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Происхожденіе нищенства и мѣры борьбы 
съ нимъ.

Для успѣшной борьбы съ извѣстной болѣзнью — физической 
или соціальной — всегда ’ необходшмо,— по словамъ одного изъ из
слѣдователей нищенства, — уяснить себѣ существо страданія и тѣ 
факторы, которыми усиливается его развитіе 1). На этомъ осно
ваніи, тотъ же авторъ начинаетъ свое изслѣдованіе съ указанія на 
главнѣйшія изъ общихъ причинъ развитія нищенства на Руси. Въ 
ряду ихъ онъ отмѣчаетъ прежде всего «полное отсутствіе при
зрѣнія», затѣмъ нѣкоторые изъ существующихъ порядковъ или 
даже «прямыя указанія закона», какъ напр., отсутствіе окончатель
наго запрещенія нищенствовать, примѣненіе ссылки на поселеніе и 
высылка изъ столицъ. Кромѣ того, онъ констатируетъ экономиче
скія причины, напр., семейные раздѣлы, малоземелье, отсутствіе за
работка и пр. Наконецъ, онъ указываетъ на причины бытовыя, ре- 

і лигіозныя, этнографическія и т. п. Въ одной же изъ болѣе раннихъ 
I своихъ работъ тотъ же авторъ говорилъ, что если мы «станемъ 
| искать главную причину профессіональнаго нищенства, то придется 

указать на добросердечіе людей». Къ этой главной онъ прибавлялъ 
еще нѣкоторыя не менѣе главныя, напр., лѣнь, алкоголизмъ и пр. 2).

Изъ этого перечня причинъ нищенства не трудно видѣть, что 
въ немъ смѣшаны и причины, и первопричины, и слѣдствія, и про
стые поводы. Главнѣйшая причина, указанная цитированнымъ ав
торомъ, — отсутствіе призрѣнія — можетъ не имѣть никакого зна-

’) Профессіональное нищенство, его причины и формы. Бытовые очерки А. Левен- 
| стима. 1900.

2) Учрежденная при Мин. юстиціи комиссія для разработки вопроса о мѣрахъ противъ 
професс. нищенства и бродяжества. Матеріалы, т. 1.
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ченія, если нѣтъ бѣдности и крайняго выраженія ея — нищеты. 
Бѣднякъ протягиваетъ руку за подаяніемъ не потому, что въ го
сударствѣ нѣтъ призрѣнія, а потому что его одолѣла нищета, по
тому, что ему ѣсть нечего, хотя бы и вслѣдствіе его безпечности, 
лѣни и пороковъ. Нищета приводитъ его къ нищенству. Первая 
составляетъ явленіе предшествующее, а второе—послѣдующее. Та
ково, по крайней мѣрѣ, должно быть общее правило, нашедшее 
себѣ выраженіе въ языкахъ и нарѣчіяхъ многихъ народовъ.

Но правило это имѣетъ исключенія, согласно которымъ къ 
нищенству могутъ иногда обращаться даже и богатые люди. Ни
щенство можетъ являться слѣдствіемъ религіозныхъ убѣжденій, пре
ступныхъ склонностей и многаго другаго. Но и въ такихъ слу
чаяхъ оно должно прикрываться нищетой, т. е. крайней бѣдно
стью, нуждой въ удовлетвореніи первѣйшихъ человѣческихъ по
требностей. Безъ дѣйствительной или хотя бы формальной ссылки 
на нужду со стороны нищаго, нищенство невозможно. Поэтому 
случаи, когда къ нищенству обращаются имущіе люди, не устраняютъ 
отмѣченную логику языка, которой совершенно опредѣленно 
устанавливается тѣсная и неразрывная связь между нищетой и ни
щенствомъ. По общему правилу, не опровергаемому исключеніями, 
нищета всегда служитъ коренной причиной нищенства, настолько 
важной и неизбѣжной, что если ея нѣтъ въ дѣйствительности, то 
для того, чтобы нищенствовать — ее обыкновенно выдумываютъ. 
Въ виду этого причины нищеты будутъ въ большинствѣ случаевъ 
и первопричинами нищенства.

Но именно первопричинами. Не всякій обнищавшій непремѣнно 
долженъ обратиться къ нищенству. Иной предпочтетъ ему смерть, 
иной отважится на тайное преступленіе скорѣе, чѣмъ на явное 
протягиваніе руки за подаяніемъ. Поэтому для нищенства должны 
быть ближайшія причины и поводы, облегчающіе путь къ нему. 
Не будь этихъ причинъ и поводовіэ не было бы и самаго вопроса 
о нищенствѣ въ современномъ значеніи его. Достаточно было-бы 
общихъ мѣръ противъ бѣдности и нищеты, чтобы нищенства не су
ществовало. Но по современнымъ ученіямъ, общихъ мѣръ недо
статочно. Онѣ могутъ значительно сократить нищенство, могутъ 
свести его до minimum’a, но не уничтожить совсѣмъ. Насколько 
это вѣрно, мы попытаемся разъяснить въ дальнѣйшемъ изложеніи. 
Теперь же мы не можемъ игнорировать общаго мнѣнія и наряду



съ коренной первопричиной нищенства должны отмѣтить причины 
и поводы ближайшіе. Не смѣшивая первыя и вторыя, первопричины 
и ближайшіе причины и поводы, а также условія, благопріятствую
щія нищетѣ и нищенству, и слѣдствія послѣднихъ, мы попытаемся 
опредѣлить ихъ послѣдовательно и, на основаніи современныхъ 
данныхъ о нихъ, указать важнѣйшія мѣры борьбы съ нищенствомъ.

Надѣемся, что такая работа, хотя бы не полная и не исчер
пывающая всего вопроса, будетъ въ настоящее время не лишней, 
такъ какъ практическіе вопросы борьбы съ нищенствомъ все 
еще не разрѣшены и ожидаютъ въ подлежащихъ сферахъ подроб
наго разсмотрѣнія.

I. Коренныя причины нищенства.

Дѣйствительнымъ или формальнымъ поводомъ къ нищенству 
служитъ, какъ мы уже говорили, нищета. Поэтому коренныя при
чины нищеты будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ и первопричинами нищен
ства. Въ чемъ же заключаются онѣ?

Прежде всего онѣ могутъ корениться въ самомъ нищенствую
щемъ, въ его физической организаціи, въ его умственныхъ и нрав
ственныхъ качествахъ. Эти причины—индивидуальныя. Затѣмъ онѣ 
могутъ лежать внѣ его, въ окружающихъ нищенствующаго усло
віяхъ жизни среди другихъ людей. Ближайшей людской организаціей, 
постоянно вліяющей на отдѣльныхъ лицъ, является семья. Поэтому 
семейныя условія, какъ и индивидуальныя, не рѣдко служатъ при
чиной нищеты. Къ числу такихъ условій принадлежитъ, напр., не
трудоспособность старшихъ членовъ семьи, вслѣдствіе которой 
младшіе бываютъ вынуждены питаться Христовымъ именемъ. За 
семьей слѣдуютъ общественныя организаціи: мѣстныя и государ
ственныя, которыя, въ свою очередь, являются крупными факто
рами, вліяющими на наличность или отсутствіе нищеты. Къ этой 
послѣдней группѣ могутъ быть отнесены причины экономическія, 
правовыя и бытовыя. •

Само собой разумѣется, что на укладъ человѣческой жизни 
оказываютъ большое вліяніе и внѣшніе факторы: климатическіе, 
географическіе, естественно-историческіе и др., но подробное раз
смотрѣніе ихъ обычно не входитъ въ задачу работъ, посвящаемыхъ 
частнымъ вопросамъ соціологіи, а потому мы будемъ касаться



ихъ лишь частью. Для насъ наиболѣе важными представляются 
факторы, заключающіеся въ самомъ человѣкѣ и въ созданныхъ 
имъ человѣческихъ организаціяхъ. Поэтому, мы остановимся глав
нымъ образомъ на отмѣченныхъ выше причинахъ нищеты: инди
видуальныхъ, семейныхъ и соціальныхъ—и разсмотримъ 
значеніе каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Всѣ же внѣшнія фи
зическія причины мы объединимъ подъ общимъ названіемъ сти
хійныхъ, полагая, что въ рубрику ихъ безъ всякой натяжки 
могутъ быть отнесены всѣ важнѣйшія изъ занимающихъ насъ явленій, 
не входящихъ въ первыя три группы.

Изложенная группировка причинъ нищеты и нищенства могла 
бы быть выведена и чисто опытнымъ путемъ, такъ какъ всѣ' 
произведенныя до сего времени сколько нибудь серьезныя описа
тельныя и статистическія изслѣдованія явленій и факторовъ обѣд
ненія устанавливаютъ именно эти же самыя четыре группы.

'Гакъ, извѣстный «отецъ» русской земской статистики, нынѣ 
покойный В. И. Орловъ, обслѣдовавъ въ 25-ти волостяхъ Мос
ковской губерніи 4.254 безхозяйственные двора, нашелъ, что кромѣ 
229 дворовъ, о которыхъ не удалось добыть полныхъ свѣдѣній, 
остальные обнищали по слѣдующимъ причинамъ Д:

многосемейности, несоотвѣтствія податей заработ
камъ, малоземелью, малоплодородію надѣловъ и
высокихъ арендныхъ цѣнъ ........................................ 
пожаровъ, продажи скота за недоимки, продол
жительныхъ неурожаевъ, падежа скота и солдат
чины ....................................................................................  
полнаго одиночества, калѣчества, старости, убо
жества и смерти жены ................................................. 
непривычки къ земледѣльческому труду .... 
семейныхъ раздѣловъ, ухода для внѣземледѣль
ческихъ промысловъ и предпочтенія другихъ занятій, 
пьянства...............................................................................

1.576 ДВ. т. е. 30%

303 » 7,5%

358 » » 8,9%
335 )) » 8,з%

1.081 и )) 27%
372 )) » 9>2%

Достаточно внимательно прочесть этотъ перечень причинъ, 
чтобы ясно видѣть, что всѣ послѣднія, безъ всякаго исключенія, 
относятся къ отмѣченнымъ нами четыремъ основнымъ группамъ 
ихъ. Изслѣдователи нищенства въ С.-Петербургской губерніи, 
гг. В. Яковенко и А. Петровскій, въ свою очередь, устанавливаютъ

1) См. газету «Земство» 1881 г. № 41.



четыре причины нищенства і) семейныя, 2) физіологическія, 
3) экономическія и 4) моральныя. Изъ нихъ вторая и четвертая 
составляютъ очевидно одну группу индивидуальныхъ причинъ, 
а третья является важнѣйшей составной частью соціальныхъ при
чинъ. Что же касается причинъ стихійныхъ, то названные авторы, 
не выдѣляютъ ихъ лишь потому, что причислили ихъ (напр. не
урожаи) къ экономическимъ.

Такимъ образомъ, опытныя данныя, въ сѣою очередь, уста
навливаютъ происхожденіе нищеты и нищенства отъ указанныхъ 
выше причинъ.

Переходимъ теперь къ болѣе подробному ихъ обозрѣнію.

а) Причины индивидуальныя.

Въ числѣ индивидуальныхъ причинъ необходимо различать, 
съ одной стороны, физическія, а съ другой, психическія, или какъ 
ихъ называютъ указанные выше изслѣдователи—моральныя.

По изслѣдованію Орлова, обнищаніе явилось слѣдствіемъ фи
зическихъ причинъ — калѣчества, старости, убожества и др. — въ 
8,9 случаевъ изъ ста.

Какую огромную роль въ обнищаніи отдѣльныхъ лицъ и въ 
нищенствѣ играютъ физіологическія причины можно судить, .между 
прочимъ, по статистическимъ работамъ продолжателей Орлова — 
земскихъ статистиковъ, регистрировавшихъ иногда число калѣкъ, 
слѣпыхъ, нѣмыхъ, умалишенныхъ и т. п. обиженныхъ Богомъ 
людей. Разумѣется, говоря а priori, можно предположить, что не 
всякій калѣка или слѣпецъ въ такой мѣрѣ бѣденъ, чтобы нищен
ствовать. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, необходимо имѣть въ виду, что по 
крайней мѣр'ѣ 9/ю всего населенія существуетъ трудами рукъ или 
своихъ или тѣхъ, на попеченіи которыхъ они находятся. Поэтому 
весьма многіе виды калѣчества, ослабляя или прекращая работоспо
собность, вмѣстѣ съ тѣмъ влекутъ за собой нищету тѣхъ, на кото
рыхъ они обрушиваются, а слѣдовательно легко могутъ привести 
и къ нищенству.

Къ сожалѣнію, точныхъ данныхъ о лицахъ, страдающихъ фи
зическими недостатками, у насъ немного, но кое - что, дающее 
хотя бы приблизительныя данныя о количествѣ ихъ, все-таки есть.

‘) Статистическій сборникъ по С.-Петербургской губ. 1897 г. Вып. III. Нищенствующіе 
изъ приписнаго крестьянскаго населенія С.-Петербургской губерніи.
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Наиболѣе точными данными мы располагаемъ о распространеніи 
слѣпоты въ Европейской Россіи. Маріинскимъ попечительствомъ 
въ і886 г. было зарегистрировано 179.098 лицъ слѣпыхъ обоего 
пола, что составляло тогда 0,20% населенія Значитъ, въ Имперіи 
число слѣпыхъ достигаетъ по крайней мѣрѣ 250.000 душъ.

О числѣ калѣкъ свѣдѣнія менѣе точны. При производствѣ 
подворныхъ переписей въ Орловской и Полтавской губерніяхъ и 
въ Богодуховскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи, земскіе статистики 
регистрировали, между прочимъ, и калѣкъ. Число ихъ опредѣлено 
по этимъ мѣстностямъ отъ 0,49% до 0,58% 2)- Херсонское земство, 
съ своей стороны, считаетъ число лицъ, неспособныхъ къ труду 
вслѣдствіе потери или страданія конечностей, а также съ нѣко
торыми неопредѣленными родами калѣчества, равнымъ 0,55% на
селенія 3). Если принять эту послѣднюю цифру за среднюю, то 
общее число калѣкъ по этой послѣдней необходимо будетъ 
опредѣлить въ 715 тыс. душъ обоего пола.

Данныя о старыхъ и дряхлыхъ крайне противорѣчивы. Бого- 
духовскіе изслѣдователи насчитали на 114 тыс. душъ населенія 
около 7.800 неспособныхъ къ труду стариковъ и старухъ, т. е. 
свыше 6,8%; Херсонскіе же статистики зарегистрировали ихъ на 
882 тыс. населенія только 1.233 человѣка, т. е. менѣе 0,14%. Такая 
разница объясняется, повидимому, тѣмъ, что первые изслѣдователи 
записывали всѣхъ нетрудоспособныхъ стариковъ и старухъ, а вто
рые, вѣроятно, только тѣхъ, которые требуютъ за собой ухода. 
Если принять даже цифру. Херсонскихъ статистиковъ, то и въ 
такомъ случаѣ число старыхъ и дряхлыхъ должно быть опредѣлено, 
по крайней мѣрѣ, въ 182 тыс. лицъ.

О трехъ категоріяхъ, такъ называемыхъ, немощныхъ, т. е. 
постоянно страдающихъ болѣзнями, лишающими ихъ возможности 
снискивать себѣ трудовое пропитаніе, а именно: о параличныхъ, 
горбатыхъ и имѣющихъ грыжу, — даетъ свѣдѣнія только Херсон
ское земство, согласно которому такіе немощные составляютъ 
о,і% населенія 4). Однако, цифра эта, вѣроятно, меньше дѣйстви-

') Сравните.!, статист. населенія Янсона.
2) Сводный статистическій сборникъ хозяйств. свѣд. по земскимъ подворнымъ переписямъ. 

T. і. Крестьянское хозяйство, H. А. Благовѣщенскій. '
’) Отвѣтъ Херсонской губ. земской управы комиссіи К. К. Грота по общ. призрѣнію.
*) Ibidem.
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тельной, такъ какъ, по свѣдѣніямъ медицинскаго департамента '), 
въ средѣ наиболѣе здоровой части населенія, призываемой къ от
быванію воинской повинности, страдающіе грыжей и паралитики 
составляли болѣе 0,5%. Взять, однако, эту норму тоже едва ли 
можно, такъ какъ она выведена безотносительно къ трудоспо
собности немощныхъ. Съ другой стороны, Херсонская норма слиш
комъ низка, тѣмъ болѣе, что къ немощнымъ необходимо причислить , 
и многихъ страдающихъ другими видами болѣзни. Если увеличить се 
для большей осторожности только вдвое, т. е. признать процентъ 
немощныхъ къ населенію равнымъ лишь 0,2, то и въ такомъ случаѣ 
число ихъ опредѣлится для Имперіи въ 260 тыс. душъ обоего пола.

Количество глухихъ, нѣмыхъ и глухонѣмыхъ, по Херсонскимъ 
даннымъ, составляетъ 0,12% населенія, а по свѣдѣніямъ медицин
скаго департамента объ освидѣтельствованныхъ лицахъ призывнаго 
возраста — 0,15%. Въ Австріи тѣ же категоріи нуждающихся со
ставляютъ 0,127%, а въ Венгріи—0,126% населенія 2). Сопостав
леніе этихъ данныхъ приводитъ къ убѣжденію, что процентное 
отношеніе ихъ къ населенію, наблюдавшееся въ Херсонской гу
берніи, близко къ дѣйствительному и, слѣдовательно, можетъ'быть 
принято за нормальное для вейі Россіи 3). Въ такомъ случаѣ число 
глухихъ, нѣмыхъ и глухонѣмыхъ должно достигать въ Имперіи 
156 тыс. душъ обоего пола.

Если къ приведеннымъ цифрамъ лицъ, страдающихъ физиче
скими недостатками, прибавить душевнобольныхъ, число которыхъ, 
по свѣдѣніямъ медицинскаго департамента, опредѣляется въ 25",, 
къ населенію, т. е. въ 325 тыс. чел., то получимъ слѣдующія 
сводныя данныя по Имперіи:

слѣпыхъ................. около 0,2% населенія, г е. 250.000 душъ об. п.
калѣкъ..................... „ 0,55%
старыхъ и дряхлыхъ „ 0,14%
немощныхъ. ... „ 0,2%
глухонѣмыхъ И Т. П. „ 0,12%
душевнобольныхъ. „ 0,25%

Итого . . . 1,46% населенія, т. е. 1.888.000 душъ об. п.

182.000 „
260.000 „
156.000 „
325.000

’УОтястъ медицинскаго департамента за 1891 г.
2) Сравнит. статист. населенія Янсона.
3) «Новое Слово» 1896 г. № 6.
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При отмѣченной выше осторожности въ исчисленіяхъ, приве
денную цифру правильнѣе было бы увеличить до 2 миля, душъ об. 
пола.

Если затѣмъ принять во вниманіе такъ называемыхъ забро
шенныхъ дѣтей и безпріютныхъ сиротъ, то нельзя будетъ не при
знать, что Россія располагаетъ слишкомъ достаточнымъ контин- 

, тентомъ лицъ, неспособныхъ къ труду, по физіологическимъ при
чинамъ, чтобы навербовать по крайней мѣрѣ милліонную нищен
скую армію. Между тѣмъ, эта послѣдняя, какъ предполагаютъ у 
насъ, не превышаетъ 300 тыс. душъ 9- Поэтому скорѣе прихо
дится удивляться численной ничтожности ея, чѣмъ измышлять 
какія то особыя причины нищенства, коренящіяся, будто бы въ 
какомъ-то исключительномъ нравственномъ упадкѣ населенія.

Что физическіе недостатки сплошь и рядомъ ведутъ къ об
нищанію—въ этомъ едва ли можно сомнѣваться, по крайней мѣрѣ, 
по отношенію къ средѣ такъ называемыхъ бывшихъ податныхъ 
сословій. Если даже въ среднемъ по зажиточности классѣ населе
нія—въ чиновничествѣ, купечествѣ и др.—смерть или потеря тру
доспособности кормильца семьи нерѣдко ведетъ къ ея обнищанію, 
не смотря на нѣкоторый имуществейный достатокъ, пенсіи, посо
бія и пр., то какой же рискъ должны создавать такіе же случаи 
въ домохозяйствахъ крестьянъ, мѣщанъ и ремесленниковъ, у кото
рыхъ все благосостояніе держится на одномъ—двухъ работникахъ. 
Здѣсь можно насчитать множество случаевъ, когда не только 
полная потеря силъ, но даже временная болѣзнь служили важ
нѣйшей причиной потери хозяйственности, разоренія и нищеты. 
Семьямъ, имѣвшимъ несчастіе попасть въ такія условія, почти 
единственнымъ способомъ прокормленія, при нашихъ условіяхъ 
жизни, служитъ нищенство, а потому изслѣдователямъ постоянно 
приходится констатировать, что физическіе недостатки очень часто 
приводятъ къ нищенству.

По даннымъ, сообщеннымъ губернаторами учрежденной при 
Министерствѣ юстиціи комиссіи для разработки вопроса о мѣрахъ 
противъ профессіональнаго нищенства и бродяжества 2), физіологи-

') «Настольный энциклопед. словарь», изд. Гранатъ, см. «пауперизмъ».
’) См. въ т. і «Матеріаловъ» этой комиссіи ст. А. Левенстима «Нищенство въ Россіи по 

отзывамъ начальниковъ губерній».
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ческія причины нищенства играютъ весьма замѣтную роль. Соглас
но отзывамъ губернаторовъ, «во всѣхъ губерніяхъ есть множе
ство стариковъ, калѣкъ и слѣпыхъ, которые имѣютъ несомнѣнное 
право на мѣсто въ богадѣльнѣ, но вынуждены ходить по міру въ 
виду отсутствія надлежащаго количества богоугодныхъ заведеній. 
Нерѣдко лица эти, въ виду своей слабости и одиночества, лишены 
возможности обрабатывать землю и поэтому сдали свои земель
ные надѣлы въ общества». «По слабости силъ и по характеру 
своей болѣзни, которая не рѣдко бываетъ заразительной», такія 
лица «не могутъ найти себѣ занятія», а потому лишаются послѣд
нихъ средствъ къ жизни. Они «въ больницу не принимаются, 
потому что тамъ едва хватаетъ мѣста для лицъ, одержимыхъ 
острыми страданіями», вслѣдствіе чего нищенство является для 
нихъ единственнымъ исходомъ.

Еще большее значеніе физіологическихъ причинъ нищеты, а 
какъ слѣдствія ея — нищенства обнаруживается изъ ислѣдованія 
гг. Петровскаго и Яковенки *)• Въ С.-Петербургской губерніи 20% ни
щенствующихъ обратились къ этому печальному занятію вслѣдствіе 
старости, а 19,6% вслѣдствіе болѣзни, убожества и т. и. физическихъ и 
психическихъ недостатковъ. Кромѣ того, малолѣтство и слабосиліе, въ 
свою очередь, могутъ быть разсматриваемы, какъ физическія причины 
обнищанія, приводящаго къ нищенству. По даннымъ тѣхъ же авто
ровъ, слабая работоспособность семьи составляетъ 21% отмѣчен
ныхъ причинъ нищенства, затѣмъ, одиночество—15% и смерть 
членовъ семьи, добывающихъ средства существованія—13,7%. Въ 
общей же сложности изъ юо случаевъ нищенства 41 объясняется 
физіологическими причинами. Изъ 705 зарегистрованныхъ статисти
ками лицъ, не могущихъ снискать себѣ пропитаніе по физіологи
ческимъ причинамъ, десятая часть принадлежитъ къ числу душевно
больныхъ, а остальные нищенствуютъ по старости, слабости, ка- 
лѣчеству и т. п. физическимъ недугамъ.

Физіологическія причины городскихъ нищеты и нищенства имѣ
ютъ свой особый характеръ. По словамъ г. Дриля, они вызываются 
особыми условіями жизни бѣднѣйшей части городскаго рабочаго 
населенія, отсутствіемъ сколько нибудь сноснаго питанія и помѣ
щенія, жизнью впроголодь, по ночлежнымъ домамъ и коечнымъ

') Статист. сбор. по С.-Петерб. губ., т. Ш.
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квартирамъ, жизнью полной горя, заботъ, тяжелыхъ чрезмѣр
ныхъ усилій и лишеній. Такая жизнь влечетъ за собой: 
«постепенную утрату основнаго богатства какъ отдѣльнаго чело
вѣка, такъ и общества—утрату здоровья и органической крѣ
пости. Въ статьѣ д-ра Дедюлина, составленной по даннымъ набо
ровъ въ армію, приводятся указанія, заставляющія глубоко заду
маться: «на каждыхъ почти 5 человѣкъ призываемыхъ является 
одинъ неспособный», говоритъ авторъ, «на каждыхъ 3 человѣка, 
принятыхъ на службу,—2 неспособныхъ». Изъ общаго числа бо
лѣзней неспособныхъ «золотушное худосочіе» приходится въ 
15,8% (малокровіе, золотуха и проч. разновидности порчи крови). 
На основаніи находящагося въ его распоряженіи обширнаго циф- 
роваго матеріала, авторъ приходитъ, между прочимъ, и къ слѣ
дующему выводу: весь бракуемый составъ долженъ быть признанъ 
неспособнымъ къ труду вообще, если не для личнаго пропитанія, 
то какъ работникъ — кормилецъ семьи, а главное, что имѣетъ 
особо важное государственное значеніе, составляетъ существо всего 
вопроса, какъ производитель здороваго потомства, дать таковаго 
очевидно не могущій, а вмѣсто того обѣщающій потомство, боль
ное и хилое».

«Въ норахъ и трущобахъ, съ ихъ ужасными условіями жизни, 
да обыкновенно еще и при дѣятельномъ содѣйствіи алкоголя, къ 
которому обращаются съ запросами о нервномъ возбужденіи, хотя- 
бы о кратковременномъ поднятіи тона самочувствія, постепенно и 
вырабатывается особая, нестойкая, органически оскудѣлая и обни
щалая порода людей съ присущими ей печальными особенностями, - 
полной разслабленностью во всѣхъ отношеніяхъ. Однимъ изъ 
наиболѣе ясныхъ показателей органическаго обнищанія служитъ, 
между прочимъ, упадокъ жизненности...

Довольно яркій портретъ одного изъ лучшихъ еще предста
вителей этой обдѣленной породы людей мы находимъ въ сочине
ніи С. В. Максимова—«Бродячая Русь». «Рожденный спившимся 
съ кругу отцомъ»—говоритъ авторъ —«или изнуренной, измучен
ной на тяжелыхъ неустанныхъ работахъ матерью,—дряблый съ 
младенчества, болѣзненный въ отрочествѣ отъ мякинной пищи, 
безсильный въ работахъ тотчасъ же, какъ ихъ требуютъ отъ него, 
онъ никуда не поспѣет ь, ничего не додѣлаетъ: много за то битъ 
пинками и толчками, заколоченъ, крутой бранью домашнихъ и
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неустанными насмѣшками чужихъ забитъ до пугливости». «Онъ 
ненадеженъ въ работѣ, неспособенъ къ усидчивому труду. Жи
ветъ въ родной семьѣ, словно въ пасынкахъ, въ родной деревнѣ 
обзывается такимъ насмѣшливымъ прозвищемъ, какое только мо
жетъ быть хуже и обиднѣе всѣхъ». «Не только за недѣлю, но и 
за цѣлыя зимы ни въ избф ни на дворѣ нельзя было найти ни 
одного слѣдка его пребыванія, ни одной работы, на которую 
можно было бы указать, какъ на полезную и пригодную». «Лег
кую работу онъ склоненъ исполнять, и не огорчитъ его то, что 
за цѣлыя сутки въ итогѣ у него дыра въ горсти». Fregier въ 
своей работѣ—«Des classes dangereuses» даетъ слѣдующую харак
теристику дюдей этого сорта: «Они лишены предусмотрительности 
и энергіи», говоритъ онъ, «и погружены въ нѣкотораго рода оцѣ
пенѣніе, которое лишаетъ ихъ даже и тѣни мужскаго характера»...

«Эта-то наслѣдственно, вырабатывающаяся подъ вліяніемъ мно
гихъ неблагопріятныхъ условій общественной жизни органически 
обнищалая порода не энергичныхъ, дряблыхъ людей, неспособныхъ 
стоять на собственныхъ ногахъ, непригодныхъ къ напряженному, 
длящемуся труду, котораго требуетъ современное общество отъ 
рабочаго человѣка, и образуетъ собою тотъ основной фондъ, 
изъ котораго съ органической необходимостью поставляются про
фессіональные бродяги и нищіе, ложащіеся тяжелымъ бременемъ 
на общество. Они еще достаточно стойки, чтобы влачить жалкое 
физическое и нравственное существованіе подонковъ и отребій 
общества, но уже не имѣютъ достаточныхъ силъ для борьбы за 
лучшее существованіе» 9-

Физическое и духовное оскудѣніе и обнищаніе этой породы 
людей, выражающееся, между прочимъ, въ пьянствѣ, лѣни, рас
пущенности, развратѣ и въ другихъ порочныхъ склонностяхъ, 
служитъ нерѣдко поводомъ къ огульному обвиненію нищенствую
щихъ въ коренной моральной испорченности. Отсюда же дѣлаютъ 
и другой выводъ, что причиной нищенства часто служатъ отмѣ
ченныя моральныя явленія.

Однако, только что изложенные примѣры никоимъ образомъ 
не доказываютъ этого, напротивъ того изъ нихъ очевидно, что 
безнравственность является не условіемъ, порождающимъ нищен-

П Дмитрій Дриль. «Бродяжество и нищенство и мѣры борьбы съ ними».
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ство, а уже его слѣдствіемъ и спутникомъ. Люди, вступившіе пре
имущественно вслѣдствіе нищеты на путь нищенства, нерѣдко 
скользятъ къ полному паденію съ очень большой быстротой. «Они 
окончательно теряютъ, отъ обстановки, окружающей нищенство, 
способность къ труду, опускаются нравственно и, заражаясь поро
комъ, постепенно вырождаются и физически, и психически. Про
цессъ этого вырожденія совершается въ условіяхъ деревенской жизни 
относительно медленно, въ городахъ же онъ идетъ ускореннымъ 
темпомъ и съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе увеличиваетъ ряды 
низшей органически оскудѣлой породы людей, грозящей и обще
ственному спокойствію и безопасности» 9-

Но если въ отмѣченныхъ случаяхъ порокъ является лишь 
спутникомъ и послѣдствіемъ нищенства, то вмѣстѣ съ тѣмъ 
нельзя не признать, что въ другихъ случаяхъ онъ является и са
мой причиной нищенства. Фактъ этотъ необходимо признать и 
весь вопросъ сводится лишь къ тому, какъ велико его количествен
ное распространеніе.

Въ «Матеріалахъ» учрежденной при Министерствѣ юстиціи 
комиссіи для разработки вопроса о мѣрахъ противъ профессіо
нальнаго нищенства, причинамъ моральнымъ или, какъ сказано въ 
этихъ «матеріалахъ», психологическимъ «всѣ почти губернаторы 
придаютъ большое значеніе». Отмѣтивъ тѣ или другіе факторы, 
вліяющіе «на развитіе нищенства», губернаторы останавливаются на 
особыхъ качествахъ профессіональныхъ нищихъ, которыя дѣлаютъ 
ихъ неспособными къ серьезной работѣ: лѣнь, стремленіе къ лег
кой наживѣ и наклонность къ пьянству. Качества эти являются 
результатомъ дурнаго воспитанія и развращающаго вліянія среды, 
въ которую попадаетъ сбившійся съ пути человѣкъ. Нѣкоторые 
изъ губернаторовъ упоминаютъ о томъ, что нищіе не желаютъ 
идти въ богадѣльню, такъ какъ они «неохотно подчиняются ре
жиму, при которомъ пьянство строго запрещено» 2). Эти указанія 
губернаторовъ служатъ для нѣкоторыхъ публицистовъ поводомъ 
къ утвержденію, что моральныя причины нищенства очень распро
странены. Между тѣмъ, стоитъ только внимательно прочесть при
веденную цитату, чтобы видѣть, что въ ней говорится о мораль-

') Журналъ Министерства юстиціи, Май 1899 г. 
г) «Матеріалы», т. I.



пыхъ явленіяхъ, сопровождающихъ нищенство и являющихся слѣд
ствіемъ его, а не о порождающихъ попрошайничество. Это очень 
важное обстоятельство, которое необходимо помнить.

О моральныхъ причинахъ профессіональнаго нищенства много 
говоритъ г. А. Левенстимъ въ своей статьѣ «Профессіональное 
нищенство по даннымъ русской и иностранной литературы»

Главной причиной профессіональнаго нищенства онъ считаетъ 
«добросердечіе людей», въ силу котораго они подаютъ просящимъ 
милостыню. Далѣе онъ пишетъ: «чтобы просить Христа ради не 
нужно никакихъ физическихъ усилій. А для нищихъ это очень 
важно, потому что они народъ лѣнивый». Профессіональные ни
щіе не работаютъ по лѣни. Нищій—'«вольная птица». Днемъ онъ 
на улицѣ разыгрываетъ роль несчастнаго человѣка, а вечеромъ онъ 
кутитъ и пьянствуетъ въ различныхъ притонахъ. «Четыре пятыхъ 
всего дохода нищихъ идетъ на водку»... «Параллельно съ пьян
ствомъ идетъ сильнѣйшій развратъ. Нищіе очень часто имѣютъ 
женъ и любовницъ». Одни изъ такихъ «пропойцъ «свили себѣ 
болѣе или менѣе теплое гнѣздо» въ городахъ, другіе пріютились 
въ деревняхъ. Жители нѣкоторыхъ деревень «собираютъ мило
стыню изъ года въ годъ.» Эти крестьяне не разрываютъ своей 
связи съ землей; они остаются хлѣбопашцами, но просятъ подаяніе, 
въ теченіе времени, когда нѣтъ полевыхъ работъ, видя въ этомъ 
выгодный промыселъ и подспорье въ хозяйствѣ». Одни изъ нихъ 
собираютъ подаяніе лично для себя, другіе на церковь, третьи 
на погорѣлое и т. д. Среди нихъ много обманщиковъ и пьяницъ.

Таковы, по мнѣнію г. Левенстима, профессіональные нищіе. 
Ихъ глубокую нравственную испорченность онъ подтверждаетъ 
ссылками на литературные источники и между прочимъ на извѣст
ную книгу Поліана «Нищенствующій Парижъ», дающую много, 
подобныхъ примѣровъ.

Отрицать такіе примѣры едва ли возможно. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ едва ли возможно всегда принимать ихъ на вѣру. Самъ г. Лс- 
венстимъ даетъ много доказательствъ тому, какъ слѣдуетъ быть 
осторожнымъ съ ними. Мы имѣли случай подробно говорить объ 
этомъ, теперь же лишь кратко укажемъ на нѣкоторые примѣры.

Говоря о цѣлыхъ деревняхъ, занимающихся нищенствомъ и

’) Ibidem.
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составляющихъ «нищенскія гнѣзда», онъ приводитъ нѣсколько 
примѣровъ и между прочимъ указываетъ на деревню Пьявочное 
озеро, Арзамасскаго уѣзда, Нижегородской губерніи, все мужское 
населеніе которой, «бросивъ земледѣліе, занималось до послѣдняго 
времени сборомъ для построенія церквей». Крестьяне этой деревни 
ведутъ свое дѣло очень умѣло: вернувшись домой изъ промысла, 
они передаютъ «причту юо—200 руб., а въ свой карманъ кладутъ 
по 400—500 р.». Эта же профессія, по словамъ автора, ссылаю
щагося на авторитетъ С. Максимова, «сильно распространена въ 
Могилевской губерніи. Тамъ подобные сборщики носятъ названіе 
кубраки. Живутъ они въ городѣ Мстиславѣ и въ деревнѣ Ду
бровкѣ, Оршанскаго уѣзда». Сильное распространеніе этой про
фессіи ограничивалось, однако, какъ видно изъ дальнѣйшаго из
ложенія, выдачей книжекъ для сборовъ въ 1865 году—51, въ 
66-мъ—-52, а въ 1867 г. —54. О современномъ состояніи этого 
промысла въ литературѣ нѣтъ никакихъ указаній. Но, по свѣдѣ
ніямъ автора, онъ встрѣчается въ губерніяхъ Гродненской и въ 
Волынской.

Переходя къ просящимъ лично для себя, г. Левенстимъ гово
ритъ, что «такихъ гораздо больше и гнѣзда ихъ можно найти въ 
очень многихъ губерніяхъ нашего государства». Въ С.-Петер
бургѣ встрѣчается очень много нищихъ изъ Себежскаго уѣзда, 
Витебской губерніи, а въ Минской губ. нищенскимъ гнѣздомъ 
считается мѣстечко Семежево, Слуцкаго уѣзда. «Къ сожалѣнію, въ 
литературѣ объ этихъ пунктахъ нѣтъ почти никакихъ данныхъ, 
а потому вѣроятно авторъ и не указываетъ точнѣе, что значитъ 
выраженіе «много нищихъ». Болѣе точныя свѣдѣнія были оглашены 
въ печати о Смоленской губ., «жители которой, какъ видно изъ 
отчетовъ нищенскихъ комитетовъ, очень часто приходятъ для ни
щенства въ обѣ столицы». Однако, эти болѣе точныя свѣдѣнія, 
къ сожалѣнію, не уясняютъ словъ «очень часто приходятъ для 
нищенства», такъ какъ подкрѣпляются ссылкой всего лишь на 
два села. Столь же сильно говорится затѣмъ и о Московской губ. 
Здѣсь крестьянамъ есть полная «возможность зарабатывать день
ги», «а между тѣмъ, не взирая на такія выгодныя условія, въ 
Московской губерніи существуетъ нѣсколько нищенскихъ гнѣздъ». 
Слово «нѣсколько», какъ оказывается дальше, означаетъ ни больше, 
ни меньше, какъ два гнѣзда: «одно въ Верейскомъ уѣздѣ, а дру-
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гос въ Богородскомъ». Кромѣ того, приводятся указанія на ни
щенскія гнѣзда въ мѣстности «Адовщина», Владимірской губ., въ 
Хохломской волости Семеновскаго уѣзда, Нижегородской губ. и 
въ цѣломъ рядѣ деревень Саранскаго и Инсарскаго уѣздовъ, Пен
зенской губ.

Подводя итоги сказанному о нищенскихъ гнѣздахъ, г. Лс- 
венстимъ говоритъ, «что сельскіе профессіональные нищіе просятъ: 
на погорѣлое, на свое убожество (калѣки), чрезъ посредство дѣ
тей и, наконецъ, на церкви подъ видомъ монаховъ. Однимъ сло
вомъ, тутъ встрѣчаются тѣ же «спеціальности», которыя извѣстны 
у городскихъ нищихъ, просящихъ подъ именемъ погорѣльцевъ 
калѣкъ, горбычей, прошакъ и іерусалимцевъ. Изъ этого можно 
заключить, какъ полагаетъ г. Левенстимъ, «что городское и 
сельское нищенство находятся между собою въ тѣсной связи, 
и что сельскіе нищіе постоянно встрѣчаются въ городахъ. 
Относительно причинъ, которыя вызвали возникновеніе нищен
скихъ гнѣздъ, необходимо сказать, что только во Владимір
ской и Нижегородской губерніи замѣчается нѣкоторая бѣдность 
населенія. Въ прочихъ же мѣстахъ нищенскія села отличаются 
очень большой зажиточностью. «Когда-то въ старину была нужда, 
быть можетъ, временная; крестьяне случайно стали просить Мило
стыню, ' затѣмъ узнали, какъ легко ее получать, и съ тѣхъ поръ 
занялись сборомъ подаяній».

Къ такимъ выводамъ пришелъ г. Левенстимъ на основаніи 
«литературныхъ данныхъ». Когда же онъ обратился къ свѣдѣніямъ, 
сообщеннымъ мѣстными дѣятелями то картина значительно измѣ
нилась.

'Гакъ, по отношенію къ деревнѣ Пьявочное озеро оказалось, 
что не все населеніе мужскаго пола, бросивъ земледѣліе, обратилось 
къ сборамъ на построеніе церквей, а лишь половина его. При 
этомъ о земледѣліи и злоупотребленіи промысломъ авторъ уже 
не упоминаетъ. Далѣе выяснилось, что число такъ обезславленныхъ 
имъ кубраковъ Мстиславскаго уѣзда оказалось очень ничтожнымъ— 
всего іи изъ числа мѣстныхъ жителей, да одинъ изъ перечислен
ныхъ. Нищенскія гнѣзда въ мѣстечкахъ Семежсвкѣ, Слуцкаго уѣзда, 
въ с. Бурсахъ, Саратовскаго уѣзда и въ с. Косули, Шадринскаго 
уѣзда оказались миѳомъ: губернаторы сообщали, «что въ означен
ныхъ мѣстностяхъ нищенство развито очень слабо». Два центра
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Нищенства въ Московской губерніи, подавшіе поводъ г. Левенстиму 
въ первомъ его трудѣ упрекать Московскихъ крестьянъ въ томъ, 
что они нищенствуютъ, имѣд «возможность зарабатывать деньги», 
какъ оказывается, издавна находятся въ очень неблагопріятныхъ 
экономическихъ условіяхъ. Одинъ изъ нихъ—Вышегородская во
лость, въ прежнее время принадлежала одному очень крупному 
помѣщику, управляющіе котораго, въ большинствѣ случаевъ, ино
странны, «непосильными поборами и постоянной барщиной довели 
крестьянъ своего хозяина до такого разоренія, что тѣ предпочли 
бросить свое хозяйство и уйти на оброкъ; но такъ какъ этотъ 
послѣдній былъ непомѣрно великъ и не соотвѣтствовалъ заработ
камъ, то послѣдніе стали пополняться прошеніемъ милостыни, 
сборъ которой вошелъ затѣмъ въ обычай». Въ другомъ нищен
скомъ центрѣ — въ Запонорской волости, Богородскаго уѣзда — 
земля «плохая, а поэтому крестьяне постоянно занимаются отхо
жими промыслами и ремеслами, въ особенности ткачествомъ. 
Вѣро^гно, кто либо изъ крестьянъ рѣшилъ попробовать, не бу
детъ ли нищенство выгоднѣе, и пошелъ по міру; опытъ удался, 
вызвалъ подражаніе и съ теченіемъ времени выросъ въ промы
селъ».

Вообще, первоначальное утвержденіе автора, по которому 
«возникновеніе нищенскихъ гнѣздъ» вызвала «нѣкоторая бѣдность 
населенія» только во Владимірской и Нижегородской губерніяхъ,— 
оказывается далеко несоотвѣтствующимъ дѣйствительности. Во 
второмъ своемъ трудѣ г. Левенстимъ долженъ былъ привести 
множество фактовъ въ опроверженіе первой своей мысли. Такъ 
оказалось, что въ трехъ уѣздахъ Вологодской губерніи «причины 
развитія нищенства... нужно искать въ крайней бѣдности населенія, 
вызванной постояннымъ недородомъ хлѣбовъ и полнымъ отсут
ствіемъ какихъ либо заработковъ»; что въ Варнавинскомъ и Ма
карьевскомъ уѣздахъ, Костромской губерніи нищенство «началось 
съ 1891 неурожайнаго года»; что въ Гороховецкомъ уѣздѣ, Вла
димірской губерніи причина нищенскаго промысла кроется въ томъ, 
«что одно занятіе земледѣліемъ, по малоплодородности почвы, не 
обезпечиваетъ нуждъ населенія и т. п.» *).

’) «Журналъ минист. юст. Май 1899 г.
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Такимъ образомъ, то, что казалось безспорнымъ и не под
лежащимъ сомнѣнію, въ дѣйствительности оказалось чѣмъ-то 
инымъ, далеко не столь очевиднымъ, а въ иныхъ случаяхъ прямо 
невѣрнымъ. Это обстоятельство служитъ лучшимъ доказатель
ствомъ тому, какъ слѣдуетъ быть осторожнымъ въ обвиненіяхъ 
вообще, а въ обвиненіяхъ, диктуемыхъ больше чувствомъ, чѣмъ 
фактически провѣренными данными, въ особенности.

Если же мы обратимся за разрѣшеніемъ трактуемаго вопроса къ 
такимъ именно даннымъ, то должны будемъ признать, что роль 
порочныхъ склонностей въ числѣ факторовъ, создающихъ нищен
ство, очень невелика. По приведеннымъ выше свѣдѣніямъ покой
наго Орлова, изъ 4,025 обѣднѣвшихъ дворовъ отъ пьянства обѣд
нѣло 372 двора или 9,2%. Но, разумѣется, не всѣ обѣднѣвшіе 
окончательно обнищали и не всѣ обнищавшіе обратились къ ни
щенству. Въ изслѣдованіи нищенства Петербургской губерніи, 
произведенномъ гг. В. Яковенко и А. Петровскимъ, вычислено, 
что отъ пьянства, лѣни, примѣра близкихъ людей и т. п. мораль
ныхъ причинъ къ нищенству обратилось лишь 3% общаго числа 
нищихъ ‘)- Возможно, разумѣется, что кое-гдѣ процентъ этотъ 
повышается, что онъ, въ исключительныхъ случаяхъ, можетъ даже 
достигнуть общей цифры домохозяевъ, разорившихся, по даннымъ 
Орлова, отъ пьянства. Но даже и въ такомъ маловѣроятномъ 
случаѣ, нельзя будетъ не признать въ общемъ, что число нищен
ствующихъ по порочнымъ склонностямъ, по сравненію съ числомъ 
обращающихся къ нищенству по другимъ, такъ сказать, уважитель
нымъ причинамъ и между прочимъ по нищетѣ, вызванной причи
нами индивидуальнаго характера, очень не велико. Оно не на 
столько значительно, чтобы имъ можно было объяснить нищен
ство какъ спеціальное зло, очевидно коренящееся въ болѣе глу
бокихъ причинахъ, чѣмъ людская испорченность.

Въ ряду моральныхъ причинъ, побуждающихъ къ нищенству, 
могутъ быть и не порочныя склонности, а побужденія высшаго 
порядка, напр. религіозное подвижничество, нѣчто въ родѣ эпитиміи, 
наложенной отдѣльнымъ лицомъ на себя, и т. и. Эти побужденія 
имѣютъ совершенно особое значеніе, такъ какъ могутъ обратить 
къ нищенству и обнищавшаго человѣка и относительно зажиточ-

’) Статист. сбори. по СПб. губ., вып. Ш.
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наго. Онѣ, слѣдовательно, не всегда органически связаны съ ко
ренной причиной нищенства—нищетой, а потому мы разсмотримъ 
ихъ въ послѣдующемъ изложеніи отдѣльно.

б) Причины еѳмейныя.

