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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Приступая ко второму пзданто настоящей книги, встре-
ченной вообще весьма благосклонно и разошедшейся, въ чис.й
1.200 экземпляровг перваго издания, въ теченш меяЪе 4-хъ
мъ'сяцевъ,—мы въ виду оказаннаго нашей кнпгъ1 внпмашя,
считаемъ на этотъ разъ необходимымъ объяснить какъ цъмь
первоначальеаго ея нздашя, такъ и самый выборъ вошед-
шихъ въ оную статей.

При пзданш книги, предпрпнятомъ на счетъ Министер-
ства Внутренннхъ ДЪлъ, имелось главньшъ образомъ въ виду
ознакомить тюремные комитеты и пхъ отдъмешя съ состоя-
шемъ тюремныхъ пом'Ьщен1й и порядкомъ содержашя пхъ
въ западной Eeponi;, съ т$мъ чтобы, лица, зав^дывающ1я
тюрьмами и руководящая тюремнымъ д"Ьломъ въ губернь
яхъ, могли бы извлечь изъ книги необходимый указашя.

Согласно сему, всл'Ьдъ за общимъ обозръ"н1емъ состоян1я
тюремнаго вопроса въ западной Европъ-, мы останавливаем-
ся преимущественно на Французскихъ тюрьмахъ, такъ какъ
тюрьмы этъ1, помещаясь большею частш въ здан1яхъ несо-
отв^тствующпхъ правильному тюремному заключешю, пред-
ставляютъ для насъ, по нашему MHtniro, то особенное зна-
4enie, что могутъ слуя;ить прим'Ьромъ разнаго рода улуч-
шен!й въ тюремномъ Д'БЛ-Б, не взирая на обпце съ нашими
тюрьмами недостатки, пропстекаюшде отъ расположения тю-
ремныхъ здан1й и характера размътцешя арестантовъ.
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Следующее зат^мъ описание Лозанской тюрьмы сделано
нами въ томъ между прочимъ вниманш, что тюрьма эта испы-
тала на себе обе наиболее известный системы заключешя—
одиночную и оборнскую — и выработала при этомъ, рядомъ
долгихъ лътъ, тЗ> практичесше npiesibi, которые оказываются
несомненно полезными, тъ^гь болйе, что Лозанская тюрьма
принадлежите къ числу тюремъ, содержание коихъ обходится
•наименее дорого.

Далее, для наиболее полнаго очерташя всЬхъ сторонъ
тюремнаго дела, мы представляемъ обозреше заведен!й для
несовершеннолетнихъ преступниковъ, съ описашемъ изве-
стной колонш Меттрэ, какъ могущей во многомъ служить
примъфомъ, каковымъ она и послужила уже для многихъ
подобныхъ заведенш въ Европ^.

Статья о возстановленш общественнаго положен1я освобо-
жденныхъ преступниковъ, извлечена нами изъ изданнаго
бельгшскимъ правительствомъ отчета, съ цълыо предста-
вить результатъ всего въ семъ отношенш передуманнаго въ
этомъ государств^, могущемъ вообще служить въ тюремномъ
д^лЪ примЬромъ строго-систематическаго образа дъжтвш.

Наконецъ мы касаемся труда г. Пассека о проектированномъ
имъ преобразованш тюремъ, какъ потому, что изучая одно-
временно съ нимъуеостояше тюремъ за границею, мы не разъ
имйли случай делиться съ нимъ своими впечатлгБн1ями, такъ
и главнымъ образомъ потому, что проектированные имъ раз-
ряды тюремъ должны служить, по нашему убЪжденто, той
конечною цъ*лыо, которой было бы желательно достигнуть.

Опытъ первыхъ попытокъ въ Poccin къ наиболее правиль-
ному разм'Ьщен1ю арестантовъ и занятш ихъ работами из-
ложенъ нами въ помъчцаемомъ въ заключены книги описа-
Н1И новой С.-Петербургской тюрьмы, въ устройств!; коей и
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первоначальномъ зав^дыванш мы принимали личное уча-
CTie. .

Описаше это приводится нами въ томъ вниманш, что ярепо-
данныя для управлетя означенною тюрьмою правила, дополнен-
ныя, впослъдствш по указашямъ опыта,—могутъ;по нашему
мнЗшпо, служить достаточнымъ руководствомъ при устройств!»
подобвыхъ заведешй внутри Россш. Къ тому же самый выборъ
для .сказанной тюрьмы стараго, казеннаго здашя, съ весьма
упрощеннымъ и дешевымъ способомъ его приспособлешя, мо-
жетъ въ значительной степени облегчить распроетранеше
такого рода заведений въ нашихъ губернскихъ городахъ, об-
ладающихъ, по большей части, подобными занятому С.-Пе-
тербургскою тюрьмою здашю бывшаго виннаго городка.

При этомъ будетъ кстати заметить, что введенный въ
С.-Петербургской тюрьмъ1 способъ ночнаго разъединешя
арестантовъ—представляетъ опытъ совершенно новаго устрой-
ства дортуаровъ, могущаго До некоторой степени служить даже
прим'Ьромъ для заграничныхъ, преимущественно средне-сроч-
ныхътюремъдакъ какъ собственна для краткосрочныхъ тю-
ремъ, до % года заключешя, предпочитается, какъ известно,
вообще система одиночнаго содержашя какъ днемъ, такъ и
ночью.

М. Галкинъ.

Декабрь 1868 г. С.-Петербургъ.
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тюремаоп реформы показываетъ, что до конца XVIII
cmdmfl большинство тюремъ въ Европе находилось въ крайне
дурномъ положеши.

Теснота пом^щешй, OTCVTCTBie света и воздуха составляли
обпце недостатки тюремъ. При томъ не соблюдалось никакой
системы въ размъ-щеши преступниковъ: убЩцы, грабители, под-
жигатели и несостоятельные должники содержались вмести, не
смотря, какъ бывало нередко, на различ1е пола п возрастовъ.
Тутъ же находились и безумные.

Тюремные приставники большею часпю не получали содер-
жатя, но при всемъ томъ наживались, что послужило даже по-
водомъ отдавать эти должности съ публичнаго торга. Богатые
арестанты еще пользовались некоторыми удобствами, такъ какъ
въ тюрьмахъ допускалась, между прочимъ, продажа вина и раз-
ныхъ съестныхъ припасовъ; люди же безъ средствъ попстииъ1

бедствовали: голодные, полунаг1е бродили они въ стт>нахъ тюрь-
мы и нередко, въ порыве отчаяшя, лишали себя жизни. Болезни
свирепствовали въ страшныхъ разм4рахъ.

Сверхъ всего этого, мнопя здан1я тюремъ были на столько
ветхи, что арестаптовъ сковывали въ цЬпп, единственно потому,
что стены тюрьмы казались не достаточно крепкими для удержа-
ния заключенныхъ отъ побега.

Словомъ, люди, покидавшее тюрьмы, возвращались въ обще-
ство пли окончательно больными и неспособными ни къ какому
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труду, или еще болт.е развращенными и преступными, чт>мъ
были при своемъ заключенш: тюрьма служила для нихъ или
Физическою заразою, или высшею школою веевозможныхъ пре-
ступлении

Такое состояше тюремъ продолжалось въ течеше йсколь-
кпхъ поколЪнш, пока иаконецъ не были предприняты радикаль-
ныя мт>ры къ ихъ улучшению.

Сверхъ тюремныхъ учрежденш въ карательную систему того
времени, входила еще ссылка, но она сопровождалась т^ми же
неустройствами, какъ и тюремное заключеше. Главная ц!>ль
ссылки, по видимому, состояла только въ томъ, чтобы удалить
преступниковъ. Объ исправленш же ихъ не было и рЪчи. Посе-
ленцы, доставляемые, напримъфъ, въ съверную Америку, прода-
вались съ аукцюна туземцамъ, и только при недостатка поку-
пателей употреблялись на общественный работы по устройству
дорогъ, проведетю каналовъ и т. п. Англшсвде же преступники
въ Австралш поступали въ полное распоряжете мъхтнаго коло-
шяльнаго начальства, которое отпускало ихъ па работы и пере-
давало мЬстнымъ влад'Ьльцамъ и колонистамъ на разныхъ усло-
в1яхъ. Съ течен1емъ времени, жители Австралш, какъ равно и
СЬверо-Амерпканскпхъ Штатовъ, возсталп противъ таковой пере-
сылки англшскпхъ преступниковъ. Наконецъ п въ самомъ пар-
ламентЬ Англ1и было выражено MHtnie противъ подобной систе-
мы выселешя и было признано въ высшей степепи безчелов$ч-
нымъ и несправедливымъ отдавать ссыльныхъ на произволъ ли-
цамъ, привыкшимъ смотреть на нихъ не какъ на людей, а какъ
на машины или рабочую сплу.

Подъ вл1яшемъ возникшихъ ФИЛОСОФСКИХЪ учетй, им1;вшихъ
qtiiio искоренить всякаго рода б*дств1я и злоупотреблен1я, во
всЬхъ почти государствахъ Европы появилось стремление заме-
нить тяжк1я, позорныя наказатя бол^е сообразными съ приро-
дою человека. Такимъ наказашемъ повсеместно начали призна-
вать лишете свободы, какъ наказаше, которое можетъ быть
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применяемо съ самою разнообразною продолжительности*) и стро-
госпю, смотря по преступности и развипю каждаго, и которое
им$етъ еще то преимущество, что даетъ наибольшую возмож-
ность исправить преступника.

Мысль объ псправленш преступниковъ возникла первоначаль-
но, подъ влттежъ хриснанскаго учешя, съ цЬлш облегчешя
участи заключеяныхъ, обращешемъ ихл> на путь добра; но всЪ
подобный стремлешя, выразпвпйяся образоватемъ религюзныхъ
братствъ, не достигали своей ц1ш, такъ какъ шли одновремен-
но съ правительственными репрессивными м-рами, клонившими-
ся главнымъ образомъ къ полному подавленно личности преступ-
ника. Принципъ же исправлешя преступниковъ, сколько въ
смыслт> нравственномъ, столько же и въ смысла карательному
былъ признанъ окончательно не ранЬе настоящаго столъп'я, по-
c.it медленныхъ и трудныхъ попь1токъ ввести въ область наказа-
н1я этотъ новый элементъ.

Первая сершзная попытка къ осуществленш принципа ис-
правлен!я бьиа сдъмана въ Америк^. Въ 1776 году, въ Фила-
дельф1и, главномъ город Ь штата Пенсильванш, образовалось
частное общество, для облегчешя участи арестантовъ, которое
получило прочную органпзащю въ 1786 году, преобразовано въ
1833 году и существуетъ до настоящаго времени. Это общество
выроботало особую систему устройства тюремъ, оспованную на
одиночномъ заключенш арестантовъ, безъ работъ. Система эта
пропсхождещемъ своимъ обязана квакерамъ, составляющимъ и
доселЬ преобладающ1й эл«ментъ населешя Пенсильван1И.. По
учен!ю ихъ, какъ известно, задача человека состоптъ въ отрЬ-
шен!и отъ rpixoenaro >пра и въ одинокомъ, молчаливомъ само-
созерцан]п. Смотря на преступника какъ на павшаго человека и
желая исправить его, квакеры считали лучшимъ для сего сред-
ствомъ заключеше преступника, безъ всякихъ развлеченш и за-
нят1й, наединъ" съ сампмъ собою, съ Богомъ и библ1ек>, нази-
дательное чтете которой могло бы направить на путь истинный.



— 4 —

Такимъ образомъ, въ 1818 и 1821 годахъ, квакерамъ и Фила-

дельФшскому обществу удалось провести проповедуемый ими

идеи: имъ поручено было, законодательнымъ собрашемъ штата,

устроить две тюрьмы, съ одиночнымъ заключешемъ^-одну для

западной части штата, въ Питсбурге, а другую для восточной,

въ Черри-Гилле, близъ ФиладельФШ. Питсбургская тюрьма была

построена въ 1826, а черри-гильская въ 1829 году.

Но пока ФиладельФшсше квакеры применяли на деле свою

теорш одиночнаго заключешя, учете ихъ встретило сильную

ошюзищю между последователями иныхъ вероисповеданш, въ

другитъ штатахъ. Въ Ныо-1орке и Бостоне образовались тюрем-

ныя общества изъ кальвинистовъ, лютерапъ, англиканъ, пресвк-

тер1янъ, методистовъ, указавшпхъ на недостатки слишкомъ

идеальнаго квакерскаго воззрЪшя на человека.

Эти посл'Ьдн1я общества, подобно квакерамъ, признавали

необходимымъ поставить исправлете преступника ц'Ьлью нака-

зан1я; но этой ггЬли предполагали они достигнуть инымъ путемъ.

Видя источникъ преступлен1и въ праздности, непривычка къ

труду, неспособности подчиняться известному порядку жизни,

въ склонпости къ чувственнымъ удовольств1ямъ, эти общества

полагали, что преступникъ долженъ быть псправленъ не заклю-

чегнемъ наедин-fe безъ работы, но, напротивъ, посредствомъ npi-

учен1я его къ труду и къ строгому порядку. Въ этпхъ видахъ,

казалось имъ, тюрьма должна быть дояомъ рабочимъ; арестан-

товъ же слъ*дуетъ делить на классы, по полу, возрасту, роду

преступности, запирая ихъ на ночь, по одиночке, въ кельяхъ, а

днемъ выводя на обшдя работы, строжайше воспрещая только

всякую при, томъ праздность, общен1е другъ съ другомъ и застав-

ляя ихъ все время молчать. Средствами дисциплинарными назна-

чалось заключеше въ одиночной келй на день, съ содержашемъ

на хлебе и водЬ, а главное телесныя паказатя.

Такимъ образомъ, въ противоположность квакерской систе-

ме уединешя, явилась другая, осуществленная при переделке



тюрьмы оборнской, въ штате Нью-1орке. Отъ местности перво-
начальнаго устройства тюрьмы на означенныхъ началахъ, самая
система получила назваше оборнской, также какъ первая стала
известна подъ именемъ пенсильванской.

Обе системы оказались на практике, въ первоначальномъ
ихъ видЬ, неудовлетворительными. Результаты безусловнаго
уединешя, безъ работъ, были столь неутешительны, что заста-
вили смягчить подобную строгость заключешя, преобразовавъ
одиночество безъ работъ въ отдельное содержаше съ работами.
Вообще система келейнаго заключешя подвергалась постепенно
сгёдующимъ видоизм^нешямъ: въ первоначальный перюдъ этой
системы требовалось, чтобы преступникъ оставался въ уединен-
номъ заключенш безъ работъ и безъ посторонних^ посещенш,
дабы достигалъ самъ собою нравственнаго псправлешя, посред-
ствомъ самосозерцашя; во второй першдъ разрешено было по-
сещать преступника учителю, духовнику и благочестивымъ лю-
дямъ, но работы все-таки не допускались, чтобы, въ свою оче-
редь, не разс-вять благотворнаго впечатлешя, пропзведеннаго на
преступника беседами. Наконецъ въ третьемъ перюдъ- были до-
пущены, сверхъ духовныхъ назидан1Й и бесвдъ, работы, но
так1я, которыя не требовали бы умственнаго сосредоточешя. Въ
последнее время этотъ видъ заключешя подвергся еще мно-
гимъ кореннымъ изм4нен5ямъ, которыя вообще направлены
къ облегчешю прежней строгости келейнаго заключешя, такъ
что, для долгосрочныхъ преступниковъ, во мпогихъ мЬстно-
стяхъ, одиночное заключеше становится не бол^е, какъ пригото-
вительнымъ къ общему содержашю.

Въ оборнской систем^, равнымъ образомъ, были допущены
различныя отступлешя. Такъ вообще, перестали домогаться без-
условнаго молчашя, главнымъ образомъ по сознанной опытомъ
невозможности достигнуть онаго и по необходимости, въ про-
тивномъ случай, прибегать къ частымъ и усшеяньгаъ наказа-
шямъ; начали также употреблять арестантовъ на работы вне
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тторемъ, который устраняютъ всякую возможность къ строгому

выполнешю первоначальныхъ предписанш этой системы.

Система одиночнаго заключешя была применена и къ под-

судпмымъ, надъ которыми еще не состоялись судебные пригово-

ры, но только безъ обязательныхъ работъ и съ некоторыми

большими удобствами въ порядкЬ содержашя и съ дозволешемъ

свиданш съ знакомыми и. родными, съ разрътпешя судьи. Эта

же система была применяема, сначала, во всей строгости, и къ

женщинамъ, но потомъ для нихъ устроены были особыя тюрь-

мы, или отд^лешя при тюрьмахъ, въ которыхъ они занимались

общими работами; наконецъ, въ большинстве случаевъ, было

отменено и отдельное заключеше жеитцпнъ на ночь, и имъ раз-

решено спать въ общпхъ спальняхъ, но на отдельныхъ крова-

тячъ, въ нЬкоторыхъ тюрьмахъ огороженныхъ, сверхъ того, ре-

шетчатыми загородками.

При всЬхъ объяснеиныхъ переменахъ и при пробиомъ, такъ

сказать, развптш каждой изъ приведенныхъ системъ, обе оне

успели, по истеченш некотораго времени, оказать благотвор-

ное вл1яше, уменыпешемъ числа преступленш.

Подобный успйхъ п быстрое распространеше объясненныхъ

пенитенщярныхъ системъ въ Америке не замедлили отозваться

въ Европе.

Въ Англш, какъ известно, разработка тюремнаго вопроса

была поднята еще задолго передъ темъ, по мыслямъ знаменита-

го Филантропа Джона Говарда. Плененный французами въ 1756

году, во время плавашя на англшскомъ корабле въ Лиссабонъ,

онъ извЬдалъ, по собственному опыту, страдашя заключенныхъ,

и будучи одаренъ сострадательнымъ сердцемъ, решился посвя-

тить свою жизнь улучшение ихъ участи. Цель его была достиг-

нута. Мысль объ исправительномъ значенш тюремъ изъ круга

избранпыхъ людей перешла въ общество и стала пользоваться

внимашемъ и сочувств1емъ. Не менЬе того введенный преобра-

зовашя ограничивались, главнымъ образомъ, yvIyчшeнieмъ ФИЗИ-



ческаго благосостояшя арестантовъ и устранешемъ вошющпхъ
злоупотреблешй въ тюрьмахъ. Были построены новыя тюремныя
здашя, введены опрятность п бблыцш порядокъ въ прежнихъ,
положено основаше релипозному наставлешю, возникли и част-
ныя общества, стремивипяся къ улучшение тюремъ и дъ-пство-
вавнпя на общественное MHiHie; но не смотря на все это, дей-
ствительное улучшеше тюремнаго дъла подвигалось медленно»

Наконецъ, въ 1828 году, по затруднительности продолжать,
на прежнихъ основашяхъ, высылку преступниковъ въ колоши,
англшское правительство вынуждено было приступить къ ради-
кальному преобразовашю всЬхъ тюремныхъ заведенш въ Англш
и Шотландш, и для этого поручило, предварительно, особой ком-
мисеш осмотреть и сравнить устройство и достоинства тюремъ
въ другихъ государствахъ и предмущественно въ Соеднненныхъ
Штатахъ, гдЬ. въ это время, какъ объяснено выше, только-что
были введены двЬ новыя системы заключешя. Въ эту коммиссйо
были назначены инспекторы авглшскихъ тюремъ Кроуоертъ и
Россель. Отчеты ихъ о пенсильванской систем^, которую изучи-
ли они въ Черри-ГплхЬ, клонились вообще въ пользу этой систе-
мы, хотя они и указывали иа н-Ькоторые существенные ея недо-
статки. Въ особенности отзывались они съ опасешемъ о невы-
годныхъ послЬдств1яхъ слишкомъ долгаго одиночнаго заключе-
шя. Такъ какъ преступники принадлежатъ, большею частно, къ
разряду людей, характеръ и привычки которыхъ вполн4 уже
сложились, то они находили, что долговременное одиночное за-
точеше ихъ не столько послужитъ къ перевоспитание, сколько
отучптъ отъ труда и возвратптъ ихъ обществу людьми не спо-
собными ни къ какой работЬ и ни къ какому дълу, до крайности
вялыми и апатичными. Поэтому Кроуфертъ и Россель предла-
гали:

1) Допустить одиночное заключение не на все время на-каза-
шя, но tinuib на извъттяыи срокъ, дабы испытать и изучить
характеръ и свойство каждаго арестанта.
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2) Допустить это испытательное или предварительное оди-

ночное затонете только для тЪхъ, которые приговорены къ

ссылки.

3) Ссылаемыхъ не оставлять на месте ссылки на произволъ

судьбы, а учредить надъ ними своего рода администрацию.

КроуФертъ и Россель имели при этомъ въ виду исправить

арестантовъ, на сколько это возможно, и дать имъ случай сде-

латься полезными колошямъ, пробуждешемъ въ преступник!,

сознашя, что вся его дальнейшая участь находится въ его соб-

ственныхъ рукахъ и будетъ зависать отъ поведешя его и степе-

ни прилежашя. Въ 1839 году, по этой систем*, была построена

въ Лондоне, въ части города, называемой Пентовилль, образцовая

тюрьма, на S00 человЬкъ, въ которой преступники подвергаются

одиночному заключенш, съ строгииъ отд-Ьлейемъ другъ отъ дру-

га, даже въ церкви и во время учеюя. Пентовилльская тюрьма по-

строена по лучеобразному плану (см. черт. № 1): отъ центра ея

расходятся несколько продольныхъ Флигелей. Подобный характеръ

постройки келейныхъ тюремъ признается вообще наиболее удоб-

нымъ. Работами арестанты занимаются каждый въ овоей каме-

ре, а для движешя на чистомъ воздухе прогуливаются на не-

большихъ, отд^льныхъ же дворахъ. Каждый арестантъ знаетъ,

что отъ поведешя его въ тюрьме завпситъ его последующее по-

ложеще, какъ въ колонии, такъ и на родинъч

Срокомъ содержан!я было определено 18 м4сяцевъ. По окон-

чан1и его, первоначально, ect осужденные отправлялись въ за-

падную Аветралдо. Тамъ снабжались они паспортами и могли

самостоятельно искать работы, оставаясь, однако, подъ над-

зоромъ полпцш. Впослъдствш, по предложен1ю Грея, къ озна-

ченной системЬ было сделано дополнете, заключавшееся въ

томъ, что присужденные къ ссылке, при хорошемъ поведенш,

могли получать условную свободу, для пршскашя работы на ро-

дине. Тогда же, въ течеше одного года, правило это было при-

менено къ несколькимъ стамъ каторжниковъ. Въ свою очередь,
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самое содержа Hie въ тюрьмъ- было сокращено сначала до 12-ти,

а, въ последнее время, до 9-ти мЪсяцевъ.

Въ другихъ тюрьмахъ Англш, сверхъ одиночныхъ келш,

введены обшш мастерсшя. Наконецъ, въ мъчзтахъ содержатя ка-

торншыхъ, какъ въ Портландъ- и Портсмутъ-, они постоянно упо-

требляются на внЪштя работы по разнымъ постройкамъ и заго-

товленш матер1яла, гдъ- и произведены ими громадныя сооруже-

шя. Бол^е слабые занимаются въ общихъ мастерскихъ, причемъ

одинъ изъ нихъ, сидя на возвышенш, читаетъ назидательныя

книги. Провинившиеся или оставляются въ кельяхъ, или въ той

же мастерской вертятъ, переступая ногами, мельничное колесо,

причемъ стоятъ къ работающимъ въ мастерской спиной и не ви-

дятъ сосЬдей по работъч

Чтобы поощрить каторжныхъ къ труду, имъ раздавались, за

хорошее поведете, знаки отлич!я, дававпйе право на скорейшее

получеше условной свободы. Но вообще вся система условнаго

освобождешя оказалась неудовлетворительною во всЬхъ городахъ,

гдъ1 была применена. До какой степени условное освобождете

получило въ Англш примкнете, видно изъ слЪдующаго: въ

1855 и 1856 гг., 2.915 человЪкъ, приговорепныхъ въ Англш и

Шотландш къ ссылка, воспользовались таковымъ освобожден!емъ

съ правомъ поселиться на родник, между т^мъ какъ 206 изъ

нихъ были судимы за убшство, или покушете на него и приго-

ворены къ самымъ тяжкимъ наказашямъ, а 179 принадлежали

къ числу ресидивистовъ, т. е. впавшихъ въ тоже преступлете

вновь. Вообще, по св'ЬдгЬн1ямъ доставленнымъ полковникомъ

Джеббомъ, со времени существоватя этого закона, въ продолже-

Hie первыхъ четырехъ л^тъ, въ Великобритан1и получили услов-

ное освобождете до 7.000 человъш., но одни изъ нихъ были

немедленно заарестованы, остальные же долго не могли найдти

себъ- опредъменныхъ занятЛт, потому что общество недоверчиво

смотр-Ьло на нихъ, а свободные работники притЪсняли всю-

ду, гдъ1 только представлялся къ тому случай. По другимъ
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д4шямъ, извлеченнымъ пзъ отчета объ уэкФильской тюрьмъ1

число вновь пзоблпченныхъ въ преступлении достигло, за это

время, до 26%. Наконецъ дошло до того, что подсудимый равно-

душно выслушпвалъ свой приговоръ къ тюремному заключенно,

въ уверенности, что не пробудетъ въ тюрьме п половины опре-

деленна™ ему срока, а усп'Ьетъ заслужить освобождеше. Сораз-

мерно же этому усиливалась и самая преступность. На 132.000

человйкъ тюремнаго населешя приходилось, обыкновенно, ,въ

течете года, до 77.000 каторжныхъ п въ томъ числе 33.400

человвкъ отъ 21 до 30 лЬтъ и 11.991 человЪкъ отъ 12 до 16

летъ отъ роду. Столь значительное число преступниковъ и преи-

мущественно въ цвЬтущемъ возрасте, когда человвкъ еще спо-

собенъ къ работе, было объясняемо не иначе какъ частымъ

условнымъ освобождешемъ. Усиленная ссылка въ западную

Австрално, где былъ большой запросъ на рабоч1я силы, не умень-

шила числа преступлеши. Напротпвъ, по свЬдЬшямъ 1861 г.,

общее годовое число обвпнительныхъ ptiuemii въ Апг.пи воз-

расло, на 13.000. Такое быстрое усилен1е преступности и

особенно появлеше, въ концЬ 1862 года, въ Лондон^, такъ

называемых^ гарротеровъ, вооружили окончательно обще-

ственное миЬше прошву существовавшей карательной систе-

мы. Преимущественно порицали излишнюю списходительность

къ прест\ пникамъ въ выдачи имъ условпыхъ отпусковъ, безъ

учреждешя за ними строгаго надзора, и въ оставлепш сре-

ди общества такихъ людей, которые, благодаря только лпце.\гЬ-

piio, успЪли воспользоватся условнымъ освобождешемъ. По

этому вопросу была учреждена коммпш, резулыатомъ деятель-

ности которой было граничете условнаго освобождешя и введе-

т е тяжкихъ тЬлесныхъ наказан1й, для пзвЬстныхъ Kaieropiii

преступниковъ. Съ другой стороны, само общество усилило дея-

тельность свою и стало изыскивать новые способы къ доставле-

нно освобожденнымъ арестантамъ занятш п мъетъ, а также, и

средствъ къ нереселешю. Но подобныя старан1я не могли обнять
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вс4хъ освобождаемыхъ; изъ числа же подлежавших^ покрови-
тельству общества, судя по свЪдЪтямъ, сообщеннымъ членомъ
парламента Уэйбредомъ, случаи повторешя преступленш умень-
шились на 2 1 % .

Это последнее обстоятельство указываетъ,между прочимъ,на
то, что не въ однихъ tickets of leave сл$дуетъ искать причины
усилешя преступности въ Авгят. Недостаточно также заботить-
ся объ одномъ устройств!; м$стъ заключешя, по необходимо
им^ть въ виду и тЬ обстоятельства, которыя представляются при
освобожденш арестанта.

Практическое примкнете сего выразилось въ системъ- ирланд-
ской. Усп-вхъея, обусловленныйзначительнымъ, противъ Англш,
сокращешечъ числа респдавпстовъ, а именно на %—сдЬлалъ
общеизв-Ьстнымъ пмя КроФтона, которому обязана она своимъ
образовашемъ. Зижду тЫъ, въ ыавныхъ основатяхъ, система
эта нимало не разнится отъ принятой въ Антлш: то-же предвари-
тельное одиночное заключете, т4-же общ1я работы и то-же, на-
конецъ, условное помиловаше; но при всемъ томъ результаты
иные, благодаря только 6o.iie правильному сл1ян1ю тЬхъ же прпн-
циповъ, введен1ю въ число общпхъ работъ занят1п земледЬльче-
скпхъ, а также и т4хъ посл-Ьдовательныхъ облегчен^!, предвари-
тельно освобождешя, при которыхъ арестантъ, входя въ столк-
новен1е съ остальнымъ обществомъ, можетъ заслужить его до-
въ-pie.

Таковы общ1я черты этой системы.
Различ1е результатовъ ея съ англшскои—при всемъ тожде-

СТВБ ихъ главныхъ основанш—указываетъ на трудность объ-
ясненнаго сл1яшя составныхъ ея элементовъ и на всю затрудни-
тельность введен1я ея безъ надлежащего согласован1я съ местны-
ми услов1ямп и безъ соотвъ-тственпыхъ руководителей.

По ирландской систем^, арестаптъ подвергается на первое
время содержанш въ одиночной ne.ibt до 9 м'Ьсяцевъ, прпчемъ
ближайшее начальство, при изв1;стныхъ услов1яхъ, можетъ со-
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кратить этотъ срокъ на 1 месяцъ. Одиночнымъ содержащему

при содействш духовныхъ лицъ, начальства и подготовитель-

н ы е занятШ, имеется главнымъ образомъ въ виду возбудить въ

преступнике самосозна1не, раскаян!е въ прошедшемъ и проявле-

Hie лучшихъ стремленш въ будущемъ. Въ это время заключен-

ный не развлекается никакими работами, требующими особен-

наго внимашя, такъ какъ последнее должно быть направлено

исключительно къ сознашю совершенной вины и къ уясненш

настоящей задачи жизни. По окончаши одпночнаго заключешя,

арестантъ подвергается общему съ другими преступниками содер-

жание Ту тъ онъ занимается преимущественно внешними работа-

ми—строительными и земледельческими. При такомъ общемъ со-

держании, заключенные подразделяются на 5 разрядовъ, или клас-

совъ: четвертый, или низппй—испытательный, трет!й, второй,

первый и образцовый, которые все отличаются некоторыми по-

следовательными преимуществами въ порядке содержашя и воз-

награждешя за трудъ. При этомъ внешними отлич1ями служатъ

одежда и особо установленныя марки. Заключенный переводится

изъ низшаго въ высшш классъ, смотря по степени своего исправ-

лешя. За дурное же поведен!е онъ можетъ быть вновь помещенъ

въ одиночную келью. По иетеченш изв4стнаго срока, более или

менее продолжительная, для осужденных.ъ къ пожизненному

заключению, по nponieciBifl 12 ле-гъ, заключенный переводится

въ такъ называемое переходное заведете, откуда выпускается

на свободу условную и безусловную, даже до иетечешя времени,

назначеннаго по судебному приговору, если будетъ того особен-

но заслуживать. При всемъ томъ попечеше о заключенномъ не

прекращается и после оевобождетя: ему стараются найдти рабо-

ту, и въ случае нужды, онъ можетъ обратиться за помощью къ

начальству тюрьмы.

Въ переходныхъ заведешяхъ, при ослаблеши прежней регла-

ментацщ въ надзоре, не допускается, однако, никакого списхож-

дешя к-ъ провинившемуся преступнику. Онъ доженъ самъ по-



— 13 —

стоявно следить за собою—за всякимъ своимъ помысломъ и по-
ступкомъ. Подобное состояше выноситъ не всякш изъ арестан-
товъ, предпочитая подлежать внешнему принудительному поряд-
ку, нежели внутреннему надъ собою контролю. Такимъ образомъ,
ирландсшя переходныя заведешя сопричисляются къ учрежде-
шямъ съ характеромъ карательными не имЬющимъ ничего об-
щаго съ инаго рода убъжищами для освооожденныхъ преступ-
никовъ. Цъмь ирландскихъ переходныхъ учрежденш, замЬчаетъ
ВольцендорФъ, со словъ КроФтона, состоитъ въ выработк-6, такъ
сказать, личности каждаго арестапта, на основаши началъ, пре-
поданныхъ всей предшествующей системой содержания и дисци-
плины.

Для сближешя арестантовъ съ обществомъ, ихъ отпускаютъ
на разнаго рода работы, даютъ поручешя, дозволяютъ дъ-лать
закупки необходимыхъ для нихъ въ послъдствш вещей, даютъ
для того часть заработка на руки, въ безотчетное употреблеше
и при всемъ томъ имЬютъ въ виду СЛЕДИТЬ за всякимъ проявле-
шемъ д^йствительныхъ наклонностей заключенныхъ.

Таковы частности ирландской системы, уподобляющш ее,
по выражешю н^которыхъ ученыхъ, своего рода чистилищу.
Между т4мъ приданное ей въ этомъ дМствительномъ смысла на-
зван1е «purgatory of prisoners» было въ последнее время ошибоч-
но перетолковано однимъ н^мецкимъ врачемъ, пос4щавшимъ
ирландск1я тюрьмы и назвавшимъ систему по своему «das
purgatorische System». Если въ названш этомъ сказывается на-
смешка, то она не заслужена, такъ какъ ирландская система
вполнъ1 оправдала себя достигнутыми ею результатами. Но, въ
свою очередь, какъ было объяснено выше, она требуетъ гЬхъ
особенныхъ условш и тЪхъ соотвЪтственпыхъ руководителей,
безъ которыхъ врядъ ли возможпо ея примЬнеше.

Основная, принятая въ Велпкобританш, система одиночнаго
заключетя, нашла, вслъдъ за ней, самое широкое примкнете
въ Бельг1и, гдЬ, тому л^тъ 20 назадъ, всл4дств1е избытка насе-
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летя, об^днешя нЬкоторыхъ округовъ п недостаточности началь-

наго школьнаго образовашя, значительно усилилась преступность,

почему правительство тогда же обратило внимаше на соетояше

тюремъ. Вопросъ этотъбылъ подвергнутъ всестороннему изученйо

какъ на практике, такъ и обсуждешемъ его на особыхъ конгрес-

сахъ. При этомъ каленная система была окончательно принята въ

Бельгш, и такъ какъ одпночныя тюрьмы устроены тамъ весьма

недавно, то и устранены въ нпхъ все т4 недостатки, которые бы-

лп обнаружены опытомъ въ прежнпхъ тюрьмахъ того же рода.

Улучшешя, вводимый въ самой Бельгш, слЬдуютъ одно за другимъ

такъ быстро, что почти въ каждой новой тюрьмЬ встречаются

изменешя, свидетельствующая объ истинномъ успехе тюремнаго

дела. Бельппск1е преступники, подвергаемые различнымъ видамъ

лишешя свободы, по приговорамъ С5гдовъ, не смешиваются меж-

ду собою и размещаются, по возможности, по особымъ тюрь-

мамъ. Келейному же заключен1ю подвергаются и все следствен-

ные арестанты. Срокъ крайняго одиночнаго заключешя еще окон-

чательно не прпнятъ, но предполагается ограничить его двумя

годами. Къ прочному водворетю въ Белыш этой системы въ осо-

бенности содействовала неутомимая деятельность бывшаго ин-

спектора тюремъ Дюкпетьо и настоящаго начальника централь-

наго тюремнаго управления Ферхеша.

Ныне находится тамъ до 18 тюремъ, съ 3.000 келш, для

арестантовъ. Изъ тюремъ значительныхъ особенно замечательны

Люттихская и Лувэнская. Во всЬхъ тюрьмахъ работы идутъ де-

ятельно, одновременно съ духовнымъ и элементарпымъ образо-

вашемъ. Арестанты обпшваютъ всю apMiro, причемъ пользуются

вознаграждешемъ, для улучшен1я своего положетя въ послед-

ствии. Случаевъ болЬзнеп, выходящпхъ изъ ряда обыкновенныхъ,

не замечается. Вообще, при осмотре тюремъ и ознакомленш съ

отчетностью но всемъ частямъ управления, выносится самое бла-

гопр1ятное впечатлен1е и сознательное убеждеше въ важности

спстематическаго образа действщ. Правительство Бельг1и, при-
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нявъ одиночное заключеше за основное начало — за псключеш-
емъ пожизненныхъ п долгосрочныхъ арестантовъ, которые на
день сходятся въ общпхъ мастерскихъ—неуклонно сл^дуетъ къ
этой цели, устраивая, по stipi возможности, новыя тюрьмы и
приспособляя существующ1я. Время и опытъ покажутъ въ по-
слйдствш до какого срока должпо быть распространено подобное
заключеше. Вообще же, для присужденных^ къ исправптельнымъ
наказашямъ, признается оно, въ Бельгш, несомненно полезнымъ;
а для краткосрочныхъ арестантовъ единственно возможным?».

Хотя въ большей части прпведенныхъ случаевъ, практическая
указашя были главнЬпшпмъ двигателемъ тюремнаго преобразо-
вашя, но не менЬе того нельзя отрицать и соответственна™ вл1я-
Hifl самой науки утоловнаго права. Было время, когда последняя
была не более какъ номенклатурой разлпчнаго рода иаказанш.
Чрезмерной строгостью и даже жестокостью думали устрашить,
а страхомъ угрозы предупредить совершеше преступлешя. На-
конецъ мучешемъ претерпеннаго наказашя полагали удержать
отъ повторешя преступлешн.

Отсюда—то нравственное впечатлите, которое вызвало по-
всеместно сремлеше къ улучшешю участи заключенныхъ; отсю-
да п тЬ практичесые выводы, которые указали на несостоятель-
пость одной системы устрашешя. Но, въ свою очередь, развива-
лась п наука уголовнаго права, принимая все болЬе и более об-
ширное значеше. Начавъ съ тщательнаго анализа принцпповъ
права паказашя, мало по малу перешла она къ изысканно ири-
чинъ преступлешя. Благодаря развипю уголовной статистики,
удалось доказать наглядно зависимость большей части преступле-
нш отъ впЬпшпхъ прпчпнъ: нищеты, неразвит!я, крайней грубо-
сти и многихъ друтпхъ, часто безвыходныхъ положешй, кото-
рыя, при несовершенномъ общественномъ устройстве, доводятъ,
нередко, до преступлеия. Попятно, что при такого рода прп-
чинахъ, боязнь наказашя—избегнуть которое всегда остается
надежда—не можетъ остановить отъ совершешя преступлешя.
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Еще несостоятельн'Ье былъ разсчетъ на предупреждеше повторе-

шя преступлений жестокостью взыскашя. Преступнику, за-

клейменному позоромъ наказашя, жизнь представляется еще

труднее, чЪмъ прежде, и если до того онъ могъ дойти до

преступлешя, то, по перенесеши наказашя, отталкиваемый вс$-

ми окружающими, онъ естественно предается свопмъ пороч-

нымъ наклонностямъ. Поэтому, по Mtpt даль&Ьйшаго развийя

уголовнаго права, было присвоено наказашю значеше не бол$е

какъ необходима™ общественнаго обезпечешя, причемъ обще-

ство пришло въ свою очередь къ убЬжденш, что наказаше, по воз-

можности, должно быть, если можно такъ выразиться, благомъ

для падшаго гражданина, находя въ томъ, крон* нравственнаго

долга, прямую для себя самого выгоду: по перенесены наказа-

шя, преступникъ, въ большей части случаевъ, возвращается сно-

ва въ общество, и тогда—гдЬ же было бы ручательство, что онъ

вновь не впадетъ въ преступлеше, если само общество не помо-

жетъ, не откроетъ ему пути къ честной жизни п не поддержитъ

его, по крайней мъ-ръ1, въ первое время, по возвращенш на сво-

боду. Такимъ образомъ, система исправления, получившая свое

начало, какъ выше сказано, отъ идеи милосерд1я и братской люб-

ви къ ближнему, признается въ настоящее время и съ научной

точки зрЪшя ВПОЛНЕ справедливою и необходимою.

Въ этомъ случай на долю Гермати выпала честь наибольшей

научной разработки предмета. Сообразно сему въ нЬкоторыхъ

германскихъ государствахъ система исправлешя вошла уже въ

уголовныя законодательства, съ соответственными въ нихъ изй1&-

нешями; въ другихъ же, какъ иапримъ-ръ въ Пруссш, примвнена

она лишь въ видй опыта въ нйкоторыхъ устроенныхъ съ этою

цъмью заведешяхъ, но безъ надлежащей еще переработки уголов-

наго кодекса.

Исправнтельныя тюрьмы въ Германш устроены въ королев-

ствахъ баварскомъ, впртембергскомъ и прусскомъ и въ великихъ

герцогствахъ баденскомъ и гессенъ-дармштадтскомъ. Въ Нпдер-
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ландахъ^ съ 1847 года, исправительная система была введена
въ уголовный кодексъ и применена, въ послъ"довательномъ по-
рядкъ1, въ нъ-сколькихъ тюрьмахъ. Также была принята она въ
Венгрш, Данш и наконецъ въ Швецш и Норвегш, благодаря
особенному, личному участш покошаго короля Оскара, посвя-
тивп1ему предмету тюрьмовъ'дъ-шя ученое изслйдоваше.

Служащее въ германскихъ тюрьмахъ чиновники организова-
ли въ последнее время, въ первой половин^ 1864 года, особое
изъ среды своей общество, въ которомъ дъмятся своими практи-
ческими иаблюдерлями. Общество югЬетъ свой органъ «Blatter
fur Gefangnisskunde» и въ немъ сообщаетъ о своихъ изсл^довань
яхъ, по мере накоплеша матер!аловъ.

Къ наиболее извктнымъ германскнмъ тюрьмамъ слВдуетъ
отнести брухсальскую, въ великомъ герцогств^ баденскомъ, и
моабитскую, въ БерлинЬ—o6i строгаго одпночнаго заключешя.

Сроки заключешя въ тюрьмахъ, при введен! п одиночной
системы въ Гермаши, не вездЬ согласованы съ этой системой, а
оставлены по преимуществу, на прежнемъ основанш, согласно
существовавшему законодательству для тюремъ общаго содержа-
Hifl, или же сокращены весьма незначительно.

Для ближайшаго ознакомлешя съ посл^довательнымъ раз-
вит1емъ тюремнаго вопроса въ Пруссш, приводятся зд-Ьсь н1;ко-
торыя СВЪ-Д-БШЯ, запмствованныя изъ подлежащихъ отчетовъ.
Въ Пруссш, еще въ 1838 году последовало королевское повелЪ-
ше о томъ, чтобы тюрьмы и исправительный заведешя, «сообраз-
но мЬстнымъ средствамъ и требованш времени, были возведены
на возможную степень совершенства». Вслъ"дств1е сего, въ тюрь-
махъ нЬкоторыхъ городовъ было тогда же увеличено число по-
м1щенш для отдЬ|ьнаго заключен1я, и одни преступники содер-
жались особо, а друпе, разделенные на классы, находились
ВМБСТ* подъ строгимъ надзоромъ, и на время ночи размещались
по комиатамъ, въ небольшомъ числ-Ь. Правительство предполагало
сначала ввести въ тюрьмахъ еийШц молчашя, въ еоединеши съ

^ 2
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классиФикавдею, но предположеше это изменилось въ пользу от-

д'Ьльнаго заключешя. Чтобы изсл^довать достоинства келейной

системы, въ '1841 году, назначены были коммисары, для обо-

зр1шя англшскихъ и бельгшскихъ тюремъ; они признали совер-

шенное разъединение преступниковъ за образецъ пенитенщярнаго

устройства.

Въ настоящее время, места заключешя въ tlpyccin делятся на

тюрьмы для пом^щетя арестантовъ, находящихся подъ слъ"Д-

ств1емъ и судомъ, а равно преступнпковъ, приговоренныхъ къ

полицейскому аресту, или къ заключению на коротше сроки, и

на тюрьмы карательныя. Первыхъ насчитывается 786, а послЪд-

нихъ 35, въ томъ числе 25 смирительныхъ домовъ. Bet почти

смирительные дома въ Пруссш приспособлены къ содержашю

арестантовъ по системе оборнской, но, по недостатку помЬщешя,

не везде арестанты запираются на ночь въ отд4льныя кельи.

Въ пныхъ же тюрьмахъ, наприм4ръ въ Инстербург^, Зоннен-

6yprt и КельнЬ, устроено достаточное число келш, въ которыхъ

содержатся, на первое время, и всъ1 вновь поступающее арестан-

ты. Исключен1е изъ такого общаго правила составляетъ упомя-

нутая выше, такъ называемая, моабитская образцовая тюрьма

въ Берлпнъ1, устроенная королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV

по строгой келейной систем!».

