, указывалось на грандіозное будущее совѣтской 
марксистской педологіи и проч. и проч.... Луначарскій 



въ своемъ обширномъ докладѣ отъ имени Наркомпроса 
указывалъ, что «въ западно-европейской педагогикѣ 
была единственная, очень нечистая коллективистическая 
цѣль — приготовить изъ человѣка пушечное мясо «для 
защиты отчества». У насъ совсѣмъ другое понятіе кол
лективизма, поэтому мы сугубое вниманіе должны 
обратить на методы воспитанія»... 



20. — «Стабилизация безпризорности» 

Терминъ «стабилизация безпризорности» принадле
житъ совѣтской прессѣ. Впервые онъ былъ пущенъ въ 
оборотъ въ 1926 году въ оффиціальномъ изданіи Глав-
соцвоса «Безпризорные въ трудовыхъ коммунахъ»: «ха-
рактернымъ для состоянія дѣтской безпризорности въ 
настоящее время, — писалъ въ своемъ докладѣ одинъ 
изъ совѣтскихъ педагоговъ, С. Тизановъ, — является ея 
устойчивость, дающая нѣкоторую «с т а б и л и з а ц і ю» 
к а д р о в ъ б е з п р и з о р н о с т и » . — Не смотря на 
рядъ достиженій въ д ѣ л ѣ борьбы съ безпризорностью, 
— писалъ въ 1927 г. M . Богуславскій, — приходится 
констатировать « з а с т о й н о с т ь б е з п р и з о р н о 
с т и и даже ея ростъ. Работа до сихъ поръ продѣ-
лана большая, но не меньше работы впереди. По са-
мымъ скромнымъ подсчетамъ, въ настоящее время 
имѣется еще неохваченныхъ дѣтскими учрежденіями и 
другими видами помощи свыше 100.000 безпризорныхъ 
дѣтей. Недавно совѣтъ народныхъ комиссаровъ РСФСР 
одобрилъ трехъ-лѣтній планъ борьбы съ дѣтской без
призорностью». Позднѣе періодъ отъ 1923 до 1927 г. 
Богуславскій называлъ « с т а б и л и з а ц і о н н ы м ъ 
п е р і о д о м ъ , когда число безпризорныхъ не спу
скается ниже 200.000» (его книжка: «Дѣти улицы». 
Москва, 1927). О томъ же, по существу, говорилъ и 
М. Эпштейнъ на «Всероссійской конференціи работай-



ковъ дѣтдомовъ» въ ноябрѣ 1927 года, жалуясь, что 
государство тратитъ на борьбу съ безпризорностью «до 
60 милліоновъ рублей ежегодно», но болынихъ резуль-
татовъ отъ этого не видитъ; онъ предлагалъ развить 
цѣлый планъ «на ближайшіе годы». Даже И. Кутузовъ, 
упорно помѣщающій в ъ послѣднее время в ъ москов-
скихъ газетахъ статьи на тему о «громадныхъ успѣ-
хахъ» и даже «побѣдахъ» въ д ѣ л ѣ борьбы съ безпризор
ностью, не можетъ скрыть своего безпокойства. «Можно 
смѣло сказать, — пишетъ онъ («Извѣстія», 2.ХІІ.1928), 
— что въ настоящее время фронтъ уличной дѣтской 
безпризорности не только сломленъ, но и побѣжденъ. 
Уличная дѣтская безпризорность подходитъ къ концу... 
Теперь передъ нами стоитъ задача окончательно изъять 
съ улицъ остальныя 2-3 тысячи безпризорныхъ ребятъ. 
Эта работа должна быть доведена до конца, чтобы не 
осталось и слѣда отъ уличныхъ безпризорныхъ». И все-
таки, онъ же добавляетъ: «самая главная, я бы сказалъ, 
о с н о в н а я н а ш а з а д а ч а — п р е г р а д и т ь 
п р и т о к ъ н о в ы х ъ р е б я т ъ в ъ л а г е р ь 
у л и ч н о й б е з п р и з о р н о с т и (курсивъ подлин
ника). У насъ иначе можетъ получиться, что однихъ 
возьмутъ, а другіе вновь на улицу попадутъ. Мы должны 
помнить, что уличная дѣтская безпризорность какъ 
зарождалась, такъ и пополнялась изъ безнадзорныхъ 
ребятъ, которыхъ у насъ въ настоящее время много и, 
не надо закрывать на это глаза, еще прибудетъ въ бли
жайшіе годы. Правда, ихъ не видно въ уличныхъ кот^ 
лахъ, зато можно встрѣтить въ домашней средѣ въ 
городѣ и деревнѣ; они то и явятся первыми кандидат 
тами уличной безпризорности». 