Кромѣ индивидуальныхъ причинъ нищенства и нищеты, боль
шое значеніе имѣютъ и причины семейныя. Въ цитированномъ 
нами изслѣдованіи Орлова въ числѣ такихъ причинъ отмѣчены 
многосемейность, смерть одного изъ супруговъ и вообще смерть 
въ семьѣ работника, уходъ его для отбыванія воинской повин
ности и семейные раздѣлы. Другіе изслѣдователи устанавливаютъ 
болѣе подробное перечисленіе семейныхъ причинъ, а гг. Яко
венко и Петровскій, въ отмѣченномъ уже нами статистическомъ 
трудѣ ихъ, даютъ весьма подробную картину семейныхъ условій 
и причинъ, порождающихъ нищету и нищенство.

По даннымъ ихъ изслѣдованія оказывается, что въ среднемъ 
на одну побирающуюся семью изъ приписнаго населенія С.-Пе
тербургской губ. приходится лишь 2,5 человѣка. Изъ общаго чи
сла нищенствующихъ семей, одиночекъ оказалось 796, т. е. 49,5%, 
семей изъ 2-хъ душъ 233 (14,5%), изъ 3-хъ душъ—174 (и%), 
изъ 4 и 5 душъ—234 (14,5%), изъ 6 и болѣе душъ—170(10,5%). 
Значитъ, нищенствующіе принадлежатъ, главнымъ образомъ, къ 
одиночкамъ и двухдушнымъ семьямъ, т. е. слабосильнымъ. Громад- 
ное большинство нищенствующихъ семей, а именно 1.095 (68%), 
принадлежатъ къ земледѣльческимъ семьямъ, основной источникъ 
средствъ существованія которыхъ составляло прежде самостоя
тельное полевое хозяйство. Если къ нимъ прибавить нищенствую
щія семьи, не бросающія сельскохозяйственныхъ работъ по найму 
и теперь, то окажется, что % побирающихся семей такъ или иначе 
связаны съ землей. Въ числѣ ихъ находится 364 семьи (22,6%,), 
которыя до настоящаго времени имѣютъ и надѣльную землю и 
избу, но по тѣмъ или другимъ причинамъ оскудѣли. Онѣ еще 
надѣятся встать на ноги. Далѣе слѣдуетъ 27 семействъ (1,7 проц.), 
тоже еще не бросившихъ надѣла, но избы уже не имѣющихъ. 
Всѣ остальныя 1.216 семей (75,7 проц.), хотя и имѣли тѣ или 
другія связи съ землей, но въ моментъ изслѣдованія были уже въ 
числѣ безземельныхъ. Однако, и изъ нихъ 673 семьи (41,9 проц.) 
имѣли еще свою усадебную осѣдлость.
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Обращаясь къ возрастному и рабочему составу нищенствую
щихъ семей, авторы названнаго изслѣдованія отмѣчаютъ, что въ 
рабочемъ возрастѣ среди нихъ насчитывалось 1.474 лица, т. е. 
36,6 проц. общаго числа лицъ въ побирающихся семьяхъ. Такое 
количество нужно признать тѣмъ болѣе недостаточнымъ, что въ 
средѣ всего приписнаго населенія губерніи лицъ въ рабочемъ воз
растѣ считается на /г больше, т. е. 52,7 проц. Такимъ образомъ, 
очевидно, что убыль рабочихъ въ семьѣ значительно увеличиваетъ 
шансы на обращеніе семьи къ нищенству.

Данныя изслѣдованія удостовѣряютъ, что потеря трудоспособ
ности въ рабочемъ возрастѣ служитъ одной изъ главныхъ при
чинъ обращенія лицъ, находящихся въ рабочемъ возрастѣ, къ 
нищенству. Въ общемъ выходитъ, что въ то время, какъ въ семь
яхъ всего вообще населенія губерніи одинъ работникъ кормитъ 
четырехъ лицъ, въ нищенствующихъ семьяхъ на работу одного 
человѣка рабочаго возраста приходится 6—7 ѣдоковъ. Затѣмъ въ 
1.077 нищенствующихъ семьяхъ (67 проц.) совсѣмъ нѣтъ муж
чинъ въ рабочемъ возрастѣ, вслѣдствіе чего большинство нищен
ствующихъ семей составляютъ нищіе-одиночки, бездѣтные старики 
и старухи, вдовы съ малолѣтними дѣтьми и т. и. Вообще, изслѣ
дователи приходятъ къ убѣжденію, что отсутствіе рабочей муж
ской силы является однимъ изъ характернѣйшихъ признаковъ 
нищенствующихъ семей, очевидно, совершенно обнищавшихъ. Кромѣ 
того изъ указаннаго числа лицъ, находящихся въ рабочемъ воз
растѣ, въ нищенствующихъ семьяхъ далеко не всѣ работоспособны. 
Изъ 334 женщинъ въ рабочемъ возрастѣ 191 къ труду не спо
собны; изъ 281 мужчины не способны къ труду 218. Далѣе 205 спо
собныхъ къ труду членовъ нищенствующихъ семей постоянно живутъ 
на заработкахъ внѣ семьи и послѣдней почти не помогаютъ. Въ 
общемъ выходитъ, что число дѣйствительныхъ работниковъ-муж- 
чинъ достигаетъ въ нищенствующихъ семьяхъ лишь 328 лицъ, 
составляющихъ 8,6 проц. общаго числа лицъ нищенствующихъ 
семей. Такимъ образомъ, очевидно, что въ числѣ послѣднихъ на 
каждаго дѣйствительнаго (а не по возрасту только) работника- 
мужчину приходится іі —12 ѣдоковъ. Уже изъ этихъ данныхъ 
ясно, что огромное большинство нищенствующихъ изъ крестьянъ— 
не тунеядцы, идущіе побираться изъ лѣни, пьянства и другихъ 
порочныхъ склонностей, а люди хозяйственные, близкіе къ землѣ,



— 20 —

но не могущіе, вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ, и главнымъ 
образомъ, вслѣдствіе недостатка рабочихъ силъ, поддерживать само
стоятельное хозяйство и вынужденные, по нищетѣ своей, обра
щаться за помощью къ милосердію другихъ. Отсутствіе организо
ваннаго призрѣнія исключаетъ возможность выбора, а потому многіе 
изъ тѣхъ, у кого нѣтъ средствъ къ жизни и возможности зара
батывать, волей-неволей обращаются къ нищенству, какъ единствен
ному источнику существованія...

Семейныя причины наблюдались изслѣдователями въ 53 слу
чаяхъ изъ юо. Къ числу ихъ относятся: «одиночество, слабость 
семьи (т. е. несоотвѣтствіе между рабочей силой, способностью ея 
къ производительному труду и числомъ ѣдоковъ), семейные раз
дѣлы, семейные раздоры, смерть, болѣзни и отказы отъ поддержки 
со стороны членовъ семьи, добывающихъ средства къ существо
ванію» 9-

Обращаясь къ уясненію происхожденія нищенства въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, изслѣдователи отмѣчаютъ, что «слабая рабо
тоспособность семьи составляетъ 21 проп. отмѣченныхъ причинъ 
нищенства, старость 20 проц., болѣзни, убожества и т. п. физи
ческіе и психическіе недостатки—19,6 проц., одиночество 15 проц. 
и смерть членовъ семьи, добывающихъ средства къ существованію,— 
13,7 проц.; въ общей же сложности всѣ эти причины, говорящія 
или о физическихъ и душевныхъ недостаткахъ, дѣлающихъ чело
вѣка неспособнымъ къ труду, или же о недостаточной работоспо
собности семьи, вслѣдствіе чего отдѣльные члены ея, утеривающіе 
способность работать или неспособные по возрасту къ работѣ, не 
могутъ прокармливаться въ своихъ семьяхъ, составляютъ около 
90% всѣхъ отмѣченныхъ причинъ» 2)-

Разумѣется, въ другихъ губерніяхъ эти данныя могутъ нѣ
сколько видоизмѣняться. Возможно, что условія жизни С.-Петер
бургской губерніи и, главнымъ образомъ, подстоличныхъ частей ея 
особенно неблагопріятны для семьи. Въ ней могутъ быть чаще 
чѣмъ гдѣ нибудь, случаи разлада въ семьѣ, безвѣстнаго отсутствія 
одного изъ супруговъ и т. п. Но наряду съ этимъ есть факторы, 
вродѣ многосемейности, ухода въ солдаты и др., которые и въ

*) «Журн. мин. юст.», май 1899 г.
г) Статистич. сборн. по С.-Пстерб. губ. 1897 г., в. III.
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другихъ губерніяхъ болѣе или менѣе таковы же, какъ и въ Пе
тербургской. Въ виду этого, весьма значительной разницы между 
числомъ семейныхъ причинъ въ этой послѣдней губерніи и въ 
другихъ ожидать нельзя. Если въ Петербургской онѣ достигаютъ 
53 на юо, то едва ли мы ошибемся, принявъ за среднее для Россіи 
около 50. Но даже если и уменьшить эту цифру, то и въ такомъ 
случаѣ необходимо будетъ признать, что семейныя причины ни
щеты и нищенства весьма распространены и едва ли не преобла
даютъ надъ всѣми остальными.

в) Причины соціальныя.

Соціальныя причины обнищанія и нищенства чрезвычайно 
сложны и разнообразны. Изслѣдованіе ихъ неоднократно состав
ляло предметъ обширныхъ и капитальныхъ работъ. Литература 
вопроса о соціальныхъ причинахъ нищеты почти неисчерпаема.

Въ настоящей статьѣ мы не имѣемъ никакой возможности кос
нуться всѣхъ соціальныхъ условій, приводящихъ къ нищетѣ, а 
также исчерпать хотя бы главнѣйшія литературныя данныя о нихъ. 
Мы можемъ намѣтить ихъ только въ самыхъ общихъ и вы
пуклыхъ чертахъ, наиболѣе выдвинутыхъ въ послѣднее время, 
при изслѣдованіи вопросовъ о нищетѣ и нищенствѣ. Въ этихъ ви
дахъ, всѣ такія соціальныя условія мы подраздѣляемъ на три боль
шихъ и, въ свою очередь, весьма общихъ группы. Въ первую вой
дутъ условія экономическія, во вторую—правовыя, а въ третью— 
остальныя, которыя мы объединимъ подъ рубрикой бытовыхъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что такое дѣленіе довольно примитивно и слиш
комъ обще, но болѣе детальное, по размѣрамъ журнальной статьи, 
невозможно. Во всякомъ случаѣ, мы надѣемся, что оно дастъ пол
ную возможность выяснить зависимость обнищанія и нищенства 
отъ очень многихъ соціальныхъ условій, входящихъ въ означенныя 
три группы.

Экономическія причины могутъ считаться коренными уже 
хотя бы потому, что и самая нищета относится къ области эко
номическихъ явленій. При широкомъ толкованіи ихъ, нельзя не 
видѣть, что многія изъ перечисленныхъ выше семейныхъ причинъ 
обнищанія влекутъ за собой столь печальныя послѣдствія, лишь 
благодаря общей экономической недостаточности населенія и



отсутствія у него сбереженій. Располагай семья послѣдними, она 
перебилась бы какъ нибудь и во время отбыванія единственнымъ 
ея работникомъ воинской повинности, и во время его болѣзни, и 
при семейныхъ раздѣлахъ, и во многихъ другихъ случаяхъ, когда, 
безъ сбереженій и общаго достатка, единственный исходъ въ нуждѣ, 
заключается въ протягиваніи руки за милостыней. Отмѣченныя се
мейныя условія составляютъ только послѣдній толчекъ, обращаю
щій нуждающихся къ нищенству; коренная же причина лежитъ 
въ ихъ экономической недостаточности.

Въ виду этого нѣкоторые изслѣдователи не прибѣгаютъ къ 
принятому нами дѣленію причинъ нищеты на индивидуальныя, 
семейныя и соціальныя или, если и прибѣгаютъ, то ограничиваютъ 
первыя двѣ группы самыми узкими предѣлами. Въ дѣйствительно
сти же, и безъ этого пріема, группа экономическихъ причинъ по
всемѣстно настолько велика и обширна, что невольно приковыва
етъ къ себѣ вниманіе. Мѣстности, составляющія исключеніе, очень 
рѣдки. Къ числу ихъ принадлежитъ отчасти и С.-Петербургская 
губернія.

По изслѣдованіямъ гг. Яковенка и Петровскаго, экономическія 
причины нищенства составляютъ въ этой губерніи лишь 3 случая 
на юо. «Недостатокъ земли, отсутствіе инвентаря, неурожай и 
т. п.»— говорятъ названные авторы—«не грозятъ еще крестьянину 
Петербургской губерніи, привыкшему жить промыслами, разъ онъ 
сохраняетъ способность къ работѣ, тою безъисходностыо положе
нія, при которой онъ рѣшается протягивать руку за подаяніемъ: 
возможность найдти приложеніе личному труду, хотя бы въ его 
самомъ грубѣйшемъ видѣ, въ формѣ поденщины и «черной ра
боты», въ громадномъ большинствѣ случаевъ обезпечена для 
крестьянина, благодаря близости столицы». При этомъ условіи, бли
жайшихъ экономическихъ причинъ нищенства должно быть въ 
этой губерніи немного. Но, утверждая это, авторы не закрываютъ 
глаза на коренныя экономическія условія. «Трудъ рабочаго»—про
должаютъ они—«оплачивается у насъ крайне скудно; никакія сбе
реженія для рабочаго немыслимы; положеніе его и семьи въ слу
чаѣ его увѣчья, старости, болѣзни и т. п. совершенно не обез
печено; доходовъ, которые онъ можетъ получить отъ сдачи въ 
аренду своего единственнаго имущества—надѣльной земли, еле-еле 
хватаетъ на покрытіе повинностей; поэтому, какъ только умираетъ
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или теряетъ способность къ работѣ главный, а въ большинствѣ 
случаевъ единственный работникъ въ семьѣ, такъ вся семья ока
зывается въ безвыходномъ положеніи и неизбѣжно выталкивается 
на путь нищенства» ’)•

Въ мѣстностяхъ же земледѣльческихъ, съ недостаточнымъ 
развитіемъ промысловъ, значеніе экономическихъ причинъ нищен
ства гораздо больше. Уже въ изслѣдованіи Орлова эти причины 
выдвигаются на первый планъ. Въ черноземныхъ же губерніяхъ, въ 
Поволжьи и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ онѣ положительно 
доминируютъ надъ всѣми остальными.

Авторъ «Очерка неурожайной губерніи» г. М., разсматривая 
всѣ важнѣйшіе факторы экономической жизни одной изъ поволж
скихъ губерній, приходитъ къ весьма неутѣшительнымъ выводамъ. 
Оказывается, что собственной земли у крестьянъ недостаточно, 
что арендныя земли дороги и иногда даже прямо убыточны для 
крестьянъ, что земледѣльческихъ и внѣземледѣльческихъ зара
ботковъ очень мало, что платежи очень велики и т. д., и т. п. 
Сопоставляя въ концѣ концовъ доходы съ расходами (по даннымъ 
правительственныхъ учрежденій), онъ подводитъ слѣдующіе весьма 
печальные итоги для этой губерніи.

«Доходъ крестьянъ, не выкупившихъ надѣльную землю, съ 
416.935 надѣловъ, заключающихъ въ себѣ 1.603.602 десятины, 
выражается, за вычетомъ продовольствія населенія и прокорма 
скота, въ отрицательныхъ величинахъ. Другими словами, надѣль
ныя земли не даютъ даже того, что необходимо только на одно 
продовольствіе. Па эту потребность съ надѣльныхъ земель недо
бирается зерна на 171.933 р. со всѣхъ надѣловъ или 41,25 к. съ 
одного надѣла и 10,7 к. съ десятины земли. Этотъ недоборъ по
крывается изъ другихъ источниковъ, и прежде всего изъ арендъ 
владѣльческихъ земельныхъ имуществъ, которыя въ совокупно
сти даютъ крестьянамъ 576.586 р. Затѣмъ, заработки, если изъ 
валовой суммы доходовъ отъ нихъ исключить примѣрно 25% на 
матеріалы для кустарныхъ промысловъ, на дорогу, одежду, обувь 
и пр. при отхожихъ и нѣкоторыхъ мѣстныхъ работахъ, даютъ до 
4.422.973 р., что на надѣлъ составитъ около юр. 8о к., а на деся
тину надѣльной земли—2 р. 74 к. Наконецъ, крестьянскія оброч-

*) Стат. сб. по С.-Петерб. г., т. Ш-
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ныя статьи даютъ имъ до 315.518 р., или на надѣлъ до 77 к., а на де
сятину до 20 к. Вычитая изъ суммы доходныхъ статей недоборъ 
на продовольствіе по надѣльнымъ землямъ, находимъ, что за по
крытіемъ элементарнѣйшихъ потребностей прокорма населенія 
(только растительной пищей) и скота, у крестьянскаго населенія 
остается сумма дохода въ 5.143.085 р., т. е. 12. р. 33 к. на надѣлъ 
и з р. 28 к. на десятину.

Эта ничтожная сумма является результатомъ годоваго труда. 
Но и она не цѣликомъ поступаетъ въ распоряженіе крестьянской 
семьи. Изъ указаннаго дохода должно быть выплачено 4.956.568 р. 
различныхъ податей и платежей, что составляетъ и р. 89 к. съ 
надѣла или 3 р. 9 к. съ десятины. Если же къ означенной суммѣ 
оклада податей и платежей прибавить недоимки (свыше 1.660.287 р.), 
го общая цифра ихъ достигнетъ 6.616.856 р., т. е. 15 р. 87 к. на 
надѣлъ и 4 р. 12 к. на десятину.

Значитъ, расходъ на продовольствіе и прокормъ и на уплату 
податей и недоимокъ превышаетъ всю совокупность крестьянскихъ 
доходовъ.

За уплатою годовыхъ окладовъ безъ недоимокъ, на наличную 
душу остается 28,48 р. При взысканіи же недоимокъ изъ всѣхъ кре
стьянскихъ доходовъ, для уплаты будетъ недоставать 1473.771р. 42 к. 
для всей губерніи.

Для продовольствія населенія разсчитано на наличную душу 
въ годъ 13 пудовъ ржи и з пуда яроваго и не приняты во вни
маніе другія потребности. Населеніе принуждено почти круглый 
годъ оставаться безъ мяса, такъ какъ цѣна мясу 9 к. фунтъ и на 
годовой доходъ въ 28 к. купить мяса придется немного. И ни для 
кого не тайна, что здѣшній крестьянинъ «вегетаріанецъ» по нуждѣ. 
Населеніе нуждается въ одеждѣ и обновленіи ея, что, при нашихъ 
зимахъ, при всей простотѣ костюма для крестьянина обходится не 
дешево.

Если припомнить, что и хозяйственный инвентарь крестьянина 
требуетъ расходовъ, что у крестьянъ бываютъ крестины, свадьбы 
и погребенія, требующія особыхъ расходовъ, то станетъ понят
нымъ, какъ неустойчиво экономическое положеніе крестьянъ. При 
недостаточно близкомъ знакомствѣ съ дѣломъ кажется страннымъ, 
какимъ только образомъ недородъ вызываетъ заболѣванія цынгой 
тысячами, требуетъ дароваго кормленія, иначе всѣ умрутъ отъ го-



лода, и даетъ тѣ страшныя картины нищеты и разоренія, о кото
рыхъ всѣ, лично видѣвшіе ихъ, не могутъ безъ ужаса вспоминать. 
На самомъ же дѣлѣ положеніе крестьянина настолько неустойчиво, 
что при среднемъ урожаѣ оплата имъ годоваго оклада происхо
дитъ за счетъ удовлетворенія продовольственной и другихъ по
требностей. Колебанія же урожая сразу ставятъ цѣлое крестьянское 
сословіе въ ряды лицъ, требующихъ общественной помощи» 
А такъ какъ общественная помощь, прежде чѣмъ она получитъ 
оффиціальное выраженіе, проявляется обычно въ милостынѣ, то ука
занныя условія, порождая нищету, прежде всего вызываютъ нищен
ство и попрошайничество.

Въ общемъ, г. М., группируя всѣ данныя, относящіяся къ тру
довой жизни сельскаго населенія взятой имъ губерніи, сводитъ 
выясненныя причины упадка и разстройства этой жизни къ слѣ
дующимъ:

і) недостаточному обезпеченію крестьянскаго населенія землею 
и слабой ея производительности;

2) невыгодности земельныхъ арендъ и тяжести условій такихъ 
арендъ;

3) недостаточност'и развитія промысловъ и заработковъ, пре
обладанію среди занимающихся ими чернорабочихъ и малому рас
пространенію профессіональныхъ умѣній;

4) крайней невыгодности для массы населенія условій заработка; 
въ пользованіи работодателями безъисходностью рабочихъ, скуп
щиками—мелкихъ промышленниковъ, въ тяжести условій разыски
ванія заработка, особенно отхожими рабочими и т. п„ и

5) несоотвѣтствіи повинностей, лежащихъ на населеніи, съ его 
доходами.

Многіе изъ этихъ выводовъ находятъ подтвержденіе и въ от
зывахъ губернаторовъ, сообщенныхъ учрежденной при Министер
ствѣ юстиціи комиссіи для разработки вопроса о мѣрахъ противъ 
профессіональнаго нищенства и бродяжества. Согласно сводкѣ 
этихъ отзывовъ, сдѣланной г. Левенстимомъ, въ числѣ экономи
ческихъ причинъ «почти всѣ губернаторы отмѣчаютъ временныя 
народныя бѣдствія, какъ-то неурожаи, опустошительные пожары и 
скотскіе падежи».

') «Очеркъ неурожайной губ.». ст. М. въ № 9 журн. «Труд. пом.» за 1899 г.
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Кромѣ временныхъ бѣдствій, въ тѣхъ же отзывахъ обозначены 
и нѣкоторыя другія экономическія причины, болѣе постояннаго 
характера:

і) На увеличеніе нищенства вліяетъ обѣднѣніе крестьянъ вслѣд
ствіе семейныхъ раздѣловъ и раздробленія на мелкія части хозяй
ства, а также отсутствіе ремеслъ и вообще кустарныхъ промысловъ.

2) Благодаря наплыву населенія въ южныя губерніи, мало
земелье даетъ себя чувствовать: аренды повышаются настолько, что 
многіе крестьяне отрываются отъ земли (см. сообщенія изъ Вильны, 
Курска, Херсона).

3) Ощущается отсутствіе заработковъ.
4) Переселеніе изъ деревни въ города и фабричные центры: 

масса народа, надѣясь найти хорошіе заработки, стремится въ го
рода, но нерѣдко обманывается въ своихъ ожиданіяхъ, остается 
безъ хлѣба и вынуждена просить милостыню. Кромѣ временнаго 
отсутствія заработковъ, городъ вреденъ въ томъ отношеніи, что, 
благодаря работамъ на фабрикѣ, народъ спивается, слабѣетъ и при 
потерѣ регулярнаго занятія сразу превращается въ нищаго. Та
кими несчастными переполнены предмѣстья всѣхъ промышленныхъ 
центровъ Владимірской губ.: Шуи, Иваново-Вознесенска и села Ни
кольскаго (Покровскій уѣздъ).

5) Переселеніе на новыя мѣста и лѣтнее передвиженіе рабо
чихъ силъ заставило многихъ просить подаяніе, такъ какъ на пу
тешествіе ушли послѣднія средства, а съ приходомъ на новое мѣсто 
не нашлось работы въ достаточномъ количествѣ. Нищіе переселенцы 
оказались особенно многочисленными въ губерніи Астраханской, 
Черноморской и Ставропольской, а бѣдственное положеніе приш
лыхъ рабочихъ обратило на себя вниманіе администраціи во время 
неурожая въ Пермской губ. и въ Аккерманскомъ уѣздѣ Бессараб
ской губ. Въ г. Тетюшахъ, Казанской губ., было замѣчено, что 
крестьяне, пришедшіе для работъ на Волжской пристани и нена
шедшіе таковой, посылаютъ дѣтей своихъ собирать милостыню. 
Какъ исключительное явленіе необходимо отмѣтить австрійскихъ 
дезертировъ въ Астраханской губ. и переселеніе армянъ изъ Турціи 
въ Эриванскую губернію, которые, оставшись безъ крова и хлѣба, 
вынуждены были ходить по міру! ’).

*) Учрежденная при Министерствѣ юстиціи комиссія для разработки вопроса о мѣрахъ 
претивъ профессіональнаго нищенства и бродяжества. Матеріалы, т. I.
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Важное значеніе въ обѣднѣніи и обнищаніи части населенія 

имѣютъ также фабрика и машина.
«Вторженіе постоянно совершенствуемыхъ машинъ почти во 

всѣ отрасли производства—говоритъ г. Дриль—одно уже способно 
произвести и дѣйствительно производитъ настоящую революцію 
во всемъ строѣ экономическихъ отношеній, вслѣдствіе чего рабочій 
вопросъ царитъ надъ всѣмъ.

Машина, по самому ея существу, предназначена неограниченно 
сокращать трудъ человѣка, необходимый для созданія средствъ 
удовлетворенія всѣхъ его потребностей. И она, дѣйствительно, въ 
громадной пропорціи уже сократила и продолжаетъ еще болѣе 
сокращать нужду въ немъ. Между тѣмъ, постоянное исканіе труда 
и теперь есть удѣлъ громадной массы населенія, которая, вслѣдствіе 
увеличивающагося абсолютнаго прироста населенія и возрастающей 
быстроты измѣненія его отношенія къ пространству, все умножается. 
Для этой части населенія постоянный, продолжительный и напря
женный трудъ есть непремѣнная экономическая обязанность. Оче
видно/ здѣсь мы стоимъ передъ глубокимъ противорѣчіемъ тен
денцій. Съ одной стороны, все увеличивающееся пониженіе спроса 
на трудъ человѣка, а съ другой — сравнительно быстро растущее 
предложеніе, а вслѣдствіе того и тенденція къ обезцѣненію труда, 
сначала, конечно, въ его болѣе общедоступныхъ, а затѣмъ посте
пенно и послѣдовательно и въ болѣе высшихъ формахъ, и какт 
слѣдствіе всего — жизненная необезпеченность и нужда. Отсюда, 
въ свою очередь, постоянно возрастающая ожесточенная конку
ренція, еще усиливающаяся въ послѣднее время вступленіемъ жен- 
щинъ на сцену труда въ его болѣе высшихъ и привилегирован
ныхъ формахъ...

Непосредственное вліяніе машинъ во многихъ отрасляхъ про
изводства еще сравнительно слабо, хотя и эти отрасли постепенно за
хватываются или готовятся быть захваченными. Примѣръ такого 
постепеннаго захвата въ настоящее время представляетъ земледѣ
ліе, въ которомъ примѣненіе машинъ постепенно все болѣе умень
шаетъ примѣненіе рукъ человѣка. Такъ, напр., въ Венгріи, какъ 
видно изъ недавно опубликованныхъ свѣдѣній, земледѣльческій 
пролетаріатъ все болѣе и болѣе растетъ въ числѣ, а вмѣстѣ,съ 
тѣмъ растетъ и его нищета. Въ общемъ, земледѣльческій рабочій 
въ Венгріи имѣетъ только отъ 8о до юо рабочихъ дней въ году,
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которые и должны обезпечивать ему средства существованія цѣ
ла го года. То же самое въ большей или меньшей степени наблю
дается и въ другихъ странахъ и вызываетъ «новѣйшее кочевни
чество» рабочихъ и ихъ отливы къ городамъ въ поискахъ за «луч
шимъ житьемъ» и за какими бы то ни было заработками.

Кому, напр., неизвѣстны вызываемыя избыткомъ предложенія 
и происходящей отъ того безработицей кочеванія нашихъ крестьянъ 
центрально-земледѣльческаго раіона для отысканія наймовъ...

Но еще важнѣе, быть можетъ, посредствующее вліяніе ма
шинъ, отражающееся повсюду и во всѣхъ направленіяхъ въ 
современной экономической дѣйствительности. Увеличивающееся 
ихъ введеніе вытѣсняетъ множество рукъ изъ захватываемыхъ ими 
отраслей производства, выбрасываетъ эти руки, ставшія свободными, 
на рынокъ труда, заставляетъ ихъ искать новыхъ примѣненій и 
отливать къ незахваченнымъ еще машиною видамъ производства, 
создаетъ подчасъ перепроизводство, вызываемое, между прочимъ, 
и уменьшеніемъ покупательной способности вытѣсненныхъ, и пере
полненіе рабочаго рынка ничего неимущимъ людомъ, хватающимся 
за все и готовымъ на всякія послуги и занятія.

Слѣдствіемъ этого является усиленный наплывъ во всѣ отрасли 
труда (конечно, въ однѣ большій, въ другія меньшій) свободныхъ 
рукъ, тоскливо ожидающихъ примѣненія, развивается усиленное 
исканіе занятій и кочеванія за ними и повсюду возникаетъ оже
сточенная конкуренція, которая, не создавая никакой гармоніи ин
тересовъ, чрезвычайно тяжело отзывается на рабочемъ людѣ, по
нижаетъ его заработки и дѣлаетъ ихъ невѣрными и перемежаю
щимися...

Вытекающія отсюда тяжелыя субъективныя состоянія массы 
отдѣльныхъ личностей, «соединенныя съ ожесточенной жизненной 
борьбой, чрезмѣрнымъ напряженіемъ, истощающими неудачами и 
лишеніями, настоятельно требуютъ отъ испытывающаго ихъ чело
вѣка просвѣтлѣнія—если можно такъ выразиться — его переутом
леннаго самочувствія, улучшенія его непріятно подавленнаго на
строенія, поднятія его неровнаго тона, для чего и прибѣгаютъ къ 
извѣстному средству—искусственнымъ возбужденіямъ, и въ числѣ 
ихъ къ наиболѣе популярному—алкоголю. Пьютъ—какъ говорятъ— 
съ горя. И въ этомъ выраженіи нѣтъ ничего преувеличеннаго; оно 
вполнѣ соотвѣтствуетъ жизненной правдѣ. Безпокойное напряже-
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ніе, неудачныя исканія обезпеченнаго труда, систематически для
щіяся лишенія, невзгоды и неудачи, тяжелыя настроенія—все это, 
въ обшей совокупности, иначе, какъ понятіемъ горя, и не можетъ 
быть вѣрно охарактеризовано».. ’)•

Въ такомъ состояніи нищеты матеріальной и упадка духа сплошь 
и рядомъ единственнымъ средствомъ къ прозябанію остается ни
щенство, къ которому и обращается обыкновенно работникъ, 
выброшенный за бортъ промышленной жизни страны.

Такимъ образомъ, подводя итоги экономическимъ причинамъ 
нищенства и нищеты, къ выводамъ г. М. о недостаточномъ обез
печеніи населенія землею, о малой производительности ея, невы
годности арендъ и заработковъ, недостаточности развитія промыс
ловъ, затруднительности разысканія заработка и тяжести повинно
стей, необходимо присоединить еще непостоянство заработка въ 
промышленныхъ центрахъ, экономическую тяжесть переселенія и 
отхода на заработки, уменьшеніе рабочихъ при введеніи машин
наго труда и, наконецъ, бѣдствія отъ пожаровъ, падежей скота, 
неурожаевъ и т. п. явленій.

Эти послѣднія — стихійныя бѣдствія и среди нихъ осо
бенно неурожаи, въ свою очередь, ближе всего примыкаютъ къ 
экономическимъ причинамъ нищеты. Онѣ получаютъ, къ сожалѣнію, 
все большее и большее значеніе, особенно въ послѣднее время. 
О характерѣ ихъ даютъ достаточное понятіе слѣдующія выдержки 
изъ доклада одному дворянскому собранію, приводимыя г. М. въ 
его «Очеркѣ неурожайной губерніи».

Губернія эта принадлежитъ къ числу наиболѣе земледѣльче
скихъ. «Богато орошенная большими рѣками, обильная лѣсами и 
хорошей почвой, она, казалось, обладаетъ всѣми условіями, необ
ходимыми для благосостоянія населенія и въ прежнее время, по
видимому, дѣйствительно пользовалась этимъ благосостояніемъ. 
Но теперь и внѣшняя, и внутренняя картина губерніи измѣнилась. 
«Въ шестидесятыхъ годахъ» — докладывалъ дворянскому собранію 
одинъ мѣстный помѣщикъ и административный дѣятель — «наша 
губернія имѣла другой видъ. Масса свѣжихъ, чистыхъ, прозрачныхъ 
ключей, рѣкъ, озеръ всюду окружала наши селенія. На всѣхъ рѣ
кахъ и даже ручьяхъ зиму и лѣто работали десятки водяныхъ

') Дмитрій Дриль. «Бродяжество и нищенство и мѣры борьбы съ ними». СПБ. 1899 г.
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мельницъ. Берега рѣкъ по всему теченію были густо покрыты вяз
никомъ, ракитникомъ, душистой черемухой, шиповникомъ, калиной 
и другими многочисленными русскими кустарниками. Но этимъ 
зарослямъ струились рѣки, не размывая и не углубляя своихъ ложъ. 
Крутые склоны, овраги были всюду покрыты лѣсной порослью. 
Гребни горъ представляли живописные виды подъ покровомъ зеле
нѣющихъ и синѣющихъ лѣсовъ. Прелестныя березовыя и дубовыя 
рощи, осиновые колки и разныя заросли пересѣкали по всѣмъ на
правленіямъ наши пахотныя поля. Лѣса, скоплявшіе массу снѣга, 
способствовали сохраненію почвенной влаги, охраняли ключи, пруды 
и рѣки отъ засоренія, удлиняли продолжительность и уменьшали 
размѣры весеннихъ водополій. Накопляющаяся въ рыхлой лѣсной 
почвѣ въ обиліи снѣговая вода, стекая медленно и постепенно по 
непроницаемымъ почвеннымъ слоямъ, круглый годъ питала ключи, 
рѣки и озера. Эти самые рѣчные бассейны съ ихъ густыми берего
выми зарослями, разбросанные по всѣмъ направленіямъ рощи и лѣса, 
обросшіе пальникомъ и всегда дышащіе сыростью овраги, въ про
долженіе всей весны доставляли массу влаги въ окружающую насъ 
атмосферу. Благодаря этимъ мѣстнымъ парообразователямъ наши 
нивы пользовались весною почти ежедневными росами и частыми 
небольшими перемочками въ самое необходимое вегетаціонное время, 
что, при обиліи почвенной влаги, было для нихъ вполнѣ доста
точно... Вспоминая все видѣнное прежде» — продолжаетъ тотъ же 
докладчикъ—«и сравнивая съ тѣмъ, что можетъ видѣть теперь 
каждый изъ насъ, сердце обливается кровью и становится жутко,— 
до того сильно измѣнилась картина нашихъ селъ, деревень и окру
жающихъ полей. Взгляните теперь на наши деревни, — развалив
шіяся и подпертыя избы, раскрытыя дворья, множество келій безъ 
всякихъ дворовъ. Низкорослыя, заморенныя и недоразвитыя отъ 
безкормицы лошади. Едва передвигающія ноги коровы, похожія 
болѣе на годовыхъ телятъ, чѣмъ на дойныхъ коровъ. Количество 
скота все убываетъ. Уже теперь есть цѣлыя волости, гдѣ въ селе
ніяхъ насчитывается болѣе безлошадныхъ дворовъ. На гумнахъ 
исчезли копны стараго хлѣба, всюду полное оскудѣніе. Отъ про
должительнаго илохаго питанія нашъ крестьянинъ сталъ вялъ, 
лѣнивъ и апатиченъ. Бодрый и привѣтливый видъ населенія смѣ
нился унылымъ и недружелюбнымъ. Ради сокращенія топлива двѣ- 
три крестьянскихъ семьи зачастую скучиваются нынѣ на всю зиму
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въ одну избу, и такія избы зимою скорѣе напоминаютъ (по своему 
испорченному воздуху) скотскіе хлѣвы, чѣмъ жилыя людскія по
мѣщенія. Болѣзни съ каждымъ годомъ увеличиваются. Мы тратимъ 
огромныя деньги на медицину, не подозрѣвая, что при плохихъ 
гигіеническихъ условіяхъ, при спертомъ воздухѣ, при плохомъ 
питаніи и испорченной водѣ, медицина совершенно безсильна. 
Замѣчается постепенное вырожденіе деревенскаго населенія, что на
глядно выражается въ его, по сравненію съ прежнимъ, тѣлосложе
ніи, силѣ и красотѣ».

«Поля наши теперь всюду представляютъ однообразное и унылое 
зрѣлище: куда ни взглянешь, всюду однѣ только распаханныя земли 
да зіяющіе по всѣмъ направленіямъ, обнаженные овраги, и нигдѣ 
ни одного деревца, ни одного кустика. Кое-гдѣ уцѣлѣвшіе лѣса 
имѣютъ жалкій болѣзненный видъ, нѣтъ прежней роскошной кроны, 
нѣтъ прежней прохлады въ лѣсахъ, на деревьяхъ всюду тощій, 
мелкій листъ; на каждомъ шагу встрѣчаются десятки полувысох
шихъ деревьевъ. На высокихъ же гривахъ, при внимательномъ 
осмотрѣ, вы поражаетесь картиною огульнаго высыханія лѣса на 
корню. Рѣки всюду загрязнены до невозможности и протекаютъ 
по глубокимъ ложамъ среди сыпучихъ песчаныхъ береговъ. Лѣтомъ 
въ засуху, большія рѣки сильно мелѣютъ, а мелкія совсѣмъ пере
сыхаютъ. Водяныя мельницы все болѣе и болѣе замѣняются вѣтря
ками. Колодцы высыхаютъ начисто. (Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ уже 
теперь приходится ѣздить за водою за цѣлыя версты). Озера и 
ручьи исчезаютъ. Грунтовыя воды годъ отъ году все понижаются. 
Выѣзжая весною въ поле, вы уже не испытываете того неподдаю
щагося описанію наслажденія природою, какое вы ощущали прежде. 
Съ олной стороны дымятся (при небольшомъ даже вѣтрѣ) высохшіе 
пески, отложившіеся по берегамъ рѣкъ во время весенняго поло
водья. Съ другой стороны дымятся такіе же пески на гребняхъ горъ 
послѣ вырубленныхъ лѣсовъ. Въ воздухѣ носятся всегда цѣлыя 
массы пыли. То увлажняющее дѣйствіе, которое ранѣе оказывали 
лѣса, береговыя заросли, многочисленные водоемы и поросшіе лѣсомъ 
овраги, замѣнилось нынѣ изсушающимъ дѣйствіемъ съ каждымъ 
годомъ все болѣе и болѣе разрастающихся песковъ. Вѣтры, не 
встрѣчая на своемъ пути никакихъ преградъ, дуютъ, не переставая, 
все лѣтнее время, начиная съ ранней весны, превращаясь то и дѣло 
въ пыльные ураганы, которые иногда бываютъ до того стремительны,
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что цѣлыя десятины легкой почвы съ задѣланными уже сѣменами 
уносятся въ пространство».

При такомъ состояніи естественно-климатическихъ условій дан
ной губерніи, нельзя не признать, по словамъ г. М., ихъ глубокаго 
отрицательнаго вліянія на положеніе мѣстнаго земледѣльческаго 
населенія, а слѣдовательно и вліянія на его обнищаніе 1).

Чтобы убѣдиться въ этомъ достаточно припомнить нѣкоторыя 
данныя о послѣдствіяхъ неурожая 1891 г. Этотъ печальной памяти 
годъ повысилъ смертность населенія съ 32,7 на тысячу жителей 
до 38,2. Благодаря этому, страна понесла 656.000 лишнихъ смертей, 
а убыль населенія была констатирована въ 152 уѣздахъ. Въ 13 
губерніяхъ, въ которыхъ неурожай повторился и въ 1892 г., на
считываютъ 466 тыс. смертей выше средней цифры. Изъ нихъ 
135 тыс. — должны быть отнесены на холеру, а остальныя 331 
тысяча на послѣдствія неурожая, т. е. на медленное истощеніе 
и усиливающуюся болѣзненность и смертность населенія отъ пло- 
хаго и недостаточнаго питанія. Потребленіе питательной пищи въ 
странѣ понизилось; размѣръ благосостоянія населенія уменьшился, 
а количество бездомныхъ и безхозяйственныхъ крестьянъ растетъ 
изъ года въ годъ 3). Вмѣстѣ съ тѣмъ растетъ и нищенство отъ 
стихійныхъ бѣдствій и неблагопріятныхъ экономическихъ условій. 
И передъ этими колоссальными 'причинами нищеты и нищенства ка
кими ничтожными и мелкими должны казаться тѣ «моральныя» причи
ны отдѣльныхъ лицъ, на которыя съ такимъ усердіемъ пытаются 
свалить нѣкоторые изслѣдователи всю вину этого соціальнаго зла

Правовыя причины нищеты и нищенства тоже велики и 
многообразны. Г. М., указывая на юридическую беззащитность 
крестьянъ, говоритъ, что положеніе послѣднихъ значительно ухуд
шается отъ невозможности для нихъ обратиться къ кому нибудь 
за помощью и совѣтомъ въ очень многихъ своихъ юридическихъ 
нуждахъ. Можетъ быть, продолжаетъ онъ, наемъ рабочихъ зимой 
на лѣтнія работы, почти что по зимнимъ цѣнамъ, и не составля
етъ дѣянія преступнаго съ точки зрѣнія юридической, но, предста
вляя возможность сильному «нажить» на счетъ слабаго не меньше 
юо%, онъ возмущаетъ нравственное чувство. Между тѣмъ, про
тивъ его крестьянинъ безсиленъ. Если онъ пожалуется начальству,

') «Очеркъ неурожайной губерніи». Жур. «Тр. Пом.», ноябрь 1899 г.
2) Филантропъ.—«Трудовая помощь, ея основ., задачи и важнѣйшія формы».
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то почти навѣрное проиграетъ дѣло и прежде всего потому, что 
подобное дѣяніе ненаказуемо. Также онъ беззащитенъ и во всѣхъ 
арендныхъ договорахъ, которыми обыкновенно запродаетъ себя. 
Такіе договоры разсматриваются, съ юридической точки зрѣнія, 
какъ актъ взаимнаго и добровольнаго соглашенія, между тѣмъ 
какъ въ дѣйствительности «добровольное соглашеніе», вслѣдствіе 
недостатка земли и заработкѣ, превращается въ неизбѣжное для 
крестьянина и весьма желательное для владѣльца земли. На почвѣ 
противоположности интересовъ ихъ возникло и то неестественное 
положеніе, которое въ крайнихъ проявленіяхъ выражается въ пол
номъ разрывѣ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ частновладѣльческихъ эко
номій съ мѣстными крестьянами. Въ этихъ разрывахъ крестьяне 
всегда остаются въ проигрышѣ и едва ли во многихъ случаяхъ мо
гутъ найти себѣ защиту, такъ какъ культурные слои, которые 
могли бы оказать имъ помощь, въ силу своихъ групповыхъ инте
ресовъ, рѣдко бываютъ на ихъ сторонѣ.

Въ виду этого г. М. приходитъ къ заключенію, что на развитіе 
крайней бѣдности большое вліяніе оказываетъ слабость юридической 
защиты отъ всевозможныхъ своекорыстныхъ поползновеній на на
селеніе, отсутствіе безпристрастнаго, внѣ групповыхъ интересовъ, ор
гана защиты и вообще малое развитіе въ деревнѣ правопорядка ’)•

Крупное значеніе правовымъ причинамъ придаютъ и началь
ники губерній въ своихъ отзывахъ о происхожденіи нищенства. 
Они отмѣчаютъ въ числѣ этихъ причинъ слѣдующія.

і) Ссылку на поселеніе. Коренное населеніе сибирскихъ губер
ній (Иркутской, Енисейской, Тобольской и Томской) нищенствомъ 
не занимается совершенно. Но благодаря тому, что этотъ край слу
житъ мѣстомъ ссылки преступниковъ и лицъ порочнаго поведенія, 
тамъ образовался многочисленный пролетаріатъ, пополняющій 
кадры профессіональныхъ нищихъ.

2) Высылка изъ столицъ на родину или въ другіе города 
лицъ отбывшихъ наказаніе съ послѣдствіями по ст. 48 улож. о на- 
каз., а равно безпаспортныхъ, нищихъ и бродягъ не уменьшаетъ 
нищенства, а напротивъ увеличиваетъ его; эти люди не въ состо
яніи достать себѣ работу, такъ какъ съ одной стороны они въ мѣ
стѣ приписки не имѣютъ ни родственниковъ, ни друзей, ни иму-

’) «Очеркъ неурожайной губерніи».
3
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щества, а съ другой—мѣстные крестьяне не желаютъ брать къ 
себѣ пьяныхъ, лѣнивыхъ и развращенныхъ субъектовъ. Поэтому 
лица, высланныя изъ крупныхъ центровъ въ деревню, волею не
волею уходятъ безъ паспорта и пробираются опять въ города.

Такимъ образомъ создается бродячій пролетаріатъ, стоющій 
казнѣ весьма дорого, такъ какъ на пересылку по этапу и снабже
ніе этихъ пролетаріевъ одеждой и обувью расходуются ежегодно 
крупныя суммы. (См. отзывы изъ Астрахани, Екатеринослава, 
Воронежа, Владиміра, Енисейска, Калуги, Ковно, Москвы, Ниж- 
няго-Новгорода, Новгорода, Пскова, Рязани, С.-Петербурга; Орла, 
Полтавы, Смоленска, Саратова, Черноморской губерніи, Ярославля). 
Особенно сильно страдаютъ отъ такихъ ссыльныхъ г. Ковровъ. 
Владимірской губ., и Молога, Ярославской, куда водворяются лица, 
высланныя изъ С.-Петербурга. Число лицъ, высылаемыхъ ежегодно 
администраціей за бродяжество и нищенство, довольно значительно: 
въ 1896 году • отправлено по этапу 2899 человѣкъ (въ томъ числѣ 
высланныхъ изъ столицъ 807), въ 1897 г- отправлено по этапу 
1187 человѣкъ (въ томъ числѣ административно высланныхъ изъ 
столицъ 579). Между тѣмъ, не смотря на такую энергію админи
страціи, нищіе очень быстро возвращаются, пользуясь для этого 
пароходами и желѣзной дорогой. Поэтому приходится высылать jo 
разъ и болѣе однихъ и тѣхъ же субъектовъ.

Особаго вниманія заслуживаютъ тѣ соображенія, которыя вы
сказываются по этому поводу Московскимъ, Казанскимъ и отчасти 
Смоленскимъ губернаторами:

«Высылка на родину, съ примѣненіемъ ст. 20 полож. о вид. на 
жит., является мѣрой безполезной, если она избрана относительно 
профессіональнаго нищаго, ибо онъ не нуждается въ паспортѣ и 
на слѣдующій дені> послѣ водворенія на мѣстѣ уходитъ обратно. 
Если эта мѣра примѣняется къ человѣку, который прибѣгъ къ 
нищенству потому, что временно остался безъ работы (что въ 
Москвѣ и Казани бываетъ часто), то она приноситъ прямой вредъ, 
такъ какъ бѣднякъ лишенъ возможности идти на заработки и 
понсволѣ дѣлается нищимъ.