Система тюремпаго содержашя въ Австр1и еще не получила

по настоящее время опредъменнаго направлешя. ВсЬ тамошшя

тюрьмы принадлежатъ къ обыкновеннымъ тюрьмамъ общаго

заключешя, съ работами. Отличительной же чертой представ-

ляется участге въ управленш тюрьмами сестеръ милосерд1я.Жен-

CKifl тюрьмы предоставлены исключительно ихъ в ^ ш ю , съ не-

сомненной въ томъ пользой. Въ мужскихъ он1> тоже до некото-

рой степени участвуютъ въ надзоре. Въ техъ и друг ихъ оне

одинаково заведуютъ лазаретомъ, кухней и прачешной.

На сколько въ Герчанш вопросъ о преобразован1п тюремъ

искодилъ изъ известнаго принципа, на столько, напротивъ, во
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Францш практическое примЪнеше его весьма часто расходилось
какъ съ теоретической разработкой предмета, такъ и съ указа-
шями опыта.

Бачаломъ правительственныхъ попытокъ во Францш было
командироваше Токвиля и Бомона, въ 30-хъ годахъ, въ Амери-
ку, для изучешя введенныхъ тамъ пенитенщярныхъ системъ.
Оба они отзывались о нпхъ съ полнымъ сочуств1емъ, подкрЪп-
леннымъ еще большими удостовЪрешями командированныхъ
вслъ-дъ за ними, въ Америку, гг. Демеца и Блуэ.

Первой зат^мъ правительственной Mipon было введеше въ
1836 г. одиночнаго заключешя для лицъ, состоящихъ подъ слъ-д-
ств!емъ и судомъ. Спрошенныя по этому поводу мЪстныя депар-
таментом власти высказались веб въ пользу такой мъры, при-
чемъ, относительно прпмЬнешя ея къ осужденнымъ, изъ 86-ти
департаментовъ, всего одинъ настаивалъ на сохраненш обыкно-
веннаго общаго содержашя; зат'Ьмъ S3 высказались въ пользу
совершеннаго разъедииешя съ работами, и остальные за систему
ночнаго разъединения, съ работами днемъ въ общихъ мастер-
скихъ. Къ этому же времени относится построен1е келейной Ро-
кетской тюрьмы. Независимо отъ сего, правительство следило за
примЪнешемъ yлyчшeнiй по тюремной части въ остальныхъ
европейскихъ государствахъ.

Подготовительная работа продолжалась вътеченш нЪсколькихъ
Л'БТЪ, и наконецъ въ 1840 г. былъ внесенъ въ палату проектъ
закона объ улучшенш тюрелъ. Въ проекгЬ, между прочимъ,
предполагалось введен!е одиночнаго заключешя для вс4хъ под-
слъ-дственныхъ и краткосрочныхъ до 1 года, и поддержаше, для
бол^е продолжительнаго заключешя, системы общаго содержа-
Hia. При разсмотр^п1и настоящихъ предположеп1й, палата вы-
сказалась въ пользу одиночною заключешя для вс^хъ безраз-
лично тюремъ, съ т1>мъ только, чтобы для разряда каторжныхъ
и пожизненныхъ, по предварительномъ одиночпомъ заключен1и,
былп допущены работы въ общихъ мастерскихъ. Исправленный
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согласно сему, проектъ закона былъ вновь внесенъ, въ 1845 году,

министромъ Дюшателемъ и принять, послЪ 19-ти засъ-данш, по-

священныхъ настоящему вопросу, большинствомъ 180 голосовъ.

Не менЬе того, по предложение Ламартина, была введена по-

правка, по отношешю къ каторжнымъ и пожизненными заме-

ною, послвдующаго, за одпночнымъ, содержашя съ работами

въ общихъ мастерскихъ, высылкой въ мъх-та ссылки, съ опре-

дъметемъ предварительпаго одиночнаго заключешя въ о лЬтъ.

Измененный такимъ образомъ законъ былъ вновь предложенъ

на окончательное обсуждеше. Въ подтверждеше же его были

представлены отзывы судебныхъ начальствъ, проФектовъ и меди-

ковъ. Первые, принимая одиночное заключеше, находили, весьма

справедливо, что, сообразно тому, сл'Ьдуетъ подвергнуть измЬне-

тю и самый уголовный кодексъ, введя известную постепенность

въ содержали какъ каторжныхъ, такъ и друтпхъ категорш пре-

ступниковъ. Вторые высказались одинаково въ пользу реформы.

Наконецъ и медики не представили соображений, противорЬча-

щихъ en. Вообще представленная работа отличалась такою пол-

нотою и добросовъстностш, что ей предстоялъ, повидимому, не-

сомпЬнный усп4\ъ. Въ впдахъ возможнаго развит1я выработан-

ной системы, предлагались и м4ры дополнительныя. Известный

словаТоквиля: «Никакая человеческая сила пе можетъ сравниться

съ релипей въ д^лЬ исправлетя преступниковъ: на ней зиж-

дется, главнымъ образомъ, вся будущность исправительной ре-

Формы».... руководили въ этомъ случай составителей проекта,

и они, по примеру испытаннаго, благодетельна™ участ1я сестеръ

милосерд1я въ женскихъ тюрьмахъ, предполагали ввести въ муж-

скихъ духовныхъ же лицъ, въ качестве надсмотрщиковъ за аре-

стантами; представлялись также соображешя къ возможному

развитию обществъ патронатства—для покровительства и надзора

за выпущенными арестантами и пр.

Таковы были предположена такъ называемаго шльскаго

правительства. Застигнутыя революц1ею 1848 г., они были npi-
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остановлены на неопределенное время. Между т$мъ, одновре-
менно съ представлешемъ означенныхъ предположен^, въ виду
утверждешя ихъ, министерство внутреннихъ д^лъ предложило
департамептамъ ввести сообразный тому, смотря по средствамъ,
улучшения; а также приступило къ постройке известной Маза-
ской тюрьмы въ Парижа и нъкоторыхъ другихъ, врутри Фран-
цш. Наконецъ, и ПОСЛЕ революцш, въ Августе 1849 года, прави-
тельство высказало те же мысли въ изданномъ тогда циркуляре;
въ следующемъ же году открыло Mazas.

Такимъ образомъ, правительство Франщи, въ течете приве-
денныхъ лъчъ, действовало съ известною посл%довательност1ю;
но въ 18S3 году оно неожиданно прибегло къ wbpi совершенно
противоположной: герцогъ Перспньи, въ министерскомъ циркуля-
pi, 17 Августа, объясняя значительность издержекъ, иотребныхъ
на устройство келейныхъ тюремъ и связаняыхъ съ гЬмъ вместе
улучщъъхй,о6ъятлъ, что правительство отказывается на будущее
время отъ системы разъединешя преступнпковъ, придерживаясь
общаго содержашя преступниковъ, съ подраздъ-лешемъ пхъ по ка-
тегор1ямъ. Исключительно-Финансовый поводъ. приданный этой
Mipi, побудилъ вслйдъ зат*мъ правительство искать поддержки
въ литератур^. Последняя отозвалась извЬстнои статьей доктора
Шэтра-Санта, безусловно осуждавшаго одиночное заключен1е.
Всл4дств1е приведеннаго расноряжешя были съ одной стороны
прюстановлены всякаго рода работы по прпменешю прежнихъ
тюремъ къ указанному содержание п по устройству новыхъ, а
съ другой допущены разныя отступлешя въ существующяхъ
тюрьмахъ келеинаго заключешя. Такъ въ мазаско11 тюрьмЬ было
допущено для содержащихся въ ней—сверхъ состоящихъ подъ
сл$дств1емъ и судомъ—краткосрочныхъ арестантовъ устройство
общихъ мастерскихъ. Послаблен1е это увеличилось еще тъ\чъ,
что штатъ тюрьмы остался прежнш, сообразный съ одиаочнымъ
заключеи)емъ, которое, какъ известно, требуетъ менее над-
смотрщиковъ, чемъ общее, или смешанное содержан1е. Послед-
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ств1я такихъ послаблепш, судя по отчетамъ министерства юети-

цш, выразились въ значительномъ увеличеши числа ресидиви-

стовъ этой именно категорш краткосрочныхъ престуаниковъ.

Примйромъ еще большей неращональноети можетъ служить

малая рокетская тюрьма, назначенная для малолътнихъ преступ-

никовъ. Въ то время, когда одиночная система заключешя, даже

и тамъ, гд4 она, какъ напримЪръ въ Бельгш, взяла окончательно

верхъ надъ всЪми другими, признается неудобпою по отношенпо

къ малол^тнимъ, п когда сама же Франщя дала прим$ръ устрой-

ства для послЪднпхъ особыхъ колоши, съ работами полевыми и

въ общихъ Л1астерскихъ, преследуя въ этомъ случай ту мысль,

что несовершеннолетние арестанты заслуживаютъ не столько на-

казашя, сколько перевосниташя, а вмести И развит1я т^лесныхъ

силъ—въ то же самое время и то же правительство, не взирая

на приведенный циркуляръ герцога Персиньи, придерживалось

до минувшаго года, во всей строгости, келейнаго заключешя въ

означенной, рокетской тюрьмй. Только въ этомъ году былъ поло-

женъ конецъ такому анормалышму порядку иниц1ативой самой

императрицы: вс4 заключенные, за исключен1емъ слЬдственныхъ,

выведены изъ тюрьмы и размЪщены по многочисленнымъ земле-

дйльческимъ колон!ямъ.

Вопросъ о колошяхъ для малолЬтнихъ заслуживаетъ особаго

внимашя. Наибольшее примкнете его нашло мЪсто во Франщи,

ГДЕ столь известная колошя Мегтрэ послужила прпм$ромъ какъ

для устройства подобвыхъ же заведенш въ самой Франщи, такъ

и въ другихъ государствахъ. Во Францш, сверхъ правительствен-

ныхъ колоши, допускаются н частныя, oiKpbnie которыхъ обу-

словливается удовлетворительной репутац!ей предпринимателя и

также выборомъ мЬстности. При этомъ правительство платитъ

обыкновенно по 60 сант. за каждаго въ день и отпускаетъ едино-

временно на платье и б4лье по 70 франковъ на каждаго же,

считая на два года. Сверхъ землед'Ьльческихъ работъ и обучешя

грамот^ допускаются и мастеровыя работы, также теска и кладка
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камня и пр. При рас пред Ьленш работъ имъчотъ, между прочимъ,
въ виду заняия родителей, чтобъ обучать д^теп, по возможности,
тому же ремеслу. Отличительная система содержашя заклю-
чается въ подраздъ-леши арестантовъ по-семейно и по возрасту,
по 40 челов4къ въ каждой семьи, причемъ семейства эти между
собою не см4шиваются, а каждое помещается отдельно, пм$я
обпця мастерсыя п спальни. Со времени открьтя подобныхъ
пеправптельныхъ заведенш, число ресидивистовъ снизошло отъ
73 до 3 и менйе на 100 человЬкъ. ПобЬги на столько рЪдки, что
въ оградныхъ сгЬнахъ необходимости пе видятъ.

ЗамЪчашя, дъ-лаемыя, относительно подобяыхъ колонш, и
исключительно по отношенш къ Меттрэ, сводятся къ тому, что
эта последняя содержится основателемъ своимъ Демецомъ недо-
статочно просто, что число содержащихся въ ней слишкомъ зна-
чительно, доходя до 700 челов^къ, и что, наконецъ, местность
колонш, близъ Тура, черезъ мт>ру плодородна, почему земледъ-ль-
чесюя работы слишкомъ легки; тогда какъ заключенные должны
искупать свою вину тяжелой и усиленной работой. Относительно
числа заключенныхъ само правительство признало за лучшее не
допускать колоши бол$е ч4мъ на 150 человйкъ. Что же касается
до местности, то Демецъ приводитъ по этому поводу, что какъ
воспитанники Меттрэ большею частш здоровья слабаго и безъ
охоты и навыка къ труду, то было бы не въ порядка вещей
ожидать отъ подобныхъ работниковъ, чтобы они могли победить
и нерад4шет и Физическую слабость тамъ, гдъ1 друпе не дости-
гаютъ желаемыхъ успъ'ховъ и при доброй вол!» и достаточной
сил$, т4мъ болЬе что въ настоящемъ случай надо умЪть возбуж-
дать, а не убивать охоту къ труду, и укртшлять, а не ослаблять
Физичесшя силы.

Обращаясь ко всъ-мъ вообще мъхтамъ заключен1я во Франции,
оказывается, что тамъ въ настоящее время вс^хъ мъчггъ заклю-
чен1я 2.703, изъ нихъ: а) 2.223 городскихъ и сельскихъ поли-
цейскихъ тюремъ, б) 393 тюремъ департаментскихъ, для сл4д-
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ственныхъ п состоящихъ подъ судомъ арестантовъ и для приго-

воренныхъ къ исправительному наказашю до одного года вклю-

чительно; в) 26 тюремъ центральныхъ, для приговоренныхъ къ

заключетю отъ 1 до 3 лЬтъ, также для каторжныхъ женщинъ и

неспособныхъ къ работамъ каторжныхъ мужчинъ; г) галеры

тулонсшя и м1>ста ссылочныя для приговоренныхъ къ каторж-

ной работт>, и д) 57 псправительныхъ заведенш, для несовер-

шеннол'Ьтнихъ преступниковъ—изъ нихъ 33 для лицъ мужскаго

пола и 24 для лицъ женскаго пола, 9 правительственныхъ и 48

частныхъ. Большинство пзъ этихъ тюремъ, какъ выше объясне-

но, общаго содержали. Строяшдяся вновь совмЪщаютъ въ себЬ

обшдя рабоч1я комнаты и общдя спальни,съ неболыпимъ числомъ

келт, для содержашя въ нихъ, въ видЪ паказашя,строптивыхъ,

непослушныхъ и лънпвыхъ. Только въ вид* исключен1я, въ по-

следнее время, по ходатайству самихъ департаментовъ, было

допущено устройство о тюремъ, по еистемЪ одиночнаго заключе-

н1я, для слЪдственныхъ арестантовъ. Что касается до тулон-

скихъ галеръ, то онЬ, будучи предназначены къ уничтожешю,

не имъчотъ въ настоящее время своего прежняго значешя, и

если служатъ еще мЪстомъ заключен1я, то лишь въ вид* времен-

ной мЬры. Къ числу причннъ послвдовавшаго закона объ уни-

чтоженш. галеръ относятся главнъ-шшшъ образомъ побужден!я

нравственный. Каторжники употребляются тамъ, въ настоящее

время, преимущественно для работъ по сооружешю и снабже-

нш судовъ. Работы по сооружешю судовъ, такъ сложны и тре-

буютъ такой практики, что каторжники не могутъ вести ихъ

исключительно одни: кромъ- подмастерьевъ, которые руководили

бы работами, оказывается необходимымъ имЬть и вольныхъ ра-

бочихъ, вступающпхъ, такимъ образомъ, въ неизбЪжвыя сноше-

шя съ каторжными. Равнымъ образомъ при снабжеп1и судовъ,

нельзя избежать подобнаго сообщешя съ людьми экипажа. Над-

зоръ при этомъ дълается крайпе затруднительнымъ, и требова-

Hie, чтобы веб молчали при работахъ—певозможоымъ. Такое



постоянное столкновеше раоочихъ съ каторжными влекло за со-
бою дурное вл1ян1е послъ'дникъ, и случалось, что рабочде оказы-
вали каторжникамъ разнаго рода сод№ств1е и услуги, имЬвппя
нередко вредныя посл1>дств1я для порядка. Сверхъ того, по изли-
шеству находившихся въ Тулон* каторжнпковъ, большинство
изъ нихъ употреблялось постоянно не иначе, какъ въ качествъ-
движущей силы (force .̂ Bci эти, между прочимъ, соображе-
Н1я, при окончанш различныхъ, произведеиныхъ уже работъ по
порту, и привели къ убЬждешю въ польза унпчтожешя галеръ,
съ постепеннымъ выводомъ содержащихся въ нихъ.

Къ числу европеискихъ государствъ, отнесшихся съ полнымъ
внимашемъ къ тюремному вопросу, слтцуетъ присоединить еще
Папскую область, Сардишю, Тоскану, некоторые кантоны
Швейцарш и накопецъ Португалдо, гд4, въ последнее время,
по примеру Прландш, введена система переходныхъ заведенш и
условнаго освобождешя. Римская область приводится здъхь по-
тому собственно, что въ ней впервые въ Европ-fc былъ устроенъ
американск1н певитенщярш; но какъ соблюдаемый въ немъ
преимущественно первоначальный видъ solitary confiniment не
соотв^тствуетъ настоящнмъ требоваи1ямъ исправительная за-
ключешя, то и самая тюрьма не представляетъ собою научнаго
интереса. Напротпвъ, въ Сардинш и Тоскан$ сделаны значитель-
ныя преобразовашя тюремъ, въ ,\\\Ъ, бол1>е соотвЪтствующемъ
времени. Въ Тоскан^ тюрьмы предварптельныя строго отдУены
отъ тюремъ карательныхъ. Каторжный работы въ портахъ Ли-
ворно, Пизъ- и Порто-Ферайо еще 1853 году были заменены
содержашемъ въ тюрьмахъ: какъ безсрочнаго заключенш, такъ
и на сроки отъ 3 до 20 л$тъ и до 3 лъть. Въ Сардиши тюрьмы
делятся на предварптельныя и карательныя. Первыя устраивают-
ся по одиночной систем^, а во вторыхъ д^йствуетъ система
оборнская, общихъ работъ днемъ и одиночнаго заключения ночью.
ЗамъчательнМш1я изъ этихъ тюремъ находятся въ Александрш
и Онел4, близъ Генуи. Для молодыхъ преступниковъ устроена
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земледельческая колошя близъ Турина, а для женщинъ отдель-

ная тюрьма, также близъ Турина. Наконецъ изъ швейцарскихъ

исЬстъ заключешя обращаютъ на себя внимаше: келейная след-

ственная тюрьма въ Женеве, тюрьма въ БернЬ, съ земледельче-

скими при ней работами, и тюрьмы въ Сенъ-ГаллеиЬ и Лозанне.

Последняя испытала на себе обе, наиболее известный системы за-

ключешя. При устройстве ея было введено первоначально строгое

одиночное содержаше.Бывнне примеры болезней,по причине про-

должительности заключешя, заставили применить къ ней систему

оборнскую, но въ действительномъ ея значенш, т. е. съ общими

мастерскими и съ светлыми, удобными кельями, въ которыхъ

проводятъ арестанты не одну только ночь, но и все рекреацюпное

время и праздничные дни, при чемъ дозволяется пмъ заниматься

и въ кельяхъ. Работы производятся при возможномъ молчаши.

Между темъ опытъ постояннаго увеличешя числа ресидивистовъ,

изъ разряда краткосрочныхъ, служйтъ доказательствомъ недоста-

точности такого заключетя для этой собственно категорш лицъ,

почему кантонное начальство предполагаетъ вновь ввести для сихъ

послЬднихъ, т. е. для краткосрочныхъ, одиночное содержаше, во

всей строгости.

Во всехъ приведенныхъ государствахъ Италш и Швейцарш,

какъ равно въ Белыш и Германш, не существуетъ местъ ссылки,

почему правительства и вынуждены прибегать къ продолжитель-

нымъ срокамъ тюремнаго заключешя, какъ къ 20—30-летнему

и къ пожизненному. Столь же продолжительное заключеше при-

знается несоотвЬтствующимъ ц/Ьлн правильно-организованной

пенитенц1ярной системы, имеющей въ виду исправлеше преступ-

ника и преподате ему средствъ къ честному, по выпуске изъ

тюрьмы, существовашю, а въ этомъ случав выселеше освобож-

денныхъ преступниковъ представляетъ наилучш1я къ тому усло-

в1я. Известный главный инспекторъ белышскихъ тюремъ Дюк-

петьо, въ своихъ изследоватяхъ о тюремномъ заключен!и, гово-

ритъ между прочимъ: «такое переселеше представляетъ собою не
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только наилучшее средство къ упрочение положения освобожден-

наго преступника, но и служить еще, при согласш на то осво-

божденнаго, доказательствомъ сознательнаго его исправлешя, и

въ такомъ намЬренш переселиться слйдуетъ не только поддержи-

вать, но и,всячески поощрять. Весь вопросъ по отношенш къ

ссылки, заключается только въ правильной ея организации».

Въ дополнеше перечня существующихъ за границею мъхтъ

заключен1я сл^дуетъ привести, что тамъ находятся еще, въ раз-

ряд$ тюремъ, заведешя, служащш для нищихъ, бродягъ, д^тей

дурной нравственности и проч. Къ общимъ же сторонамъ всЪхъ

вообще заграничных^ тюремъ должно быть отнесено, прежде

всего, введеше производительныхъ работъ, на самыхъ широ-

кихъ основашяхъ. Въ тъ-хъ даже тюрьмахъ, которыя далеко не

могутъ быть причислены къ числу тюремъ благоустроепныхъ,

какъ напрпмъ-ръ Маделоннетская тюрьма въ Парижа, работы

преследуются на столько успешно, что ежедневный заработокъ

арестанта доходитъ, среднимъ числомъ, по вс4мъ работамъ, до

70 сант. Производимыя въ тюрьмахъ работы принадлежатъ боль-

шею частью къ числу оабричныхъ и ремесленныхъ: но также

допускаются и вн^шшя при тюрьмахъ работы, какъ по устрой-

ству зданш, такъ и огородныя и вообще земледъ-льчесшя. Такъ,

между прочимъ, въ Портланд* и ПортсмугЬ произведены аре-

стантами обширныя портовыя п тюремныя сооружешя, причемъ

теска и кладка камня, дъманье и обжигъ кирпича были дъманы

тъ-ми же арестантами. Подобныя внъ-пшя работы призпаются во-

обще несомненно полезными, но по поводу ихъ указываютъ на не-

обходимость избегать, по возможности, всякаго столкновен1я съ

мъттнымъ населен1емъ; при производств^ же ихъ въ сторон!» отъ

поееленш въ м^стахъ открытыхъ, мало или вовсе не заселен-

ныхъ—слабеетъ окончательно приводимый при томъ аргументъ

о неудобствахъ выставки арестантовъ на позоръ или еострадаше

общества. Обращаясь къ работамъ, производимымъ въ тюрь-

махъ, слтЬдуетъ сказать, что они вообще весьма разнообразны,



— 28 —

при чемъ въ келейныхъ тюрьмахъ мастеровыя работы идутъ

одинаково успешно, какъ и въ тюрьмахъ съ общими мастерски-

ми. Въ посл'Ьднихъ, въ большей части случаевъ, производятся

он4 при молчанш. Въ т'Ьхъ тюрьмахъ, гдЬ огородиичесшя рабо-

ты или вовсе не существуютъ, или же весьма незначительны,

между тЬмъ встречаются больные арестанты, для которыхъ не-

обходимо большее движете на воздухе—для этой категорш лицъ

изыскиваются работы по чистке дворовъ и устройству цвЬтни-

ковъ, на прогулочныхъ арестантскихъ дворахъ.

Въ большей части государствъ, тюремныя работы произво-

дятся хозяйственнымъ образомъ, по распоряжешямъ тюремной

администрации. Напротивъ, во Францш работы сдаются съ

подряда, при чемъ подрядчикъ имъ-етъ право занимать работой

вс^хъ осужденныхъ арестантовъ до 70-ти-л-Ьтняго возраста; изъ

следственныхъ же, техъ, которые сами того пожелаютъ. За это

подрядчикъ принпмаетъ на себя все решительно расходы по со-

держащю тюрьмы, за исключетемъ лишь жалованья короннымъ

чиновнпкамъ и надсмотрщикамъ. Сверхъ чего онъ обязывается

еще уплатой определенной по тарифу заработной платы аре-

стантамъ. Правительство же, съ своей стороны, сверхъ предо-

ставлешя арестантскихъ работъ, смотря по условно, обыкно-

венно приплачиваетъ еще по 20—25 сант. за каждаго въ день.

При такой приплате, все еодержаше арестанта, считая и мЬст-

ную тюремную администрацию, обходится правительству до 40

сант. въ день. Такова заподрядная система во всехъ Француз-

скихъ тюрьмахъ, за исключешемъ парижскпхъ, где обязатель-

ства подрядчика ограничиваются, главнымъ образомъ, отопле-

шемъ п освещен!емъ здашй и выдачею жалованья подмастерьямъ,

но за то не правительство приплачиваетъ, а подрядчикъ по l'/a

или по 2 сант. въ денъ за каждаго арестанта.

Настоящая заподрядная система имъ-етъ несомненное преи-

мущество передъ всеми другими способами, какъ самая

упрощенная и удобная, но съ другой стороны, безъ соображетя
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ея съ общими интересами, она можетъ повлечь за собой осла-
блеше частной копкуренщи и упадокъ вольнаго труда. Не менее
того, по мн^шю людей компетентныхъ, система эта мржетъ
быть, съ несомненною пользою, применена въ мь-стностяхъ мало
населенныхъ, где чувствуется недостатокъ рабочпхъ рукъ.

Вопросъ объ обращенш некоторой части заработка арестан-
товъ въ ихъ пользу прпнадлежитъ еще къ числу спорныхъ, такъ
какъ въ большинстве законодательствъ не признается за преступ-
никоиъ никакого права на прибыль отъ его работы. Не менее то-
го на практике вознаграждете за арестантскш трудъ допущено
повсеместно; только размЬръ и порядокъ производства его не
везде одинаковы. Оно выше тамъ, где счптаютъ предметомъ
главнейшей важности, чтобы трудъ заключенныхъ возможно
более сокращалъ издержки по ихъ содержание; значительно же
менее въ т^хъ мЬстахъ, где возяаграждеше предоставляется не
какъ мерило труда, а какъ награда за хорошее поведеше—въ
каковомъ смыс-ii, на бывшемъ въ 1864 г. съ4зд^ въ Брухсал^,
высказались и Миттермайеръ съ большинством^ при обсуж-
ден1п ими вопроса о необходимости постановить общимъ прави-
ломъ, чтобы трудъ былъ составной частью наказан1я, въ смы-
сль нравственно-исправптельномъ. Во Францш, при извъчмнои
постепенности, возпагражден!е доходитъ до половины тарифной
платы, причемъ половинной частью своей доли арестантъ поль-
зуется немедленно, а другая выдается ему при выход* изъ тюрь-
мы. Въ Бельгш допускается тотъ же размъръ вознаграждешя. Въ
Англш же оно выражается различно: на Бермудскихъ островахъ
въ ПортландЬ и другихъ хМ с̂тахъ каторжпыхъ работъ, за хоро-
шее поведеше определяется отъ 1-го до 2-хъ шиллинговъ 2 пен-
совъ въ недЬлю, съ выдачей не иначе какъ по выходе изъ тюрь-
мы и то частью, остальное же по прошествш 3-хъ мкяцевъ,
согласно удостовьренш пастора той мЬстности, где будетъ на-
ходиться освобожденный. Въ остальпычъ тюрьмахъ, дляполуче-
Н1я права на вознаграждете, нужно заслужить предварительно
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трехм4сячнымъ безукоризненнымъ поведешемъ, особый знакъ,

отмечаемый на воротнике. За каждый подобный значокъ пола-

гается по 2Vs шиллинга въ три месяца. Въ Ирландщ, въ испы-

тательномъ классе никакого вознаграждешя не полагается: за-

т̂ Ьмъ въ 3-мъ класса выдается 1 пенсъ въ неделю, въ 2-мъ

2 пенса, въ 1-мъ въ продолжеше перваго полугодия 3 п., потомъ

4 и наконецъ въ образцовомъ класса отъ 7 до 9 п. Последнее за

особенное прилежаше. Такимъ образомъ высшее вознаграждеше

простирается до 4 шиллинговъ въ мЪсяцъ (1 талеръ 10 зильбер-

грошей). Наконецъ въ прусской Моабитской тюрьме предостав-

ляется всего % часть дневнаго заработка, не превышая, во вся-

комъ случай, 2-хъ зильбергрошей, что составляетъ въ мЬсяцъ

не более 1-го талера. Въ н4которыхъ тюрьмахъ, при определе-

нш тариФа работъ, имеютъ въ виду, чтобы работающее одина-

ково успешно по разнымъ мастеретвамъ, получали, по возмож-

ности, одинаковое вознаграждейе. Последнее весьма важно.

Введете работъ признается вообще наиболее морализирую-

щимъ средствомъ. Оно одинаково важно для вс$хъ преступни-

ковъ, какъ знавшихъ прежде, такъ и не знавшихъ никакого

ремесла: поглощая лее почти время дня и требуя болъ-е или менйе

внимашя, оно тъмъ самымъ отклоняетъ отъ мрачныхъ воспоми-

нашй и отъ новыхъ преступныхъ замысловъ. Въ отношен1и

т4хъ арестантовъ, которые, не зная никакого ремесла и не ИМ̂ БЯ

опред^леннаго з а н я т , равно привычки къ труду, были чрезъ то

самое вовлечены въ преступление (что всего чаще встречается),

изучеше ремеслъ представляется особенно важнымъ, готовя спе-

цифическое средство къ псправленш, чрезъ пр1учеше къ честному

труду; но при этомъ признается особенно важнымъ самый вы-

боръ ремеслъ. Наиболее применимый и, по возможности, прак-

тичеешя, им^ютъ безспорно преимущество, не затрудняя выпу-

щеннаго арестанта въ прщекаищ м^ста на свободе передъ други-

ми, изготовляющими, напримеръ, предметы роскоши, хотя по-

и представляютъ более выгодъ для тюремнаго ведомства.
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Обучеше грамоте, съ элементарными предметами, составляетъ
также одну изъ общихъ сторонъ всЪхъ благоустроенныхъ тю-
ремъ. Въ ирландскихъ Jntermediate prisons ежедневно читаются
еще, по вечерамъ, леквди, въ томъ особенно соображенш, что
нисппе классы людей решительно предпочитаютъ словесныя
лекцш чтешю книгъ. Главнъйцйе предметы подобныхъ лекщй,
судя по отчетамъ о СМИТФИЛЬДСКОЙ тюрьме, заключаются въ
«практической морали» и «геограФШ». Во Франщи на началь-
ное образоваше въ тюрьмахъ назначается весьма мало времени,
которое идетъ почти исключительно на ремесленныя работы, на
которыя и употребляется отъ 10 до 12 часовъ въ день.

Значеше духовнаго элемента особенно сильно въ Англш и
Ирландш. Тамъ, между прочимъ, арестантовъ разряда каторж-
ны\ъ—наприм1>ръ, въ Портсмуте—водятъ ежедневно въ цер-
ковь къ объ-днЬ, а по праздникамъ два раза въ день. Въ осталь-
ныхъ англшскихъ тюрьмахъ, арестанты присутствуютъ при бо-
гослуженш 3 раза въ неделю. Въ видахъ регилюзваго воспита-
Н1Я, въ нЬкоторыхъ тюрьмахъ, весьма, впрочемъ, немногихъ,
введено еще обучеше арестантовъ церковному пЪшю.

Вообще постоянное, въ течеше дня, занят1е арестантовъ,
при правильномъ распределенш времени, им4етъ, какъ указы-
ваетъ опытъ, самое благодетельное вл1ян1е не только на нрав-
ственную сторону, но и на самое здоровье заключенныхъ. Срав-
нительный ведомости подтверждают^ что въ Т-БХЪ даже тюрь-
махъ, гд1>; между прочимъ, по т̂ снот-Ь и неудобству помЪще-
шя, были замечаемы, до правильнаго введешя работъ, особенно
частые случаи болезней—последшя значительно уменьшились,
съ изменешемъ одного порядка препровождешя времени аре-
стантами. Обыкновенно же число больныхъ въ благоустроен-
ныхъ тюрьмахъ рЬдко превышаетъ о, много 6%.

Для наказашя провинившихся арестантовъ, заключаютъ пхъ
преимущественно въ темныхъ карцерахъ съ большими, или
меньшими ограничешями въ пище. При этомъ. смотря по вине,
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лишаются они заработанных^ денегъ. Въ Ирландщ же, после

перваго или втораго выговора и более пли менЬе продолжитель-

наго заключешя въ карцере, они переводятся въ низнпе разря-

ды. Въ нЪкоторыхъ тюрьмахъ, въ крайнихъ случаяхъ, допус-

каются также т$лесныя наказашя.

Переходя къ довольетвио арестантовъ, сл^дуетъ сказать, что

оно въ общихъ чертахъ повсеместно одинаково. Хл4ба даютъ на

арестанта около 2 Фунтовъ (750граммъ), женщипамъ нисколько

менее (700 граммъ). Въ Англш мяса даютъ более, ч4мъ где-либо,

именно I раза въ неделю въ обыкновениыхъ тюрьмахъ и S разъ

при каторжныхъ работахъ; въ остальные же дни даютъ овощи

съ наваромъ изъ того же мяса. Наименее даютъ мяса во Фран-

цш: такъ въ парижскихъ тюрьмахъ всего 2 раза въ неделю, а въ

центральныхъ 1 разъ, полагая по 1о килограммовъ на 100 че-

лов^къ. Обыкновенная утренняя, овощная похлебка въ нЪкото-

рыхъ тюрьмахъ заги^няется цпкорнымъ коФе на молокЬ, а въ

другихъ, какъ напр, въ Англш, настоемъ какао. Вообще же при-

нято соразмерять пищу съ работой и движеиемъ арестантовъ.

Во Фрапцщ заведены еще при тюрьмахъ своего рода лавки

cantines, где продаются некоторые съестные припасы п вапо,

въ количестве 3/5 лптра на каждаго, въ два раза. Вино допу-

скается и въ Англш при каторжныхъ работахъ однажды въ не-

д$лю. Но подобнаго рода лавки признаются вообще не соответ-

ствующими тюремному заключешю. По поводу сего будетъ

кстати сказать, что въ последнее время, при всемъ стремлепш

ЕЪ исправительному назначение тюремъ, проводится постоянно

мысль, что тюрьма должна быть не менее того зйстомъ заклю-

чен!я, а отнюдь не отдохповешя. Въ Англ1и особенно, подобнаго

рода замЪчашя встречаются нередко, даже въ определешяхъ су-

дебныхъ мъчзтъ, съ указан1емъ напр., что положете бедныхъ

въ workhouse несравненно хуже, чемъ въ любой тюрьме.

При нахожденш въ отдельныхъ кельяхъ или въ общихъ

дортуарахъ, на каждаго арестанта полагается отдельная кровать



съ еЪнвикомъ и подушкой, или же гаяакъ, съ подстилкой и
подушкой. Въ н$которыхъ общихъ спалышхъ, какъ напр, на
остр. Спэйке, въ Прландш, для прекращешя лпчнаго сообщешя
между арестантами, устроены подвижпыя (на случай снят)
рЬшетчатыя перегородки, образующая родъ отдЬльныхъ камеръ.

Изъ арестантскаго белья перемйняютъ въ Анг.пи: рубашку,
носки, платокъ и полотенце еженедельно а все остальное каждыя
две недели. Во Францщ рубашку и платокъ еженедельно, ниж-
нее и постельное бЬлье ежемесячно, а чулки лЬтомъ каждыя
две недели, а зимою разъ въ мЬсяцъ. Применительно къ этому
соблюдается въ большинстве тюремъ. Нзъ озпаченнаго бЬлья,
полагается на каждаго арестанта обыкновенно по 3 рубашки, по
3 носовыхъ платка и всего остальнаго по две штуки. Изъ платья
же дается по парЬ лЬтнен п зимней, изъ шерстяной матерш,
пли полушерстяной, на подкладке. Также по две пары обуви.
Все означенное количество бблья, платья и обуви полагается
обыкновенно на два года, такъ что ежегодно возобновляется
весь запасъ на половинное число заключеиныхъ.

Все эти и подобныя правила, пзложенныя на особыхъ ли-
стахъ, находятся, для свъ'дШя арестантовъ, какъ въ мастер-
скихъ, при общемъ заключенш, такъ и въ кельяхъ, при одпноч-
номъ. Сверхъ того въ некоторыхъ тюрьмахъ прикрепляется къ
стене, для наставительнаго чтешя арестантовъ, своего рода
стънпой. ка.1ендарь, съ разными поучениями и св-Ёден1Ями исто-
рическими и географическими.

Общая сумма расхода, по удовлетворен!» приведеннымъ
потребностямъ, естественно зависитъ отъ возм'Ьщенш отъ аре-
стантскихъ работъ, такъ и отъ порядка прпменешя самой си-
стемы осправлешя. Такъ во Францш, гдЬ исключительное внпма-
Hie обращено на работы и введена для нпхъ заподрядная си-
стема, расходы на эту часть значительно меньше, въ сравпепш
съ другими государствами. За нею, въ порядке восходящемъ,
следуетъ Прутя съ некоторыми германскими владен1ямп.
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Больше расходуется на этотъ предметъ въ Англш. Въ последней
арестантъ обходится 220 руб. въ годъ, тогда "какъ во Францш
онъ стоить отъ 40 до 60 руб.

Расходы по устройству исправительныхъ и сл4дственныхъ
тюремъ во всЬхъ почти государствахъ относятся на счетъ казны,
за исключешемъ лишь сельскихъ сл^дственныхъ и полицеискихъ
мъ-стъ заключешя, которыя состоятъ на попеченш подлежащихъ
обществъ.

Что касается до главнаго управлетя тюрьмами, то въ большей
части государствъ сосредоточено оно въ высшихъ правитель-
ственныхъ учреждетяхъ, при которыхъ организованы для этой
цели особые департаменты, съ спещальными советами. Въ
составь послЬднихъ входить значительное число инспекторовъ,
которые, обозревая места заключешя, прюбретаютъ чрезъ то
полную возможность, при разр$шенш тюремныхъ вопросовъ, вы-
ражать своп практпчесшя мнешя, основанныя на личнбмъ опыте.

Сосредоточение дЬлъ тюремнаго управления было вызвано
повсеместно созпан1емъ необходимости придать тюремной дис-
циплин* то едииообраз!е, первоначальное oicyTCTBie котораго
сопровождалось везд-Ь существеннымъ вредомъ. Непосредствен-
ное тюремное управлевпе, какъ и вообще весь штатъ увравлетя
СОСТОЯТЪ большею част1ю изъ людей достойныхъ, съ спец1аль-
нымп позиан1ями и т^ми качествами характера, которыя необ-
ходимы для завЬдывашя столь существенной частш, какъ управ-
лен1е арестантами, въ видахъ исправлешя ихъ, а также съ цъ'лью
извлечешя возмояшоп отъ нихъ пользы для правительства и от-
странешя вреднаго вл1ян1я этихъ людей на остальное общество.
Последнее же—сл!>дуетъ отдать ему справедливость—относится
къ этимъ правительствепнымъ дт.ятелямъ съ надлежащимъ уваже-
шемъ, и MHorie изъ нихъ npio6pi>.w ce6i> почетную известность.

Начальники тюремъ зав^дываютъ ими совершенно самостоя-
тельна и ответственно. Надзиратели въ тюрьмахъ—преимуще-
ственно общаго содержашя или съ общими мастерскими—воору-
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жены пистолетами, на случай явпаго возмущешя арестантовъ.
Внъ-цшй, военный караулъ, за редкими исключешями, находит-
ся при всъ-хъ тюрьмахъ. Директоръ тюрьмы, старшш надзира-
тель, а также священнпкъ, докторъ, экономъ и завЬдывающШ
работами составляютъ обыкновенно между собою своего рода
совъ-тъ, въ 'которомъ обсуждаются наиболее существенные
вопросы по хозяйству и дисциплин^.

Въ Англш, разумея съ т1мъ вмЪстЬ Ирландш и Шотланддо,
главное зав^дываше тюрьмами, какъ содержащимися отъ казны,
такъ и устраиваемыми на счетъ графствъ, сосредоточивается
въ центральномъ управленш, находящемся въ некоторой
зависимости отъ министерствъ военнаго и внутреннихъ дт>лъ.
Центральное управлеше, подъ предсйдательетвомъ особаго
лица—президента—пмъ-етъ надзоръ за Bcfom местами заключе-
шя и за производствомъ принудительныхъ, публичныхъ работъ,
какъ въ тюрьмахъ гражданскихъ, такъ и воеиныхъ, внутри
государства и въ колошяхъ, а потому къ обязанности онаго
относятся: обсуждеше вс^хъ вопросовъ, касающихся устройства
и управлешя карательныхъ заведен1п, назначеше тюремныхъ
чиновъ въ правительственныя тюрьмы, завйдываше хозяйствен-
ною и экономическою частями этихъ тюремъ, собираше стати-
стическихъ данныхъ о тюрьмахъ и содержащихся въ нихъ, раз-
смотрЬше и утверждеше плановъ тюремъ, устраиваемыхъ въ
граФствахъ. Для того чтобы судить, кашя лица принимаютъ на
себя обязанности по тюремному управлешю въ Англш, доста-
точно указать на Джебба, Кроу Ферта, Росселя и КроФтона.

Во Францш управлеше гражданскими тюрьмами находится въ
вЪдъ-ши министервтва внутреннихъ дъмъ и сосредоточено въ осо-
бомъ департамент^.

Въ Пруссш тюрьмы для состоящихъ подъ сл1>дств1емъ и су-
домъ находятся въ в$дъ-нш министерства юстищи, а карательныя
тюрьмы и смирительные дома—въ в4д!>нш министерства вну-
треннихъ д*лъ. Въ большинства остальныхъ государствъ управ-
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леше тюрьмами сосредоточивается въ министерств!; внутреннихъ
д^лъ; если же и разделяется, то между министерствами юстицщ
и внутреннихъ д4лъ. Только въ Бельгш сосредоточивается оно въ
министерств!; юстицш.

Деятельности правительства въ отношенш исправлешя пре-
ступниковъ, во вс-Ьх.ъ государствахъ, еодеиствуютъ частныя
благотворптельныя общества. Такое участ!е вытекаетъ изъ са-
маго положешя дицъ, освобождаемыхъ изъ тюрьмы, которыя
встрЬчаютъ обыкновенно крайнее къ себе недовъ-pie, лишающее
возможности пршскать работу для пршбрЬтешя средствъ къ
ЖИЗНИ. Необходимость опоры и помощи въ этомъ случай осо-
бенно настоятельны, покрапнеи м4р4 на первое время по осво-
бождеши, пока образъ жизни не установился вполнЬ. Успешно
действовать могутъ только общества частныя; правительствен-
ный же покровительствепныя общества никогда не удавались;
освобожденный, въ покровительстве поелЬднихъвидълъ родъпо-
лицейскаго надзора и старался избегнуть его; въ самомъ народе
покровительство такого рода возбуждало еще болЬе недовер1я къ
освобожденному, иочему все подобныя общества, которыя орга-
низованы правительствочъ, пли въ деятельность коихъ оно
слишкомъ вмешивается существуютъ более номинально. Напро-
тпвъ тамъ, гдЬ устроились частныя общества, они приносятъ
огромную пользу и способствуют значительному умепьшешю
числа ресидивястовъ, какъ пршекашемъ работъ, помещен1емъ
арестантовъ къ мастеровымъ людямъ, а также устройствомъ
особенныхъ заведен1й, где освобожденные, не имЬющде ни
средствъ существован1я, нп работы, больные, не знаюшде ника-
кого ремесла, могутъ находить временное убежище. Подобныхъ
частныхъ заведен1п устроено довольно много въ Англш, Бельг1й,
БадепЬ и въ другихъ государствахъ.

Въ заключеше настоящаго обозрЬн1я остается,, указать, въ
общемъ выводе, на существующее главнЬйгше виды тюремнаго
содержан1я въ западной Европе, именно:
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1. Заключеше одиночное на все время паказашя (ПрусЫя,
Баденъ, Бельпя).

2. То же заключеше, какъ предварительное и.также для со-
стоящихъ подъ сл^дств1емъ и судомъ (Аньня, Бельпя, некото-
рые кантоны Швейцарш).

3. Общее заключение, преимущественно следующее за оди-
ночнымъ, съ общими дортуарами и мастерскими, или же съ об-
щими мастерскими, но съ отдЪлешемъ на ночь и на рекреапюнное
время днемъ и съ разграничешемъ при томъ на классы (Швей-
цар1я, Итал1я, Гермашя, Франщя).

4. Для долгосрочны\ъ переходный заведешя, приготовляю-
щ1я къ полной свобод^, съ работами ремесленными и земледель-
ческими (преимущественно ИрланД1я).

5. Ссылка, после предварительнаго заключен1я и прйнуди-
тельныхъ работъ, въ отдалепныя колон1и, для поселешя (Англ1я,
Франщя).

6. Сокращен1е сроковъ содержан1я, за хорошее иоведеше, и
условное освобождеше, при участ1и покровительственныхъ об-
ществъ (преимущественно Англ1я и Ирланд1я).