Какъ на это уже указывалось, къ десятилѣтнему 
юбилею — осенью 1927 года — совѣтская власть на
прягла всѣ усилія, чтобы ликвидировать уличную,, хотя 
бы видимую безпризорность. И дѣйствительно, эта 
дата можетъ считаться какъ бы переломомъ. Рѣшитель-
ныя мѣры, проведенныя въ крупномъ масштабѣ в ъ р я д ф 



городовъ, повидимому, возымѣли послѣдствія. Послѣ 
осеннихъ мѣсяцевъ 1927 года въ совѣтской прессѣ пере
стали говорить о безпризорности, какъ о м а с с о в о м ъ 
явленіи. Посѣтившіе послѣ этого Россію иностранцы 
также почти единодушно указываюсь, что безпризор
ные куда то съ улицъ исчезли. Одно время это даже 
настолько бросалось в ъ глаза, что обыватель началъ го
ворить о томъ, что «большевики всѣхъ безпризорныхъ 
переморили»... Внимательный просмотръ повседнев
ной совѣтской прессы показываетъ, что общія статьи 
о безпризорныхъ и приводившіяся раньше картины изъ 
ихъ жизни съ 1928 года почти совершенно исчезли. Если 
этотъ фактъ и не свидѣтельствуетъ еще объ исчезнове
нии самаго явленія безпризорности, онъ говоритъ о 
томъ, что кѣмъ-то данъ опредѣленный лозунгъ: теперь 
в ъ совѣтской прессѣ отмѣчаютъ лишь «отрадныя 
явленія»... 

Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, говорить объ исчезно-
веніи дѣтской безпризорности, справедливо ли недовѣ-
ріе къ оффиціальнымъ сообщеніямъ объ этомъ совѣт
ской власти? Пусть намъ на это отвѣтитъ сама совѣт
ская пресса. 

«Великое зло дѣтской безпризорности окончательно 
ликвидировано», «на улицахъ Москвы не осталось без
призорныхъ», «безпризорность полностью ликвидиро
вана в ъ 17 наиболѣе крупныхъ пунктахъ скопленія без
призорныхъ РСФСР», «ликвидація массовой уличной 
безпризорности подходитъ къ концу», «предсмертная 
агонія безпризорности» и пр. и пр. — все это можно 
было прочитать в ъ московскихъ и иныхъ совѣтскихъ 
газетахъ въ осенніе мѣсяцы 1927 года. 

И тѣмъ не менѣе: 
25.1.1928 — «осенью въ рядѣ городовъ была про

ведена мѣстными организаціями кампанія по массовому 
изъятію ребятъ съ улицъ — ударное заданіе: оконча
тельно изъять съ улицъ безпризорныхъ ребятъ въ тече
ніе 1928 года» («Извѣстія») . 



24.ІѴ. 1928 — «оперативный планъ ЦК помдѣта на 
1928 годъ предусматриваетъ на Украинѣ подборъ съ 
улицъ 13.500 безпризорныхъ и усиленіе борьбы съ 
рецидивами безпризорности» («Комсомольская Прав
да») . 