Вообще почти изъ всѣхъ сообщеній вытекаетъ то обстоя
тельство, что путемъ высылки человѣкъ ставится въ безвыходное 
положеніе. Связи его съ семьей и съ тѣмъ городомъ, въ которомъ 
онъ жилъ, прекращаются; онъ попадаетъ въ среду совершенно
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чужую и настроенную къ нему враждебно. Естественно, что ему, во 
избѣжаніе полной нищеты и гибели отъ нея, необходимо опять ¿ер- 
нуться, побираясь Христовымъ именемъ, туда, откуда онъ пришелъ.

Всю важность сохраненія прежнихъ связей, чтобы дать чело
вѣку возможность стать на ноги, можно усмотрѣть изъ того факта, 
что послѣдствія, указанныя въ ст. 48 улож. наказ., переносятся 
осужденными сравнительно легко, такъ какъ тѣ изъ нихъ, кото
рые еще не окончательно испорчены нравственно, всегда находятъ 
работу въ своемъ селѣ и возвращаются къ прежнимъ занятіямъ» ’)

Такимь образомъ и въ этихъ случаяхъ нищенство является 
прямымъ послѣдствіемъ нищеты и обнищанія, къ которымъ при
водятъ человѣка отъ него независящія юридическія постановленія. 
Ища выхода изъ такого положенія, въ цѣляхъ удовлетворенія пер
вѣйшихъ потребностей, страдающія отъ нихъ люди обращаются 
къ нищенству, сначала, быть можетъ, нехотя, а затѣмъ уже, по 
мѣрѣ развитія привычки, съ полной развязностью.

Бытовыя причины, въ свою очередь, привлекаютъ вниманіе 
губернаторовъ, которые въ числѣ ихъ отмѣчаютъ, во первыхъ, 
обычай низшихъ слоевъ населенія подавать просящимъ милостыню, 
а во вторыхъ, убѣжденія тѣхъ же слоевъ, въ силу которыхъ ми
лостыня составляетъ богоугодное дѣло.

Передавая отзывы по этому поводу губернаторовъ, г. Левен- 
стимъ указываетъ на обычай подавать милостыню въ опредѣленные 
дни, въ особенности по средамъ, пятницамъ и субботамъ. Кромѣ 
того, говоритъ онъ, «такая милостыня подается въ дни свадебъ, 
поминокъ и смерти. Этотъ обычай существуетъ во многихъ губер
ніяхъ и держится особенно крѣпко среди старообрядцевъ... Поэтому 
нѣкоторые изъ губернаторовъ рѣзко отмѣчаютъ весь вредъ, ко
торый онъ приноситъ населенію. Прежде всего приходится сказать, 
что, благодаря выдачѣ подаяній всѣмъ просящимъ безъ разбора, 
львиная доля милостыни попадаетъ въ руки профессіональныхъ 
нищихъ. Результаты такой благотворительности весьма плачевны: 
въ дни раздачи подаяній въ городѣ царитъ пьяный разгулъ; нищіе, 
получивъ сравнительно крупныя суммы денегъ, бродятъ изъ ка
бака въ кабакъ и шумятъ на улицахъ, такъ что чинамъ полиціи 
лишь съ большимъ трудомъ удается справиться съ ними (см. свѣ-

') Учрежд. при Мин. юст. комиссія для разр. вопр. о мѣр. противъ профессіональнаго 
нищенства и бродяж. Матеріалы, т. I.



дѣнія изъ Казани, Пскова, Ярославля). Прекрасной иллюстраціей того 
вреда, который приноситъ этотъ обычай, можетъ служить г. Бо
ровскъ, Калужской губ., большинство жителей котораго расколь
ники. Поэтому, благодаря обилію милостыни, подаваемой въ этомъ 
городѣ, нищенство развилось тамъ въ весьма значительной степени».

Большое вліяніе на развитіе этого промысла — продолжаетъ 
г. Левенстимъ—«имѣютъ воззрѣнія народа на это преступленіе (?!). 
Нищіе—остатокъ глубокой старины, освященный временемъ и под
держиваемый духовнымъ складомъ русскаго народа, который ви
дитъ въ лицѣ, просящемъ подаянія, только несчастнаго и не спра
шиваетъ о причинахъ, побудившихъ человѣка идти по міру. Этотъ 
взглядъ окрѣпъ подъ вліяніемъ церкви, которая учитъ помогать 
буквально всѣмъ бѣднымъ и несчастнымъ. Къ сожалѣнію, такое 
воззрѣніе выливается иногда въ весьма своеобразныя формы. Напр., 
въ Петроковской губ., мѣстные крестьяне считаютъ, что нищен
ство есть Божья кара; поэтому человѣкъ, вынужденный временно 
ходить съ сумою, не можетъ измѣнить своего образа жизни, хотя 
бы его дѣла впослѣдствіи понравились; этимъ объясняется со
чувствіе крестьянъ къ лицамъ, просящимъ подаянія. Вліяніемъ этихъ 
религіозныхъ воззрѣній можно объяснить громадное количество 
нищихъ, которое собирается въ городахъ, гдѣ имѣются святыни 
(Воронежъ, Кіевъ, Москва и подмосковныя губерніи): среди бого
мольцевъ есть бѣдные и зажиточные, первые кормятся на счетъ 
послѣднихъ, которые, находясь подъ впечатлѣніемъ своего палом
ничества, щедры на подаянія (Воронежъ). Мало того, число лицъ, 
просящихъ милостыню, усиливается въ губерніи съ открытіемъ но
вой святыни, напр., въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1896 года, т. е. послѣ 
открытія моіцей св. Ѳеодосія Углицкаго въ Черниговской губ. за
мѣченъ весьма значительный приливъ нищихъ.

Народныя воззрѣнія не остаются, безъ вліянія на ходъ уголов
ныхъ дѣлъ о нищенствѣ. Такъ напримѣръ, въ Тамбовской губ. 
замѣчено, что чины сельской полиціи оказываютъ нищимъ покро
вительство, признавая преслѣдованіе нищенства большимъ грѣхомъ. 
Волостные же суды, руководствуясь тѣмъ же соображеніемъ, не 
считаютъ прошеніе милостыни за преступленіе» *)•

') Учрежденная при Мин. юст. ком. для разр. вопр. о мѣр. борьбы противъ профессіей, 
нищенства и брод. Матеріалы, т. 1.
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Изъ этихъ свѣдѣній очевидно, что дѣдо идетъ не о корен
ныхъ причинахъ нищеты и нищенства, а объ условіяхъ, благо
пріятствующихъ послѣднему. Случаи нищенства по религіозному 
обѣту, разумѣется, бываютъ, хотя и немногочисленные. Прокор
мленіе же зажиточными паломниками бѣдныхъ едва ли можно счи
тать за нищенство. Если такое прокормленіе и усиливаетъ даже 
размѣры нищенства, то во всякомъ случаѣ при наличности основ
ной причины нищенства — нищеты. Когда нѣтъ этой причины и 
паломники зажиточны, тогда они не только не нищенствуютъ, но 
сами кормятъ бѣдныхъ. Тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что невѣ
жество населенія или нѣкоторыхъ классовъ его дѣйствительно пре
пятствуетъ ему установить правильное отношеніе къ нищенству, 
вслѣдствіе чего послѣднее попадаетъ въ благопріятное положеніе.

Но еще болѣе невѣжество дѣйствуетъ въ качествѣ коренной 
причины на развитіе и поддержаніе самой нищеты. Вотъ что разсказы
ваетъ по этому поводу г. М. въ «Очеркѣ неурожайной губерніи».

«Значительная часть мѣстъ, охваченныхъ недородомъ, принад
лежитъ къ числу тѣхъ, населеніе которыхъ съ испоконъ вѣку, 
кажется, больше всего страдало отъ своего невѣжества. Еще не
давно оно бунтовало по случаю переписи и волновалось отъ того, 
что, по распоряженію администраціи, у селеній ставили столбы, съ 
крестообразно прибитой дощечкой, указывающей путь къ сосѣд
нему селенію. Татарское населеніе принимало эти столбы за кресты 
и увѣряло, что постановка ихъ влечетъ за собой перемѣну религіи. 
Оно предпочитало умирать съ голоду, но не ѣсть въ столовыхъ, 
имѣющихъ на своихъ стѣнахъ знакъ Краснаго Креста. Оно отка
зывалось иногда отъ общественныхъ работъ потому, что своеко
рыстные или невѣжественные люди увѣряли его, что участвующіе 
въ общественныхъ работахъ будутъ закрѣпощены, что работы эти 
отъ антихриста, который платой заманиваетъ населеніе въ свои 
сѣти. Въ татарскихъ селеніяхъ муллы и мѣстные кулаки умыш
ленно скрывали отъ народа о существованіи помощи отъ земства 
и «Краснаго Креста» или увѣряли его, что помощь эта дорого 
обойдется ему. Они желали оставаться единственными «благодѣте
лями» народа, получающаго у нихъ и ссуды, и помощь, но... цѣ
ной тяжкой кабалы...

Правда, русское населеніе той же губерніи просвѣщеннѣе та
тарскаго, но безъ образованія и ему трудно выбиться на болѣе
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широкую дорогу. Въ глухихъ дебряхъ Поволжья міровоззрѣніе 
крестьянъ нерѣдко заключено въ узкія рамки сельской и волостной 
жизни, съ ихъ тяжелыми нуждами, съ господствомъ кулака, а иногда 
и любого проходимца. Тяжелый гнетъ экономической неурядицы, 
податной и частной задолженности, ряда недородовъ и неурожаевъ,- 
все это сосредоточило самое напряженное вниманіе населенія около 
затягивающейся вокругъ него петли и гонитъ всякую мысль о 
чемъ-нибудь другомъ. Чтобы додуматься до какого иибудь улуч
шенія въ хозяйствѣ, нужно свободное время, нужно отсутствіе 
гнетущей заботы и спокойствіе духа. Чтобы придумать, чѣмъ за
няться и гдѣ искать работы, нужно знать, гдѣ что требуется, гдѣ 
какой спросъ, гдѣ какой рынокъ. А откуда взять эти знанія му
жику какого-нибудь медвѣжьяго угла, вродѣ Малмыжскихъ, Яран- 
скихъ, Курмышскихъ, Буинскихъ и другихъ подобныхъ селъ и 
деревень? И вотъ, если онъ и идетъ на заработки, то совершенно 
наугадъ, совсѣмъ не представляя себѣ, гдѣ та самая Самара, въ 
которой иногда можно заработать, какія въ ней теперь цѣны и 
есть-ли даже работа? Сколько силъ, здоровья и жизней тратится 
въ этихъ хожденіяхъ наугадъ, сколько неудачъ и лишеній прино
сятъ они. Сколько сохранялось бы рабочей энергіи, еслибы насе
леніе знало, куда ему идти, къ кому обратиться, гдѣ чему на
учиться, гдѣ чего искать. Насколько выгоднѣе и производитель
нѣе могло бы устроить оно свое хозяйство, еслибы ему дали 
общія и спеціальныя знанія и противопоставили бы темной силѣ, 
запугивающей крѣпостнымъ правомъ и антихристомъ, свѣтъ обра
зованія и просвѣщенія. Безъ него населенію трудно улучшить хо
зяйство, трудно выбиться изъ кабалы, въ которую оно попало въ 
послѣднее время». Безъ него трудно также спастись отъ нищеты, 
наступающей со всѣхъ сторонъ.

Есть, разумѣется, не мало и другихъ бытовыхъ особенностей, 
поддерживающихъ или вызывающихъ нищету, но и приведенной 
важнѣйшей коренной причины достаточно, чтобы объяснить себѣ 
многія явленія. Какъ важно для улучшенія матеріальнаго положе
нія населенія хотя бы элементарное образованіе, указываютъ, между 
прочимъ, недавно поступившія въ Министерство внутрен. дѣлъ 
статистическія данныя, собранныя на фабрикахъ Московской, 
Олонецкой, Тверской и Херсонской губ. По этимъ даннымъ, 
основаннымъ, почти на 9.000 наблюденіяхъ, оказалось, что трудъ
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грамотнаго рабочаго продуктивнѣе, чѣмъ трудъ неграмотнаго, 
причемъ первый получаетъ заработную плату, превосходящую 
плату неграмотному на цѣлыхъ 85%. Таково значеніе грамоты 
въ дѣлѣ предупрежденья нищеты, проистекающей изъ недостаточ
ной оплаты труда и малой его производительности. Но какъ 
видно изъ приведенныхъ примѣровъ, невѣжество служитъ иногда и 
ближайшимъ поводомъ къ нищенству. Объ этомъ мы будемъ 
говорить въ своемъ мѣстѣ, теперь же обращаемся къ мѣрамъ 
борьбы съ нищетой.

II. Мѣры противъ нищеты.
Намѣтивъ въ предыдущемъ изложеніи коренныя причины 

нищеты, приводящія къ нищенству, мы должны въ общихъ 
чертахъ указать и мѣры противъ нищеты, а слѣдовательно 
и противъ нищенства, поскольку оно вызывается первой. Задача 
эта чрезвычайно сложна и обширна. Если бы ее удалось вполнѣ раз
рѣшить, хотя бы только теоретически, тогда бы, такъ называемые, 
«проклятые» вопросы соціальной политики въ значительной мѣрѣ 
потеряли свою остроту. Такая важность и сложность этихъ 
вопросовъ лишаетъ насъ возможности надѣяться на окончатель
ное разрѣшенье ихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она же дастъ намъ 
смѣлость поставить ихъ, хотя бы только въ тѣхъ цѣляхъ, чтобы 
возбудить ихъ и вызвать болѣе обстоятельное и болѣе внима
тельное отношеніе къ нимъ. Мы не считаемъ себя въ правѣ обойти 
эти вопросы уже потому, что изслѣдователи обычно склонны 
обходить ихъ и вслѣдствіе этого говорятъ преимущественно о 
палліативахъ, которые, не разрѣшая и не намѣчая коренныхъ 
вопросовъ, не въ силахъ существеннымъ образомъ повліять на 
прекращеніе нищенства, вытекающаго изъ нищеты. Замалчивая 
сущность дѣла, легко дать ему ложное направленіе, сбиться съ 
истиннаго пути и, такъ сказать, «отвести глаза». Это самый опас
ный путь, а потому мы считаемъ нравственно обязательнымъ для 
себя не слѣдовать ему и лучше ошибаться въ разрѣшеніи корен
ныхъ вопросовъ, — что всегда можно исправить — чѣмъ вести 
читателя на ложный слѣдъ. Выходя изъ такого положенія, мы 
намѣрены коснуться прежде всего, въ самыхъ краткихъ и общихъ 
чертахъ, тѣхъ мѣропріятій, которыя могутъ быть направлены
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противъ коренныхъ причинъ нищеты и вызываемаго ими ни
щенства.

Изъ индивидуальныхъ причинъ нищеты, съ изложенія кото
рыхъ начата эта работа, мы указали на физическія и психическія 
или, какъ ихъ называютъ, моральныя. Физическія причины —сла
босилье, немощность, дряхлость, калѣчество и т. п., существуютъ 
не сами по себѣ, а въ тѣсной и непосредственной зависимости 
отъ многихъ другихъ сторонъ людской жизни. Чѣмъ здоровѣе 
пища, которую употребляютъ люди, чѣмъ лучше ихъ жилища, 
чѣмъ нормальнѣе ихъ трудъ, чѣмъ правильнѣе жизнь женщины 
во время беременности, разумнѣе уходъ за дѣтьми, тѣмъ больше 
шансовъ видѣть людей здоровыми, сильными и лишенными физи
ческихъ недостатковъ. Особенно глубоко вліяетъ на силу и здо
ровье населенія общее его экономическое положеніе и промысло
выя занятія. Поучительные примѣры въ этомъ отношеніи даетъ 
изслѣдованіе д-ра Уварова «о физіологическихъ основаніяхъ на
роднаго благосостоянія въ Россіи».

Разсматривая рождаемость дѣтей въ Западной Европѣ, назван
ный авторъ констатируетъ очень небольшія колебанія рождаемости 
по временамъ года: всего между 23,3 и 25,8%. Въ Россіи же эти 
колебанія значительно больше: въ сторону минимума они откло
няются до 20,4, а въ сторону максимума до 29,8. Затѣмъ, по 
отношенію къ мѣстностямъ, изслѣдователь констатируетъ, что 
у насъ распредѣленіе рожденій довольно точно отражаетъ 
уходъ на промыслы рабочихъ и возвращеніе съ нихъ, а въ мѣстно
стяхъ, не имѣющихъ отхода — и распредѣленіе сельскохозяйствен
ныхъ работъ. Эти обстоятельства, какъ оказывается, влекутъ за 
собой весьма крупныя послѣдствія.

Въ мѣстностяхъ съ осеннимъ отходомъ на заработки зачатіе 
дѣтей происходитъ по возвращеніи отцовъ, т. е. въ февралѣ —маѣ, 
когда пищевые запасы у крестьянъ истощены, а они сами истом
лены сидѣніемъ въ душныхъ избахъ, слѣдовательно, при условіяхъ 
неблагопріятныхъ для зачатія. Рожденіе такихъ дѣтей приходится 
на зиму, и они попадаютъ въ обстановку душной избы. Ко времени 
слѣдующей страдной поры дѣти подростаютъ, меньше спятъ, чаще тре
буютъ пищи, взамѣнъ которой получаютъ ужасную деревенскую со
ску. Въ общемъ, въ мѣстностяхъ съ осеннимъ отходомъ рабочихъ на 
заработки зачатія происходятъ въ истощенномъ организмѣ, первые
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мѣсяцы развитія иногда совпадаютъ съ тяжелыми работами для ма
тери, рожденіе и первые мѣсяцы жизни—съ антисанитарной обста
новкой зимней жизни въ избѣ, а на слѣдующіе мѣсяцы—съ рабо
тами матери, отвлекающими ее отъ ухода за ребенкомъ.

Совершенно иное наблюдается въ мѣстностяхъ съ весеннимъ 
отходомъ. Здѣсь зачатія упадаютъ на октябрь—декабрь, т. е. на 
самые сытые мѣсяцы года; первые мѣсяцы утробной жизни проте
каютъ въ относительно свободное время отъ работъ: рожденія 
происходятъ за долго до зимы, и новорожденный пользуется чи
стымъ воздухомъ и, проводя почти все время въ снѣ, не отрываетъ 
безпрерывно мать отъ работы.

Въ конечномъ результатѣ д-ръ Уваровъп ризнаетъ, «что за
датки, получаемые человѣкомъ при его появленіи на свѣтъ и дол
женствующіе оказать вліяніе на все его дальнѣйшее физическое 
развитіе,, въ мѣстностяхъ съ весеннимъ отходомъ болѣе благо
пріятны, нежели въ мѣстностяхъ съ осеннимъ» ’).

Такое теоретически выведенное заключеніе вполнѣ подтвер
ждается фактами. Приводимыя г. Уваровымъ статистическія данныя 
указываютъ на пониженіе дѣтской смертности въ мѣстностяхъ съ ве
сеннимъ отходомъ и на повышеніе ея въ мѣстностяхъ осенняго отхода.

Продолжая изслѣдованіе, тотъ же авторъ опредѣлилъ по 15 
центральнымъ губерніямъ число родившихся мальчиковъ въ 1874— 
1877 годахъ и вычислилъ сколько изъ нихъ попало черезъ 20 
лѣтъ въ призывные списки по воинской повинности. Считая не 
попавшихъ въ нихъ умершими, онъ опредѣлилъ также число 
забракованныхъ къ военной службѣ, получившихъ отстрочку по 
невозмужалости и т. п. Такимъ образомъ, для разныхъ мѣстностей 
онъ могъ вычислить на каждую тысячу родившихся число умер
шихъ къ призывному возрасту, больныхъ, физически недоразви
тыхъ и т. п. Полученные раньше выводы оказались вполнѣ подтвер
жденными. '(Такимъ образомъ, передъ нами результаты исторіи 
населенія отъ рожденія до 20 лѣтъ. Наиболѣе благополучными 
оказываются губерніи съ весеннимъ ремесленнымъ отходомъ, хотя 
и съ плохою почвою и неважнымъ климатомъ—Тверская, Калуж
ская и Рязанская; на второмъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить почти 
равныя по благополучію съ первыми весьма плодородныя и съ

') Оттискъ изъ журнала «Врачъ» № 20 за 1899 г. ст. «Къ вопросу о физіологич. основ. 
народи, благосост. въ Россіи». М. С. Уварова.
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хорошимъ климатомъ губерніи—Воронежскую, Симбирскую, Самар
скую и Тамбовскую, т е. житницу Россіи, на третьемъ, недалеко 
ушедшемъ отъ втораго, съ весеннимъ чернымъ отходомъ нѣкото
рыя довольно хлѣбородныя губерніи—Курскую, Орловскую, Смо
ленскую и Тульскую; на четвертомъ, съ осеннимъ ремесленнымъ 
отходомъ—-Костромскую, и, наконецъ, хуже всего губерніи Ниже
городская, Московская и Владимірская—малоплодородныя, фаб
ричныя».

Опуская приводимыя дальше авторомъ интересныя данныя о 
смертности населенія, о разрушительномъ вліяніи отхожихъ про
мысловъ на развитіе эпидемій, сифилиса и т. п., переходимъ къ 
рекомендуемымъ имъ мѣрамъ.

Авторъ находитъ, что приведенные имъ факты въ значитель
ной мѣрѣ должны видоизмѣнить обычную нынѣ санитарную прак
тику, которая, подъ вліяніемъ узко контагіонистическихъ взгля
довъ, обращаетъ почти исключительное вниманіе, напримѣръ, въ 
дѣлѣ борьбы съ заразными болѣзнями, лишь на обеззараживаніе 
и отдѣленіе. Между тѣмъ, дѣйствительность показала, что мѣры 
эти почти не выполнимы въ жизни въ требуемой полнотѣ. На 
ряду съ этимъ и жизненный, и лабораторный опытъ указываютъ, 
что въ болѣзняхъ, особенно заразныхъ, наиболѣе уязвимы жи
вотныя и люди, голодающіе, простуженные, подвергающіеся вліянію 
вредныхъ газовъ, усталые и вообще ослабленные, что массовыя 
заболѣванія поражаютъ преимущественно людей, пользующихся 
плохой пищей, плохими жилищами, имѣющихъ трудную работу и 
т. п. Для борьбы съ болѣзненностью и слабостью организма нужно 
прежде всего поддержаніе крѣпости послѣдняго и созданіе благо
пріятной для него обстановки. Говоря практически, кромѣ защиты 
почвы, воздуха и воды отъ загрязненія,гнужны мѣры къ устройству 
здоровыхъ жилищъ и особенно къ поднятію питанія населенія. 
Нужно затѣмъ позаботиться и о лучшей постановкѣ промысловъ.

Калязинскій шерстобитъ—говоритъ д-ръ Уваровъ—«переходя 
изъ избы въ избу и изъ деревни въ деревню, добирается до Но
вороссіи и на заработанныя деньги покупаетъ шерсть, везетъ се 
домой, гдѣ и работаетъ уже какъ кустарь. А что если эту шерсть 
купить и ссудить этому шерстобиту? Вы этимъ измѣните характеръ 
рожденій и избавите потомство такого шерстобита отъ всѣхъ не
выгодъ зачатія, наблюдаемыхъ въ Калязинскомъ уѣздѣ. Шерсто-
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битъ нс станетъ терять времени и утомляться въ продолжительныхъ 
переходахъ; не станетъ подвергаться возможности заразиться въ 
чужихъ избахъ и умереть или заразить свою семью и другихъ; 
работать онъ будетъ не тѣмъ инструментомъ, который легко пе
реносить, а болѣе совершеннымъ; шерсть, купленная оптомъ, мо
жетъ быть куплена дешевле и выбрана лучше, а произведенія 
шерстобитовъ въ массѣ проданы съ меньшими накладными расхо
дами» ’)•

Такимъ образомъ, экономическія мѣропріятія станутъ рядомъ 
съ санитарными и, пополняя другъ друга, въ результатѣ не должны 
остаться безъ вліянія на физическое развитіе населенія и на умень
шеніе тѣхъ физіологическихъ дефёктовъ, которые приводятъ 
отдѣльныхъ лицъ къ ниіцетѣ.

Д-ръ Уваровъ указываетъ и на мѣры общія—санитарно-эко
номическія. Это—лечебно-продовольственные пункты для отхожихъ 
рабочихъ, съ посредническими по пріисканію занятій конторами. 
Такіе пункты, дающіе отхожимъ промышленникамъ временный 
пріютъ, горячую пищу, медицинскую помовіь, помощь въ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ, знакомящіе ихъ съ состоя
ніемъ спроса и предложенія на рабочемъ рынкѣ, съ цѣнами на 
рабочія руки, сближающіе эти спросъ и предложеніе,—несомнѣнно 
могутъ повліять на улучшеніе условій рабочаго отхода и на оздо
ровленіе его.

Въ мѣстностяхъ съ земледѣльческимъ населеніемъ — говоритъ 
онъ—можно облегчить участь женщины. Здѣсь можно устраивать 
на рабочее время ясли и принимать въ нихъ дѣтей женщинъ - 
работницъ. Такимъ образомъ, будетъ спасена нс одна жизнь, 
будетъ предупреждено не одно калѣчество, слабосилье, немощ
ность.

Полезны и просто медицинскія мѣры. Хотя онѣ и не уничто
жаютъ въ корнѣ условій, порождающихъ болѣзненность, но, со
кращаютъ срокъ болѣзни и тѣмъ увеличиваютъ срокъ производи
тельной дѣятельности. Съ другой стороны, лѣченіе прямо осво
бождаетъ отъ разслабленности, отъ потери зрѣнія, слуха и т. н. 
или предупреждаетъ заболѣванія, приводящія человѣка къ потерѣ 
трудоспособности и къ нищетѣ. Лѣченіе же и призрѣніе душевно-

') Ibidem.
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больныхъ предупреждаетъ къ тому же общество отъ многихъ 
преступленій, совершаемыхъ ими.

Несомнѣнно, что въ указанномъ направленіи уже кое что 
сдѣлано и кое что дѣлается. Но все это носитъ болѣе или менѣе 
случайный характеръ и по своимъ размѣрамъ совершенію ничтожно 
передъ моремъ нужды. По словамъ д-ра Уварова, только признаніе 
защиты организма дѣломъ первостепенной государственной важ
ности и созданіе общегосударственной системы могутъ придать 
намѣченному дѣлу дѣйствительную силу, способную оказать круп
ное вліяніе на уменьшеніе условій, приводящихъ отдѣльныхъ лицъ 
и цѣлыя группы ихъ къ нищетѣ.

Переходя къ тѣмъ индивидуальнымъ причинамъ нищеты, ко
торыя названы выше моральными, мы должны отмѣтить, что про
тивъ нихъ выдвигаютъ обыкновенно мѣры репрессивнаго харак
тера. О нихъ мы будемъ говорить въ свое время. Теперь же мы 
остановимся на мѣрѣ болѣе кореннаго характера — на разумно 
поставленномъ народномъ образованіи, которое только одно и 
можетъ поднять нравственную личность человѣка и предупредить 
ея паденіе, а также улучшить тѣ бытовыя особенности, которыя, 
какъ мы видѣли, часто ведутъ къ нищетѣ.

По поводу этого насъ спросятъ, разумѣется, что нужно под- 
разумѣвать подъ разумно поставленнымъ народнымъ образованіемъ?

На этотъ вопросъ мы отвѣтимъ словами одного учителя- 
практика.

(«Современная народная школа — говоритъ онъ — несомнѣнно 
имѣетъ общеобразовательный характеръ, но въ ней слишкомъ 
оттѣнена грамматическая и даже схоластическая сторона. Мертвое 
и далекое отъ жизни преобладаетъ надъ реальнымъ, тогда какъ 
въ общеобразовательномъ элементарномъ курсѣ все реальное должно 
имѣть предпочтеніе, ибо оно не только доступнѣе, но и способно 
въ большей мѣрѣ вырабатывать навыки и методы для дальнѣйшаго 
самообразованія учениковъ. Въ виду краткости учебнаго курса, 
цѣли самообразованія и самообученія должны играть въ препода
ваніи огромную роль, а самыя школы необходимо должны допол
няться хорошими библіотеками. Не смотря на крупные недостатки 
принятаго у насъ учебнаго курса, хорошій преподаватель можетъ 
сдѣлать съ ними очень многое и въ значительной мѣрѣ ослабить 
вредное вліяніе школьной схоластики. При всей видимой недоста-
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точности времени, онъ всегда успѣетъ заложить фундаментъ 
реальныхъ знаній въ учащихся и подготовить ихъ къ чтенію и 
пониманію популярныхъ книгъ по сельскому хозяйству, исторіи и 
прочимъ наукамъ. Живя съ учениками одною жизнью въ теченіе 
долгихъ учебныхъ часовъ, учитель постепенно и почти незамѣтно 
для себя и для дѣтей вноситъ въ, ихъ среду болѣе культурныя 
привычки: соблюденіе элементарнѣйшихъ требованій гигіены, опрят
ности, нѣкоторую дисциплину, наблюдательность въ мышленіи, 
внимательность и серьезность. Школьная работа даетъ толчекъ 
десяткамъ и сотнямъ дѣтскихъ умовъ, направляетъ ихъ мысль, 
выводитъ изъ того состоянія умственной неподвижности и без
различія, благодаря которымъ крестьянская жизнь или заключена 
въ тѣсныя и душныя рамки традиціи и привычки или же наобо
ротъ, стихійно-неудержимо направляется всякимъ проходимцемъ 
въ сторону такихъ шатаній мысли, которыя могутъ привести то 
къ избіенію докторовъ и ветеринаровъ, то къ аграрнымъ и др. 
преступленіямъ. Не увлекаясь догматическими или обрядовыми 
тонкостями, не стремясь къ изученію всѣхъ формъ языка священ
наго писанія, наша школа можетъ дать краткія и простыя, но 
вполнѣ достаточныя знанія для поддержанія безхитростной рели
гіозной нравственности въ народѣ. Она должна познакомить дѣтей 
съ государственнымъ и общественнымъ устройствомъ страны, 
осмыслить и объяснить тѣ явленія гражданской жизни, которыя 
теперь темному и неразвитому уму кажутся, или сплошною неспра
ведливостью, или совершенно непонятны ему. Школа должна 
указать путь къ сознательному пользованію мірскимъ и земскимъ 
самоуправленіемъ, къ разумной эксплоатаціи земли и природы, къ 
познанію всего окружающаго при помощи книги, опыта, наблю
денія и т. н.»

Отмѣтивъ затѣмъ факты, когда школа вліяетъ на улучшеніе 
экономическаго положенія своихъ бывшихъ питомцевъ, когда благо
творныя воздѣйствія ея сказываются на общественной жизни 
крестьянскаго населенія, на отношеніяхъ его къ мѣропріятіямъ по 
санитарной части, по части борьбы съ эпизоотіями и многихъ другихъ, 
тотъ же авторъ продолжаетъ: «Какое ужасное преступленіе должно 
тяготѣть на совѣсти тѣхъ, кто умышленно закрываетъ глаза на

') ^Наблюдатель» 1893 г. № 12. Ст. М. Слобожанина «Школа жизни».
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будущность народа, пребывающаго въ невѣжествѣ; кто прямо или 
косвенно поддерживаетъ это невѣжество; кто, имѣя возможность 
вліять на уменьшеніе его, не дѣлаетъ этого, находя какія-то пре
пятствія для просвѣщенія народа... Всякій, кто имѣлъ возможность 
наблюдать хоть нѣкоторыя вопіющія явленія народнаго невѣжества 
и задумывался при этомъ надъ существующими теперь и еще воз
можными въ будущемъ послѣдствіями его, — надѣюсь, понимаетъ, 
что въ настоящее время нѣтъ заботы, болѣе важной и болѣе не
отложной, какъ забота о народномъ образованіи... Ни одно изъ 
средствъ, предлагаемыхъ къ уврачеванію язвъ нашей деревенской 
жизни, не можетъ принести надлежащей пользы, если не будетъ 
идти рука объ руку съ развитіемъ народнаго просвѣщенія. Не
смотря на вопіющее во многихъ мѣстахъ малоземелье, расширеніе 
площади крестьянскаго землевладѣнія улучшитъ положеніе народа 
на относительно короткое время, если не будетъ сопровождаться 
распространеніемъ общихъ и сельскохозяйственныхъ знаній въ его 
средѣ. Лѣса скоро окажутся истребленными, луга распаханными, 
поля — истощенными; сѣраго мужика опять будетъ обсчитывать 
всякій проходимецъ, забравшій его въ свою кабалу. Развитіе кре
дита, разумѣется, поможетъ очень многимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
оно дастъ силу и дурнымъ наклонностямъ, вызоветъ массу зло
употребленій, поможетъ болѣе зажиточнымъ и богатымъ. Пока 
крестьянинъ настолько несвѣдущъ, что его легко обсчитываютъ и 
свой братъ «богачъ», и урядникъ, и всякій кто пожелаетъ; пока 
онъ не знаетъ, куда и какъ обратиться съ своими нуждами; пока 
неподвижность его мысли настолько велика, что онъ никакъ не 
можетъ собраться на введеніе видимыхъ и возможныхъ для него 
улучшеній; пока мозгъ его не затронутъ культурой и образова
ніемъ,— до тѣхъ поръ добрая половина ожидаемой отъ экономи
ческихъ реформъ пользы останется для него недоступной. Съ 
другой стороны, и образованіе не дастъ всего того/ что можно 
было-бы ожидать отъ него, если оно будетъ заглушено и подав
лено безъисходной бѣдностью. Поэтому всѣ мѣропріятія, направ
ленныя къ улучшенію экономическаго положенія населенія, должны 
быть тѣсно связаны съ развитіемъ школьнаго дѣла, съ увеличе
ніемъ въ народной средѣ культурности и знанія ').

*) Ibidem.
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Авторъ не отрицаетъ наличности моральныхъ причинъ ни
щеты. Умственная костность и бездѣятельность населенія — говоритъ 
онъ — способны поддерживать въ немъ, и чисто физическую лѣнь, 
и склонность къ пьянству и др. пороки; но вмѣстѣ съ тѣмъ, при
сматриваясь къ жизни, нельзя не видѣть, что въ массѣ крестьянство 
наше трудолюбиво и трезво. «Въ своихъ помыслахъ народъ чище, 
проще и патріархальнѣе культурныхъ слоевъ» и смотритъ на жизнь 
строже, серьезнѣе и скромнѣе. При такихъ задаткахъ правильно 
поставленное народное образованіе, наряду съ другими параллельно 
идущими мѣрами, смоетъ, какъ рѣкой, огромное большинство тѣхъ 
моральныхъ и бытовыхъ причинъ нищеты, которыя приводятъ его 
къ нищенству.

Не обращаясь къ другимъ авторамъ, выяснившимъ ближайшія 
нужды народнаго образованія, приведемъ въ краткихъ чертахъ тѣ 
изъ важнѣйшихъ выводовъ ихъ, которые, по нашему убѣжденію, 
могутъ считаться непреложными. Согласно этимъ выводамъ, намъ 
необходимы:

і) Подготовка потребнаго для всеобщаго обученія числа пе
дагогически образованныхъ народныхъ учителей и при этомъ до
статочно матеріально обезпеченныхъ.

2) Скорѣйшее увеличеніе народныхъ школъ разныхъ типовъ 
съ концентрическими программами до числа, при которомъ всеобщее 
обученіе сдѣлается фактомъ.

3) Учрежденіе при школахъ попечительствъ и кассъ для помощи 
наиболѣе нуждающимся учащимся.

4) Развитіе учрежденій внѣшкольнаго образованія: библіотекъ, 
читаленъ, народныхъ чтеній, воскресныхъ, вечернихъ и повторитель
ныхъ классовъ, техническихъ, сельскохозяйственныхъ и др. кур
совъ.

5) Разработка для школъ новыхъ программъ съ курсомъ естество
знанія, законовѣдѣнія и рисованія.

6) Учрежденіе въ достаточномъ количествѣ профессіональныхъ 
дополнительныхъ при школахъ классовъ,' учебныхъ садовъ, ого
родовъ и мастерскихъ.

Таковы должны бытъ въ общихъ чертахъ мѣры къ развитію 
народнаго образованія, какъ лучшаго средства противъ моральныхъ 
и бытовыхъ причинъ нищеты и нищенства. Къ той же цѣли могутъ
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вести для лицъ, уже споткнувшихся въ жизни и спеціальныя заве
денія исправительнаго воспитанія.

Что касается мѣропріятій противъ семейныхъ причинъ нищеты, 
то о нихъ едва ли есть надобность говорить особо. Наиболѣе важ
ныя изъ нихъ — смерть кормильца семьи, болѣзнь его и несоот
вѣтствіе между рабочей силой и числомъ ѣдоковъ — тѣсно связаны, 
съ одной стороны, съ причинами физіологическими, а съ другой, 
экономическими, а потому могутъ быть ослаблены мѣрами противъ 
тѣхъ и другихъ причинъ. Что же касается семейныхъ раздоровъ, 
какъ причинъ обнищанія, то съ развитіемъ народнаго образованія 
и смягченіемъ нравовъ они несомнѣнно должны будутъ уменьшиться, 
и количественно, и качественно. Такіе результаты являются, обыкно
венно, слѣдствіемч? общей культуры, а не отдѣльныхъ мѣропріятій, 
касающихся взаимныхъ отношеній отдѣльныхъ людей.

Обширный кругъ мѣропріятій должны вызывать экономическія 
причины нищеты. Остановимся прежде всего на мѣрахъ, касаю
щихся важнѣйшихъ изъ отмѣченныхъ выше причинъ этого по
рядка. Изъ нихъ особеннымъ значеніемъ отличаются: невыгодность, 
недостаточность или отсутствіе заработковъ и малоземелье.

По весьма распространенной, хотя и не господствующей 
экономической теоріи, наибольшую часть бѣдняковъ составляетъ 
классъ малообученныхъ и низко оплачиваемыхъ рабочихъ, имѣю
щихъ притомъ весьма непостоянную работу. Наличность этихъ 
рабочихъ и ростъ числа ихъ объясняютъ прежде всего чрезмѣр
нымъ предложеніемъ на рабочемъ рынкѣ простого неквалифици
рованнаго труда, т. с. огромнымъ притокомъ изъ деревень въ про
мышленные центры необученныхъ рабочихъ, переполняющихъ ра
бочіе рынки и сбивающихъ цѣны на рабочія руки. Наряду съ 
этимъ указываютъ на увеличеніе числа мелкихъ предпріятій, рабо
тающихъ по пониженнымъ цѣнамъ и потому имѣющихъ силы опла
чивать преимущественно временную, съ крайне продолжитель
нымъ суточнымъ числомъ рабочихъ часовъ работу, по самымъ низ
кимъ рабочимъ цѣнамъ, но въ то же время не имѣющихъ средствъ 
предоставить своимъ рабочимъ здоровое помѣщеніе и благопріят
ную обстановку труда. Наконецъ, наличность и ростъ числа мало
обученныхъ рабочихъ объясняютъ также*такимъ ростомъ капита
листическихъ предпріятій, при которомъ уничтожаются личныя от
ношенія между предпринимателями (особенно если ихъ, какъ въ
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акціонерныхъ компаніяхъ, много) и работниками, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
прекращается или ослабляется отвѣтственность капитала за поло- 

^кеніе рабочаго 9-
Несмотря на то, что наличность нѣкоторыхъ изъ этихъ фак

торовъ (особенно втораго) и сопутствующихъ имъ въ Западной 
Европѣ явленій можетъ быть оспариваема по отношенію къ Россіи, 
въ общемъ они представляются весьма серьезными и важными. 
Борьба съ ними будетъ во многихъ случаяхъ и борьбой съ ни
щетой. Къ сожалѣнію, эта борьба весьма затруднена. Въ боль
шинствѣ случаевъ она сводится къ развитію рабочаго законода
тельства, объединительной дѣятельности самихъ рабочихъ (трэдъ- 
юніонизмъ), и системѣ мѣръ, объединяемыхъ въ терминахъ «попе
ченіе объ учрежденіяхъ народнаго благосостоянія», «трудовая по
мощь» и т. п.

Но указанная экономическая теорія относится къ этимъ 
мѣрамъ неодинаково. По ней рабочее законодательство (о санитар
ныхъ условіяхъ производительной дѣятельности, о продолжительности 
рабочаго дня, о надзорѣ, объ обученіи рабочихъ, объ огражденіи ихъ 
безопасности, объ отвѣтственности предпринимателей, даже о страхо
ваніи рабочихъ и т. п.) не можетъ касаться центральнаго пункта во
проса—«низкой заработной платы, хотя при существованіи гласности 
оно можетъ оказать косвенную помощь, не допустивъ такой заработ
ной платы, которую общественное мнѣніе осудило, какъ недостаточ
ную для приличной жизни. Оно полезно такимъ образомъ для заня
тыхъ рабочихъ и весьма недостаточно для безработныхъ». «Трэдъ- 
юніонизмъ, какъ средство обезпеченія промышленнаго благосостоя
нія рабочихъ, остается віз сущности на почвѣ ограниченія предло
женія труда», такъ какъ объединяющіеся рабочіе прежде всего за
ботятся оставить за собой данное производство и игнорируютъ 
своихъ безработныкъ конкурентовъ. Значеніе трэдъ-юніонизма «въ 
конечномъ счетѣ ослабляется тѣмъ фактомъ, что всякое примѣненіе 
указаннаго ограниченія въ интересахъ одного какого-нибудь класса 
рабочихъ ухудшаетъ положеніе безработныхъ, ищущихъ работы». 
Пока есть «постоянный излишекъ труда, до тѣхъ поръ трудно 
себѣ представить, какъ можетъ существенно подняться заработная 
плата простыхъ необученныхъ рабочихъ» 2).

1) Дж. Гобсонъ. Проблемы бѣдности и безработицы.
2) Ibidem, стр. іао

4
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Отсюда, однако, никакъ нельзя сдѣлать вывода о безполез
ности или ненужности нѣкоторыхъ изъ указанныхъ мѣръ. Соціаль
ное законодательство, напр., весьма нужно, особенно если обнару
живаемыя имъ въ Западной Европѣ тенденціи — къ общественной 
защитѣ отдѣльныхъ лицъ при заключеніи договоровъ и сдѣлокъ, 
къ ограниченію въ общественныхъ интересахъ права собственности 
(какъ, напр., въ истребленіи лѣсовъ) и къ расширенію государ
ственныхъ и общественныхъ функцій, направленныхъ къ обще
ственной пользѣ — найдетъ послѣдовательное и опредѣленное вы
раженіе въ дѣйствительности 1).

Полезны могутъ быть и учрежденія народнаго'благосостоянія 
и трудовой помощи. Таковы: бюро труда и разсчетныя палаты 
труда, могущія «сократить до тіпішит’а потерю, происходящую 
отъ перерывовъ занятій и другихъ второстепенныхъ видовъ заня
тій», и, слѣдовательно, могущихъ увеличить производительныя силы 
общества; земледѣльческія колоніи для бѣдныхъ, которыя, если 
устранить многочисленныя препятствія, стоящія на пути правиль
ной ихъ постановки, могутъ дать, съ одной стороны, должное 
обезпеченіе лицамъ, не могущимъ заботиться о себѣ, а съ другой— 
сокращеніе избытка простого малопроизводительнаго труда; трудо
выя колоніи на кооперативныхъ началахъ, воспитательныя и др. 
колоніи, не конкурирующія своими продуктами съ продуктами 
свободнаго труда; государственныя предпріятія по облѣсенію страны, 
фермы для развитія земледѣльческихч, занятій, коллективныя вла
дѣнія землею и другія формы коопераціи, общественныя работы и 
т. д., и т. д. 2).

Всѣ эти начинанія несомнѣнно важны и полезны, но экономи
ческая теорія, о которой мы говоримъ, предваряетъ, что первен
ствующаго значенія въ дѣлѣ борьбы съ безработицей, обуслов
ливающей въ промышленныхъ странахъ крайнюю бѣдность, при
давать имъ не слѣдуетъ. Это даже опасно, такъ какъ склонность 
«считать цѣлесообразными всѣ реформы, которыя непосредственно 
содѣйствуютъ видимому возрастанію количества занятій, не обра
щая вниманія на то, сопровождается ли это возрастаніе увеличе 
ніемъ общаго размѣра потребленія» можетъ отвлечь дѣятельныя

‘) ІЬіДст, 174.
2) ІЬіИет, 318—344
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силы къ палліативамъ и отстранить ихъ отъ болѣе коренныхъ эко
номическихъ мѣропріятій.

Изложенныя соображенія въ общемъ имѣютъ значеніе, но по 
отношенію къ Россіи, которая все еще не можетъ быть отне
сена къ промышленнымъ странамъ съ высокой культурой, ихъ не
обходимо понимать условно.

Начать съ того, что у насъ спросъ на квалифицированный 
трудъ еще во многихъ мѣстахъ выше предложенія, въ виду чего 
намъ нерѣдко приходится пользоваться трудомъ хорошо обучен
ныхъ иностранныхъ рабочихъ. Благодаря этому, мы могли бы 
больше чѣмъ въ другихъ странахъ уменьшить безработную мало
обученную массу подготовкой ея къ квалифицированному труду. 
Затѣмъ, наша главная рабочая масса въ подавляющемъ большин
ствѣ случаевъ имѣетъ свою собственную землю, къ которой при
лагаетъ примитивный малопроизводительный трудъ. Ознакомленіе 
ея съ высшей агрикультурой, въ свою очередь, услило бы ея ра
боту въ сельскомъ хозяйствѣ и, слѣдовательно, не только умень
шило бы число безработныхъ, но, повысивъ заработокъ, уменьшило 
бы оттокъ рабочей силы изъ деревни въ городъ. Мелкія промыш
ленныя предпріятія, по условіямъ нашей дѣйствительности, носятъ 
и могутъ носить характеръ кустарныхъ, при которомъ каждый ра
ботникъ можетъ работатъ на себя, какъ самостоятельный хозяинъ, 
а не наемникъ. При извѣстной заботливости о кустаряхъ, они мо
гутъ организовываться въ коопераціи, могутъ имѣть правильный 
сбытъ своимъ произведеніямъ,- заботиться объ улучшеніи своего 
промысла, объ обстановкѣ своей работы и т. и. Благодаря этому, 
можетъ уменьшиться и число безработныхъ и повыситься зара
ботокъ.

Не говоря о другихъ особенностяхъ нашей страны, надѣемся, 
и сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, что средства, относимыя 
помянутой экономической теоріей къ палліативамъ, могутъ имѣть 
у насъ въ Россіи гораздо большее значеніе, чѣмъ на западѣ. Но 
тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что повышеніе потребленія въ 
странѣ составляетъ важнѣйшую и коренную мѣру въ борьбѣ съ 
нищетой.