Изъ приведенныхъ видовъ заключешя оказывается, что наи-
более распространенныя системы заключешя суть такъ называе-
мыя пенсильванская и оборнская. Въ некоторыхъ случаяхъ,
какъ видно, проводится первая во всей исключительности; въ
большинстве же пополняютъ оне одна другую. Объ относитель-
номъ достоинстве каждой изъ этикъ системъ были изложены и
высказаны, на бывшихъ спещальныхъ конгрессахъ, многочи-
сденныя мнъшя, причемъ одни, условиями первой системы, ис-
ключали всякую возможность второй; друпя же, напротивъ,
допускали удобства и пользу апяшя ихъ. Сказанныя мн1;н1я о
достоинствахъ и недостаткахъ прпведенныхъ системъ могутъ
быть выражены въ следующихъ общихъ чертахъ.

Система одиночнаго заключешя, по мненто защитниковъ ея,
представляетъ единственное средство действовать на заключен-
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наго съ необходимою силою, для того чтобы онъ созналъ свою

виновность, раскаялся въ своемъ проступив и получилъ наклон-

ность къ добру. Безусловное одиночное заключеше предотвра-

щаетъ вредныя послЪдств1я сообщества между арестантами,

влекущее за собою, большею частш, повтореше преступленш.

Что же касается до класеиФикацш арестантовъ, распред4лешя

ихъ сообразно съ ихъ нравственностш, то, между прочимъ,

КроуФертъ и друпе ученые не признаютъ ее возможною, и

самая мЬра эта служитъ имъ поводомъ къ подтвержденш рацю-

нальности безусловнаго одиночнаго заключешя. Вообще же, по

поводу размЪщешя арестантовъ по роду преступленш, признает-

ся несовсЬмъ удобнымъ сопоставлеше лицъ одинаковых ъ наклон-

ностей, наприм'Ьръ воровъ съ ворами и т. п., такъ какъ, понимая

болъе другъ друга, они, при подобномъ сообществе, только по-

учаются взаимными разсказами.

Между гёмъ, противники системы бесусловнаго одиночнаго

заключешя приводятъ, въ оправдаше свое, слъ-дуюшде доводы:

наказаше никогда не должно соединять въ себе более страдашя,

ч4мъ сколько нужно для достижешя предположенной закономъ

ц^ли. Безусловное же одиночное заключеше, по характеру сво-

ему, совершенно противно общимъ свойствамъ человеческой при-

роды, почему и должно прибегать къ нему только тогда, когда

всякое другое средство было бы недостаточно для достпжешя

ц$ли правосуд1я. Но если принят!е этой м-вры не безполезно про-

тивъ отдъмьныхъ личностей, то н4тъ никакого основашя оправ-

дывать законность и необходимость ея, какъ общей мъры для

вс*хъ подвергаемыхъ тюремному содержанш. Применяемое къ

большинству заключенныхъ, одиночное заключеше производитъ

результаты, совершенно противоположные предполагаемым^ и

возбуждаетъ въ заключенномъ чувства раздражен1я или отчаян1я.

Изъ статист и ческихъ свЬден1й видно, что система эта имйетъ

гибельное вл1ян1е на Физичесюя и умственныя силы нЪкоторыхъ

арестантовъ. Притомъ одиночное содержан1е неравномерно д*й-
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ствуетъ на заключенныхъ: арестанты Флегматическаго темпера-
мента переносятъ одиночество легко, а люди сильнаго сложешя
и энергическаго характера приходятъ отъ него въ крайнее раз-
дражеше, переходящее иногда въ помешательство"; люди же пыл-
Kie и сладострастные пользуются одиночествомъ для удовлетво-
решя тайнымъ порокамъ. Подобное заключеше сопряжено еще
съ большими затруднешями относительно надзора за арестантами
и релипознаго ихъ наставлешя. Тюремное начальство и духов-
ныя лица, не имЬя возможности оставаться долгое время у каж-
даго изъ арестантовъ, появляются въ ихъ кельяхъ лишь на нЬ-
сколько минутъ и затъмъ на все остальное время арестантъ пре-
доставляется самому себе. Одиночное заключеше не позволяетъ
употреблять съ полною пользою время заключенныхъ, потому что
труднее пршскать для каждаго изъ арестантовъ то именно заня-
rie, къ которому им^етъ онъ наиболее наклонности и которое мо-
жетъ быть выполнено въ тъ-сныхъ пред^лахъ одиночной ке.ни.
Еще болЬе затруднптельньшъ представляется обуяете арестан-
товъ, не знакомыхъ ни съ какимъ ремесломъ; въ такомъ случай,
для каждаго изъ заключенныхъ требовался бы особый учитель,
что было бы несообразно ни со средствами заведешя, ни съ основ-
ною мыслио одиночнаго содержашя. Последнее им!>етъ и то
неудобство, что при немъ не представляется возможности отли-
чить арестантовъ хорошаго поведешя отъ арестантовъ дурныхъ,
или мен-ве хорошихъ наклонностей, такъ какъ арестантъ ггЬлыи
день и цЪлую ночь находится одинъ въ своей кель4. Одиночное со-
держан1е вообще подавляетъ Bci Физическ1я и умственныя способ-
ности заключенная, доводитъ его до апатш, отучаетъ отъ труда
и возвращаетъ въ общество мало способнымъ къ деятельности.

Въ свою очередь, защитники безусловнаго одиночнаго заклю-
чен1я, въ томъ числе де-Бомонъ, Токвиль, Юл1усъ, Дюкпетьо и
мн. др., приводятъ въ подкр^плете своего мнен1я сл4дующдя
основан1я: одиночное заключен1е не им^етъ въ себе техъ жесто-
кихъ свойствъ наказашя, как1я находитъ въ немъ Миттермайеръ
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и его последователи. Настоящее средство исправлешя придумано

сектою квакеровъ, известною своими человеколюбивыми наклон-

ностями. Не одиночное заключеше, само по себе, а одиночное

заключение, сдпшкомъ долго продолжающееся, съ неумеренною

строгостда применяемое, можетъ иметь более или менее вредное

влшше на подвергаемыхъ оному. Для заключенныхъ же, не утра-

тившихъ нравственности, представляется оно некотораго рода

утешетемъ и убежищемъ, ограждающимъ ихъ отъ столкновешя

съ развратнымъ обществомъ. Одни же.тютъ одиночества, и про-

сятъ о немъ какъ о милости, друпе его боятся—что одинаково

хорошо. Вообще одиночное заключеше потому и заслуживаетъ

вниматя, что при прпмЬненщ его действуютъ вместе устраше-

Hie и псправлеше, а следовательно достигаются имъ две наиглав-

H-biimifl цели тюремнаго содержашя; оно же даетъ единственную

возможность воспрепятствовать пагуб нымъ сношетямъ между

арестантами. Особыхъ трудностей въ надзоре при этомъ не за-

мечается, потому что действительность надзора состоитъ не

столько въ постоянномъ присутствш стражей, сколько въ воз-

можности удостовериться внезапно и разновременно въ томъ, что

пропсходитъ въ кельяхъ, занимаемыхъ арестантами. Напротивъ,

система эта требуетъ наименыпаго числа надсмотрщиковъ.

Къ тому же она не нуждается въ техъ средствахъ надзора, ка-

ия необходимы при системе общихъ работъ, какъ наиримеръ

усыновляемое между арестантами шшонство. По свидетельству

практиковъ, только первыя впечатлешя одиночества сильно дей-

ствуютъ на заключеннаго; но какъ скоро онъ переживетъ это

первое чувство и, движимый мучешями совести, обратится къ

труду, то съ этого времени можно считать арестанта окончатель-

но обратившимся на путь исправлешя. Вся дисциплина заклю-

чается въ самомъ Факте одиночества, другихъ же дисциплинар-

ныхъ взыскатй почти не нужно. Система эта хотя и сопряжена

съ большими издержками по отношенш собственно къ устрой-

ству тюремъ, но разъ установленная, она поддерживается сама
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собою и требуетъ сравнительно менЪе. постояннаго расхода. Въ
занятш арестантовъ, правда, более затрудненш, но они, какъ
показываетъ опытъ, преодолеваются съ полнМшимъ успехомъ.
На замечаше же, что система одиночнаго содержашя представ-
ляется выражешемъ грубой матер1яльной силы, защитники этой
системы отв^чаютъ напоминашемъ о це.щ такого заключения и
средствахъ къ ея достиженш. Цель эта исключительно нрав-
ственная, средства же согласованы съ самымъ просв^щеннымъ
человгЬколюб1емъ. Если одиночная система уединяетъ арестанта,
то это делается съ т4мъ, чтобы предохранить его отъ развраще-
шя, которое ему угрожаетъ при общемъ содержанш, п удалить
его отъ соблазновъ, противъ которыхъ онъ не могъ бы устоять,
чего при оборнской систем!) нйгъ и нельзя достигнуть. Къ тому,
при кратковременности заключешя, одиночество положительно
предохраняетъ отъ сговоровъ на новыя преступныя дЬпств!Я и
Т'Ьмъ предотвращаетъ увеличеше числа рееидивистовъ'.

Вообще источникъ порицашй этой системы—замЬчаютъ ея
защитники—заключается въ томъ, что противники системы разъ-
единешя преступниковъ основываютъ свои взгляды на отдЪль-
ныхъ недостаткахъ теперешняго положешя системы и вообража-
ютъ, что ее нельзя улучшить, тогда какъ действительные знато-
ки д1>ла и наиболее компетентные люди признаютъ одиночное за-
ключен1е лучшимъ средствомъ къ тому, чтобы исправить н^ко-
торыхъ преступниковъ, чтобы, по крайней Mtpt, уменьшить ис-
порченность другихъ, пр1учивъ и\ъ къ порядочной жизни, и что-
бы всЬхъ заключенныхъ одинаково предотвратить отъ взаимной
заразы. Зат^мъ, собственно противъ оборнской системы, приво-
дятъ, что опа представляетъ сл'Ьдующдя неудобства: вредныя по-
сл1>дств1я каждодневныхъ сношен1и заключенныхъ между собою,
посредствомъ разнаго рода знаковъ; опасность для общества отъ
образующагося въ тюрьме знакомства преступниковъ по ихъ вы-
пуске; возбуждеше лицемер1я, при желанш нарушить запрещен1е
говорить; произволъ надзирателей при наложенш и выполненш



взысканш; гибельная для нравственности необходимость выби-
рать изъ числа самихъ заключенныхъ своего рода шшоновъ; на-
конецъ главнейшее услов1е оборнской системы—принципъ мол-
чашя при общихъ работахъ—считается на практике недостижи-
мьшъ, число же наказанш за нарушеше нолчашя доходитъ до
громадныхъ размеровъ; во ч^мъ более такихъ наказанш упо-
требляется въ дело, тЪмъ менее можно надеяться на успЬпшое
исправлеше заключенныхъ; при общихъ же работахъ, внЬ стЬнъ
тюрьмы, приведенное услов1е совершенно невыполнимо.

Таковы противоположные отзывы, которые столь рЬзко рас-
ходятся въ теорш, но, какъ объяснено выше, примиряются прак-
тикою въ значительной степени, что и должно собственно слу-
жлть наилучшимъ м1>риломъ ихъ применимости въ томъ или
другомъ случай.

Такъ при практическомъ усвоеши сказанныхъ системъ при-
знается вообще подезнымъ подвергать одиночному содержа-
нию подсл^дственныхъ и подсудимыхъ арестантовъ, за неко-
торыми, конечно, исключешямИ; судя по ходу дъма и су-
ществу обвинен1я, а также и всъ-хъ присужденныхъ на кратше
сроки, примерно до полу-года и даже до 1 года, такъ какъ въ
столь короткое время, при безнадежности исправлешя, остается
действовать на нихъ наиболее устрашающимъ способомъ, а
именно одиночнымъ содержашемъ, не представляющимъ при
кратковременности -заключешя вредныхъ послЬдств1й для здо-
ровья, при чемъ—что особенно важно—устраняется, съ разоб-
щешемъ арестантовъ, всякая возможность сговоровъ ихъ, въ
виду скораго выпуска, на новыя преступлешя.

Что же касается затемъ до средне и долгосрочныхъ арестан-
товъ, то большинство на практике занимающихся тюремнымъ
вопросомъ положительно склоняются въ пользу ночнаго лишь
разъединешя сихъ арестантовъ, съ оставлешемъ ихъ на день
въ общихъ мастерскихъ.



МЬСТА ЗАКЛЮЧЕНА ВО ФРДНЦ1И.

ТЮРЬМЫ ГРАЖДАНСШЯ.

По статистическимъ даннымъ, бывшимъ у меня въ рукахъ

за десять лътъ, съ 1852—1862 г., тюремное населеше граж-

данскихъ тюремъ Францш составляло въ среднемъ выводи 54.137

заключенныхъ, осужденныхъ на 19.691.252 дня заключешя.Са-

мыхъ МЪЧУГЪ заключетя въ декабре 1863 года было 2.703. Изъ

этого числа, 2.225—chambres et depots de surete (тюрьмы по-

лицейскгя) служатъ обыкновенно, на самое короткое время, для

только-что задержанныхъ, которые, въ послъ-дствш, смотря по

обстоятельствам/!), или выпускаются, или подвергаются полицей-

скому взысканно, или, наконецъ, передаются въ тюрьмы депар-

таментстя. Эти послЪдшя, въ числ4 395, согласно самому на-

звашю своему: maisons d'arret, de justice et de correction—слу-

жатъ местами заключены для обвиненныхъ предъ судами испра-

вительными и уголовными и для приговоренныхъ къ испра-

вительному наказатю до одного года включительно. Присужден-

ные къ бол4е продолжительнымъ срокамъ, какъ п всЬ виновные

въ преступлешяхъ уголовныхъ, влекущихъ за собою заключеше

не мен-Ье пяти л4тъ, подвергаются таковому въ хщтральныхъ

тюръмахъ. Въ нихъ же, въ видЪ исключешя, доканчиваютъ

жизнь т4 изъ мущинъ, приговоренныхъ къ каторжной работ$,

которые им'Ьютъ свыше 70-ти л4тъ, равно и eci вообще женщи-

ны изъ категорш каторжныхъ, которые, взам^нъ каторги, под-

вергаются заключешю въ центральныхъ тюрьмахъ. Тюремъ

этихъ, въ настоящее время, 26; изъ нихъ 18 для мущинъ и 8 для
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женщинъ. Изъ первыхл» три находятся въ Корсики, и заключен-

ные въ нихъ употребляются для работъ въ полъ\ Кром1> того су-

ществуютъ 57 исправительныхъ заведетй для несовершеннолтып-

нихъ: 33 для лицъ мужескаго пола и 24 для лицъ женскаго пола.

Изъ этихъ заведенш 9 правительственныхъ и 47 частныхъ.

Въ дополнеше настоящаго перечня Французскихъ м1>стъ за-

ключешя, слъ-дуетъ указать на тулонсшя галеры и на ссылочныя

>г6ста для присужденныхъ къ каторжной работ!;, хотя ни гЬ, ни

друпя не состоятъ въ разряд!; тюремъ граждаискихъ и находят-

ся въ в̂ дъ-нш морскаго ведомства. Галеры тулонсшя не им'Ьютъ

въ настоящее время своего прежняго значешя. Он1> предназна-

чены къ уничтожешю по закону 1864 г., и если служатъ пока

м$стомъ заключешя на прежнемъ основанш, то лишь по встре-

ченному затруднешю въ перевози каторжниковъ въ Кайэну,

вслъ-дств1е чего число ихъ доходитъ въ Тулонь- до 2.000 чело-

в'Ькъ и даже бол^е (*).

(*) Я посбтилъ галеры осенью 1862 года и им^лъ при этомъ сличай говорить съ
адмираломъ, начальникомъ ту.юискаго порта. Овъ особенно настаиваетъ на вы-
селен1и вс-Ьхъ находящихся въ Тулон* каторжниковъ, съ гёмъ чтобы вновь
прибывающ'т, по irtpt сбора ихъ, были немедленно отправляемы въ Кайэну.
Сколько я могъ заметить изъ словъ^адыирала, причиною состоявшегося закона
о видоизм1Ьнен1и прежняго характера тулонскихъ галеръ были главнымъ обра-
зомъ правственныя соображетя. Каторжники Употребляются зд*сь для работъ
по сооружешю и снабженда судовъ. Работы по сооружевда судовъ такъ слож-
ны п требуютъ такой практики, что каторжники не могутъ вести ихъ исключи-
тельно одни; кромъ- подмастерш, которые руководили бы работами, оказывается
необходимычъ им^ть вольныхъ рабочихъ, вступающпхъ такимъ образомъ въ
неизбЪжныя сношения съ каторжниками. Равнымъ образомъ, при снабжеши
судовъ, нельзя избежать подобнаго сообщен1я съ людьми экипажа. Надзоръ при
этомъ дъмается крайне затруднительиымъ, и требованхе, чтобы вс* молчали при
работахъ—невозможнымъ. Такое постоянное столкповен1е рабочихъ съ ка-
торжниками влекло за собою дурное в.пяте посл^днихъ, и случалось, что ра»
6o4ie оказывали каторжникамъ разнаго рода сод1шств1е и услуги, пиъ-вппя не-
р-Ьдко вредныя послр6дств1я для порядка. Обстоятельство это представляется
главною причиной послйдовавшаго о галерахъ распоряжен1я. Сверхъ того, чи-
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УнравлеЕпе всЬми выше упомянутыми местами заключешя
сосредоточивается въ министерств^ внутренних^ дълъ, въ осо-
бомъ департамент!;: Direction de radministration des prisons et
elablissements penitentiares. Отъ бляжаншаго руководства и
надзора этого департамента изъяты лишь, въ видв исключешя,
тюрьмы Парижа, поставленныя въ непосредственную зави-
симость отъ префекта полицш; но и онъ- состоятъ подъ главвымъ
контролемъ того же министерства, отъ котораго зависитъ и
назначенхе директоровъ тюремъ. 0

Такая централизация, подготовленная закоиомъ 1856 г. о
прнпятш на общ1е государственные расходы издержекъ по
содержашю департаментскихъ тюремъ, признается зд1>сь осо-
бенно полезною. Для полнаго ея осущеетвлешя недостаетъ еще
ей отнесешя на тъ- же o6uiie государственные расходы издер-
жекъ, вызываемых'ъ новыми постройками и матер1яльными ис-

сло находящихся въ Тулон* каторжнпковъ далеко превышаетъ необходимое
количество людей для работъ по порту, такъ что большинство ихъ употребляет-
ся въ качеств* движущей силы (force), причемъ распредйляютъ ихъ до того
щедро, что самая работа делается черезъ м*ру легкою; но, при всемъ тонъ, ос-
тается еще много пзлишнихъ, которыхъ, по непм*н1Ю для нихъ особыхъ ма-
стерскихъ, употребляютъ для домашнихъ надобностей должностныхъ лицъ, так-
же для занятш на кухн*, въ лазарет* и, наконецъ, для работъ вн-Ь галеръ, въ
самояъ город-Ь. Словомъ, положен1е тулонскихъ каторжниковъ оказывается не-
сравненно сноснее положен1я приговоренныхъ къ тюремному заключешю, что,
конечно, не соотвт>тствуетъ Mtpt желаемаго наказашя. Накопецъ нельзя не
упомянуть еще о способ* допускаемой въ галерахъ продажи разкаго рода ве-
щей, преимущественио пзъ соломы и р^зныхъ изъ кокосоваго opt;xa, д*лаемыхъ
каторжниками въ рекреащонное время. Для продажи этпхъ вещей находится
особое помъ-щеше. Продаютъ же сами каторжники безв всякаю надзора и лишь
подъ контролемъ избираемыхъ взъ среды же пхъ лпцъ, такъ что каторжинки
ежедневно находятся въ столкповенш съ посторонними лицами, и я был, меж-
ду прочимъ, свидъ-телемъ какъ, входя въ разговоръ о своихъ преступлешяхъ,
они отзываются о нпхъ слегка, чуть не хвастаясь и виня то судей, то законъ
за тЪ будто бы недомолвки и недоразум^щя, которыя для нихъ-то собственно
и оказались пагубными.
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правлешями департаментскихъ тюремъ, что лежитъ, попрежне-

му, на местныхъ департаментскихъ средствахъ, часто весьма

недостаточныхъ. Говоря въ пользу принят этихъ послЪднихъ

расходовъ на общщ бюджетъ государства, защитники централи-

зацш тюремнаго управлешя видятъ въ этой мЬрЬ единственное

средство, для того чтобы произвести необходимыя улучшешя въ

тюрьмахъ, бёзъ промедленш и нерешительности, которыя неиз-

бежны при настоящемъ порядке. Они же, въ защиту отъ пзвест-

,ныхъ нападковъ противу централизащи вообще, приводятъ, что

централизация относительно тюремнаго управлешя вызывается

совершенно особыми соображешями, вовсе не служитъ къ ослаб-

ленш местнаго самоуправлешя и не касается департаментскихъ

и муниципальныхъ правъ жителей. Здесь идетъ речь о право-

судш и примъ-неши карательныхъ законовъ, а оно должно быть

одинаково для всъ-хъ безъ разлтйя, къ какому бы кто городу и

департаменту ни принадлежала Будучи осуждены однимъ итт>мъ

же закономъ приговоренные къ одинаковому наказание, гд4 бы

они ни находились, должны подлежать и равносильньшъ условь

ямъ заключешя. Тутъ судптъ общество, а не тотъ пли другой

городъ, или департаментъ, и вопросъ не въ частномъ, мт>стномъ,

а въ общемъ интересе, которому одно правительство можетъ и

обязано удовлетворять.

Таковы основаия, приводимыя въ объяснеше упомянутаго

еоередоточешя управлен1я гражданскими тюрьмами Францш.

11рактическ1е результаты оказались въ пользу этой системы. Съ

1856 года, со времени введешя общаго единообразная управле-

шя тюрьмами, произошло значительное сокращеше расходовъ по

этой части. Обнимая, какъ уже выше сказано, 2.703 места за-

ключешя разныхъ напменованш и назначенш, съ постояннымъ

населен^емъ до 55.000 человекъ и съ чпновничьимъ штатомъ въ

3.000 лицъ, расходъ по этой части простирался обыкновенно до

17.000.000, а въ 1856 г. дошелъ до 17.651.998 Фр. Съ этого

же времени, при одинаковомъ числе заключенныхъ, невзирая на
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вводимыя улучшешя, усплеше содержаия чиновпикамъ и проч.,
расходъ этотъ уменьшился почта на 3 милл. ВмЪстъ- съ умень-
шешемъ расходовъ, доходъ отъ арестантскихъ работъ постепен-
но увеличивался: въ 1856 году онъ простирался всего до
395.867 Фр., спустя же 4 года—въ 1860 возросъ до 1.М4.045
Фр. и наконецъ спустя еще 4 года дошелъ до 3.000.000 Фр.

Такимъ образомъ, вычитая изъ 15.092.400 Фр. валоваго рас-
хода на тотъ же1864г.—вышеприведенный доходъ въ 3.000.000
и также 392.000, сйдовавпле на капитальныя исправлешя, по-
лучимъ 11.700.400; разд$ливъ эту сумму на приведенное выше
среднее число дней заключешя 19.691.252,найдемъ, что каждый
заключенный обходится правительству съ небольшимъ 58 сан-
тимовъ (14% коп. сер.) въ день.

Прибавимъ, что четвертая почти часть означеннаго вало-
ваго расхода, именно до 3% миллюновъ, идетъ на админи-
страцию.

О состав^ тюремъ, равно о положенномъ чинамъ ихъ со-'
держанш, будетъ сказано особо при onncaHin этихъ мъттъ за-
ключен1я; штаты же центральнаго управлен1я можно видеть изъ
следующей таблицы:

Штатъ главнаго тюремнаго упраыен1я. Число Положенное
лицъ. содержаше-

Директоръ 1 20.000 * р .

Начальники отд*лев1й S отъ 6.000 до 9.000 —

Помощаики ихъ 7 — 4.000 — 5.S00 —

Канцелярше чиновники: 1-го разряда . . . . 15 — 3.000 — 3.800 —

_ _ 2-го — . . . . IS — 1.S00 - 3.000 —

Инспекторы тюремъ 3-хъ разрядовъ:
. г (8.000 и разъъ-здн.
1-го 4 (2,S00.

а л (6.000 и разъъ-здн.
2-™ 6 J2.000.
„ а (3.000 и разъЪздн.
3-го 2 J2.0O0.
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Штатъ главнаго тюремнаго управлетя. Число Положенное
лицъ. содержаше.

Помощники ихъ:

старшш 1 3.500.

младппн 1 3.000.

Инспектриса . 1 5.000.

(для исправптельныхъ заведевш).

Инспекторы, находянн'еся на лицо, составляют^ совътъ
управлешя.

Изъ означенныхъ ипспекторовъ, двое назначаются исключи-
тельно для ревизш тюремъ Парижа.

Что касается до сущности занятш управлешя, то оно опреде-
ляется сл1>дующимъ перечнемъ обязанностей каждаго изъ его
пяти отдвленш:

Въ первомъ сосредоточивается общая администрация, а имен-
jao: личный составъ, обоужден1е новыхъ постановлен1й и пра-

вилъ, научное изсл^дован1е пенитенщарныхъ системъ и проек-
товъ по этой части, составдеше статистики тюремъ, переписка
по испрошен1ю прощен1я и сокращешя сроковъ наказашя (*),
также по принятда особыхъ м-Ьръ къ исправлешю преступни-
ковъ, по отношен1ю къ участш духовенства и къ патронатству
вообще; далЪе, распред1>лете частныхъ пожертвованш и часть
медицинская.

Во второмъ — хозяйство центральныхъ тюремъ и исправи-
тельныхъ заведетй для несовершежолттнихъ преступниковъ,
какъ то: составлеше условш для подрядовъ, торги, работа аре-
стантовъ, составлен1е тарифа работъ, отчетность по онымъ;

(*) Ходатайство о еокращенш сроковъ заключения допускается, въ отноше-
нш суочныаса ареставтовъ, не иначе канъ по прошеств1и половины присушден-
наго имъ времени заключешя, а въ отношен1и пожизненных*—по истеченш
10-ти л^тъ.
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расчетъ арестантскаго заработка, постройки, капитальный ис-
правлешя ремонтъ центральныхъ тюремъ и составлен1е бюдже-
товъ.

Въ третьемъ—хозяйство департаментскихъ тюремъ и по-
лщейстхъ мпстъ заключетя (chambres et depots de surete):
разсмотр$ше и утверждеше м1>стныхъ по онымъ бюджетовъ;
утверждеше торговъ и всъхъ вообще расходовъ, расчетъ съ гос-
питалями и домами для сумасшедшихъ за время проведенное въ
нихъ арестантами; разсмотрЬше проектовъ по перестройка и
исправлешю тюремныхъ зданш, составлеше тюремныхъ описей
(инвептарей).

Въ четвертомъ—распоряжетя по препровождент преступ-
никовъ въ мпста назначения: передача судебныхъ опредЬленш
веден1Я списка препровождаемымъ, правила пересылки; заго-
товлен1е келейнахъ каретъ, описи имъ переписка по экстрен-
нымъ командировкамъ чиновниковъ, расчетъ путевыхъ издер-
жекъ, заготовлен1е канцелярскихъ принадлежностей.

Въ пятомъ—часть контрольная для всего управлешя.
Приведенный перечень занятш каждаго отд4лен1я указы-

ваетъ на значеме и сущность самаго управлешя. Хозяйственная
часть этаго управлен1я представляетъ особенный интересъ, и я
считаю не лишнимъ войти въ некоторый подробности относи-
тельно этого предмета. Вообще, во Французскпхъ тюрьмахъ при-
нята заподрядная система, и только ДВБ ИЛИ три центральныя
тюрьмы содержатся въ вид4 псключешя, хозяйственнымъ спо-
собомъ, и въ нихъ министерство признаетъ нужнычъ поддер-
живать этотъ порядокъ во избЬжан!е излишней зависимости отъ
частныхъ промышленниковъ и для того, чтобы, въ случаЬ если-
бы торги не состоялись, имъть своихъ подготовленныхъ къ хо-
зяйству чиновниковъ.

Заподрядная система можетъ быть подразделена на два ви-
да: подъ первымъ я разумею отдачу съ подряда всего хозяйства
тюрьмы, вмкт4 съ работой заключенныхъ, а подъ вторымъ по-
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нимаю систему, действующую въ тюрьмахъ Парижа, где тюрем-
ное хозяйство отдается съ подряда по частямъ, независимо отъ
арестантскихъ работъ, отдаваемыхъ, въ свою очередь, съ под-
ряда отдельно. Займемся первымъ видомъ подрядовъ.

Этотъ первый видъ заподрядной системы встр-Ьчаемъ въ цен-
тральныхъ и департаментскихъ тюрьмахъ, гд-Ь услов1я подряда
обнимаютъ решительно все тюремное хозяйство: пищу, платье,
белье и обувь арестантовъ; белье постельное; мытье белья; чи-
стоту въ дом4; ремонтъ зданш, со всеми принадлежностями; все
переделки, вызываемый, разными мастерствами; отоплеше и
освещеше зданий; ремонтъ находящихся при нихъ пожарныхъ
инструментовъ; прюбретеше, при необходимости, новыхъ для
мастерскихъ снарядовъ, орудш и мебели; заготовлеше нужныхъ
медикаментовъ, также посуды, канцелярскихъ надобностей и
всего необходимаго для церковной службы; снабжеше одеждой
надсмотрщиковъ, исправлея1е ихъ оруж1я и покупка самыхъ за-
рядовъ; содержате подмастер1й, писарей, поваровъ, булочни-
ковъ, всей необходимой прислуги и вообще вс^хъ лицъ, заня-
тыхъ по хозяйству въ дом4 (при чемъ выборъ ихъ предостав-
ляется также подрядчику, лишь бы они удовлетворяли требова-
шямъ управлешя); наконецъ, содержате ключаря и церковныхъ
певчихъ. Словомъ, все, за исключешемъ, жалованья короннымъ
чиновникамъ и надсмотрщикамъ лежитъ на подрядчик^.

Bet обязательства эти, съ опредъ-летемъ самаго количества
и качества пищи, 6 1 м , платья и проч., определяются до мель-
чайшей точности и подробности въ особомъ условщ, называе-
момъ cahier des charges. Въ немъ же, на ряду съ обязанно-
стями, лежащими на подрядчике, объясняются и выгоды, пре-
доставляемыя ему правительствомъ.

НаиболЬе существенная изъ этихъ выгодъ заключается въ
праве употреблять на работы всехъ безъ изъят1я осужденныхъ,
могущихъ работать, считая до 70 летъ включительно; изъ слЬд-
ственныхъ же т^хъ, которые сего пожелаютъ.
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Работы эти производятся, однако, не безвозмездно. На нихъ
имеется тариФЪ, который составляется по мЬстнымъ ц^намъ и
ежегодно, при измйненш посл$дних.ъ и по требованш подряд-
чика, возобновляется, сообразно новымъ указашямъ мЪстнаго
преоекта и торговой думы. Въ чемъ же заключается собственно
выгода предпринимателя? Вопервыхъ, правительство сбраеы-
ваетъ, протвву озпаченваго тарифа, съ общей суммы заработка
до VB включительно (никакъ не болъ-е). Впрочемъ сбавка эта не
можетъ еще считаться действительною выгодой; она делается
въ виду неизбежныхъ потерь при изученш арестантами иовыхъ
ремеслъ, также отъ дурной работы ихъ, порчи инструментовъ,
матер1аловъ и проч. Вовторыхъ, такъ какъ арестанты, сообраз-
но вине ихъ, им^ютъ право лишь на часть определенной по та-
рифу заработной платы начиная съ 3/10 и не превышая 5/1 0, и
какъ остальная часть составляетъ доходъ правительства, то оно
и уступаетъ свою часть въ пользу подрядчика. Доходъ этотъ
составляетъ приблизительно 6/1а всего арестантскаго заработка.
Втретьихъ, подрядчику предоставляется исключительное право
продажи арестантамъ п^которыхъ добавочныхъ съъ-стныхъ
припасовъ, съ надбавкой 10% противу гуртовыхъ ценъ. И
вчетвертыхъ, правительство платптъ подрядчику поденно за
каждаго арестанта некоторую плату, которая одна не опред*-
ляется заранее, завися отъ торговъ, отъ самой местности тюрь-
мы1, числа заключенных^ и проч. Таковы дЬйствительныя выго-
ды, предоставляемыя арендатору. Затъмъ, въ видахъ обезпечешя
посл4дняго, на случай увеличешя мЬстныхъ ц^нъ на хл^бъ,
свыше обыкновенныхъ среднихъ, правительство платптъ ему за
каждый излишный Франкъ (дроби въ разсчетъ пе принимаются)
противу средней стоимости одного гектолитра (% четверти)
хлеба по полъ-сантину въ день на каждаго заключеннаго.

Съ своей стороны при npieMe тюрьмы новымъ подрядчикомъ,
правительство обязываетъ его принять, согласно оцЬночньшъ це-
намъ, все наличное имущество тюрьмы, какъ то: мебель, платье,
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бъмьеипроч., а также заготовленные предшественникомъ хо-

зяйственные запасы и принадлежности по содержание тюрьмы,

но не бол$е какъ на три мЬсяца.

Отъ такого обязательнаго npieMa изъемлются лишь снаряды

и принадлежности мастерскихъ, покупка которыхъ предостав-

ляется усмотрЬшю новаго подрядчика.

По составляемыми такимъ образомъ, cahiers des charges,

производятся торги, и утвержденныя услов!я служатъ крае-

угольнымъ камнемъ всего тюремнаго хозяйства.

Приведемъ нисколько подробностей относительно сего хо-

зяйства, указавъ здЪсь на некоторый главиМпля:

Хл4бъ выдается ежедневно какъ въ центральныхъ такъ и въ

департаментскихъ тюрьмахъ, въ количеств^ 750 граммъ

(около 2 Фунтовъ) мужчин!» и по 700 граммъ женщинъ*; хлЫъ

этотъ составляется изъ % муки пшеничной и уз муки ржаной,

или ячменной. Раздача его производится спустя двое сутокъ по

вынутщ изъ печи.

Изъ другой пищи въ центральныхъ тюрьмахъ полагается для

здоровыхъ следующее: по вторникамъ и пятницамъ дается по

1 литру (*) супа (по % литра на завтракъ и обЬдъ). Въ составъ

его, полагая на 100 человЬкъ, входятъ: 30 килограммовъ(**) кар-

тЪФеля, 10 килограммовъ моркови, или рЪпы, или друтихъ ово-

щей, 1 килограммъ щавелю, 1 килограммъ тертаго гороху или

бобовъ, или ржаной крупы, 10 килограммовъ пшеничнаго хлйба,

немение 1 килограмма соли, 10граммовъ(***) перцу и 1500 грам.

масла или 1250 грам. свинаго сала. Сало допускается и иное.

Когда картофель начинаетъ проростать, примерно съ шня по сен-

{*} Одинъ литръ = 1 ШТОФУ (тремъ *ует. дистплированной воды).

("j Кнлограмъ=2 «унт. №/, золот.

(***) Граммъ='/4 золот.
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тябрь, взам$нъ его входятъ 9 килограм. сушонаго гороху или
бобовъ и чечевицы, или 16 киллограм. тйхъ же овощей свЪ-
жихъ. При такой зам$нЬ картофеля, означенное выше количе-
ство щавелю удвоивается.

По поиедемникамъ, средамъ и субботамъ, взамЪнъ 30 килог.
кортоФеля, полагаются друпе овощи, напримъ'ръ горохъ и проч.
въ количеств-!; 20 килограм.; хл4ба входитъ также несколько
менйе, именно, вместо 10 килограм., 7% на 100 мужчинъ
и 6 на 100 женщинъ; остальное же все—въ означенной выше
пропорцш.

Затъ-мъ, по четвергамъ, при послЪднемъ количеств* хлЪба,
входятъ въ супъ овощи только на завтракъ въ размер! 3% ки-
лограм. (также на 100 челов.); на обт>дъ же, взам4нъ ихъ, пола-
гается 6У8 килограм. рису.

Наконецъ, по воскресеньямъ, въ 4 годовые праздника и въ
тезоименитство императора назначается мясная порщя. Мяса
отпускается на 100 человъ'къ 15 килограм. Утромъ дается
одинъ бульонъ съ прибавкой 3 % килограм. св^жихъ овощей
и хл!>ба въ одпнаковомъ размер!» какъ по четвергамъ, а въ
въ об$дъ самое мясо, приправленное 40 килограм. кортоФеля,
300 грам. сала, 2 килограм. лука и нужнымъ количествомъ
соли и перца.

Въ департаменскихъ тюрьмахъ воскресная порщя состоитъ
изъ одинаковаго же количества мяса, но зат4мъ, за псключень
емъ хл$ба, котораго идетъ 1% килограм. болЪе, ве$ друпя
приправы полагаются въ меньшемъ количеств^, такъ: картооеля
вместо 40,—30 кялограм., сала, вместо 500,— 400 грам.
и т. д. Что касается до ежедневной пищи въ департаментскихъ
тюрьмахъ, то она вообще мен1>е разнообразна ч$мъ въ централь-
ныхъ. Обыкновеннно выдается такъ называемая картофельная
порщя, съ тъ-мъ только отлич1емъ отъ подобной же выдаваемой
въ центральныхъ тюрьмахъ, по вторникамъ и пятницамъ, что
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хл4ба идетъ въ нее однимъ килограм., а овощей двумя килограм.

мен$е.

Обращаясь къ пипгв больныхъ, я ограничусь указашемъ,
что она подраздъмяется въ центральныхъ тюрьмахъ на такъ-на-
зываемыя порцш: мясную, овощную и молочную. Въ первую
полагается мяса отъ 60, 100, 130 до 200 граммовъ на каждаго,
смотря по предписашямъ медика, требовашя котораго должны
вообще исполнятся безпрекословно и въ елучаяхъ исключи-
тельныхъ, безъ всякаго стъхнешя указанными порщями, лишь
бы предписашя доктора не превышали обыкновенной больнич-
ной стоимости и не касались бы бол4е У10-й всЪхъ больныхъ.
ХлЪбъ слъ-дуетъ больнымъ ячменный, безъ всякой примеси, а
вино по крайней M'bpt годовалое.

Въ департаментскихъ тюрьмахъ, откуда серюзно больные
препровождается немедленно въ госпиталь, полагается одна толь-
ко мясная порщя, съ количествомъ мяса, не превышающимъ
130 грам.

Роженицамъ количество хлъ-ба увеличивается и дается кромЬ
того ежедневно по % литра молока и по 2 десилитра вина.

Изъ бЬлья, платья и обуви полагается на арестанта—
бгьлья: 3 рубашки, 2 Фартука (изъ холста или кожи, смотря по
мастерству), 2 падштанниковъ (на зиму), 2 платка для повязки
головы ночью, 2 шейныхъ цвЬтныхъ платка, 3 носовыхъ платка,

1 шерстяной шарФЪ, 1 шеретяныя или полотняный помочи; пла-
тья, лтьтомъ: 1 круглая куртка, 1 панталоны и 1 жилетъ,—все
изъ бумажной темнаго цвЬта матерщ; у куртки воротникъ и об-
шлага цвЬта другаго;—зимой—такое же платье, но только изъ
полушерстяной матерщ,, и куртка на подкладки; обуви, лтьтомъ:

2 пары башмаковъ изъ бумажной матерщ, на двойной подошвъ',
и зимой 2 же пары башмаковъ на двойной подошвЬ, но изъ теп-
лой, шерстяной матерш. Кром1> того одни деревянные сабо для
прогулокъ.

На арестантку—бплья: рубашекъ 3, косынокъ бумажныхъ:
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для шеи 2, для головы: ночныхъ 2, денныхъ 2 и еще для зимы,
изъ бол^е толстой бумажной матерш, 2, корсажей безъ рука-
вовъ 2 (одинъ изъ полотна, другой, на зиму, изъ плотнаго дра-
гета), Фартуковъ 2, платковъ носовыхъ 3, чулокъ нитяныхъ и
шерстяныхъ по 2 пары; платья, лптомъ: 1 холстинковое платье
и 1 простая холщевая юбка; зимой: 1 полушерстяное платье,
(корсажъ на подкладки) и 1 юбка изъ бумажной матерш.
Обувь полагается имъ та же, что и мущинамъ. Больнымъ,
сверхъ того, дается: мущинамъ по халату изъ бумажной ма-
терш, а женщинамъ по КОФТ$; Т!>МЪ И другимъ по нар£
туФель и мущинамъ по дв4 пары шерстяныхъ получулокъ,
такъ какъ здоровые таковыхъ не получаютъ.

Все означенное количество бълья, платья и обуви полагается
на 2 года, и на этомъ основанш ежегодно возобновляется весь
запасъ на половинное число заключенныхъ. Такъ делается въ
центральныхъ тюрьмахъ; въ департаментскихъ же, гд$ арестан-
ты остаются мен4е времени, допускается и несколько меныши
запасъ, причемъ, однако, полагается minimum, мен^е котораго
быть не можетъ, напрпм^ръ сорочекъ, вместо 3-хъ, по 2 на
каждаго арестанта и т. д.

Bet заключенные имъчотъ кровать съ ТЮФЯКОМЪ ИЛИ С1>ННИ-

комъ (посл4дше въ тюрьмахъ департаментскихъ), одну подушку

(не везд1>), дв^ простыни и по 2 тепл. одЬяла.

Б^лье переменяется въ сл^дующемъ порядк*: рубашки и

платки еженедъмьно; простыни, подштанники и юбки ежемесяч-

но, получулки и чулки—л^томъ каждыя две нед-вли, а зимой въ

мъч;яцъ разъ.

Относительно отоплен1я и освйщешя должно сказать, что,

сверхъ отоплешя и освъщен4я вс^хъ пом4щен1й самой тюрьмы,

подрядчики центральныхъ тюремъ обязаны еще снабжать дрова-

ми и свечами, въ опредйленномъ количеств*, вс$хъ тюремныхъ

чиновниковъ, имЬющихъ казенныя квартиры при тюрьмахъ.
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Такъ: директору тюрьмы полагается 16 steres (*) дровъ и 30 ки-
лограммовъ свЪчей; ирочимъ же чиновникамъ по 8 стеръ дровъ
и по 13 килогр. свечей. Въ департаментскихъ тюрьмахъ это по-
следнее обязательство ограничивается отоплешемъ и освЪще-
шемъ одного директорскаго кабинета.

Неупустптельное исполнеше вс£хъ уеловш, входящихъ въ
cahier des charges, лежитъ на строгой ответственности подряд-
чика, а равно и директора тюрьмы, обязаннаго строгимъ наблю-
дешемъ.

Сообразноже cahier des charges составляются преимуществен-
но и деректорсые отчеты (**) и по тЪмъ же услов1ямъ произ-
водятся самыя ревизш тюремъ. Вопросы, предлагаемые для ре-
визш иасиекторамъ тюремъ, составляются въ министерств* по
одной Форм*, и касаясь канцелярскаго порядка и н^которых/ь
полицейскихъ общихъ М'Ьръ, обнимаютъ главнымъ образомъ хо-
зяйственную часть съ ея подробностями.

Личный составъ управлешя въ центральныхъ тюрьмахъ по-
лагается слЪдующш:

Директоръ съ содержашемъ въ 4000 — 5000 — 6000 Фр.
Помощникъ (не везд*) . . . 3000 — — — — —
Регистраторъ. . . . . . 1400 —1600 — 1800 —

1 или 2 писаря 1000 — 1200 — — —
1 главный сторожъ . . . . 1200 — 15^0 — 1810 —
Сторожа (***) 7 5 0 - 900 -- 1000 -
Священнпкъ

1200 Фр.

съ содерж. въ ^ 1500 —

1800 —

Медикъ

Хирургъ (въ рЬдкихъ тюрьм.).
Аптекарь
Школьный учитель . . . .

(*) Одвнъ stere дровъ=одному кубяческ. центру.
(**) Отчеты эти не печатаются.
(*"*) Число сторожен зависать отъ населен'ш тюрьмы. Обыкновенно арихо-
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Первые пять изъ поименованныхъ лицъ (директоръ, помощ-
никъ его, регистратор,ъ, писарь и главный сторожъ) помещают-
ся непременно въ тюремномъ зданш; остальные же по мере воз-
можности.

Штатъ чиновъ и содержаше имъ въ тюрьмахъ департамент-
скихъ зависитъ отъ обширности ихъ и определяются сообразно
мнешю префекта.

Директоры ихъ получа-
ютъ обыкновенно отъ . . 2000 — 2500 — 3000 — 3500 Фр.

За т4мъ главный сто-
рожъ 800 — 1000 — 1200 — 1500 —

и сторожа . . . . 500 — 600 — 800 — 1000 —

Директору тюрьмы, находящейся въ главномъ городе депар-
тамента, поручается вместе съ темъ надзоръ за всеми другими
полицейскими местами заключешя, находящимся въ департамен-
те; высшш же надзоръ за всеми ними относится къ обязанно-
стямъ префекта.