11.ѴІІ.1928 — «за послѣднее время чрезвычайно 
усилился притокъ безпризорныхъ дѣтей изъ провинціи 
въ Москву. В ъ маѣ было изъято съ улицъ 350 безпри
зорныхъ, въ теченіе же іюня въ Москву пріѣхадо и было 
размѣщено въ дѣтскихъ учрежденіяхъ около 1.000 без
призорныхъ (изъ нихъ 716 мальчиковъ). Изъ 1.000 без
призорныхъ, изъятыхъ съ московскихъ улицъ в ъ тече
ніе іюня, свыше 600 человѣкъ эвакуировано на родину 
для помѣщенія въ мѣстные дѣтскіе дома. Однако, часть 
безпризорныхъ, отправленныхъ въ Рязань и Тулу, воз
вратились обратно, такъ какъ ихъ не приняли мѣстные 
губоно. Съ каждымъ поѣздомъ, приходящимъ в ъ 
Москву, пріѣзжаютъ безпризорные» («Вечерняя 
Москва») . 

З.ѴШ.1928 — «за послѣднее время притокъ безпри
зорныхъ въ Москву снова усилился. Всю прибывающую 
массу дѣтей сѣть Соціально - Правового Отдѣла о 
Несовершеннолѣтнихъ (СПОН) МОНО обслужить не 
въ состояніи. Главной задачей станціи охраны дѣтства, 
вѣдающей этимъ дѣломъ, является пріемъ пріѣзжаю-
щихъ въ Москву безпризорныхъ рецидивистовъ. Дѣтей 
же, впервые вступающихъ на путь безпризорности, она 
вынуждена немедленно возвращать на родину въ рас-
поряженіе мѣстныхъ отдѣловъ народнаго образованія. 
Между тѣмъ послѣдніе, какъ напр., тульскій губоно, 
кирсановскій уоно и др., будучи, видимо, заинтересова
ны в ъ отливѣ безработныхъ изъ района ихъ работы, 
нерѣдко снова возвращаютъ реэвакуированныхъ дѣтей 
въ Москву. Больше всего прибываетъ в ъ Москву изъ 
Ленинграда, Владимира, Рязани, Самары, Твери, Тулы, 
а также изъ Сибири» («Извѣстія») . 

10.ѴШ.1928 — «къ октябрю улицы Ленинграда дол-



жны быть совершенно очищены отъ бездонныхъ дѣтей 
и подростковъ. Дѣтская соціальная инспекція уже на
чала проводить дневныя и ночныя облавы. Большая 
помощь въ этомъ д ѣ л ѣ оказывается со стороны тѣхъ 23 
дружинъ по борьбѣ съ безпризорностью, которыя орга
низованы при нашихъ фабрикахъ и заводахъ. Эти дру
жины состоятъ преимущественно изъ комсомольцевъ и 
насчитываюсь въ своихъ рядахъ около тысячи чело
вѣкъ. Помимо дѣтской безпризорности на очереди 
стоитъ вопросъ о такъ называемой дѣтской безнадзор
ности. Дѣти городской бѣдноты, предоставленныя са
мимъ себѣ, не посѣщающія школъ, шатающіяся цѣлыми 
«ватагами» по рынкамъ, гдѣ они пріучаются къ попро
шайничеству и воровству, — являются главнымъ резер-
вуаромъ безпризорности». («Вечерняя Красная Газета») 

29.ѴШ. 1928 — «въ Одессѣ и въ округѣ въ теченіе 
двухъ дней изъято съ улицъ 500 безпризорныхъ» 
(«Правда»). 

16.ІХ.1928 — «значительная часть уличныхъ без
призорныхъ — подростки свыше 16 лѣтъ. Они постоян
но стремятся въ городскіе центры, между тѣмъ работа 
по оказанію имъ помощи находится только въ зачаточ-
номъ состояніи. В ъ текущемъ году Наркомтрудомъ 
было организовано для нихъ нѣсколько трудкоммунъ, 
но это въ цѣломъ далеко не разрѣшаетъ вопроса. Поэ
тому дѣткомиссія при ВЦИК проработала совмѣстно съ 
заинтересованными вѣдомствами и передала в ъ законо-
дательныя учрежденія проектъ мѣропріятій по оказа
нію помощи безпризорнымъ подросткамъ свыше 16 
лѣтъ на 1928-1929 годъ» («Извѣстія») . 