На основаніи цѣлаго ряда данныхъ, Гобсонъ устанавливаетъ, 
что «современныя средства и способы производства вызвали зна
чительное и постоянное возрастаніе производительныхъ силъ;
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размѣръ потребленія тоже возросъ, но менѣе быстро. Эта раз
ница въ быстротѣ прогрессивнаго движенія выразилась въ суще
ствованіи постояннаго избытка производительныхъ силъ; иначе 
говоря, хотя каждая единица производительныхъ силъ предпола
гаетъ существованіе соотвѣтствующей потребительной силы, однако 
послѣдняя не вполнѣ утилизируется. Невозможность полной ути
лизаціи потребительной силы происходитъ оттого, что значитель
ная часть ея присвоена лицами, которыя, удовлетворивъ уже всѣмъ 
своимъ текущимъ потребностямъ, не имѣютъ достаточнаго побуж
денія утилизировать ее въ настоящее время и потому даютъ ей 
накопляться» ')• Такимъ образомъ, одна категорія лицъ обладаетъ 
избытками капитала и не расходуетъ ихъ, а другая категорія, имѣя 
потребность въ потребленіи, не имѣетъ, однако, прихода, доста
точнаго для удовлетворенія своихъ элементарнѣйшихъ нуждъ. 
Недостаточное потребленіе препятствуетъ усиленію производства, 
а, слѣдовательно, привлеченію къ нему всѣхъ производительныхъ 
силъ, часть которыхъ образуетъ нынѣ армію безработныхъ. 
Отсюда очевидно, что недостаточное потребленіе служить эко
номической причиной безработицы. «Поэтому единственнымъ сред
ствомъ, которое можетъ проникнуть до корня зла, является под
нятіе уровня потребленія до такой высоты, при которой можно 
сполна утилизировать производительныя силы, воздавъ должное 
и тому сбереженію, которое необходимо для обезпеченія дальнѣй
шаго роста потребленія въ будущемъ». Если, продолжаетъ авторъ, 
указанная коренная причина безработицы вѣрна, то отмѣченнымъ 
средствомъ противъ безработицы «можно воспользоваться только 
при такомъ направленіи экономической политики, которое затронетъ 
право владѣнія возросшими потребительными средствами» 2).

Съ этой точки зрѣнія, авторъ рекомендуетъ прежде всего 
обложеніе избыточнаго (или какъ онъ его называетъ «незаработан
наго») дохода. Увеличеніе ренты или продажной цѣнности земли, 
по его мнѣнію, обязано своимъ существованіемъ не столько усиліямъ 
и жертвамъ землевладѣльцевъ, сколько росту богатства и народо
населенія, т. е. усиліямъ и жертвамъ общества. Поэтому обло
женіе ихъ вполнѣ справедливо. «Наша гражданская и. вообще,

') Гобсонъ. Проблемы бѣдности и безработицы, стр. 288.
2) Ibidem, 294.
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общественная жизнь узка, скудна, незначительна и ничтожна по 
сравненію съ тѣмъ, чѣмъ она могла бы быть, еслибы богатства, 
возникшія благодаря общественнымъ усиліямъ, были разумно и 
экономно употреблены на общественныя нужды. Обложеніе... 
тѣхъ имуществъ, возросшая цѣнность которыхъ произошла бла
годаря общественной дѣятельности и общественнымъ потребно
стямъ въ цѣляхъ удовлетворенія общественныхъ нуждъ и обога
щенія общественной жизни, — способно оказать Значительную 
помощь дѣлу поднятія общаго уровня потребленія. Допущеніе 
прогрессивнаго обложенія накопленнаго богатства путемъ налога 
на наслѣдство основано на инстиктивномъ признаніи, что подоб
ное осуществленіе общественнаго права справедливо и цѣлесо
образно. Тоже самое примѣнимо и къ прогрессивно-подоходному 
налогу» ’) и т. д. Второй путь прогресса въ указанномъ смыслѣ 
Гобсонъ видитъ въ движеніи въ пользу высшей заработной платы 
посредствомъ профессіональныхъ Организацій. Затѣмъ, оиъ отмѣ
чаетъ стремленіе къ сокращенію рабочаго дня, доказывая, что 
увеличеніе досуга служитъ условіемъ роста потребленія, принятіе 
обществомъ въ свое завѣдываніе монопольныхъ отраслей промыш
ленности и т. п.

Не останавливаясь въ подробностяхъ на разборѣ этой теоріи, 
требующей тщательной провѣрки и детальнаго освѣщенія, отмѣтимъ 
теперь же, что, въ такой земледѣльческой странѣ, какъ Россія, 
исключительно важное значеніе въ дѣлѣ поднятія общаго уровня 
потребленія должна имѣть дѣятельность государственныхъ и обще
ственныхъ организацій по уменьшенію крестьянскаго малозе
мелья.

Связь послѣдняго съ обѣдѣнніемъ и обнищаніемъ населенія 
установлена давно; она рѣзко выступаетъ и въ цитированномъ 
выше «Очеркѣ неурожайной губерніи». Проф. Иванюковъ, изслѣдуя 
типичную для черноземной полосы Тамбовскую губ., говоритъ, 
что «повсюду размѣръ надѣла играетъ первую роль въ дѣлѣ раз
витія крестьянскаго благосостоянія. Меньшимъ надѣламъ соотвѣт
ствуютъ меньшее количество скота и большій процентъ безлошад
ныхъ и безхозяйственныхъ». Это тѣмъ болѣе печально, что «по 
цѣлой губерніи средній надѣлъ на наличную мужскую душу у

‘) ІЬідет, 297.
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крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ — 2 дес., у крестьянъ государ
ственныхъ и удѣльныхъ—3,9 дес. Между тѣмъ, minimum душе- 
ваго надѣла, при которомъ крестьянская семья въ черноземныхъ 
мѣстностяхъ можетъ удовлетворять свои насущныя потребности 
доходомъ отъ своего земельнаго хозяйства, не можетъ быть ниже 
пяти десятинъ» Въ другихъ губерніяхъ это отношеніе между 
дѣйствительной величиной надѣла и необходимой еще менѣе 
благопріятно.

Для точнаго уясненія вопроса о существующей среди кресть
янскаго населенія потребности въ землѣ, необходимо уяснить 
нормы земельнаго надѣла. Такихъ нормъ изслѣдователи устанавли
ваютъ двѣ—продовольственную и рабочую. Первая—тіпіт’альная— 
она опредѣляетъ то количество земли, которое необходимо для 
крестьянскаго домохозяйства для того, чтобы оно располагало 
достаточнымъ запасомъ хлѣба для годоваго прокормленія. Вторая 
тахіт’альная или идеальная норма имѣетъ въ виду опредѣлить то 
количество земли, которое можетъ обработать семья своими силами. 
Поэтому эта норма носитъ также названіе рабочей. Не останавли
ваясь на способахъ исчисленія указанныхъ нормъ, приведемъ резуль
таты такого исчисленія, сдѣланнаго нами еще въ 1887 году,и парал
лельно укажемъ размѣры дѣйствительнаго землевладѣнія крестьянъ.

на ревизскую душу

мужскаго пола 
требуется:

по высшей 
рабочей 
нормѣ;

по низшей 
продовольств. 

нормѣ;

въ дѣйствительности нахо
дится у крестьянъ: 

государств.; б. помѣщ.

недостатокъ или излишекъ 
противъ низшей нормы у 

крестьянъ:
государств. б. помѣщ.

Въ сѣв. чернозем. трехполь- 
ной полосѣ ..................... 5>* дес. 5 4,8 2 7 —0,3 —2,3

Въ чернозем. сѣв. перелож
ной пол...............................9,4 . 5-4 8. 2.9 4 2,0 — 2,5

Въ чернозем. южн. трехпзль- 
ной пол............................... 6,25 5,о 4,з 2,9 -- 0,7 —

Въ чернозем. южн. перелож
ной пол...............................13,75 5,* 7,о 4,і 4 2,1 —ьз

Въ чернозем. степи................ 33,75 -і7,о 7 '5 3>6 —9,5 — 13,<
» Полѣсьѣ сѣв....................... 5>‘ 5,‘ 7,’ 5,з 4“ 1,9 — 0,2
» » Московс .... 50 S, 4 -1,’ 3,0 — 0,7 -- 1,6
» » Польск................. 5,* 5>< 5,8 3,0 +о,і — 1,0
» » Бѣлорус.............. I 1,19 5,4 6, 4'5 4-о, с ---0,9

’) «Рус. Мысль» № г за 1887 г.
г) «Еженедѣл. Обозрѣніе» 1887 г. №№ і86 и др.
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Данныхъ этой таблицы совершенно достаточно, чтобы видѣть 
какъ велика нужда крестьянскаго населенія въ землѣ и какъ много 
еще нужно сдѣлать, чтобы удовлетворить эту нужду и тѣмъ пре
дупредить обѣднѣніе и обнищаніе населенія.

Для борьбы съ малоземельемъ крестьянъ у насъ служатъ, съ 
одной стороны, переселеніе ихъ изъ густонаселенныхъ губерній въ 
малонаселенныя, а съ другой—дѣятельность крестьянскаго банка. 
Размѣры настоящей работы не позволяютъ намъ даже въ общихъ 
чертахъ выяснить значеніе этихъ мѣръ и желательную постановку 
ихъ. Къ этому мы обратимся когда нибудь въ будущемъ. Теперь 
же отмѣтимч, только, что помощь въ переселеніи и дѣятельность 
крестьянскаго банка все еще ничтожны но сравненію съ нуждой 
и что для упроченія ихъ вліянія на предупрежденіе народнаго 
обѣднѣнія и нищеты крайне важно весьма и весьма значительное 
развитіе ихъ, а для этого существенныя улучшенія какъ въ дѣлѣ 
организаціи переселенія, такъ и крестьянскаго поземельнаго банка.

Но сельское хозяйство можетъ занять въ Россіи только часть 
теплаго рабочаго времени, вслѣдствіе чего является необходимость 
въ предоставленіи населенію занятій на зиму. Для этой цѣли могли 
бы служить кустарные промыслы, особенно при поднятіи техники 
ихъ, при улучшеніи условій сбыта и при организаціи кустарей въ 
различнаго рода потребительные и производительные союзы, поль
зующіеся широкимъ кредитомъ и юридической защитой.

Не имѣя возможности, по недостатку мѣста, остановиться 
наиболѣе капитальныхъ мѣропріятіяхъ, касающихся другихъ отмѣ
ченныхъ выше экономическихъ причинъ нищеты, мы надѣемся, что 
и сказаннаго достаточно, чтобы судить, если не объ отдѣльныхъ 
мѣрахъ, то по крайней мѣрѣ объ ихъ характерѣ.

Но поводу стихійныхъ бѣдствій, служащихъ причинами нищеты, 
отмѣтимъ, что они открываютъ широкій просторъ для обществен
ныхъ работъ и при томъ такихъ, которыя, не конкурируя ни съ одной 
изъ существующихъ отраслей промышленности, дѣйствительно мо
гутъ занять множество безработныхъ, а также повліять на улучше
ніе общихъ естественно-климатическихъ условій сельскаго хозяйства.

Что касается правовыхъ -причинъ бѣдности и нищеты, то мно
гія изъ нихъ стоятъ въ тѣсной и непосредственной связи съ 
экономическими. Въ предыдущемъ изложеніи было уже указано, 
что экономическое законодательство можетъ имѣть существенное
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вліяніе на ростъ бѣдности и нищеты. Въ виду этого представляется 
весьма важнымъ избрать правильное направленіе экономическаго 
законодательства. Но кромѣ того, въ борьбѣ съ бѣдностью не по
слѣдняя роль принадлежитъ и общимъ правовымъ условіямъ жизни.

Цитированный выше г. М. справедливо указывалъ на необхо
димость юридической защиты населенія, которая, при господствѣ 
сословныхъ и групповыхъ интересовъ, поставлена очень слабо. 
Защита нужна не только въ смыслѣ наличности лицъ и учреж
деній. обязанныхъ помогать населенію въ случаяхъ, требующихъ 
возстановленія его нарушенныхъ правъ, когда такое нарушеніе 
обнаруживается, но и въ смыслѣ существованія такого правопо
рядка, которымъ предупреждалась бы самая возможность «попранія 
правъ». Другими словами, прежде всего необходимо установленіе 
прочнаго и цѣлесообразнаго мѣстнаго управленія. Вопросъ о по
слѣднемъ съ испоконъ вѣка былъ однимъ изъ наиболѣе важныхъ 
и жгучихъ вопросовъ русскаго государственнаго управленія. По 
одному, весьма удачному выраженію—вопросомъ этимъ «издревле 
болѣли и власть, и народъ». Въ наше время онъ не потерялъ ни 
своего значенія, ни своей остроты. Даже напротивъ того. Пере
устройство мѣстнаго управленія—сельскаго, волостнаго, земскаго, 
административнаго и судебной части, задуманное въ шестидеся
тыхъ годахъ въ болѣе или менѣе цѣльной системѣ и приблизи
тельно на одинаковыхъ началахъ, осуществилось далеко не въ 
полномъ согласіи съ первоначальными планами, вслѣдствіе чего 
нужно признать, что цѣльность и стройность преобразованій, 
какъ бы мы ни смотрѣли на внутреннее достоинство послѣднихъ, 
были нарушены. Дальнѣйшее законодательство, нерѣдко исходив
шее изъ иныхъ принциповъ, еще болѣе разрушило эту цѣльность, 
вслѣдствіе чего дѣйствующія правовыя нормы часто настолько 
расходятся между собой по руководящимъ началамъ, изъ кото
рыхъ исходятъ, что въ жизни дѣлаютъ весьма затруднительнымъ 
какую либо устойчивую юридическую практику. Для иллюстраціи 
можно указать хотя бы на слѣдующіе факты. Современная во
лость, осуществленная въ законѣ на сословныхъ началахъ, несетъ 
нѣкоторыя всесословныя повинности; всесословное земство имѣетъ 
ярко выраженную сословную окраску; нѣкоторыя формы подоход
наго обложенія уживаются рядомъ съ обремененіемъ повинностями 
наиболѣе недостаточныхъ классовъ населенія; равенство всѣхъ
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передъ закономъ не исключаетъ примѣненія по однимъ и тѣмъ 
же проступкамъ къ однимъ классамъ населенія уголовныхъ зако
новъ, а къ другимъ гражданскихъ; свобода передвиженій стоитъ 
рядомъ съ затруднительной «выправкой» паспортовъ; «свободный 
договоръ» въ деревняхъ можетъ разсматриваться какъ ростовщи
чество въ городахъ; мѣры къ искорененію бродяжества приводятъ 
къ усиленію его; моральное вліяніе болѣе культурныхъ слоевъ н ісе- 
ленія на менѣе культурныя можетъ выражаться въ присвоеніи правъ 
первымъ надъ вторыми, и т. д., и т. и. Всѣ эти и масса другихъ 
правовымъ аномалій обратили на себя вниманіе и общества, и 
печати, и правящихъ сферъ. Въ послѣднихъ поставлены на оче
редь—пересмотры и крестьянскаго управленія, и земскаго, и по
датнаго дѣла и многое другое. Министръ же финансовъ, ища 
объясненія несомнѣнному факту упадка народнаго благосостоянія, 
засвидѣтельствовалъ два года тому назадъ во всеподданнѣйшемъ 
отчетѣ своемъ, что причину этого упадка нужно искать не только 
«въ неопредѣленности имущественныхъ отношеній крестьянъ», но 
и «общественныхъ», порождающихъ «многообразныя затрудненія 
въ самомъ распорядкѣ веденія личнаго хозяйства, въ наиболѣе 
выгодномъ распоряженіи силами и средствами и въ накопленіи 
послѣднихъ». Такое авторитетное признаніе, съ одной стороны, 
отсутствія правопорядка въ имущественныхъ и общественныхъ 
отношеніяхъ огромнаго большинства населенія, а съ другой сто
роны - отрицательнаго вліянія этого факта на благосостояніе насе
ленія, служитъ несомнѣннымъ подтвержденіемъ мысли о необхо
димости, въ цѣляхъ борьбы съ нищетой и послѣдствіемъ ея — 
нищенствомъ, улучшенія правовой жизни страны. Въ чемъ должны 
заключаться эти улучшенія—мы не можемъ сказать въ подроб
ностяхъ за неимѣніемъ мѣста. Но надѣемся, что приведенныхъ 
соображеній достаточно, чтобы видѣть основную тенденцію этихъ 
улучшеній, заключающуюся въ созданіи стройнаго и цѣльнаго 
законодательства, ограждающаго интересы слабаго отъ безпрерыв
ныхъ покушеній на нихъ всѣхъ преслѣдующихъ личныя выгоды 
или отождествляющихъ групповые интересы съ государственными.

Приведенный краткій и потому— вполнѣ сознаемъ это,—недо
статочно опредѣленный очеркъ мѣропріятій противъ коренныхъ 
причинъ нищеты, такъ часто, какъ мы видѣли, приводящихъ къ 
нищенству, не претендуетъ, разумѣется, на исчерпывающее значеніе.
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Но если намъ удалось, хотя бы въ общихъ чертахъ, выяснить 
важность этихъ мѣръ въ борьбѣ съ разсматриваемымъ нами 
соціальнымъ зломъ, если мы успѣли заинтересовать намѣченными 
мѣропріятіями лицъ, теоретически и практически близкихъ къ 
вопросамъ нищеты и нищенства, то мы въ значительной мѣрѣ 
будемъ считать нащу задачу исполненной.

III. Дѣленіе нищихъ.
Послѣ сдѣланнаго нами краткаго обзора коренныхъ и основ

ныхъ причинъ нищенства и нищеты, а также важнѣйшихъ мѣръ 
борьбы съ послѣдней, мы должны, слѣдуя обычному порядку, при
нятому изслѣдователями, остановиться на дѣленіи нищихъ на кате
горіи и группы. Наблюденія надъ нѣкоторыми, преимущественно 
внѣшними, условіями нищенства, съ издавна установили такое дѣ
леніе и сдѣлали обязательнымъ разсмотрѣніе его. Въ числѣ нищихъ, 
'еще во времена царской Москвы были извѣстны нищіе соборные, 
кладбищенскіе, бродячіе, патріаршіе, дворцовые и многіе другіе. 
Названія эти большею частью указывали на то, кѣмъ или гдѣ 
корми.шсь нищіе. Позднѣе же измышленныя дѣленія нищихъ часто 
не содержали и этихъ признаковъ, или, если и содержали ихъ, то 
ставили рядомъ съ другими, имѣвшими иное значеніе и иной ха
рактеръ.

Такъ, одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей нищенства 
г. Свирскій, дѣлитъ всѣхъ нищихъ на двѣ большихъ категоріи: на 
христорадниковъ (попрошаекъ) и на охотниковъ (нищихъ высшаго 
сорта). Первую категорію онъ раздѣляетъ затѣмъ на 9 группъ: 
і) богомоловъ, просящихъ милостыню на церковной паперти, 2) мо
гильщиковъ, просящихъ на кладбищахъ, 3) горбачей, побираю
щихся съ сумой, 4) ерусалимцевъ, мнимыхъ странниковъ, 5) же
лѣзнодорожниковъ, просящихъ .въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, 
6) севастопольцевъ, утверждающихъ, что они солдаты раненые 
подъ Севастополемъ, 7) барабанщиковъ, стучащихъ подъ окнами, 
8) безродниковъ или бродягъ и 9) складчиковъ, принимающихъ 
милостыню не только деньгами, но и хлѣбомъ, овощами, яйцами, 
вещами и т. п. Второй классъ нищихъ «охотники» раздѣляется 
г. Свирскимъ на четыре вида: і) сочинители, подающіе благотво
рителямъ просительныя письма. 2) «протекціонисты», являющіеся
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въ домъ, якобы по рекомендаціи близкихъ знакомыхъ, 3) пого
рѣльцы и 4) переселенцы ’)•

Искусственность этого дѣленія совершенно очевидна хотя уже 
потому, что въ основаніи его не положено никакого общаго при
знака и никакой общей идеи. Если «сочинителя» и можно еще 
причислить къ высшей категоріи нищихъ, то «погорѣльца» нѣтъ 
никакого основанія ставить рядомъ съ «сочинителемъ» и «протек
ціонистомъ». Нѣтъ основанія включать его въ категорію особую 
отъ «горбачей», «складчиковъ» и др. и даже въ особую группу 
отъ нихъ. Совершенно непонятно, почему въ однихъ случаяхъ 
для обособленія нищихъ въ группы служатъ признаки мѣста, гдѣ 
они просятъ милостыню (богомолы, могильщики), въ другихъ— 
принадлежности костюма (сума у горбачей), въ третьихъ—внѣшній 
пріемъ прошенія милостыни (стукъ подъ окномъ), у четвертыхъ 
дѣйствительная причина нищеты (погорѣльцы) и т. д. Прц та
комъ дѣленіи совсѣмъ неразберешься во внутреннихъ причинахъ, 
отличающихъ «горбача» отъ «складчика», «барабанщика» и пр. 
Слѣдуя г-ну Свирскому, можно было придумать сотни и тысячи 
новыхъ категорій группъ, напримѣръ, костыльниковъ, ходящихъ 
съ костылями, палочниковъ, имѣющихъ палки, шапочниковъ, по
крывающихъ голову, голодающихъ, больныхъ, калѣкъ, прося
щихъ на водку, благородныхъ вдовъ и многихъ другихъ.

Г. Левенстимъ тоже находитъ, что дѣленіе г-на Свирскаго 
«не особенно правильно». По его мнѣнію, вѣрнѣе дѣленіе Полліана, 
который распредѣляетъ нищихъ на двѣ категоріи: «служба осѣдлая 
и служба дѣятельная». Первые ожидаютъ свою жертву (на улицѣ, 
у церкви, на кладбищѣ), вторые идутъ къ ней, разыскиваютъ ее 
на дому (сочинители, протекціонисты)». Можетъ быть, это дѣленіе 
и болѣе удачно, чѣмъ у Свирскаго, но оно, очевидно, во і-хъ, 
не предусматриваетъ средней категоріи между двумя обозначен
ными, т. е. нищихъ, которые, смотря по обстоятельствамъ, быва
ютъ то осѣдлыми, то дѣятельными, а во 2-хъ, слишкомъ обще и, 
основываясь только на внѣшнемъ признакѣ, слишкомъ грубо.

Признавая дѣленіе Свирскаго неполнымъ, г-нъ Левенстимъ 
приводитъ по статьѣ неизвѣстнаго автора, напечатанной въ «С.-Пе-

') Неимѣя подъ рукой книги г. Свирскаго «Погибшіе люди» т. III «Міръ нищихъ и про
пойцъ», мы приводимъ это дѣленіе по брошюрѣ г. Левенстима «Профессіональное нищенство, 
его причины и формы».



— 6o —

терб. Полиц. Вѣд.» за 1875 г., новыя категоріи нищихъ, а 
именно:

«і) Женщина съ больнымъ ребенкомъ. Иногда вмѣсто ребенка 
держитъ простое полѣно, завернутое въ тряпки. 2) На погребеніе 
младенца Въ старину ходили по улицамъ съ гробикомъ на рукахъ. 
3) На приданое невѣстѣ. 4) По слабости здоровья, въ виду вы
писки изъ больницы. 5) Калѣки и слѣпые. 6) На угнанную или 
павшую лошадь. 7) На билетъ на возвращеніе на родину. 8) Бла
городные, потерпѣвшіе за правду. 9) Погибшіе купцы и студенты, 
іо) Шарманщики, музыканты, дѣти съ ученымъ барсукомъ» 9-

Это дѣленіе очевидно построено на тѣхъ же основаніяхъ какъ 
и у г. Свирскаго, а потому должно быть признано безконечнымъ 
и нехарактернымъ. Г. Левенстимъ въ своихъ описаніяхъ болѣе или 
менѣе слѣдуетъ этимъ дѣленіямъ, какъ и многіе другіе авторы, 
занимавшіеся вопросомъ о нищенствѣ. Однако, зная основные при
чины нищеты, приводящей къ нищенству, едва ли возможно оста
новиться на такихъ дѣленіяхъ. Для установленія послѣдняго необ
ходимо, очевидно, прежде всего выяснить для какихъ цѣлей нужно 
оно, а затѣмъ необходимо принять какіе либо болѣе постоянные 
признаки, остановиться на какихъ либо болѣе устойчивыхъ осно
ваніяхъ для такого дѣленія.

Г. Левенстимъ, приводя дѣленіе нищихъ, повидимому, желаетъ 
пользоватися имъ въ цѣляхъ установить отношеніе благотворителей, 
имущаго населенія и властей къ разнымъ группамъ нищихъ. Пол- 
ліанъ не преслѣдуетъ и этихъ цѣлей. Дѣленіе, очевидно, нужно 
ему для удобства изложенія и для лучшей характеристики нищен
ства. Для чего приводитъ свое дѣленіе г. Свирскій— сказать трудно.

Можно установить дѣленіе и въ цѣляхъ борьбы съ нищен
ствомъ, борьбы какъ коренной, такъ и текущей. Въ такомъ слу
чаѣ, очевидно, что дѣленіе нищихъ должно совпадать съ причи
нами нищеты и нищенства. Такое дѣленіе, разумѣется, имѣло бы 
и практическое и теоретическое значеніе, но приводить его послѣ 
выясненія причинъ нищеты и нищенства, равносильно было бы 
повторенію уже сказаннаго.

Затѣм^., несомнѣнно допустимо дѣленіе нищихъ въ цѣляхъ 
установленія къ нимъ отношенія благотворителей. Въ этихъ же

’) Ibidem.
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видахъ могло бы помочь дѣлу обычное дѣленіе нищихъ на про
фессіоналистовъ и непрофсссіоналистовъ. Но практически и такое 
дѣленіе не легко.

При изслѣдованіи нищенства въ С.-Петербургской губ. при
шлось, по словамъ гг. Яковенко и Петровскаго, съ первыхъ же ша
говъ опроса на мѣстахъ отказаться отъ зачисленія тѣхъ или дру
гихъ нищихъ въ число профессіональныхъ, «такъ какъ всегда ока
зывались на лицо болѣе или менѣе отдаленныя причины, которыя 
привели побирающихся къ нищенству. Въ самомъ дѣлѣ, что такое 
профессіональный нищій? Тотъ, кто сдѣлалъ себѣ изъ нищенства 
профессію, постоянное занятіе? Но какъ опредѣлить по отношенію 
къ каждому отдѣльному лицу, составляетъ ли нищенство его по
стоянное занятіе? Если по продолжительности нищенства, то во
просъ упрощается, но въ такомъ случаѣ понятіе «профессіональ
ный нищій», теряетъ всю свою особенность, такъ какъ изъ заре
гистрированныхъ въ С.-Петербургской губерніи нищихъ 8/э нищен 
ствуетъ з и болѣе года, и слѣдовательно всѣхъ ихъ пришлось бы 
признать профессіональнымя нищими. Если по намѣренію побира
ющихся и впредь занимаТся нищенствомъ, то это, во первыхъ, 
выходитъ изъ области положительныхъ фактовъ, а, во вторыхъ 
громадная масса зарегистрированныхъ нищихъ, конечно, заявила 
бы, что она и впредь вынуждена будетъ заниматься нищенствомъ, 
до тѣхъ поръ, пока не будутъ устранены причины, приводящія 
ихъ къ необходимости протягивать руку за подаяніемъ. Если обра
титься къ географіи нищенства и считать, что во всѣхъ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ нищенствомъ занимается все населеніе сплошь 
или значительная часть его, существуетъ профессіональное нищен
ство, то такихъ мѣстностей .въ Петербургской губерніи изслѣдо
ваніемъ не открыто. Если, наконецъ, за профессію считать такое 
нищенство, которое оказывается выгоднѣе обычныхъ заработковъ, 
то, во первыхъ, такое явленіе въ Петербургской губерніи, насколько 
выясняютъ данныя изслѣдованія, представляется слишкомъ исклю
чительнымъ, а во вторыхъ, выгоды, извлекаемыя изъ нищенства, 
разъ онѣ превышаютъ потребность въ насущномъ хлѣбѣ, тщатель
но скрываются и собрать на этотъ счетъ сколько нибудь вѣрныя 
свѣдѣнія невозможно. Можно было бы отмѣтить нѣсколько от
дѣльныхъ фактовъ, когда нищіе отправляются за подаяніями на 
лошадяхъ, когда съ этой спеціальной цѣлью даже покупается на
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время лошадь, когда поѣздки совершаются въ опредѣленныя и 
одни и тѣ же мѣста (дачныя) и имѣютъ организованный харак
теръ, когда отправившіеся на промыселъ привозятъ рублей 50 до
мой,—такіе факты отмѣчены въ нѣкоторыхъ волостяхъ ѣдовскаго 
уѣзда,—но все это будутъ единичные случаи, въ которыхъ фи
гурируютъ не- люди здоровые, способные къ работѣ, а калѣки, 
уроды и т. п. Такимъ образомъ, самое понятіе о профессіональ
ныхъ нищихъ при ближайшемъ изученіи вопроса, при сопостав
леніи его съ фактами дѣйствительной жизни, теряетъ свою опре
дѣленность, расплывается, растворяется, такъ сказать, въ дѣйстви
тельныхъ причинахъ, матеріальныхъ, семейныхъ, моральныхъ и т. д., 
порождающихъ и приводящихъ къ нищенству. Поэтому мы от
казываемся отъ распредѣленія нищихъ на профессіональныхъ и 
непрофессіональныхъ» ‘).

Къ такому заключенію нельзя не присоединиться, тѣмъ болѣе, 
что и профессіональность или непрофессіональность нищаго да
леко не всегда могутъ служить основаніемъ для опредѣленія от
ношенія къ нему благотворителей. Важнѣйшій изъ признаковъ 
профессіональности—большая или меньшая постоянность нищен
скаго промысла,—неГвсегда опредѣляетъ степень виновности нищаго. 
Въ чемъ, напр., виноватъ профессіональный нищій-калѣка, если 
онъ не имѣетъ другихъ средствъ къ пропитанію, или хотя бы и 
здоровый нищій, но вышедшій, напр., изъ среды дѣтей москов
скаго Хитрова рынка, описанныхъ г. И. Ѳ. Горностаевымъ по ма
теріаламъ городскихъ попечитсльствъ о бѣдныхъ.

Утромъ—говоритъ этотъ авторъ-ребенокъ указанной тру
щобы «видитъ пьянство, въ полдень и вечеромъ тоже, и даже 
ночью отъ пьяныхъ нѣтъ покоя. Передъ нимъ постоянно проис
ходятъ сцены самаго разнузданнаго разврата, самаго безшабашнаго 
распутства. Никто изъ живущихъ не обращаетъ на то никакого 
вниманія; какъ будто все это такъ и нужно, такъ и должно быть. 
Воры называютъ кражи «покупками», краденное — «товаромъ». Со
вершенно понятно, что ребенокъ, воспитанный «такой матерью»— 
окружающей его хитровской среды, получаетъ свойственное ей 
представленіе о жизни и понятія, не сходящіяся съ обычной этикой, 
не различаетъ добра отъ зла, а если онъ раньше умѣлъ это дѣ-

') Статист. Сборникъ по С.-Петерб. губ. 1897 г. и т. д.
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лать, то сбивается съ толку и перестаетъ отличать хорошее отъ 
дурного, дозволенное отъ недозволеннаго. Для такого воспитан
ника удачная кража—это только ловкое и легкое пріобрѣтеніе».

«Еще быстрѣе совершается паденіе дѣвочекъ. «Минотавровъ» 
слишкомъ много на Хитровкѣ, какъ и внѣ ея. Конечно, все со
вершается въ пьяномъ видѣ, но главнымъ виновникомъ является та 
подготовка къ разврату, которую волей-неволей приходится полу
чать питомцамъ Хитровки. Ежедневныя сцены разнузданнаго рас
путства мало-по-малу убиваютъ чувство отвращенія къ нему, если 
таковое и было у ребенка. А тутъ еще спѣшатъ на погибель ре
бенку разныя «благодѣтельницы», вродѣ квартирныхъ хозяекъ 
или старыхъ проститутокъ, которыя наглядными примѣрами дока
жутъ ему, что развратъ вовсе не порокъ, а самое обычное житейское 
явленіе, что послѣднее необходимо и неизбѣжно, что иначе и 
жить нельзя. И только впослѣдствіи, по понятіямъ внѣхитров- 
скимъ, это дѣтиріе узнаетъ, что нѣкоторыя вещи считаются без
нравственными дурными, хотя на самой Хитровкѣ дурными ихъ 
не признаютъ»...

«Чтобы вполнѣ представить себѣ весь ужасъ переданныхъ 
фактовъ, не нужно забывать, что дѣти Хитрова рынка представ
ляютъ собою наростающее поколѣніе, которому еще много жизни 
впереди» что поколѣніе это потеряло чувство добра и зла, что 
оно не отличаетъ хорошаго отъ дурнаго и не потому что не хочетъ 
этого, а исключительно потому, что не можетъ, не понимаетъ та
кого различія.

Изъ ребенка, прошедшаго такую «воспитательную школу», вы
работается профессіональный нищій. Но развѣ можно относиться 
къ нему такъ же, какъ другому типу нищаго, быть можетъ, не по
стоянно промышляющему нищенствомъ, но такому, который обма
нываетъ сознательно, вполнѣ разумѣя свой поступокч> и исключи
тельно «по злой волѣ» своей. Что даетъ въ этомъ случаѣ назва
ніе профессіоналиста и поможетъ ли оно оріентироваться въ на
шихъ отношеніяхъ къ нищимъ?

На этотъ вопросъ приходится отвѣчать только отрицательно, 
а въ цѣляхъ установленія отношеній къ нищимъ приходится ис
кать другихъ способовъ.

Ц И. Ѳ. Горностаевъ. Дѣти рабочихъ и городское попечительство о бѣдныхъ въ Москвѣ, 
стр. 13—14.
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Въ практическихъ интересахъ найти такіе способы желательно. 
Желательно знать по крайней мѣрѣ крупнѣйшія категоріи нищихъ, 
опредѣленныя по такимъ признакамъ, присутствіе которыхъ болѣе 
или менѣе опредѣлило бы и наше отношеніе къ нимъ. Въ этихъ 
видахъ, наибольшее значеніе можетъ имѣть для благотворителя 
наличность у нищаго, просящаго милостыню, злой воли или от
сутствіе ея. Прежде чѣмъ помочь нищему или обратиться къ со
дѣйствію властей для задержанія его, мы всегда спросимъ себя, — 
не обманываетъ ли насъ этотъ ццщій, не смѣется ли онъ въ душѣ 
надъ нашей легковѣрностью, не обращается ли онъ къ намъ по 
принужденію, по неизбѣжной необходимости и т. п.? Если намъ 
удастся отвѣтить на подобные вопросы, то вмѣстѣ съ тѣмъ намъ 
удастся установить и отношеніе къ нищему. Такимъ образомъ, 
отношенія эти, если не всегда, то очень часто опредѣляются свой- 
ствомъ того душевнаго движенія нищаго и тѣхъ ближайшихъ 
психологическихъ причинъ, подъ вліяніемъ которыхъ онъ протя
гиваетъ руку за подаяніемъ. Каковы же эти душевая движенія 
и эти ближайшія психологическія причины?

Въ числѣ ихъ еще русскія памятники древней письменности 
отмѣчаютъ «притворное лукавство», т. е. нищенство безъ дѣйстви
тельной причины—безъ нищеты или если и съ наличностью ни
щеты, то такой, которая вызвана виной самого нищаго —его лѣнью, 
расточительностью, пьянствомъ и другими пороками. Сознавая, 
хотя бы и невполнѣ ясно, свою вину, такой нищій Гіри выпраши
ваніи милостыни долженъ сознательно обратиться къ «притвор
ному лукавству», т. е. къ обману, долженъ измыслить причину 
нищенства: притвориться калѣкой, немощнымъ, выдумать какой 
либо несчастный случай, бывшій съ нимъ, и т. п. Такой нищій— 
умышленный обманщикъ—обращается къ милостынѣ ближайшимъ 
образомъ по причинѣ своихъ порочныхъ склонностей и по своей 
волѣ.

Разумѣется, степень воли и сознанія можетъ быть весьма 
различна. Одинъ вполнѣ отчетливо сознаетъ, что онъ дѣлаетъ, 
другой лишь инстинктивно чувствуетъ, что стоитъ на ложномъ 
пути, обращаясь къ нищенству и къ обману въ немъ, третій совсѣмъ 
ничего не сознаетъ. Тѣ дѣти, о которыхъ мы говорили выше, со 
словъ г. Горностаева, едва ли сохранятъ въ концѣ концовъ нрав
ственную чувствительность и пойдутъ на нищенство, какъ и на



преступленье, или вполнѣ безсознательно или даже съ полнымъ 
сознаніемъ, что такъ и должно быть. Способность понимать жи
тейскую этику и сознательно относиться къ ней у нихъ атрофи
ровалась, какъ атрофируется, подъ вліяніемъ патологическихъ про
цессовъ, нога, рука, языкъ, слухъ и т. п. Нельзя обвинять чело
вѣка за то, что онъ оглохъ, что онъ не владѣетъ рукою. Точно 
также въ большинствѣ случаевъ нельзя обвинять и хитровскаго 
ребенка за то, что онъ не понимаетъ безнравственности нищенства 
и обмана при немъ. Такой ребенокъ, мало отличающійся по внѣш
ности отъ умышленнаго нищаго и обманщика, составляетъ однако 
по участію воли и сознанія въ своемъ промыслѣ полную противу- 
положность ему и можетъ быть выдѣленъ въ особую категорій— 
нищихъ безсознательныхъ, если такъ можно выразиться.

Средняя группа нищенствующихъ между двумя этими кате
горіями отличается крайнимъ разнообразіемъ, въ отдѣльныхъ инди
видуумахъ ея, степени воли и сознанія. Чѣмъ слабѣе развиты по
слѣднія, тѣмъ меньше нужно дѣйствительныхъ поводовъ и при
чинъ для нищенства и обмана, и наоборотъ, чѣмъ больше сознанія 
и воли у нищихъ, тѣмъ скорѣе приближаются они къ типу или 
умышленнаго обманщика нищаго, или нищаго, по необходимости.

Подъ послѣднимъ мы разумѣемъ человѣка дѣйствительно до
веденнаго до нищеты и неимѣющаго возможности выбиться изъ 
нея. Онъ тоже можетъ быть обманщикомъ, но относиться къ 
нему такъ же, какъ къ первому—едва ли возможно, ибо онъ 
обманщикъ въ нищенствѣ лишь поневолѣ. Къ этой категоріи 
можно отнести и нищихъ обманщиковъ или нѣтъ—это все равно— 
по принужденію, преимущественно дѣтей и женщинъ, которыхъ 
посылаютъ нищенствовать ихъ родители и мужья. Эти нищіе мо
гутъ вызывать только глубокое чувство сожалѣнія и состраданія, 
такъ какъ непосредственной и ближайшей причиной ихъ нищен
ства служитъ принужденіе или силой обстоятельствъ, или другими 
людьми.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ принужденіе къ нищенству или 
только допущеніе его исходитъ отъ самаго нищаго, вытекая изъ 
его религіозныхъ побужденій или изъ сознанія права на нищен
ство. Къ этой категоріи могутъ быть отнесены многіе изъ палом
никовъ и тѣ простые люди, которые, безропотно неся свой жиз
ненный крестъ, за неимѣніемъ другаго исхода (призрѣнія, помощи
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и соотвѣтственныхъ средствъ) останавливаются на нищенствѣ какъ 
на пріобрѣтенномъ ими способѣ прокормиться на склонѣ дней или 
снова стать на ноги.

Такимъ образомъ, если, въ цѣляхъ установленія отношенія 
нашего къ нищимъ, необходимо дѣленіе ихъ, то въ основу, его 
цѣлесообразнѣй всего положить степень участія въ процессѣ ни
щенства сознанія и воли нищенствующаго, или, другими словами, 
моральную основу и причину этого занятія. Съ этой точки зрѣнія 
нищихъ можно подраздѣлить: і) на вполнѣ сознающихъ безнрав
ственность нищенства, но нищенствующихъ съ обманомъ, даже 
при возможности жить честно, 2) на невполнѣ сознающихъ это 
прг^ тѣхъ же условіяхъ, 3) на не сознающихъ позора нищенства 
и обмана вслѣдствіе своего боепитанія и потери нравственнаго 
чувства, 4) на нищенствующихъ по постороннему принужденію, 
5) на нищенствующихъ по религіознымъ побужденіямъ и 6) на 
убѣжденныхъ въ своемъ правѣ нищенствовать.

Такое дѣленіе, разумѣется, не имѣетъ исчерпывающаго зна
ченія и преслѣдуетъ лишь одну цѣль - опредѣлить наше отношеніе 
къ нищему, цѣль, правда, наиболѣе важную для установленія прак
тическихъ мѣръ борьбы съ нищенствомъ. Но принимая это дѣ
леніе, необходимо имѣть въ виду, что оно является результатомъ 
синтеза отдѣльныхъ случаевъ и что причисленіе каждаго нищаго 
къ той или другой изъ установленныхъ категорій можетъ быть 
сдѣлано лишь на основаніи самаго тщательнаго и разносторонняго 
разслѣдованія. Поэтому принятію какихъ либо мѣръ по отношенію 
къ нищимъ непремѣнно долженъ предшествовать разборъ ихъ. 
Это истина, къ сожалѣнію, часто забывается, между тѣмъ, какъ 
она должна составлять первѣйшую и важнѣйшую основу рѣши
тельно всѣхъ мѣропріятій по отношенію къ каждому нищему въ 
отдѣльности.

IV. Ближайшія условія и причины нищенства.
По распространенному мнѣнію, типы захолустнаго провин

ціальнаго нищаго и нищаго изъ крупныхъ городскихъ центровъ 
значительно отличаются другъ отъ друга. По поводу перваго 
обычно вспоминается стихотвореніе изъ дѣтскихъ христоматій, по 
которому—
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И вечерней, и ранней порою 
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ 
Подъ окошками ходитъ съ сумою, 

■ Христа ради на помощь зоветъ.
Падѣваетъ-ли сумку неволя, 
Пеохота-ли взяться за трудъ — 
Тяжела и горька твоя доля, 
Безпріютный, оборванный людъ!

Если о такихъ нищихъ мы привыкли думать согласно тому 
же стихотворенію —

Жаль разумное Божье созданье*, 
Человѣка въ грязи и съ сумой!—

— то о нищихъ городскихъ, благодаря настойчивости, заслужи
вающей лучшаго дѣла, нѣкоторыхъ публицистовъ, у пасъ сложи
лось совсѣмъ иное представленіе. По Поліану, Левенстиму и нѣко
торымъ другимъ авторамъ, городской нищій въ большинствѣ слу
чаевъ профессіоналистъ--лѣнтяй, тунеядецъ, дерзкій обманщикъ, 
ведущій праздную разгульную жизнь на счетъ милостыни не
вѣжественной и слабовольной публики. Ему нѣтъ надобности и 
интереса работать, потому что онъ и безъ работы можетъ быть 
сытъ и пьянъ.

При такой характеристикѣ городскаго нищаго, явно противо- 
рѣчащей общему понятію о нищетѣ, невольно является желаніе 
поглубже заглянуть въ обстановку нищихъ и провѣрить тѣ при
влекательныя стороны жизни нищихъ, о которыхъ такъ настой
чиво твердятъ названные публицисты.

Авторъ очерковъ о нищихъ въ С.-Петербургѣ М. Городецкій 
разсказываетъ весьма интересныя подробности объ ихъ бытѣ.

Оказывается, что огромное большинство нищихъ, по при
вычкѣ называемыхъ профессіональными и едва ли не возбуждаю
щихъ зависть своей свободой и возможностью быть «вольной пти
цей», находится въ полной кабалѣ и нищенствуетъ не на себя, а 
на «хозяина», который, главнымъ образомъ, и пользуется плодами 
людскаго добросердечія, выражающагося въ подачѣ милостыни.

Одни изъ этихъ хозяевъ содержатъ ¡трактиры, угловые и т. и. 
квартиры, ночлежные пріюты и буквально обираютъ ютящихся 
около нихъ нищихъ, другіе выступаютъ въ активной роли органи
заторовъ нищенскаго промысла и «работаютъ» не менѣе удачно и
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выгодно для себя. Собственно же нищіе почти всегда остаются только 
нищими, голодными, холодными и вдобавокъ закабаленными.

Очень интересны свѣдѣнія г. Городецкаго о нищенствѣ по 
подрядамъ. Подрядчики «собираютъ на Калашниковской или «вши
вой» пристани деревенскихъ бабъ и мужиковъ, прибывшихъ въ 
столицу съ предложеніемъ своихъ мозолистыхъ рукъ и плечъ «въ 
косую сажень?, но сидящихъ безъ работы, безъ денегъ и безъ 
хлѣба. Подрядчикъ договариваетъ ихъ отъ пятой или шестой копѣйки 
и подыскиваетъ имъ мѣста, гдѣ можно просить безопасно, безъ 
боязни быть застигнутымъ городовымъ, при «исполненіи служеб
ныхъ обязанностей», и попасть въ участокъ. Деревенскіе люди, 
измученные голодомъ, измученные безработицей, соглашаются на 
все и предложеніе подрядчика принимаютъ, какъ благо. Бывали 
случаи, что нѣкоторые хотѣли одурачить подрядчика и заявляли 
ему, послѣ того, какъ имъ былъ указанъ надлежащій пунктъ, что 
они будутъ «работать» самостоятельно и дѣлиться съ нимъ не 
намѣрены. Попытка эта, однако, до добра не доводила: подряд
чикъ всегда бралъ верхъ, а непокорный наемникъ, проявившій 
наклонность къ самостоятельной дѣятельности, попадалъ въ участокъ. 
По этой причинѣ большинство наемниковъ смиряется духомъ и 
безропотно протягиваетъ руку, вымаливая копѣечку на прокорм
леніе — для того, чтобы воспользоваться только пятой частью 
выпрошеннаго. Наступаетъ вечеръ, наемники сходятся на дѣлежку, 
и, «выработавъ» рубль въ день, они получаютъ только 20 к., 
все-же остальное забираетъ подрядчикъ». Ознакомленіе такого 
наемника съ условіями и порядками нищенства и даже превраще
ніе въ болѣе или менѣе постояннаго городскаго нищаго не из
бавляетъ сто отъ кабалы подрядчика, въ рукахъ котораго онъ и 
остается едва ли не навсегда.