Въ большинстве центральныхъ и департаментскихъ тюремъ,
дортуары, мастерсшя и столовыя—общш. Въ последнихъ места
нумерованныя, и каждый въ ящике стола противу своего места
имЬетъ жестяной стаканъ, такую же миску, ложку и ножикъ съ
тупымъ концомъ.

Объ обязательности работъ уже говорено. Остается присово-
купить, что оне производятся уроками, при общемъ молчанш, и
въ теченш всего дня, такъ что следуетъ разсчитывать почти на
12 часовъ работы. Рекреащей служатъ две прогулки, по полу-
часу каждая, и время определяемое на завтракъ и обедъ. При
распределен^ по мастерскимъ, принимаютъ во внимаше прежшя
заняия и способности; никакой же особой классификации заклю-

дится по 1 на 25—30 заключенный. Сторожа сверхъ положеннаго содержав!»
получаютъ еще арестантскую порщю и Форменное платье.
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ченныхъ по преступлешямъ не существуетъ ни въ центральныхъ

тюрьмахъ, ни въ департаментских^.

Подмастерья и писаря, для ведешя отчетности въ мастер-

ских^, избираются изъ числа арестантовъ; равнымъ образомъ

изъ числа же ихъ выбираются повара, больничные смотрители и

вообще вст> служители, необходимые для внутреннихъ работъ по

дому. При этомъ несушде татя обязанности пмъютъ одежду, от-

личную отъ другихъ заключенныхъ. Поденная плата за объяс-

ненныя обязанности, также какъ и издольная, определяется осо-

бымъ тариФОмъ; но изъ этихъ тариФныхъ цЬнъ, какъ уже было

упомянуто, арестанты им4ютъ право лишь на некоторую часть,

смотря по своей виновности, а именно:

Приговоренные къ катаржной работе на . . . . 3/ю-

Заключенные за преступлешя утоловныя — . . . . Уи-

Присужденные судами исправительными

къ заключешю свыше 1-го года —• . .....-,. . Уи-

Этой же последней частью пользуются и вст. приговоренные

къ заключенно въ департаментскихъ тюрьмахъ до 1-го года.

При каждомъ новомъ преступленш, означенное вознагражде-

Hie уменьшается на уи, пока не дойдетъ до y i 0 , minimum воз-

Получаемое вознаграждеше делится на двЬ разныя части: од-
на предоставляется въ распоряжен1е арестанта, а другая идетъ
a la masse, т. е. въ экономно, для выдачи арестанту, при выпу-
ск* изъ тюрьмы.

Для отмЬтки получаемаго заработка и д4лаемыхъ изъ него
расходовъ имеется на каждаго арестанта особая тетрадь. Въ ней
отмечаются также и деньги, принадлежащее арестанту независи-
мо отъ заработка, какъ принесенный ими при пеступлеши въ
тюрьму, такъ и полученныя, во время пребывашя въ оной, по
наследству, или въ подарокъ отъ родственниковъ.

Этими последними деньгами и половинного частью заработка
арестантъ можетъ располагать лишь въ изв1>стиыхъ границахъ.
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Ему предоставляется помогать неимущимъ семейнымъ; онъ мо-
жетъ также npio6picTH для себя некоторый теплыя вещи, ват-
ный жилетъ, теплую обувь; главнымъ же предметомъ расхода
представляется cantine, родъ мелочной лавки, находящейся при
каждой тюрьм4, гд4 арестанты получаютъ: хл-Ьбъ, сыръ, варе-
ный картофель, масло, яйца, Фрукты и пр. Сверхъ того въ Па-
рижскихъ тюрьмахъ допускается вино и нюхательный табакъ;
курительный же вообще воспрещается.

ВсЬ расходы эти производятся большею частью заимобразно
и въ размЬръ- не превышающемъ 3 Фр. въ неделю. Тюремное
управлеше им'Ьетъ при этомъ въ виду не выдавать арестантамъ
денегъ на руки. Въ отношенш арестантовъ слЬдственныхъ, допу-
скается еще подобная выдача, но и то не превышая S Фр. на
каждаго. Эти послйдше им^ютъ также право получать об$дъ изъ
ближайшаго ресторана.

При всЬхъ тюрьмахъ находятся школы, но въ большинства
изъ нихъ занимаются лишь по воскресеньямъ и только въ р§д-
кихъ ежедневно, по одному часу, причемъ право посйщешя
школы считается поощрешемъ, и доступъ дозволяется только
ттБмъ, которые признаны способными и достойными.

При тюрьмахъ полагаются также неболышя библютеки съ
книгами религюзнаго и историческаго содержашя, но он^ заве-
дены еще не при вс$хъ тюрьмахъ.

Церковная служба бываетъ ежедневно. Подъ руководствомъ
священниковъ существуютъ въ н'Ькоторыхъ м^стностяхъ и такъ
называемый общества патронатства, то-есть покровительства
арестантамъ по ихъ выпуск^.

Въ заключен!е остается сказать о наказашяхъ, какимъ мо-
гутъ быть подвергаемы арестанты. Эти наказашя идутъ въ сле-
дующей последовательности:

1) Лишен!е прогулки, занят1й въ школй, свидашя и перепи-
ски съ родными, получешя отъ нихъ пособш и, наконецъ, лише-
ше права на заработокъ.
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2) Ограничете въ пищЬ хлъ-бомъ и водою.

3) ПомЪщеше въ карцеръ.

4) Заковате въ железа.

Bci> приведенныя правила вошли въ такъ-называемыя Regle-

ments generates, 10-го мая 1839 года и 30 октября 1841 г., ивъ

различный постановлешя правительства послъ-дующихъ годовъ.

T-fc и друпя, какъ и вообще вс4 распоряжешя правительства по

тюрьмамъ, начиная съ 1670 по 1861 гг., собраны въ одно цйлое

бывшимъ инспекторомъ тюремъ г. Моро-КристоФЪ и изданы подъ

назвашемъ Code des prisons (Тюремный кодексъ) въ 3-хъ томахъ.

Кодексъ этотъ и служитъ главньшъ руководствомъ, для тюрем-

наго управлешя, вмЪст$ съ предписатями посл^дняго времени.

Но такъ какъ распоряжешя эти касаются предмета лишь въ об-

щихъ чертахъ, безъ примЪнешя къ топ или другой изъ тюремъ,

то и было предположеше о составлеши отдйльнаго устава для

каждой тюрьмы, съ опредъмешемъ вс^хъ подробностей внутрен-

няго распорядка и дисциплины; но уставы эти еще не составле-

ны, и пока ихъ зам^няютъ установившийся временемъ порядокъ

и самый навыкъ служащихъ.

Отъ общаго обзора перейду къ частному описатю осмотр^н-

ныхъ мною тюремъ.

Центральный Тюрьмы.

Изъ центральныхъ тюремъ ocMOTpiHbi мною дв4: клермонт-

екая для женщинъ и меленская для мущинъ. O6i он4 были ука-

заны мнЪ какъ наилучше организованныя.

1) Клермонтская тюрьма.

Она находится въ центръ* города Клермонта (деп. У азы), на

Mi>crb довольно возвышенномъ; помещается въ старомъ замк^

(chateau de Clermont), служившемъ колыбелью дома Бурбоновъ,

почему замокъ этотъ до 1848 года считался собственностью этой

Фамялш, и за пользоваше имъ платилось ей вознаграждеше. Не-

смотря на древность здашя, оно довольно хорошо применено къ
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настоящей ц$ли. Будучи неправильной Формы, оно образуетъ
нисколько внутреннихъ дворовъ, усаженныхъ вековыми деревья-
ми. Дворы эти служатъ для прогулокъ, и менышй изъ нихъ,
примыкающш къ больничному отделешю, им1>етъ впдъ совершен-
наго цветника. Къ одной изъ внЪшнихъ сторопъ здашя примы-
каетъ особый дворъ, cour de service. Онъ обстроенъ съ осталь-
ныхъ трехъ сторонъ небольшими строешями, въ которыхъ поме-
щаются капцеляр1я, квартиры директора и другихъ чиновниковъ,
а въ отд^льномъ Флигели находятся помЬщешя сестеръ милосер-
д1я, исполняющихъ зд^сь обязанности надсмотрщицъ. Тюрьма
эта, служа для женщинъ, вмъчцаетъ вс4 роды преступницу прп-
говоренныхъ къ заключешямъ отъ одного года до иожизненнаго.
Здаше можетъ вместить до 1000 арестантокъ; при моемъ посЬ-
щенш ихъ было 860 и въ томъ числЬ 36 больныхъ, что соста-
вляетъ безъ малаго о°/0 — пропорщю, до которой, какъ я могъ
удостовериться, доходитъ обыкновенно число больныхъ въ тюрь-
махъ Францш и Бельгш.

На означенное число заключенныхъ полагается обыкновен-
ный штатъ чиновъ, то-есть не полагается ни дпректорскаго по-
мощника, ни хирурга; надзирающпхъ же 30: 2о сестеръ ми-
лосерд1я и S сторожей, которые находятся при воротахъ, вход-
ныхъ дверяхъ и пр. ЗатЪмъ вн^шняго караула иЬтъ и, сколько
известно, никогда не было случаевъ побъга.

Содержаше означенныхъ сестеръ разнится несколько отъ
положеннаго надсмотрщикамъ: 22 изъ нихъ получаютъ по
800 Фр., а 3, занятыя по домашнему хозяйству, по 600.

Расходъ на всЬхъ чиновъ, по бюджету 1862 г., былъ опре-
д4ленъ въ 46.300 Фр., въ томъ числЬ 1.450 Фр. квартирныхъ,

недостающи хъ квартпръ.

съ подрядчикомъ, сообразно eahier des charges,
зак.1ючено на девять льтъ, и при точъ безъ всякой допол-
нительной отъ правительства платы, такъ что весь пра-
вительственный расходъ на эту тюрьму заключается въ озна-
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ченныхъ 46.300 Фр., идущихъ на жалованье. Это единствен-

ный пршгёръ во Францш и вызываетъ на нъкоторыя пояснешя.

Подрядчикъ ведетъ большую торговлю обувью. Bet почти воль-

ные pa6o4ie въ департамент^ работаютъ на него. Взявъ въ арен-

ду описываемую тюрьму, онъ выговорилъ введете того же ре-

месла, и изъ 860 человъ'къ въ ней 700 уже заняты башмачною

работой, а осталышя, вероятно, не замедлятъ заняться ею же;

притомъ и прежде до половины ихъ были заняты дтааньемъ

разнаго рода обуви, такъ что подрядчикъ, желая достичь моно-

полш, хот'Ьлъ явно ослабить всякое соперничество съ этой сто-

роны. Иначе трудно объяснить принятыя имъ услов1я, такъ

какъ онъ работаетъ въ тюрьм-Ь скорее въ убытокъ чъмъ въ вы-

году. Сообразно тарифу, все производство истекающаго года,

по сдУанпымъ мною справкамъ, составитъ приблизительно, до

180.000 Фр. Изъ нихъ у1 в приходятся въ вознаграждеше аре-

стантокъ, а остальные % 0 идутъ въ доходъ подрядчика. Часть

эта въ настоящемъ случаЬ составляетъ 108.000 фр. Сл$дуетъ

еще прибавить доходъ отъ продажи дополнительныхъ съ4ст-

ныхъ припасовъ. Принимая во внпман1е, что подрядчнку предо-

ставляется надбавка на нихъ, противъ вольныхъ цъ"нъ, до 10%,

и что при вольной продажи на нихъ надбавляется еще не менЪе

10%, то выгода подрядчика, покупающего изъ первыхъ рукъ,

можетъ считаться не мен^е какъ въ 20%, что составитъ, при-

нимая въ разчетъ расходуемую арестантками часть заработка,

приблизительно до 6.000 Фр. Весь доходъ подрядчика, такимъ

образомъ, простирается до 114.000 фр. Расходъ же его слЬ-

дующш: каждая арестантка обходится никакъ не менйе 45 и

даже S0 сантихчовъ въ день, что, принимая въ разчетъ 320.000

дней заключешя, составитъ отъ 144.000 до 160.000 Фр., по-

чему убытка приходится отъ 30.000, до 46.000 фр. Потому

вся разгадка настоящаго исключительнаго контракта заключает-

ся въ томъ именно, что располагая 800 новыхъ работницъ,

подрядчикъ выгадываетъ на уменыпенш чрезъ то платы воль-
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нымъ рабочимъ, особенно въ настоящемъ случай, ибо они кро-

мЪ его не им^ютъ къ кому обратиться. Это первое слЬдств1е;

второе же, истекающее изъ перваго, заключается въ томъ, что

по праву ежегоднаго пересмотра тарифа работъ въ тюрьма и

уменынешя его, сообразно вольнымъ цпнамъ, подрядчпкъ не

замедлитъ, конечно, потребовать таковаго уменыпешя тарифа,

что и отзовется, въ свою очередь, на самомъ арестантскомъ за-

работкъ\ Такимъ образомъ правительство выигрываетъ въ этомъ

случай въ явный ущербъ арестантамъ и вольному труду. Неудо-

влетворительность настоящего контракта заключается еще въ

исключительномъ преобладали одного ремесла. Пршекаше ра-

боты выпущенными арестантами всегда нелегко. При большей

же конкурренцш оно и для всйхъ трудно, и поэтому при одномъ

только разнообразш занятш, можно еще расчитывать, что аре-

станты съумъютъ обезпечить себя честнымъ трудомъ. Вообще

я имЪлъ случай слышать въ народ-в самыя спльныя нарекашя

за отдачу тюрьмы означенному подрядчику, и, кромъ1 того,

бывпш директоръ, долгое время завЪдывавшш тюрьмою и нынъ1

управляющей Мелё'нскимъ центральнымъ домомъ, говорилъ мнЬ,

что по обязанности своей защищать интересы заключенныхъ,

онъ постоянно отклояялъ заключеше объясненнаго контракта,

им4я въ виду, что при уменьшении заработной ц^ны арестант-

ск1Й остатокъ (половина заработка, откладываемая a la masse)

сделался бы слишкомъ малъ и недостаточенъ для первыхъ рас-

ходовъ арестанта по выходъ- изъ тюрьмы до пршскашя м^ста.

Вотъ н^которыя пзъ невыгодныхъ сторонъ принятой системы

законтрактовашя арестантскихъ работъ въ частныя руки. Меж-

ду т4мъ, нельзя не признать, что система эта, по отношешю

къ управлешю, безспорно имВетъ преимущество предъ вс^ми

другими какъ самая упрощенная и удобная. По мнйшю людей

компетентныхъ, она можетъ быть применяема съ особенною

пользой въ мъ-стноетяхъ малонаселенныхъ, гд^ чувствуется не-

достатокъ рабочикъ рукъ, такъ что вольный мастеровой всегда
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найдетъ себе работу на выгодныхъ услов1яхъ, и где излпшшя

рабоч1я руки могутъ послужить только къ увеличешю благо-

состояшя масеъ.

Переходя къ порядку, соблюдаемому при работахъ, я дол-

женъ повторить, что оне должны производиться при общемъ

молчанш; но строгое соблюдете этого правила въ зд$шнихъ

мастерскихъ почти невозможно. Эти посл$дшя обширны, свет-

лы, весьма чисты и хорошо вытоплены; но въ нихъ сходятся

до 100 человЬкъ, и къ тому все арестантки сидятъ, какъ въ

школь-, по скамьямъ, одна подлЬ другой; всего дв6 или три

сестры милосерд1я наблюдаютъ за ними съ своихъ мЬстъ, устро-

енныхъ въ роде проФессорскихъ каведръ; понятно что они не

могутъ услЬдить за такимъ значительнымъ числомъ, особенно

при нЬкоторомъ шумЬ, производимомъ работой, и при тъ-хъ

вопросахъ, съ которыми къ нимъ обращаются арестантки. Су-

ществующее запрещеше говорить безспорно поддерживаетъ ви-

димый порядокъ и дисциплину, чему содМствуетъ безъ сомнъ--

шя и урочность самой работы; но затъ'мъ морализующее значе-

Hie этой системы въ здЬшней тюрьма весьма незначительно.

Подъ шумъ работы и вдали отъ глазъ надзирательницъ, бли-

жайойя сосЬдкн могутъ свободно меняться мыслями, наблюде-

н1ями и совЬтами. Къ точу же арестантки смешиваются между

собою во время рекреацш и прогулокъ, также въ общихъ спаль-

няхъ и столовыхъ. При такомъ порядкЬ возможно ли успешное

учасне сестеръ мнлосерд1я, еслибы даже число ихъ и было

увеличено? При всей ихъ несомненной добросовестности и со-

знаши долга, которому себя посвятили, онб едва могутъ узнать

своихъ арестантокъ. Директору это еще затруднительнее, при

общей массе ихъ, доходящей до 1000 человекъ. Священнику

тоже остается одна возможность увещашя: съ церковной ка-

федры въ праздничные дни, такъ какъ беседы съ отдельными

личностями всегда затруднительны при общемъ заключеши, да

и не соблюдаются въ здешней тюрьме. Въ школу изъ 860 налич-
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ныхъ арестантокъ допущены только 80. Наконецъ, для домаш-
нихъ обязанностей, по кухни, больнице и проч. употребляютъ
постоянно 37 арестантокъ; эти лица, хотя въ ихъ числе 5 при-
надлежатъ къ разряду каторжныхъ, пользуются сравнительно
большею льготой и свободой.

Замечу для сравнешя, что въ н^которыхъ тюрьмахъ одне
только работы по чистоте въ дом* производятся арестантами, но
и то по очереди, въ определенные часы и подъ наблюдешемъ
стражи. На кухне же и для другихъ надобностей имеются на-
емныя лица.

Отд-Ьльныхъ келш для желающихъ здесь н4тъ; есть только
двенадцать келш для подвергаемыхъ, въ наказаше, отдельному
заключена.

Въ общемъ выводе оказывается, что тюремное заключеше
и обязательность работьтри здешнихъ услов1яхъ хотя и слу-
жатъ наказатемъ, но едва ли могутъ действовать устрашаю-
щимъ образомъ на преступниковъ: общеше между заключен-
ными слишкомъ легко, при распределены домашнихъ обязанно-
стей не обращается внимашя на категорш преступнпковъ, уча-
CTie духовнаго элемента ничтожно, и если, ваконецъ, занят1я
въ школе и чтен1е ежедневно въ течеше одного часа и могутъ
произвести доброе вл1яше, то оно слишкомъ незначительно по
отношешю ко всемъ заключеннымъ.

Такимъ образомъ, нравственное улучшеше заключенныхъ
оставлено здесь въ стороне, или, по крайней мере, не дости-
гаетъ своей цели.

Въ подкреплеше такой мысли говорятъ и самыя цифры: на
860 заключенныхъ до половины приходилось, при моемъ посе-
щено, ресидивистокъ, и въ томъ числе были заключенный въ
двенадцатый разъ.

2) Мелёнская тюрьма.
Она помещается на острове, образуемомъ Сеной, въ центре

города Мелёнъ (Melun), въ старомъ монастырскомъ здати. Въ
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самомъ здаши помещаются обиде дортуары, столовая, боль-
ница, кухня и карцерныя кельи. Затймъ, повыя одноэтажныя
строешя, въ виде продольныхъ Флигелей, окружаютъ здаше.
Въ промежутки находятся дворы для прогулокъ. За сказанными
Флигелями, по наружной стороне, идетъ обходная дорога (сонг
de ronde). Все это окружено высокою стеной, съ четырьмя по
угламъ бастюнами для военнаго караула.

Въ главномъ зданш устроены просторные дортуары съ укре-
пленными окнами и дверьми; ночью арестанты изъ спаленъ не
выпускаются, и ночные сторожа сл^дятъ лишь за соблюдешемъ
общей тишины. Маетерсыя находятся все вместе, въ продоль-
номъ зданш, разделенномъ коррпдоромъ, по бокамъ котораго
онъ- расположены. Освещаются онЬ сверху. При каждой есть
небольшой дворъ для склада матер1аловъ. Въ каждой мастерской
за стеклянного перегородкой помещаются подмастерья и писарь
для отчетности. Все эти рабоч1я комнаты обширны, теплы, со-
держатся необыкновенно чисто. Для надзора директора съ по-
мощникомъ, соередоточете всехъ мастерскихъ въ одномъ иЬсте
представляетъ большое удобство. Тутъ же находится еще от-
дельная комната, служащая судплищемъ, куда приводятся ви-
новные для директорскнхъ увещанш и замечанш. Подобно ма-
ет ерскимъ, и друпя хозяйственныя заведешя: хлебопекарня,
кухня (съ просветомъ въ находящуюся подъ нею комнату, въ
которой находятся старики-арестанты, занятые чисткой корто-
Феля и другихъ овощей), также can tine и кладовая находятся въ
одномъ месте, по соседству со столовыми. Настоящая тюрьма
вмещаетъ до 1.200 человекъ. На это число я нашелъ 56 боль-
ныхъ. Штатъ чиновъ обыкновенный, сообразно вышесказан-
ному. Кроме того при тюрьме находится военный поетъ въ
SO человекъ, при 1 ОФицерЬ. Расходъ на штатъ, по последнему
бюджету, определенъ въ 64 тысячи Фр. Что касается до содержа-
шя заключенныхъ, то, по действующему условш, правитель-
ство пдатитъ подрядчику по 23 сантима за каждаго въ день.
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Это составляете примерно, на 394.000 дней заключешя, до
90.000 <i>p. въ годъ. Весь же правительственный расходъ, счи-
тая означенные выше 64.000 ор. и еще 3.000 предположенные
на никоторый но дому исправлешя, простирается до 157.000 Фр.,
такъ что каждый заключенный об\одится почти въ 40 сант. въ
день.

Работы, производящ1яся въ Мелёнской тюрьмЬ, очень раз-
нообразны: ткутъ полотна, дъмаютъ органы, также золоченныя
зеркальныя рамы, разнаго рода щетки, гребни, шьютъ сапоги и
проч. Среднш заработокъ доходитъ до 96 сант. въ день, изъ
коихъ, какъ сказано при описанш Клермонтской тюрьмы,
Vio причитается въ пользу заключенныхъ. Расчитывая осталь-
ные 6/ю в ъ пользу подрядчика, сообразно числу рабочихъ дней,
которыхъ на 394.000 дней заключешя приходится, по стати-
стическнмъ св^д^шшъ министерства внутреннихъ дЪлъ за
1861 г., 280.000,—получимъ главный доходъ подрядчика. При-
бавивъ еще платимую правительствомъ дополнительную сумму и
то, что можетъ получиться отъ продажи припасовъ изъ cantine,
будемъ имъ-ть всего до 260.000 Фр. Расходъ же, по принятому
разсчету въ Клермонтской тюрь,мъ\, надо положить тысячъ въ
200 фр.

Засимъ, но отношение ко внутреннему порядку въ тюрьмъ1, мнт>
остается сослаться на сказанное въ описаши Клермонтской, съ
тою только разницей, что мастерстя въ Мелёнской тюрьм4 не
такъ многолюдны. II такъ, не повторяя разъ сказаннаго, я огра-
ничусь приведешемъ н^которыхъ соображенш, извлеченныхъ
изъ объяснен1п моихъ съ директоромъ этой тюрьмы.

При работахъ въ общихъ мастерскихъ директоръ находитъ
невозможною какую бы то ни было классификацию преступни-
ковъ, такъ какъ въ интерес^ подрядчика и самихъ арестантовъ,
ихъ приходится распределять по наклонностямъ къ занят1ямъ.
Только однихъ молодыхъ преступниковъ старается онъ разъеди-
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нять, размещая ихъ по разнымъ мастерскимъ и разсаживая меж-

ду лицами пожилыми.

Онъ находить также, что во избежаше совершенной зави-

симости отъ подрядчика и чтобы сохранить возможность произ-

вести изм-Ьнешя, на который могутъ указать опытъ и время,

сл'Ьдуетъ избегать продолжительныхъ квнтрактовъ, подобныхъ

девятилетнему Клермонтскому.

Департаментешя тюрьмы.

Тюрьмы въ Лонп.

Изъ департаментскихъ тюремъ я осмотр^лъ двЬ Люнеюя:
следственную (d'arret et de justice) и исправительную - (de cor-
rection). Я упоминалъ уже въ начале, что въ большинстве де-
партаментовъ Францщ тюрьмы эти соединены, такъ что аре-
станты находящееся подъ следств1емъ и присужденные уже къ
наказашямъ помещаются вместе, но въ Люне находятся для техъ
и другихъ отдЬльныя тюрьмы и обе онЬ принадлежать къ наи-
лучше устроеннымъ; но какъ въ исправительной тюрьме, местъ
для всЬхъ заключенныхъ недостаточно, то некоторые изъ нихъ
помещаются въ следственной, почему последняя опять-таки
служить для двухъ целей. Впрочемъ, исправительную тюрьму
значительно расширяютъ и пристраиваютъ къ ней отдельный
Флигель съ каменными отдельными помещешями для следствен-
ныхъ арестантовъ.

Исправительная," пли карательная, Люнская тюрьма, какъ по
самому помещешю, такъ и по всему устройству, соответствуютъ
вполне описаннымъ выше центральнымъ тюрьмамъ. Къ числу
особенностей ея следуетъ отнести, что въ ней находятся: отде-
лете для женщинъ, особое помещеше для должниковъ и долж-
ницъ, одна общая комната для пересыльныхъ арестантовъ изъ
иностранцевъ и, наконецъ, въ последнее время, въ виде временной
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м$ры, было присоединено къ тюрьмъ- соседнее здаше для помЪ-

щешя въ немъ каторжныхъ, предъ отправлешемъ ихъ въ Ту-

лонъ. Mipa эта была вынуждена представлетемъ адмирала, на-

чальника тулонскаго порта, о встръчаемыхъ имъ затруднешяхъ

къ перевозка каторжниковъ въ Кайэну, по случаю употреблешя

судовъ на перевозку войскъ въ Мексику, а также гЬми сообра-

жешями, которыя приведены выше въ замйткъ1 о галерахъ, по

коимъ адмиралъ желалъ по возможности уменьшить сборъ ка-

торжниковъ въ Тулонъч Въ мое последнее посЪщеше описывае-

мой тюрьмы, осенью 1862 года, директоръ ея не им^лъ еще ни-

какихъ указанш относительно привезенныхъ тогда двадцати ка-

торжниковъ и очень затруднялся въ пршсканш имъ занятш.

Они были въ оковахъ.

Мастерскихъ въ этой тюрьм* пять: три для мущинъ и дв!> для

женщинъ. ПослЬдшя шыотъ бъ-лье, а мущины заняты большею

часию тканьемъ шерстяныхъ од^ялъ. Средн1п заработокъ, по

свъ-дЗшямъ 1861 года, простирался до 59 сантимовъ въ день.

Выше было уже говорено объ основашяхъ, на которыхъ от-

даются департаментешя тюрьмы съ торговъ частнымъ промыш-

ленникамъ. Здъ"сь остается сказать, что отдача Лшнской тюрьмы

состоялась съ услов1емъ дополнительной платы по 30 сантимовъ

въ день за каждаго арестанта. Cahiers des charges, какъ уже

было упомянуто, составляются одииаковымъ образомъ для веъ-хъ

департаментскихъ тюренъ; но тЪмъ не менбе въ нихъ входятъ

иногда н^которыя дополаительныя обязательства со стороны под-

рядчика; такъ, при отдачЬ двухъ люнскихъ тюремъ, къ исклю-

чительнымъ обязанностямъ подрядчика отнесена перевозка аре-

стантовъ изъ одной: тюрьмы въ другую, а также и отвозъ ихъ на

етанцш железной дороги, для препровождения въ дентральныя

тюрьмы, или на галеры.



— 70 —

П а р и ж е т я тюрьмы.

На тюремное населеше, доходящее до 5,000 челов-Ькъ, въ

Париже восемъ тюремъ, считая въ томъ числе депо префектуры

полицш (Ie depot de la prefecture de police). Тюрьмы эти сл-Ьдую-

шдя:

1) Депо о которомъ только что упомянуто.

2) Консьержери.

3) Мазасъ.

I) Св. Пелагш.

о) Маделоннетъ.

6) Св. Лазаря.

7) Большая Рокеттъ.

8) Малая Рокеттъ.

Депо префектуры полгщт служитъ для лицъ обоего пола.

Они остаются здЬсь до перваго дознашя, которое должно быть

сделано не позже какъ въ течеше 24 часовъ, но т4мъ не менЬе

я могъ удостовериться, что нЪкоторыя остаются тутъ и болЬе

сутокъ, даже до двухъ и трехъ дней.

Тюрьма помещается въ старомъ зданш въ несколько этажей.

Оно вмЬщаетъ до трехсотъ человъ-къ. Въ немь пять большихъ

общихъ залъ съ спальными шкапами вдоль стЬнъ. На каждаго

задержаннаго полагается по сЬннику и одному шерстяному одЬя-

лу. Четыре Фонаря освещаютъ залъ. Изъ этихъ пяти залъ, три

служатъ для женщинъ. Въ одной помещаются публичныя жен-

и(ины, здоровый и больныя, въ другой, такъ называемыя filles

insoumises, не им4ющ1я билетовъ на свой развратъ, и, наконецъ,

въ третьемъ, безъ разбора, все задержанныя женщины по подоз-

peniro плп обвпнен1ю. Тутъ же помещаются и несовершеннолет-

т я . Въ остальныхъ двухъ залахъ находятся мущины безъ всяка-

го же различ1я, не смотря па общественное положеше, состоян1е

здоровья п проч. Наконецъ, всЬ задержанные до шестнадцатплет-

няго возраста, столь известные gamins de Paris, помещаются въ
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небольшой общей же комнатЬ, цоколи которой до половины вы-
крашены черною лаковою краской. Для тЬхъ же изъ задержан-
ныхъ, которые подаютъ поводъ опасаться За сосдояше ихъ раз-
судка, равно для подозрЪваемыхъ въ уголовныхъ преступлешяхъ,
есть шесть свЬтлыхъкелш. Оне выходятъ дверьми въ корридоръ.
Верхняя часть этихъ дверей решетчатая и къ ней направляютъ
изъ корридора свЬтъ особыхъ Фонарей, такъ чтобы сторожа
могли наблюдать ночью за всеми движешями заключеннаго. За-
т4мъ имеются еще шесть келш о двухъ кроватяхъ каждая, для
швгшцешя техъ, которые пожелаютъ быть одни: въ этоиъ случае
за кровать платится по 20 сантимовъ въ сутки. На день ТЮФЯКЪ

съ одной кровати складывается на другую, чтобы заключенные
не могли ложиться. Тутъ даютъ ТЮФЯКИ, подушки, по два одеяла
и по двЬ простыни.

Обыкновенное, положенное арестантамъ содержаше прино-
сится сюда изъ сосЬдней тюрьмы Консьержери. Дополнительные
же съестные припасы, заключенные могутъ получать изъ горо-
да, черезъ особыхл> коммисюнеровъ, состоящихъ при тюрьме.
Они могутъ также покупать вино, но въ опредъменномъ количе-
ств^, не бол^е какъ три раза въ день, по */t лптра.

За жешцинами наблюдаетъ особая надзирательница.

Общее впечатл;6н1е, произведенное при осмотри этой тюрьмы
нельзя назвать благопр1ятнымъ. Копечно, хорошо ужъ и то, что
мущины отделены отъ женщпнъ, что хотя на нисколько чело-
вЬкъ содержащихся имеются отдЬльныя кельи, но CMimeHie
вм4ст1» вс4хъ задержанныхъ между которыми могутъ быть 'и
самые порочные, и новички, и невинные, задержанные по недо-
разумъ-шю, не можетъ не имъть вредныхъ послЬдствш.

Консьержери. Тюрьма, извъстиая бол^е подъэтимъ именемъ
(собственно la maison de justice—следственная тюрьма) поме-
щается въ столь изв^стномъ древнемъ зданш, построенномъ при
ЛудовикЬ Святомъ. ПомЪщешя, занимаемыя ею, давно уже при-
знаны слпшкомъ старыми и неудобными, и восемь л4тъ тому на-



задъ приступлено было къ постройки новаго по смежности зда-

шя. Это последнее приходить къ концу, и заключенные должны

быть вскоре переведены туда изъ старой тюрьмы. Въ Консьер-

жери содержатся слйдукищя категорш арестантовъ:

1) Все обвиняемые въ преступлешяхъ, которые имЪютъ быть

судимы въ парижскомъ ассизномъ суде. Они переводятся сюда

изъ Мазасской тюрьмы и частно изъ другихъ, въ которыхъ до-

пускаются следственные арестанты. Арестантки же приводятся

сюда лишь на девь, по требовашю.

2) Судимые по аппеллящямъ, и

3) Заключенные административнымъ порядкомъ на сроки

отъ 24-часоваго до одиомесячнаго.

Все эти категорш лицъ помещаются отдельно.

Для первыхъ двухъ служатъ обшдя неболышя комнаты,

обыкновенно о трехъ, или н4сколькихъ кроватяхъ. Арестанты

третьей категорш помещаются все вместе, въ одной огромной

зале, могущей вместить несколько сотъ кроватей. Зала со сво-

дами, поддерживаемыми толстыми колоннами, оконъ въ ней

мало, и она вообще такъ темна, что и днемъ освещается

лампами.

Заключенные каждой категорш имеютъ свой .отдельный

дворъ, где остаются почти постоянно. Тамъ же обыкновенно они

обедаютъ подъ нарочно для того устроенными навесами.

Арестантъ привозится въ эту тюрьму обыкновенно за два или

за три дня до открьтя сессш, въ которую должно слушаться его

#Ьло; после первыхъ Формальностей, его приводятъ немедленно

къ председателю ассизнаго суда, который удостоверяется въ его

личности, и въ случае если онъ не имеетъ своего адвоката, на-

значаетъ ему таковаго отъ правительства.

Арестанты остаются здесь не долго: обвиняемые отъ 15 до

20 дней, а судимые по аппелящямъ обыкновенно отъ 8—10.

Темъ не менее, не взирая на такую кратковременность пребыва-

шя этихъ арестантовъ, было признано необходимым^ какъ уже
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выше сказано, построить для нихъ келейную тюрьму, въ видахъ
совершеннаго ихъ разъединена. Устройство этого новаго здашя
следующее:

Съ небольшаго двора входишь на крыльцо тюрьмы, и после
первыхъ сеней во вторыя, откуда различныя двери ведутъ въ
кабинетъ директора тюрьмы, въ канцелярш, въ комнаты для со-
въщанш адвокатовъ съ заключенными и, наконецъ, отдельныа
железныя рЪшетчатыя двери ведутъ въ помещешя келейныя и
въ отд'Ьлъ ЕШШ предварительныхъ (d'attende).

Эти последшя въ виде деревянныхъ кл^токъ, величиною въ
квадратный метръ, съ решетчатыми дверьми, расположены ря-
дами и служатъ для только что привезенныхъ арестантовъ, преж-
де перевода ихъ въ назначенныя для нихъ постоянные кельи.
ЗдЪсь же помещаются арестанты, во дни, определенные для сви-
дашя съ родными, причемъ объясняются они черезъ решетки
дверей.

Арестантск1я кельи выходятъ окнами на дворъ, въ которомъ
устроены арестантсме дворики для прогулокъ, разделенные
между собою высокими стенами; двери келш выходятъ въ про-
сторный корридоръ съ двумя нишами, изъ которыхъ въ одной
помещается военный караулъ, а въ другой—тюремные сторожа.
Кельи расположены въ два этажа, и двери втораго выходятъ на
висящую террасу того же корридора. Такихъ келш въ тюрьме
76; длина каждой кельи 3 метра 1о сантиметровъ, ширина—
2 метра 50 сайт, и вышина—2 метра 90 сант. Арестантскяхъ
двориковъ для прогулокъ 10; каждый дворикъ имЬетъ 11 мет-
ровъ длины и 2 ширины.

Окна въ кельяхъ (въ 1 метръ 10 саятиметровъ высоты и въ
90 сантиметровъ ширины) забраны чешуйчатыми стеклами,
такъ что сквозь нихъ ничего нельзя видеть; въ верхней части
рамы открывается Фортка, но лишь на столько, чтобы опять-таки
нельзя было видеть, что делается на дворе. Фортка эта откры-
вается и закрываетса посредствомъ особаго рода задвижки, спу-
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скающепся гораздо ниже окна и дающей возможность открывать
и закрывать окно съ болыпимъ удобствомъ.

Посреди двери устроено отвергав, которое служитъ для пере-
дачи пищи. Тутъ же находится небольшое прикрытое, задвиж-
кой, стеклышко для наблюдешй. Каждая дверь снабжена особаго
рода механизмомъ, который заменяетъ звонокъ и заключается
въ наклоняемомъ брускЬ, служащемъ для обозначешя, что за-
ключенный зоветъ къ себе.

Находяшдеся въ келье кровать и столъ, служащш вместе съ
т4мъ и аспидною доскою, прикреплены къ стене. Табуретъ так-
же прикр^пленъ къ стене цепью. Словомъ, все устроено такъ,
чтобы нельзя было нич4мъ злоупотребить.

Въ каждой кель̂ Ь находится еще ватеръ-клозетъ, устроенный
настолько хорошо, что въ келье не остается никакого запаха.
Нечистоты спускаются въ находящейся подъ поломъ особый со-
судъ, откуда оне проходятъ въ чанъ, который помещается въ
подвальномъ этаже и ежедневно заменяются другимъ чпстымъ,
для чего и имеется на каждый ватеръ-клозетъ по два такихъ ча-
на. КромЬ чановъ для нечистотъ, въ подвальномъ этаже поме-
щается н калориФеръ, проводники котораго сообщаются каждой
кельЬ. Наконецъ въ кельяхъ устроена вентилящя, такъ что воз-
духъ въ нихъ вообще очень хорошъ. Кельи освещаются газомъ.
(См. чертежи: 2, 3 и 4).

Таково устройство этой новой келейной тюрьмы.

Оканчивая ея описаше, я не могу не выразить моей искрен-
ней признательности молодому директору ея, г. Барбонъ, кото-
рый съ полною готовностью доставплъ мне все желаемыя свЬде-
шя.

Мазасская тюрьма принадлежитъ къ числу келейныхъ.

Она построена по лучеобразному плану: отъ центра идутъ въ

стороны шесть Флигелей. Между ними устроены дворики для

прогулокъ арестантовъ; только съ наружной стороны, посреди

двухъ такихъ Флигелей, вместо сказанныхъ двориковъ, находит-

ся отдельное етроеше, въ которомъ помещаются канцеляр1я и
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квартиры директора и другичъ чиновъ. Въ центр! здашя, отку-
да расходятся Флигеля, устроенъ на возвышенш, въ уровень съ
первымъ этажомъ, открытый со ВСБХЪ сторонъ алтарь для цер-
ковной службы. Въ нижнемъ подъ церковью этаигв помещается
главный надзиратель. Каждый изъ Флигелей имъ-етъ видъ кор-
ридора, освЬщаемаго сверху, по сторонамъ его идутъ три эЧажа
келш съ дверьми, отворяющимися на неболышя открытый впся-
Ч1я галереи, такъ что стоя внизу корридора видишь вс* три
этажа келш. ВсЬхъ ке.пи 1.200, но собственно для заклю-
ченныхъ приходится изъ нихъ 1.157, остальныя же заняты аре-
стантскими ваннами и разными складами. Размъръ келй'1 немного
разнится отъ размера въ новой Консьержери; зд4сь они больше:
въ длину на 1 о, а въ ширину на 40 сантиметровъ; высотой же,
напротивъ, ниже на 30 сантиметровъ. Окна въ 1 метръ ширины
и въ yt метра высоты. Въ каждой кель-Ь находится кровать,
столъ, стулъ и ватеръ-клозетъ. Сверхъ того, въ каждой кель$
есть жестяная суповая чашка, такой же стаканъ, ложка, ножъ
съ тупымъ концомъ, кувшинъ для воды и, наконецъ, щетка для
платья и метла для приборки комнаты. Двери келш такого же
устройства лакъ описанныя выше. Во время церковной службы,
двери эти немного растворяются, оставаясь однако на запорв.
Засовъ, который служить запоромъ, проходитъ, въ этомъ слу-
чай, во вторую наружную петлю. Для только что привезенныхъ
арестантовъ и зд'Ьсь устроены такъ-называемыя выжидательныя
кельи. Для свидашя же съ родными имеется особый npieMHoii
покой parloir, гдъ- всякш арестантъ помещается отдельно за же-
лезной решеткой. Допускается еще такъ-называемый parloir
de faveur, когда арестантъ призывается въ кабинетъ директора
п тамъ при немъ, или при священник^, объясняется съ родны-
ми. Дворики для прогулокъ, въ впдахъ совершеннаго разъедияе-
н1я арестантовъ, обнесены высокими стенами. При выходЬ для
прогулокъ и при возвращенш, они закрываютъ лица чехлами съ
отверсшми для глазъ.
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Мазасская тюрьма существуетъ съ 1849 годв. Постройка ея,

также прюбрьтеше всехъ хозяйствеиныхъ принадлежностей и

самаго места, занимающаго более трехъ эктаровъ (около 3-хъ

десятинъ), обошлись правительству въ 5 миллюновъ Фран-

ковъ. *

Тюрьма эта служитъ для арестантовъ сл1>дственныхъ. Те изъ

нихъ, которые обвиняются въ преступлешяхъ менее важныхъ.

посылаются, по мере требовашя, ежедневно, на время засъ-данш,

въ chambrescorrectionnelles и потомъ привозятся обратно въ тюрь-

му. Те же, которыя обвиняются въ преступлея1яхъ уголовныхъ,

переводятся въ Консьержери, какъ уже было объяснено. При-

сужденные къ трехмесячному заключенно остаются въ Мазасъ;

въ виде исключешя, по просьбе обвиаенныхъ и по ходатайству

адвоката, допускаются въ ней и присужденные на более продол-

жительные сроки.

Для всъ'хъ остающихся въ тюрьме по установленному судеб-

ному приговору, работы обязательны, но следственные арестанты

работаютъ лишь тогда, когда сами того пожелаютъ, но въ этомъ

случай тюремное начальство обязано доставлять имъ желаемую

работу. По статистическимъ св$д1>шямъ, бол4е половины всего

населеия тюрьмы работаетъ постоянно, и число рабочихъ дней

доходптъ до 2S0.000: здЬсь шьютъ платье, сапоги, дъ\шотъ кон-

верты, переплетаютъ книги, нашиваютъ на бумагу крючки для

продажи ихъ особыми пакетиками и пр. ЦЬны определяемый та-

риФомъ, весьма различны. Въ общемъ выводе, средшй дневной

заработокъ арестанта равняется 20 сантимамъ; но отдельно по

ремесламъ, наиболышй заработокъ по портняжному ремеслу, до-

ходитъ до 1 Франка 5 сант., а наименьший, по столярному, ниспа-

даетъ до Ъх/% сант. въ день.