21ЛХ. 1928 — «за послѣдніе мѣсяцы наблюдается 
наплывъ въ Москву безпризорныхъ. В ъ августѣ ихъ 
прибыло до полутора тысячъ. На послѣднемъ пленумѣ 
секціи МОНО рѣшено созвать въ октябрѣ совѣщаніе 
представителей наркомпроса, наркомпути, ГПУ и МОНО 
для обсужденія мѣръ борьбы съ усиливающимся на-
плывомъ безпризорныхъ. Пленумъ рѣшилъ отказаться 



отъ практиковавшихся до сихъ поръ ночныхъ облавъ 
на безпризорныхъ, такъ какъ это затрудняетъ работу 
дѣтскихъ учрежденіи, загружая ихъ единовременно 
массой безпризорныхъ» («Трудъ») . 

29.ІХ.1928 — «по ходатайству сибирской дѣткомис-
сіи объ отпускѣ средствъ сверхъ плана на борьбу съ 
массовой уличной безпризорностью въ Сибири, дѣт -
комиссія ВЦИК постановила отпустить 30.000 рублей» 
(«Извѣстія») , 

4.Х. 1928 — «несмотря на всѣ директивы партіи и 
правительства, дѣло организаціи трудового воспитанія 
безпризорныхъ и безнадзорныхъ подростковъ все еще 
считается одной лишь обязанностью органовъ народ
наго образованія. Ни хозяйственные организаціи, ни 
органы труда въ лицѣ ихъ биржъ, ни профсоюзы не 
подошли къ этой важнѣйшей задачѣ, являющейся по 
существу частью общей проблемы безработицы под
ростковъ... Понятно, надо думать и о возможности 
появленія совершенно новыхъ кадровъ безпризорныхъ, 
вербующихся, главнымъ образомъ, изъ необезпечен-
ныхъ слоевъ населенія» («Извѣстія») . 

18.Х.1928 — «для ликвидаціи безпризорности въ 
Ленинградѣ и области въ 1928-1929 гг. выдѣляются пол
торы тысячи добровольныхъ общественныхъ работни
ковъ и 700 делегатовъ, 600 человѣкъ организовываются 
при предпріятіяхъ въ фабрично - заводскія дружины, 
которыя, кромѣ систематическаго наблюденія за мѣста-
ми скопленія безпризорниковъ, будутъ производить и 
ихъ изъятіе съ улицъ. Кадры безпризорниковъ попол
няюсь дѣти, оставшіяся за бортомъ школы» («Вечерняя 
Красная Газета») . 

25.1.1929 — «по даннымъ послѣдней переписи, въ 
СССР имѣется тридцать милліоновъ дѣтей въ возрастѣ 
отъ 8 до 16 лѣтъ. Изъ нихъ 17.459.000, т. е. почти 60% 
совершенно не охвачены школой. Данные московской 
комиссій по дѣламъ несовершеннолѣтнихъ преступни
ковъ говорятъ о томъ, что за послѣднее время изъ 



числа несовершенно лѣтнихъ преступниковъ 75% 
имѣютъ родителей и 50% учатся въ школахъ. У мно
гихъ дѣтей совершенно неподходящая домашняя обста
новка: пьяный отецъ, ругань, побои. Дѣти стремятся 
на улицу, базаръ, гдѣ они проявляютъ свою энергію въ 
дракахъ, пріучаются къ куренію, хулиганству, воров
ству. Совѣтское государство, партія, комсомолъ со всѣ-
ми этими недостатками борятся, но, нужно прямо ска
зать, совершенно недостаточно, а часто и неумѣло. Все 
это вынуждаетъ насъ прямо сказать: на дѣтскомъ 
участкѣ неблагополучно. Мы сами обращаемъ на него 
очень мало вниманія. Дальше это терпѣть нельзя. Необ
ходимо повернуть всю совѣтскую общественность ли
цомъ къ дѣтямъ. Вниманіе дѣтямъ!» («Комсомольская 
Правда») . 

1.11.1929 — «за 1928 годъ всего было изъято съ 
улицъ свыше 21.000 безпризорныхъ. Уже послѣ изъятія 
безпризорныхъ съ улицъ въ нѣкоторыхъ городахъ, въ 
томъ числѣ и в ъ Москвѣ, вновь начали появляться не
большая группы безпризорныхъ. Они бѣжали преиму
щественно изъ дѣтдомовъ, принадлежащихъ нарком-
просу. Основная причина этого явленія — недостаточно 
удовлетворительная постановка воспитательной рабо
ты в ъ дѣтдомахъ и отсутствіе трудового воспитанія. 
Правительствамъ союзныхъ республикъ предложено 
разработать систему дальнѣйшаго изъятія безпризор
ныхъ съ улицъ» («Извѣстія») . 