Въ полной зависимости отъ себя держатъ петербургскихъ го
родскихъ нищихъ и откупщики, которыхъ г. Городецкій аттестуетъ 
какъ народъ «самый опытный и хитроумный». Они «въ теченіе 
многихъ лѣтъ прекрасно изучили всѣ болѣе выгодныя мѣста для 
сбора подаяній и пользуются своей наукой довольно выгодно. 
Они прекрасно знаютъ, гдѣ и въ какой день будутъ подавать, 
кто умеръ, кто женится, кто любитъ поминать родителей, кто 
доволенъ, когда нищая братія поздравляетъ съ «ангеломъ», сло
вомъ, эти господа въ своемъ родѣ ходячая энциклопедія. Всѣ



имѣющіяся у нихъ мѣста четкимъ почеркомъ переписаны на бу
магѣ. На базарныхъ площадяхъ, на пристаняхъ, словомъ, во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ собирается рабочій людъ,—холодные и беззащитные, 
въ крайней нуждѣ, знаютъ, что есть еще исходъ спасти себя отъ 
тяжкой голодухи, исходъ- это покупка мѣста у откупщика, кото
рый за извѣстную плату укажетъ, гдѣ и въ какое время надо 
быть, гдѣ и какъ’ просить, словомъ, указываютъ всѣ подробности 
для желающихъ. Мѣста продаются отъ ю до 40 к., смотря по 
предстоящему заработку. Такихъ откупщиковъ въ столицѣ имѣется 
большое количество; они такъ ловко скрываютъ концы въ воду, такъ 
умѣло избѣгаютъ всякихъ непріятностей и свидѣтелей при продажѣ 
мѣстъ, что прослѣдить ихъ дѣятельность совершенно невозможно».

У откупщиковъ же и особаго рода эксплоататоровъ нищихъ — 
у арендаторовъ «работаютъ поденщики», т. е. взрослые калѣки, 
которые за извѣстную поденную плату получаютъ мѣста —у клад
бищенскихъ воротъ и на церковныхъ папертяхъ *).

Этихъ данныхъ достаточно, чтобы видѣть, что обстановка 
нищенскаго промысла въ большихъ городахъ далеко не такъ 
привлекательна, какъ объ этомъ говорятъ, что соблазновъ она не 
представляетъ никакихъ, что городской нищій не «вольная птица», 
не знающая стѣсненій, 'а зависимый, закабаленный человѣкъ, по
ставленный въ самыя тяжкія условія полной нищеты и заброшен
ности. Самая жизнь этого раба нищеты невыносимо тяжела даже 
для привычныхъ и всевыносящихъ людей. Данныя Московскихъ 
городскихъ попсчительствъ о бѣдныхъ очень ярко свидѣтель
ствуютъ объ этомъ.

Чтобы понять, напр., въ какихъ жилищахъ прозябаетъ ни
щенское населеніе Москвы, нужно представить себѣ «видъ тѣхъ 
подваловъ, вч> которыхъ ютится жалкое населеніе, гой кучи гряз
наго тряпья, служащей для него койкой, передать раздраженіе, 
овладѣвающее человѣкомъ, спускающимся по изломаннымъ, скольз
кимъ лѣстницамъ въ эти подвалы, гнилостный запахъ, въ нихъ 
господствующій, сырой холодъ, въ нихъ пронизывающій посѣти
теля, чувство апатіи, леденящее обезсиленную работою, истощен
ную болѣзнью, съ плохимъ питаніемъ женщину, ни откуда не 
ожидающую помощи. Какой-то злой насмѣшкой отзываются при

*) См. ст. М. Городецкаго въ «Сынѣ От.».
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посѣщеніи этого столь близкаго къ намъ, но невѣдомаго намъ, 
міра гигіеническія правила, что человѣку необходимо такое-то ко
личество кубическихъ метровъ чистаго воздуха, физіологическія 
таблички съ разсчетомъ, что для питанія нужно столько-то граммъ 
бѣлковины, жира и пр. Постоянно приходится изумляться, какъ 
можно было прожить до такихъ преклонныхъ лѣтъ безъ воздуха 
и съ однимъ почти жиденькимъ «чайкомъ» и какъ плодятся семьи 
въ этой нищетѣ» ') и т. д. и т. п.

Г. Горностаевъ, пользуясь данными санитарнаго обслѣдованія 
коечно-каморочныхъ квартиръ г. Москвы и отчетовъ Московскихъ 
участковыхъ попечитсльствъ, рисуетъ прямо ужасную картину 
жизни обнищалыхъ и, по преимуществу, нищенствующихъ обыва
телей этой столицы.

Всѣ они, по этимъ даннымъ, ютятся въ смрадныхъ, сырыхъ, 
большею частью, подвальныхъ помѣщеніяхъ. При этомъ значи
тельная «часть (48,1%) бѣдныхъ жила на койкахъ и въ углахъ 
сырыхъ и холодныхъ подваловъ, платя отъ і до 4 р. за койку и 
отъ 2 до 5 р. за уголъ въ мѣсяцъ. Многіе изъ бѣдныхъ, вслѣд
ствіе высокихъ для нихъ цѣнъ за такія помѣщенія, вынуждены 
бываютъ ютиться съ цѣлой семьей въ какомъ-нибудь темномъ и 
зловонномъ углу или довольствоваться одной койкой на нѣсколько 
человѣкъ». «Жизнь всѣхъ ихъ (бѣдняковъ) обставлена особенно 
плохо, благодаря отсутствію сносныхъ квартиръ; углы и каморки 
въ домахъ, въ которыхъ они ютятся по берегу рѣки Москвы, 
разлагаютъ ихъ здоровье, деморализуютъ нерѣдко нравственно, 
особенно дѣтей». «Живутъ такія семьи въ тѣсныхъ, темныхъ и 
грязныхъ, часто сырыхъ углахъ, съ малымъ количествомъ воздуха 
и дневнаго свѣта, внѣ всякихъ санитарныхъ условій; оборванныя, 
голодныя, больныя дѣти представляютъ собой самое печальное 
зрѣлище. Дѣтямъ приходится расти въ до-крайности дурныхъ 
условіяхъ, какъ въ гигіеническомъ, такъ и нравственномъ отно
шеніяхъ. На долю бѣдняковъ во 2 и 3 уч. Сущевской части при
ходятся совершенно неустроенныя заокраины города, въ которыя 
не проникалъ еще свѣтъ керосиноваго фонаря (Ямское поле и 
Слободка), гдѣ нѣтъ ни мостовыхъ, ни тротуаровъ и постовъ го
родовыхъ.

') Кому помогаютъ городскія пойсчительства? М. 1897 г.
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Нельзя обойти молчаніемъ удручающую картину жизни на 
Хитровомъ рынкѣ; она уже много разъ воспроизводилась въ по
временной печати, по даннымъ извѣстнаго изслѣдованія Хитрова 
рынка 1897 г-і поэтому, ограничимся конечнымъ выводомъ изслѣ
дованія, что «Хитровъ рынокъ представляетъ самую ужасную язву 
всего города. Все Хитровское населеніе переполняетъ мѣстные ноч
лежные дома до невѣроятной степени и находится въ бѣдствен
номъ состояніи, претерпѣвая лишенія, вслѣдствіе крайней недоста
точности воздуха и антисанитарныхъ условій жилищныхъ помѣ
щеній, питаясь недоброкачественными продуктами и проживая при 
условіяхъ, вызывающихъ порчу нравовъ, потерю работоспособности 
и пониженіе качества труда».

Питаніе бѣдныхъ дѣтей, какъ и ихъ родителей, крайне не
удовлетворительное. Больно отзывается на сердцѣ такая, къ не
счастью, заурядная картина: «дѣти оборванныя, голодныя, въ квар
тирѣ не топлено, ѣсть нечего»... Въ особенности плохо питаніе 
Хитровскихъ дѣтей (огольцовъ). Обѣдать имъ приходится въ рѣд
кихъ случаяхъ, когда благотворители заказываютъ обѣды въ хар
чевняхъ. Большею частью, огольцы ѣдятъ то, что другими выбра
сывается, и зачастую отнимаютъ у пьяныхъ нищихъ собранные ими 
куски хлѣба; вообще-же, они бываютъ вѣчно голодными».

Нравственное вліяніе такой жизни—ужасно. Въ этомъ отно
шеніи свидѣтельства попечительствъ столь-же единодушны, какъ 
и несомнѣнны.

«Обслѣдованіе бѣдности гг. сотрудниками и сотрудницами 
указало на существованіе огромнаго числа дѣтей, изъ коихъ одни 
связываютъ руки своимъ матерямъ, лишая ихъ дневнаго заработка, 
а другія—предоставлены всему тому ужасающему вліянію окружаю
щей среды бѣдности, порока и разврата, которое неизгладимо ло
жится на дѣтскія души, губя часто въ зародышѣ всѣ нравствен
ныя чувства... Нѣкоторые родители держатъ дѣтей безотлучно при 
себѣ,—во всю зиму,—отчасти по недостатку въ тепломъ платьѣ, 
отчасти изъ боязни, чтобы дѣти не избаловались; другіе—предо
ставляютъ расти и воспитываться имъ на улицѣ; многіе берутъ съ 
собой или посылаютъ нищенствовать но улицамъ или трактирамъ; 
есть и такіе, которые посылаютъ дѣтей наниматься въ праздничное 
время въ балаганы. Отмѣтимъ еще положеніе дѣтей въ пред
мѣстьяхъ города. «Пригородный участокъ попечительства, т. е. Да-
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пиловка, по характеру бѣдной части своего населенія, отличается 
тѣмъ, что, на-ряду съ обыкновенной бѣднотой, которая здѣсь еще 
темнѣе, нежели въ городскомъ участкѣ, въ немъ гнѣздится не
мало почти дикой и нерѣдко преступной нищеты, которая родитъ 
дѣтей и воспитываетъ ихъ по своему подобію; массу нищихъ всѣхъ 
видовъ привлекаетъ сюда близость Даниловскаго кладбища». Раз
вращающее вліяніе подобной обстановки столь велико, что изъ 
числа несчастныхъ дѣтей, устроенныхъ-въ попечительскомъ пріютѣ, 
«одинъ ребенокъ былъ взятъ родителями обратно, быть можетъ, 
для того, чтобы эксплоатировать его несчастный видъ». Попечи
тельствомъ 2 и з уч. Мясницкой части констатируются случаи, что 
дѣти сами просили попечительство взять ихъ отъ родителей.

Въ особенности горька участь дѣтей, брошенныхъ родителями 
на произволъ судьбы. Вотъ характерная исторія мальчика-скитальца. 
«Днемъ,—по выраженію, сосѣдей, -онъ живетъ на Москвѣ-рѣкѣ, 
ночью-же скитался по квартирамъ бѣдняковъ; бывали случаи, что 
его не пускалъ къ себѣ никто, и тогда ему оставалось ночевать 
въ холодныхъ корридорахъ... Одинъ разъ его нашли утромъ почти 
совсѣмъ закоченѣвшимъ. На время его пріютила, въ корыстныхъ 
цѣляхъ, одна женщина» ’)•

Такова обстановка жизни нищихъ, таковы условія ихъ быта. 
Эксплоатируемые и порабощенные своими подрядчиками, аренда
торами и т. п. піявками, живущіе,—по картинному выраженію,— 
«аки псы смердящіе», въ холодѣ, сырости, грязи, вони, а нерѣдко 
не имѣющіе и такого пристанища, питающіеся грязными отбро
сами, но и при этомъ условіи, полу- или совсѣмъ—голодные, дро
жащіе отъ холода и голода, постоянно переносящіе всевозможныя 
издѣвательства и побои, унижающіеся и дрожащіе не только пе
редъ трактирщикомъ, хозяиномъ квартиры, дворникомъ и городо
вымъ, но и передъ своимъ братомъ, болѣе сильнымъ или ловкимъ 
нищимъ,—городскіе нищіе являются, въ дѣйствительности, далеко 
не «вольными птицами», о которыхъ чуть не съ завистью гово
рятъ нѣкоторые изъ нашихъ публицистовъ, а тѣми «униженными 
и оскорбленными», забитыми и затравленными людьми, которые, 
несомнѣнно, достигли высшей степени . человѣческаго несчастья, 
такой степени, дальше которой идти уже невозможно, даже въ 
самомъ пылкомъ воображеніи.

*) И. Горностаевъ. «Дѣти рабочихъ и городское попечительство о бѣдныхъ въ Москвѣ».



— 73 ~
Зная эту обстановку нищеты и нищенства, не трудно соста

вить и болѣе полное представленіе объ отдѣльныхъ категоріяхъ 
нищихъ. Возьмемъ первую изъ такихъ категорій, отмѣченныхъ 
выше. Можетъ-ли, въ дѣйствительности, нищій, вполнѣ сознающій 
безнравственность своего промысла, обращаться къ нему, имѣя воз
можность жить честно? Разумѣется, нѣть. Никто не врагъ себѣ, 
и никто не захочетъ, по доброй волѣ, нести крестъ нищенской 
жизни, хотя-бы уже потому, что тяжелѣе этого креста и приду
мать нельзя. Какъ-бы ни была тяжела жизнь честнаго труженика, 
она все-таки лучше жизни нищаго, хотя--бы уже въ силу созна
нія ея честности. Кого-же при этихъ условіяхъ соблазнитъ ни
щенство? Не очевидно-ли, что сознательно къ ней никто не стре
мится, и что, въ дѣйствительности, отмѣченная выше категорія 
почти отсутствуетъ. Даже вторая категорія,—лицъ, не вполнѣ со
знающихъ позоръ нищенства, но добровольно нищенствующихъ, 
при возможности жить иначе,—въ дѣйствительности, едва-ли мо
жетъ быть велика, потому что и для нея нѣтъ соблазновъ обра
титься къ нищенству. Послѣднее, очевидно, возможно только для 
людей, уже утратившихъ волю и сознаніе о нравственности.

Изъ приведенныхъ выше данныхъ о воспитательномъ вліяніи 
Хитрова рынка, мы видѣли, что такіе люди существуютъ въ дѣй
ствительности и что они наполняютъ нищенскіе ряды. Это —полу
люди, выродившіеся представители человѣчества. И физически, и 
нравственно они отличаются отъ остальныхъ людей. Узкая грудь, 
дряблые мускулы, слабо работающее, маленькое сердце, уродливая 
голова, какъ и остальные органы,- ясно свидѣтельствуютъ, что 
это—люди не нормальные, и физически, и умственно, и нрав
ственно. Потеря физической силы, какъ и нравственнаго, чувства, 

^составляютъ болѣзнь, которую нужно лѣчить, не только ради 
страдающихъ ею, но и ради остальныхъ людей, терпящихъ отъ 
нея и заражающихся ею.

Нищіе этой категоріи, разумѣется, не могутъ быть симпатичны. 
Алкоголизмъ, распутство и другіе постоянно проявляемые ими по
роки не могутъ снискать имъ расположенія. По, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
къ нимъ нельзя относиться, какъ къ преступникамъ, которые, же
лая быть «вольными птицами», бросили трудовую жизнь, созна
тельно обманываютъ общество, легко и привольно живя на сто 
счетъ. Факты показываютъ, что это далеко не такъ, что такіе
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нищіе составляютъ низшую выродившуюся, подъ вліяніемъ ни
щеты, породу людей, дѣйствующую совсѣмъ или почти безсозна
тельно, не подъ вліяніемъ «злой воли», а по отсутствію воли во
обще, по органической неспособности знать и понимать нашу 
этику. Эти нищіе—физическіе и нравственные калѣки, для кото
рыхъ нужны не тюрьмы, а богоугодныя заведенія. Это не пре
ступники, о наказаніи которыхъ нужно взывать, а несчастные, 
которымъ нужно помочь и отъ которыхъ нужно оградить чело
вѣчество.

Категорія нищихъ, обращающихся къ своему промыслу без
сознательно, лишь подъ вліяніемъ непосредственной причины 
желанія удовлетворить потребности своей выродившейся натуры,— 
составляетъ глубокую язву современной соціальной жизни и тре
буетъ самаго серьезнаго, но не озлобленнаго, а участливаго вни
манія къ себѣ.. Эта, одна изъ наиболѣе несимпатичныхъ категорій, 
нерѣдко смѣшивается съ другой, часто вызывающей состраданіе 
общества съ обширной категоріей нищенствующихъ, по крайней 
«іѣрѣ въ первое время, по принужденію, по неизбѣжности и не
обходимости добывать средства къ пропитанію милостыней. Та
ковы: дѣти, нищенствующіе по приказанію своихъ родителей или 
воспитателей, взрослые, обращающіеся къ милостынѣ по нуждѣ, 
по случайной ошибкѣ (пропился, не въ чѣмъ и не чѣмъ приняться 
за работу) и т. п. Начинали они робко, стыдясь и неумѣло, а по
томъ привыкли и, ослабѣвъ физически и нравственно отъ нищен
ской жизни, сдѣлались или малоспособными, или совсѣмъ неспо
собными къ труду. При заботливости о такихъ нищихъ, изъ нихъ 
могли-бы еще выработаться полезные работники, но въ обычной 
обстановкѣ нищенской жизни они спиваются, развращаются, те
ряютъ физическую способность къ труду и погибаютъ.

Для уясненія тѣхъ отношеній, которыя желательно установить 
къ такимъ нищимъ, считаемъ нужнымъ привести нѣкоторыя ха
рактерныя мѣста изъ книги В. Короленко: «Въ голодный годъ».

«Когда мы сидѣли въ избѣ ямщика,—разсказываетъ авторъ,— 
въ ту-же избу вошли два мальчика. Старшему можно было дать 
лѣтъ 9, младшему—не болѣе пяти. Они были одѣты довольно 
чисто, и съ той особенной деревенской опрятностью, которая по- 
казьГвала, что они не принадлежали къ семьѣ профессіональныхъ 
нищихъ. Видно было, что заботливая материнская рука снаряжала



— 7.5 —

этихъ ребятъ, старательно завязывала каждую оборку лаптей, на
дѣвала на нихъ сумы, сшитыя, повидимому, еще недавно изъ гру
баго домашняго холста, сотканнаго, быть можетъ, тою-же рукою... 
Они вошли, и съ какимъ-то особеннымъ грустно-дѣловитымъ вы
раженіемъ въ лицахъ стали у порога. Старшій снялъ шапку, отъ- 
искалъ глазами икону, истово перекрестился и произнесъ, на-рас- 
пѣвъ, обычную молитву...

Младшій съ простодушной сосредоточенностью глядѣлъ на 
брата внимательнымъ/ взглядомъ и, точно урокъ, повторялъ его 
движенія и слова молитвы.

— Господи! Іисусе Христе... Сине Божій...
Хозяйка съ глубокимъ сожалѣніемъ посмотрѣла на малышей.
— Эхъ, бѣда!—сказала она, качая головой...—Чай, матка-то 

и не чаялась этакихъ рсбенковъ за милостыней посылать... Л до
велось... И молиться-то путемъ еще не умѣетъ, ну, что этакой 
клопъ соберетъ...

Между тѣмъ, мальчики стояли, не говоря болѣе ни слова и 
не здороваясь, послѣ молитвы, съ хозяевами. Они пришли за дѣ
ломъ и ждали результата...

Хозяйка встала, отрѣзала два ломтя хлѣба, одинъ отдала 
старшему, а другой—сама положила младшему въ сумку, погла
дивъ его по головѣ.

— Ну, что дѣлать... воля Господня. Учись, Ванюшко, учись 
молиться-те, гляди на брата. Эхъ, горе!— добавила она, между 
тѣмъ, какъ по лицамъ этихъ маленькихъ мужиковъ трудно было 
разобрать, какое впечатлѣніе производятъ на нихъ сердобольныя 
причитанія старухи. Получивъ подаяніе, они опять перекрестились 
и повернулись къ выходу.

И когда они двинулись, на ногахъ у нихъ застучали дере
вянныя колодки, подвязанныя къ лаптямъ,—два высокихъ обрубка: 
одинъ подъ пяткой, другой—у подошвы.

Это опять заботливая рука, отправлявшая ребятъ съ именемъ 
Христовымъ, принимала свои мѣры, чтобы дѣти не слишкомъ про
мочили ноги. Лапти и онучи плохо защищаютъ ногу въ ростепель, 
а подъ рыхлымъ снѣгомъ уже во многихъ мѣстахъ притаилась 
вода... Весна!

Вся эта простая сцена, отзывавшаяся какой-то грустной об
рядностью, покрывшею обычную деревенскую драму, произвела на
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меня сильное и глубокое впечатлѣніе. Впослѣдствіи не одинъ разъ 
приходилось мнѣ видѣть такихъ-же дѣтей, кормильцевъ часто не
привычныхъ къ нищенству семей.

Въ голодный годъ ихъ было чрезвычайно много. Число ихъ 
прибывало съ каждымъ днемъ. Но вдругъ обнаружилось внезап
ное и рѣзкое паденіе количества нищихъ: «это въ поляхъ поспѣла 
лебеда».

Очевидно, нищенствовать шли не съ легкимъ сердцемъ, если 
хлѣбу, поданному въ видѣ милостыни, предпочитали лебеду. «Мы 
напрасно думаемъ,—говоритъ г Короленко,—что всякому чело
вѣку, одѣтому въ... мужицкій полушубокъ... легка на плечахъ ни
щенская сума. Въ мужицкихъ избахъ прежде, чѣмъ надѣвалась 
сума, разыгрывалось много по истинѣ .удручающихъ драмъ»... 
Авторъ приводитъ въ доказательство этого не мало потрясаю
щихъ примѣровъ.

Такъ начавшееся нищенство обыкновенно и заканчивается 
черезъ одинъ- два года, какъ только населеніе выбьется изъ тя
желой нужды. Но въ отдѣльныхъ случаяхъ, отдѣльныя лица не 
вступаютъ уже на прежній путь, а остаются въ нищенской средѣ 
до конца дней своихъ. Они воспитываютъ новое поколѣніе въ 
новыхъ понятіяхъ, которое тоже едва-ли можно разсматривать, 
какъ представителей «злой воли».

Подвергать ихъ карѣ, пока они нищенствовали по необходи
мости или по принужденію, едва-ли было-бы справедливо; нака
зывать ихъ послѣ, когда они сдѣлались неспособными ни къ чему 
другому и, подъ вліяніемъ особыхъ условій, существующихъ для 
нищенской среды, утратили обычныя нравственныя понятія и пред
ставленія, — тоже едва-ли было-бы совмѣстимо съ справедли
востью. Въ моменты душевнаго просвѣтленія, если они наступаютъ, 
такіе нищіе сами оплакиваютъ себя, мучаются своимъ положеніемъ, 
но уже не въ силахъ выйти изъ него, несмотря на весь невыно
симый ужасъ кабалы и рабства, въ которомъ находятся, и на всю 
чрезвычайную тяжесть своего нечеловѣческаго существованія. Ни
щенствующій по неизбѣжной необходимости едва ли можетъ быть 
обвиненъ въ томъ, что у него не хватило силы противустоять цѣ
лой массѣ жизненныхъ обстоятельствъ. Для борьбы съ послѣдними 
нужны героическія усилія, а нищій—обычный заурядный человѣкъ, 
котораго, разумѣется, нельзя обвинить въ томъ, что онъ не герой.



Нельзя обвинить его и за атрофированное понятіе о нравственности, 
потому что онъ будетъ въ такомъ случаѣ уродъ, нравственный ка
лѣка, а не представитель «злой воли». Нельзя, наконецъ, прирав
нять къ послѣднему и человѣка начавшаго .нищенствовать вслѣд
ствіе такихъ слабостей, какъ кутежи, пьянство. Отъ слабости до 
порока и преступленія еще очень далеко. Слабостямъ бываютъ под
вержены и дѣйствительно хороцііе и порядочные люди, и никто не 
думаетъ карать ихъ за это. Все дѣло въ томъ, что однихъ людей 
со слабостями окружаетъ одна обстановка и одни люди, могущіе 
поддержать ихъ въ нуждѣ, а другихъ окружаетъ другая обстановка, 
другая среда, не только не могущая оказать имъ поддержки, но нерѣд
ко ускоряющая паденіе. Общество, понимающее скользкость пути 
человѣка со слабостями и нравственно обязанное поддержать его, 
разумѣется, не станетъ карать такого человѣка за его паденіе, потому 
что оно прежде всего само виновно въ этомъ. Онъ былъ голоденъ, 
и его не накормили, онъ былъ нагъ—его не одѣли, онъ нуждался 
въ словѣ утѣшенія, участія и ободренья, а мы прошли мимо него.

Очевидно, что важнѣйшей мѣрой противъ нищихъ этихъ ка
тегорій будетъ не наказаніе ихъ, а поддержка и помощь, сь 
цѣлью поставить ихъ на ноги, возвратить къ человѣческому суще
ствованію. Принимая всѣ необходимыя мѣропріятія къ предупреж
денію появленія и умноженія этихъ нищихъ, необходимо вмѣстѣ 
съ тѣмъ изыскать способы къ измѣненію окружающей ихъ обста
новки. Для этого однихъ изъ подобныхъ нищихъ нужно перевос
питывать, другихъ выучить работать, третьихъ лѣчить вообще, а 
въ частности отъ алкоголизма, четвертыхъ—просто призрѣвать и 
т. д., и т. д.

Разсматривая далѣе категоріи нищихъ, необходимо остано
виться на нищенствующихъ по религіознымъ побужденіямъ или 
вообще въ связи съ религіозными подвигами, принимаемыми ими на 
себя. Собственно такихъ, которые принимали бы на себя обѣтъ нищен
ства очень немного. Только въ немногочисленныхъ и единичныхъ 
случаяхъ можно встрѣтить поистинѣ героическое выполненіе запо
вѣди—раздай имущество свое и по Мнѣ гряди. Большинству ни
щенствующихъ этой категоріи и раздавать нечего. Это простые, 
крѣпкіе вѣрой люди, уходящіе на богомолье почти безъ всякихъ 
средствъ и запасовъ, а потому вынужденные къ тому, чтобы время 
отъ времени питаться милостыней. Они работали цѣлый свой вѣкъ,



работали до ухода на богомолье и будутъ работать по возвраще
ніи оттуда. Они не прочь были бы работать и въ пути, чтобы 
прокормиться, если бы это позволяло имъ время, обычно разсчи
танное такъ, что къ такому-то празднику нужно быть въ мона
стырѣ, а къ такой-то работѣ —дома и т. д. Хожденье на богомолье 
для нихъ—великая потребность души. Чтобы понять ее' мы по
зволимъ себѣ привести небольшой отрывокъ изъ художественнаго 
очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка: «У Скорбящей».

Въ очеркѣ разсказывается, какъ въ старинный, возникшій 
еще въ татарскія времена, монастырь Скорбящей Богоматери, 
во время престольнаго праздника, при многочисленномъ сте
ченіи богомольцевъ, попала кучка провинціальныхъ интеллиген
товъ, сознательно относящаяся къ происходящему кругомъ ихъ. 
Видя чрезвычайное преобладаніе среди богомольцевъ женщинъ, 
они заговариваютъ сначала объ извѣстныхъ имъ случаяхъ «женской 
доли». Врачъ, адвокатъ и др. ’разсказываютъ ужасные, потрясаю
щіе факты издѣвательствъ, побоевъ и истязаній женщинъ му
жьями, свекровями и свекрами. Какой-то досужій статистикъ 
говоритъ:

— «Если бы высчитать, сколько ежегодно мужьями переламы
вается женскихъ реберъ,—получилась бы очень почтенная цифра. 
Не помню, я гдѣ то читалъ, что въ Англіи устроенъ даже хирур
гическій госпиталь спеціально для женщинъ, изувѣченныхъ 
мужьями»...

Русская баба нерѣдко протестуетъ противъ такого положенія 
своего и протестуетъ въ самыхъ своеобразныхъ формахъ. Въ Сибири, 
напримѣръ, «въ каждомъ селѣ есть своя отравительница, которая 
помогаетъ забитымъ бабамъ. Это почти вошло въ обычай, и всѣ 
смотрятъ на это сквозь пальцы»... Въ европейской Россіи предста
вительницами такого протеста являются чернички.

«Русскій человѣкъ отъ всякой бѣды спасается бѣгствомъ. 
Цѣлыя области разбѣгались «врозь» отъ крутаго посадника, отъ ли
хаго боярина, отъ приказной волокиты и всякаго другаго лихолѣтья. 
Нынѣшняя баба бѣжитъ отъ «закона» —не хочу принимать (т. е. 
брака) закона, и конецъ тому дѣлу. Да воѣъ взять хоть тотъ же 
женскій монастырь—это историческій протестъ русской простой бабы 
противъ окружающей ее неправды. Если сосчитать—сколько мил
ліоновъ бабьихъ жизней заживо было похоронено по монасты-
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рямъ!.. Конечно, съ экономической стороны монастыри являются 
въ системѣ народнаго хозяйства живымъ минусомъ, все это такъ, 
но нужно же принять во’ вниманіе, что и у бабы есть свои во
просы совѣсти, неясное стремленіе къ какому то идеалу, лЖкда 
какого то подвига. Да... Въ монастыри ухолитъ все энергичное, 
что еще нашло себѣ силы вырваться изъ семейной обстановки. 
Работы и въ монастырѣ достаточно, но здѣсь ее по крайней мѣрѣ 
не бьютъ, не увѣчатъ, не унижаютъ. Все это гораздо серьезнѣе, 
чѣмъ мы привыкли думать... Стоитъ посмотрѣть, какъ молятся 
вотъ эти бабы Скорбящей — онѣ чувствуютъ себя здѣсь людьми, 
это самое главное. Дома то ей въ буквальномъ смыслѣ перекре
ститься некогда»...

«Спеціальный культъ Скорбящей распространенъ по Руси изъ 
конца въ конецъ. Это самый чтимый образъ, и подъ его сѣнь 
стекаются милліоны труждающихъ и обремененныхъ, особенно 
женщинъ. Сколько явленныхъ и чудотворныхъ иконъ именно 
Скорбящей! — кажется, нѣтъ обители, гдѣ бы не было своего 
образа такой Скорбящей, ознаменованнаго мѣстными чудесами и 
чудесными явленіями»,.. Всѣ онѣ возникли въ связи съ какими 
либо скорбными случаями народной жизни. Вотъ и эта Скорбящая, 
о которой идетъ рѣчь, связана съ воспоминаніемъ о татарскомъ на
шествіи, о томъ времени, «когда несчастныя матери- полонянки 
молились ей въ далекой' татарской неволѣ за погибшихъ дѣтей, 
мужей, братьевъ и отцовъ. сколько потомъ вотъ эта Скорбящая 
приняла бабьихъ слезъ и пролила свое божественное утѣшеніе въ 
изболѣвшую душу! Вы только представьте себѣ положеніе, когда 
человѣкъ уже ни откуда даже не ждетъ помощи, слова участія и 
милости, а тутъ можно придти и выплакать все свое горе, очистить 
душу покаяніемъ и найти душевный покой. Слишкомъ много 
всякой бѣды прошло по русской землѣ, неправды и безъисходнаго 
горя, а отсюда возникъ цѣлый культъ Скорбящей, т. с. скорбящей 
за людскую неправду, слабости, грѣхи и кромѣшную тьму. У 
Скорбящей для всѣхъ и милость, и заступа, и пріютъ. Около 
Скорбящей нашли пріютъ и женскія обители, прикрывшія материн
скимъ крыломъ истерзанную бабью душу. Здѣсь всѣ вопросы 
рѣшались такъ просто и ясно, а больная совѣсть усмирялась. Че
ловѣкъ—звѣрь оставался тамъ, далеко отъ обительскихъ стѣнъ и 
обительскаго покоя. Сюда же пришла и странница—богомолка,
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существо совершенно неизвѣстное интеллигентному человѣку и 
совершенно непонятное. Вѣдь такихъ богомолокъ бродитъ по 
Руси «неисчерпаемое множество». Что нйбудь вышибло эти «стран- 
ныя^души» изъ ихъ семейной обстановки, вышибло что нйбудь 
очень сильно, потому что женщинѣ не такъ то легко порвать всѣ 
кровныя связи съ роднымъ угломъ. Можетъ быть, ушла такая 
богомолка отъ домашней обиды, можетъ быть, унесла съ собой 
неисходное горе, а можетъ быть, ее вели отъ одной обители къ 
другой тѣ вопросы совѣсти, для которыхъ у простаго неграмотнаго 
человѣка нѣтъ даже подходящихъ словъ. Получился цѣлый кон
тингентъ «странныхъ» женщинъ, взыскующихъ града. Эта бого
молка прошла черезъ всю русскую исторію и служила распростра
нительницей спеціальнаго круга знаній, особенно въ глухихъ мѣст
ностяхъ, куда не доходили никакія вѣсти. Она несла сюда разсказы 
о внѣшнихъ и внутреннихъ событіяхъ, конкуррируя съ служивымъ, 
а затѣмъ уже была внѣ конкурренціи, когда дѣло касалось 
святыхъ мѣстъ, угодниковъ, чудотворцевъ и подвижниковъ. Му
жикъ еще могъ кое что знать, бывая въ городѣ, попадая на службу 
и уходя на заработки, а баба всю жизнь проводила въ деревнѣ 
и съ радостью слушала все, что ей разсказывала богомолка объ 
остальномъ мірѣ и другихъ людяхъ. Богомолка, такимъ образомъ, 
являлась чѣмъ то вродѣ живой энциклопедіи по самымъ жгучимъ 
вопросамъ. Трудно даже приблизительно представить себѣ то 
впечатлѣніе, которое она оставляла по себѣ, и сколько послѣдо
вательницъ создавала. Съ простой! деревенской бабой только одна 
богомолка говорила понятнымъ для нея языкомъ о святыхъ оби
теляхъ, о спасеніи души, о совѣсти и вообще обо всемъ, что со
ставляло внутренняго человѣка. Съ распространеніемъ грамотности 
и народныхъ книгъ роль богомолки значительно умалится, но пока 
она еще всецѣло владѣетъ вниманіемъ народныхъ массъ, особенно 
по религіознымъ вопросамъ. Конечно, этимъ путемъ распростра
няется масса нелѣпостей, суевѣрія и того, что называется бабьими 
бреднями, но въ концѣ концовъ эта бродячая бабья душа все 
таки свой человѣкъ въ народѣ, родной и близкій»... И разумѣется, 
было бы жестоко и неразумно такъ или иначе извести эту мно
гострадальную душу.

— «Ты откуда, бабушка?» спрашиваютъ первую встрѣчную 
богомолку.
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— «По обѣщанію, касатушка»... отвѣчаетъ она. «Сынъ померъ, 
Сподобилась недостойная помолиться Скорбящей»....

Этотъ простой безхитростный отвѣтъ такъ много говоритъ 
уму и сердцу, что едва ли нуждается въ коментаріяхъ.

Воспретить религіозное нищенство, разумѣется, возможно; воз
можно также обязать ходить на богомолье, только имѣющихъ «пу
тевое довольствіе», или могущихъ останавливаться въ дорогѣ для 
заработка себѣ такого довольствія. Но гдѣ же и какъ отведутъ 
свою лущу тѣ, кто перебивается изо- дня въ день, кто можетъ 
дойти до «Скорбящей» только Христовымъ именемъ, кто если не 
пойдетъ туда, то рискуетъ погибнуть подъ тяжестью своего горя 
и.іи отъ соблазновъ едва ли не единственнаго народнаго утѣши
теля-кабака. Уничтожить все можно, но заполнить получаемый 
нравственный пробѣлъ не такъ-то легко. Самъ народъ понимаетъ 
это и не только мирится съ нѣкоторыми формами нищенства, но 
даже считаетъ, ихъ какъ бы необходимой принадлежностью своего 
обихода.

— «Мы все таки иобсрсгаемъ ихъ, не оставляемъ», — гово
рилъ г. Короленкѣ одинъ изъ крестьянъ, имѣя въ виду дере
венскихъ нищихъ. «Теперича, скажемъ, у меня померла мать 
старуха — въ самую, напримѣръ, страдную пору. Народъ весь въ 
полѣ, въ церковь что есть и пойти то некому, помянуть, прово
дить, помолиться. А на этотъ случай у насъ старички со старухами 
живутъ. Значитъ, жена у меня должна испечь про нихъ корова- 
шекъ, а они, люди Божіи, —помолятся и помянутъ порядочно, какъ 
слѣдуетъ»....

«За этими привиллегированными нищими, изъ которыхъ мно
гіе не ходятъ даже за милостыней, довольствуясь тѣмъ, что имъ ' 
подадутъ въ церкви или принесутъ односельцы на домъ, «поми- 
наючи родителей», слѣдуетъ значительный контингентъ тоже 
признанныхъ нищихъ, другаго порядка. Первые—люди до извѣст
ной степени Божіи, церковные, искусники въ поминаніи и въ 
другихъ житейскихъ, требующихъ особаго моленія, случаяхъ, или 
угодные своею жизнью. Вторые —ходятъ подъ окнами съ Христо
вымъ именемъ и молитвой, собирая на бѣдность и комплектуясь 
узъ рядовъ того же крестьянства, впавшаго въ нужду отъ раз
ныхъ причинъ,—старцы, увѣчные, сироты и убогіе... Въ послѣдніе 
годы этотъ пластъ бродячаго нищенства, по наблюденію, знаю-
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тихъ людей, все возрастаетъ, откладывается все прочнѣе и гуще»... 
Г. Короленко даетъ поучительную картинку и такого нищенства.

«Однажды,—разсказываетъ онъ,—мнѣ пришлось слышать горь
кую исповѣдь мужика, въ одну изъ такихъ минутъ, когда душа 
невольно раскрывается для жалобы даже предъ постороннимъ че
ловѣкомъ (это было много ранѣе голоднаго года).

— Покуль до старости-тс доживу, сколь еще много муки 
приму... Господи Боже...

И онъ разсказалъ, что два года назадъ у него умеръ сынъ, 
оставивъ дѣвочку-внучку. И никого у него пи было болѣе на свѣ
тѣ. Самъ онъ увѣчный: дерево повредило ногу.

— Идешь за возомъ-те, все припадаешь... А лошадь-те рѣзва, 
этто ушла впередъ, бѣжалъ я, бѣжалъ за ней, потомъ легъ на 
дорогѣ и заплакалъ... А на сердцѣ то, братецъ^ все -объ сынѣ 
тоска... Что станешь дѣлать.

—А что же въ старости-то будетъ? спросилъ я, вспомнивъ на
чало сто рѣчи.

У мужика глаза засвѣтились какою-то радостью.
— Да вѣдь старику-то мнѣ, какъ выдамъ внучку-тс замужъ, — 

можно и со Христовымъ именемъ идти. Мнѣ вѣдь, какъ ты дума
ешь—всякій тогда подастъ, старику-те. А теперь стыдъ!... Только 
бы какъ нибудь годовъ 15 промаяться помогъ бы Господь....

И на липѣ его свѣтилось предвкушеніе спокойнаго пользо
ванія Христовымъ именемъ, безъ стыда, по всѣми признанному 
праву....

- Я Христовымъ именемъ сыта,—говорила мнѣ въ другомъ мѣ
стѣ древняя старуха. — Слава-тс Господи, — кормитъ-поитъ меня 

’Христосъ батюшка.... Довольна. И одежа мнѣ тоже Христова 
идетъ....

Такимъ тономъ говорятъ люди, получающіе по праву небо
гатое, но приличное содержаніе, , въ видѣ выслуженнаго пен
сіона»....

И они, разумѣется, правы. Долженъ же человѣкъ, весь вѣкъ 
бившійся какъ рыба объ ледъ, найти гдѣ нибудь и когда нибудь 
отдыхъ отъ заботъ и трудовъ. Въ своей наивной вѣрѣ во всемо
гущество среди людей Христова имени, онъ думаетъ найдти ого 
въ нищенствѣ. По въ большинствѣ случаевъ, несомнѣнно это 
только мечта, тѣмъ менѣе дозволительная, что изъ за нея уже
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проглядываетъ людская заботливость о судьбѣ нищихъ.... въ видѣ 
рабочаго дома.

Разумѣется, и эти нищіе «по праву», и нищіе по религіознымъ 
побужденіямъ иногда, а быть можетъ уже и нерѣдко, злоупотре
бляютъ Христовымъ именемъ больше и дольше, чѣмъ это можетъ 
считаться терпимымъ. Но такія злоупотребленія, возможныя среди 
всѣхъ категорій нищихъ, не опровергаютъ основнаго общаго пра
вила, по которому громадное большинство нищихъ — несчастные, 
нуждающіеся въ мѣрахъ, избранныхъ съ крайней осторожностью, 
а никакъ не въ огульныхъ репрессіяхъ. Если для части ихъ и 
нужны мѣропріятія принудительныя, то во всякомъ случаѣ съ вос
питательнымъ характеромъ. Имѣя корни въ строѣ соціальной жиз
ни, въ индивидуальныхъ свойствахъ, въ отдаленныхъ и ближай
шихъ условіяхъ человѣческаго существованія и питаясь отъ глу
бины народнаго сознанія, наше нищенство вызывается чрезвычайно 
разнобразными и сложными причинами требующими столь же 
разнообразныхъ и сложныхъ мѣръ, среди которыхъ репрессія мо- 
жетъ, по самому существу этихъ причинъ, играть лишь самую ни
чтожную роль. Па первенствующія коренныя мѣры мы уже указали, 
о ближайшихъ же скажемъ въ слѣдующей главѣ.

V. Мѣры борьбы съ нищенствомъ.
Установленная выше связь между нищетой и нищенствомъ съ 

полной очевидностью доказываетъ, что мѣры противъ первой бу
дутъ коренными и основными мѣрами противъ послѣдняго. Чѣмъ 
меньше будетъ нищеты, тѣмъ меньше будетъ и нищихъ. Но такъ 
какъ существуетъ предположеніе, что и при этомъ условіи нищен
ствѣ не исчезнетъ совсѣмъ, а только значительно сократится, то 
на изслѣдователѣ этого вопроса лежитъ обязанность коснуться и 
мѣръ, направленныхъ собственно противъ нищенства, т. е. противъ 
ближайшихъ, кромѣ нищеты, причинъ, порождающихъ и питаю
щихъ его.

По поводу такихъ мѣръ, мы не можемъ не привести одного 
отрывка изъ цитированной уже книги г. В. Короленко «Въ го
лодный годъ».

«Есть въ Нижнемъ Новгородѣ, разсказываетъ онъ, очень ори
гинальный самобытный человѣкъ А. А. Зарубинъ, человѣкъ мало-
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образованный, изъ виночерпіевъ, но обладающій гражданскимъ 
мужествомъ и тѣмъ, что французы зовутъ «мужествомъ своего 
мнѣнія». Онъ имѣетъ склонность къ упрощеннымъ и прямолиней
нымъ разрѣшеніямъ очень многихъ сложныхъ соціальныхъ вопро
совъ, а въ числѣ ихъ и вопроса о нищенствѣ. Онъ йредлагаетъ 
построить рабочіе дома и пріюты, на что слѣдуетъ употребить тѣ 
самыя средства, которыя подаютъ теперь у церквей и на улицахъ. 
I'. Зарубинъ обратился къ архіерею (Владиміру, нынѣ Казанскому), 
съ просьбой о томъ, чтобы въ церквахъ говорились проповѣди 
противъ нынѣшней формы милостыни, съ рекомендаціей болѣе 
цѣлесообразнаго употребленія денегъ на рабочіе дома и пріюты. 
Архіерей отвѣтилъ на это, что нужно начинать не съ этого конца: 
пусть прежде возникнутъ новыя формы христіанской помощи и 
докажутъ на дѣлѣ свою жизненность и полезность. Постройте 
вашу новую храмину, и тогда старая, приходящая въ ветхость, 
упразднится сама собою, за ненадобностью».

Въ этомъ весь узелъ вопроса, вся его «злоба», сохраняющая 
свою остроту вотъ уже нѣсколько вѣковъ. Еще допетровская 
Русь знала уже и сознательно ставила передъ собою всѣ ■ непри
глядныя стороны этого ‘стихійнаго явленія. Язва нищенства, зло
употреблявшаго Христовымъ именемъ, уже пугала Московское 
правительство. «Чернецы и черницы, безмѣстныс попы и діаконы, 
также крестьяне и гулящіе люди, безчинно и неискусно, подвязавъ 
руки и ноги, а иные и глаза завѣся и зажмуря, будто слѣпы и 
хромы, притворнымъ лукавствомъ просили на Христово имя,» и 
такихъ велѣно было имать и отсылать въ приказы. Въ виду этого 
уже со времени, если не ошибаюсь, Алексѣя Михаиловича, велѣно 
строить богадѣльни при церквахъ, а также устраивать пріюты въ 
монастыряхъ. Но изъ богадѣленъ и монастырей, по причинамъ 
нынѣ намъ весьма понятнымъ, призрѣваемые бѣжали,—потому, ко
нечно, что не получали тамъ никакого кормленія... Правительство 
поступало тогда по программѣ г-на Зарубина: бѣглыхъ нищихъ 
ловили и наказывали, и даже подававшихъ на улицахъ имали и 
брали съ нихъ пеню.......

Разумѣется, нужна вся гибкость славянофильскаго витійства, 
чтобы идеализировать даже эту язву непокрытаго нищенства до
петровской Руси и возводить ее въ перлъ истинно христіанскихъ 
отношеній между имущими классами и нищей ^атіей. Но чрезвы-
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чайнб опасно также дѣйствовать однѣми формальными мѣрами и 
особенно запрещеніями. Создайте прежде новую храмину и уже 
послѣ пусть упраздняется старое... А до тѣхъ поръ нужно щадить 
стихійное, вѣками сложившееся историческое явленіе, и нельзя 
«отымать ходъ мимо крестовъ». Это испытала на себѣ и старая 
Русь, въ видѣ жестокихъ бунтовъ на Москвѣ, когда даже драгуны 
соединялись со всякихъ чиновъ Московскими людишками, разбивали 
приказы и отымали арестованныхъ странныхъ и нищихъ людей»...

«Безъ сомнѣнія и самое нищенство, и его злоупотребленія 
являлись въ Бѣлокаменной въ сгущенномъ сосредоточенномъ видѣ... 
Однако, нельзя не пожалѣть, что въ существѣ своемъ вопросъ 
этотъ и до сихъ норъ не получилъ у насъ никакого раціональ
наго исхода. Запрещенія остались, къ счастью, мертвою буквою, а 
въ прошломъ Россіи не хватило зиждущей силы для созданія «но
вой храмины». Въ городахъ кое-что возникаетъ уже на смѣну 
•старому, но деревня живетъ вся стихійными и неорганизованными 
процессами. Профессіональное нищенство сказывается здѣсь порой 
тоже не особенно симпатичными формами, а го лодные годы его 
только укрѣпляютъ. Нищій ребенокъ отъ нищенки матери, можетъ 
быль, уже внукъ нищаго дѣда, или гибнетъ на глазахъ у благо
душной деревенской Руси, или складывается и наслѣдственно, и 
воспитаніемъ въ совершенно особеннаго человѣка. Въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ мнѣ приходилось слышать отмѣченныя простодушнымъ 
юморомъ жалобы деревни на своихъ нищихъ, слишкомъ исключи
тельно понимающихъ свою привилегію».