Для производства этихъ работъ, вопреки келейному устрой-

ству тюрьмы, заведены въ последнее время 4 болышя мастер-

ск1я. Такое отступлеше отъ системы одиночнаго заключен1я—

было следств1емъ министерскаго циркуляра, отъ 17 августа
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1853 года, которымъ Французское правительство, по ФИНЯН-

совымъ соображешямъ, отказывалось отъ строгаго приме-
нен1Я этой системы. Во время моего пос*щешя, всЬ осужденные
работали въ общихъ мастерскихъ, и въ числи ихъ было
даже несколько сл*дственныхъ арестантовъ. Последше, какъ
мне старались доказать, были допущены въ вид* особаго исклю-
чешя. Наконецъ, по поводу допущешя въ обпця мастерсюя са-
михъ обвиненныхъ, мпЬ говорили, что они допускаются туда не
иначе какъ по истечешп н*котораго времени, когда ихъ ближе
узнаютъ. Но кто же узнаетъ ихъ? При огромномъ числ* арестан-
товъ въ Мазасской тюрьм*, директоръ ея не можетъ уделять
каждому изъ нихъ достаточно времени, для того чтобъ
ознакомиться съ нимъ ближе; священнпкъ и докторъ находят-
ся почти въ томъ же положенш. Такпмъ образомъ, арестанты
видятъ однихъ сторожей-надсмотрщиковъ, им^ющихъ съ ними
ежедневный сношешя, и отъ нихъ-то завпсптъ пом1>щеше аре-
стантовъ въ обгщя мастерск1я. Я говорилъ съ некоторыми изъ
этихъ надсмотрщиковъ, и суждешя пхъ сводятся къ тому, что
заключенные въ Мазасй не Богъ в1>сть как1е преступники, что
заслужили они всего трехмесячное заключение, и что нельзя же,
поэтому, не сделать имъ какого-либо сннсхождешя. При такомъ
взгляд* едва ли можно искать зд*сь того устрашающаго вл1яшя,
которое признаютъ однимъ изъ основанш системы келейнаго за-
ключев1я. Зат*мъ, по отношешю'къ религюзному в.пяшк>, слЬ-
дуетъ сказать, что арестанты врядъ ли слышатъ зд*сь и церковную
службу: двери келш ихъ растворяются для этого не бол*е какъ на
полтора вершка, такъ что ближайшие къ алтарю можетъ-быть и
слышатъ службу, но видЬть ее ни въ какомъ случа* не могутъ.
Школьнаго образовашя также н*тъ, а арестантская библ»отека
представляетъ странный контрастъ самыхъ сер1озныхъ сочине-
нш съ некоторыми нов*йшими произведен1ями весьма двусмы-
сленнаго направлен1я. Что еще нскупаетъ эти последн1я два об-
стоятельства, это родъ наставлен!й макать, которыя находятся
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въ каждой келш. На большомъ лист!', съ такими наставлешями,

помещены, кроме того, СВЪДБШЯ псторичесшя и географическая,

касаюшдяся Францш, а также хронологическая таблица глав-

нейшихъ изобр^тенш п краткш календарь. Высшая админнстра-

щя не придаетъ этпмъ листамъ никакого значешя, и они были

введены лишь по особому настояшю тюремнаго священника, ко-

торый, вероятно, не отказался бы составить еще несколько по-

побнаго рода листовъ, мЬняя ихъ по очереди и тЬмъ расширяя

кругъ наставптельнаго чтешя арестантовъ. Наконецъ, въ каж-

дой келье находятся особые регламенты, опредълянище поря-

докъ, котораго должны держаться арестанты въ -кельяхъ, при

прогулкахъ и проч. Въ нихъ говорится также, что арестанты

могутъ просить къ себе когда пожелаютъ директора, свя-

щенника и доктора, и могутъ передавать въ запечатанныхъ

конвертахъ, письма къ судьямъ и административнымъ ли-

цалъ.

Обращаясь снова къ мастерскимъ, я долженъ сказать, что чи-

сло лицъ, надзпрающихъ за арестантами, слишкомъ незначи-

тельно; оно было установлено сообразно келейному заключешю,

требующему мёньшаго чпсла надзирателей. Поэтому же, веро-

ятно, или вообще вслвдств1е допущенныхъ отступлешй отъ ке-

лейной системы, въ самыхъ мастерскпхъ обязательность молча-

Н1я не соблюдается. Такимъ образомъ Мазасская тюрьма мало

удовлетворяетъ требовашямъ -не только келейной, но и сме-

шанной системы заключешя. Ближайшее знакомство съ

тюрьмою неминуемо прпводитъ къ такому заключенш. Первое

же впечатлеше, при входъ въ тюрьму, не таково: встречаемый

повсюду порядокъ, прекрасный видъ сторожей, опрятность зда-

Hifl, удобство пом-Бщенш, хорошо вытопленныя кельи, самый

видъ арестантовъ, далекихъ отъ всякихъ жалобъ, и наконецъ

незначительное число больныхъ, не превышающее 5% — все

это дМствуетъ далеко не непр1ятно, но все это, какъ оказывает-

ся, лишь одна лицевая сторона.
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Я упоминалъ выше о причинахъ послабленш, допускаемыхъ
по внимашю къ кратковременности црнсуждаемыхъ въ МазассЪ
наказанш; между т^мъ изъ отчетовъ министра юстицш оказы-
вается, что въ этой-то имепно категорш иреступпиковъ всего
чаще замечаются случаи повторныхъ преступлен!», в число та-
кихъ случаевъ растетъ съ каждымъ годомъ.

Тюрьмы Св. Пелапи и Маделоннетъ принадлежатъ къ тюрь-
мамъ общаго заключешя, помещаются въ старыхъ здашяхъ и
служатъ для одинаковой категорш преступниковъ, и поэтому
не утруждая излишне внимашя читателей, я остановлюсь здесь
на одной изъ нихъ, именно на тюрьме, известной подъ назваш-
емъ Маделоннетъ.

Эта тюрьма служитъ для заключенныхъ на сроки отъ трехъ
мЬсяпевъ до одного года. Впрочемъ, въ вид* исключен!я, пом-Ь-
щаютъ зд^сь и следственныхъ арестантовъ, и число ихъ доходитъ
иногда до Уз всего тюремнаго населешя. Здесь будетъ кстати за-
метить, что въ тюрьме Св. Пелапи нЬтъ следственныхъ арестан-
товъ, но, взаменъ того, тамъ помещаются все неисправные долж-
ники въ отношети правительства и есть также целое отделеше
платящихъ за помещеше (pistoliers). Въ Маделоннетъ есть только
такъ-называемый corridor de faveur, въ которомъ сходятся на
день, у камина, всЬ ничего не делаюшде и нлатяшде за то по 25
сант. въ день. Дортуары все общде; мастершя тоже. Послед-
нихъ въ Маделоннетъ десять, и .такъ какъ здан1е совсемъ не со-
ответствуетъ своему назначешю, то мастерск1я разбросаны по
всемъ этажамъ а угламъ здан1я. Темные закоулки, едва освещен-
ныя лестницы здесь не редки, и обходя мастерсшя, я встречалъ
многихъ арестантовъ, то беседовавшихъ между собою, то про-
биравшихся на дворъ, где устроены от&оаол мЬста. Это постоян-
ное движете приводило въ совершенное негодоваше сопровож-
давшаго меня тюремнаго чиновника, особенно когда въ некото-
рыхъ мастерскихъ, за отсутств1емъ сторожей, онъ находилъ
арестантовъ изъ другихъ мастерскихъ, пришедшихъ побеседо-
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вать. ЗамЬчу кстати, что темные закоулки и корридоры служатъ

обыкновенно въ тюрьмахъ местами самаго грубаго разврата.

Въ описываемой тюрьмЬ безпорядки происходятъ сколько отъ

не устройства здашя, столько же и отъ незначительности при-

смотра. Здесь всего 17 сторожей, въ томъ числи ихъ начальникъ

съ помощникомъ (brigadier et sous-brigadier). Изъ числа сихъ сто-

рожей, одинъ, по очереди, имъ-етъ право на отлучку, а одинъ

употребляется для разсылокъ; зат1>мъ, сл^дуетъ исключить на-

ходящихся при входахъ, такъ что для наблюдешя по мастер-

скимъ остается всего восемь человекъ, а мастерскихъ десять;

да нельзя не допустить еще временной отлучки нЬкоторыхъ изъ

этихъ восьми, и въ результат!; оказывается тотъ несомненный

безпорядокъ, который я нашелъ въ тюрьме. Принятая норма

сторожей, по одному на 25—30 человекъ, можетъ удовлетво-

рять наружному порядку только въ тюрьмахъ съ мастерскими

многолюдными, где, напримъ-ръ, на 150 человъкъ находятся

всего два или три сторожа, а остальные двое или трое употреб-

ляются на друпя по тюрьме надобности.

Относительно мастерскихъ, я долженъ еще сказать, что оне

и темны и грязны; между тЬмъ арестанты тутъ же и обедаютъ,

размещаясь где и какъ попало. При всемъ томъ и въ этой тюрь-

мЬ, невзирая на все указанньтя неудобства, ремесленныя работы

привились и идутъ весьма успешно. Здесь есть портные, сапож-

ники, кузнецы; цъмыя мастерсшя заняты деланьемъ вееровъ,

бумажныхъ Фонарей, металлическихъ пуговицъ и проч. Средшй

заработокъ доходитъ до 73 сант. въ день.

При распредъ-ленш по мастерскимъ никакой классификации

преступниковъ не существуетъ, что составляетъ, впрочемъ, об-

щую сторону всёхъ Французскихъ тюремъ. Школы н^тъ. Все

внимаше обращено исключительно на работы. Но и здесь, какъ

во всехъ Французскихъ тюрьмахъ, есть церковь, больница «ъ

небольшою аптекой, ванная, библштека и комната для свидашя

съ родными.
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Тюрьма Св. Лазаря служить исключительно для женщинъ
какъ для слъ-дственныхъ, такъ и для присужденныхъ къ заклю-
чевш административнымъ и судебнымъ порядкомъ до одного года
включительно. Приговоренныя къ высшимъ срокамъ переводится
отсюда въ тюрьмы центральныя. Здъч;ь же находится отдЬлеше
для несовершеннолЪтнихъ, какъ для сл-Ьдственныхъ такъ и для
присужденныхъ къ заключешю по судебиымъ приговорамъ и
по волЬ родителей. Постоянное населеше этой тюрьмы прости-
рается до 1.200 человЬкъ, самое же здаше можетъ вместить до
1.400, такъ что въ последнюю револющю излипшя помъщешя
служили для политнческихъ преступницъ.

Тюрьма занимаетъ старый монастырь, преобразованный для
настоящей цвли въ 1793 г. Тутъ несколько отдйлешй: въ од-
номъ помещаются вс$ следственный, въ другомъ заключенный
до одного года, въ трегьемъ слЪдунмщя въ центральныя тюрь-
мы п остающаяся зд1>сь не бол1>е 20 дней, въ четвертомъ пуб-
личныя женщины, составляющая третью часть всего населешя,
при чемъ есть особая комната дла роженицъ, и, наконецъ, въ
пятомъ вс4 несовершеннол*тн1я. Сверхъ того, есть несколько
комнатъ на дв4 и на три кровати для платящихъ по 20 сантнм. въ
день. КромЬ этихъ послъ'днихъ комнатъ, на каждое отд1>леше
имеется по одному общему дортуару. Въ отдъменш несовершен-
нолЬтнихъ дортуаръ этотъ представляетъ особый характеръ:
каждая кровать окружена, на нЬкоторомъ разстоянш, железною
решетчатою загородкой съ дверью, что даетъ ей видъ прозрачной
кельи. Дортуаръ публичныхъ женщинъ состоитъ изъ двухъ по-
мЪщенШ—одно для здоровыхъ, другое для болышхъ. Въ мое
noc^eHie тюрьмы, поел1;днихъ было 220, и спальня ихъ была
похожа на лазаретъ, отлично содержимый. Отд^леше этичъ
женщинъ, какъ здоровыхъ такъ и больныхъ, не им^етъ ничего
общаго съ остальными отд-Влешичи, которыя, напротивъ того,
им^ютъ общ1й лазаретъ, общую столовую, общш дортуаръ и
общ1й дворъ для гулянья.



Внутреннш надзоръ въ этой тюрьма, какъ и въ описанной

выше Клермонтской-центральной, порученъ сестрамъ милосер-

д1я. Ихъ здъ-сь 42, съ жалованьемъ по 700 Фр. въ годъ. Давъ

имъ назваще сестеръ милосерд1я, я cniiuy оговориться: здЬсь

сл^дуетъ разуметь католическихъ монахинь, посвятившихъ себя

служенш въ тюрьмахъ. Содержаше получаемое ими, они расхо-

дуютъ только частно, все же остальное отсылаютъ въ свой мо-

настырь, a la maison-mere, какъ они выражаются, и на таше

остатки составляются новыя общества (congregations), самыя

разнохарактерныя, то занимающаяся воспиташемъ дъчей, то по-

свящаюшш себя больнымъ и пр. За труды и услуги сестры та-

кихъ корпоращй довольствуются обыкновенно одними доброволь-

ными приношешями. ОвЪ пользуются вееобщимъ уважешемъ и

огромнымъ вл1яшемъ во вс^хъ классахъ общества, и никашя ис-

ключен!я, везд'Ь неизбЬжныя, не въ силахъ потрясти его: прино-

симая ими польза слишкомъ осязательна, слишкомъ глубоко за-

трогиваетъ самые близк1е интересы общества, чтобы последнее

могло быть неблагодарными Подъ старость, когда силы измъ--

няютъ, монахини эти возвращаются въ свои монастыри, вокругъ

которыхъ группируются ьсЪ подобныя конгрегац1и.

Перехожу къ производящимся въ тюрьм^ работамъ. ОнЬ от-

даются въ аренду частпымъ лпцамъ, но правительство является

само потребителемъ большей части этихъ работъ, такъ напри-

шЪръ, зд^сь шьютъ, моютъ и чинятъ б4лье для всЬхъ тюремъ

Парижа, д-Ьлаютъ матрацы и проч. На всЬ эти работы имеется

свой тариФъ, и правительство ведетъ ихъ не иначе какъ чрезъ по-

средство подрядчика. Сверхъ означенныхъ работъ для правитель-

ства, производятся еще и друпя, преимущественно машинное

шитье разиаго рода платья и б^лья. Средвш заработокъ доходитъ

до 55 сантим, въ день.

Для лучшаго наблюдешя за арестантками въ самыхъ мастер-

скихъ, занимаемые ими ряды м4етъ устроены такъ, что одипъ

рядъ возвышается надъ другимъ.
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Большая-Рокетская тюрьма, сверхъ обыкновенной категорш

преступников-!,, присужденныхъ къ заключению до одного года,

вмйцаетъ еще вс4хъ следующихъ въ центральныя тюрьмы, въ

каторжную работу, въ ссылку и, наконецъ, всехъ приговорен-

ныхъ къ смертной казни.

Тюрьма помещается въ нарочно для того построенномъ зда-

нш. Высиживаюшде здесь определенные сроки наказашя имЬютъ

обшде дортуары; остальные же, такъ-сказать пересыльные, по-

мещаются въ особыкъ кельяхъ. Кельи для присужденныхъ къ

смертной казни обширнее другихъ и по смежности съ ними по-

мещается обыкновенно сторожъ для наблюдешя. Обыкновенный

кельи въ этой тюрьме съ деревянными перегородками, окна въ

нихъдвойныя, и каждое такое окио служитъдля двухъ келш, такъ

что перегородка идетъ отъ раздела этихъ оконъ. При такомъ

устройстве арестанты легко могутъ переговариваться другъ съ

другомъ и меняться записками. Директоръ не понимаетъ такого,

ничемъ не объяснимаго промаха строителя.

Мастершя въ этой тюрьме расположены очень удобно. Боль-

шой дворъ, служащш арестантамъ для прогулокъ (на случай

дурной погоды, онъ обнесенъ по краямъ неболынимъ навесомъ),

разделяетъ мастершя на два квартала: по правую и левую сто-

ронамъ двора. При вчоде въ отдъмеше мастерскпхъ, находятся

небольш1я сенисъ отхожими местами. По одну сторону сеней по-

мещается одна мастерская, по другую две—большая и малая,

одна за другою. Такимъ образомъ въ каждомъ квартале по три

мастерскихъ. Въ сЬняхъ, въ особой ложе, помещается надсмотр-

щикъ; затемъ, на три мастерскихъ полагается 4 сторожа. Всехъ

сторожей здесь столько же, сколько и въ вышеописанной Ма-

делоннетской тюрьме, и число заключенныхъ доходитъ также до

500; но при иномъ расположен»! здашя, соблюдаемый здесь по-

рядокъ несравненно лучше. Среднш заработокъ въ этой тюрьмЬ

доходитъ до 50 сант. Здесь, между прочимъ, делаютъ цы-

новки, вьютъ шнурки, также шьютъ платья, сапоги,
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ваютъ кожу изъ старыхъ изношенныхъ коженыхъ кусковъ

и т. п.

При посъчценш тюрьмы, я нашелъ въ ней всего семь боль-

ныхъ. Вообще же по статистпческимъ свт.дъ'шямъ, на нее и на

тюрьму Св. Лазаря приходится наиболее умершихъ; такъ на-

примЬръ, въ 1861 году въ Рокетской тюрьм!> умерло 26 чело-

вЪкъ. Такое число объясняется тЪмъ, что зд4сь находятся всЬ

присужденные къ высшимъ м$рамъ наказашя.

Малая Рокетская (*) тюрьма находится насупротивъ только

что описанной, и отъ имени улицы, на которую об1> выходятъ,

пзвЬстна также нодъ именемъ Рокетской; или в^рнЪе Малой-Ро-

кетской, въ отлич1е отъ предшествующей. Она принадлежитъ къ

числу келейныхъ тюремъ и служитъ для малолЬтнихъ преступ-

нпковъ. Зд4сь одиночная система поддерживается въ полной

силъ- и не подвергалась никакимъ изм4пен1ямъ со времени от-

к р ы т тюрьмы въ 1834 году.

Келш здъчзь 500. Особой больницы при тюрьм* нътъ и боль-

ные остаются въ своихъ кельяхъ. Для большаго простора,

въ кельяхъ, вместо кроватей, устроены гамаки, которые на день

свертываются. Кельи почти квадратный: въ 2 метра 40 санти-

метровъ длины и въ 2 метра 33 сантим, ширины. Работы обяза-

тельны и при томъ безплатны, работаютъ по 9 часовъ день, и

сверхъ того занимаются по одному часу въ день въ школЬ, по-

мЬщаемои въ самой церкви. Заключенные и зд4сь размещаются

по отд^льнымъ мъ-стамъ, отд-Ьленнымъ одно отъ другаго высо-

кими перегородками. Ряды такихъ м^стъ возвышаются одни

надъ другими, такъ что вс4 видятъ преподавателя, а другъ дру-

га видеть не могутъ; тоже и во времк церковной службы. Школой

завЬдуетъ тюремный священникъ; кромЪ того два монаха nocii-

0 Въ настоящее время тюрьма эта предназначена лишь для сл*дственныхъ
арестантовъ, веб же заключенные на определенные сроки переведены въ зем-
дед^льчесюя Ko.ionin.
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щаютъ арестантовъ по кельямъ и приготовляютъ къ первой испо-
веди. Изъ книгъ даютъ читать le magasin pittoresqite и н!>которыя
промышленный издашя. Наказаше провинившихся ограничивается
обыкновенно заключешемъ въ карцеръ, при чемъ надтЬваютъ на
заключенныхъ особыя куртки, затрудняюпця движете руками.

Къ ведомству парижскихъ тюремъ принадлежатъ еще двъ-
тюрьмы, не находящаяся въ Парижа, именно: les maisons de гё
pression de St. Denis etde Yillers-CottenHs. Об1>служатъ местами
заключешя для обвиненныхъ въ нищенства и бродя жничеств-Б и
также для престаръмыхъ обоего пола, которые известны полицш
съ дурной стороны и не имИютъ средствъ къ существованш.
Лица этой последней категорш выпускаются изъ тюрьмы лишь
по положительномъ удостовъренш въ возможности пропитывать
себя честньшъ трудомъ. Число содержащихся въ обЬихъ тюрь-
махъ доходитъ до 1.800. Вс$они обязаны заниматься работой.
Впрочемъ, эти тюрьмы, по самой категорш содержащихся, не
принадлежатъ къ разряду пенптенщарныхъ тюремъ, почему я
и не нахожу нужнымъ распространяться о нихъ.

Перехожу теперь къ общимъ сторонамъ описанныхъ тюремъ.

Bet заключенные получаютъ пищу два раза въ день. Пять
дней въ неделю имъ даютъ такъ называемую ration maigre и за-
тъ-мъ по четвергамъ и воскресеньямъ ration grasse. Обыкновен-
ный завтракъ состоитъ изъ % литра бульона, въ составъ кото-
раго входятъ разные овощи и 15 граммовъ масла или свинаго
жира, а об-Ьдъ изъ у3 литра особаго кушанья въ родЪ каши изъ
разныхъ овощей, преимущественно изъ картофеля или риса, съ
примЬсью 10 грам. масла и неболыпаго количества зелени. Тако-
ва ration maigre; по четвергамъ же и воскресеньямъ иа утренпш
бульйонъ полагается по 200 граи, мяса (безъ костей) и 20 грам.
овощей на каждаго. Вываренное мясо, въ количеств^ 100 грам.,
съ приправкою картофеля, масла, лука и соли, идетъ на обЪдъ.
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Хлеба полагается ежедневно 750 грам. на мужчину и 500 грам.

на женщину. Больные постоянно получаютъ мясную порцш и

сверхъ того по У5 литра вина. Политичесше преступники тоже

им4ютъ мясную порцпо, за исключешемъ лишь середъ и пят-

шщъ. Наконецъ, по особымъ докторскимъ предписатямъ, допу-

скается такъ-называемая улучшенная порнш т'Ьмъ изъ арестан-

товъ, которые, не будучи больными, нуждаются однако въ более

питательной пиптЬ. Сверхъ того все арестанты имЬютъ право

прюбр-втать въ тюремной cantine на свои деньги слъ-дуюпце при-

пасы и вещи: солонину, сыръ, масло, сахаръ, вино, въ коли-

чествъ 3/д литра (въ два раза: утромъ % и вечеромъ %) для

мужчинъ и у з литра для женщинъ; также нюхательный табакъ,

бумагу, чернила, перья и проч. Bet эти припасы и вещи про-

даются по утвержденному тарифу.

Платье, белье, число простынь, од%ялъ и пр. полагаются здесь

какъ въ центральныхъ тюрьмахъ. Исключеше составляетъ

только — Депо префектуры полицш, гдт> заключенные сохра-

няютъ свое платье, и сверхъ того, получаютъ изъ постельныхъ

принадлежностей только набитый с^номъ матрацъ и одеяло.

Я уже говорилъ объ обязательности работъдлязаключенныхъ.

Изъ этого общаго правила изъемлются лишь политичесше пре-

ступники. Bet обязанные работой получаютъ вознаграждеше или

помесячно, или издъмьно. Ежемесячную плату получаютъ соб-

ственно только ii изъ нихъ, которые занимаются уборкой

по дому и другими заняиями по хозяйству. Издольная же

плата определяется по тарифу работъ, какъ было объяснено

выше. Какъ то, такъ и другое вознаграждете делятся на дв4

равныя части: одна идетъ правительству, а другая, въ свою оче-

редь, подразделяется на дв* части, изъ которыхъ одна предо-

ставляется въ пользоваше арестанту, а другая сберегается для

выдачи ему же по выходе на свободу. Нежелающее работать

обязаны платить ежедневно: мущины по 25 сант. въ день, а

женщины по 15 сант.; плата за помещеше (pistole), о которой
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было говорено при описанш самихъ тюремъ, не имЪетъ ничего
общаго съ платой за освобождение отъ работъ. Несовершеннолйт-
Hie изъ заключенныхъ никакой заработной платы не получаютъ.
Въ течеше дня арестанты пмЬютъ три свободные часа, по часу
на завтракъ, объ-дъ и гулянье, а остальное за т*мъ время, не ме-
нЬе 9 часовъ, они заняты работой.

Въ вознаграждеше за хорошее поведете, арестанты полу-
чаютъ право писать къ роднымъ и видеться съ ними. При дур-
номъ поведенш они постепенно лишаются исчисленпыхъ льготъ
и наконецъ подвергаются заключетю въ темныхъ карцерахъ съ
матрацомъ и даже безъ онаго. Въ келейной тюрьм* для моло-
дыхъ преступниковъ (Малой-Рокетской) каждый заключенный
изйтЬетъ при себъ- особый листъ, на которомъ обозначаются всЪ
замь^чатя и наказашя, а также и вс4 поощрешя, ему сдъманныя.

При поетупленш въ тюрьму, имя арестанта, приматы, ходъ
самаго д^ла, къ которому онъ оказывается прикосновеннымъ,
п последовавшее постановлеше прописываются въ особой кни-
r i — registre d' ecrous. Изъ этого регистра, при перевод* аре-
станта въ другую тюрьму, снимается кошя съ относящейся до
него отметки (levee d' ecrous) и посылается одновременно съ
препровождешемъ самаго заключеннаго. Сверхъ того, имя кажда-
го арестанта отмечается на особой карточка, съ обозпачешемъ
входящаго № предыдущей книги. Такая карточка йомътцается
на лист*, висящемъ на ст*н* въ тюремной канцелярш, такъ что
взглянувъ на него можно видеть сколько въ тюрьм* арестантовъ
вообще и сколько какой категорш, такъ какъ для каждой
имеются отдЬльныя м*ста. Другой экземпляръ такой карточки
поступаетъ къ главному тюремному надсмотрщику, у котораго
для помъчщешя ихъ есть несколько листовъ—одинъ для боль-
ныхъ, п сверхъ того по одному для каждой мастерской.
Если кто заболълъ, его карточку переводятъ съ листа ма-
стерской на листъ больничный и на оборотъ, что значитель-
но облегчаетъ наглядный контроль за заключенными и самый



расчетъ рабочихъ дней. Порядокъ этотъ введенъ во всЪхъ тюрь-

махъ Францш.

При постунлеши въ тюрьму, арестантъ первоначально обы-

скивается, проводится въ ванную и потомъ уже въ назначенное

для него отдъ-леше, смотря по категорш; но какъ подобное раз-

граничеше существуетъ не везд1>, то обыкновенно заключенные

размещаются по мастерскимъ сообразно своимъ прежнимъ заня-

пямъ и способноетямъ. Bcfe директоры тюремъ сходятся во мн$-

ши, что размЬщеше заключенныхъ по преступлеи1ямъ, какъ

предполагалъ герцогъ Персиньи при отмънъ1 одиночнаго заключе-

н!я, слишкомъ затруднительно, требовало бы чрезм^рно-боль-

шихъ помещен!!!, да и въ моральномъ отношенш сопоставлеше

воровъ съ ворами и т. д. врядъ ли было бы удобно: замече-

но, что при различш преетуплешй арестанты, имт>я мен4е об-

щаго между собою, сходятся не такъ легко, какъ при одинако-

выхъ наклонностяхъ.

Обращаясь къ управлен1к> парижскими тюрьмами, я долженъ

припомнить сказанное выше, что онъ1 зависятъ непосредственно

отъ мЬстнон префектуры, въ которой находится, по этому, свое

особое тюремное отдЗ>леше. Штатъ его сл'Ьдующш:

Начальник* отд%лен1я, съ содержан1емъ отъ 3000 — 8000 Фр.

2 помощника 3000 — 5000 —

13 чиновпиковъ 3-хъ разрядовъ;

1-го разряда 3000 — 4000 —

2-го — 2100 — 3000 —

3-го — 1300 — 2100 —

О н^которыхъ подробностяхъ занятш этого отдЪлешя будетъ

сказано ниже; въ общихъ же чертахъ, въ меньшихъ, конечно,

разм^рахъ, заняпя его слишкомъ сходны съ занятии главнаго

управлешя, зав1>дывающаго центральными и департаментскими

тюрьмами, чтобы представлялась необходимость въ новомъ

ихъ перечне».
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Штатъ каждой изъ парижскихъ тюремъ, не многимъ только
отличающшся отъ штата центральныхъ, слЬдующш:

Директоръ съ содержашемъ отъ 4000 — 5000 Фр.
Канцелярскихъ чиновниковъ, отъ 1-го до 4-хъ,

смотря по значительности тюрьмы, съ содержа-
темъ 1S00 — 2100 —

Главный надсмотрщикъ и экономь 1600 — 1800 —
Помощникъ его • 1500 —
Надсмотрщики (сторожа) __ 1200 — 1300 — 1400 —

(по 1-му на 23, 30 и 33 челов!>къ. Въ этой послед-
ней пропорщи приходятся они въ келейной Малой-
Рокетской тюрьм*)

Надсмотрщики сверхштатные (въ исключитель-
ныхъ случаяхъ) . • " . . . но 3 Фр. въ день.

Надсмотрщицы (независимо отъ монахинь, о со-
держаши которыхъ было говорено) . . . . . . . 800 — 900 — 1100 —

Докторъ
Аптекарь ,
Священникъ 2000 —
Церковный служитель 200 —
Швея 8»0 —
Цирюлышкъ, приходящШ ежедневно для бритья

и стрижки арестантовъ 144 —

Изъ этихъ лицъ, директоръ, канцелярсие чиновники, брига-

диръ Ъъ помощникомъ, священникъ и аптекарь пользуются ка-

зенною квартирой съ отоплешемъ и освЬщешемъ, въ опред'Ьлен-

номъ количеств^, несколько меньшемъ, чЬмъ въ центральныхъ

тюрьмахъ, такъ напр. директору, вмЬсто 15 steres^poe^ пола-

гается 12 и т. д. Для освЬщешя отпускаются не свъчи, а масло:

директору по 20 килограм. въ м^сяцъ, а остальпымъ по 5 зимой

и по 3 лЬтомъ.

Сверхъ лицъ упомянутыхъ въ штат4, предоставляется, какъ

уже было сказано, употреблять для работъ по дому н^сколышхъ

заключенныхъ, поведен1е которыхъ было признано одобритель-
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нымъ и которые заключены на сроки менЪе годоваго. Содержа-

Hie, определяемое имъ, не подведено подъ общую норму и раз-

лично во всъ"хъ тюрьмахъ: повара получаютъ большею частш

отъ 12—15 ор., библютекарь и замЬщающй аптекаря, гд4 та-

коваго нЪтъ, получаютъ приблизительно то же; з а й м ъ , за

обыкновенныя работы по дому дается обыкновенно по 6 Фр. въ

мъчзяцъ. Въ видахъ полицейскихъ, по указашю полицш, назна-

чаются еще въ распоряжеше директора, для хозяйственныхъ же

работъ по дому, какъ бол4е легкихъ, некоторые изъ арестан-

товъ, известные подъ именемъ revelateurs, самое назваше кото-

рыхъ опредЬляетъ ихъ спещяльное назначеше. Некоторые ди-

ректоры, говоря со мною, сильно возставали противъ подобныхъ

шшонскихъ мъръ въ тюрьмахъ, т$мъ бол4е что присутств1е та-

кихъ revelateurs даетъ поводъ къ разнымъ спорамъ, неизбЪж-

нымъ дракамъ и безпорядкамъ, какъ скоро узнаютъ арестанты

съ к4мъ им^ютъ д^ло. Въ этихъ случаяхъ начальству остается

одно—удалять открытаго шшона; арестанты же делаются осто-

рожн-Ье и скрытнее.

Говоря выше о центральныхъ тюрьмахъ, я упоминалъ о суще-

ствующихъ для нихъ регламентахъ. Предполагая войти здЬсь

въ н4которыя подробности объ этихъ регламентахъ, такъ какъ

они относятся и къ парижскимъ тюрьмамъ, я долженъ предупре-

дить еще разъ, что регламенты эти не опред'Ьмяютъ въ точности

ни внутренняго порядка, ни обязанностей должностныхъ лицъ, а

только указываютъ на нпхъ такъ что самыя мельчайшая подроб-

ности управлешя тюрьмами установились бол4е опытомъ и вре-

менемъ. Знакомясь съ установившимся такимъ образомъ поряд-

комъ иа м^ст4 и соглашая его съ постановлешями Codes des

prisons, равно и съ т4ми постановлен1ями, которыя состоялись

посл^ издатя этого кодекса,—я старался уяснить себ$ этотъпо-

рядокъ во вс4хъ подробностьхъ и нахожу не лишнимъ изложить

его зд4съ, хотя въ общихъ чертахъ.

Начну съ обязанностей должностныхъ лицъ.
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Директоръ распределяем весь порядокъ дня, вводитъ необхо-
димыя измйнетя, изыскиваетъ мъ-ры къ улучшенш надзора,
составляетъ правила для внутренняго порядка (consignes), въ ко-
торыхъ объясняются права и обязанности арестантовъ и должно-
стныхъ лицъ, какъ т4 и друпе должны вести себя въ извЬ-
стныхъ случаяхъ и пр. Затъ-мъ, сверхъ общихъ обязанностей
контроля за д!>йств1ями подчиненныхъ, онъ одинъ имЪетъ право
наказывать заключенныхъ. На его личной ответственности ле-
житъ наблюдете за исполнетемъ ВСБХЪ подрядовъ по тюрьме.
При недостатка платья и белья для арестантовъ, онъ дЪлаетъ отъ
себя надлежащ™ сношешя по этому предмету, а также расхо-
дуетъ на неотлагательныя нужды непосредственно-предоставлен-
ную въ его распоряжеше сумму, въ количеств!; 600 Фр. въ м$-
сяцъ. У него хранятся все деньги, принадлежашдя арестантамъ,
какъ принесенныя ими при поступленш въ тюрьму, или полу-
ченныя въ посл^дств1и, такъ и тъ1, которыя заработаны въ тюрь-
м$. Для этихъ посл^днихъ имеются, какъ сказано выше, особые
Hvrets, расчетный книжки; въ первыхъ же днректоръ выдаетъ
квптанцш. вырЪзываемыя изъ книги, въ которой прописывается
получете денегъ. Онъ самъ выдаетъ арестантамъ деньги, равно
какъ и жалованье служащимъ, при чемъ дъмаетъ расчетъ про-
центовъ, удерживаемыхъ для образоватя nencin. Наконецъ, онъ
представляетъ въ префектуру, отъ своего имени, ежедневно двъ*
отчетныя ведомости: одну, касательно числа заключенныхъ и
перемът съ ними происшедшихъ, другую, по части хозяйствен-
ной. O6i составляются по утвержденной Форм*.

На экономт и главио.чь надсмотрщикгь (brigadier) лежитъ
ответственность въ соблюденш внутренняго порядка, согласно
указатямъ директора; онъ распредъмяетъ по м4стамъ какъ ден-
ныхъ, такъ и ночныхъ сторожей; получаетъ и пов1;ряетъ хл^бъ
и Bci съестные припасы; наблюдаетъ за правильною раздачей
порщй; получаетъ также вс!> принадлежности, какъ-то: новое
платье и б*лье, равнымъ образомъ дрова, св^чи и пр., ведя
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всему этОхМу подробную отчетность. Доноситъ директору о всЬхъ

упущешяхъ надсмотрщпковъ (сторожей) и самихъ заключен-

ныхъ; провинившихся арестантовъ, въ видахъ поддержашя по-

рядка, можетъ своею властш посадить въ карцеръ, но немедленно

доводитъ объ этомъ до св^дИя директора, который и дЬлаетъ

окончательное распоряжеше. ЗавЪдуетъ непосредственно отдъ-ле-

шемъ платящихъ и ежедневно сводитъ съ ними счеты, дирек-

тору же передаетъ деньги каждые 10 дней. Представляетъ, въ

свою очередь, ежедневный рапортъ директору.

Канцелярше чиновники (greffiers), сверхъ соблюдешя опи-

санныхъ Формальностей по npieiay и выпуску арестантовъ, ведутъ

всю переписку и отчетность по заняиямъ директора и эконома;

они же составляютъ инвентарь всему тюремному имуществу и

сл^дятъ за перепиской заключенныхъ,» докладывая о всемъ заме-

ченном^ директору.

Наконецъ, обязанности остальныхъ должностныхъ лицъ опре-

деляются самымъ назвашемъ ихъ. Докторъ обязанъ посещать

тюрьму ежедневно; что же касается до допущешя въ н4кото-

рыхъ тюрьмахъ арестаптовъ къ исполнению аптекарской обязан-

ности, то это признается вообще неудобнымъ.

Изъ тюремныхъ инспекторовъ министерства внутреннихъ

дъмъ, двое им1бютъ своею обязанностш ревиз1ю парижекихъ тю-

ремъ. Они обыкновенно производятъ ее два раза въ м^еяпъ, и по

окончаши месяца, пров^ривъ денежную отчетность, представ-

ляютъ свои отчеты въ министерство, гд4 они сверяются съ ди-

ректорскими донесениями.

Перехожу къ внутреннему порядку въ тюрьмахъ.

Арестанты встаютъ въ 6% часовъ; въ V/t выводятся на

дворъ для прогулкв, следуя одинъ за другимъ,, или попарно. Въ

келеиныхъ тюрьмахъ распред^лете часовъ для гулянья зависитъ

отъ числа отдтаьныхъ двориковъ, куда арестанты выводятся по-

очередно. При этомъ существуетъ следующее правило: каждый,

выходя изъ кельи, снимаетъ съ двери висящую на ней дощечку
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съ № кельи и передаетъ ее сторожу, наблюдающему за гуляю-
щими. По возвращенш въ келью, дощечка эта попрежнему при-
цепляется къ двери. Порядокъ этотъ заведенъ для того, чтобы
наблюдакивде за кельями сторожа могли наглядно знать кого нтлъ
въ кельяхъ. Общее гулянье продолжается полчаса. Заттшъ, съ
8% часовъ, арестанты завтракаютъ; обйдаготъ въ 2уа и подъ
вечеръ еще разъ гуляютъ. Работы оканчиваются обыкновенно
часу въ девятомъ вечера.

При оппсанш тюремъ, я упомянулъ уже, что особая столовая
находится только въ женской тюрьмъ- Св. Лазаря, и что въ
другихъ, гдъ- существуетъ общее заключеше, ъ-дятъ въ мастер-
скихъ. Въ келейныхъ тюрьмахъ, въ Мазасской и въ Малой Ро-
кетской, пища раздается по кельямъ. Она подымается, посред-
ствомъ особаго снаряда, въ болынихъ чанахъ, во вс£ этажи и по-
томъ на особой тел^жй" или на колесныхъ подносахъ, при-
способленныхъ къ периламъ висячихъ галлерей, развозится по
кельямъ, при чемъ сторожъ отпираетъ дверныя отвершя каждой
кельи, а арестантъ выставляетъ свою миску, въ которую накла-
дываютъ пищу. Въ нйкоторыхъ тюрьмахъ пища раскладывает-
ся по мискамъ въ кухнЬ.

По воскресеньямъ и праздникамъ арестанты бываютъ на
церковной служб Ь. Въ эти же дни раздаютъ желающимъ читать
книги изъ местной библютеки. Тюремныя биб.штеки ежегодно
пополняются новыми сочинен1ями, для чего тюремное отдае-
т е полицейской префектуры получаетъ ежегодно по бюджету
2.800 Франковъ.

По письменному раепредЬленно полагается сторожей: на
каждую мастерскую по двое, на время гулянья арестантовъ по
двое же, въ больниц^ равнымъ образомъ двое и, наконецъ, при
входныхъ дверяхъ по одному и т. д. При оппсанш тюремъ, я
им'Ьлъ, впрочемъ, случай сказать, что этотъ порядокъ не всегда
и не везд$ соблюдается. Во время ночи на каждый дортуаръ на-
значается сторожъ, сменяемый каждые 4 часа. Онъ ходитъ въ
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легких/ь башмакахъ. При этомъ бригадиръ съ помощникомъ, для

надзора собственно за ночными сторожами, поочередно прово-

дятъ ночь по близости къ арестантскимъ спальнямъ.

Для наблюдешя за серюзными преступниками, помещенны-

ми въ отд-бльныхъ кельяхъ, назначаются особые сторожа и при-

томъ надеваются на преступниковъ такъ-называемыя camisoles

de force. При осужденныхъ къ смертной казни находится еще,

при каждомъ, часовой изъ военнаго караула, который полагает-

ся при всЬхъ тюрьмахъ Парижа.

Въ случай тревоги бьютъ въ колоколъ.

Въ заключеше остается сказать о самой существенной части

управления парижскими тюрьмами, объ ихъ хозяйстве, то есть

о заготовленш съестныхъ припасовъ и необходимыхъ матер!я-

ловъ, а также о тЬхъ основашяхъ, на которыхъ производятся

въ этихъ тюрьмахъ арестантсшя работы.

Пршбретенш съестныхъ припасовъ и всехъ необходимыхъ

принадлежностей производится съ торговъ, сообразно существу-

ющимъ на каждый предметъ отдельнымъ услов1ямъ, cahiers des

charges, составляемымъ въ полицейской префектурЬ. О cahiers

des charges для центральныхъ тюремъ было уже грворено на

своемъ месте. Cahiers des charges для парижскихъ тюремъ отли-

чаются охъ центральныхъ только темъ, что не для всЬхъ пред-

метовъ составляется одно обще условие, а по каждому отдель-

ное, но съ теми же самыми подробностями, то-есть съ обозна-

чешемъ какъ количества, качества, времени поставки, такъ и

состава самыхъ порцш и пр. Съ торговъ же отдаются и аре-

стантсшя работы въ тюрьмахъ, но на основашяхъ несколько от-

личныхъ и менве выгодныхъ для управлен4я, чемъ въ централь-

ныхъ тюрьмахъ. Правительство уступаетъ здЬсь подрядчику

свое право на половину заработка срочныхъ арестантовъ, третью

часть заработка арестантовъ с.йдственныхъ, пожелавшихъ ра-

ботать, и, наконецъ, весь доходъ отъ работъ несовершеннолет-

нихъ, такъ какъ последше не получаютъ никакого заработка.
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Обязательства же подрядчика сводятся къ слЪдующимъ основ-
нымъ услов1ямъ: онъ отапливаетъ на свой счетъ вс!> тюрьмы
Парижа (температура должна быть въ 155 Ц.), квартиры долж-
ностныхъ лицъ, а также и пом^щетя военнаго караула; освъ1-
щаетъ мастерсшя; ежегодно поновляетъ ихъ; содержптъ на свой
счетъ подмастерьевъ, руководящихъ работами, а также истоп-
никовъ и т. д.; занимаетъ работой возможно большее число за-
ключенныхъ и желающихъ работать изъ слЪдственныхъ арестан-
товъ (опредъменъ minimum числа заключенныхъ, которыхъ под-
рядчикъ обязанъ занимать работой, л при неисполненш сего за
каждаго незанятаго, онъ взноситъ правительству по 10 сант. въ
день); паконецъ, црпнимаетъ отъ предместника, по оцЬночнымъ
ц$намъ, снаряды п машины мастерскихъ и на томъ же основа-
ши передаетъ ихъ другому. Сверхъ того, смотря по ходу тор-
говъ, подрядчикъ приплачиваетъ иногда деньгами, но въ размЬ-
рахъ весьма незначительныхъ: такъ въ настоящее время запод-
рядившш работы въ парижскихъ тюрьмахъ, при исполненш
указанныхъ обязательству взноситъ еще по V/n сантима за
каждаго арестанта въ день.

Перехожу къ независимому отъ работъ заготовленш
съъчзтныхъ припасовъ, причемъ сл^дуетъ разугя^ть: 1) поставку
печенаго хл-Ьба и 2) поставку порцш, положенныхъ арестан-
тамъ на завтракъ и обЪдъ. Правительство даетъ отъ себя под-
рядчику помЬщеше, предоставляетъ употреблять для прислуги
нъчжолькихъ арестантовъ, наблюдаетъ за исполнешемъ условш,
но въ самое хозяйство ве входитъ.

Для изготовлен1я и склада хл^ба, правительство предостав-
ляетъ подрядчику прекрасныя и исключительно для того устроен-
ный въ тюрьма Св. Лазаря обширные хлйбопекарни и магазины.

Услов1е на поставку хл4ба составляется не болЬе какъ на 6
м^сяцевъ, въ виду постоянно МЕНЯЮЩИХСЯ ц ъ т на хл^бъ, тогда
какъ сроки для другихъ торговъ допускаются на 3 года и даже
на 9 лъ-тъ.
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Цена на хл4бъ по посл4днимъ торгамъ состоялась следую-

щая:

Кидогр. (2% Фун.) среднего достоинства хдъ-ба за 24% са'нт. и
лучшаго 32 —

Остальное содержаше арестантовъ, завтракъ, и об$дъ, сданы

по нижеследующимъ ц^намъ:

1) Обыкновенное ежедневное содержаше n o l 3 6 / i o сант. въ день.
. 2) Такъ называемое улучшенное по . . . . 22 — —

(для политическихъ преступяиковъ)
3) Больничное 38 сант. въ день.

Пища готовится для каждой тюрьмы отдельно, въ имеющих-

ся при нихъ кухняхъ.

По раздачи порцш, если что останется въ общемъ котле,

то дозволяется подрядчику отдавать остающееся тюремнымъ

сторожамъ (вадсмотрщикамъ), но отнюдь не эконому или его по-

мощнику, такъ какъ оба они обязаны непосредственно следить

за исполнешемъ заподрядныхъ условш.

При заготовлети платья, постельнаго белья, матрацовъ и

пр., правительство поступаетъ несколько иначе: оно съ торговъ

прюбрйтаетъ самые матер1алы: сукна, полотна и т. д., и нужные

предметы изготовляются черезъ заключенныхъ, преимуществен-

но же черезъ арестантокъ тюрьмы Св. Лазаря. Все необходимое

заготовляется ежегодно на половинное число заключенныхъ, по-

лагая срокомъ носки два года, и все заготовленное складывается

въ магазин!; тюрьмы Св. Лазаря, гг/гЬ ведется сему особая опись.

Другой экземпляръ описи находится въ тюремномъ отдъменш

полицш. Когда въ тюрьме понадобится что нибудь изъ новаго

платья и белья, то директоръ сносится съ означеннымъ магази-

номъ, и препровождая старое белье и платье, признанное мест-

нымъ управлешемъ за негодное къ носкЬ, проситъ о замен! его

новымъ. Магазинъ сносится въ свою очередь съ тюремнымъ от-

дъмешемъ, которое и разрешаетъ выдачу требуемыхъ вещей, удо-

стоверяясь предварительно по описи магазиннаго имущества и
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по инвентарю каждоитюрьмы какъ въ основательности требова-
шя, такъ и въ возможности его исполнения. При этомъ N* и со-
держаше каждаго подобнаго требовашя и время исполнетя его
магазиномъ отмечаются въ особой отчетной книге.