27.11.1929 — «безпризорность въ Иваново-Вознесен
ской губерніи почти ликвидирована, но наблюдается 
постоянный притокъ безпризорныхъ изъ сосѣднихъ 
районовъ. Рѣшено просить Цутранпросъ принять мѣры 
къ прегражденію притока безпризорныхъ въ Иваново-
Вознесенскую губернію» («Извѣстія») . 

2.ІѴ.1929 — «согласно докладу наркомпроса въ Дѣт-
комиссіи ВЦИК, в 1927-1928 г. 21.700 дѣтей были изъяты 
съ улицы и размѣщены по дѣтучрежденіямъ и 5.300 
направлена во вновь организованные трудкоммуны. 





Наиболѣе остро въ настоящее время положеніе в ъ 
деревнѣ, гдѣ имѣется открытая безпризорность (дѣти-
нищіе, сироты) и откуда можно ожидать усиленія при
тока безпризорныхъ въ городъ. Милиція, вопреки по-
становленію правительства, постояннаго наблюденія за 
улицей и изъятія безпризорныхъ не проводитъ. Адми
нистративные органы въ рядѣ мѣстъ также бездѣй-
ствуютъ, раскачиваясь только подъ нажимомъ изъ 
центра, на время кампаніи. Дѣтскіе дома зачастую 
ютятся въ неприспособленныхъ и неотремонтирован-
ныхъ помѣщеніяхъ, содержатся! на полуголодныхъ 
нормахъ питанія и вещевого довольствія» («Извѣстія») . 

В с ѣ эти сообщенный совѣтской прессой данныя 
говорятъ объ одномъ: д ѣ т с к а я б е з п р и з о р 
н о с т ь , к а к ъ м а с с о в о е я в л е н і е р у с с к о й 
ж и з н и , п р о д о л ж а е т ъ с у щ е с т в о в а т ь до 
с а м а г о п о с л ѣ д н я г о в р е м е н и . Тотъ фактъ, 
что взяты эти данныя не изъ передовицъ и не изъ ста
тей, подписанныхъ видными представителями совѣтской 
власти или «общественности», а изъ повседневной хро
ники — нисколько не мѣняетъ положенія. Дѣтская без
призорность по прежнему существуетъ, дѣти по преж
нему кочуютъ по странѣ, скопляются въ крупныхъ го
родскихъ центрахъ, по прежнему борьба съ этимъ 
зломъ не по силамъ совѣтскому государству и, нако
нецъ, по прежнему, общія условія жизни страны таковы, 
что они могутъ только содѣйствовать притоку новыхъ 
безпризорныхъ. 

Словомъ •— явленіе, дѣйствительно, охарактеризо
вано правильно: передъ нами « с т а б и л и з а ц і я 
б е з п р и з о р н о с т и » — с т а б и л и з а ц і о н н ы й 
п е р і о д ъ д ѣ т с к о й б е з п р и з о р н о с т и п р о 
д о л ж а е т с я . 

По существу это и не должно никого удивить 
— вѣдь по указанію всѣхъ, кто работалъ въ дѣлѣ 
безпризорности — Крупской, Луначарскаго, Калининой, 
Богуславскаго — с о в р е м е н н а я д ѣ т с к а я б е з -



п р и з о р н о с т ь в ъ з н а ч и т е л ь н о й м ѣ р ѣ 
с о з д а е т с я и п и т а е т с я и с е й ч а с ъ в с е й 
о к р у ж а ю щ е й ж и з н ь ю . Это былъ основной 
выводъ, къ которому пришли всѣ совѣтскіе дѣятели 
въ дѣлѣ борьбы съ дѣтской безпризорностью. Объ 
этомъ краснорѣчиво говоритъ и самый возрастъ 
безпризорныхъ дѣтей, которыхъ теперь подбираютъ 
на улицахъ — по прежнему большинство ихъ прихо
дится на возрастъ отъ 10 до 14 лѣтъ, а имѣются и 
крошки 5-6 лѣтъ... Одинъ уже этотъ фактъ кричитъ о 
томъ, что грозная опасность безпризорности не исчезла. 