Деревня знаеть не мало злоупотребленій нищенствомъ и одна
ко она свято чтитъ права Христова имени. Самонадѣянная прак
тика, монополизировавшая за собой знаніе народной жизни,—рас
правляется по своему и съ этимъ глубоко залегающимъ быто
вымъ явленіемъ. «Признаюсь, мнѣ стало жутко, когда я услыхалъ, 
еще въ мартѣ, что въ нѣкоторыхъ селахъ урядники гоняютъ ни
щихъ. Очевидно, урядники посягали на право «идти мимо крестовъ» 
не но своей иниціативѣ... Народъ отзывался объ этой мѣрѣ съ • 
глухимъ, но глубокимъ негодованіемъ, и великое счастье, что уси
лія урядниковъ остались до смѣшнаго — безсильны: дѣтски-само- 
надѣянная попытка напоминала просто стремленіе загородить ходъ 
'весеннимъ потокамъ глыбою .снѣга. Урядники потормошились нѣ
сколько дней въ двухъ селахъ и бросили...
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И опять нищіе шли вереницами, порой толпами, и подъ окнами 
невозбранно раздавалось имя Христово.. Народъ знаетъ лучше, 
чѣмъ «практическіе знатоки его жизни», что злоупотребленіями 
не исчерпывается самое явленіе, и при томъ, вѣдь, это онъ же 
сложилъ извѣстную нашу поговорку: «отъ сумы, какъ и отъ тюрьмы 
не зарекайся».

«Въ томъ то и дѣло, что явленіе это живое и болящее, что 
оно не покрывается простой и огульной характеристикой».

Какъ мы уже видѣли, нищенство явленіе сложное, глубоко 
коренящееся и въ человѣческой личности и въ созданныхъ ею 
общественныхъ отношеніяхъ. Оно имѣетъ сложную сущность, 
сложныя причины и разрѣшается системой сложныхъ мѣропріятій, 
а не простыхъ и прямолинейныхъ «держать и не пущать». Новая 
«храмина» слишкомъ сложна и обширна, чтобы ее можно было 
построить на однѣхъ репрессіяхъ и полицейскихъ мѣропріятіяхъ. 
Она должна опираться на фактическій матеріалъ и, въ виду чрез
вычайнаго разнообразія послѣдняго, быть можетъ, не будетъ въ 
силахъ вмѣстить въ себѣ всѣ многосложныя жизненныя явленія. 
Но, во всякомъ случаѣ, въ ней необходимо отвести мѣсто большин
ству ихъ. Въ этихъ видахъ, приступая къ разрѣшенію вопроса, нужно 
внимательно пересмотрѣть каждую изъ важнѣйшихъ категорій ни
щихъ и тогда уже попытаться опредѣлить фундаментъ новой храми
ны. Согласно принятому нами порядку изложенія, мы будемъ говорить 
теперь не объ обшей храминѣ, удовлетворяющей кореннымъ по
требностямъ борьбы съ нищетой, а о ближайшей, имѣющей цѣлью 
борьбу съ нищенствомъ, поскольку оно является слѣдствіемъ бли
жайшихъ же поводовъ къ нему. О коренныхъ мѣрахъ мы уже 
упомянули. Теперь нужно сказать о мѣрахъ текущихъ, имѣющихъ 
цѣлью непосредственную борьбу съ нищенствомъ.

Ближайшее ознакомленіе съ явленіями, служащими непосред
ственными поводами къ нищенству, приводитъ къ несомнѣнному 
убѣжденію, что противъ нѣкоторыхъ изъ такихъ поводовъ нѣтъ 
другихъ мѣръ, кромѣ коренныхъ. Нищенство по религіознымъ по
бужденіямъ можно уничтожить, только создавъ иныя условія жизни 
и быта населенія, чѣмъ настоящія; только поднявъ уровень обра
зованія и самосознанія среды, дающей нищенствующихъ по рели
гіознымъ поводамъ. Когда среда эта сознаетъ, что нищенствовать 
позорно, даже въ цѣляхъ выполненія религіозныхъ потребностей:
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когда она убѣдится, что значеніе молитвы зависитъ не только отъ 
мѣста, гдѣ совершается она, а и — главнымъ образомъ — отъ 
искренности ея и силы; когда, наконецъ, доброхотныя даянія не 
будутъ единственнымъ и исключительнымъ средствомъ удовлетво
ренія весьма многихъ религіозно-обрядовыхъ потребностей и наряду 
съ этимъ смягчится бытъ населенія,—тогда скитанія съ молитвен
ными цѣлями войдутъ въ норму и не будутъ носить характера ни
щенства, даже въ той относительно небольшой степени, которая 
наблюдается теперь. Для этого вида нищенства прежде всего нужны 
мѣры коренныя, по преимуществу образовательнаго характера, а не 
палліативы, вродѣ страннопріимницъ, основанныхъ на даррвой и 
временной помощи, которыя не помогутъ дѣлу и не уменьшатъ 
размѣровъ самого нищенства.

Вообще коренныя мѣры несомнѣнно будутъ имѣть рѣшающее 
значеніе въ дѣлѣ борьбы съ нищенствомъ. Онѣ непосредственно 
соприкасаются и съ многими мѣрами, имѣющими характеръ бли
жайшихъ, особенно же съ направленными противъ вынужденнаго 
нищенства дѣтей и взрослыхъ.

О злоупотребленіяхъ властью родителей или тѣхъ лицъ, на 
которыхъ лежитъ попеченіе о дѣтяхъ, писалось и говорилось въ 
послѣднее время очень много. Теперь всѣмъ болѣе или менѣе 
извѣстно, что не только посылка дѣтей за милостыней,но и другія 
формы эксплуатаціи и развращенія ихъ ведутъ въ концѣ концовъ 
къ тому-же печальному концу—къ пьянству дѣтей, къ истощенію, 
разврату, неспособности къ труду и слѣдовательно, по большей 
части, къ нищенству. Въ виду этого, движеніе въ пользу защиты 
дѣтства разростается все сильнѣе и сильнѣе. Не останавливаясь 
въ подробностяхъ на этомъ вопросѣ, имѣющемъ^ уже свою спе
ціальную литературу, укажемъ лишь на главнѣйшіе выводы, къ 
которымъ приходятъ изслѣдователи въ этой области.

Г-нъ Обнинскій, резюмируя «pia desiderata въ охранѣ безза
щитнаго дѣтства», указываетъ прежде всего на нерѣдко вопіющее 
положеніе малолѣтнихъ въ ремесленныхъ и т. п. заведеніяхъ. 
«Главнѣйшія причины преступной и, нерѣдко, безчеловѣчной эксплу
атаціи дѣтской личности и дѣтскаго труда»—говоритъ онъ —«ко
ренятся въ нищетѣ, грубости и невѣжествѣ родителей, родствен
никовъ и опекуновъ, вынужденныхъ держать дѣтей дома въ самой 
губительной обстановкѣ или сдавать ихъ въ мастерскія и ремеслен-
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ныя заведенія на какихъ угодно хозяину условіяхъ, лишь бы изба
виться отъ лишняго рта и научить ребенка кое-какому ремеслу. 
Законодательныя мѣры имѣютъ въ данномъ случаѣ .лишь второ
степенное значеніе и то при непремѣнномъ условіи, что исполне
ніе закона будетъ обезпечено достаточнымъ и добросовѣстнымъ 
надзоромъ. Такой надзоръ необходимъ въ виду того, что нѣтъ 
иныхъ средствъ обнаружить нарушеніе и помочь дѣтскому горю: 
родители не жалуются по вышеизложенной причинѣ, не жалуются 
и дѣти, боясь лишиться мѣста или озлобить хозяина и тѣмъ еще 
болѣе ухудшить свою каторжную долю.

Бороться съ этими главнѣйшими причинами зла возможно 
лишь путемъ поднятія нравственнаго и экономическаго уровня 
населенія, а такъ какъ путь этотъ столько же труденъ, сколько 
дологъ, то приходится обратиться къ скорѣе и легче достижи
мому, хотя и палліативному, усовершенствованію законодательства, 
охраняющаго дѣтскую личность, ихъ бдительному, систематическому 
надзору за неприкосновенностью ея правъ и интересовъ.

Слѣдовательно, надзоръ, какъ единственная въ данномъ слу
чаѣ гарантія исполненія закона, доженъ быть установленъ на 
прочныхъ, незыблемыхъ и обязательныхъ основаніяхъ».

Однако, онъ разрѣшается у насъ лишь въ административномъ 
порядкѣ, вслѣдствіе чего, завися отъ усмотрѣній отдѣльныхъ лицъ, 
осуществляется настолько слабо, что для подавляющаго боль
шинства дѣтей можетъ считаться совершенно отсутствующимъ. 
Между тѣмъ, въ интересахъ дѣла, онъ очевидно долженъ быть 
узаконенъ, а чтобы не остаться мертвой буквой —долженъ быть 
измѣненъ также порядокъ принесенія жалобъ за насилія и побои, 
согласно которому право принесенія такихъ жалобъ принадлежитъ 
теперь потерпѣвшему пли лицамъ его опекающимъ. Родители и 
мастера, злоупотребляющіе своей властью, не будутъ сами на себя 
жаловаться, а потому нужно установитъ коронный порядокъ об
виненія по всѣмъ нарушеніямъ правилъ нашего ремесленнаго 
устава, охраняющаго дѣтскую личность. Этотъ уставъ, несмотря на 
общую устарѣлость его, все таки даетъ рядъ постановленій, 
ограждающихъ насущнѣйшіе интересы трудящихся дѣтей. Но бѣда 
въ томъ, что «эти постановленія никогда не исполняются и посто-

') Си. журналъ «Труд. Помощь» за іуоо г. № і.
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янно нарушаются» и при томъ «только оттого, что смотрѣть за 
этимъ дѣломъ некому». Никакой правительственный надзоръ не 
будетъ на высотѣ своего призванія, если не станетъ пользоваться 
содѣйствіемъ общественныхъ дѣятелей въ лицѣ участковыхъ но- 
печйтелей. Никакая «оффиціальная сфера общественной дѣятель
ности не будетъ въ состояніи коснуться тѣхъ сторонъ ея, какія 
доступны частной благотворительной иниціативѣ: путь борьбы 
со зломъ, указанный евангельскимъ ученіемъ и выражающійся въ 
нравственномъ воздѣйствіи, совѣтѣ, утѣшені , матеріальной помо
щи, устройствѣ судьбы страдающаго ребенка переводомъ его въ 
другую мастерскую или въ пріютъ, въ достиженіи цѣли миролю
бивымъ соглашеніемъ помимо судебныхъ репрессалій и т. п., до 
безконечности разнообразные пріемы и способы представляютъ 
благонадежнѣйшія средства къ осуществленію законодательныхъ 
предначертаній и правительственныхъ заботъ въ гуманномъ на
правленіи, и, между тѣмъ, этими средствами, этими пріемами мо
жетъ свободно располагать одна только частная дѣятельная благо
творительность». Въ этомъ отношеніи допущенный участковый 
надзоръ, организуемый при частныхъ благотворительныхъ об
ществахъ, «окажется уже ничѣмъ и никогда незамѣнимымъ и 
требуетъ, поэтому, полной законодательной санкціи».

Затѣмъ, очень важны въ разсматриваемой области нѣко
торыя коренныя измѣненія въ матеріальномъ правѣ. Здѣсь на 
первомъ мѣстѣ стоитъ вопросъ объ ограниченіи безграничной у 
насъ родительской власти. По этому пути пошли уже всѣ ино
странныя законодательства. Опираясь на нихъ, Антверпенскій между
народный конгресъ 1890 г. постановилъ, между прочимъ, «слѣ
дующія резолюціи: і) ли ненію родительской власти подлежатъ 
родители или восходящіе родственники, осужденные за преступле
нія или проступки, опасные для нравственности, обезпеченности 
или здоровья ребенка; 2) лишеніе власти можетъ быть полнымъ 
или условнымъ, смотря по важности преступленія или проступка; 
3) такому же лишенію власти могутъ подлежать родители или вос
ходящіе родственники, которые завѣдомо дурнымъ поведеніемъ, 
обычнымъ пьянствомъ, жестокимъ обращеніемъ или злоупотребле
ніемъ своею властію оказываются вредными для нравственности, 
безопасности или здоровья ребенка; 4) дѣти лишенныхъ власти 
родителей подлежатъ попечительству общественной власти, если
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лишеніе родительской власти никогда нс признавалось безпово
ротнымъ, и чтобы во всѣхъ случаяхъ лишившійся ея однажды 
могъ быть судебнымъ порядкомъ возстановленъ въ своихъ правахъ, 
необходимыхъ для исполненія имъ своихъ по отношенію къ дѣ
тямъ обязанностей воспитанія, предписанныхъ сму природой и за
конами; 6) заключеніе въ смирительные дома по волѣ родитель
ской должно быть отмѣнено, и 7) заключеніе въ исправительные 
пріюты по волѣ родительской можетъ быть назначаемо только по 
суду, которому всегда должно принадлежать право его прекра
щенія» *).

Нетрудно видѣть, что осуществленіе защиты дѣтства безъ 
осуществленія же резолюціи Антверпенскаго конгресса невозможно. 
Тѣмъ не менѣе лишеніе родительской власти можетъ быть проведе
но нс иначе, какъ съ крайней осторожностью. Между тѣмъ, этого 
не наблюдается у насъ. «Нашъ законъ, говоритъ г. Обнинскій, 
оставляя беззащитно страждущихъ дѣтей на произволъ ихъ по
рочныхъ родителей, въ то же время «разрушаетъ семью по фор
мально-религіознымъ мотивамъ, хотя бы безукоризненно добропо
рядочную во всѣхъ другихъ отношеніяхъ». Статьей 190 улож. 
о наказ. онъ устанавливаетъ, что дѣти, родители коихъ, будучи 
обязаны воспитывать ихъ въ православной вѣрѣ, «будутъ кре
стить ихъ или приводить къ прочимъ таинствамъ и воспитывать 
по обрядамъ другаго христіанскаго исповѣданія, отдаются на вос
питаніе родственникамъ православнаго исповѣданія» или даже по
стороннимъ лицамъ. Такая мѣрачрезвычайно сурова, «такъ какъ 
она лишаетъ ребенка родной семьи, роднаго крова, родительской 
ласки и обрекаетъ его на проживаніе по чужимъ людямъ. Такую * 
мѣру нс можетъ оправдывать стремленіе охранить православное 
вѣроученіе, ибо всякое вѣроученіе можетъ охраняться лишь 
внутреннимъ и поэтому свободнымъ, не поддающимся никакой 
регламентаціи, убѣжденіемъ совѣсти человѣческой» 2). Поэтому 
эту мѣру, основанную кромѣ означеннаго закона7 еще на ст. 
ст. 39 57 Уст- ° пред. и пресѣч. престуи., необходимо совершенно 
отмѣнить.

') Ibidem.
а) Ibidem.
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Необходимо также оградить малолѣтнихъ отъ наказанія роз
гами и вообще побоевъ, нерѣдко изо-дня въ день и едва ли не 
изъ часа въ часъ примѣняемыхъ въ ремесленныхъ мастерскихъ. 
Отъ ежедневныхъ повтореній тѣлесныхъ наказаній, говоритъ 
тотъ же авторъ, «чувство боли притупляется, невыносимое оскор
бленіе низводится на степень зауряднаго обихода, организмъ, еле 
питаемый, хирѣющій въ самой губительной санитарной обстановкѣ, 
отказывается воспринимать даже болевыя ощущенія и молча, пас
сивно, какъ неизбѣжный фатумъ, какъ стихійное бѣдствіе, пере
носитъ ихъ; вмѣстѣ съ воспріимчивостью болевыхъ ощущеній ме- 
таморфозируется въ томъ же направленіи изо-дня въ день и воспрі
имчивость духовная, принижая и растлѣвая личность человѣческую». 
Затѣмъ, столь же необходимо всѣ требованія закона, ограждающія 
личность ребенка въ мастерскихъ, примѣнить къ содержателямъ 
хоровъ, цирковъ, театровъ и т. и. зрѣлища, и увеселеній, а также 
къ различнымъ видамъ нищихъ, не исключая акробатовъ, шарман
щиковъ и др.

Наконецъ, въ цѣляхъ наиболѣе широкаго огражденія Дѣтства 
необходимо не только допустить частныя благотворительныя орга
низаціи, а также земскія, городскія и др. общественныя учрежденія 
къ осуществленію ими надзора въ интересахъ защиты дѣтства, но 
и предоставить имъ право ходатайствовать передъ правительствомъ 
о пользахъ и нуждахъ призрѣваемаго и защищаемаго ими дѣтства 
и оградить это право отъ всякихъ стѣсненій ’).

Вопросъ о защитѣ дѣтства подвергся обстоятельной разработкѣ 
и на второмъ, бывшемъ въ прошломъ 1900 г., съѣздѣ русскоіі 
группы международнаго съѣзда криминалистовъ, постановленія ко
тораго въ общемъ совпадаютъ съ вышеприведенными. Значеніе 
этихъ постановленій въ борьбѣ съ нищенствомъ совершенно оче
видно, не только потому, что проектируемая охрана дѣтства огра
ждаетъ дѣтей отъ посылки ихъ за милостыней и предоставляетъ 
возможность вырвать многія тысячи ихъ изъ обстановки Хитрова 
рынка п т. и. гнѣздъ нищеты и порока, но и потому, что преду
преждаетъ подготовку въ мастерскихъ, циркахъ и въ подобныхъ 
заведеніяхъ, а также у порочныхъ родителей, — людей слабосиль
ныхъ, слабовольныхъ, неподготовленныхъ къ труду и съ атрофи-

’) Ibidem.
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рованной нравственностью, изъ которыхъ и вербуется главнымъ 
образомъ нищенская братія.

Однако, предоставленіемъ тѣхъ или другихъ юридическихъ 
правъ въ защитѣ дѣтства, еще нельзя достигнуть полнаго осуще
ствленія этой защиты въ жизни. Для такой цѣли нужны много
численныя дѣтскія учрежденія, служащія для самыхъ разнообраз
ныхъ видовъ призрѣнія дѣтей.

Точное представленіе о системѣ учрежденій для дѣтей мы по
лучимъ въ томъ случаѣ, если прослѣдимъ нужды дѣтскаго при
зрѣнія въ зависимости отъ возраста дѣтей.

Дѣти нуждающихся классовъ населенія, будучи зачаты нерѣдко 
въ самыхъ тяжелыхъ физическихъ, экономическихъ и нравствен
ныхъ условіяхъ, носятъ'въ себѣ, по словамъ Горностаева, изслѣдо
вавшаго постановку дѣтскаго призрѣнія въ Москвѣ, «зародышъ 
страданія еще до рожденія»; затѣмъ они «съ первыхъ же дней 
своей жизни вступаютъ въ неблагопріятныя для нихъ условія су
ществованія». Поэтому благотворительная дѣятельность въ этой 
области должна начинаться еще до появленія дѣтей на свѣтъ. Она 
могла бы «выразиться въ развитіи и улучшеніи дѣла родильныхъ 
пріютовъ, въ установленіи попечительства надъ бѣдствующими ро
дильницами и въ облегченіи пристройства ихъ дѣтей; при этомъ 
было бы желательно создать новый видъ благотворительныхъ 
учрежденій- обществъ при родильныхъ пріютахъ, подобно суще
ствующимъ въ Москвѣ аналогичнымъ учрежденіямъ при город
скихъ больницахъ. Развитію дѣла призрѣнія грудныхъ дѣтей, 
несомнѣнно, можетъ способствовать законъ 9 марта 1898 года, 
отмѣнившій воспрещеніе учрежденія воспитательныхъ домовъ 
въ губерніяхъ, вслѣдствіе чего за послѣднее время все чаще и 
чаще приходится слышать голоса въ пользу децентрализаціи дѣла 
воспитательныхъ домовъ. Далѣе, требуется облегченіе участи не
законнорожденныхъ дѣтей, прежде всего въ правовомъ положеніи, 
что имѣетъ большое значеніе для интересовъ благотворительности. 
Участіе въ этомъ дѣлѣ благотворительныхъ учрежденій могло бы 
выразиться въ возбужденіи ходатайствъ о пересмотрѣ законодатель
ства о незаконнорожденныхъ (число которыхъ въ Москвѣ состав
ляетъ огромный процентъ; въ 1899 г. изъ 33,151 родившихся было 
9,257 незаконнорожденныхъ, т. с. около 28%). Это-общая задача 
благотворительныхъ учрежденій, которая не можетъ быть выпол-
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йена каждымъ изъ нихъ въ отдѣльности, входитъ въ кругъ дѣя
тельности 1) объедините, іыіыхъ учрежденій. Есть полное основаніе 
надѣяться, что облегченіе участи незаконнорожденныхъ повліяетъ 
на уменьшеніе учрежденій для дѣтей младшаго возраста. По такъ 
какъ оно ни уничтожить совсѣмъ потребности въ нихъ, то для 
возникновенія организацій по размѣщенію дѣтей на воспитаніе въ 
семьи, а также воспитательныхъ домовъ, грудныхъ пріютовъ и 
особенно яслей для временнаго призрѣнія остается еще весьма зна- 
' 11 ітслы іый п росторъ.

Переходя отъ самаго ранняго дѣтства, къ слѣдующему воз
растному періоду — дошкольному, отмѣтимъ важное значеніе, по
мимо попеченія о дѣтяхъ въ семьяхъ, дневныхъ убѣжищъ и яслей- 
пріютовъ. Въ нихъ дѣти, ютящіеся обычно въ коечныхъ и под- 
вальныхъ квартирахъ, въ крайне антисанитарныхъ помѣщеніяхъ 
бѣднаго рабочаго люда и въ неприглядной нравственной обста
новкѣ, могутъ воспользоваться относительно здоровыми условіями 
жизни, особенно важными въ нѣжыо.мъ младенческомъ возрастѣ, 
и получить все необходимое для ихъ правильнаго физическаго, 
умственнаго и нравственнаго развитія. Но такъ какъ такіе пріюты 
служатъ лишь для временнаго призрѣнія, то наряду съ ними не
обходимы пріюты и убѣжища для младенцевъ съ постояннымъ при- 
зрѣніемъ или. такъ называемыя, малолѣтнія отдѣленія общих ъ прію
товъ. О необходимости семейнаго призрѣнія во всѣхъ возрастахъ и 
говорить нечего.

Для дѣтей школьнаго возраста нужны пріюты для призрѣнія, 
школы для обученія и широко развитая помощь учащимся на дому. 
Пріюты нужны, разумѣется, лишь для тѣхъ дѣтей, которыя ли
шены заботливой и любящей семьи и здороваго семейнаго воспи
танія. Устройство ихъ составляетъ давній предметъ благотвори
тельныхъ заботъ. Почти всегда такіе пріюты служатъ и школой, 
по крайней мѣрѣ первоначальной. По достаточное количество школъ, 
какъ мы уже видѣли, должно существовать и помимо пріютовъ. 
И пока число ихъ не возрастетъ до предѣла, необходимаго для 
всеобщаго обученія, до тѣхъ норъ онѣ должны составлять такой 
же предметъ благотворительной дѣятельности, какъ и призрѣніе 
въ пріютахъ.

’) II. Горностаевъ. Задачи дѣтской помощи. См. «Труд. Пои», за 1901 г № 3.
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снабженіи неимущихъ дѣтей всѣмъ тѣмъ, что облегчаетъ имъ по
сѣщеніе школы и пребываніе въ ней. Это матеріальное содѣйствіе 
народному образованію выражается въ помощи нуждающимся ро
дителямъ учащихся, въ выдачѣ послѣднимъ одежды, обуви, учеб
ныхъ пособій, во взносѣ платы за ученье или въ ходатайствѣ объ 
освобожденіи отъ нея и т. д. Заграницей эту задачу по мате
ріальному содѣйствію учащимся облегчаютъ участковыя школьныя 
попечительства. У насъ тоже имѣются спеціальныя общества вспо
моществованія учащимся, но лишь при среднихъ и высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Организованнаго же попеченія объ учащихся 
въ начальныхъ школахъ у насъ почти не встрѣчается: между тѣмъ, 
здѣсь эта помощь еще болѣе необходима. Прежде всего, въ самихъ 
школахъ слѣдовало бы придти на помощь учащимся устройством ь 
для нихъ столовыхъ или, по крайней мѣрѣ, горячихъ завтраковъ, 
которые въ настоящее время почти нигдѣ не организованы. За
тѣмъ, школьники лишь неміюце часы находятся въ облагоражи
вающей обстановкѣ школы, а остальную, большую часть дня не
рѣдко вынуждены проводить въ развращающей атмосферѣ угловъ 
и улицы, что до извѣстной степени парализуетъ благотворное влія
ніе школы и неблагопріятно отражается на умственномъ развитіи 
школьниковъ. У насъ теперь нѣтъ такихъ учрежденій, которыя бо
ролись бы съ вреднымъ вліяніемъ подобной внѣшкольной обста
новки и продолжали бы культурную миссію школы въ остальное, 
послѣобѣденное время». Заграницей же они устраиваются нерѣдко: 
въ Германіи организуются общества охраны дѣтей отъ уличной 
жизни и дурной среды, въ Швеціи существуютъ дополнительныя 
убѣжища для школьниковъ и т. д. Роль дополнительныхъ къ 
школѣ организацій играютъ и учрежденія, служащія для продол
женія и укрѣпленія культурнаго вліянія школы, таковы: библіо
теки, чтенія, курсы, полезныя занятія и развлеченія для подрост
ковъ и т. д.

Съ школьнаго возраста начинается обыкновенно и ремесленное 
обученіе дѣтей. На первой ступени, при правильной постановкѣ 
дѣла, оно должно выражаться не въ спеціальной профессіональной 
выучкѣ, а въ обученіи ручному труду вообще, который и было 
бы желательно ввести въ общую школу. Лишь съ окончаніемъ 
послѣдней возможно приступить къ систематическому обученію ре-
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меслуили какому либо профессіональному умѣнью. Кромѣ помѣ
щенія съ этой цѣлью дѣтей къ благонадежнымъ мастерамъ и 
устройства соотвѣтствующихъ спеціальныхъ школъ для этой цѣли 
особенно можно рекомендовать учебныя и показательныя мастер
скія и соотвѣтственные курсы. Изъ молодыхъ людей, окончившихъ 
ихъ, желательно было бы учреждать артели и товарищества, чтобы, 
освобождая ихъ отъ эксплуатаціи посредниковъ между произво
дителями и потребителями, тѣмъ самымъ достойно завершить сдѣ
ланное для нихъ въ дѣтствѣ.

Такимъ образомъ, необходимо создать такую систему не
прерывнаго попеченія о дѣтяхъ и призрѣнія ихъ, въ которой 
было бы мѣсто для ребенка во всякомъ возрастѣ и при всякомъ 
положеніи. Переходя отъ однѣхъ попечительныхъ заботъ къ дру
гимъ, изъ одного учрежденія въ другое, такъ называемыя несчаст
ныя дѣти, число которыхъ несомнѣнно должно уменьшиться еще 
отъ примѣненія коренныхъ мѣръ борьбы съ нищенствомъ, стали 
бы на правильную дорогу и пополняли бы ряды не нищихъ, а 
производительныхъ тружениковъ.

Для восполненія такой системы, необходимы также учрежденія, 
предназначаемыя для дѣтей, уже уклонившихся отъ нормальнаго 
развитія. Къ числу такихъ именно нужно отнести, съ одной сто
роны, дѣтей слабыхъ физически, больныхъ и убогихъ, а съ другой, 
заброшенныхъ, нравственно испорченныхъ, порочныхъ и даже пре
ступныхъ.

Мы уже говорили, въ какихъ пагубныхъ для физическаго 
развитія условіяхъ начинаетъ свою жизнь подростающес поколѣніе 
неимущихъ классовъ. Нездоровая обстановка трущобъ, лишенныя 
свѣта и воздуха мастерскія, гдѣ трудъ часто вырождается въ муку, 
а немногіе часы праздничнаго отдыха посвящаются нравственной 
порчѣ, — все это подрываетъ еще слабыя физическія силы малолѣт
нихъ. На этой почвѣ находятъ себѣ благопріятное развитіе рахитъ, 
золотуха, туберкулозъ и другія болѣзни отъ недостаточнаго пита
нія. Такой уже пострадавшій молодой организмъ легче поддается 
всякаго рода острымъ болѣзнямъ и ужаснымъ послѣдствіямъ отъ 
наслѣдственнаго алкоголизма, что и ведетъ къ разстройству нерв
ной системы, а въ конечной стадіи—къ вырожденію.

Поэтому, настоятельно требуется извлекать такихъ дѣтей изъ 
нездоровыхъ условій, нужно спасти ихъ отъ грозящаго физиче-



скаго убожества, необходимо активнымъ образомъ повліять на ра
стущій организмъ въ цѣляхъ его правильнаго развитія. Необходима 
самая широкая помощь въ дѣлѣ физическаго воспитанія неимущихъ 
дѣтей: устройство лѣтнихъ загородныхъ колоній, игръ на воздухѣ, 
экскурсій и т. п. Въ Германіи, напримѣръ, школьныя колоніи по
лучили самое широкое распространеніе, а у насъ это дѣло еще 
только начинаетъ организоваться, и лишь немногія изъ неиму
щихъ дѣтей могутъ попасть въ нихъ1)- Необходима также луч
шая и болѣе широкая постановка врачебной помощи неимущимъ 
дѣтямъ: увеличеніе числа дѣтскихъ санаторій, больницъ, амбула
торій, развитіе врачебной помощи на дому и т. п. Затѣмъ, необ
ходимы спеціальные пріюты и др. заведенія для убогихъ дѣтей, 
для слѣпыхъ, глухонѣмыхъ, слабоумныхъ и др., устройство ихъ въ 
семьи, въ промышленныя предпріятія и т. д.; особыя учрежденія 
нужны и для нравственно погибающихъ дѣтей: для такъ называе
мыхъ малолѣтнихъ преступниковъ, подслѣдственныхъ и др.

Какъ ни велико значеніе заведеній для дѣтей, ими всстаки не 
исчерпываются нужды попеченія ,о дѣтяхъ. Къ тому же число не
счастныхъ дѣтей такъ велико, что для призрѣнія ихъ въ заведе
ніяхъ потребуются колоссальныя средства. Разсчитывать на нихъ 
въ ближайшемъ будущемъ невозможно, а потому нужно обратить 
особое вниманіе на устройство нуждающихся дѣтей не въ закры
тыхъ учрежденіяхъ, а непосредственно въ жизни: въ семьяхъ, въ 
мастерскихъ, въ промышленныхъ предпріятіяхъ и т. п. Но такъ 
какъ такое устройство ихъ сопряжено съ значительнымъ рискомъ 
для дѣтей, то для осуществленія его необходима организація па
троната. О немъ мы скажемъ ниже, теперь же, отмѣчая важность 
открытыхъ формъ призрѣнія и для другихъ категорій нуждаю
щихся, переходимъ къ мѣрамъ помощи взрослому населенію, ни
щенствующему, подобно дѣтямъ, по необходимости.

Взрослые, обращающіеся къ нищенству по нуждѣ, принадлежатъ 
или къ числу здоровыхъ и трудоспособныхъ людей или къ числу 
ослабленныхъ больныхъ и убогихъ, лишенныхъ возможности рабо
тать. Что касается первыхъ, то изъ нихъ, послѣ дѣтей, прежде всего 
необходимо выдѣлить женщинъ, имѣющихъ по сравненію съ мужчи
нами, гораздо меньше средствъ къ защитѣ вч. жизненной борьбѣ.

’) Ibidem.
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Въ то время какъ мужчина, особенно спеціализировавшійся въ 
какомъ либо производствѣ, если не во всѣхъ случаяхъ, то въ боль
шинствѣ ихъ имѣетъ возможность получить хоть какой-нибудь 
заработокъ, женщина, почти всегда недостаточно подготовленная 
къ профессіональному труду, очень часто рискуетъ остаться безъ 
заработка. Не имѣя средствъ къ жизни и заработка, дѣвушки и 
молодыя женщины, спасая себя отъ нищеты и нищенства, имѣютъ, 
при современныхъ условіяхъ жизни, едва ли не единственный вы
ходъ... въ проституціи, которая, впрочемъ, рано или поздно все 
таки оканчивается нищенствомъ. Поэтому борьба съ проституціей 
вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ и борьбой съ нищенствомъ. Къ сожалѣ
нію, эта борьба очень затруднительна.

Изученіе причинъ проституціи приводить къ несомнѣнному 
убѣжденію, что свое происхожденіе она ведетъ преимущественно 
отъ экономической нужды. «Всякое экономическое потрясеніе от
дѣльныхъ мѣстностей и въ средѣ отдѣльныхъ семей усиливаетъ ряды 
проституціи. Констатировано вліяніе на проституцію войнъ, неуро
жаевъ, промышленныхъ кризисовъ. Частными жертвами проституціи 
дѣлаются прислуга и фабричныя женщины, лишившіяся занятій. 
Сперва онѣ отдаются ей временно, до отысканія новаго мѣста, за- 
тѣмъ, соблазненныя лучшимъ вознагражденіемъ, болѣе легкимъ 
трудомъ становятся постоянными, профессіональными проститут
ками. Соблазнъ особенно имѣетъ мѣсто въ многочисленныхъ ма
стерскихъ, пользующихся женскимъ трудомъ» Наряду съ этими 
важнѣйшими экономическими причинами проституціи, отмѣчаютъ и 
рядъ другихъ. А. Ѳ. Кони въ числѣ ихъ указываетъ на сиротство 
и полную безпризорность дѣвочекъ при отсутствіи въ крестьян
скомъ быту правильной опеки, на молодость и неопытность ихъ, 
на недостаточность нравственнаго и умственнаго развитія, на оболь
щеніе, насиліе, обманъ, злоупотребленіе властью и проч. По сло
вамъ профес. Тарковскаго, проституція есть одинъ изъ симптомовъ 
сложнаго болѣзненнаго процесса общественной порочности 2). Съ 
ней . очевидно и бороться приходится сложными мѣрами.

При томъ огромномъ значеніи, которое имѣютъ въ проституціи 
нищета и отмѣченныя общія условія, мѣры борьбы съ ней должны 
быть по преимуществу кореннаго характера. Увеличеніе благосо-

') Ст. Г. М. Г. въ Энциклоп. Слов., иЗд, Брокгаузъ и Ефронъ, 50 полутомъ.
2) Публичная лекція А. Ѳ. Кони, см. «Рус. йідл> 1901 г. И

7
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стоянія массы и всемѣрное содѣйствіе образованію и нравственному 
воспитанію населенія—вотъ первыя и самыя дѣйствительныя сред
ства противъ проституціи. Въ дополненіе къ тѣмъ кореннымъ 
мѣрамъ въ этой области, которыя мы отмѣтили въ предыдущемъ 
изложеніи, могутъ служить: расширеніе и увеличеніе занятій и 
профессій, къ которымъ допускается женщина, широкая органи
зація для нихъ трудовой помощи съ пріисканіемъ мѣстъ и занятій, 
съ устройствомъ здоровыхъ и дешевыхъ жилищъ для пріѣзжихъ 
и постоянно живущихъ въ данномъ мѣстѣ работницъ и т. и. За
тѣмъ, изслѣдователи дѣла рекомендуютъ: установленіе надзора за 
положеніемъ дѣвушекъ въ ремесленныхъ и фабричныхъ заведе
ніяхъ, на табачныхъ плантаціяхъ, въ большихъ торговыхъ мага
зинахъ и въ т. п. мѣстахъ,- гдѣ по отношенію къ нимъ царитъ 
произволъ нерѣдко развратныхъ хозяевъ и наемниковъ; заботы объ 
охраненіи нравственности сиротъ, съ устройствомъ ихъ въ пріюты, 
въ семьи и съ организаціей для нихъ патроната; учрежденіе магда- 
линскихъ убѣжищъ для покидающихъ проституцію; мѣры къ охра
ненію интересовъ женской прислуги и т. и. Важное значеніе 
можетъ имѣть и улучшеніе относящагося къ этой области законо
дательства. Нашъ законъ, напр., караетъ за сводничество со сто
роны родителей, мужей, опекуновъ (ст. ст. 998 — 1000 Улож.), но 
ничего не говоритъ о сводничествѣ со стороны постороннихъ, ко
торое, однако, встрѣчается наиболѣе часто. Точно также очень 
важно отбросить нынѣ необходимый признакъ наказуемаго оболь
щенія невинной дѣвушки,—торжественное обѣщаніе жениться,— 
а преслѣдовать обольстителя при всякомъ доказанномъ фактами 
обманѣ обезчещенной дѣвушки; наконецъ, необходимы карательные 
законы противъ отвратительнѣйшей, наравнѣ съ шантаже.мъ, язвы 
современнаго общества—сутенеровъ, т. е. такъ называемыхъ «ко
товъ», живущихъ на счетъ проститутки и держащихъ ее въ раб
скомъ подчиненіи. Затѣмъ необходимъ рядъ.постановленіи между
народнаго характера по отношенію къ торговлѣ женщинами,— 
напримѣръ: единство предупредительныхъ распоряженій и кара
тельныхъ мѣръ, широкая взаимная выдача этого рода преступни
ковъ, упрощенная процедура обнаруженій такой торговли, воз
можность возбужденія преслѣдованія безъ личной жалобы прода
ваемой, и по всякаго рода дошедшимъ до полиціи и судебнымъ 
властямъ свѣдѣніямъ, установленіе строгаго надзора за прибытіемъ
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къ портамъ п за отбытіемъ изъ нихъ несовершеннолетнихъ пас
сажирокъ и провѣрка ихъ настоящаго общественнаго положенія 
и званія,—воспрещеніе содержательницамъ домовъ терпимости и 
домовъ свиданія, такъ называемыхъ maisons de passe, принимать 
къ себѣ иностранокъ безъ предварительнаго представленія ихъ для 
распроса соотвѣтствующему консулу; наконецъ, образованіе осо
баго фонда для судебныхъ издержекъ и оплаты услугъ адвока
товъ по защитѣ въ судахъ правъ и свободы бѣлыхъ невольницъ 
и т. д. *).

'Гакъ какъ большинство проститутокъ находится въ рабочемъ 
возрастѣ и принадлежитъ къ числу трудоспособныхъ, то большое 
значеніе для нихъ имѣютъ и общія мѣры трудовой помощи, особо 
важныя для работоспособнаго населенія, нищенствующаго по безъ
исходной нуждѣ и необходимости.

Мѣры трудовой помощи, какъ и другіе виды помощи нуждаю
щимся, раздѣляютъ на двѣ группы: во і хъ, мѣры ближайшія, 
непосредственныя или терапевтическія и, Во 2-хъ, мѣры профилак
тическія, дѣйствующія на коренныя причины явленія. О мѣрахъ 
второй группы мы уже говорили, отмѣтивъ, что онѣ очень часто 
тѣсно связаны Съ мѣрами первой категоріи. Это обстоятельство 
особенно ясно выступаетъ въ трудовой помощи, а потому при
ступая теперь къ изложенію ближайшихъ мѣрь ея, мы коснемся 
мимоходомъ и нѣкоторыхъ мѣръ второй группы, отмѣченныхъ 
выше лишь въ общихъ чертахъ.

Для трудоспособныхъ, нищенствующихъ по необходимости, 
вслѣдствіе индивидуальныхъ причинъ, нужны особыя мѣры. Для 
недостаточно предпріимчивыхъ при розысканіи работъ важное зна
ченіе должны имѣть посредническія по указанію работъ и занятій 
конторы и бюро, «а впредь до пріисканія ими болѣе или менѣе 
постоянныхъ запятій — раздача работъ на домъ, общественныя 
работы и дома трудолюбія. Эти послѣдніе могутъ служить также 
и для слабосильныхъ, не находящихъ заработка въ жизни. Для 
неумѣющихъ работать крайне необходимы краткіе курсы профес
сіональныхъ знаній и умѣній, организуемые, напр., въ учебныхъ 
трудовыхъ пунктахъ и усадьбахъ, въ учебно-показательныхъ ма
стерскихъ, при показательныхъ и демонстративныхъ выставкахъ

Ч Ibidem.
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и проч.» '). Такія мѣры, какъ мы уже говорили, при усло
віяхъ нашей дѣйствительности, могутъ имѣть и болѣе важное ко
ренное значеніе. Подобнымъ же характеромъ должны отличаться и 
мѣры общеобразовательныя, направленныя къ развитію въ работ
никахъ находчивости, духа предпріимчивости и иниціативы.

Въ семейныхъ причинахъ, вынуждающихъ обращаться трудо
способныхъ лицъ къ нищенству, тоже весьма часто возможно ока
зать ближайшую и непосредственную помощь. Въ этихъ цѣляхъ, 
«для беременныхъ женщинъ и роженицъ могутъ быть приспособ
ляемы дома трудолюбія или могутъ быть организуемы посильныя 
домашнія работы; для нуждающихся же въ уходѣ за дѣтьми, на 
время работы, удобны и очень полезны ясли, дневные пріюты и 
ясли-пріюты». Въ ряду семейныхъ причинъ, противодѣйствующихъ 
осуществленію трудовой жизни, а потому ведущихъ къ нищенству, 
отмѣчаютъ «отсутствіе у многихъ рабочихъ того, что за границей 
принято называть семейнымъ или домашнимъ очагомъ. Чтобы по
нять значеніе этого послѣдняго, достаточно ознакомиться съ мрач
ными, грязными, неуютными и вообще антисанитарными жилищами 
современныхъ рабочихъ. Смрадъ, мракъ и сырость гонятъ изъ 
этихъ человѣческихъ логовищъ даже очень привычныхъ людей, и 
они нерѣдко ищутъ лучшей обстановки въ кабакахъ и притонахъ. 
Въ Европѣ этотъ фактъ констатированъ съ полной очевидностью, 
и въ борьбѣ съ нимъ выдвинутъ вопросъ о здоровыхъ н деше
выхъ ^жилищахъ для бѣдныхъ и рабочихъ. Устройство этихъ жи
лищъ, въ цѣляхъ предоставленія нуждающимся домашняго очага, 
а также въ видахъ сохраненія рабочей силы, хотя и не состав
ляетъ мѣры по предоставленію труда, но тѣмъ не менѣе можетъ 
быть разсматриваемо, какъ трудовая помощь.

Противъ соціальныхъ причинъ, вызывающихъ нищенство, нужны 
болѣе сложныя мѣры. Прежде всего въ ряду ближайшихъ мѣръ, 
нужны мѣры противъ безработицы. «При недостаткѣ спроса на 
трудъ необходимо усиленное розыскиваніе его при помощи посред
ническихъ бюро и ихъ союзовъ, облегченіе передвиженія рабочихъ 
(лѣчебно-продовольственные пункты, ночлежные пріюты, столовыя 
и проч.), необходимы мѣры къ облегченію и увеличенію сбыта 
произведеній посредствомъ выставокъ, бюро, складовъ, музеевъ и

’) См. нашу статью: «Что такое трудовая помощь?« въ журналѣ «Тр. Помощь» 1900 г. 
№№ 7 и 8.



— 101 —

т. п. При отсутствіи или недостаткѣ у работниковъ земли и капи
тала нужны организаціи, облегчающія пріобрѣтеніе ихъ, т. е. ссуд
ныя и т. п. кассы, фонды и пр. Кромѣ того, въ эту группу мѣро
пріятій могутъ войти и другія учрежденія мелкаго кредита йодъ 
трудъ, а также ярмарки для сбыта произведеній, организація зака
зовъ, увеличеніе заработка,, устройство земледѣльческихъ посел
ковъ, коммерческихъ (а не филантропическихъ) мастерскихъ и т. п. 
Сюда же относится и рабочее законодательство и борьба съ быто
выми предразсудками посредствомъ образованія и пр.». Главнымъ 
же образомъ нужно имѣть въ виду, что «трудовую жизнь под
держиваетъ повышеніе потребленія, прямо обусловливаемое увели
ченіемъ заработка, увеличеніе сбереженій, организація взаимопо
мощи, производительныхъ и потребительныхъ союзовъ, обезпеченіе 
на случай старости, инвалидности и безработицы, особенно если 
обезпеченіе это является въ формѣ пользованія землей, столь важ
ной въ русской жизни, а также-помѣщеніемъ, пенсіей и т. и. 
Законодательство, охраняющее трудъ и труженика, въ свою оче
редь, имѣетъ огромное значеніе для поддержанія и насажденія 
трудовой жизни», а слѣдовательно, и для сокращенія нищенства. 
Въ общемъ для борьбы съ послѣднимъ въ взросломъ трудоспо
собномъ населеніи, обращающемся по необходимости къ мило
стынѣ, нужна трудовая помощь, какъ система мѣръ, направлен
ныхъ или къ непосредственному предоставленію нуждающимся 
работоспособнымъ лицамъ работы, служащей по возможности осно^ 
вой производительной и самостоятельной трудовой жизни, или къ 
упроченію и развитію такой жизни вообще, а слѣдовательно, къ 
устраненію условій, препятствующихъ ея осуществленію. Система 
такихъ мѣръ должна быть направлена противъ всѣхъ наличныхъ 
въ данное время и въ данномъ мѣстѣ индивидуальныхъ, семей
ныхъ и соціальныхъ причинъ безработицы и обѣднѣнія, какъ ея 
слѣдствія; она должна возможно полнѣе и всестороннѣе охватить 
ихъ и, развивая, въ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью, мѣры ближай • 
шей помощи, въ то же время воздѣйствовать на коренное преду
прежденіе самой возможности возникновенія указанныхъ причинъ ’).