Окончивъ описаше гражданскихъ тюремъ Францш, нахо-
жу не лишнимъ присовокупить, что я руководствовался при
этомъ исключительно теми сведешями, которыя могъ полу-
чить при осмотр^ самыхъ тюремъ, также указашямп гг. дпрек-
торовъ и лицъ, принадлежащихъ къ тюремному управлен1ю, и
накбнецъ правительственными распоряжетямп, избегая при
юмъ всякихъ теоретическнхъ пзслЬдован^й игсуждев1й объ от-
посительномъ достоинстве той или другой изъ известныхъ си-
стемъ заключешя. Если я и делалъ каме выводы, то лишь те,
на которые указывала сама практика. Поэтому, мне остается
сослаться на одно только сочинеше, которымъ я руководствовался
при настоящемъ труде, на упомянутый выше тюремный кодексъ
Франщи, пздашя Моро-КристоФа.

Декабрь 1863 г.
Cannes.





ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ТЮРЬМА ВЪ ЛОЗАННЪ.

Лозанская тюрьма существуетъ съ 1826 г. и принадлежитъ
къ числу весьма немноголюдных .̂. Она устроена, по оборнской
систем^ заключешя, всего на 121 человека.

Постройка ея производилась въ течете 4 лЪтъ. Расходъ
былъ отнесенъ на общде доходы кантона, причемъ следовавшая
деньги вносились въ бюджетъ и отпускались погодно, сообразно
значительности предстоявшихъ работъ. Стоимость этой тюрьмы,
считая покупку у города м$ета, самую постройку, заведете ме-
бели, инструментовъ для мастерскихъ и вс4хъ вообще принад-
лежностей, обошлась въ 348.000 Фр. прежней швейцарской мо-
неты, что составляетъ на нынйшше Франки около 504.330, а на
наши деньги до 126.000 руб. сер. Тюрьма эта предназначена
для преступниковъ, приговоренныхъ къ заключению отъ 100 дней
до 30-тп льтъ (высшш срокъ заключешя). Въ настоящее время
находятся въ ней женщины, въ отдъмьномъ, конечно помъ-щенш;
но будущимъ лъ-томъ (*) он4 будутъ переведены въ особую
тюрьму, нынЬ отстраиваемую и предназначаемую исключительно
для женщпнъ.

Тюремное здаше находится при вы^зд^ изъ города, на Mbcit
довольно возвышенномъ п открытомъ; окружено двойной огра-
дой: первая, внешняя, идетъ, на довольно большомъ разстоян^и,
кругомъ; вторая же, внутренняя, въ впд1> высокой каменной
ст-Ьны, окружаетъ здате почти вплоть, особенно съ ёоковыхъ его

(*) Писано въ апр*.!* 1863 г.
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сторонъ. Я буду говорить собственно объ этой ст*нЬ, какъ о
служащей главною оградой. Въ ней, противъ Фасада здашя,
устроена входная дверь, или, в*рн*е, ворота. По об* стороны
этихъ воротъ находится по одному отдельному небольшому
строешю: въ одномъ помещается швейцарская, а въ другомъ
караульня. Ворота ведутъ на большой дворъ, усаженный цв*та-
ми, и оттуда на входное крыльцо тюрьмы. Эта посл*дйяя пред-
ставляетъ собою видъ продолговатаго прямоугольника. Между
тюрьмою и ближайшей тюремной стЬной, въ которой устроены
ворота, находятся по угламъ дворы для прогулокъ арестантовъ.
Дворы эти идутъ отъ самаго угла ст*ны вдоль здашя, по двое съ
каждой продольной стороны, причемъ съ лицевой стороны здашя
они разобщены другъ отъ друга означеннымъ подъ*зднымъ дво-
ромъ, а идушде вдоль противоположной стороны—соотв*тствен-
нымъ этому двору другимъ внутреннимъ дворомъ (coiir de servi-
ce). Зат*мъ, противъ боковыхъ сторонъ здашя, между имъ и
той же оградой остаюшдяся пространства, въ вид* узкихъ по-
лосъ, носятъ назвате восточнаго и западнаго дворовъ; они слу-
жатъ только для ночныхъ обходовъ, для чего вс* сказанные
дворы соединены между собою калитками, что и даетъ возмож-
ность обходить здате кругомъ. При вход* въ самое здаше, на-
ходишь болыте сЬни, изъ коихъ дверь нал*во ведетъ въ канце-
лярио тюрьмы, направо въ магазинъ изготовленныхъ вещей и
наконецъ прямо во вторые с*нп, въ центр* здашя, съ лъ-стницей
въ два верхн1е этажа, съ двумя поперечными корридорами по
бокамъ и напротпвъ съ дверьми, въ комнаты, расположенный
соответственно первымъ с*нямъ и канцеляр1п. Тутъ находятся:
кухня, кладовая и столовая для тюремныкъ чиновниковъ. Во
2-мъ этаж* надъ упомянутыми пом*щен1ями, которыя состав-
ляютъ середину здания, находятся квартиры для директора и
другихъ служащихъ, а въ 3-мъ этаж* надъ той же серединой
здашя помещаются церковь, зала для зас*дашя ревизионной тю-
ремной KOMMncin и также остальныя квартиры служащихъ. Въ
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боковыхъ же частяхъ здашя, отдЪленныхъ отъ центра попереч-

ными коррпдорами, находятся собственно арестантсш пом^ще-

шя: такъ 2-я дверь корридора налево вводить въ большую ма-

стерскую съ двумя по правую ея сторону этажами арестант-

скихъ келш, по 13-ти въ «аждомъ. Двери нижняго этажа этихъ

келш выходятъ въ самую мастерскую, двери же втораго этажа

на небольшую висячую террасу, на которую ведетъ лестница

изъ той же мастерской. Мастерская эта им^етъ въ длину 78 Фу-

товъ, а въ ширину 22. Каждая же изъ 26 келш пмъ-етъ въ ши-

рину 6 Футовъ, въ длину 9-ть и въ вышину 11-ть.—Дверь, про-

тивоположная входу въ мастерскую, ведетъ изъ нея въ больницу

просторную светлую комнату, съ несколькими кроватями. За-

т^мъ другая еще дверь выходптъ въ сени и оттуда на дворъ

для прогулокъ. Такая мастерская съ своими кельями, больпицей

и дворомъ составляетъ совершенно отдельное помещеше. Подоб-

ныхъ мастерскихъ, равныхъ по размеру, еще 2 въ томъ же

rez-de-chaussee, или 1-мъ этажи, какъ принято называть у насъ,

и еще два отд4лешя, составляющихъ, по величине, одну такую

же мастерскую. Изъ этихъ отделенш, одно имЪетъ сообщеше

съ описанной мастерской и составляетъ съ нимъ одно целое;

въ другомъ же отделенш помещаются женщины. Наконецъ въ

3-мъ этаже (аи second) есть еще большая мастерская, но съ од-

< нимъ только рядомъ келш. Такимъ образомъ въ тюрьме всего

пять мастерскихъ, а такъ какъ дворовъ i, то арестанты мастер-

ской 3-го этажа соединяются, для прогулокъ, съ арестантами

одной изъ нпжнпхъ мастерскихъ.

Мастерсюя разделяются между собою корридорами, которые

, въ нижнемъ этаже заняты преимущественно разными складами,

въ устроенныхъ для того неболыпихъ чулаиахъ, а во 2-мъ слу-

жатъ для ночныхъ обходовъ. Въ этихъ верхнихъ корридорахъ

устроены, для наблюдешя, окна во внутрь мастерскихъ. Кроме

того, для наблюдешя же, находятся во входныхъ дверяхъ въ

мастерсюя неболышя, прикрываемыя задвижкой, стеклышки.
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Обращаясь къ внутреннему устройству мастерскихъ, я дол-
женъ сказать, что OHi просторны, светлы и теплы. Въ свою
очередь, арестантсшя кельи производятъ столь же хорошее
впечатл'Ьше. Устройство входной двери въ каждую изъ нихъ
обыкновенное, нЗ>тъ только створки для передачи пищи, но за-
т4мъ то же стеклышко (*) для наблюдешя и т$же отметки №,
имени и в'Ьроисповъ'дашя арестанта. Окно въ самой кель^ забра-
но решеткой не слпшкомъ частой, 'такъ что келья отъ нея ни-
сколько не затемняется, т-Ьмъ болЬе, что вс4 кельи очень чисто
выбЬлены. Въ каждой изъ нихъ есть кровать съ простымъ ма-
трасомъ, набитымъ соломой, такая же подушка, съ наволочкой,
дв4 простыни и два шертяныхъ одеяла (во время зимы). Около
кровати табуретъ, столъ и надъ нимъ несколько полокъ. Тутъ
находятся у каждаго ветхш и новый завъ-тъ, молитвеннпкъ и
еще друпя книги, какъ духовнаго содержашя, такъ и свъчскаго.
На этихъ же полкалъ находятся миска, тарелка, лож^а и но-
жикъ съ тупымъ концомъ. Наконецъ въ каждой кель$ есть тазъ
съ кувшиномъ для воды, полотенце, горшокъ, прикрытый крыш-
кой, щетки для платья, чистки посуды и сапоговъ, а также метел-
ка и лопатка для уборки кельи. Вообще эти камеры содержатся
прекрасно. Въ нйкоторыхъ замЬтно еще желаше арестантовъ
украсить свое жилище: видны на стЬнкахъ разные рисунки, а у
католиковъ, почти у вс%хъ, висятъ надъ кроватью pacnflTie и
образа.

Таково^здаше и помъчцешя лозанской тюрьмы. Переходя къ
порядку, соблюдаемому въ ней, ндчну съ npieMa арестантовъ.
При npieMi каждаго изъ нихъ, имя его вносится въ особую кни-
гу. Въ ней прописываются какъ посл'Ьдовавшш объ арестант^
приговоръ, съ сущностью самаго д̂ Ьла, такъ и некоторый св̂ д1>-
н1я объ арестант-fe, по распросамъ директора. Такая книга слу-

(*) Эгихъ стеклышекъ съ задвижками н$тъ только въ дверяхъ женскихъ
кел1п.
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житъ руководством!,, при обращенш съ арестантами. Распросы

эти и отметки по нимъ делаются не вдругъ, а въ течеше нйкото-

раго времени, по заключенш арестанта; только имя и рвшеше

д1>ла прописываются немедленно. Послй проводятъ арестанта въ

ванную, тамъ одЪваютъ его въ арестантское платье и отводятъ

въ одну изъ тЬхъ особыхъ келш-темницъ, которыя служатъ для

наказан1я провинившихся арестантовъ. Въ этомъ карцер^ остается

арестантъ въ течеше нЬсколькихъдней, обыкновенно не менйе 3

и не 6o.iie 6. Зд$сь дпректоръ дЬлаетъ ему означенные распро-

сы, и здъчзь же поскцаетъ его свящеиникъ. Наконецъ днректоръ

назначаетъ арестанта въ одну пзъ мастерских^, куда и переводятъ

его въ определенную для него келью. При такомъ распредъменш

арестантовъ по мастерскимъ имЬютъ главнымъ ооразомъ въ виду

разобщеше ихъ съ соумышленниками и родными, а также, по

возможности, и съ т$ми изъ арестантовъ, которые виновны въ

однообразныхъ съ ними преступлешяхъ. Равнымъ образомъ об-

ращается внимаше на прежняя заняия арестантовъ, на склонность

къ какому-либо мастерству и даже на собственное ихъ желаше.

Утромъ, при разсвътЬ (Л-БТОМЪ ВЪ 4 % ч а с -> зимой въ о%

ч., а по праздникамъ не позже 6 % ч.), по первому звонку аре-

станты встаютъ, открываютъ окна, прибираютъ кровать и келью,

и когда сторожъ отворитъ дверь, то арестантъ вдвигаетъ къ себЪ

табуретъ съ платьемъ, который выставляется на ночь за дверь,

въ видахъ затруднешя побъта. ПослЬ того сторожъ затворяетъ

кельи до втораго звонка, при которомъ обходитъ вновь ихъ вс4

по порядку, осматривая—умылся ли, одйлся ла арестаатъ и при-

бралъ ли келью. Зат Ьмъ они выводятся немедленно въ садъ, при-

чемъ за выходомъ ихъ наблюдаетъ другой сторожъ, пока первый

ПОСЛ-Б втораго звонка отворяетъ самыя кельи, для выпуска аре-

стантовъ. Въ саду они ходятъ о^инъ за другимъ на опредЪлен-

номъ разстоянш, подъ надзоромъ начальника мастерской и одно-

го сторожа (его помощника), или такъ называемаго employe,

описанной прогулки, арестанты еходятъ въ свои кельи для
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завтрака. Тогда сторожъ, съ болынимъ подносомъ съ перегород-

ками, въ которыя вставляются кружки съ арестантскими порщя-

ми, обходитъ кельи, ставя въ каждую по означенной кружке,

причемъ арестантъ, опрастывая ее въ свою миску, выставляетъ

кружку обратно за дверь (*). То же делается для обеда и ужина.

Время рекреацш для завтрака продолжается 1 часъ, обыденное

1 % ч., и затемъ на ужинъ даетея 10 мин. Если прибавить къ

этому 10 мияутъ, положенныхъ на вставанье между 1 и 2-мъ

звонками, еще десять на раздъ-ванье, после чего сторожъ запи-

раетъ вс4 кельи, и по % часа на каждую прогулку утреннюю и

послеобеденную, то составится около 3 % часовъ. Все же осталь-

ное время дня занято работами въ мастерскихъ. Сверхъ того

приборка мастерскихъ производится во время рекреацш и для

того определяются ежедневно по 2 арестанта, по очереди, на

каждую мастерскую, причемъ наблюдаютъ за ЁИМИ сторожъ и

жандармъ. Такимъ же образомъ и въ то же время рекреацш на-

значаются арестанты и для рубки дровъ и чистки двора. По

окончати этихъ работъ, они удаляются въ свои кельи, а сто-

рожъ, замкнувъ за ними двери, тоже уходитъ, и до исхода рек-

реащоннаго времени остается въ мастерской одинъ жандармъ.

Во время же занятш въ мастерскихъ за ними наблюдаетъ началь-

никъ мастерской (онъ.же и подмастерье), съ 2 помощниками,

сообразно чему и установленъ весь описанный порядокъ. При за-

няпяхъ еуществуютъ сл$дующ1я правила: во 1-хъ, вс$ работа-

ютъ молча, каждый арестантъ им^етъ свое определенное мЬсто

на нъ-которомъ разстоян1п отъ соседей, съ котораго безъ крайней

необходимости отойти не можетъ. Когда же бываетъ нужно спро-

сить совета въ работе или понадобится какой-либо инстру-

ментъ или матер!ялъ, арестантъ подходитъ къ подмастерью, си-

(*) Для из<Ижан1я озлншнаго отпаращя двери, въ новМшпхъ тюрьмахъ,
какъ было выше приведено, устраивають двери съ особыми Фортками, для пере-
дачи пищи.
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дящему на неболыпемъ возвышенш, и объясняется возможно ти-
ше, безъ нарушетя общаго порядка; также подходятъ къ нему
арестанты за ключемъ отъ ретпрады, находящейся около ма-
стерской, причемъ подмастерье им1>етъ всегда въ виду, чтобы не
сошлись тамъ двое. При нарушенш порядка и ослушанш, под-
мастерье выговариваетъ хладнокровно, отвечая передъ директо-
ромъ, если допуститъ споръ съ арестантомъ; въ крайнемъ же
случай отсылаетъ виновнаго въ'келью и звонитъ, а звонки какъ
пзъ каждой мастерской, такъ и со дворовъ проведены всЪ въ
канцелярш и квартиру директора. Вообще служащимъ строго
запрещаются всяые излншше разговоры съ арестантами. По
окончанш работъ и при оставлеши арестантомъ своего м$ста въ
мастерской, онъ всякш разъ долженъ предварительно привести
въ порядокъ веб своп инструменты, за ч1>мъ наблюдаетъ началь-
нпкъ мастерской, предупреждая директора въ случай если чего
не окажется. Когда зам-Ьтятъ, что работающей ленится, то да-
ютъ ему урочную работу. Наконецъ, въ видахъ наказашя, а
также для большаго, въ случаЬ надобности, разъединешя, остав-
ляютъ н^которыхъ арестантовъ работать по кельямъ. Таковъ
вообще порядокъ, наблюдаемый въ мастерскихъ во время ра-
ботъ. Когда же наступитъ пора для почнаго отдыха и ве1> аре-
станты войдутъ въ кельи, а сторожъ замкнетъ за ними двери и
удостоверится, что и платье арестантами выставлено, и вс$ ин-
струменты на M$CTi>, то общее наблюдете по мастерскимъ пере-
ходнтъ къ жандармамъ. Одпнъ пзъ нихъ ходитъ по описаннымъ
корридорамъ внутри дома, а другой по дворамъ вокругъ самаго
здашя, при чемъ они им1>ютъ возможность переговариваться
между собою черезъ балконы здашя, и если что замЪтятъ, то
звонятъ въ звонокъ, проведенный въ караульню, Составъ послед-
ней заключается изъ начальника п 6 жандармовъ. Изъ нихъ по
двое, какъ сказано, дъмаютъ ночные обходы, поочередно: отъ 7
до 10/4 вечера, отъ 10% до 2 и отъ 2 до 5, причемъ начальникъ
караула обязывается, въ свою очередь, обходить тюрьму два раза



— 106 —

въ ночь, для надзора за самими жандармами. При такомъ порядка,
въ течете посДри&ъ 5-ти л*тъ, былъ всего 1 случаи побьта.

Итакъ во время рекреацщ, какъ объяснено выше, и ночью
наблюдаютъ собственно жандармы. Во время праздниковъ они же
исключительно караулятъ по одному въ каждой мастерской; ело-
вомъ, во все то время, когда арестанты находятся по кельямъ за
замками, обязанности служащихъ оканчиваются, назначается
караулъ, и въ это время арестанты вообще изъ камеръ не выпу-
скаются. Въ это же время, днемъ, самъ директоръ обходитъ
обыкновенно кельи, смотря чрезъ дверныя стеклышки, что д$-
лаютъ арестанты у себя, и заходитъ къ нимъ. Тогда же навЬ-
щаютъ ихъ и духовныя лица. Такъ какъ въ описываемой тюрь-
Mi кровати въ кельяхъ на день не прибираются, то арестанты,
конечно, вольны лежать на нихъ и въ течете дня, обязаны толь-
ко всякш разъ иередъ выходомъ все у себя прибирать. Между
тЬмъ они не могуть ни пЪть, ни читать вслухъ и вообще тре-
буется полная тишина; при нарушепш ея, жандармъ, замечая
№ кельп, предваряетъ немедленно директора звонкомъ. Въ празд-
ники и въ рекреацюнное время арестанты могутъ читать, рисо-
вать п клеить. Такъ въ йкоторыхъ кельяхъ я вид!>лъ склеенные
ящики и встрЬчалъ рисунки; въ одной нашелъ напримъръ нача-
тый карандашемъ портретъ. Гарибальди и тутъ же несколько
оконченныхъ видовъ. Арестантамъ позволяютъ также писать къ
роднымъ, но подъ особеннымъ наблюдетемъ директора. Книги
отпускаются арестантамъ изъ тюремной библютеки. Не говоря о
большомъ выбор* книгъ духовнаго содёржашя, въ ней много со-
чинешй историческихъ, въ томъ чис-ji стотомная всеобщая ис-
тор1я; также есть и описашя разныхъ путешеств1й, которыя осо-
бенно любятъ читать арестанты, и пр. Книги выбираются обык-
новенно по указашю священника. Какъ Bci лозанцы, за редкими
исключен1ями, знаютъ грамот*, то о преподаваши ея нЬтъ здЬсь
и р*чи. Впрочемъ, когда встречаются не знающ1е грамот*, свя-
щенникъ обязывается учить ей.
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Переписка съ родными, чтеше кипгъ и еще работа въ саду,
гд4 разводятъ по середин* питы и нътаторыя огородныя расте-
шя, считаются зд^сь поощретемъ и допускаются только при хо-
рошемъ поведеши арестанта. Въ этомъ же только случай позво-
ляется и свпдаше съ родными, но не иначе, какъ въ прпсутствш
директора или священника, и въ кабинет!, перваго.

Все описанное, какъ ИЗВЕСТНО, согласно съ правилами оборн-
ской системы, которой сл^дуютъ въ описываемой тюрьме. Ис-
ключетемъ служитъ только то, что во время церковной службы
разрешается арестантамъ пъ-ть псалмы, что отнюдь не допускает-
ся въ тюрьмахъ не только одиночной-ФиладельФшекой, но и
оборнской системъ; между т4мъ пасторъ лозанской тюрьмы ви-
дитъ въ этомъ одно изъ самыхъ действительиыхъ средствъ для
сосредоточенной молитвы; къ тому же въ Лозанне ослабляется
т*мъ возможность разсъ-яшя, такъ какъ арестанты соединяются
въ церкви всЬ BMidi, а не сидятъ по отд-Ьльпымъ, закрытымъ ло-
жамъ, какъ въ большей части новМшвхъ тюремъ; но и въ этихъ
посл^днихъ запрещен!е п*ть псалмы пасторъ считаетъ м$рой не-
умъчгтной, парализующей молитву, особенно тамъ, гдъ- обыкно-
венно вей поютъ въ церквахъ, и несогласной потому съ желаш-
емъ нравственнаго перевоспитан1я заключенныхъ. Также служитъ
отступлешемъ отъ оборнской системы и то еще, что въ больни-
цахъ, гд$ иногда находится по нескольку больныхъ, допускают-
ся разговоры, лишь бы не нарушались ими спокойств!е больныхъ
и общш порядокъ. При этомъ, конечно, строго наблюдается,
чтобы болезнь не была вымышленной, что и лежитъ на ответ-
ственности доктора. Арестанты же, считаемые наиболее подо-
зрительными, оставляются^ на время болезни, въ своихъ кельяхъ.
Подобное сообщничество больныхъ, при разрбшенш говорить
между собою, находятъ необходимымъ въ медицинскомъ отно-,
шещи.

Къ чисгу м*ръ, принимаемыхъ съ ц*л1Ю всправлен1я арес-
тантовъ, относятъ въ описываемой тюрьм*, самый порядокъ и
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опрятность каждой кельи, которыя, входя незаметно въ привыч-
ки арестанта, не остаются безъ благотворнаго вл!яшя на его ха-
рактеръ. ЗатЪмъ разрешаемое чтете книгъ, при умЪньи напра-
влять пмъ, вовремя дозволенная переписка съ родными, свидаше
съ ними — все это содМствуетъ тому моральному успокоешю,
которое столько же необходимо для успеха пасторскихъ внуше-
шй, какъ и личное" уважеше къ пастору.'Наконецъ, въ доверше-
Hie этихъ и подобныхъ еще м^р^.сл^дуетъ привести удачный,
практически* выборъ ремеслъ, согласованный съ местными по-
требностями. Изучеше ихъ, нич$мъ другимъ неотвлекаемое,
идетъ въ совершенств^. Арестанты прюбръчаютъ нужныя свъ'дъ'-
шя, а тюремное ведомство получаетъ значительный доходъ.

Въ 4 мастерскихъ, не считая женскаго отдъмешя, занимают-
ся:- въ 1-й столярнымъ мастерствомъ, а на галлере$ портняже-
ствомъ н дйлашемъ сапоговъ, во 2-й и 3-й тканьемъ полотенъ и
столоваго б1ш>я, на га.иереяхъ же одни плетутъ и вьютъ шнур-
ки для цыновокъ, а друг1е д1>лаютъ самыя цыновкп, и въ i-й дЪ-
лаютъ тоже цыновки, но только болыпихъ разм'Ьровъ, на ц4лыя
комнаты; также плетутъ нзъ разноцв1>тныхъ суконныхъ плетеш-
ковъ родъ туФель (чуни), которыя потомъ, въ.сапожной, обд-Ь-
лываются; тутъ же наконецъ находятся и переплетчики. Въжен-
скомъ отдйленш шьютъ б!>лье, платья, занимаются разнаго рода
вязаньемъ, Д'Ьлаютъ матрасы н наконецъ, по очереди, моютъ и
чинятъ арестантское б&лье. При объясненномъ разнообраз1и ра-
ботъ въ мастерскихъ, разръчнается арестантамъ переходить отъ
одного мастерства къ другому, но не иначе какъ въ той же ма-
стерской и по совершенномъ изученщ перваго мастерства; пере-
водъ же изъ одной мастерской въ другую ни въ какомъ случай
не допускается.

Обращаюсь къ объясненш правилъ, соблюдаемыхъ при за-

купк-Ь матер1аловъ и распродаж* изготовленныхъ предметовъ.

Закупка производится сл-Ьдующимъ образомъ: представленные

образцы разсматриваются предварительно директоромъ тюрьмы
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и выбранные имъ, чрезъ инспектора кантонныхъ тюремъ. пред-
ставляются въ совъ-гъ кантона (Conseil d'Etat), который оконча-
те.и.но ихъ утверждаетъ. Распродажа же производится въ самой
тюрымй, причемъ ц^ны определяются т!>мъ же путемъ. Въ по-
следнее время, впрочемъ, на вей почти производства стали по-
ступать правительственные заказы, и, какъ мне говорилъ дпрек-
торъ департамента полицш и юстпцш, имеется еще въ виду зна-
чительно расширить ихъ, такъ чтобы современемъ тюрьма исклю-
чительно работала на казну. Доходы, получаемые отъ тюрем-
ныхъ работъ, до того значительны, что покрываютъ больше по-
ловины всего расхода на тюрьму. Вотъ цифра дохода за три
года:

18S9 1860 1861 гг.
32.135 30.271 33.383 Фр.

Переходя отъ доходовъ къ расходамъ, я начну съ положен-
наго арестантамъ вознаграждешя за ихъ работу.

Вознаграждеше, выдаваемое арестантамъ, распространяется
на все вообще работы и выдается сообразно" утвержденному та-
риоу. За пару сапоговъ напримйръ платится по 80 сант. (20 к. с ) ;
затемъ пзъ поденной платы выдается столярамъпо 14 сант., за
внутренняя работы по дому начиная отъ 1 до 14 стант. и нако-
нецъ за вс4 вообще женск1я работы по 10 сант. въ день. При
опред'Ьлеши этихъ и подобныхъ вознагражденш имелось г.тав-
нымъ образомъ въ виду уравнять заработанную плату по всЬмъ
мастерствамъ, такъ чтобы работающее исправно вознаграждались,
по возможности, поровну. Означенное вознаграждеше выдается
сполна лишь арестантамъ, заключеннымъ въ первын разъ; за-
ключенные же во второй разъ, какъ равно и иностранцы, полу-
чаютъ половину определенной по тариоу платы и наконецъ тЬ,
которые попались въ трет!п разъ и бол-fee, только % его. Для от-
мЬтокъ заработка, на каждаго арестанта пмьется особая тетрадь,
и счеты по этимъ тетрадямъ сводятся ежемкячно. По нпмъ де-
лается а окончательный расчетъ при выпускЬ арестанта. Коли-
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чеетво годичнаго заработка доходнтъ обыкновенно до 40 Франк.
Изъ этихъ денегъ разрешается арестанту помогать нуждающим-
ся родителямъ; также допускаютъ покупку теплаго жилета для
зимы, наконецъ бумаги для письма и всего нужнаго для рекреа-
щонныхъ занятш въ келье; покупка же вина и всего съ-Ьстнаго,
какъ заведено въ нЪкоторыхъ тюрьмахъ, где имеются для этого
особыя cantines, здесь отнюдь не допускается. Все сломанное,
иди испорченное небрежностью арестанта, какъ въ самой келье,
такъ и въ мастерской, исправляется на счетъ того же заработка.
Деньги, получаемыя арестантами помимо заработка за работы во
время рекреацш или въ noco6ie отъ родныхъ (последнее допу-
скается не всегда), также вносятся въ тетрадь заработка. Когда
ИМЕЮТСЯ подобныя деньги, то все вышеприведенные расходы
разрешаются и производятся не иначе, какъ изъ этихъ денегъ,
не касаясь до заработка. Вообще все означенные расходы разре-
шаются съ особенной осмотрительностда, въ томъ внпманш, что
при выпускЬ арестанта заработокъ его долженъ служить ему не-
обходимьгаъ и большей частью единственнымъ пособ1емъ до
пршекамя места. Въ примеръ самаго большаго заработка, я мо-
гу указать на одну тетрадь, въ которой насчитывалось въ итоге
за 18 летъ 73» Франк, чистаго дохода, сверхъ произведенныхъ
выдачъ и не считая 100 Франк., отосланныхъ къ отцу.

Тюремный расходъ на заработокъ за последше три года былъ
следующш:

въ 1859 I860 1861 гг.

3.159 3.447 3.552 Фр.
Такимъ образочъ расходъ этотъ составляетъ приблизительно

10% чистаго дохода.

Рабочихъ дней приходилось:

въ1859 I860 1861гг.

41.904 40.640 42.179

Следовательно поденная плата равнялась общимъ числомъ
отъ 7 до 9 сант. [Щ**Щ к. с.)
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Относительно друтихъ расходовъ, собственно по содержашю
тюрьмы, я также, прежде перечня самыхъ ниФръ, нахожу не-
обходимымъ предпослать нЬкоторыя пояспешя. Начну съ пищи.
Зд*сь дается заразъ на двое сутокъ по Щ Ф. бйлаго хлт>ба на
мущину и по 2 «. на женщину и сверхъ того ежедневно по %
Фунта хл-Ьба въ супную порщю; на завтракъ отпускается боль-
шая суповая чашка коое съ молокомъ, на об1>дъ родъ каши изъ
разныхъ овощей и наконецъ на ужянъ дается порщя хорошо
увареннаго супа. Сверхъ того по четвергамъ и воскресеньямъ,
полагается по х/к Фунта мяса съ '/4 Ф. сала на человека.

Закупка всъхъ этихъ припасовъ, какъ равно и остальныхъ
предметовъ по содержание тюрьмы, производится тт,мъ же по-
рядкомъ, какъ и npio6piTeHie ремесленныхъ матер1аловъ, о чемъ
было уже сказано выше. Только въ н4которыхъ случаяхъ и пре-
имущественно въ отношеши съЬстпыхъ прппасовъ, изъ опасешя
потери времени и т. п., предоставляется директору тюрьмы не-
посредственное право закупки.

Изъ платья полагается арестанту: зимой—куртка, жилетъ и
панталоны изъ полушерстяной толстой матерш коричневаго цвЪ-
та, съ черными широкими полосами, а лптомъ — панталоны
cipo-желтаго тика съ полосами же и жилетъ изъ означенной
шерстяной матерш. Куртка на лЬто не полагается. Женщины
имъчотъ зимой шерстяное платье, а лптомъ пеньковое, ctparo
цвъ-та съ полосами. Изъ бт>лья же полагается на мужчинъ и жен-
щинъ одинаково: 6 рубашекъ, i простыни, 2 на.волочкп, 3 поло-
тенца, 6 платковъ, 3 пары шерстяныхъ чулокъ, 3 пары полу-
чулокъ, 3 почныхъ колпака и 2 шейныхъ платка. Сверхъ того
дается каждому по 3 шерстяныхъ одЪяла п по парЬ башмаковъ.

Все платье и бъмье имбютъ на ceoi № арестанта и каждый
разъ послЬ мытья пересматриваются, чинятся и складываются
въ шкаФъ, гд$ для каждаго № есть свое мЬсто. Изъ б^лья сме-
няются еженедельно рубашка, носовой платокъ и чулки, каждыя
дв-Ь недъли колпакъ и полотенце и наконецъ ежемесячно шейный
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платокъ, простыня и наволочка. Что же касается до лътняго

платья, то оно дается въ мытье по истеченш месяца, а зимнее

поел1! 6 мъчзяцевъ; также чрезъ каждые 6 мъхяцевъ моютъ шер -

стяныя одеяла. Солома въ матрасЬ переменяется дважды въгодъ.

Чистое платье и б1>лье даются въ субботу, вечеромъ; на слЬдую-

щш же день, въ воскресенье, по выход!, арестантовъ изъ келш,

сторожъ собираетъ снятое б$лье и платье, и если чего не ока-

жется пли будетъ что испорчено, то виновный подвергается

штрафу.

Платье и белье заменяются новыми, по Mtpi надобности.

Обыкновенно по перечинке и переделке стараго добавляется

ежегодно около половины комплекта, положеннаго на всех.ъ аре-

стантовъ.

Изъ другихъ расходныхъ статей требуетъ еще н-Ькотораго

пояснешя расходъ на содержаше служащихъ и прислуги. Составъ

служащихъ заключается изъ директора тюрьмы, его помощника

(employe-chef), потомъ изъ трехъ лнцъ на каждую мастерскую

какъ уже было объяснено, что на 4 мужск. и 1 женск. состав-

ляетъ 15 служащихъ подъ разными наименованиями подма-

стерьевъ, ихъ помощниковъ и проч. Наконецъ сл4дуютъ 2 ку-

харки и 1 швейца'ръ. Всего 20 лпцъ. Изъ нихъ директоръ полу-

чаетъ въ годъ 1.740 Франк., его помощникъ п подмастерья съ

своими помощниками одинаково по 450 Франк, и по паре Формен-

наго платья съ Фуражкой. Сверхъ того все служащее им4ютъ

пищу отъ казны. Приведенное жалованье не можетъ не казаться

крайне огранпченнымъ, при тъ-хъ тяжелыхъ обязанностяхъ,

которыхъ требуетъ тюремная служба, при т^хъ стЬснен1Яхъ, съ

которыми сопряжена она для самой жизни чнновниковъ, и потому

особенно, что упомянутые подмастерья съ помощниками должны

знать покрайней Mipt по одному мастерству и должны еще быть

способны къ разумному обращешю съ арестантами. Какъ бы ни

было, но и на эти мъхта находятся тамъ достаточно способные.

Гораздо труднее зам^щете директорской ваканеш: тутъ уже
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требуются болышя ycJOBia и главнымъ образомъ любовь къ своей

обязанности и та нравственная сила, которая дозволила бы жерт-

вовать собою на пользу заключенныхъ, такъ какъ не везд$ еще

подобные труды вознаграждаются внимашемъ общества. Впро-

чемъ въ Швенцарш, должность директора тюрьмы пользуется

полнымъ уважешемъ;да оно и не можетъ быть иначе: нигдъ1

тюремный вопросъ, при своей разработку не встръчилъ болйе об-

щаго и д'Ьйствительнаго сочувств!я, какъ въ Швейцарш. Здъ-сь

будетъ кстати отдать должное почтенной личности,директора

лозанской тюрьмы, г. Gaucheron, въ пользу котораго говорить

уже та готовность, съ какой онъ старался удовлетворить всЬмъ

моимъ распросаяъ.

Возвращаясь къ тюремному хозяйству, я долженъ присово-

купить, что тюрьма отопляется дровами и освещается газомъ,

причемъ газъ этотъ въ кельи не проведенъ, и въ нихъ вообще

огонь не допускается.

Остающаяся статьи расхода найдутъ ce6t м Ь̂сто въ слъ-дую-

щемъ перечни всЪхъ лхъ вообще, ВМ-БСГЬ СЪ самыми цифрами,

за означенные же три года. Цифры эти извлечены мною какъ

изъ ОФФИщальныхъ отчетовъ, такъ изъ счетныхъ книгъ самой

тюрьмы.

Статьи расхода:

въ 1859 1860 1861 гг.

Жалованье служащимъ и

прислуг* . 12.863 10

На канцелярше надобности. 319 25

» ремонтъ зданШ . . . . 2.068 08

* продовольств1е *) . . . 28.259 90

*) Въ течете 1861 года было между прочимъ' употреблено:
«унт.

Хл*ба 84.783
8

It

2.
30.

666
201
106
135

[ено:

5
90
40
40

Франк

13.33-2

12.655
184

2.143
32.868

36
60
SO
32

сант.
67
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въ 1859 1860 1861 гг.

На медикаменты 478 И 568 56 322 85
» платье 2.985 19 2.620 82 2.391 73
» б*лье . 1.791 73 1.620 95 1.503 80
» мытье белья и платья . 1.292 88 1.182 25 1.139 84
э отоплете . . .г V : . 4.211 71 4.869 93 4.492 88

» освищете '5.708 87 5.503 30 5.296 20

и на друпе бол'Ье ме.ше
расходы, общей ЦИФРОЙ. 1.603 2 1.316— 1.103 3

Всего въ расход* . . . . . 61.58392 62.79156 64.08318
За вычетомъ же дохода . . 28.887 62 31.922 97 30.136 79

Разд4ливъ расходъ этотъ на общее число дней заключешя,

которыхъ приходилось въ 1859 г.—59.392, въ 1860 г.—57.258,

въ 1861 г.—58.559, получимъ, что поденный расходъ по тюрь-

ма равнялся среднимъ числомъ за эти годы 51 у 2 сант., около

13 коп., на наши деньги, на каждаго защюченнаго.

Расходъ 1862 года несколько менъ-е: на 60.875 дней онъ

простирался до 30.361 Фр., почему поденный расходъ на аре-

станта не составляетъ и 50 сант. СвЪдЪше это извлечено мною

фунт. Франк. сант.
Кукурузы 7.323
Рису S.254
Муки ' . ЮО
Макаронъ 100
Мяса к. . . 10.285
Молокагоршк. . . . ' . . . . . 16.285

. " 800
343

Сои 2.S00
и т. д.

= 1.239
1.260

31
38

4.494
въ 2 бут.

1
 на 3.204

714
279

250

71
9S
—

—

68
20
—
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изъ книгъ тюрьмы; ОФФИщальнаго же отчета на 1862 г., за неот-
печаташемъ, я не могъ еще имъ-гь и въ anplit 1863 года, въ
носл4дяш про^здъ мой чрезъ Лозанну, по чему во всемъ настоя-
щемъ списанш ссылаюсь исключительно на ОФФищальныя свъд$-
нш трехъ предшествовавшихъ лъчъ.

Представивъ, такимъ образомъ, порядокъ, соблюдаемый въ
лозанскои тюрьм* по отношешю къ арестантамъ, начиная съ ихъ
npieMa и окончивая расходами на ихъ содержаше, я перехожу
теперь къ т4мъ Физическимъ, если можно такъ выразиться, н
нравственнымъ результатами которые представляеть эта тюрь-
ма. Подъ Физическими разумею я общее состояние здоровья аре-
стантовъ. Судя по отчетнымъ данньшъ, число дней, проведен-
ныхъ за болЪзтю безъ работы, составляло: въ 1859 г. — 4°/0

вс$хъ рабочихъ дней, въ 1860—3%% п наконецъ въ 1861 —
2%. Болезненность 1859 г. считается исключительной; за то
въ 1861 г., не смотря на ТИФЪ, СИЛЬНО свирЬпствовавшш въ Ло-
заннв, соетояше здоровья представляется весьма удовлетвори-
тельнымъ. БолЬзней продолжительныхъ не было, и всъ- осталь-
ныя относятся По преимуществу къ обыкновеннымъ простуд-
нымъ. С^учаевъ смерти было два. Впрочемъ годъ этотъ можетъ
считаться столь же благоприятными какъ 1859 исключительно
несчастнымъ. Въ 1860 же году въ числъ1 такъ называемыхъ ост-
рыхъ болЬзнеи было 5 сершзныхъ случаевъ; изъ хроническихъ
же 16, и въ томъ числЪ 5 скорбутныхъ. Эта послЬдняя болезнь,
довольно обыкновенная въ тюрьмахъ, встрЬчается здЪсь весьма
р!дко: такъ въ 1861 г. не было ни одного больнаго скорбутомъ,
а 5 заболЬвшихъ имъ въ 1860 г. ect выздоровели. Умерло въ
этомъ послЬднемъ году 7 п въ томъ чнслй одипъ удавился. Крой
этого послЪдняго случая, какъ въ 1860 г., такъ и въ 1861, не
было замечено друтихъ примйровъ помешательства.

Последнее обстоятельство особенно важно: психическая бо-
лезни, какъ известно, довольно часты при тюремномъ заключенш
и при этомъ много значитъ уменье обращаться съ арестантами.
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Предупреждать сопротивлеше, чтобы не было за что наказы-
вать—вотъ то правило, которое, какъ говорилъ мне директоръ
лозанской тюрьмы, старается онъ внушить своимъподчиненнымъ.
Вообще изъ важныхъ случаевъ сопротивлешя въ эти посл^дше
2 года насчитывается въ этой тюрьме только два, при чемъ одинъ
арестантъ ударилъ, сторожа, а другой намеревался ударить
подмастерья. Оба эти арестанта были закованы въ железа и поса-
жены на несколько дней въ подземельный темный карцеръ.
Друпя же за тЬмъ наказашя заключались, главнымъ образомъ,
въ оставленш по кельямъ.

Коснувшись наказашй, я долженъ сказать, что они идутъ
здъхь въ следующей последовательности:

1. Заключеше въ своей келье, съ лишешемъ всякаго заняпя.

2. Заключеше въ карцер*, св-бтломъ или темномъ, съ мень-
шими или большими ограничешями въ пище.

3. Заключеше въ подземелье.

и 4. Это же последнее наказаше, усиленное заковашемъ въ
железа.

Объясненное заключеше арестантовъ по кельямъ, въ карцере
и проч., по опредь"лешю директора, можетъ продолжаться не
долее трехъ дней: дальнейшее же заключеше, смотря по вине,
зависитъ отъ инспектора тюремъ. ТЬ изъ арестантовъ, которые
подверглись заключешю въ железа, лишаются притомъ навсегда
права на уменыпеше срока заключешя. ЗдЬсь кстати.заметить,
что въ лозанской тюрьме, по примеру англшскихъ тюремъ, су-
ществуетъ съ 1849 г. условное помиловаше. Оно заключается
въ уменьшении времени заключен!Я на 6-ю часть при заклю-
чён1и отъ одного до двухъ летъ, на 5-ю при заключенш
отъ 2 до 3 летъ и на 1/i, если арестантъ заключенъ на бо-
лее продолжительный срокъ. Такое сокращен1е заключешя
распространяется только на впервые заключенпыхъ; къ тому
необходимы еще: отличное поведеше арестантанта, усерд1е его
къ работамъ, достаточное усвоеше одного изъ ремеслъ и нако-
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нецъ убъждеше пастора и директора въ склонности этихъ аре-
стантовъ къ честной въ посл!>дствш жизни. О такихъ директоръ

•дъмаетъ представлеше каждые три месяца. Въ это же время про-
изводится постоянная ревиз1я тюрьмы, чрезъ особую коммисш,
состоящую подъ пресъ-дательствомъ инспектора, изъ нъ-сколь-
кихъ выборныхъ отъ общинъ лицъ. Они, по большинству голо-
совъ, одобряютъ или отвергаютъ представлеше директора, и въ
первомъ случай сообщаютъ его въ Conseit d'Etal на утвержден1е.

Таковы нггказашя, случаи ихъ и наконепъ правила къ сокра-
щешю тюремныхъ зтключешй. Но чтобы судить о доброкаче-
ственности лозанской тюрмы въ отношеши къ действительному
исправлетю арестантовъ, сл"Бдуетъ обратиться къ другимъ ЦИФ-
рамъ, знакомящимъ собственно съ числомъ вновь возвративших-
ся въ тюрьму. По отчетнымъ свъ'дъ'шямъ, въ 1860 г. поступило
такихъ 25, и изъ нихъ'под'вергались заключешю.

во 2-й разъ 5 челов.

— 3-й — S —

— 4-й — . . . . 5 —
— 5-и — . . . . 4 —

— 6-й — 1
— 7-и . . . . . 1

10-й 1

— 14-й — 1

Ш ' "

Вс^хъ же таковыхъ въ томъ году считалось въ тюрьа* 50.

Въ слъ-дующемъ, 1861 году поступило ихъ 33, и въ томъ чис-ii

2 подверглись заключешю одинъ въ 15 разъ, а другой въ 19.