Допустимъ, наконецъ, на время , что совѣтская 
пресса права: совѣтской власти удалось, въ самомъ 
дѣлѣ, справиться съ этимъ зломъ, огромное большин
ство безпризорныхъ дѣтей подобрано съ улицъ и размѣ-
щено по дѣтскимъ домамъ, пріемникамъ и трудколо-
ніямъ. Значитъ ли это, что побѣда надъ безпризор
ностью, дѣйствительно, уже одержана? В ъ чемъ основ
ное зло дѣтской безпризорности? Конечно, не въ томъ 
только, что множество дѣтей, лишенныхъ семьи и кро
ва, бродятъ по улицамъ, голодаютъ, мерзнутъ и гиб
нутъ. Какъ не жутко въ этомъ признаться, но какъ разъ 
это, быть можетъ, еще не самое большое зло. Гораздо 
страшиѣе для будущаго не эта прямая потеря, которая 
легко — особенно въ такой странѣ высокой рождаемо
сти, какъ Россія — можетъ быть и возстановлена, 
страшнѣе — то моральное наслѣдство, которое остав
ляютъ за собой эти ушедшія уже изъ жизни дѣти. Мы 
уже видѣли, какой страшный посѣвъ оставляютъ они 
послѣ себя въ психикѣ выжившихъ. И почему можно 
вѣрить, что бывшіе безпризорники, дѣйствительно, вы
прямятся и морально выздоровѣютъ? Развѣ не естест-
веннѣе предположить, что на огромномъ большинствѣ 
прошедшихъ черезъ безпризорность дѣтей эта жизнь 
со всѣми ея пороками, ужасомъ и грязью оставитъ не
изгладимые о т р и ц а т е л ь н ы е слѣды? И кѣмъ 
будутъ безпризорные дѣти, когда они вырастутъ? Б е з-



п р и з о р н о с т ь — ш к о л а п р е с т у п л е н і я , это 
знаютъ всѣ.. . Поэтому, даже согласившись съ тѣмъ, что 
совѣтской власти удалось в ъ концѣ концовъ дѣтскую 
безпризорность ликвидировать, нельзя скинуть со сче
товъ того несомнѣннаго факта, что многіе и многіе де
сятки — а вѣрнѣе сотни — тысячъ подростковъ и юно
шей вступаютъ теперь въ жизнь съ ущербленной, а то 
и просто извращенной моралью... 

Кто можетъ оспорить этотъ фактъ и кто оцѣнитъ 
в ъ полной мѣрѣ его значеніе въ дѣлѣ строительства 
новой жизни? 

Вотъ почему даже при самой оптимистической 
оцѣнкѣ с о в р е м е н н а г о состоянія дѣтской безпри
зорности никакъ нельзя отнести явленіе дѣтской без
призорности къ исторіи. Н ѣ т ъ , б е з п р и з о р н ы е 
при в с ѣ х ъ о б с т о я т е л ь с т в а х ъ — э т о н е 
т о л ь к о н а ш е п р о ш л о е , н о т а к ж е н а ш е 
н а с т о я щ е е и н а ш е б у д у щ е е . Такъ это было 
бы и въ томъ случаѣ, если бы свершилось чудо и мы 
имѣли бы завтра для Россіи власть подлинно народную, 
попечительную, располагающую всѣми средствами, го
товую по совѣсти призвать на помощь всѣхъ, кто захо-
тѣлъ бы работать въ этой области во имя обществен
наго блага... 

Что же сказать о той власти, которая въ настоящее 
время въ Россіи существуетъ? Можно ли, въ самомъ 
дѣлѣ , надѣяться, что она сумѣетъ справиться съ вели
кимъ зломъ дѣтской безпризорности? 

Пусть на эти вопросы отвѣтитъ самъ читатель, про-
читавшій эту книжку. 
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