Очень крупное значеніе въ сокращеніи числа нищихъ раз
сматриваемой категоріи, какъ и нѣкоторыхъ другихъ, должны

’) Ibidem.
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имѣть мѣры по обезпеченію народнаго продовольствія во время 
неурожаевъ и другихъ народныхъ бѣдствій. Въ этихъ цѣляхъ наша 
продовольственная система нуждается въ существенныхъ измѣне
ніяхъ. Теперь средства на продовольствіе доставляются лицами 
тѣхъ сословій, которыя имѣютъ право получать продовольственныя 
ссуды. Этимъ обстоятельствомъ обусловливается относительная не
достаточность продовольственныхъ средствъ. Сословія, для кото
рыхъ установлена продовольственная организація, принадлежатъ 
къ числу наиболѣе экономически слабыхъ, а потому и помощь, 
которую они могутъ оказывать своимъ сочленамъ, очень не ве
лика. Нельзя требовать,—писали мы однажды по этому поводу— 
чтобы бѣдность и недостаточность служили главнымъ источни
комъ для борьбы съ бѣдностью же и недостаточностью, чтобы 
только бѣднякъ помогалъ бѣдняку. Замкнутая въ такія рамки по
мощь естественно осуждена на малое развитіе и недостаточное 
распространеніе. Взаимопомощь имѣетъ свои предѣлы, и чѣмъ 
бѣднѣе группы, организованныя для взаимопомощи, тѣмъ тѣснѣе 
рамки, въ которыхъ проявленіе ея имѣетъ дѣйствительный смыслъ 
и практическое значеніе. Поэтому неудивительно, что народное 
продовольствіе за все почти стосорокалѣтнее существованіе свое 
признавалось недостаточнымъ. Изъ гола въ годъ, какъ хлѣбные 
запасы, такъ и капиталы въ значительной части своей остаются 
въ недоимкахъ. Какъ бы ни были энергичны мѣры взысканія 
послѣднихъ, онѣ не въ силахъ бываютъ взять у населенія то, чего 
у него нѣтъ или очень мало. Объ этомъ свидѣтельствуетъ вся 
наша исторія, которая показываетъ также, что всякій разъ, когда 
нужно было оказать населенію серьезную и дѣйствительную по
мощь, для этого приходилось прежде всего отказаться отъ прин
ципа сословности этой помощи и перенести значительнѣйшую часть 
расходовъ по продовольствію на общегосударственныя средства. 
Такъ, между прочимъ, было въ 1891 г., когда йазна израсходо
вала на помощь голодающему населенію 128 мил. руб., такъ бу
детъ, разумѣется, и въ будущемъ. Да иначе и не можетъ быть, 
потому что недородъ хлѣбовъ и голодъ составляютъ бѣдствіе 
не одного только крестьянскаго сословія, но и всѣхъ группъ на
селенія, всего государства. Отъ голода и сопряженныхъ съ нимъ 
болѣзненности населенія, потери имъ скота, инвентаря и хозяй
ственности—терпитъ и помѣщикъ, лишающійся въ хозяйствѣ здо-
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ровой рабочей силы, и купецъ^ теряющій на торговой выручкѣ съ 
утратой населеніемъ покупательной силы, и наконецъ, государство, 
несущее неисчислимые убытки отъ пониженія народной произво
дительности и податной платежеспособное^ Неурожай и голодъ 
составляютъ всеобщее бѣдствіе, а потому средства на борьбу съ 
ними должно давать все населеніе, безъ различія сословій и со
ціальнаго положенія. Это первѣйшее и важнѣйшее условіе пра
вильной постановки продовольственной помощи. Затѣмъ, вто
рымъ условіемъ является опредѣленіе той низшей общественной 
организаціи, на которую должна падать обязанность первоначаль
ной помощи. Сельскія общества, а мѣстами и волости, даже при 
условіи участія всѣхъ сельскихъ жителей безъ различія сословій 
въ наполненіи хлѣбныхъ запасовъ своихъ селеній, окажутся слиш
комъ слабыми для правильнаго и достаточнаго обезпеченія народ
наго продовольствія. Въ такомъ случаѣ, наиболѣе нуждающіяся 
общества, по бѣдности своей, будутъ менѣе другихъ, среднихъ по 
зажиточности селеній, обезпечены хлѣбными запасами и капита
лами, а потому всякій, даже незначительный, недородъ хлѣбовъ 
можетъ вызывать у нихъ серьезныя затрудненія. Практика преж
нихъ неурожаевъ вполнѣ убѣдила въ этомъ, а потому новый за
конъ допускаетъ позаимствованіе запасовъ одними обществами у 
другихъ. По было бы, казалось, болѣе правильнымъ и цѣлесооб
разнымъ разъ на всегда перенести обязанность по накопленіи про
довольственныхъ запасовъ на единицу болѣе сложную и состоя
тельную, напр., на опредѣленный территоріальный участокъ изъ 
нѣсколькихъ волостей или на весь уѣздъ. Чѣмъ больше и богаче 
будетъ такая единица, тѣмъ легче и незамѣтнѣе должны быть 
продовольственныя обязанности въ ней. Такимъ образомъ, не ка
саясь другихъ сторонъ вопроса о средствахъ на продовольствіе, 
уже изъ приведенныхъ выше свѣдѣній видно, что полученіе ихъ 
замкнуто въ слишкомъ узкія рамки, ограниченныя, съ одной сто
роны, сословностью этой повинности, а съ другой, незначитель
ностью и экономической недостаточностью низшей организаціи, 
обязанной къ первоначальной помощи. Во всѣхъ серьезныхъ слу
чаяхъ отъ такой постановки дѣла приходится отступать, а потому 
казалось бы болѣе послѣдовательнымъ теперь же отказаться отъ 
нея и сдѣлать продовольственную повинность всесословной, а низ
шей единицей для отправленія ея признать или цѣлый уѣздъ, или
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крупную, вродѣ стана, часть сто ')• Д|Я осуществленія же самой 
помощи, напротивъ того, необходимо создать возможно болѣе 
мелкіе органы—сельскія и участковыя попечительства.

Наконецъ, для устраненія и уменьшенія вынужденнаго ни
щенства необходимы мѣропріятія и учрежденія для бѣдныхъ, не 
имѣющихъ силъ зарабатывать себѣ пропитаніе трудомъ. Въ этихъ 
видахъ, если не считать начинаній въ пользу дѣтства, о которыхъ 
мы уже говорили, прежде всего нужны организаціи и заведенія 
для оказанія временнаго призрѣнія и временной помощи, особенно 
же врачебной. Подача помощи на дому, амбулаторіи, общія и спе
ціальныя больницы, напр., для роженицъ, для психически больныхъ 
и т. и. составляютъ необходимую принадлежность всякой системы 
призрѣнія. Доставляя временную помощь, онѣ въ большинствѣ 
случаевъ предотвращаютъ потерю трудоспособности или сокра
щаютъ срокъ нетрудоспособности и тѣмъ самымъ прямо вліяютъ 
на уменьшеніе нищенства.

Такое же значеніе могутъ имѣть и учрежденія съ болѣе про
должительнымъ срокомъ пребыванія въ нихъ, особенно если они 
устроены для пораженныхъ спеціальными недугами, какъ слѣ
пота, глухо-нѣмота и т. п. Слѣпые, глухонѣмые и лишенные 
конечностей въ обычной житейской обстановкѣ нерѣдко совсѣмъ 
не подготовляются къ труду и, при неимѣніи другихъ средствъ къ 
жизни, обращаются къ нищенству. Спеціальныя же заведенія для 
нихъ должны устранить такую неподготовленность, сообщить имъ 
какія либо профессіональныя умѣнья и выпустить въ жизнь про
изводительными работниками. Достичь этого вполнѣ, однако, не 
всегда возможно. Тѣмъ не менѣе необходимо по крайней мѣрѣ 
настолько подготовить лицъ, одержимыхъ указанными физическими 
недостатками, чтобы, оставаясь въ заведеніяхъ или переходя въ 
семьи и въ промышленныя предпріятія, они хотя бы отчасти спо
собны были окупать свое содержаніе.

Наконецъ, совершенно неспособныхъ къ труду престарѣлыхъ, 
разслабленныхъ, убогихъ и т. и. необходимо устраивать въ семьяхъ 
или въ заведеніяхъ постояннаго призрѣнія или давать имъ пенсіи. 
Для этого нужны пенсіонныя и др. кассы, попечительства о

') Журналъ юридич. обш. кн. 2 за 1898 г.
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нетрудоспособныхъ, богадѣльни, убѣжища и дома для неизлѣчи
мыхъ, дома призрѣнія, инвалидные и т. н.

Переходя къ мѣрамъ по отношенію къ нищенствующимъ, у 
которыхъ сознаніе позора нищенства недостаточно и слабо или 
совсѣмъ отсутствуетъ, мы опять напомнимъ важное значеніе для 
этой категоріи нищихъ мѣръ предупредительныхъ и коренныхъ. 
Поднятіе умственнаго, нравственнаго и экономическаго уровня на
селенія будетъ въ этомъ случаѣ имѣть рѣшающее значеніе. Оно 
уменьшитъ безразличное и безсознательное отношеніе къ пороку и 
сократитъ поводы обращенія къ нему. Оно усилитъ и значеніе не 
посредственныхъ мѣръ въ борьбѣ съ ними, направленныхъ къ 
искорененію такихъ важнѣйшихъ спутниковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
причинъ безсознательнаго нищенства, какъ алкоголизмъ и выро
жденіе.

Въ числѣ такихъ именно непосредственныхъ мѣръ, сопут
ствующихъ кореннымъ и предупредительнымъ, одно изъ важ
нѣйшихъ мѣстъ должно принадлежать тѣмъ, которыя направлены 
къ искорененію злоупотребленія спиртными напитками. Этимъ дѣ- 
домъ въ настоящее время заняты попечительства народной трез
вости, организуемыя нашимъ финансовымъ вѣдомствомъ.

Въ каждомъ губернскомъ уородѣ, для всей губерніи, подъ 
предсѣдательствомъ начальника ея. учреждаются губернскіе коми
теты, а въ уѣздныхъ городахъ —уѣздные комитеты. Весь уѣздъ 
раздѣляется на участки, во главѣ которыхъ становится назначаемый 
участковый попечитель,, обязанный слѣдить за соблюденіемъ по
рядковъ, установленныхъ для торговли крѣпкими напитками, и 
заботиться о народной трезвости. Въ тѣхъ же участкахъ органи - 
зуются и попечительства, въ составъ которыхъ входятъ, по из
бранію уѣздныхъ и съ утвержденія губернскихъ комитетовъ,—всѣ 
мѣстные жители, желающіе своимъ примѣромъ и словомъ содѣй
ствовать трезвой жизни. Они получаютъ названіе членовъ-сорев- 
нователей и пользуются правомъ совѣщательнаго участія въ засѣ- • 
даніяхъ уѣздныхъ комитетовъ. Губернскій комитетъ можетъ изби
рать еще и почетныхъ членовъ попечительствъ. Дѣйствуя на такомъ 
основаніи, попечительства о народной трезвости не задаются, да 
по закону и не должны задаваться—цѣлью прекратить потребле
ніе алкоголя. Согласно уставу ихъ и «руководящимъ указаніямъ», 
попечительства эти должны имѣть въ виду, что въ настоящее



время злоупотребленіе спиртными напитками «сводится къ неумѣ
ренному потребленію вина собственно въ праздничные дни и по 
случаю разныхъ семейныхъ и иныхъ торжествъ», а потому они 
должны направить свою дѣятельность «противъ этихъ именно 
злоупотребленій».

Между тѣмъ, жизнь указываетъ, что ограничивать лишь зло
употребленія спиртными напитками еще недостаточно, что часто 
бываетъ нужно совсѣмъ прекращать даже умѣренное потребленіе 
алкоголя. «Вліяніе водки на нервную систему такъ глубоко и раз
рушительно,—говоритъ журналъ «Народная Трезвость»,—что въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ—обыкновенно при болѣе или менѣе долго
временномъ и обильномъ отравленіи алкоголемъ—наклонность къ 
повторнымъ пріемамъ превращается въ болѣзненную страсть, не
преодолимую усиліями личной воли человѣка. Какъ послѣ много
кратныхъ вспрыскиваній морфія человѣкъ непремѣнно становится 
морфинистомъ, такъ точно и пьющій незамѣтно превращается въ 
пьяницу—специфическаго, нервнаго больнаго, передающаго свою 
болѣзнь наслѣдственно, въ видѣ различныхъ поврежденій мозга и 
нервной системы съ ихъ симптомами. Доказано, что алкогольная 
жажда сама по себѣ есть результатъ отравленія организма тѣмъ 
же алкоголемъ, и что пьянство всегда развивается на почвѣ пред
шествовавшаго, хотя бы и умѣреннаго, употребленія напитковъ». 
На этомъ основаніи, журналъ полагаетъ, что борьба съ алкого
лизмомъ, должна быть направлена къ полному прекращенію по
требленія спиртныхъ напитковъ. Къ тому же мнѣнію склоняется 
и большинство ученыхъ, изслѣдовавшихъ вліяніе алкоголя на 
организмъ.

Если даже признать, что такой взглядъ формулированъ слиш
комъ рѣзко, то и въ такомъ случаѣ нельзя отрицать нѣкоторую 
примѣнимость его въ очень многихъ1 случаяхъ. Некультурная, 
слабовольная масса, имѣющая множество соблазновъ къ потреб
ленію вина, не въ силахъ удержаться на полпути и, начавъ съ 
умѣреннаго употребленія, скоро доводитъ его до крупныхъ размѣ
ровъ. Остановиться на наклонной плоскости трудно, а потому во 
многихъ случаяхъ нужно рѣшительно сойти съ нея, т. е. нужно 
совершенно отказаться отъ потребленія спиртныхъ напитковъ. 
Необходимости, и притомъ весьма нерѣдкой, такихъ рѣшительныхъ 
мѣръ отрицать невозможно, а потому нельзя не признать, что
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ограниченіе дѣятельности попечительства о народной трезвости 
лишь мѣрами борьбы съ злоупотребленіемъ алкоголя суживаетъ 
самое дѣло далеко не въ интересахъ его. Нерѣдки случаи, когда 
требуется борьба не только съ злоупотребленіемъ алкоголемъ, но 
и вообще съ потребленіемъ его, потому что часто даже умѣренное 
потребленіе служитъ началомъ злоупотребленія.

Кромѣ указанной особенности дѣйствующей системы борьбы 
съ пьянствомъ, системы, по которой вѣдаютъ эту борьбу органы 
Министерства финансовъ, т. е. учрежденія, заинтересованныя въ 
неуменьшеніи потребленія алкоголя,—въ ней есть и другія черты, 
придающія ей крайне своеобразный характеръ. Особаго вниманія 
заслуживаетъ организація руководящихъ органовъ народной трез
вости. Разсматривая эту организацію, нельзя не остановиться на 
отмѣченномъ выше фактѣ, по которому въ составъ попечительства 
не включено ни одного добровольнаго дѣятеля въ этой области, 
если только онъ случайно не занимаетъ въ то же время одной изъ 
указанныхъ должностей. Правда, въ засѣданіяхъ губернскихъ и 
уѣздныхъ комитетовъ могутъ участвовать почетные члены, а въ 
уѣздныхъ даже члены-соревнователи. Но послѣдніе, несмотря на 
то, что они стоятъ ближе всѣхъ членовъ къ дѣлу, пользуются 
только совѣщательнымъ голосомъ, первые же должны быть из
браны губернскимъ попечительствомъ и, разумѣется, по условіямъ 
нашей жизни, выбираются изъ лицъ вліятельныхъ, живущихъ въ 
губернскомъ городѣ и стоящихъ далеко оть уѣздной и деревен
ской дѣйствительности. Теряясь при этомъ въ массѣ чиновниковъ, 
въ большинствѣ случаевъ, обремененныхъ прямыми своими обя
занностями и, притомъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ алко
голизму, всѣ эти почетные члены и члены-соревнователи не имѣ
ютъ и не могутъ имѣть никакого вліянія на дѣятельность коми
тетовъ. Такимъ образомъ, весь или почти весь составъ послѣд
нихъ не гарантируетъ ни интереса къ дѣлу, ни успѣшнаго сто 
веденія.

А между тѣмъ, въ любомъ губернскомъ и даже уѣздномъ 
городѣ могутъ Найтись люди, интересующіеся вопросами трезвости. 
Они нерѣдко группируются въ различныя благотворительныя об
щества и болѣе или менѣе успѣшно работаютъ въ нихъ,—исклю
чительно по нравственнымъ побужденіямъ,—въ силу сочувствія 
дѣлу трезвости и желанія потрудиться для него. Почему бы та-
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кимъ именно добровольнымъ дѣятелямъ не составить ядра орга
низацій, предназначенныхъ для борьбы съ алкоголизмомъ?

Въ наше время можно считать установленной истиной, что 
въ дѣлахъ благотворительныхъ и вообще въ дѣлѣ помощи участіе 
добровольныхъ дѣятелей, работающихъ по нравственнымъ побу
жденіямъ, гораздо важнѣе и плодотворнѣе участія лицъ оффи
ціальныхъ, относящихся къ дѣлу лишь по обязанности, въ силу 
необходимости, вытекающей изъ ихъ служебнаго положенія. Въ 
виду этого, нельзя не признать, что установленная организація 
учрежденій для борьбы съ алкоголизмомъ не заключаетъ въ себѣ 
элементовъ, обезпечивающихъ успѣхъ ея въ этомъ дѣлѣ. Прони
кающія въ печать свѣдѣнія удостовѣряютъ въ недостаточной жизне
способности этой организаціи Къ тому же, какъ мы видѣли, 
самыя формы борьбы, обусловливаемыя признаніемъ необходимости 
только сокращенія злоупотребленій въ потребленіи спиртныхъ на
питковъ, неполны и недостаточны.

Формы этой борьбы сводятся къ наблюденію, чтобы торговля 
спиртными напитками производилась согласно установленнымъ пра
виламъ, къ распространенію свѣдѣній о вредѣ пьянства, къ изы
сканію средствъ для предоставленій «простолюдину возможности 
провести свободное время внѣ питейныхъ заведеній», къ лѣченію 
запойныхъ пьяницъ и къ оказанію содѣйствія другимъ обществамъ 
и учрежденіямъ, преслѣдующимъ тѣ же цѣли. Эта относительно 
узкая программа, исключающая активную дѣятельность по обра
зованію обществъ и союзовъ трезвости, образованіе школьныхъ 
союзовъ воздержанія отъ спиртныхъ напитковъ, устройство жи
лищъ рабочихъ и многія законодательныя мѣры, установленныя, 
напр., въ Скандинавскихъ государствахъ, —значительно ослабляется 
недостаточностью средствъ па борьбу съ алкоголизмомъ, крайней 
стѣснительностью въ устройствѣ образовательныхъ учрежденій 
и т. и. причинами. Вслѣдствіе этого большинство мѣръ, прини
маемыхъ попечительствами трезвости, носитъ характеръ диллетан- 
тизма, а не серьезной и широкой системы. Развлеченій устраивается 
мало и то преимущественно въ городахъ; просвѣтительныхъ учре
жденій еще меньше. Чайныхъ относительно много, но, по свидѣ
тельству профес. Лебедева, народъ ихъ избѣгаетъ, потому что

*) См. нашу статью въ «С.-Петерб. Від.» 1898 г. №№ 305 и 310.
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«учрежденіе ихъ идетъ отъ начальства и возможность его при
сутствія пугаетъ посѣтителей-крестьянъ» '). Между тѣмъ, мѣры 
къ удешевленію чая и сахара, обложенныхъ высокими пошлинами и 
акцизомъ, не предпринимаются. «Сдѣлайте»—говоритъ тотъ же 
авторъ—«чай и сахаръ какъ можно доступнѣе карману простона
родья; снимите съ него этотъ запретъ потреблять того и другаго, 
сколько сму нужно, и увидите, что народное здоровье улучшится, 
а пьянство уменьшится».

Огромное значеніе въ процессѣ вырожденія массъ играютъ, 
кромѣ алкоголизма, чрезвычайно плохія условія ихъ питанія и 
жилищъ. Необходимость коренного и широко поставленнаго улуч
шенія ихъ, въ цѣляхъ предупрежденія вырожденія націй, внѣ вся
каго сомнѣнія.

Но за всѣмъ тѣмъ, за примѣненіемъ всѣхъ мѣръ помощи и 
призрѣнія можетъ оказаться группа лицъ, продолжающихъ нищен
ствовать. Съ одной стороны, это будутъ, какъ предполагается, уже 
выродившіеся субъекты, утратившіе обычныя нравственныя понятія, 
а съ другой - сознающіе позор ь нищенства, имѣющіе возможность 
покинуть его и всетаки продолжающіе нищенствовать. Для этихъ 

'категорій нищихъ рекомендуютъ обычно рабочіе дома и колоніи 
съ принудительнымъ трудомъ и исправительнымъ режимомъ. Польза 
этихъ учрежденій, въ ихъ современной постановкѣ, подвергается 
значительнымъ сомнѣніямъ.

По словамъ Мюнстсрберга, это находится «въ связи съ про
исшедшимъ измѣненіемъ взглядомъ на призрѣніе бѣдныхъ и ни
щенство; если прежнее законодательство довольствовалось уста
новленіемъ строгихъ наказаній за нищенство и бродяжество, не 
заботясь объ обезпеченіи въ то же время соотвѣтственной помощи 
дѣйствительно нуждающимся, то новѣйшее законодательство при
знаетъ необходимость оказанія помощи всѣмъ нуждающимся; считая 
эту помощь обезпеченной установленнымъ въ силу закона обще
ственнымъ призрѣніемъ, новѣйшее законодательство опредѣляетъ 
лишь въ видѣ дополнительной мѣры наказанія за злоупотребленіе 
призрѣніемъ».

Этотъ взглядъ одного изъ авторитетнѣйшихъ писателей въ 
вопросахъ призрѣнія вполнѣ отражаетъ дѣйствительное положеніе

’) Жури, юридич. обіц. 1898 г. № іо.
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дѣла. Въ поясненіе его нужно замѣтить, что всѣ три примѣняв
шіяся въ жизни человѣчества формы борьбы съ нищенствомъ— 
репрессія, призрѣніе и мѣры народнаго благосостоянія перемѣ
щаются историческимъ процессомъ одна на мѣсто другой. Репрессія 
уступила собственно призрѣнію, т. е. мѣрамъ терапевтическимъ, а 
эти послѣднія отодвигаются теперь профилактикой. Репрессія же 
начинаетъ играть весьма незначительную роль, въ видѣ второ- 

• степенной дополнительной мѣры.
Такая роль ея вполнѣ подтверждается и повсемѣстнымъ, чрез

вычайно малымъ успѣхомъ рабочихъ домовъ. Составъ населенія 
послѣднихъ «безконечно много зависитъ отъ случая, отъ большей 
или меньшей бдительности полиціи, болѣе или менѣе строгаго 
отношенія судьи, а прежде всего отъ готовности органовъ при- 
зрѣнія оказать надлежащимъ образомъ призрѣніе» Здѣсь такъ 
много простора произволу, случайностямъ и личнымъ усмотрѣ
ніямъ, что правильная постановка рабочихъ домовъ крайне затруд
нительна даже въ наиболѣе культурныхъ странахъ, имѣющихъ въ 
этомъ дѣлѣ многовѣковой опытъ.

Мюнстербергъ приводитъ очень мрачныя описанія англійскихъ 
рабочихъ домовъ. «Стѣсненіе личной свободы въ нихъ,—говоритъ 
онъ тяжелая работа, при отсутствіи возможности какого-либо 
личнаго заработка, скудное въ высшей степени простое содержаніе 
съ лишеніемъ всѣхъ тѣхъ небольшихъ удовольствій, которыя внѣ 
этихъ стѣнъ доступны и самымъ несчастнымъ бѣднякамъ, жалкое 
общество, нерѣдко грубое обращеніе со стороны лицъ, завѣдую
щихъ заведеніемъ,.... разлученіе членовъ семьи,...—все это привело 
къ тому, что названіе рабочій домъ звучитъ въ глазахъ нуждаю
щагося населенія почти совершенно такъ же, какъ слово тюрьма. 
И весь этотъ ужасный режимъ не можетъ, какъ оказалось, побу
дить къ труду и бережливости тѣ подонки населенія, для кото
раго рабочіе дома, собственно говоря, и предназначаются; вообще 
въ этомъ отношеніи они не могутъ оказать сколько-нибудь за
мѣтнаго вліянія».

Германскіе рабочіе дома не лучше. По словамъ того же автора, 
«населеніе гораздо больше страшится ихъ, чѣмъ другихъ мѣстъ 
заключенія». За послѣдніе годы «въ этихъ заведеніяхъ находилось

*) Мюнстербергъ. Призрѣніе бѣдныхъ. Переводъ Браудо и Гагена, стр. 222.
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ежегодно среднимъ числомъ 12,000 человѣкъ, изъ которыхъ 2/з 
были въ нихъ во второй разъ, а '/з уже больше трехъ разъ» ’). 
Таково воспитательное значеніе рабочихъ домовъ! Недостатокъ 
этого значенія думаютъ пополнить, во первыхъ, увеличеніемъ срока 
заключенія въ нихъ, а во вторыхъ, улучшеніемъ самаго типа учре
жденія. Однако, увеличеніе срока пребыванія въ рабочихъ домахъ, 
не можетъ быть значительнымъ, хотя бы уже въ силу гуманныхъ 
побужденій. Нельзя за нищенство карать наравнѣ, съ самыми тяж
кими преступленіями, хотя бы въ утѣшеніе нищихъ эта кара и 
называлась исправленіемъ. Нельзя каторгу, каковой по существу 
является рабочій домъ, назначать за обманъ и «притворное лукав
ство». Эти проступки караются по нашему кодексу и особое уси
леніе наказанія за проявленіе ихъ въ нищенствѣ едва ли можетъ 
имѣть свое оправданіе. Въ виду этого, болѣе или менѣе значитель
ное увеличеніе срока пребыванія въ рабочемъ домѣ для нищихъ 
недопустимо. Усиленіе же воспитательнаго значенія этихъ заведе
ній до степени, при которой они могли бы измѣнить физическую 
и моральную природу вырождающихся субъектовъ—почти недости
жимо, при настоящихъ условіяхъ, даже въ наиболѣе культурныхъ 
странахъ. У насъ для этого нѣтъ ни огромныхъ средствъ, необ
ходимыхъ для правильной постановки дѣла, ни подготовленнаго 
персонала. Разумѣется, изъ этого не слѣдуетъ, что у насъ' недо
пустимы никакія улучшенія въ подобныхъ заведеніяхъ и никакіе 
опыты въ этомъ направленіи. Напротивъ того, улучшенія возможны, 
а опыты ихъ необходимы. Но при данныхъ условіяхъ, они неиз
бѣжно будутъ носить случайный характеръ, широкое же’примѣ
неніе рабочихъ домовъ въ борьбѣ съ нищенствомъ требуетъ мас
соваго опыта и системы, а для осуществленія ихъ у пасъ нѣть ни 
силъ, ни средствъ.

При изложенномъ положеніи дѣлъ, возможенъ даже общій 
вопросъ о томъ, — дѣйствительно ли намъ нужны особые рабочіе 
лома? Въ цѣляхъ воспитательныхъ и исправительныхъ они оказы
ваются безполезными, а потому въ этомъ отношеніи есть полная 
возможность обойтись безъ нихъ. Даже болѣе того: весьма вѣро
ятно, что въ исправительные рабочіе дома некого будетъ сажать, 
при правильной постановкѣ призрѣнія. Алкоголики будутъ помѣ-

’) ІЬ!<1ет, 217, 223 и 224.
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щены въ особыхъ заведеніяхъ; психопаты, нравственно и умственно 
выродившіеся субъекты найдутъ себѣ' мѣсто въ психіатрическихъ 
больницахъ; вступившіе на путь порока дѣти — въ спеціальныхъ 
заведеніяхъ исправительнаго воспитанія, и т. и. При такомъ раз
витіи мѣръ призрѣнія, рабочіе дома могли бы служить лишь для 
тѣхъ немногихъ нищихъ, которые подлежатъ наказанію. Отбыть 
послѣднее они могутъ и въ тюрьмѣ, особенно, если тюрьмы будутъ 
переустроены на лучшихъ основаніяхъ, — къ чему несомнѣнно у 
насъ существуетъ тенденція.

Въ виду такихъ соображеній, мы не признаемъ обычныхъ основа
ній, приводимыхъ въ пользу устройства для нищихъ особыхъ рабо
чихъ ломовъ. Если послѣдніе нужны, то исключительно потому, что 
и тюрьму необходимо спеціализировать, устраивая въ ней подборъ 
лицъ, совершившихъ болѣе или менѣе однородные проступки. Такія 
спеціальныя тюрьмы, или отдѣленія ихъ, при современныхъ условіяхъ 
жизни, быть можетъ и понадобятся, какъ переживаніе, какъ неизбѣж
ное наслѣдіе тяжелаго прошлаго. По, по мѣрѣ развитія раціональныхъ 
способовъ помощи нуждающимся, потребность въ нихъ будетъ все 
болѣе и болѣе уменьшаться. Она не можетъ быть велика и въ 
ближайшемъ будущемъ, если центръ исправительнаго воспитанія, 
наряду съ другими мѣрами призрѣнія, перенести на тѣхъ, кто 
больше и легче исправляется — на покинутое и погибающее мо
лодое поколѣніе, если создать защиту его и условія, предупреж
дающія нравственную гибель дѣтей и ихъ вырожденіе. Въ такомъ 
случаѣ они не выростутъ въ взрослыхъ нравственныхъ уродовъ и 
рабочіе Хома упразднятся сами собой.

"Гаковы въ общихъ и краткихъ чертахъ ближайшія, находя
щіяся въ тѣсной связи съ коренными, мѣры борьбы съ нищенствомъ. 
Обь организаціяхъ, на которыхъ должно лежать выполненіе ихъ 
и о нѣкоторыхъ способахъ такого выполненія, мы будемъ гово
рить въ слѣдующей главѣ.

VI. Объ осуществленіи мѣръ борьбы съ нищетой и нищенствомъ.
Очеркъ мѣръ борьбы съ нищенствомъ, сдѣланный нами въ 

предыдущемъ изложеніи, дастъ достаточно данныхъ для того, 
чтобы судить объ огромныхъ, можно сказать, колосальныхъ раз
мѣрахъ этой борьбы. Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, что борьба



- ПЗ —
съ нищетой и нищенствомъ дѣйствительно когда либо достигала 
этихъ размѣровъ. Напротивъ того, въ большинствѣ случаевъ она 
носила дилетантскій характеръ и притомъ сплошь и рядомъ начи
налась съ мѣръ наименѣе важныхъ.

Какъ это ни странно, при указанной выше зависимости ни
щенства отъ нищеты, но на практикѣ почти всегда такъ бывало, 
что болѣе или менѣе систематическая борьба съ нищенствомъ по
всюду въ первичныхъ формахъ своихъ выражалась въ репрессіяхъ. 
.Люди очень мало склонны заглядьівать въ глубину явленій и 
причинъ и потому, судя по внѣшнимъ явленіямъ, нерѣдко думаютъ, 
что нужда, безпомощность, бѣдность, нищета и нищенс тво происхо
дятъ отъ тѣхъ индивидуальныхъ причинъ, которыя мы назвали въ пер
вой главѣ этого очерка—моральными. Лѣность, нерадѣніе, расточи
тельность ит. п. пороки, какъ мы уже говорили, по мнѣнію очень мно
гихъ дѣятелей, являются основными недостатками нуждающихся. Ис
ходя изъ этого, такіе дѣятели додумались до того, что стали призна
вать важнѣйшей мѣрой борьбы съ нищетой и нищенствомь па
тріархальное, родительское или« «попечительное внушеніе», т. е. 
говоря проще,—наказаніе и притомъ физическое. Стоитъ-де лѣ
ниваго хорошенько наказать—и онъ исправится. На почвѣ этого, 
съ виду добродушнаго, отеческаго, попеченія въ средніе вѣка вы
росла жестокая и безчеловѣчная система борьбы съ бѣдностью 
вообще, а съ нищенствомъ въ частности. Она выразилась въ 
формѣ обязательныхъ работъ, рабочихъ и смирительныхъ домовъ, 
отдачѣ въ крѣпостную зависимость, въ нещадномъ битьѣ кну
томъ, въ клейменіи, рваніи ноздрей и т. д. вплоть до каторж
ныхъ работъ и даже смертной казни. Въ наше время эта система ре
прессалій, разумѣется, много смягчилась и примѣняется, если не 
исключительно, то преимущественно по отношенію къ порочнымъ 
нищимъ и бродягамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вопросъ о цѣле
сообразности ея примѣненія ставится также и но отношенію къ 
алкоголикамъ. Выражается она теперь, главнымъ образомъ, въ при
нудительномъ трудѣ въ обстановкѣ рабочихъ домовъ, колоній и 
пріютовъ и въ лишеніи свободы.

Другая форма борьбы съ нищетой и нищенствомъ, смѣнив
шая до нѣкоторой степени репрессаліи, имѣетъ, однако, очень мало 
общаго съ ними и извѣстна подъ названіемъ системы призрѣнія 
бѣдныхъ. Подъ призрѣніемъ бѣдныхч^ и нищенствующихъ пони-

8
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маютъ обыкновенно ближайшія мѣры къ устраненію нужды. Ока
зать призрѣніе значитъ снабдить нуждающагося однимъ или нѣ
сколькими предметами первой необходимости. Формы призрѣнія 
чрезвычайно разнообразны. Первичная неорганизованная форма 
заключается въ подаяніи милостыни. Но она, какъ показалъ опытъ, 
наряду съ дѣйствительной пользой, приноситъ и много вреда, 
такъ какъ пріучаетъ просящихъ милостыню къ жизни безъ труда 
и тунеядству. Вслѣдствіе этого, милостынѣ стали противоставлять 
организованное призрѣніе. Это послѣднее оказывается какъ ли
цамъ, впавшимъ въ нищету и нищенство вслѣдствіе нетрудоспо
собности, физическихъ и психическихъ недостатковъ, .шшающихъ 
ихъ возможности снискивать себѣ пропитаніе трудомъ, такъ и ли
цамъ, трудоспособнымъ, дошедшимъ до нищеты вслѣдствіе потери 
или неимѣнія заработка. На этомъ основаніи призрѣнію подлежатъ, 
съ одной стороны, дряхлые, калѣки, убогіе, немощные, дѣти и т. п. 
безпомощные люди, а съ другой стороны—такъ называемые без
работные.

'Первичныя формы организованнаго призрѣнія, заключающіяся 
въ удовлетвореніи нужды, когда она уже наступила, извѣстны 
подъ названіемъ терапевтическихъ. Въ силу простой экономиче
ской выгоды, онѣ постепенно переходятъ въ формы призрѣнія 
предупредительнаго, называемаго иначе профилактическимъ. Осо
бенность этого рода призрѣнія заключается въ томъ, что оно 
оказывается до наступленія крайней нужды, когда своевременная 
поддержка можетъ еще предотвратить нищету и нищенство. Ре
месленникъ, потерявшій имущество во время пожара, нерѣдко 
нуждается даже въ пропитаніи. Если онъ получитъ его, то ему 
будетъ оказано просто призрѣніе; если же онъ получитъ утрачен
ные имъ инструменты, при которыхъ можетъ возобновить свою тру
довую дѣятельность, то такая помощь будетъ предупредительной. 
Выгода послѣдней по сравненію съ первой совершенно очевидна.

Предупредительная помощь, начинаясь съ отдѣльныхъ лицъ и 
относительно небольшихъ, преимущественно мѣстныхъ (одного 
села, города, губерніи) группъ ихъ, постепенно развиваясь и рас
ширяясь, можетъ въ концѣ концовъ получить характеръ мѣръ, 
вліяющихъ на соціальный строй всего населенія государства. Въ 
такомъ случаѣ образуется новая форма помощи, входящая уже 
въ область соціальной экономіи.
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Соціальная экономія объемлетъ вопросы'улучшенія обществен
наго строя въ интересахъ тѣхъ классовъ, которые принимаютъ 
главное участіе въ созданіи національнаго богатства. Практически 
это выражается въ соціальной политикѣ, т. е. въ системѣ мѣръ, 
преслѣдующихъ общее улучшеніе экономическаго, правоваго и 
духовнаго положенія трудящихся массъ.

Въ обычной жизни вопросы соціальной политики пугаютъ 
общество и смѣшиваются имъ съ соціализмомъ. Между тѣмъ, 
мѣры соціальной политики совсѣмъ могутъ не имѣть соціалистиче
скаго характера, какъ не имѣло его и освобожденіе крестьянъ— эта 
крупнѣйшая въ Россіи соціальная мѣра послѣдняго полустолѣтія. 
Не имѣютъ такого же характера и многія другія мѣры, исходящія 
отъ государства и направленныя къ коренному улучшенію быта 
трудящихся классовъ и служащія къ предупрежденію нищеты и 
нищенства. Въ развитіи борьбы съ послѣдними, разумно избран
ныя соціальныя мѣры примѣняются всѣми государствами и соста
вляютъ послѣднее и самое дѣйствительное орудіе противъ разъѣдаю
щей современный соціальный строй язвы нищеты и самое вѣрное 
средство, предупреждающее развитіе соціализма и другихъ край
нихъ доктринъ.

Такимъ образомъ, репрессіи противъ нищенства, призрѣніе 
бѣдныхъ, предупредительная помощь нуждающимся и мѣры со
ціальной политики—составляютъ важнѣйшіе этапы цѣла борьбы съ 
нищетой и нищенствомъ. Всѣ они, не только въ совокупности 
своей, но и въ отдѣльности, чрезвычайно сложны и многообразны, 
но всѣ они имѣютъ общую цѣль устраненіе нищеты и вытекаю
щаго изъ нея нищенства. Въ зависимости отъ причинъ, порож
дающихъ нищету и нищенство, каждый изъ означенныхъ отдѣ
ловъ мѣропріятій можетъ раздѣляться на весьма значительное ко
личество спеціальныхъ группъ’, въ свою очередь, могущихъ прини
мать весьма обширные размѣры и сложныя формы. ’Гакъ, для 
борьбы съ причинами, включенными нами въ число индивидуаль
ныхъ физическихъ, спеціализируется группы мѣръ медицинскихъ и 
санитарныхъ. Онѣ могутъ носить характеръ и принудительный,, и 
мѣры призрѣнія,, и предупредительный, и даже соціальный (напр., 
въ постройкѣ здоровыхъ жилищъ для рабочихъ, пріобрѣтающихъ 
ихъ въ собственность). Для борьбы съ индивидуальными умствен
ными и нравственными дефектами обособляется группа образова-
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тельно-воспитательныхъ мѣропріятій, которая, начинаясь съ обя
зательнаго обученія и принудительнаго воспитанія, проходитъ тѣ 
же этапы, что другія мѣры противъ нищеты, и заканчивается об
щественнымъ воспитаніемъ въ самоуправленіи и въ различныхъ 
общественныхъ учрежденіяхъ. Такимъ же образомъ спеціализируются 
и другія группы мѣропріятій: продовольственныхъ, кредитныхъ, 
трудовой помощи и т. п.

Рѣшающее значеніе въ успѣхѣ этихъ мѣропріятій нерѣдко 
имѣетъ то лино, или та группа лицъ, или то учрежденіе, которыя 
практически ихъ выполняютъ.

Во многихъ бѣдствіяхъ вообще, а въ частности въ нищетѣ, 
люди могутъ, прежде всего, помогать сами себѣ. Въ такомъ случаѣ 
орудіемъ борьбы съ нищетой является самопомощь. Затѣмъ, для 
той же цѣли могутъ сплотиться нѣсколько отдѣльныхъ лицъ или 
группа ихъ. Если они соединились добровольно и притомъ спе
ціально для этой цѣли, то мы будемъ имѣть дѣло съ взаимопо
мощью. Если же такой союзъ имѣетъ общія цѣли, со включеніемъ 
помощи въ нуждѣ или въ нищетѣ, и обусловливается принадлеж
ностью къ какой либо постоянной общественной организаціи, на
примѣръ, сословному обществу, общинѣ и. др., то и самая по
мощь получаетъ характеръ общественной—сословной, общинной, 
приходской, земской и т. д. Исходя отъ частныхъ лицъ, помощь 
принимаетъ характеръ частной благотворительности, а отъ госу
дарства—государственной.

Она носитъ то отрывочный характеръ, возникая по мѣрѣ на
добности, всѣмъ замѣтной и всѣми ощущаемой, то систематиче
скій, обнимающій всѣ доступные виды помощи и всевозможныя 
мѣры борьбы съ нищетой. Серьезная борьба, очевидно, должна 
быть систематической. Но не всѣ лица и организаціи одинаково 
способны къ ней.

Самопомощь имѣетъ огромное значеніе. Можно съ увѣ
ренностью утверждать, что по мѣрѣ того какъ растетъ самопомощь— 
уменьшается нужда въ другихъ видахъ помощи. Но она сама со
бой не развивается; для проявленія самопомощи нужны благо
пріятныя условія и въ числѣ ихъ экономическія, образовательныя 
и др. Чтобы создать ихъ, въ видахъ развитія самопомощи, нужно 
первоначально оказать самую помощь. Вслѣдствіе этого, при на
личныхъ условіяхъ нашец дѣйствительности, самопомощь не мо-
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жегъ имѣть слишкомъ широкаго примѣненія и такимъ образомъ 
составляетъ мѣру болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго. Но къ 
скорѣйшему усиленію ея, разумѣется, необходимо прилагать воз
можное стараніе.

'Го же въ значительной мѣрѣ, хотя и не вполнѣ, можно ска
зать и о взаимопомощи. Она должна составлять основной эле
ментъ въ борьбѣ съ нищетой и вытекающаго изъ нея нищенства. 
Но примѣненіе ея въ значительныхъ размѣрахъ, въ свою очередь, 
требуетъ, съ одной стороны, сознанія важности ея, а съ дру
гой, извѣстнаго минимума средствъ, который не всегда бываетъ въ 
наличности у тѣхъ, кому наиболѣе можетъ угрожать нищета. 
Поэтому и взаимопомощи нерѣдко должна предшествовать соб
ственно помощь. При этомъ, однако, важно, чтобы послѣдняя 
составляла лишь первоначальный моментъ въ дѣлѣ борьбы съ ни
щетой и чтобы она постепенно переходила въ взаимопомощь.

Обстоятельство это начинаетъ получать всеобщее признаніе и 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр., въ Германіи, довольно широкое 
примѣненіе. Возникающія здѣсь учрежденія народнаго благосо
стоянія нерѣдко принимаютъ мѣры къ тому, чтобы заинтересовать 
собой и лицъ, для помощи которыхъ они организованы. Въ виду 
этого, ихъ привлекаютъ то въ качествѣ пайщиковъ такихъ учреж
деній, то въ качествѣ участниковъ въ управленіи ими, то въ нѣ
которыхъ другихъ формахъ. Благодаря этому, напр., жилища для 
рабочихъ, возникнувъ на коммерческія или благотворительныя 
средства, постепенно выкупаются жильцами и въ концѣ концовъ 
изъ учрежденія для помощи нуждающимся преобразуются въ 
учрежденія взаимопомощи. Эти послѣднія являются, такимъ обра
зомъ, послѣдующей мѣрой, къ которой и должно сознательно 
стремиться. Первоначальной же мѣрой служитъ собственно помощь.

Для осуществленія ея лучшими организаціями во всѣхъ стра
нахъ служатъ общественныя учрежденія различнаго рода. Это под
тверждается многими изслѣдованіями въ указанной области. Про
фессоръ В. И. Герье, разсмотрѣвъ историческое развитіе способовъ 
помощи бѣднымъ, приходитъ къ убѣжденію, что во всѣхъ государ
ствахъ б л а г о т в о р е н і е стало о б щ е с т в е н н ы м ъ п р и з р ѣ н і е м ъ, 
т. е. обязанностью, возложенной на мѣстныя учрежденія и, что вездѣ 
оно ведется лицами, избранными мѣстнымъ населеніемъ или къ нему 
принадлежащими, и на мѣстныя средства: въ Германіи -общинами
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или группами общинъ, въ Англіи—территоріальными участками 
(группами приходовъ), во Франціи—комиссіями, подъ предсѣдатель
ствомъ мэра, съ помощью приглашенныхъ изъ общества добро
вольныхъ дѣятелейи т. д. Инаго, впрочемъ, порядка по существу 
дѣла и не могло установиться. Съ особой рельефностью это видно 
изъ исторіи призрѣнія бѣдныхъ.

Въ настоящее время самой совершенной системой организаціи 
общественнаго призрѣнія считается въ Западной Европѣ, такъ 
называемая Эльберфельдская, особенность которой заключается въ 
индивидуализаціи помощи. Дѣйствительно, цѣлесообразность и 
успѣшность общественнаго попеченія о бѣдныхъ обусловливается 
непосредственнымъ попеченіемъ о каждомъ изъ нихъ и личным'ь 
къ каждому участіемъ благотворящаго, а слѣдовательно, прямо зави
ситъ отъ возможно большей индивидуализаціи помощи. Вслѣдствіе 
этого, общественное призрѣніе, для правильной постановки своей, 
требуетъ возможно широкаго участія мѣстнаго населенія, и потому, 
по исполненію своему, должно быть дѣломъ мѣстныхъ обществен
ныхъ учрежденій. Необходимость предоставить завѣдываніе обще
ственнымъ призрѣніемъ мѣстнымъ, т. е. земскимъ и городскимъ 
учрежденіямъ вытекаетъ также изъ слѣдующихъ соображеній. 
Цѣлесообразность призрѣнія обусловливается сознаніемъ призрѣва
емыхъ, что оказываемая имъ помощь является исключеніемъ изъ 
общаго правилу, по которому каждый долженъ жить своимъ тру
домъ и самъ заботиться о себѣ, и затѣмъ, что денежныя средства, 
идущія на призрѣніе, ограничены; наконецъ, самыя эти средства 
должны тратиться лицами, въ распоряженіе коихъ они предоста
влены, съ крайнею бережливостью и вниманіемъ; всѣ эти цѣли 
могут-ь быть достигнуты лишь при условіи, чтобы средства, рас
ходуемыя органами призрѣнія, были доставляемы преимущественно 
мѣстнымъ самообложеніемъ и добровольными пожертвованіями, 
собираемыми съ мѣстнаго населенія.

При такой постановкѣ, призрѣніе бѣдныхъ въ главныхъ час
тяхъ своихъ не можетъ быть дѣломъ государственныхъ бюрокра
тическихъ органовъ. По справедливому мнѣнію одного изъ на- 
щихъ земствъ—Московскаго, если бы правительство взяло на себя

!) Записка объ историческомъ развитіи способовъ призрѣнія бѣдныхъ и т. л., сост. В. И. 
Герье, стр. іоб.
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заботы по призрѣнію, то задача эта оказалась бы для него чрез
мѣрной. Дѣятельность общества въ этомъ отношеніи настолько 
обширна, что замѣнить его штатными чиновниками положительно 

•невозможно. Лучшая система призрѣнія обусловливается индивиду
ализаціей помощи, при которой требуется изслѣдованіе каждаго 
отдѣльнаго случая нужды. А такъ какъ число послѣднихъ чрез
вычайно велико, то естественно, что для правильной постановки 
общественной помощи необходимо весьма значительное число со
трудниковъ, близко и сердечно относящихся къ дѣлу благотворенія. 
Если организація призрѣнія будетъ признана дѣломъ государства, 
а не общества, то само собой разумѣется, что отъ принципа ин- 
дивиууализаціи волей-неволей придется отказаться. Какъ бы ни 
былъ великъ штатъ чиновниковъ, приставленныхъ къ дѣлу при
зрѣнія, онъ во всякомъ случаѣ не въ силахъ будетъ справиться 
съ трудною задачею индивидуализаціи каждаго отдѣльнаго случая 
помощи. Организація же призрѣнія безъ индивидуализаціи его, 
какъ показалъ опытъ, не будетъ достигать цѣли и сведется къ 
формализму. Затѣмъ, нужно имѣть въ виду, что и изъятіе при
зрѣнія изъ сферы компетенціи мѣстнаго общественнаго управленія 
вызоветъ полнѣйшій и нежелательный индиферентизмъ къ дѣлу 
призрѣнія, какъ интиллигентнаго общества, такъ и сельскихъ массъ. 
Самый типъ организаціи призрѣнія, а равно и его размѣры, должны 
быть въ строгой зависимости отъ культурныхъ, экономическихъ 
п бытовыхъ условій данной мѣстности. Ближе другихъ знаетъ эти 
условія мѣстное общественное управленіе, которое поэтому должно 
вести и все дѣло общественнаго призрѣнія, тѣмъ болѣе доступное 
для него, что оно пользуется правомъ самообложенія, т. е. важ
нѣйшимъ источникомъ для покрытія расходовъ на общественную 
помощь.