Въ числъ1 же ихъ находились 9, каторые въ томъ же году были

выпущены изъ тюрьмы. vga$
ВсЬ эти лица были заключены за проступки менЪе важные.
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Замечено вообще, что закоренелые ресидивисты иринадлежатъ

большею частью къ подобной категорш преступйиковъ. Въ од-

номъ изъ местныхъ отчетовъ по поводу ихъ сказано, что к #

увеличешю ихъ числа содМствуетъ особенно то обстоятельство,

*что прежде заключения въ описываемую тюрьму виновные под-

вергались не разъ выдержашю въ полицейскихъ тюрьмахъ, об-

щаго содержашя, отчего дурныя наклонности ихъ могли слиш-

комъ укорениться, такъ какъ, при объясненномъ заключенш,

они не были обязаны работать и вообще не испытали на себе

в.пяшя исправительной тюрьмы. Изъ тъхъ, напротивъ, которые

выдержали болве или менее продолжительное заключеше въ ло-

занской исправительной тюрьме, MHorie устроились такъ хоро-

moj что завели свои мастерсмя и пользуются хорошей репута-

щей. На н^которыхъ пзъ такихъ указывали мн^ въ самой Ло-

При выпускб арестантовъ, они поступаютъ въ настоящее

время подъисключительное наблюдете полицш. Въ прежнее же

время существовало зд^сь, какъ п въ другихъ кантонахъ, част-

ное общество патронатства, которое, судя по авсколькимъ годо-

вымъ отчетамъ, бывшимъ у меня въ рукахъ, действовало дале-

ко не безуспешно на пользу выпущенныхъ, помогая имъ въ

пр1искан1и мЬстъ и работы; но теперь общество это, если и су-

щеетвуетъ, то только по имени. Между тЬмъ никакая полиц!я не

можетъ съ усп1;хомъ заменить его. И последнее, въ свою оче-

редь, не можетъ существовать по приказу, такъ какъ дЬло мило-

серд1я тогда только и успешно, когда совершенно свободно въ

своихъ проявлешяхъ. Если же, обращаясь опять къ полицш, по-

ручить ей входить въ частную жизнь арестантовъ, подобно тому

обществу, то это было бы для нея новымъ отягощешемъ, а для

самихъ освобожденныхъ не был€ ли бы такое вмешательство

полиц1и еще тягчаишимъ стЬснешемъ? Итакъ полищя ограничи-

вается зд^сь однимъ "общпмъ надзоромъ. Для облегчен1я же ея

въ наблюденш за бывшими арестантами, ведутся имъ постоянно
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печатные списки, съ отметкой, за что и когда былъ заключенъ
арестантъ и когда выпущенъ. Что касается до тюремнаго ихъ
заработка, то, изъ опасешя отдавать его сполна самимъ аре-
стантамъ, деньги эти препровождались прежде въ означенное
общество, а теперь директоръ тюрьмы старается передавать ихъ
пастору того м4ста, куда отправляется арестантъ, для выдачи
последнему по мъ-pi надобности, при чемъ пасторъ и зам$няетъ,
по возможности, старашя прежняго общества патронатства.

Обращаясь затЬмъ къ общему выводу, нельзя не придти къ
заключетю, что состояше этой тюрьмы бол1>е чъмвъ удовлетвори-
тельно: поведете арестантовъ хорошо, состояше здоровья тоже,
содержаше ихъ вполнъ- достаточно, и наконецъ работы идутъ на
столько успешно, что получаемый доходъ покрываетъ бол$е
половины расхода. Словомъ, одно, что вызываетъ замЬчаше —
это довольно значительное число возращающихся въ тюрьму, и
по этому, случаю, въ заключеше статьи, считаю обязанностью
указать па сознаваемую въ самой тюрьм-Ь возможность предупре-
ждеши этого на будущее время. Я уже сказалъ выше, что боль-
шинство ресидивистовъ принадлежитъ не къ злостнымъ преступ-
никамъ, и потому обыкновенно подвергается заключешю на не-
сколько лишь мЬсяцевъ. Есть изъ нихъ и тате, которые наро-
вятъ попасть въ тюрьму на время только зимы, чтобы укрыться
въ ней отъ непогоды. Но всему этому директоръ тюрьмы и пас-
торъ, столь почтенный г. Roux, болЬе 30 лътъ находящейся при
тюрьмъ-, полагаютъ полезнымъ для всЬхъ вообще заключенныхъ
на кратковременные сроки, примЪрно до полу-года, устроить
отдъ-льныя рабоч1Я кельи для дня и ночи, применяя къ нимъ во
всей строгости систему одиночнаго заключешя, что послужило
бы для нихъ большимъ наказашемъ и отняло бы желаше возра-
щаться въ тюрьму на все готовое. Между тЬмъ, продолжая гово-
ить словами директора и пастора, такое разъединеше, при крат-
ковременности заключешя, не будучи вреднымъ для здоровья аре-
станта, имъ\то бы и ту пользу, что отстранило бы отъ сообщив-
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чества съ другими имъ подобными, и они въ виду скораго выпу-
ска не могли бы сговариваться на счетъ новыхъ преступных^
замысловъ. Для долгосрочных^ заключешй, это последнее
соображеше не имЪетъ такого значешя- уже потому, что самая
долговременность тюремнаго содержашя ослабляетъ всяше планы
въ будущемъ, да наконецъ и исправительное дъйств!е тюрьмы
подаетъ бол-Ье надежды. .

МнЗдае это существовало и прежде, когда лозанская тюрьма
была устроена по строго-одиночной системъ-; но отзывы противъ
этой последней и особенно настояшя бывшаго тюремнаго докто-
ра Yerdeil были до того сильны, что не остановились предъ
предлагаемымъ нынЪ разграничешемъ между кратковременными
и долгими заключешями, а изменили систему одинаково для
всЬхъ. Причинной были случаи помешательства и идютизма,
почему г. Yerdeil и требовалъ не только отмЬны одиночной
системы, но не признавалъ и оборнской, неменъе того принятой,
настаивалъ на общихъ дортуарахъ, ОТМЕНЕ молчашя при раоотахъ
и пр. Что же касается вообще до правила молчашя, которое
вызываетъ наиболее толковъ противъ оборнской системы, въ
томъ вннманш, что обязательное молчаше должно неизбежно
возмущать арестантовъ, заставляя ихъ постоянно бороться между
искушешемъ и страхомъ пресл!>довашя, то вотъ что думаютъ
объ этомъ въ лозанской тюрьмв: достигнуть полнаго молчан1я,
особенно при постоянномъ шум4 ткацкихъ станковъ и другихъ
ремесленныхъ снарядовъ, совершенно невозможно; къ тому же
существуетъ и разговоръ знаками, почти неуловимыми, почему и
стараться о непремъ^номъ иол чаша излишне; но тЬмъ не менЬе
запрещеше говорить должно существовать во всей силъ\ хотя бы
Д.1Я того,, чтобы, подъ вл1яшемъ страха, не сдъмать разговора
слишкомъ общимъ. При такомъ-то взгляд!;, ръдки здъхь и тЪ
наказан \я за разговоръ, который такъ возмущают ь иротивииковъ
мютизма, нктъ и другихъ првводимыхъ ими вредныхъ посл^д-
ств1й, между т^мъ н4тъ и того безпорядочнаго шума, какъ тамъ.
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гд4 разрешено говорить; н^тъ и того вреда, который происхо-
дить, когда разговоръ касается не 2,3 ареетантовъ, а обнимаетъ
иногда всю мастерскую; накояецъ н$тъи т$хъ ссоръ, которыя
происходятъ нередко отъ несдерженнаго запрещешемъ разго-
вора.

Этимъ мнЪтемъ директора и пастора лозанской тюрьмы
заключаю описан1я ее.





ЗАВЕДЕН1Я ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЬТНИХЪ ПРЕСТУПНИКОВЪ.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ КОЛОНЫ МЕТТРЭ.

Въ обозр^нш состояшя тюремнаго вопроса въ западной Ев-
ропе уже было упомянуто о значеиш, соединяемомъ СБ заведе-
шями для несовершеннолетнихъ преступниковъ. Здъхь же, лред-
варительно болъ-е подробнаго разсмотр!;тя настоящаго предмета,
остается привести, что и самое совершенное устройство тюремъ
вообще, не достигнетъ вполне своей цели, если законодательство
съ одари стороны и усил{я частныхъ лицъ съ другой не будутъ .
стремиться къ устройству ваведенш, им'Ьющихъ прямымъ назна-
чен!емъ заботу о нравственномъ исправленш несовершеннол!;т-
нихъ престунинковъ и такихъ д^тей, которыя съ самыхъ ран-
нихъ лЬтъ подверглись нравственной порчЬ. Уголовная статисти-
ка указываетъ, между прочпмъ, на тотъ грусный Фактъ, что
число малол^тнихъ преступниковъ постепенпо увеличивается и
что MHorie изъ взрослыхъ, осуждаемыхъ за преступления, еще
въ самомъ раннемъ возраст!; не разъ попадались въ разнаго рода
проступкахъ ЕГпреступлеа1яхъ. Число ресидивистовъ категорш
малолЬтнихъ престунниковъ доходитъ въ Англш до 40%- По-
добная закоренелость въ преступлеши указываетъ на необходи-
мость употреблять во время Bet Tt миры исправления, которыя
еще могутъ подавить въ несовершеннол!>тнемъ наклонность къ
преступлешю и дать ему средства къ честпому существован1Ю.

ЗГысль о соотвътственномъ устройствЬ исправительныхъ
заведешй для ма.юлетнихъ нашла впервые примкнете во
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Флоренщи, въ конце прошлаго столепя (1782 г.). Но попытка
основашя исправительнаго убежища для малолетнихъ испор-
ченныхъ детей не увенчалась тамъ особеннымъ уепехомъ.
Всл^дъ за темъ вопросъ этотъ былъ возбужденъ въ более
широкомъ значенш во Францш. Тамъ, по закону 1790 года,
несовершеннолЪтше должны быть помещаемы въ особомъ
отделенщ тюрьмы. Наконецъ по закону 1791 г., крайнимъ воз-
растомъ для этихъ лицъ былъ определенъ 16-ти' лътнш, при
чемъ законъ считалъ нужнымъ не наказывать ихъ, а глав-
ньшъ образомъ заботиться объ ихъ воспитанш. Будучи назна-
чаемы въ исправительные дома на срокъ, определенный су-
домъ, они могли оставаться тамъ только до 20 л4тъ. Bet эти
постановлешя вошли въ кодексъ 1810 года. Но много еще прош-
ло времени, прежде чймъ посгановлешя эти стали приводиться
въ исполнеше, такъ что и до 1831 года не существовало полна-
го отдъмешя малолъчнихъ отъ взрослыхъ. Въ этомъ же году вей
малолетне, находящ1еся въ тюрьмахъ Парижа, были впервые
соединены BMierfe и помещены сначала въ тюрьме Madeionnettes,
а потомъ, въ 1835 г., въ тюрьме одиночнаго заключешя, извест-
ной подъ именемъ La Roquette, которая и сделалась исключи-

. тельною тюрьмою для малолетнихъ Сенскаго департамента. Кт.
тому-же времени должно быть отнесено устройство новыхъ заве-
дешй для малолетнихъ, въ виде земледельческихъ колон!й. За-
ве дешя эти подразделяются на правительственныя и частныя.

ихъ до 57,съ населешемъ, доходящимъ до 8.000 чело-
, въ томъ числе до 1.500 лицъ женскаго пола. Изъ 57 заве-

дешй, правительственныхъ всего девять, со включетемъ париж-
ской малой-рокетской тюрьмы и отделен1й для несовершеннолет-
нихъ въ тюрьме Св. Лазаря и другичъ тюрьмахъ, такъ что пра-
вильно-организованныхъ правительственныхъ заведетй, въ роде
сельско-хозяйственныхъ Фермъ, только четыре: Douaires, St Hi-
laire, St Bernard, и St Antoine (въ Корсике), все четыре для лицъ
мужескаго пола. Затемъ остальныя 48 заведенш—частныя. Въ
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нихъ преимущественно занимаются сельскими работами, такъ

что до половины всего вышеозначеннаго числа заключенныхъ, и

даже бол$е, приходится на эти работы, въ которыхъ участву-

ютъ и лица женскаго пола.

Открьте такихъ частныхъ исправительныхъ заведенш для

несовершенно'гётнихъ преступниковъ обусловливается удовлетво-

рительною репутащею предпринимателя, мЪстностш, имъ из-

бранною, и другИхМи обезпечешями къ успешному ходу заведе-

шя. Прошешя и услов1я представляются въ министерство внут-

неннихъ дъ-лъ,, и когда послт>дуетъ утверждете и самая Ферма

будетъ готова, къ ней отводится известный округъ, въ пред!>-

лахъ котораго всЬ обвиненные малойтше должны быть препро-

вождаемы на Ферму. Правительство платитъ при этомъ за кажда-

го по 60 сант. въ день. Сверхъ того, на каждаго же, выдается

по 70 Франк, на платье и бъ-лье, считая на два года. Содержаше

и одежда полагаются примътательно ко всъ-мъ тюрьмамъ Фран-

ц1и. Въ колонш Меттрэ, дневная плата простирается до 70 сант.;

но это допущено лишь въ вид1> исключетя. Впрочемъ, колон1я

эта и вообще составляетъ псключеше, какъ по самому основашю,

такъ и по всей организацш и можетъ, по справедливости, быть

поставлена во главъ" вс4хъ подобныхъ заведен1й не только во

Францщ, но и въ Европъ\ Подробныя-же т^^тт объ этомъ за-

веденш будутъ приведены въ заключеше настоящей статьи.

За Франфею, въ порядки постепенности примЪнешя особой

исправительной системы къ малолътнимъ преступниками—слЬ-

дуетъ Англ1я. До того же времени, тамошнее законодательство

не обращало никакого почти внпмашя на малолЬтнихъ преступ-

никовъ. По Англшскому праву возрастъ, когда начинается вме-

няемость преступления, вовсе не былъ опред'Ьленъ, и 8-ми и

10-ти лъ-тшя дЬти часто приговаривались, въ прежнее время, къ

смерти, или къ продолжительному заключенш, или же къ уси-

ленному телесному наказанш. Во время же самого заключения,

ихъ или вовсе, или недостаточно отделяли отъ взрослыхъ пре-
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сптуниковъ, чЬмъ самымъ подвергали окончательной нравствен-
ной порчъч Хотя въ 1837 году, по мысли нЪсколькихъ лицъ, и
было устроено одно исправительное заведете, но усиливпшся
жалобы на постоянно-возраставшее число малолЬтнихъ преступ-
никовъ—требовали болъе радикальныхъ мйръ. Такимъ образомъ,
вопросъ о малолътнихъ преступникахъ былъ переданъ въ 1853 г.
на разсмотрЬте парламента, п послЪ весьма оживленныхъ въ
немъ прети, были постановлены слЪдующдя правила:

1) Судья имЪетъ право посылать осужденнаго, моложе 16
лъть, въ исправптельныя школы, на срокъ отъ двухъ до пяти
лвтъ.

2) Родители должны оплачивать содержание въ этихъ шко-
лахъ своихъ порочпыхъ дЪтей; п

3) Правительству должны быть ассигнованы суммы на
учреждете и поддершат'е подобныхъ школь.

Но для того, чтобы ташя мт.ры могли получить успт>хъ, не-
обходимы особенно-благопр1ятныя услов1я, и въ этомъ случай
самобытная сила англшскаго общества, свобода ассощавдй и
благотворительность частныхъ лицъ выразились какъ нельзя
ощутительнее въ значительномъ числт. исправительныхъ заведе-
Hiii (reformatory schools), учрежденныхъ съ т4хъ поръ, съ одоб-
рен1Я правительства, частными лицами.

Что же касается собственно до Ирландш, то тамъ только въ
1859 году было приступлено къ окончательной организации заве-
дешя для малолътнихъ преступниковъ, въ Lusk't. Это заведеше
было построено усил1ями почти однпхъ совершеннолЪтнихъ пре-
ступниковъ, находившихся, на время производства работъ, въ
переносныхъ жел-Ьзныхъ баракахъ. Въ самомъ устройств* это-
го заведен1Я руководились общими началами переходной кроФ-
тонской системы. Для нееовершеннолътнихъ-же лицъ женскаго
пола существуетъ въ Ирландш отдълеше въ Golden Bridge refuge,
устроенное на подоб1е женскаго монастыря, но съ занятми на
открытомъ воздух^.
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Герматя по вопросу о несовершеннол1>тни\ъ преступниках/ь
представляетъ самыя разнообразный попытки, еложивиияся пре-
имущественно на основаши Французской и англшскои системъ.
Одно изъ главнМшихъ тамъ заведетй Baues Haus, въ Гамбург*.
Оно устроено по образцу подобнычъ же заведешй во Францш и
Англш, но отличается отъ заведешя Меттрэ большею строго-
стш. Въ Пруссш, для исправлешя малолътнихъ преступниковъ,
учреждено довольно много подобнычъ заведенш, какъ самостоя-
тельныхъ, такъ и соединенпыхъ съ тюрьмами. Изъ самостоятель-
ныхъ, важнМшее въ ДюселталЬ. Тамъзакономъ 20 Января 1847
года было дозволено передавать несовершеннолъ'тнпхъ на воспита-
Hie особому обществу попечительства надъ малолЬтнимп преступ-
никами, а закономъ 4 Декабря 1852 г., предоставлено отдавать
ихъ на попечете частнымъ обществамъ и даже втд'Ьльнымъ ли-
цамъ. Въ БаденЬ устроено одно общее заведете и два отдЪль-
ныхъ,съ исключительно-религдознымъ направлен1емъ для католи-
ковъ. Въ Baeapifl устроено такое же исправительное заведете
для несовершенпо.йтнихъ преступниковъ изъ протестантовъ. Въ
Саксонш, въ свою очередь, существуетъ одно исправительно-
воспитательное заведен1е для несовершенно.! Ьтнихъ мужескаго
пола. Но всего болЬе исправительныхъ заведен1й имЬетъ Впр-
тембергъ, и главнЬйшее изъ нихъ находится въ Швебпгаъ-Галлъ-,
которое вообще считается лучшимъ въ Германш.

Переходя къ остальнымъ государствамъ Европы, оказывается,
что во вс4хъ почти существуютъ особыя заведен1я для несовер-
шеннол^тнихъ преступниковъ. Такъ напр, въ Голлавдш давно уже
устроено несколько исправительныхъ заведенИ1 и убЬжищъ. Въ
Швейцарш почти во вс4хъ кантонахъ существуютъ подобный же
учреждеа1я. Главное близь Берна. Оно устроено по образцу Гам-
бургскаго Banes Haus. Въ Бельпи законъ постановилъ устройство
двоякаго рода заведетй: однихъ изъ приговореннычъ несовершен-
нол!;тнихъ преступниковъ, другихъ для нравствеано-испорче-
ныхъ д^тей: Перваго рода два заведетя: одпо для мальчиковъ въ
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St. Hubert, другое для д1>вушекъ въ Люттихе; то и другое съ ноч-

нымъ разд$летемъ. Другой характеръ имеютъ заведешя втораго

рода (Ecoles dereforme), учрежденный въ Бергене и другихъ горо-

дахъ. Они собственно служатъ исправительными убежищами для

непреступныхъ, но нравственно-испорченныхъ детей. Главнымъ,

но не исключительнымъ заняйемъ служить земледелие. Въ Ита-

лш какъ сказано выше, еще въ 1782 году было устроено заве-

дете во Флоренцш, для нравственно-испорченныхъ и преступ-

ныхъ детей, а въ 1845 году'тамъ же основана исправительная

тюрьма для малолъ-тнихъпреступниковъ. Главная же карательно-

исправительная тюрьма для мальчиковъ была устроена въ

1845—47 годахъ въ Турине. Тамъ приговоренные къ заключение

остаются до 20-ти-лъ-тняго возраста, и туда помещаются какъ

дМствовавпне сознательно, такъ и т4, которые хотя и освобож-

дены отъ суда, но назначены въ заведете для нравствепнаго

перевоспиташя. Зд*сь будетъ кстати упомянуть, что ОЬверо-

Американск1я houses refuge u reformatory schools вполн-Ь сходны

ст. подобнаго рода учреждетями въ Англш.

Французская земледельческая колон1я Меттрэ, послужившая

типомъ для всбхъ подобныхъ заведенш въ Eeponi, учреждена

въ 1839 году. Она образовалась по мысли настоящихъ директо-

ровъ-основателей ея, лицъ высокихъ качествъ, виконта де-Бре-

тиньера и г. Демеца. ПослЪднш незадолго предъ тЬшъ, въ 1837 г.,

быль командирован^ на счетъ правительства, въ Америку,

для осмотра тамошнихъ мЬстъ заключен1я. Тогда уже принад-

лежалъ онъ къ числу лицъ, сильно настаивавшихъ на улучшеши

тюремныхъ пом^щент и на устройств^ ихъ сколько въ видахъ

наказан1я, столько же и съ ц%лйо нравственнаго исправлешя за-

ключенныхъ. MHiHin его не разъ приводились во Французскомъ

парламент!; того времени, и вообще имя г. Демеца произносится

во Францш съ уважетемъ. Ему первому въ Европе следуетъ

приписать мысль объ учреждении частныхъ исправительныхъ



— 129 —

сельско-хозяйственныхъ и промышленыхъ заведенш для несовер-
шеннолтЬтнихъ преступниковъ обоего пола.

Кроме личныхъ пожертвованш г. Демеца и виконта де-Бре-
тиньера, въ образованы колоши Меттрэ приняли учаспе мнопя
лица. Пожертвования принимаются и до сихъ поръ, съ предоста-
вдешемъ разныхъ почетныхъ ранш: основателей, соревновате-
лей и пр., причемъ имена этихъ лицъ отмечаются золотыми бук-
вами на особыхъ доскахъ, выставленныхъ въ церкви. Такимъ
только образомъ—сказывалъ мне г. Демецъ—колошя его могла
обстроиться съ настоящей роскошью, прюбр^ла въ собственность
довольно значительное количество земли и наконецъ гЬми же
пожертвовашями, а равно и доходами отъ работъ удовлетворяетъ
она своимъ излишнимъ расходамъ, которые доходятъ до 90 сант.
на каждаго заключеннаго, тогда какъ правительство даетъ толь-
ко по 70.

Колошя Меттрэ находится близь Тура, въ местности восхи-
тительной. Число заключенныхъ простиралось тамъ при моемъ
посЪщеши, въ 1863 г., до 700. При распределен^ ихъ г. Де-
мецъ прим$иилъ идею раздъмешя заключенныхъ, такъ сказать,
по семействамъ и по возрастамъ, считая по 40 челов4къ на каж-
дое семейство—идею, которая нашла многихъ последователей,
особенно въ Англш и Голландш. Члены одного семейства не сме-
шиваются съ другими. Они помещаются въ отдЬльныхъ домахъ,
им4ютъ особые луга для прогулокъ и соединяются лишь въ цер-
кви, въ классной, во время уроковъ, и наконецъ въ больницЬ. Каж-
дый домъ заведывается такъ называемымъ отцомъ семейства.
При немъ есть помощникъ и, сверчъ того, каждому «отцу се-
мейства» помогаютъ двое изъ самихъ заключенныхъ, по выбору
последнихъ. Эти выборные называются «старшими братьями».
Дома, занимаемые семействами, им^ютъ 12 метровъ длины и 6
ширины. Они состоять изъ трехъ этажей. Нижнш этажъ занятъ
мастерскою, которая въ свою очередь, при различш занятш,
разделяется на несколько отделенш. Для такихъ подразделенш

9
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служатъ невысомя, въ виде ширмъ, легйя перегородки. Второй
и третш этажи служатъ заодно и спальней, и столовой, и рекреа-
цюнною залою. Для этого, посреди комнатъ, расположены на по-
доб1е корридора, одинъ противъ другаго, шесть столбовъ: два у
самой наружной стены, друпе два въ центре комнаты и нако-
непъ остальные два въ н-Ькоторомъ разстояши отъ противополож-
ной стены комнаты. Между этими столбами, въ длину комна-
ты, опускаются прикрепленные къ столбамъ брусья. Такимъ
образомъ составляется корридоръ. По правую и левую сторонамъ
его, къ означеннымъ брусьямъ отъ боковыхъ ст!>нъ прикрепля-
ются на ночь гамаки, служашде постелями. На нихъ постилают-
ся небольшой ТЮФЯКЪ и подушка. При этомъ, въ отстранеше
ночныхъ разговоровъ, принято за правило, чтобы заключенные
не ложились всЬ головами къ одной стороне, а въ разбивку, такъ
что голова одного приходится между ногъ соседей. Гамаки нахо-
дятся другъ отъ друга на такомъ же разстоянш, какъ кровати въ
общихъ дортуарахъ. На день гамаки свертываются въ трубку и
прикрепляются къ сгЬнъ\ Подобнымъ же образомъ, на время
завтрака, прикрепляются къ столбамъ и брусьямъ доски, служа-
шдя столами и скамьями. Да остальное же время дня всЬ эти
доски, а также продольные между столбами брусья прибираются,
и комната остается совершенно пустою. Такимъ образомъ комна-
та эта обращается въ прекрасный рекреавдонный залъ. (См.
черт. 5).

Каждый изъ такихъ семейныхъ домовъ, со вс1шъ устрой-

ствомъ, мебелью, посудой, платьемъ и бЬльемъ на 40 челов1жъ,

обошелся въ 8.300 Франк. Большая часть этихъ домовъ сгруппи-

рованы, а друпе отнесены въ поле. Они не обнесены никакою

стеною, а между Т-БМЪ побътовъ не было. Директоры приводатъ

по этому поводу отвътъ одного изъ бывшихъ заключенныхъ, ко-

торый на вопросъ, отчего не старался бЬжать, лтвечалъ: «это

было бы подло, такъ какъ нйтъ сгЬнъ». Какъ бы то ни было, но

побЬговъ действительно не было. Случались лишь попытки, но и
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то только изъ числа вновь прибывшихъ. Въ другихъ колошяхъ
хотя и бываютъ случаи поб^говъ, но вообще не на столько ча-
стые, чтобы оградныя стены признавались неизбежными.

Во Bci эти исправительный колонщ поступаютъ обвиненные
отъ 8 до 20-ти-лт>тнято возраста. Занимаютъ их/ь преимущест-
венно земледельческими работами, а также разными ремеслами.
Въ Меттрэ, сверхъ работъ въ полЬ, обучаютъ изготовленш земле-
дельческихъ машинъ, всевозможнымъ постройкамъ, теске и
кладке камня; двлаютъ экипажи, шьютъ платья, ткутъ полотна
и пр. При распределен^ этихъ работъ, мне не привелось удо-
стовериться, имеютъ ли въ. Меттрэ въ виду заняш родителей,
чтобъ обучать и детей тому же ремеслу, какъ это делается въ
марсельской колонщ, что безъ сомнЬшя весьма важно.

Кроме работъ, воспитанники Меттрэ занимаются еще ежедне-
вно въ школе, где ихъ учатъ грамоте, чистописашю и началь-
нымъ основашямъ религш. Всего занимаются работами и учень-
емъ до двенадцати часовъ въ день, съ 5 или, зимою, съ 6 часовъ
утра до 9 вечера, за исключешемъ трехъ, много четырехъ ча-
совъ, употребляемыхъ на вставанье, завтракъ, обедъ и рекреа-
цш. Для последней имеется гимнастика.

За каждую работу даютъ вознаграждеше поурочно, по 5
сант., а некоторые усЕгЬваютъ сделать до 3 уроковъ въ день;
кроме того ежемесячно даютъ еще некоторое вознаграждеше
лучшимъ работникамъ. Такъ называемые старпие братья полу-
чаютъ двойную заработную плату. На эти деньги дозволяется
покупать масло, Фрукты, понемногу вина и пр.

Въ вознаграждеше за хорошее поведете, имена ведшихъ
себя въ течете трехъ месяцевъ безукоризненно отмечаются на
почетныхъ доскахъ, tables d'honneur, которыя вывьшпваются въ
церкви и въ классной. Тамъ же висятъ списки всехъ вьшущен-
ныхъ изъ колоши. Мнопе изъ нихъ успели отличиться въ воен-
ныхъ действ1яхъ, и портреты ихъ тоже вывЬтены въ классной.
Словомъ, двлается все для возбуждешя некотораго честолюбия я
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соревноватя. Напротивъ всякш проступокъ влечетъ за собой
строгое наказаше. Постепенность наказанш следующая: исклю-
чеше изъ почетной таблицы; употреблеше на работы по уборке
надворныхъ строенШ; пом4щеше въ св^тлыхъ кельяхъ съ боль-
шими или меньшими ограничешями въ пище; заключен1е въ тем-
ных.ъ кельяхъ и, накоиецъ, возвращете въ дпйствительныя
тюрьмы, въ отдплетя несовершеннолтьтнихъ.

Заключеше въ кельяхъ директоры признаютъ самымъ в4р-
нымъ и д^йствительнымъ наказашемъ. Во время пребывашя въ
нихъ заключеннымъ стараются давать такую работу, которая
приводила бы въ движеше руки и ноги.

Такъ какъ заключенные въ Меттрэ засъваютъ и снимаютъ
хл1>бъ сами, сами же ткутъ полотна и родъ тика для лъчняго
платья и шьютъ себъ1 самое платье и т. д., то Меттрэ иpio6pi-
таетъ на сторонъ1 лишь немногое, и само собою разумеется, что
какъ эта колошя, такъ и вс!> подобныя ей частныя заведешя
дт.лаютъ это хозяйственнымъ образомъ, не обязываясь никакими
отчетами. Правительство оставляетъ за собою одинъ общщ кон-
троль, удостоверяясь, посредствомъ ревизш въ томъ, что и пища
и платья сл4дуютъ применительно къ правительственньшъ тюрь-
мамъ, и что основныя услов1я существовашя подобныхъ заведе-
нш исполняются.

Ко всему сказанному остается присовокупить, что больница,
кухня и хлебопекарня находятся въ главномъ заведыванш се-
стеръ милосерд1я.

Таково общее устройство Меттрэ.

Обращаясь къ выбору самихъ наблюдателей, подмастерьевъ
и другихъ лицъ, руководящих* заключенными, я долженъ ска-
зать, что при колонш Меттрэ (чего нЬтъ въ другихъ колошяхъ)
организована для образован1я такихъ лицъ особая школа, где,
сверхъ подробнаго изучения сельскаго хозяйства и связанныхъ
съ нимъ предметовъ, преподаютъ исторш, геограФно, ариемети-
ку, геометрш, черчете и проч.; особенное же внимаше обраще-
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но на образовате религиозное, съ тою целью чтобы надсмотр-
щики могли действовать на порученныхъ имъ молодыхъ арестан-
товъ въ релипозномъ направлеши. Известны слова Токвиля:
«Никакая человеческая сила не можетъ сравниться съ релипей
въ д4л£ исправлешя преступниковъ; на ней зиждется главнымъ
образомъ вся будущность исправительной реформы....» Въ
этомъ-то духе—прибавляетъ директоръ Демецъ— и стараются
управлять въ Меттрэ.

Вообще, результаты, достигаемый это колошей, елъ-дующш:
Число ресидивистовъ доходитъ всего до 3,81 на сто, тогда

какъ въ другихъ колошяхъ оно составляетъ 8%. Приэтомъ
кстати заметить, что въ настоящее время третья часть выпущен-
ныхъ изъ Меттрэ находится въ военной или морской службе. По-
ступлеше въ нее г. Демецъ особенно покровнтельствуетъ, нахо-
дя ее наиболее вернымъ средствомъ къ избежанш новыхъ про-
ступковъ, разумея преимущественно т^хъ изъ арестантовъ, ко-
торые принадлежать къ семеяствамъ съ безнравственными роди-
телями. Те же, которые не поступатотъ въ военную службу,
остаются постоянно подъ покровительствомъ директоровъ
Меттрэ, которые пршскиваютъ имъ места и занятся, даютъ по-
соб1я въ нужныхъ случаяхъ, словомъ—иснолняютъ въ отноше-
нш къ нимъ обязанности обществъ патронатства.

Достойно замечатя, что прежде открыпя колоши Меттрэ, а
вследъ за нею и другихъ подобныхъ заведенш, число ресидиви-
стовъ между несовершеннолетними преступниками доходило до
75 на 100.

Зат*мъ къ числу хорошихъ же результатовъ следуетъ отне-
сти и состояше здоровья здешнихъ заключенныхъ, которое впол-
не удовлетворительно, чтЬ объясняется между прочимъ работой
на воздухе и отличньшъ климатомъ Тура, недаромъ прозваннаго
садомъ Франщи.

Наконецъ и поведен1е заключенныхъ представляется въ
циФрахъ столь же удовлетворительныхъ.
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Таковы безспорно отличные результаты этого заведешя, т^мъ

болъ*е, что вс1> выходятъ отсюда съ знатемъ по крайней Mtpi

одного ремесла.
При всемъ томъ, въ колоши этой находятъ и недостатки.

Находятъ во-первыхъ, что число заключенныхъ слишкомъ вели-
ко: какъ ни будь хороши подчиненные, необходимо у чаше во
всемъ самого директора, а оно невозможпо при чпслъ- заклю-
ченных!), доходящемъ до 700. Одинъ изъ начальниковъ от-
дЪленш французскаго министерства внутреннихъ дЪлъ г. Брю-
не, соцШствт котораго я много обязанъ при ознакомленш
съ дЬлопроизводствомъ по тюремному ведомству,—приводя
миЪ этотъ доводъ, присовокупилъ, что министерство въ настоя-
щее время пе разрЬшаетъ Фермъ болъ-е ч-Ьмъ на 100 и много на
150 человъхь. Второе замъчаше относится къ излишне роскош-
ной обстановки заведешя, несообразной на съ прежннмъ, ни съ
послЬдующимъ положешемъ заключенныхъ. Наконецъ упрека-
ютъ, и въ этомъ случай врядъ-ли основательно, за выборъ для
каюн1и такой плодородной местности, гд^ землед^льческ1я рабо-
ты слишкомъ легки, тогда какъ заключенные должны искупать
свою вину усиленною и тяжелою работой. Директоры Меттрэ от-
вЬчаютъ на это последнее замЬчан1е, что какъ воспитанники ихъ
здоровья большею частью слабаго и безъ охоты и навыка къ тру-
ду, то было бы не въ порядкЬ вещей ожидать отъ подобныхъ
работннковъ, чтобъ они могли победить и нерад-ь-ше и Физиче-
скую слабость тамъ, гдЪ друпе не достигаютъ желаемыхъ ycni-
ховъ и при доброй вол* и достаточной сил*. Итакь—продолжа-
ютъ опи—означенная местность была избрана не въ ущербъ ви-
дамъ пенптенщяриымъ, а въ совершенную съ ппми согласность,
ибо надо умЬть возбуждать, а не убивать охоту къ труду, и
укрЬплять, а не ослаблять Физичесшя силы. ИзвЬстенъ неусп^хъ
многихъ псправительныхъ колоши въ Голландш единственно
всл-вдств1е устройства ихъ въ неблагодарныхъ мйстностяхъ.

Заключая настоящими словами Демеца и его сотоварища опи-
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came ихъ знаменитой колоти, я не могу не повторить, что глав-

ная польза, принесенная ею, заключается въ томъ примЗфЗ),

которымъ служила она другимъ подобньшъ же заведетямъ, а

также въ принятомъ ею принцип^ разд!иетя заключенныхъ по

возрастамъ.





О 803СТАН08ЛЕН1И ОБЩЕСТВЕННАГО ПОЛОЖЕН1Я ОСВОБОЖДЕН-
НЫХЪ ПРЕСТУПНИКОВ!,

ПО БЕЛЬПЙСКИМЪ ДОКУМЕНТАМ!,.

Правительство Бельгш, какъ известно, обнародываетъ, чрезъ
каждые десять лить, отчетъ о положенш страны.

Въ такомъ отчет* за послЪдше десять л4тъ, съ 1851 по
1860 г. включительно, находимъ въ отд$л$ тюремной статисти-
ки слйдуюшдя мысли касательно возстановлешя общественнаго
положетя освобожденныхъ преступниковъ.

Настоящш вопросъ—говорится въ отчетЪ—обнимаетъ не
только м*ры, представляющ1яся при освобожден1и арестанта, но
и rt, кои сл^дуетъ принимать со дня заключетя его, такъ что-
бы родъ наказашя и самые способы прим-Ьнешя его не могли
увеличить н безъ того уже значительныя препятств1я, "встр^чае-
мыя арестантомъ по выхода изъ тюрьмы. Каково же вообще по-
ложеше преступника? Въ глазахъ общества онъ запятнанъ совер-
шеннымъ имъ преступлешемъ; наказан1е, ему присуждаемое,
им'бетъ характеръ позорный; м$сто заключен!я пользуется
известностью учреждешя, способнаго довершить нравственное
растлМе; ваконецъ полицейсюй надзоръ, встр4чающ1й пре-
ступника при освобожденш изъ тюрьмы, какъ будто подтверж-
даетъ его конечное унижеше. Вступая въ общество безъ всякой
поддержки, онъ внушаетъ ему одинъ страхъ и встрЬчаетъ лишь
презр-вше и отчуждение. Не рекомендуютъ его изъ опасешя под-
вергнуться нравственной ответственности за преступлешя, кото-
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рыя онъ можетъ совершить. Не употребляютъ въ дЪло изъ
того же недовЬр!Я. Къ тому, обыкновение, запрещаютъ ему
пребываше въ большихъ городахъ, гдъ-, теряясь въ общей масс$,
онъ могъ бы свободн-Ье пропитываться собственнымъ трудомъ.
Таково вообще положеше, въ которое вступаетъ арестантъ по
своемъ освобожденш. Если допустить даже, что карательныя и
нравственныя мъры тюремнаго заключешя могли произвести на
него свою долю вл1яшя, то возможны ли всъ1 лучния нам4решя
при томъ общемъ недовЪрш и той нищет4, которыя встръ-чаетъ
освобожденный на первыхъ же порахъ?

Въ этомъ-то и заключаются главнИпля причины, препят-
ствующая возстановлешю общественнаго положешя освобожден-
ныхъ преступниковъ. Къ отстранен1ю же этихъ причинъ пред-
ставляются слЬдуюпця средства:

1) Отмена такъ называемыхъ позорныхъ наказан1й.

2) Преобразован!е тюремъ на началахъ исправлен1я.
3) Выдача аттестата освобожденнымъ, того заслужившимъ.
4) Освобождеше отъ полицейскаго надзора т^хъ изъ нихъ,

кои получать означенный аттестатъ; и

5) Преобразоваше попечительствъ надъ освобожденными
преступниками.

/. Отмтьна позорныхъ наказаны. Какую приноситъ пользу
существовате подобныхъ наказан1Й? KaKie представляютъ они
результаты?

Бентамъ говоритъ: «позорный видъ наказашя, цо обыкновен-
«иому его прим4нешю, относится бол^е къ виновному, чЬмъ къ
«совершенному имъ преступлешю, что составляетъ, такъ ска-
«зать, лротивор4ч1е въ существующемъ законодательств- .̂ Если
«бы онъ относился къ самому преступленш, то сл1>дств1е его
«было бы etpHie, продолжительн-te и дЬйствительнъе. Его можно
«было бы приравнять къ существу самаго д1т. Но какъ достиг-
«нуть этой ц1>ли? Для каждаго рода преступлешя пришлось бы
«искать особый видъ такого наказашя.»
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ОтмЬна позорнаго свойства, придаваемаго наказашямъ за
уголовный преступлешя, уже давно была предложена во Фран-
цш; въ Пруссш же и вообще въ Германш не существуетъ бол$е
наказашя, признаваемаго законами позорнымъ, равно какъ не
существуетъ и особаго полицейскаго надзора надъ освобожден-
ными преступниками.

//. Преобразовшпе тюремъ. Преобразоваше тюремъ, основан-
ное на началахъ исправлешя, обнимаетъ: организащю работъ,
образован1е религюзное, первоначальное и промышленное и на-
конецъ разъединеше преступппковъ.

Bet эти м^ры служатъ единственными средствами къ исправ-
ление заключенныхъ.

До того времени, пока будетъ существовать столь пагубный

порядокъ, каково общее содержаше осужденныхъ, до т-бхъ по[»ъ

пока, отстранешемъ этой существенной язвы, не будетъ поло-

женъ предЪлъ повторяемости преступлен1й — распространен^

преступности не будетъ границъ- Общество по прежнему и по

справедливости будетъ чуждаться освобожденныхъ изъ общихъ

тюремъ, служащихъ притономъ порока и школой самаго груба-

го разврата.

Принимая, такимъ образомъ, одиночное заключеше за основ-

ное, слъдуетъ однако допустить нъ-которыя изъ него изъятая по

отношешю къ сл'Ьдующимъ лицамъ:

1. Осужденнымъ, страждущимъ пом'Ьшательствомъ и сла-

боум!е.мъ.

2. Лицамъ слабаго здоровья, или страдающимъ хронически-

ми болЪзнямп—тяжелыми и неизлечимыми недугами.

3. Осужденнымъ моложе 18-ти л*тъ, съ чЫъ, чтобы въ

извъхтныхъ случаяхъ, они могли быть подвергаемы бол*е или

мен-ie продолжительному одиночному заключешю.

4. Обвиняемымъ въ политическихъ престушешяхъ, по осо-

бымъ уважен]'ямъ.
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5. Лицамъ военным*, которыя по окончанш срока заключе-

шя должны возвратиться въ войско; и наконецъ

6. По отнешенш къ лицамъ, осужденнымъ къ продолжитель-

ному (пожизненному) заключетю.

Изъ всЪхъ этихъ лицъ, поименованныхъ въ 1 и 2 пунктахъ,

должно помещать въ тюремный госпиталь и содержать въ немъ,

смотря по необходимости и обстоятельствам^ но отнюдь не

заключать въ обыкновенный богадельни, куда принимаютъ не-

счастныхъ, но неопороченныхъ гражданъ.

Осужденныхъ же послъ'дующихъ категорш можно помещать

въ смешанный тюрьмы.

///. Выдача аттестата освобожденнымъ арестантамъ,

того заслужившпмъ. При существующемъ поряди, освобожден-

ный преступнику по истеченш 5-ти л4тъ по освобождеши, мо-

жетъ быть окончательно возстановленъ въ своихъ прежнихъ пра-

вахъ. Но такого рода мира служитъ не бол-Ье какъ свид'Ьтель-

ствомъ о его раскаянш, а не средствомъ къ побуждешю и облег-

четю его въ томъ. Самое критическое для него время, какъ

известно, начинается съ его освобождешемъ. Тутъ-то и должно

стараться, если освобожденный заслужилъ того своимъ поведе-

н1емъ въ тюрьма, поддержать его въ добрыхъ нам^рен1яхъ,

снабдивъ свид-Ьтельствомъ, облегчающимъ вступлен!е его въ не-

опороченное общество. Такое свидетельство могло бы при этомъ

служить только временнымъ документомъ до истечен1я означен-

наго пятил^тняго срока.

Эти временныя свидЬтельства должны выдаваться по предло-

жен1ю особыхъ наблюдательныхъ тюремныхъ комитетовъ, имЪю-

щихъ цъмью моральное исправлеше заключенныхъ, а также и по-

печительство надъ освобожденными изъ нихъ. Причемъ, въ об-

суждеши правъ освобождаемаго на аттестатъ, должны участво-

вать: директоръ, священникъ, медикъ и учитель тюрьмы.

Следств^емъ выдачи временнаго аттестата им^етъ быть со-

вершенное освобождение отъ полицейскаго надзора.
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IV. Cmmie полицейскаю надзора. Пагубное в.шше полицей-

скаго надзора въ отношенш аттестованныхъ освобожденныхъ
арестантовъ заключается главнымъ образомъ въ томъ, что над-
зоръ обнаруживаетъ недоверчивость и предубъ-ждеше общества
къ освобожденнымъ и явно возбуждаетъ таковое въ т$хъ, кото-
рые хотели бы помочь имъ. Надзоръ поддерживаетъ отчуждеше
освобожденныхъ отъ общества неиспорченнаго и т4мъ самымъ
вовлекаетъ ихъ вновь въ среду людей порочныхъ, которые одни
нхъ не чуждаются. Это и есть та пропасть, въ которой тонутъ
столько хорошихъ намъ-ренш и столько помысловъ о честномъ
сущеетвованш. Такъ, часто впадаютъ освобожденные въ новыя
преступлена и нередко доходятъ до эшафота, будучи не столько
виновны по природъ-, сколько по стечению неблагопр1ятныхъ об-
стоятельствъ.

Но предлагаемое освобождеше отъ полицевскаго надзора, не-
обходимое по отношешю къ освобожденнымъ, представившимъ
достаточное ручательство въ раскаянш, отнюдь пе должно имЬть
м^ста относительно т$хъ, которые, въ продолжее1е тюремнаго
заключешя, не иоказа.ш никакого раскаяния и упорствовали въ
дурныхъ наклонностяхъ. Въ этомъ случаЬ прпм*нен1е этой край-
ней мт>ры оправдывается явной необходимостью.

V. Преобразование попечительныхъ обществъ надъ освобож-
денными преступниками. Попечительство надъ освобожденными
преступниками представляется совершенно необходамымъ при
правильно организованной пенигенщярной систем4, но прежде
ч4мъ думать о такомъ учрежденш, необходимо обезпечпть объ-
ясненное выше исправлеше преступниковъ въ самыхъ м-Ьстахъ
заключетя.