Къ этому мнѣнію примыкаютъ и другія земства. И дѣйстви
тельно, оно имѣетъ за себя всѣ основанія, но по отношенію къ 
различнымъ общественнымъ управленіямъ, несомнѣнно, въ различ
ной степени.

Сословныя управленія, которыя тоже могутъ быть разсматри
ваемы какъ общественныя, въ интересахъ призрѣнія представляются 
наименѣе удобными. Существеннѣйшій ихъ недостатокъ отмѣченъ 
нами выше, при разсмотрѣніи организаціи продовольственнаго дѣла. 
Онъ заключается въ искусственномъ ограниченіи дѣла силами и
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средствами одного только, обыкновенно самаго нуждающагося, со
словія. Вслѣдствіе этого, чѣмъ бѣднѣе сословное общество, тѣмъ 
больше жертвъ требуется отъ него на дѣло помощи, и слѣдова
тельно, тѣмъ послѣдняя будетъ въ дѣйствительности ничтожнѣе. 
Этимъ нарушается элементарное требованіе справедливости, по 
которому имущій долженъ помогать неимущему, и самое дѣло при
зрѣнія до крайности ограничивается.

Близко стоитъ къ сословнымъ, напр. сельскимъ, организаціямъ 
всесословный органъ—церковный приходъ. Но въ современной 
жизни онъ потерялъ свое древнее общественное, земское значеніе 
и, сдѣлавшись исключительно органомъ церковнымъ, можетъ пре
слѣдовать общественныя цѣли лишь постольку, поскольку онѣ 
касаются религіозныхъ цѣлей. Призрѣніе бѣдныхъ не можетъ быть 
чуждо послѣднимъ, но какъ показываетъ его исторія, оно преслѣ- 
дуетъ и другія пѣли—общественнаго порядка и благоустройства. 
Всѣ репрессивныя мѣры развились именно на этой почвѣ. Церков
ныя организаціи неудобны были для , осуществленія жестокихъ 
наказаній надъ нищими, а потому борьбу съ ними приняли на 
себя гражданскія учрежденія. Соціальныя мѣры тоже не могли 
быть проводимы церковными организаціями, а потому за послѣдними 
было оставлено лишь призрѣніе въ формѣ личнаго благотворенія, въ 
цѣляхъ христіанскаго милосердія. Во всей же совокупности своей, при
зрѣніе бѣдныхъ, какъ дѣло, тѣсно связанное съ общественнымъ бла
гоустройствомъ, навсегда оста.іось за гражданскими организаціями.

При наличности всесословныхъ сельскихъ и волостныхъ об
ществъ, оно могло бы быть поручено имъ, при условіи, съ одной 
стороны, развѣтвленія на болѣе мелкія организаціи, необходимыя для 
индивидуализаціи помощи, напр., на участковыя попечительства, а 
съ другой,—объединенія затѣмъ въ земскихъ и городскихъ обще
ственныхъ управленіяхъ. Однако, всесословныхъ сельскихъ и во- 
лостныхъ обществъ у насъ не существуетъ. Это, разумѣется, 
неудобство, но поправимое при наличности объединяющаго 
органа—земства и при участковыхъ попечительствахЪ, которыя 
нужно создать. Учрежденіе ихъ тѣмъ болѣе возможно, что мы 
имѣемъ уже нѣкоторый опытъ такихъ попечительствъ.

Въ 1891 году Московская городская дума постановила ходатай
ствовать «средъ правительствомъ о разрѣшеніи городскому управле
нію Москвы учреждать «участковыя попечительства о бѣдныхъ для



сбора пожертвованій, раздачи пособій нуждающимся и постоян
наго наблюденія за призрѣваемыми». По утвержденіи этого хода
тайства, Московская городская дума приняла разработанный осо
бой комиссіей, подъ предсѣдательствомъ проф. В. И. 1 ерье, проектъ 
положенія объ участковыхъ попечительствахъ, а въ концѣ 1894 г. 
постановила выдавать ежегодно по і.ооо р. каждому изъ имѣю
щихся открыться въ Москвѣ первыхъ 40 городскихъ попечительствъ 
о бѣдныхъ. Затѣмъ, для начала дѣла, дума избрала 24 участко
выхъ попечителя и товарищей къ нимъ, утвердила предложенныхъ 
этими попечителями членовъ совѣта для каждаго попечительства 
и, отъ имени городскаго головы, обратилась съ воззваніемъ ко 
всѣмъ городскимъ жителямъ, которыхъ просила «безъ исключе
нія, безъ различія пола и званія вступить въ ряды попечительства». 
Такимъ образомъ, организовались мелкіе органы общественнаго 
призрѣнія—попечительства, каждое изъ которыхъ состоитъ изъ 
попечителя, его товарища, отъ 4 до іо членовъ совѣта и неогра
ниченнаго числа сотрудниковъ, приглашаемыхъ попечителемъ и 
утверждаемыхъ въ этомъ званіи совѣтомъ. Затѣмъ, почти всѣ по
печительства подраздѣлились на болѣе мелкіе отдѣлы и районы, 
которыми заведуютъ члены совѣта съ сотрудниками. Пречистен
ское, напримѣръ, попечительство раздѣлено на 43 района. Всѣ 
попечители вмѣстѣ, подъ предсѣдательствомъ городскаго головы, 
составляютъ общее городское попечительство, которое является 
для Москвы центральнымъ руководящимъ органомъ. Такая орга
низація сразу вызвала замѣтное оживленіе въ постановкѣ дѣла 
призрѣнія въ Москвѣ. Благодаря тому, что на призывъ думы от
кликнулось 1,721 лицо, пожелавшихъ принять участіе въ город
ской благотворительности, явилась возможность индивидуализи
ровать помощь бѣднымъ, т. е. организовать ее такъ, чтобы поло- 
женіе каждаго нуждающагося, обращающагося за помощью, было 
изслѣдовано, чтобы каждая помощь соотвѣтствовала нуждѣ и 
основывалась на личномъ участіи благотворящаго къ благотвори
мому.

Успѣхъ этой системы быль полный: дѣятельность попечи
тельствъ развивается и совершенствуется съ каждымъ годомъ. Ми
нистерство внутреннихъ дѣлъ, съ своей стороны, признало, что 
однимъ изъ важнѣйшихъ условій развитія дѣла призрѣнія и пра
вильной его постановки справедливо считается участіе въ немъ
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возможно большаго числа мѣстныхъ дѣятелей, непосредственно 
входящихъ въ изслѣдованіе нуждъ каждаго лица, требующаго 
общественнаго о . себѣ попеченія, и прилагающихъ стараніе къ 
изысканію и увеличенію необходимыхъ для этого средствъ. Луч
шимъ способомъ для привлеченія такихъ дѣятелей къ участію въ 
призрѣніи бѣдныхъ Министерство признало организацію мѣстныхъ 
небольшихъ по , размѣрамъ попечительствъ о бѣдныхъ, кото
рыя и рекомендовало въ 1899 г. всѣмъ городскимъ управленіямъ 
Россіи.

На первое время результаты были не велики: за два года попе
чительства возникли въ 35—40 городахъ, но идея ихъ не погибла 
и продолжаетъ дѣлать, хотя и медленные, но вѣрные успѣхи.

Необходимость участія общественныхъ дѣятелей въ оказаніи 
помощи нуждающимся выясняется также при разсмотрѣніи вопроса о 
томъ, что предпочтительнѣе: открытое ли призрѣніе, т. е. помощь на 
дому, или закрытое, т. е. содержаніе въ благотворительныхъ заведе
ніяхъ. Правильнаго разрѣшенія этого вопроса можно достигнуть въ 
каждомъ данномъ случаѣ только при индивидуализаціи помощи. 
Она требуетъ, по словамъ Мюнстерберга, «чтобы мы изучили 
положеніе каждаго нуждающагося въ отдѣльности и сообразно съ 
этимъ положеніемъ оказывали ему помощь». Такое изученіе на
стоятельно указываетъ на необходимость приспособлятъ призрѣ
ніе къ жизни, постоянно считаться съ условіями ея и не насило
вать ея. Съ этой точки зрѣнія, нельзя, напримѣръ, отрывать дѣтей 
отъ родителей. Дѣти нуждаются въ самомъ заботливомъ уходѣ 
и воспитаніи, которое они могутъ получить только въ семьѣ и 
лишь при отсутствіи ея—въ особыхъ воспитательныхъ заведеніяхъ. 
Во всякомъ случаѣ ихъ нельзя помѣщать въ богадѣльни. Боль
нымъ и разслабленнымъ тоже не мѣсто въ богадѣльнѣ, — имъ 
слѣдуетъ оказывать помощь или на дому, или въ спеціальныхъ заве
деніяхъ. Для вдовъ съ дѣтьми помощь на дому слѣдуетъ, ради 
поддержанія семейной жизни, несомнѣнно предпочесть помѣщенію 
въ заведеніе; что касается мужчинъ, которые временно остаются 
безъ работы, то было бы слишкомъ жестоко отрывать ихъ отъ 
семьи и, такимъ образомъ, лишать возможности пріискивать себѣ 

' новую работу, хотя въ то же время доставать имъ работу, соотвѣт-
ственно ихъ способностямъ и привычкамъ, представляется дѣломъ не 
менѣе труднымъ. Тутъ только въ томъ случаѣ можно оправдать
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примѣненіе закрытаго призрѣнія, если имѣется подозрѣніе', что безра
ботица является слѣдствіемъ лѣни, нерадѣнія, пьянства и т. п.

Руководящіе принципы въ этомъ вопросѣ указанный авторъ 
резюмируетъ слѣдующимъ образомъ: «Призрѣніе въ благотворитель
ныхъ заведеніяхъ нежелательно при обычныхъ случаяхъ нужды, ибо 
оно разрушаетъ семейный союзъ, затрудняетъ возстановленіе хозяй
ственной самостоятельности и дѣлаетъ почти невозможной цѣлесо
образную помощь для всѣхъ столь разнообразныхъ случаевъ тѣлес
наго и душевнаго состоянія. Закрытое призрѣніе можетъ быть примѣ
няемо въ ограниченныхъ размѣрахъ и, притомъ, лишь при условіи 
полнаго изолированія здоровыхъ оть больныхъ, дѣтей отъ-взрос
лыхъ,—и только тамъ, гдѣ уже имѣются такія заведенія, которыя, 
по финансовымъ соображеніямъ, не могутъ быть оставлены безъ 
употребленія. Желательнымъ, напротивъ того, является закрытое при
зрѣніе по отношенію: а) къ лѣнивымъ, нерадивымъ и пьяницамъ,— 
въ формѣ благотворительныхъ заведеній съ принудительнымъ тру
домъ, -б) для старыхъ одинокихъ людей — въ формѣ богадѣленъ, 
в)для больныхъ—въ формѣ лѣчебницъ, г) для калѣкъ—въ формѣ 
заведеній для душевно-больныхъ, слѣпыхъ, глухонѣмыхъ, идіотовъ 
п имъ подобныхъ. Другими словами: закрытое призрѣніе должно 
примѣняться только тамъ, гдѣ является необходимымъ или под
надзорный принудительный трудъ, или пользованіе улучшенными 
техническими способами лѣченія и труда» ’)•

Въ такихъ рамкахъ закрытое призрѣніе будетъ болѣе или ме
нѣе ограничено и, напротивъ того, открытое призрѣніе должно по
лучить чрезвычайное преобладаніе. Но осуществленіе его возможно 
лишь при участіи весьма и весьма значительнаго количества такихъ 
дѣятелей, которые входили бы въ непосредственное сношеніе съ 
нуждающимися, посѣщали бы ихъ жилища, слѣдили бы за ихъ хо
зяйственной дѣятельностью, за ихъ поведеніемъ, помогали бы имъ 
не только деньгами и вещами, но и совѣтомъ, указаніемъ, нрав
ственной поддержкой и т. і. Крайняя необходимость въ такихъ 
попечительныхъ дѣятеляхъ выдвинула въ послѣднее время вопросъ 
о необходимости организаціи многихъ спеціальныхъ попечительствъ 
и патронатствъ. 'Гакъ, неоднократно поднимались вопросы о необхо
димости многихъ спеціальныхъ попечительствъ, напр., о бѣдствую-

’) Э. Мюнстербергъ. Призрѣніе бѣдныхъ, стр. 169—171.
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тихъ родильницахъ, о ремесленныхъ ученикахъ и объ устройствѣ 
подростковъ въ ремесленные ученики, о распредѣленіи продоволь
ственныхъ ссудъ, о школахъ, больничкахъ и др., а также много
численныхъ патронатствъ, напр., въ видахъ наблюденія надъ дѣтьми, 
отдаваемыми на воспитаніе въ семьи, въ цѣляхъ защиты женщинъ, 
въ особенности отъ проституціи, въ цѣляхъ попеченія надъ алко
голиками, на і.ъ подвергавшимися исправительному воспитанію, надъ 
освобождаемыми изъ мѣстъ заключенія и др.

Для всѣхъ этихъ попечительствъ и патронатствъ нужны люди 
и люди, которыхъ, разумѣется, не можетъ дать ни одно государ
ство въ видѣ чиновниковъ. Даже общественныя учрежденія не въ 
силахъ привлечь столько дѣятелей, сколько ихъ необходимо. Не
сомнѣнно найдется немало лицъ, которыя пожелаютъ работать 
самостоятельно и независимо отъ общественныхъ управленій и не 
пожелаютъ быть стѣсненными рамками, создаваемыми для послѣд
нихъ законами Они образуютъ частную благотворительность, ко
торая, несомнѣнно, охватитъ, если не сполна, то часть спеціальныхъ 
попечительствъ, патронатовъ, частныхъ обществъ, кружковъ и 
т. п. организацій. Современное положеніе частной благотворитель
ности вполнѣ подтверждаетъ такую роль ея въ будущемъ, при 
устройствѣ участковыхъ попечительствъ отъ общественныхъ зем
скихъ и городскихъ управленій, въ нихъ объединяемыхъ. Но въ 
такомъ случаѣ, несомнѣнно, явится вопросъ о взаимныхъ отноше
ніяхъ между органами общественныхъ управленій и организаціями 
частныхъ благотворителей.

Данныя о возможности вполнѣ удачнаго «разрѣшенія этого 
вопроса сообщилъ Московскому съѣзду 1901 г. русской группы 
криминалистовъ проф. М. В. Духовской. Наблюдая въ Москвѣ 
дѣятельность дамскаго тюремно-благотворительнаго комитета, онъ 
пришелъ къ убѣжденію о полной возможности совмѣстной работы 
такихъ благотворительныхъ организацій, имѣющихъ значеніе па
тронатовъ, съ мѣстными городскими участковыми попечительствами.

«Дѣятельность каждаго патроната, говорить онъ, можно раздѣлить на двѣ части. 
Первая проявляется небольшой сравнительно группой лицъ; это тѣ члены его, которые 
принимаютъ на себя общее направленіе дѣломъ, а также посѣщеніе заключенныхъ въ 
тюрьмѣ. Второй родъ дѣятельности есть забота о вышедшемъ изъ тюрьмы, а равно и о 
семьяхъ заключенныхъ. Членамъ комитета уже не всегда возможно помочь этимъ ли
памъ, даже и въ томъ случаѣ, если они живутъ въ томъ же городѣ, гдѣ организованъ 
патронатъ; еще труднѣе сдѣлать это, если они уѣзжаютъ въ другой городъ или деревню, 
а послѣднее бываетъ у пасъ въ значительномъ числѣ случаевъ. Конечно, и патронатъ
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можетъ разростись до такого объема, что будетъ имѣть членовъ въ каждомъ углу дан 
наго района. Но выполнить это не легко и. притомъ, даже при такомъ развитіи патро
ната, врядъ ли можно ожидать полнаго успѣха, если помощь пойдетъ только черезъ иго 
членовъ. Поэтому-то здѣсь, въ Москвѣ, выдвинулся другой способъ заботы о выпущен
ныхъ, и онъ привелъ къ благопріятному результату. Мужской и дамскій тюремно-благо
творительные комитеты рѣшили дѣло надзора за ними, а равно и заботы о доставленіи 
имъ заработка, о поддержаніи па первое время по выходѣ изъ тюрьмы, поручить мѣст
нымъ городскимъ понечительства.ч ъ. Помощь'подобныя ь общественныхъ учрежденій мо
жетъ быть плодотворнѣе, чѣмъ забота членовъ патроната, потому что въ ихъ рукахъ 
болѣе средствъ какъ для надзора, такъ и для помощи; у многихъ изь нихъ есть свои 
дешевыя квартиры, мастерскія, бюро для доставленія заработка и т. и.

Дѣятельность Московскаго дамскаго патроната начинается съ полученія имъ отъ 
тюремнаго управленія увѣдомленія объ арестованной. Дѣлается это немедленно по за- 

■ держаніи этой личности.
Въ увѣдомленіи этомъ сообщаются подробныя данныя о личности арестованной.
Получаемые листки поступаютъ къ предсѣдательницѣ патроната, она распредѣ іяеть 

ихъ между своими сотрудницами, и та, которой достался данный листокъ, беретъ уже 
на себя заботу объ этой арестованной. Она затѣмъ немедленно ѣдетъ въ тюрьму, про
вѣряетъ правильность сообщенныхъ свѣдѣній, выясняёть цѣль патроната, спрашиваетъ, 
желаетъ ли эта личность воспользоваться его услугами, выясняетъ, какъ предполагаетъ 
поступить опа по выходѣ, надо ли и что именно для этого подготовить заранѣе (мѣсто, ■ 
платье, паспортъ и т. п.). спрашиваетъ, не осталось ли на свободѣ членовъ семьи, нуж
дающихся въ поддержкѣ, и вообще обѣщаетъ помощь, указывая въ то же время аресто 
ванной, что она должна при содержаніи своемъ въ тюрьмѣ вести себя надлежащимъ 
образомъ. -

Передъ выходомъ арестованной членъ патроната заботится объ устройствѣ ея. 
Если она не имѣетъ временнаго пріюта, то ей представляется мѣсто въ пріютѣ, устроен
номъ и содержащемся патронатомъ. Помѣщеніе дается въ пріютѣ безплатно, а содержа
ніе она должна отработать доставленнымъ ей пріютомъ заработкомъ. Чтобы арестованная , 
попала въ пріютъ, а не была соблазнена идти другой дорогой своими бывшими подругами 
по заключенію, которыя часто ожидаютъ выходящихъ у воротъ тюрьмы, патронатъ посы
лаетъ обыкновенно за выходящей надзирательницу пріюта, которая и приводить ее туда.

Если выходящая не вступаетъ въ убѣжище, а поселяется въ Москвѣ, то патро
натъ пишетъ о ней въ то городское попечительство, въ районѣ котораго она поселилась. 
Эти послѣднія во многихъ участкахъ организованы по Эльберфельдской системѣ, и въ 
такомъ случаѣ каждый домъ порученъ тамъ постоянной заботѣ одного изъ членовъ; 
подъ ближайшій надзоръ этого лица и вступаетъ выпущенная изъ тюрьмы. Оно дол
жно заботиться о нравственной поддержкѣ ея, о доставленіи ей заработка и т. п. Ма
теріальные расходы на такихъ лицъ (если въ нихъ встрѣчается надобность) иногда попе
чительство производитъ изъ своихъ средствъ, а если находить это невозможнымъ, то 
ихъ покрываетъ патронатъ. Первое осуществляется обыкновенно въ отношеніи коренныхъ 
жителей Москвы или тѣхъ, которые ранѣе прожили въ столицѣ не менѣё 2 лѣтъ, такъ 
какъ, по установившимся правиламъ, о нихъ именно и должны заботиться городскія 
попечительства.

Такъ установлена совмѣстная работа городскихъ попечительствъ и патроната; это 
мнѣ кажется столь правильнымъ, что такой же системой слѣдуетъ, по моему, воспользо
ваться и для организаціи патроната въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи» ').

Препятствіемъ на первое время можетъ служить отсутствіе въ 
большинствѣ городовъ и уѣздовъ участковыхъ попечительствъ.

*) Международный союзъ криминалистовъ. Русская группа. № 14. Изъ «Журнала Минист. 
Юстиціи».



Но повсемѣстное открытіе ихъ несомнѣнно составляетъ лишь во
просъ времени.

Взаимодѣйствіе общественныхъ органовъ помощи бѣднымъ съ 
частной благотворительностью возможно и въ томъ случаѣ, когда 
дѣятельность послѣдней будетъ пополнять работу первыхъ. Огра
ниченное въ своихъ средствахъ общественное управленіе едва ли 
можетъ охватить всѣ спеціальныя особенности и отрасли дѣла по
мощи нуждающимся. По возможнымъ для него условіямъ дѣятель
ности, оно остановится, вѣроятно, съ одной стороны, на болѣе 
важныхъ, а съ другой, на болѣе выясненныхъ и извѣстныхъ от
расляхъ дѣла. Новыя же отрасли, и болѣе спеціальныя, могутъ со
ставить, въ свою очередь, предметъ частной иниціативы, которая, 
такимъ образомъ, послужитъ къ восполненію и дополненію работы 
органовъ общественнаго управленія.

Изъ предыдущаго очевидно, .что общественнымъ организаціямъ, 
т. е. общественнымъ управленіямъ и ихъ органамъ, съ одной сто
роны, а частнымъ добровольнымъ союзамъ съ другой, должна при
надлежать важнѣйшая и крупнѣйшая роль въ дѣлѣ призрѣнія бѣд
ныхъ. Попутно выяснилось также въ значительной мѣрѣ, что роль 
эта распространяется и на другіе крупные виды помощи.

Въ самомъ дѣлѣ, можетъ ли быть предупредительная помощь 
организована на другихъ началахъ? Если просто помощь (т. е. при
зрѣніе) должна быть основана на индивидуализаціи, на точномъ 
знаніи нуждъ и потребностей вспомоществуемаго, то для оказанія 
предупредительной помощи такія знанія еще необходимѣе. Пре
дупредительная помощь имѣетъ въ виду но преимуществу поддержку 
въ хозяйственной трудовой дѣятельности и потому выражается, 
главнымъ образомъ, въ формахъ открытаго попеченія, т. е. на 
дому. Эта же’форма помощи, какъ мы говорили, гораздо болѣе 
другихъ (т. е. закрытыхъ) требуетъ индивидуализаціи. При ней не
обходимо изслѣдованіе не только ближайшихъ нуждъ вспомоще
ствуемаго лица, но и нуждъ его хозяйства и при томъ какъ бли
жайшихъ, такъ и болѣе отдаленныхъ, необходимо также знаніе 
его способностей, нравственныхъ качествъ, устойчивости его въ ра
ботѣ, условій сбыта и проч., необходимо попечительное надъ нимъ 
наблюденіе и т. д., и т. п. Поэтому предупредительная помощь, 
выражается ли она въ предоставленіи заказовъ и занятій, въ пріи
сканіи постоянныхъ мѣстъ, въ предоставленіи кредита и при томъ
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только подъ трудъ, въ организаціи сбыта и проч. и проч., или въ 
какихъ либо иныхъ формахъ, непремѣнно требуетъ индивидуали
заціи помощи и, слѣдовательно, весьма значительнаго въ оказаніи ея 
участія добровольныхъ общественныхъ дѣятелей.

Когда помощь принимаетъ высшія формы и переходитъ во 
взаимопомощь, тогда роль общественныхъ силъ не можетъ уже 
подлежать никакому сомнѣнію. Союзы взаимопомощи по существу 
своему суть союзы общественные и, какъ таковые, состав ляютъ дѣло 
общества, его членовъ и дѣятелей.

Общественная роль велика и вь мѣропріятіяхъ соціальныхъ. 
Всѣмъ извѣстно, что соціальныя реформы подготовлялись и начи
нались осуществленішъ въ общественной средѣ. Начинанія част
ныхъ лицъ по освобожденію крестьянъ задолго предшествовали 
законодательному акту объ этомъ. Дѣло привлеченія рабочихъ къ 
участію въ прибыляхъ промышленныхъ предпріятіи тоже идетъ 
отъ частныхъ лицъ. Въ общественныхъ учрежденіяхъ начинаетъ 
развиваться и укореняться мысль о замѣнѣ частныхъ предприни
мателей и посредниковъ органами общественныхъ управленій, ко
торые все чаще и чаще выступаютъ въ роли предпринимателей. 
'Гамъ же пускаетъ корни и мысль объ обобществленіи труда. Об
щественныя управленія и частныя лица начали въ Россіи и дѣло 
увеличенія площади землевладѣнія мелкихъ землевладѣльцевъ. Въ 
Европѣ возникаютъ частныя организаціи по снабженію нуждаю
щихся тружениковъ землею, жилищами и т. д., и т. и. Можно 
указать множество примѣровъ, когда дѣло соціальныхъ мѣропрія
тій исходило отъ общества и общественныхъ организацій. Фактъ 
этотъ на лицо и на основаніи его едва ли можно оспаривать зна
ченіе общества въ этомъ дѣлѣ. Другой вопросъ —о размѣрахъ сто. 
Государство часто регулируетъ его и, переходя отъ частныхъ слу
чаевъ къ общимъ, естественно принимаетъ рѣшеніе послѣднихъ 
на себя. Въ такого рода общихъ вопросахъ, не нуждающихся въ 
индивидуализаціи и касающихся ’ уже цѣлыхъ группъ населенія, 
руководящая и рѣшающая роль обычно принадлежитъ не обще
ственнымъ организаціямъ, а государству.

Теперь намъ остается указать на роль общества и обществен
ныхъ учрежденій въ относящихся къ нищетѣ и нищенству ре
прессивныхъ мѣропріятіяхъ. Эти послѣднія примѣняются не къ мас
самъ населенія и не къ группамъ его, а къ отдѣльнымъ лично- г 
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¿Тямъ; поэтому приложеніе въ нихъ принципа индивидуализаціи 
безусловно необходимо. Каждый въ отдѣльности нищій требуетъ 
рѣшенія, какой видъ помощи необходимъ для него и какими усло
віями жизни или чертами его характера вызывается этотъ именно 
видъ помощи. Разрѣшеніе такого вопроса безъ самой широкой 
индивидуализаціи невозможно, а потому роль общественныхъ ор
ганизацій въ опредѣленіи вида помощи, а слѣдовательно и репрессіи, 
если она требуется," внѣ всякаго сомнѣнія.

Наше законодательство уже стояло на этой почвѣ, а потому 
предрѣшило общественный характеръ учрежденій, предназначенныхъ 
для разбора нищихъ. Въ 1893 году состоялось законоположеніе, 
согласно которому Московскій комитетъ для разбора и призрѣнія 
просящихъ милостыню былъ упраздненъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ было 
постановлено передать Московскому городскому общественному 
управленію всѣ имущества и капиталы упраздняемаго комитета, а 
также почти всѣ права его по сбору пожертвованій и затѣмъ воз
ложить на это же городское управленіе обязанность по разбору 
и призрѣнію нищихъ. Для производства разбора, законъ устанав
ливалъ особое городское присутствіе, организованное на основаніи 
существующихъ уже городскихъ присутствій по воинской повин
ности, съ назначеніемъ въ составъ его, независимо городскихъ 
представителей и представителя мѣстной столичной полиціи, также 
и представителей Московскаго губернскаго земства. Для осуществле
нія же собственно призрѣнія, были учреждены помянутыя выше 
попечительства. На этихъ же основаніяхъ, согласно тому же за
кону, предположено было организовать разборъ и призрѣніе ни
щенствующихъ и въ С.-Петербургѣ. Къ сожалѣнію. предположе
нія эти до сихъ поръ не осуществились.

Преобразованное на такихъ началахъ дѣло наладилось въ 
Москвѣ не сразу. Вполнѣ удачно пошли сначала только попечи
тельства. Разборъ же нищихъ до послѣдняго времени мало1 отли
чался отъ практиковавшагося ранѣе въ комитетѣ. Происходило это 
отъ того, что работный домъ, куда помѣщались присутствіемъ 
-нищенствующіе, былъ малъ и плохо организованъ. На переустрой
ство его требовались весьма значительныя средства, которыя Мос
ковская дума могла изыскать только въ самое послѣднее время. 
Затѣмъ, на теченіе дѣлъ въ присутствіи вліяла недостаточная связь 
его съ попечительсѣвами, по существу своему являвшимися един-
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ственяымъ органомъ, вполнѣ освѣдомленнымъ о положеніи каждаго 
нищенствующаго. Если бы послѣдніе направлялись, по задержаніи 
ихъ, въ соотвѣтствующее участковое попечительство, которое, точно 
разслѣдовавъ положеніе ихъ, примѣнило бы къ нимъ всѣ возмож
ныя мѣры призрѣнія и помощи и, лишь исчерпавъ ихъ, обратилось 
бы въ присутствіе, тогда послѣднее было бы вполнѣ освѣдомлено 
о поступившемъ въ его распоряженіе нищенствующемъ и могло 
бы примѣнить къ нему вполнѣ индивидуализированную мѣру испра
вительной репрессіи. Теперь же присутствіе* при опредѣленіи на
казанія, пользуется только случайно добытыми полицейскими свѣ
дѣніями о нищенствующихъ. Такимъ образомъ, при совершившейся 
уже въ Москвѣ реорганизаціи работнаго дома, для правильной по
становки въ ней разбора нищихъ, не достаетъ лишь такихъ законо- • 
дательныхъ постановленій, въ силу которыхъ устанавливалась бы 
большая связь между общественными органами Другихъ видовъ 
помощи, индивидуализирующими се, и органомъ, примѣняющимъ 
репрессивныя мѣры. Достигнуть этого можно будетъ только въ 
томъ случаѣ, если разборъ нищихъ будетъ принадлежать тѣмъ же 
поп^чительствамъ, которыя индивидуализируютъ другіе виды по
мощи,-и .если за присутствіемъ останется одна судебная функція^- 
пазначеніе нищенствующему мѣры исправительной репрессіи но об
виненію его попечительствомъ. Возможно также, что для этого 
особаго присутствія не потребуется и дѣла о нищихъ могутъ на
правляться въ общія судебныя установленія.

Изложенная тенденція въ дѣлѣ разбора нищихъ наблюдается 
и въ провинціи, гдѣ особыхъ комитетовъ не установлено. Тамъ 
роль ихъ исполняютъ губернскіе и областшЛ комитеты о тюрь
махъ и уѣздныя ихЪ отдѣленія. Но отношенію къ нищенствую
щимъ они почти повсемѣстно бездѣйствуютъ. Нѣкоторую дѣя
тельность они проявляли лишь въ Пермской губерніи, и опыта, 
ихъ тамъ заслуживаетъ большаго вниманія къ себѣ.

Въ Перми для разбора нищенствующихъ при губернскомъ 
тюремномъ комите тѣ возникъ въ 188о г. особый отдѣлъ Съ пер
выхъ же шаговъ своей дѣятельности онъ былъ поставленъ въ 
необходимость оказывать почти исключительно одно призрѣніе, 
такъ какъ при разборѣ обыкновенно выяснялось, что къ проше
нію милостыни обращаются, главнымъ образомъ, вслѣдствіе безъ
исходной нужды. Такое направленіе дѣла въ отдѣлѣ Пермскаго ко*
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митёта потребовало общественнаго содѣйствія и дѣятельнаго участія 
въ немъ общества и общественныхъ учрежденій. Кѣ этому убѣж
денію отдѣлъ гіришелъ постепенно, по мѣрѣ развитія своей дѣя
тельности, безъ всякой предвзятой идеи и даже скорѣе какъ бы 
нехотя. На самое примѣненіе закона о воспрещеніи нищенствовать 
отдѣлъ тюремнаго комитета долго не могъ рѣшиться, совершенно 
основательно полагая, что такое воспрещеніе не можетъ быть 
исполнено безъ организаціи призрѣнія. Даже болѣе того, судя по 
отчетамъ отдѣла, необходимо придти къ заключенію, что онъ при
знавалъ невозможнымъ’ ограничиться разборомъ дишь нищихъ, 
задержанныхъ полиціей, и считалъ важнымъ принять мѣры пре
дупрежденія бѣдности. Въ такой роли отдѣлъ по разбору нищихъ 
становился уже органомъ призрѣнія, въ которомъ разборъ нуженъ 
был'ь не для опредѣленія способа преслѣдованія, а для установле
нія нужды и соотвѣтственной ей помощи. Отчеты отдѣла указы
ваютъ, что онъ производилъ не разборъ нищихъ, а разслѣдованіе, со
ставляющее необходимую принадлежность всякой правильной си
стемы призрѣнія, основанной на индивидуализаціи помощи. Репрес
сивныя мѣры примѣнялись весьма слабо, потому что въ нихъ почти не 
встрѣчалось надобности. Отдѣлу удалось достигнуть уменьшенія 
нищенства и безъ этихъ мѣръ, однимъ примѣненіемъ призрѣнія.

Останавливаясь въ свое время подробно 9 на дѣятельности 
Пермскаго отдѣла, мы указали, что успѣхъ дѣла его росъ по мѣрѣ 
увеличенія въ немъ числа общественныхъ дѣятелей и усиленія 
участія ихъ въ дѣлахъ отдѣла и его средствахъ. Пермскіе дѣятели 
отдѣла съ теченіемъ времени вполнѣ сознали это, а потому стре
мились, въ законныхъопредѣлахъ, пользоваться и помощью новыхъ 
лицъ, іі поддержкой городскаго управленія, и помощью земства, и 
проч. При такихъ основныхъ условіяхъ, само собой понятно, что 
наблюдавшіеся тормазы в'ь комитетскомъ дѣлѣ, въ свою очередь, обна
руживались преимущественно тамъ, гдѣ основныя условія успѣха дѣла 
помощи осуществились съ наименьшей' силой. Недостаточность 
призрѣнія, средствъ на него и дѣятелей въ его области чувство
вались комитетомъ сильнѣе всего. Самъ комитетъ былъ, но своей 
формальной постановкѣ, учрежденіемъ, предназначеннымъ прсиму-

*) См. «Вѣст. Благотв.» 1899 г. ЖѴ 5 и 6 статья паи «Опытъ организаціи разбора 
нищихъ въ провинціи».
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щественно для борьбы съ профессіональнымъ нищенствомъ. Не
смотря на всѣ усилія комитета и на отдаваемое имъ предпочтеніе 
призрѣнію, послѣднее осуществлялось въ немъ не въ полной мѣрѣ, 
ибо для нуждъ призрѣнія существовали особыя организаціи пли 
спеціально призванныя для этого, какъ благотворительныя обще
ства, или имѣющія призрѣніе въ числѣ другихъ своихъ прямыхъ 
задачъ, какъ земскія и городскія общественныя управленія. По
этому комитетъ и не могъ осуществить въ себѣ полное и все
стороннее призрѣніе. А между тѣмъ, по сознанію отчета, выска
занному'въ ею заключеніи, важнѣйшее условіе успѣха благотво
рительности составляетъ «взаимная солидарность» въ дѣятельности 
по ней, а еще .болѣе «центральность вѣдомства пли управленія» 
сю. Комитетъ же стоялъ въ сторонѣ отъ главныхъ учрежденій 
по призрѣнію, и особенно отъ городскаго и земскаго управленія, 
не сосредоточивалъ въ себѣ всего призрѣнія, не былъ спеціаль
нымъ органомъ въ этомъ дѣлѣ, а потому не могъ и осуществить 
призрѣнія въ той мѣрѣ, въ какой этого требовала жизнь. Всту
пивъ на путь дѣятельности по призрѣнію, комитетъ, разумѣется, 
щел ь по вѣрной дброгѣ, но, какъ стоящій внѣ учрежденій, при
званныхъ къ осуществленію призрѣнія въ полномъ объемѣ, онъ 
самъ не обладалъ возможностью осуществить этого призрѣнія въ 
требуемой мѣрѣ и, значитъ, не достигалъ вполнѣ своей пѣли. Съ 
этой точки зрѣнія, учрежденія по разбору нищихъ, казалось бы, 
стояли ближе къ цѣли только въ томъ случаѣ, еслибы они были 
вмѣстѣ съ тѣмъ и главными учрежденіями но призрѣнію, т, е. 
еслибы разборъ нищихъ и призрѣніе бѣдныхъ во всемъ объемѣ 
объединялись въ одномъ учрежденіи.

Насколько призрѣніе и разборъ нищихъ составляютъ не
отъемлемую принадлежность общественныхъ управленій, настолько 
присужденіе къ наказанію, напр. къ лишенію свободы, принуди
тельнымъ работамъ и пр., должно лежать на судебныхъ устано
вленіяхъ. Попечительства, патронаты и др. органы общественныхъ 
учрежденій могутъ быть иниціаторами въ привлеченіи нищенствую
щихъ къ отвѣтственности; они могутъ быть и обвинителями' и 
свидѣтелями, и даже ходатаями, но самое опредѣленіе мѣры взы
сканія не можетъ принадлежать имъ.

Противъ передачи дѣла разбора нищихъ нашимъ обществен
нымъ управленіямъ возражаютъ не столько по существу, ско іько
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указаніями на неподготовленность и, если такъ можно сказать, на 
незрѣлость ихъ. Противъ неподготовленности и незрѣлости обще
ственнаго управленія у насъ въ Россіи въ нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя 
возражать. Но касаясь не только дѣла разбора нищихъ, а и многихъ 
другихъ,эта неподготовленность обусловливается въ большинствѣ 
случаевъ той ограниченностью дѣятелей городскаго и земскаго 
самоуправленія, которая введена послѣднимъ законодательствамъ о 

. * немъ. Отрицательное вліяніе ограниченности числа городскихъ из
бирателей— фактъ несомнѣнный, признанный уже оффиціально. Ли
тературныя данныя достаточно убѣждаютъ въ значеніи его и для 
земства. Поэтому увеличеніе числа линь, принимающихъ участіе 
въ общественномъ управленіи, устранитъ въ значительной мѣрѣ и 
неподготовленность его . какъ къ дѣлу разбора нищих ъ, такъ и 

' къ многимъ другимъ общественнымъ дѣламъ. Такое расширеніе 
очень важно и весьма существенно, но изъ -за него передача раз
бора и призрѣнія нищихъ въ руки общественныхъ управленій не 
должна задерживаться, такъ какъ самая передача эта обусловли
вается уже увеличеніемъ числа дѣятелей общественныхъ учрежде
ній. Разборъ и призрѣніе нищихъ возможны только при органи
заціи поцечцтельствъ, т. е. при привлеченіи къ этому дѣлу массы 
новыхъ дѣятелей, входящихъ въ этой области въ кругъ дѣятелей 
общественнаго управленія. Если имъ будетъ предоставлена воз
можность вліять на теченіе соотвѣтствующихъ дѣлъ и въ самыхъ 
органахъ общественнаго управленія, то послѣднее въ значитель
ной мѣрѣ уже обновится и. несомнѣнно, окажется болѣе подго
товленнымъ къ дѣлу, чѣмъ теперь. Въ виду этого, едва ли есть 
основаніе бояться передачи дѣла разбора и призрѣнія нищихъ те
перь же въ руки нашъ городскихъ и земскихъ управленій. Та
кая передача, на общихъ примѣнимыхъ въ этомъ случаѣ основа
ніяхъ, несомнѣнно улучшить ихъ и подготовитъ почву къ скорѣй
шему общему ихъ преобразованію.

Исключительно важное значеніе общественныхъ управленій и 
организацій въ дѣлѣ оказанія различныхъ видовъ помощи въ нищетѣ 
и нищенствѣ въ значительной мѣрѣ обусловливается государ
ственною дѣятельностью въ этой области. Безъ такой дѣятельно
сти, при нашихъ условіяхъ жизни, работа общества не выйдетъ изъ 
пеленокъ дилетантизма. Это обстоятельство усиленно подчеркивали 
и земскія учрежденія въ своихъ отвѣтахъ комиссіи К. К- [ рота.
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Въ область правительственной дѣятельности входитъ прежде 

всего созданіе законодательныхъ нормъ но всѣмъ видамъ помощи: 
по репрессіямъ относительно нищихъ, по призрѣнію, по предупре
дительной помощи и по соціальнымъ мѣропріятіямъ. Осуществленіе 
этихъ видовъ помощи возможно только при посредствѣ, обще
ственныхъ учрежденій и организацій, а потому, естественно, зако
нодательныя нормы должны 
віямп жизни и съ взглядами 

считаться съ дѣйствительными услод 
этихъ упрежденій и органовъ. Онѣ

не должны стѣснять узкими рамками общественнаго почина 
вѣстной свободы въ немъ. Въ нашемъ обществѣ и населеніи такъ 
мало иниціативы, оно такъ часто встрѣчалось съ слишкомъ узкими 
предѣлами для нея, что предоставленіе извѣстнаго простора для 
общественнаго и частнаго почина представляется основнымъ усло
віемъ для оживленія дѣятельности общества и населенія въ ока
заніи различныхъ видовъ помощи. Это, при настоящихъ условіяхъ, 
исходная точка для законодательства, касающагося какъ самихъ 
видовъ помощи, такъ и способовъ ихъ осуществленія.

По общему правилу, виды оказываемой помощи не могутъ 
быть регламентированы. Законодательства всѣхъ странъ предостав
ляютъ это органамъ, осуществляющимъ помощь, оставляя за со
бой лишь указанія извѣстныхъ предѣловъ. Они особенно нужны 
въ мѣрахъ репрессивныхъ. Законъ можетъ и долженъ точно обо
значить ихъ, указать рамки и условія справедливаго ихъ примѣ
ненія. Не менѣе важны законодательныя нормы въ соціальныхъ 
мѣропріятіяхъ, общій характеръ которыхъ указанъ нами въ пре
дыдущемъ изложеніи. Соціальныя мѣры, въ противу гюложность 
мѣрамъ призрѣнія^ касаются не отдѣльныхъ только лицъ, но огром
ныхъ группъ и даже цѣлаго населенія. Поэтому, естественно, онѣ 
должны рѣшаться съ общегосударственной точки зрѣнія и госу
дарственными органами. Общественныя управленія и организаціи 
должны индивидуализировать ихъ, примѣнять къ мѣстнымъ усло
віямъ и потребностямъ, должны въ этихъ видахъ располагать извѣст
ной свободой дѣйствій, но общее направленіе такихъ мѣръ несо
мнѣнно принадлежитъ государству. Послѣднее вообще всегда можетъ 
оставлять за собой и общее наблюденіе, и высшій контроль, и нако
нецъ, весьма важную въ дѣлѣ помощи объединительную роль.

Затѣмъ, въ постановкѣ дѣла помощи нуждающимся, огромное 
значеніе имѣютъ средства и силы, которыми располагаетъ государ-
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ство. Общественныя средства и сипы всегда ограничены. Поэтому 
нѣкоторые виды помощи или совсѣмъ недоступны общественнымъ 
учрежденіямъ и организаціямъ или мало доступны имъ. Въ иныхъ слу
чаяхъ нужны средства, которыми не располагаютъ они, въ другихъ— 
нужны авторитетъ и такіе органы, которыхъ нѣтъ у нихъ. При налич
ности этихъ условій, нужны дѣятельная помощь и сильное содѣй
ствіе государства. Нужны отъ него средства, нуженъ кредитъ, 
нужны поддержка, вліяніе, помощь, заступничество, вниманіе и т. п. 
ЙЫще, участіе государства, энергично содѣйствующаго системати

ческому осуществленію широкой системы помощи въ нищетѣ и ни
щенствѣ, крайне важно и необходимо. Разработка подробностей 
этого участія и предѣловъ его и составляетъ неотложную задачу 
ближайшаго времеіш.

Краткимъ и общимъ очеркомъ способовъ осуществленія мѣръ 
борьбы съ нищетой и нищенствомъ мы и заканчиваемъ настоящую 
работу. Не вдаваясь въ частности и подробности, разсмотрѣніе ко
торыхъ возможно лишь въ обширномъ и объемистомъ изслѣдо
ваніи, мы пытались въ общихъ и краткихъ чертахъ намѣтить при
чины нищеты и нищенства и важнѣйшія особенности мѣро
пріятій противъ нихъ. Не имѣя въ виду отдѣльнаго изданія 
этой работы, мы писали ее урывками, въ промежутки времени отъ 
выхода одной книжки журнала до другой. При такихъ условіяхъ, 
работа неизбѣжно должна была пострадать въ цѣльности и строй
ности изложенія. То что обычно сглаживается авторомъ при 
просмотрѣ всей работы за разъ, было недоступно, намъ. Мы писали 
вторую главу, когда первая была уже напечатана, третью—когда 
вышла въ свѣтъ вторая и т. д. Мы не могли поэтому перенести 
нѣкоторый матеріалъ съ послѣдующей главы въ предыдущую, 
пополнить въ ней фактическія данныя', точнѣе уяснить мысль и 
проч. Поэтому работа наша носитъ характеръ не вполнѣ додѣлан
наго наброска, въ которомъ важнѣйшее значеніе имѣютъ общая 
идея и общій характеръ работы, а не выполненіе ея частностей. 
Если намъ удалось заронить въ читателѣ сомнѣніе насчетъ воз
можности съ плеча разрѣшать вопросы о борьбѣ съ нищенствомъ 
преимущественно репрессивными полицейскими мѣрами, то мы бу
демъ считать нашу цѣль въ значительной мѣрѣ достигнутой. Мы



надѣемся, что привели достаточно данныхъ, чтобы придти къ 
убѣжденію въ чрезвычайномъ разнообразіи и сложности причинъ 
нищеты, служащей главнѣйшимъ поводомъ къ нищенству, въ 
многообразіи условій, дѣлающихъ теперь послѣднее почти неиз
бѣжнымъ, въ крайней необходимости обширныхъ и разносторон
нихъ мѣръ борьбы съ этимъ зломъ, и притомъ мѣръ, менѣе всего 
носящихъ характеръ репрессивныхъ, Мы надѣемся также, что вы
яснили важность опредѣленія способовъ этой борьбы, огромную^ 
роль въ пей общественныхъ силъ и значеніе разпостороннсш си
стемы помощи. Для насъ существенно было намѣтить все это-въ 
общихъ чертахъ и мы, по мѣрѣ силъ, старались исполнить это, 
при указанныхъ условіяхъ работы. Подробная и систематическая 
разработка этихъ вопросовъ, въ виду чрезвычайной сложности ихъ,- 
не могла составлять нашей задачи. Это дѣло будущаго—надѣемся— 
самаго ближайшаго.

Евг. Максимовъ.

(Изъ « Вѣсти. Благотв.» №№ 11 и 12 за 1900 г. и №№ і, 2, 3,4. 5—би 7—8 за 1901 г.).
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