Въ какомъ же положении находится подобное попечительство

въ настоящее время? Почему учреждеше это не привилось окон-

чательно въ Бельгш по отношешю особенно къ взрослымъ пре-

ступникамъ? Потому именно, что оно не было надлежащимъ

образомъ подготовлено и поддержано.
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Вотъ что говорить по этому поводу г. Дюкпетьо, главный
инсиекторъ тюремъ въ Бельпи, въ известномъ своемъ сочнненш:
«Объ услов1яхъ прим^нетя одиночнаго заключешя.»

«Въ виду техъ несчастныхъ, которые, после более или ме-
н'Ье продолжительнаго заключены, не представляютъ не только
ручательства въ раскаяши, но напротив?, обнаруживаютъ явные
признаки своей преступной закорепелости, неразлучной съ об-
щимъ заключешемъ: что могутъ сделать покровители самые
благонамеренные? Могутъ ли они рекомендовать ихъ съ должной
уверенностью, когда почти убеждены, что покровительство ихъ
не имеетъ достаточнаго основашя, и что оно можетъ ввести въ
заблуждеше п подвергнуть опасности лицъ, имъ дов^ряющихъ.
Арестанты сами сознаютъ подобное затруднение, почему мнопе
изъ нихъ даже отказываются добровольно отъ предлагаемаго имъ
покровительства.»

Настоящими словами вполне обрисовывается положеше сама-
го дела. И такъ, необходимо предварительно обезпечить исправ-
леше арестанта въ тюрьме и затемъ уже преподать самому по-
печительству надежнейппя средства къ возбуждешю обществен-
наго къ пему довер1я.

Основания эти следующ1я:

1. Учреждеше при каждой тюрьме комитета для нравствен-
наго исправлетя заключенныхъ и для покровительства освобож-
даемымъ. Комитетъ этотъ будетъ тЬмъ полезнее, что, споспе-
шествуя исцравительнымъ мерамъ тюремнаго заключен1я, онъ
вместе съ темъ можетъ служить ручательствомъ за освобождае-
мыхъ, такъ какъ члены комитета будутъ знать ихъ лично.

2. ОФФищально-заявленные комитеты при каждой тюрьме
должны служить собственно для сношенш съ разными местами,
при негласномъ содействщ лицъ благотворителъныхъ, изъявив-
шихъ соглайе принять участ1е въ делахъ попечительства; лица
же сщ, будучи, такъ сказать, тайными попечителями, должны
действовать помимо всякой ОФФИЦ1ЯЛЬНОСТИ.
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3. Попечительство, не стесняемое никакою отвъ-тетвенношю,
заключается исключительно въ благотворенш и надзор* надъ
дМств1Ями опекаемыхъ; если же кто изъ послйднихъ выкажетъ
прежшя преступный наклонности, то попечительство предупреж-
даетъ о томъ местное полицейское управлеше.

4. Одни лишь иснравивпйеся, данмще ручательство въ доб-
рыхъ намърешяхъ и особо рекомендованные тюремньшъ управ-
лешемъ, могутъ пользоваться благосклонностью попечительству
что и будетъ служить надежнМшимъ для общества ручатель-
ствомъ.

5. За м4сяцъ до выпуска комитетъ условливается съ осво-
бождаемымъ о новомъ м^ст* его жительства и дълаетъ со-
отвЬтственныя приготовлешя къ пргаскашю ему занят1й или
атлета.

6. Для облегчен!я обязанностей попечителей и для вйрнйй-
шаго возстановлешя освобождеяныхъ въ обществ^, посл4дн1е
обязаны, если не встроится къ тому особыхъ препятств1и, не
жить въ томъ мъ-cTt, гд4 совершили преступлеше или просту-
покъ.

7. Заработаняыя арестантами деньги передаются при выпус-
ки попечительству и выдаются арестантамъ по частямъ, по niipt
нужды, для избЪжашя растраты и невоздержности и для понуж-
дешя освобожденнаго оставаться въ избранномъ и изв-Ьстномъ
попечительству MicTi жительства.

8. Особыя пособ1я им4ютъ быть отпускаемы освобожден-
нымъ, которые при выпуск* изъ тюрьмы добровольно согласят-
ся оставить отечество. Такое переселеше представляетъ собою
не только наилучшее средство къ упрочешю положстя освобож-
деннаго, но въ н4которомъ отношенш, служитъ еще доказа-
тельствомъ сознательнаго исправлешя преступника.

Въ подобномъ нам^реши слъ-дуетъ его непременно поддер-
жать, такъ какъ иначе что-бы на пользу освобожденнаго ни де-
лалось, положеше его всег \я будетъ труднымъ, ибо не раская-
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Hie его, ни доброе поведете не въ состояти заглушить оконча-
тельно воспоминаше о совершенной имъ разъ вини.

Этимъ заключаемъ нашу выписку. Правительство Бельгш,
какъ видно изъ нее, было недовольно въ то время общимъ поло-
жешемъ своихъ тюремъ, не касаясь блестящихъ исключений
бывшихъ и тогда; но съ т1>хъ норъ, остается намъ присовоку-
пить, оно далеко ушло впередъ и въ значительной степени вос-
пользовалось приведенными указашями. Если для успеха всяка-
го дъма необходимо предварительное уяснеше цъ\ш и сообразное
ей приняие системы строго-посл'Ьдовательныхъ д4йств1й, то,
конечно, Бельпя можетъ служить тому, какъ въ приведенномъ
такъ и въ другихъ случаяхъ, наилучшимъ доказательствомъ. Въ
отношенш же собственно тюремъ много еще способствовало тому
образоваше отдъмьнаго тюремнаго управлен!я, подчпненнаго ми-
нистру и служащаго своей одной спещальной цЬли, а не дробя-
гцаго своихъ силъ и способностей на разнохарактерные предме-
ты деятельности.



О ПРОЕКТ* ПРЕОБРАЗОВАНА ТЮРЕМЪ ПАССЕКА.

Приведенный въ заглавш «проектъ преобразовашя тюремъ»
принадлежитъ перу молодаго писателя, всецело посвятивша-
го себя изучение тюремнаго вопроса. Не удовлетворяясь на-
стоящимъ положен1емъ нашихъ тюремъ, влекомый столь воз-
вышеннымъ стремлешемъ сопоставить наказаше преступни-
ка съ нравственнымъ его исправлен!емъ, Александръ Вади-
мовичъ Пассекъ, едва-ли не прямо съ университетской скамьи
переселился за границу, гд-Ь и отдался исключительно изу-
чешю этого предмета. Между тъчгь, въ последнее время, ког-
да вопросъ о тюремномъ преобразовали былъ возбужденъ
въ нашихъ правительственныхъ СФерахъ, Александръ Вади-
мовичъ, почти одновременно съ нами, былъ ОФИЩЯЛЬНО коман-
дированъ для изучен1я сего предмета въ Западной Eeponi.
Преждевременная смерть постигла его среди любпмыхъ занятш,
и ему не удалось содействовать на дЬл-fe прим^нен1ю npioopiTen-
ныхъ имъ познан1Й; трудился же онъ съ сознашемъ, что на этомъ
именно поприщ!; могъ бы быть полезенъ. Составленный имъ про-
ектъ изданъ въ минувшемъ (1867) году, поел1! его смерти. Въ
сочувственномъ предисловш, предпосланномъ издашю княземъ
И- А. Орлоеымъ, нашимъ посланникомъ въ Брюсселе, читаемъ:
«Жизнь моя—говорилъ Александръ Вадимовпчъ—принадлежитъ
отечеству. Внутреннш голосъ велитъ мнЬ работать на его поль-
зу тамъ, гд4 я могу действительно ее привести.» Старашя его
выразилились въ означенномъ труд*,—содержаше котораго на-
столько существенно, что мы немедленно по выход* книги

10
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познакомили съ нею нашихъ читателей (*), желая съ т4мъ вместе

выразить то сочувственное уважеше, которое питаемъ къ памя-

ти автора. Ныне перепечатываемъ нашу заметку, съ некоторы-

ми къ ней дополнениями.

Говоря о постепенномъ развитии и настоящемъ положенш
тюремнаго д-Ьла за границей, авторъ проекта принимаетъ за
основныя начала для своихъ дальнМшихъ выводовъ слЬдуюшш
положешя, въ которыхъ более или менее сходятся все.-

1. Необходимость одиночнаго содержашя для подследствен-
ныхъ и подсудимыхъ.

2. Одиночное содержаше осужденныхъ на кратше сроки.
3. Необходимость н^котораго времени одиночнаго содержа-

шя въ начале заключешя, при долгосрочныхъ наказашяхъ.

4. Участ1е всего общества въ дЬл4 исправительной системы,
заключающееся въ устройстве покровительственныхъ обществъ
д.1Я освобожденныхъ.

Какъ ни истинны эти первыя услов1я системы заключен1я—
говоритъ Пассекъ — одни они недостаточны для опред!>лещя
Формы или образа самаго заключешя, и постоянно, какъ
только де.ю касалось до применешя исправительнаго заключен1я,
начинались споры, стремлешё провести ту или другую систему
изъ пристраст1я къ теоретичеткой Форме ея—и дЬло задержива-
лось. Между темъ наблюдешя надъ существующими системами
приводили къ новымъ выводамъ и результатамъ, наука права
двигалась впередъ, и вскоре оказалось, что прежшя теорш и си-
стемы уже устарели, что необходимо ввести въ нихъ новый эле-
ментъ и что только тогда можно будетъ ожидать выработки но-
выхъ началъ. Задачу эту более или менее успешно, исполнила
Нрланд1я.

Г) С*в. П. № 246.
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Къ устройству тюремной тамъ части былъ призванъ ИЗВЕ-

СТНЫЙ Крофтонъ. Приступивъ къ дъму, онъ задалъ себ* два
вопроса. Въ чемъ должна заключаться конечная цЪль наказашя
лишешемъ свободы? спрашиваетъ онъ и приходитъ къ заключе-
нш, что конечная цЬль есть примиреше преступника съ обще-
ствомъ. Но тутъ возпикъ другой вопросъ: какимъ путемъ можно
достигнуть такого причирешя? Уничтожешемъ въ преступники
преступной воли—отв^чаетъ Крофтонъ—п возбуждешемъ въ
обществ-Ь довъ-р|я къ освобожденнымъ. Такова была цЬль Кроф-
тона. Онъ достигъ ея, вызвавъ общее внпмаше къ установлен-
ной имъ системЬ тюремнаго заключея1я, и не смотря на националь-
ную нелюбовь Англш ко всему ирландскому, при организации въ
ней новой системы много было заимствовано изъ системы
Крофтона, и самъ Крофтонъ, который за труды по тюремному
д1>лу полуталъ не очередную награду—титулъ баронета, занятъ
теперь въ Англш устройствомъ убъ-жищъ для освобожденныхъ.

Въ Ирланд1н, какъ и въ Англш, первый перюдъ уголовнаго
наказашя лишетемъ свободы проходитъ въ одиночномъ заклю-
ченш, но въ Ирландии заключеше это несравненно суровее. Въ
Ирландш—это приготовительный перюдъ, который долженъ слу-
жить для преступника кризисомъ или переломомъ въ жизни, и
въ то же время долженъ подготовить его къ последующему со-
держанш. Въ продолжеше одиночнаго заключетя преступникъ
долженъ успокоиться отъ напряженнаго состоян!Я, въ которое
онъ приходитъ во время суда, вдуматься и оцЬнить характеръ
своей вины и прюбръхтп хотя первыя начала грамотности. Въ
первые три месяца одиночнаго заключетя преступники не развле-
чены никакой другой работой, кром4 расщипыванья старыхъ ка-
натовъ на конопатку кораблей; все внимаше ихъ обращено на
бесъ-ды съ членами тюремной дирекц1и и ученье въгаколЬ. Вооб-
ще же одиночное заключеие продолжается 9 мЪсяцевъ, но въ
случай особенно хорошего поведен1я, можетъ быть сокращено на
1 м-Ьсяцъ, а въ случай д)-рнаго увеличено на 2 месяца. Изъ оди-
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ночнаго содержашя заключенные переходятъ въ общее — на
публичный работы. Псрюдъ этотъ Крофтонъ разд$ляетъ на
4 класса. Время пребыватя въ каждомъ класс^ определено въ
своемъ minimum'^, напримеръ для того, чтобы перейдти во вто-
рой классъ, надо пробыть въ третьемъ, при отличномъ поведе-
нш, не менЬе двухъ мЬсяцевъ; чтобы перейдти въ первый, надо
пробыть во второмъ не менее 6 мйеяцевъ. Меныпш срокъ пре-
быватя въ первомъ классе—12 м^сяцевъ. Поведете, работа и
учеше каждаго содержащагося тщательно наблюдаются, причемъ
обпце выводы этихъ наблюдетй отмечаются числомъ марокъ.
Такъ для перехода во второй классъ арестантъ долженъ npio6pi-
сти 18 марокъ, т. е. за поведете, за работу и за ученье въ
первый мЬсяцъ по 3 марки и во второй по 3. Если же поведе-
т е его будетъ недостаточно хорошо и вмЬсто 3, онъ получитъ
въ первый м^сяцъ по 1 за каждый предметъ, да по одной во
второй м-§сяцъ, то Bet марки, полученаыа имъ въ теченш двухъ
М-Бсяцевъ, составятъ только 6, следовательно ему будетъ недо-
ставать 12 для перехода во второй классъ, и онъ долженъ будетъ
пробыть въ нисшемъ классЬ еще по меньшей Mbpi два месяца.
Въ случаЬ же особенно дурнаго поведев1я, все прежде npio6pi>-
тенныя марки могутъ быть отобраны. Между тЬмъ интересъ npi-
обрЬтен1я марокъ сд^ланъ чрезвычайно сильнымъ. Наименьш1й
срокъ пребыватя въ каждомъ классЬ расчитанъ такъ, что если
арестантъ не будетъ оставаться ни въ одномъ изъ нихъ бол^е
положеянаго срока, то время заключешя, назначенное ему су-
дебнымъ приговоромъ, сократится на *Д. Такимъ образомъ, въ
рукахъ самого заключеннаго находится возможность болЬе или
мек4е сократить срокъ своего закдючевля, и эта забота такъ по-
глощаетъ внимаше и деятельность каждаго заключеннаго, такъ
заинтересовываетъ его волю, что ояъ осязательно сознаетъ свою
индивидуальность и, чувствуя судьбу свою въ своихъ собствен-
ныхъ рукахъ, прилагаетъ все старашя къ ея улучшешю. Такимъ
образомъ личность заключеннаго не только не подавляется, но
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получаетъ еще болъе самостоятельное развипе, и сила воли кр^п-
нетъ въ напряженность стремленш къ одной определенной цъ\то,
которая ясно и превлекательно стоитъ передъ нимъ. Такое нрав-
ственное ноложеше уже само собою уничтожаетъ главныя при-
чины взаимной порчи, такъ что для полнаго обезпечешя въ
этомъ отношенш совершенно достаточно разобщешя заключен-
ныхъ на ночь и з а н я т ихъ работами по возможности, неболь-
шими группами, предпочтительно на открытомъ воздух*. Но
какъ бы хороша ни была организация первыхъ двухъ перюдовъ
заключешя, всеже въ продолжеше ихъ заключенные слишкомъ
еще подчинены во всЪхъ своихъ поступкахъ тюремной дисцип-
линъ1 и лишены всякпхъ искушенш, чтобы можно было съ
ув'Ьренностдо судить о степени исправлешя ихъ. «Между заклю-
ченнымъ хорошаго поведен1я и хорошимъ челов4комъ—замъ^
чаетъ Крофтонъ—большая разница», почему и понятно недов$-
pie, выказываемое къ освобожденнымъ изъ тюремъ со стороны
общества. Чтобы судить о заключенномъ необходимо видить его
въ бол^е свободномъ положенш, чъ-мъ это возможно въ обыкно-
венной тюрьмъ1. Чтобы общество получило къ нему довъ-pie, оно
должно им^ть случаи оценить дМствительность и надежность его
исправлешя. Наконецъ для самого заключеннаго необходимо
испробовать свои силы передъ освобождешемъ и окрепнуть* въ
томъ направленш, которое было ему дано въ тюрьмЪ. Отсюда
Ерофтопъ выводитъ необходимость особаго рода заведенш, ко-
торыя могли бы служить переходными, или промежуточными
между тюрьмою и полною свободою. Въ этихъ заведетяхъ до-
пускаетъ онъ гораздо большую свободу: заключенные посы-
лаются безъ всякаго провожатаго въ городъ, для псполнешя раз-
ныхъ поручен1й; въ земледельческой же переходной тюрьм4,
содержащ1еся работаютъ qiibiii день въ пол* подъ охраною че-
тырехъ или пяти невооруженныхъ надсмотрщиковъ на 50—60
человът. При организацш этихъ заведенш вс* ожидали,
что заключенные разбегутся или произведутъ возмущен1е. Ока-
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залось противное: они не только не разбежались, но ве.га
себя постоянно примерно хорошо. Привычка управлять со-
бою, прюбретенная въ предыдущихъ видахъ заключешя, бли-
зость осуществлешя надеждъ своихъ—того будущаго, ускорен-
наго хорошимъ поведешемъ, выпуска изъ тюрьмы, до котораго
они должны были постоянно и настойчиво стремиться—все это
заставляетъ ихъ чрезвычайно дорожить своимъ положетемъ и
даетъ силу выдержать до конца и устоять противъ представляю-
щихся искушенш. Между т-Ьмъ душевныя силы содержащагося
еще более укрепляются въ этой борьбе съ самимъ собою; къ
тому же постоянныя вечершя беседы знакомятъ его съ различ-
ными отношешями и явлешями общественной жизни и природы.
Тутъ объясняются: положеше рабочаго класса, вл1яше машинъ,
услов1я хорошаго хозяйства; поясняются различныя явдешя при-
роды какъ гроза/ снегъ, буря, приливъ и отливъ и т. д.; опи-
сываются англШсшя колоти въ больншхъ подробностяхъ, такъ
что, въ случае эмигращи, заключенные легко могутъ сознатель-
но сделать выборъ местности и предвидеть свои будуиоця нужды
и возможныя выгоды. Однимъ еловомъ всеми доступными мера-
ми стараются уничтожить въ нпхъ и предразсудки, и предубеж-
дeнiя и развить здравый взглядъ на все окружающее. Такимъ
только образомъ подготовленные, они получаютъ позволеше
выйдти на свободу, но подъ услов1емъ возвращешя обратно въ
тюрьму не только за проступокъ, но даже за дурное поведете, на
все время до истечетя срока наказашя, положеннаго судомъ.

Выводя изъ сказаннаго обнуя начала д.м устройства пра-
вильной тюремной системы, г. Пассекъ подразделяетъ тюремныя
заведен1я на два главные вида:

Мыта заключетя для подсудимыхъ и подслтдственныхъ и
мшта заключетя для осужденныхъ, прпчемъ лучшими Формами
для достижетя исправительной въ сихъ заведешяхъ системы
првзнаетъ:

1. Одиночное заключете достаточно продолжительное, чтобы
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оно могло служить приготовительною ступенью къ дальнейшему
содержашю.

2. Общее заключеше., организованное такимъ образомъ,
чтобы каждый заключенный, какъ объяснено выше, былъ лично
заинтересованъ въ своей судьбе.

3. Введеше условнаго освобождешя, какъ самаго сильнаго
средства побуждешя къ исправлетю.

4. Постоянное подготовлеше заключеннаго къ свобод*.
5. Наблюдение за условно-освобожденными, которое не имело

бы характера полицейскаго надзора.
6. Попечете объ освобожденныхъ со стороны частныхъ

покровительственныхъ обществъ.
7. Организаидя спещальнаго управлешя тюремными заведе-

шями, которое одно только можетъ обусловить единство дЬн-
ств1я, а съ нимъ вместе и правильное введеше и иримЪнеше ис-
правительной системы.

Обращаясь къ нашему отечеству и перенося приведенныя
основашя на нашу почву, оказывается:

Наше законодательство постоянно требуетъ разд^лешн аре-
стантовъ слЬдственныхъ и подсудимыхъ отъ осужденныхъ, и ис-
ключительно для осужденныхъ предпнеываетъ устройство осо-
быхъ тюремъ, каковы—рабоч1е и смирительные дома и аре-
стантск1я роты.Что же касается до предполагаемаго различ1я въ
образъ1 содержан!я заключенныхъ, сообразно продолжительности
сроковъ ихъ заключешя, то логичность этого правила говоритъ
сама за себя: очень понятно, что осужденный на сутки или на
йсколько дней не можетъ быть подвергнутъ точно такому же
содержание, какъ осужденный на э пли на 10 летъ. По отноше-
шю же къ самымъ основавлямъ содержан!я заключенныхъ, ока-
зывается, что объясненное выше стремлеше развить въ каждомъ
заключенномъ его индивидуальность встречается, въ свою
очередь, и у насъ. Въ ст. 507 устава о содержали подъ страж,
говорится: «При различномъ состоянш, поле и возрасте людей,
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поступающихъ въ исправительное заведете, равно какъ и при
разнообразш ихъ проступковъ, нельзя съ точностно определить
правилъ въ руководство для надзора за поведетемъ и для ис-
правлетя каждаго, а потому предоставляется благоразумш и
предусмотрительности управлешя заведешемъ, имея въ виду
цель учреждетя его и обшдя о семъ заведенш правила, действо-
вать на каждаго изъ порученныхъ заведешю соответственно
тому, какъ сего требовать будетъ состояте его, полъ, возрастъ,
проступки, за кои онъ подвергнутъ исправлетю, й поведете его
въ самомъ заведенш». Передъ т1>мъ статья 696 поясняетъ:
«Смотритель заведетя старается сколь можно ознакомиться съ
каждымъ изъ порученныхъ заведенш, выиграть къ себе ихъ
расположена, доверенность, узнать прежшй образъ жизни, при-
чины поступковъ, наклонности и способности ихъ, и все tie на
тотъ конепъ, чтобы извлечь основате соответственныхъ
средствъ къ приведен™ въ раскаяше; къ исправлетю и занятш
людей сихъ». Затемъ въ статье 844 высказывается та же
мысль. Въ Западной Европе, какъ было приведено, самымъ дей-
ствительнымъ побудительньшъ средствомъ къ исправлен1ю при-
знается поставлеше въ известную зависимость отъ самаго за-
ключеннаго тяжести и продолжительности заключешя, возмож-
ность сокращешя сроковъ содержан1я за хорошее поведете—
введете условной свободы. Также и у насъ, мы не только
не встр$чаемъ ничего, что бы могло противоречить принятш
этихъ началъ, но напротивъ находимъ ихъ уже высказанны-
ми, а значеше ихъ признаннымъ. Въ ст. 1057 говорится от-
носительно арестантовъ исправительныхъ арестантскихъ ротъ:
«Для возбуждешя и поддержашя въ арестантахъ етремлетя къ
исправлетю, имъ отъ времени до времени читается наставлеше
объ обязанностяхъ христ1анина и подданнаго, о степеняхъ нака-
затя и о постепенномъ облегченш участи раскаявающагося въ
своей винЬ преступника, указывая, когда нужно, на статьи за-
коновъ, коими определяются сш облегчен1я для арестантовъ, от-
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личающихся хорошимъ поведешемъ». Относительно сокращешя
сроковъ за хорошее поведете, въ ст. 1065 сказано: «Десять
мееяцевъ пребывашя въ отряд* исправляющихся считается за
целый годъ пребывашя въ арестантской ротЬ и на семъ основа-
нш сокращается время назначеннаго имъ по суду наказашя».
Следовательно законодательство наше идетъ далее допущешя
условной или предварительной свободы и дозволяетъ освобожде-
Hie окончательное. Мало этого, оно еще более развиваетъ прин-
ципъ участ1я тюремнаго управлешя въ примененш наказатя и
расширяетъ зяачеше и права управляющихъ тюрьмою до того,
что допускаетъ даже продолжете срока заключешя свыше
определенная судомъ, что ясно определяется въ ст. 1076:
«За всякое болйе одного раза наказание усиленными м-рами, ви-
новные оставляются въ poii сверхъ назначеннаго по приговору
времени еще на шесть игЬсяцевъ». Что же касается развит1я
системы одиночнаго заключешя, то ему не противоречив ня
одно положе1ие нашего законодательства; напротивъ оно предпи-
сываетъ устройство при тюрьмахъ отд^льныхъ камеръ для оди-
ночнаго содержан1я, которое допускаетъ и предписываетъ во
многихъ случаяхъ, следовательно распространен1е применен1я
одиночнаго заключешя въ известной мЬре было бы только разви-
TieMX уже положеннаго начала. Точно также и принят1е пред-
варительнаго одиночнаго содержания при начале заключен1я не
противоречив ни одному органическому положен!ю нашего за-
конодательства.

За симъ, по отношенш къ вопросу объ обезпеченш участи
освобожденныхъ, г. Пассекъ находитъ необходимымъ вызвать
организащю частныхъ покровительственныхъ обществъ, ибо
безъ нихъ, какъ известно, ни одна система не можетъ иметь
полнаго успеха.

Потребность общественнаго учас™ въ разрешенш вопроса
объ исправленш преступника и возвращенш его обществу чест-
ньшъ и полезнымъ гражданиноиъ сказалась уже очень давно.
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Известно, какое сильное влшше им1>ютъ обстановка, окружающая

среда, различнаго рода внЪшшя неблагопр1ятныя услов1я на пре-

ступника. Часто, не только первыя причины преступлешя укры-

ваются въ этихъ первоначальныхъ услов1яхъ, но даже по нимъ

можно слЬдить за постепеннымъ развит1емъ преступной воли въ

виновномъ. Исправить преступника, значитъ устранить тъ1 услов1я,

которыя были причиною его преступности. Причины эти*могутъ

быть—внъчптя и внутрентя. Вн4шшя причины—услов1а окру-

жающей* среды и обстановки, какъ нищета, oTcyTCTBie всякаго

присмотра въ малолетстве, дурные примеры, советы и т. д. Эти

внешшя услов1я обыкновенно пораждаютъ внутреншя причины:

невежество, неразвипе, отсутствие привычки разсуждать, упа-

докъ силы воли и самостоятельности. Понятно поэтому, что ис-

правлеше тогда только можетъ быть обезпечено, когда не только

внутреншя, но и вн^шти услов1я будутъ устранены. Въ этомъ

отношен1и необходимость покровительственныхъ обществъ въ

систем^ исправлен1я, въ какой бы Форм1> они ни проявлялись,

вытекаетъ сама собою изъ необходимости уничтожетя -не толь-

ко внутреннихъ, но и внътанихъ причинъ преступности—перва-

го услов1я достижешя ц4ли исправлен1я. «Покровительственныя

общества составляютъ душу пенитенц1ярной системы», сказалъ

маркизъ де-ла-Гранжъ, н действительно—безъ нихъ самое дйло

исправлен1я мертво. Но такого рода покровительственное обще-

ство можетъ быть только обществомъ частпымь. Оффищальное

же покровительство или попечете, вместо пользы, возбуждаетъ

одно недовЬтяе, почему во Франц1И и въ Бельгш, гд* старались

ввести подобныя общества, они осуществились только на бума-

r i . Напротивъ того тамъ, гд4 организовались частныя покро-

вительственныя общества, они приносятъ огромную пользу и въ

высшей степени способствуютъ уменьшешю повторешя преступ-

ленШ.

1 насъ, съ лучшимъ устройствомъ м^стъ заключен1я и

введешемъ определенной системы содержашя, частная благо-
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творительность, въ нынйшнихъея проявлетяхъ, не можетъ иметь
места, такъ какъ система заключетя, какъ всякое наказаше,
должна быть строго определена и должна применяться и точно, и
равномерно. Улучшать участь заключенная, вопреки определен-
ныхъ закономъ правилъ содержаюя, хотя бы и во имя чувства
милосерд1я; было бы произволомъ и несправедливостью. Благо-
творенш здесь нетъ и не должно быть места. Правосудие, нахо-
дя виновнаго опаснымъ, старается предохранить общество отъ
его новыхъ покушенш и съ этою целью подвергаетъ его извест-
ному исправительному содержашю; а для того, чтобы исправи-
тельное содержаше это могло иметь успехъ, оно необходимо
должно быть применяемо во всей своей целости и во всемъ сво-
еш> развитш, безъ какихъ либо отетупленш и послабленш. Но
не смотря на такое отстранеше благотворительнаго элемента,
вносимаго ныне нашимъ попечительнымъ обществомъ о тюрь-
махъ въ управлеше местами заключешя, благотворительны» об-
щества, по мнешю автора проекта, должны не менее того со-
ставлять одну изъ органическихъ частей системы исправления.
Такъ, при вступленш освобожденнаго въ общество, деятель-
ность ихъ, говоритъ онъ, незаменима. Эту-то собственно за-
боту и полагаетъ онъ возложить на нынешнее попечительное
общество о тюрьмахъ, поручивъ ему же устройство частныхъ
заведенш для несовершеннолетнихъ преступниковъ.Нотакъ какъ
подобныя общества—правительстеенныя—оказываются вред-
ными, не достигающими цели, то онъ полагаетъ дать нашимъ
настоящимъ комитетамъ и отделешямъ ихъ общую организацию
частныхъ обществъ. Что же касается, до хозяг%ственной, такъ
сказать, обязанности, лежащей ныне на этомъ обществе, то онъ
переводитъ ее на проектируемые имъ совершенно отдельные
комитеты наблюдения, какъ губернше, такъ и уездные.

Смотритель тюрьмы, говоритъ авторъ проекта, долженъ
быть ея хозяиномъ. Онъ не только заведуетъ внешнимъ поряд-
комъ въ тюрьме и дисциплиной, но»даетъ известный характер!.
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всему нравственному строю*въ ней; по этому деятельность его
не должна быть слишкомъ стеснена, но въ то же время должна
непременно находиться подъ контролемъ м^стнаго управлешя.
Контроль этотъ и можетъ быть весьма успешно производимъ
означеннымъ особьшъ учреждешемъ, подъ назватемъ совгьта
или комитета наблюдетя. Совъгь этотъ долженъ состоять глав-
нымъ образомъ изъ частныхъ лицъ, назначенныхъ по выборамъ,
но въ числ4 членовъ его должны быть также и члены отъ прави-
тельства. Этому же учреждешю можетъ быть вверено и общее
заведывате губернскими местами заключетя, составлете см^тъ
относительно продовольств1я арестантовъ, заготовлешя одежды,
отоплещя и освещешя тюремъ; также ведете работъ, расчетъ
съ подрядчиками, вообще вся хозяйственная часть и наблюдеше
за состояшемъ тюремныхъ зданий. Деятельность свою советъ
долженъ распространять на всю губернш, съ помощш уезд-
ныхъ отделенш. Все расходы по содержашю и устройству
тюремъ въ губернш должны быть сосредоточены въ этихъ
же комитетахъ наблюдешя.

По поводу настоящаго предположешя г. Пассека объ учреж-
ден1и особыхъ комитетовъ наблюден1й, какъ губернски^ъ, такъ
и уездныхъ,—мы позволимъ себе заметить, что та главнымъ
образомъ хозяйственная часть, которую предполагаетъонъ возло-
жить на эти комитеты, лежитъ уже на существующихъ ныне тю-
ремныхъ комитетахъ и отделешяхъ и составляетъ въ сущности
наиглавнейшую ихъ обязанность. Съ отстранешемъ же ихъ отъ
этой обязанности, разрушился бы окончательно весь внутреннШ
строй сихъ учрежденш, такъ какъ для иной, предуказываемой -
имъ деятельности, врядъ ли выработались у насъ повсемест-
но все необходимый для нея услов1я. Поэтому, казалось бы
намъ осторожнее и целесообразнее, не создавая новаго учреж-
дешя и не разрушая нынешняго,—ввести только въ него все те
изменешя и улучшешя, на которыя указываетъ опытъ. Такъ,
между прочимъ, заявляемая авторомъ проекта необходимость
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придашя большей самостоятельности смотрителямъ-начальни
камъ тюремъ, равно польза введешя въ комитеты нъчжолькихъ
лицъ по выбору отъ земства и вообще некоторое расширение
круга дМствщ и правъ самыхъ Комитетовъ—не подлежатъ,
намъ кажется, сомн^шю, но -для всего этого не нужно ни раз-
рушешя дМствующихъ учреждетй, ни создашя новыхъ, почти
однородным, а лишь постепенное прпмйнеше послъ-довательно-
вырабртываемыхъ практикою указанш.

Что же касается до самыхъ тюремъ, то пр проекту Пассека,
предполагаются онъ- слъ-дующихъ разрядовъ:

1. Мпста заключен'ш для слпдственныхъ и подсудимыхъ, ра-
зумея въ томъ ЧИСЛЕ полицейсмя арестантсия (сельсшя и город-
сшя), у^здныя елъ-дственныя тюрьмы и мьч?та заключен1я для
подсудимыхъ. Устройство послйднихъ рухъ категорш тюремъ,
по MHtHiro Пассека, должно быть келейное; при затруднительно-
сти же исполнешя сего въ настоящее время, онъ указываетъ на
необходимость устроить по крайней Mipt некоторое число
отд^льныхъ камеръ для арестантовъ, обвиняемыхъ въ бол^е
тяжкихъ преступлешяхъ, также Д.1Я тЪхъ, коихъ присутств!е
могло бы быть опасно, и для желающихъ оставаться въ уеди-
ненш.

Сл4дуетъ замшить, что при одиночномъ заключеши, для
подсл^дственныхъ и подсудимыхъ арестантовъ, имеется глав-
нымъ образомъ въ виду устранеше ихъ отъ взаимныхъ сношешй
н нравственной порчи.

2. М/ьста заключетя карательных, двухъ родовъ: а) м/ьста
заключетя для краткосрочнызсъ, примерно до 6-ти Mic,—безу-
словно одиночный, такъ какъ при кратковременномъ заключен]»
нельзя расчитывать на исправлеше и остается дЬйствовать од-
ной строгостью, и б) мпста заключетя для среднесрочныхъ—до
3-хъ л. При этомъ предполагается, въ началЬ заключешя, под-
вергать осужденныхъ одиночному содершанш, соразмерно тако-
вому же въ краткосрочные тюрьмахъ; заткчъ заключенные пе-
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реводятся въ обшдя мастерсия, съ введешемъ въ сихъ послъ'д-
нихъ известной постепенности по отношешю къ пользовашю за-
работкомъ. На ночь же сохраняется одиночное заключеше, хотя
въ общей же зал4, но посредствомъ перегородокъ. Рядомъ съ ра-
ботами должно идти и учеше, имеющее ц!шю способствовать къ
искорененю въ нихъ предразсудковъ и къ образовашю бол^е яс-
ваго взгляда на уелов1я жизни.

Изъ этого 2-го перюда заключенные выходятъ на свободу.
3. ТретШ и посл^днш родъ мъхтъ заключемя—составляютъ

тюрьмы долгосрочный, предназначаемый преимущественно, въ
видЪ предварительнаго заключешя для отправляемыхъ въСибирь,
изъ разряда уголовныхъ ресидивистовъ. Для этого рода арестан-
товъ, весьма справедливо объясняетъг. Пассекъ, недостаточно про-
быть въ заключенш извт>стное число лЬтъ: по выхода изъ тюрь-
мы они останутся такими же преступниками, какими и посту-
пили въ нее. Недостаточно сослать такого арестанта въ ссыл-
ку: тамъ онъ будетъ такимъ же врагомъ общества, какимъ былъ
и на прежнемъ м'Ьст-Ь, и вместо того, чтобы способствовать ко-
лопизацш страны, будетъ въ ней бродяжничать, грабить и толь-
ко тяготить собою правительство и край. Такого рода заклю-
ченные необходимо должны быть подчинены известное. и до-
вольно продолжительное время совершенно особенной систем^
содержания.

Данныя для построешя этой системы были очерчены выше.
Развитыя изъ этихъ основанш услов1я содержашя преступниковъ
могутъ им1>ть н-Ькоторыя вн^шшя раз.гач1я, но конечною ц4л1ю
всякой исправительной системы всегда останется та неопровер-
жимая истина, что для того, чтобы обычный (не разъ впадавши
въ преступлеше) преступнпкъ могъ возвратиться въ общество
полезньшъ членомъ—въ немъ долженъ совершиться извйетнаго
рода, внутреннш переворотъ, при чемъ злая воля должна заме-
ниться волею, бол1>е склонною къ добру. Такпмъ образомъ въ
эти тюрьмы должны следовать:
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1) арестанты, осужденные собственно къ заключешю (разря-
да исправительныхъ арестантскяхъ ротъ),

2) осужденные на поселеше^ и
3) осужденные въ каторжную работу-
Но ВСЁ эти различный категории лицъ должны быть предва-

рительно подчинены, въ продолженш изв-Ьстнаго времени, оди-
наковому исправительному содержашю. Система эта должна
начинаться также, какъ и заключеше въ среднесрочныхъ тюрь-
махъ, одиночнымъ содержашемъ. Цъмь этого содержания точ-
но также должна быть подготовительной къ последующему
содержашю. Второй першдъ содержашя — перюдъ общихъ
работъ — в$рн4е всего можетъ быть устроенъ на приведен-
ныхъ выше началахъ ирландской системы. Другой системы,
которая бы лучше разъединяла личности арестантовъ, находя-
щихся на общей работъ-, можно сказать утвердительно—нъчъ.
При этомъ возможность получить свободу ран^е положенная
приговоромъ срока должна служить самымъ сильнымъ побуди-
тельньшъ средствомъ во внутренней работа арестанта надъса-
мимъ собою. «1юбовь къ свобод* такъ сильна въ человйкЪ, что
едва заключенный пойметъ настоящую систему и увидитъ воз-
можность хорошимъ поведещемъ ускорить свое освобождеше,
какъ, увлеченный этою возможностью, онъ начнетъ съ несо-
мн^ннымъ тщатемъ наблюдать за собою, прилагать всЬ ста-
ран1я, чтобы не потерять въ переходныхъ классахъ лишняго ме-
сяца и получить условную свободу возможно скор-бе. Между
тъ\мъ время идетъ; арестантъ научается работ*: пр]учается
къ труду; чтен!я, которыя онъ слушаетъ, не проходятъ безсл-вд-
ио; наконецъ постоянное напряжен1е воли при управлении со-
бою въ толп* товарище!!—развиваютъ силу духа, сдержанность
и самостоятельность, которыя направляются на доброе, сделав-
шееся для пего понятнымъ, а въ этомъ то и вся тайна системы.

Вознаграждеше за работу должно съ тъ-мъ вмЪст* возвышать-
ся съ каждьшъ классомъ, и разница должна быть довольно зва-
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чительная. Средство это служитъ обыкновенно чрезвычайно
сильнымъ побуждешемъ для арестанта. Изъ высшаго класса
арестанты могутъ переходить въ приготовительное отдъмеше,
срокъ пребывашя въ которомъ также долженъ быть опредъменъ
положительно. Въ этомъ отдЪленш арестанты пользуются боль-
шею свободою: въ летнее время занимаются преимущественно
земледельческими работами на тюремныхъ земляхъ, лежащихъ
за стенами здашя. Въ самой тюрьмъ1 ихъ занимаютъ, по воз-
можности, работами, которыя могли бы пригодиться на посе-
леши, н вообще все содержаше должно клониться къ тому, чтобы
приготовить арестанта къ наступающему перееелетю.

Изъ переходнаго отд^летя арестанты, могутъ получать
условное освобождеше. Арестантъ, нолучившш право на услов-
ное освобождеше, если онъ каторжный или ссылыю-поселе-
нецъ, долженъ немедленно следовать на мйсто поселешя и, такъ
какъ въ приготовительномъ отд'Ьленщ находятся только вполне
испытанные и ВПОЛНЕ надежные арестанты, то мъхта для посе-
лен1я освобожденных^ изъ этого отд1;лешя должны назначаться
наиболее удобныя.

T1i же изъ арестантовъ, осужденныхъ къ ссылка, которые
не достигли не только переходнаго отдгЬлен1я, но и высшаго
класса, по прошествш полнаго срока заключетя, должны быть
направлены въ болте отдаленный местности ссылки, для обра-
зовашя тамъ первоначальныхъ поселен1й.

Что касается до осужденныхъ "собственно къ заключешю
(разряда арестантск. ротъ), то tb, которые достигли приготови-
тельнаго отдълешя и получили условную свободу, по выходи изъ
тюрьмы, поступаютъ подъ наблюдете покровительственныхъ
общеетвъ. Ti же, которые окажутся недостойными перехода
въ выешш классъ, должны быть поселяемы въ отдаленныхъ
внутреннихъ губершяхъ.



ВНОВЬ УСТРОЕННАЯ ТЮРЬМА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

На Выборгской сторон^, по берегу Невы, въ здашяхъ бывша-
го виннаго городка открыта съ января истекающаго года тюрь-
ма, для приговоренныхъ къ аресту и тюремному заключенно, по
приговорамъ мировыхъ и другихъ судовъ, на сроки до 1-го
года.

Означенный здашя впннаго городка состояли изъ двухъ
большихъ каменныхъ корпусовъ: одного, выходящаго на Неву, и
другаго, лежащаго по паралельной Невъ\ Симбирской улицй, и
за т1>мъ изъ небольшаго еще, отдъмьнаго, каменнаго же здашя
по НевЬ, занятаго баней и прачешной. Только середина втораго
изъ этихъ зданш, съ мезониномъ, была занята жальшъ аояЪ-
щен!емъ. Все же остальное во всЪхъ этихъ зданзяхъ представля-
ло одн$ стЬны съ железной крышей, занятыя чанами акцизнаго
управлешя.

'Для приспособлен1я этихъ здан1й были указаны слйдуюпда на-
чала: ночное разъединеше, устройство мастерскихъ, карцеровъ,
больницы, церкви и совершенное разобщеше квартиръ служа-
щихъ чиновъ п тюремнаго собственно пом$щешя. Согласно этому
были устроены: въ первомъ здан1и, выходящемъ на Неву и раз-
д4ленномъ на два этажа—4 спальиыхъ покоя, каждый на 148 че-
лов^къ, всего на 592, съ устройствомъ отд^льнаго для каждаго
арестанта помътдшя. Эти посл̂ дн1я представляютъ видъ сколо-
ченпыхъ изъ досокъ кел1й, расположенныхъ двойными рядами,
въ центр!, покоя, съ промежуточными между ними корридора-

11
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ми. (См. черт. 6). Кельи имЪютъ каждая въ вышину 3 аршина;
верхъ въ нихъ обрешеченъ, чтобы течеше воздуха было свобод-
ное; въ каждой находится койка и во входной двери решетчатое
окно п надъ нимъ Л2. При каждоиъ спальномъ покое имеется ря-
домъ съ нпмъ мастерская на то же число человъ-къ и еще отдЬль-
ная-же комната съ умывальными принадлежностями и ватерклозе-
тами. Эти отдельный помЪщетя на 148 челов-Ькъ, т. е. спальный
покой, мастерская п умывальная—разделены съ другими одно-
родными помътцешямп железными решетчатыми дверьми, вы-
ходящими на общую центральную площадку, при чемъ каждое
иомътцете составляетъ какъ бы отдельную тюрьму, что и даетъ
возможность груиировать арестантовъ и отделять напр, такъ на-
зываемыхъ арестныхъ отъ собственно тюремныхъ. Кроме того въ
этомъ зданш находятся: церковь, съ нижнпмъ и верхнпмъ помЬ-
щеншмъ для каждаго этажа, столовая на 150 человЬкъ, для по-
очереднаго вывода въ оную арестантовъ изъ каждой мастерской;
кухня, хлебопекарня и квасоварня. ЗатЬмъ,во второмъ зданш, вы-
ходящемъ на улицу, устроены: въ нижнемъ-подвальномъ этажЬ
помЬщен!я для служителей и караула, а въ верхнемъ этажЬ—въ
центре съ мезонпномъ—помещен1я для смотрителя, помощника
и священника. Зат^мъ, въ боковыхъ частяхъ того же строе-
Н1Я, находятся—въ одной изъ этихъ частей: больница съ npieM-
нымъ покоемъ, ванной, аптекой п помещешемъ для дежурнаго
Фельдшера; больница устроена на 100 человъкъ съ цъмью
нользоватя въ оной, сверхъ тюремныхъ, полпцейскпхъ боль-
ныхъ. Въ другой же—противоположной части здашя—помеща-
ются: тюремная контора, отдельныя комнаты для лпцъ прпвплле-
гированнаго сословия,—заключающ1яся, какъ въ одпночныхъ
камерахъ, такъ и въ общихъ на 3 и на 4 челов., всего на
50 чел.,—карцеры, устроенные также какъ и спальные покои,
при мёньшемъ только свете и съ большими укреплетямп. и
далее обшпрпыя цейхаузныя комнаты, которыя предполагает-
ся обратить подъ совершенно отдемьное помЬщен1е для несовер-
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шеннолЬтнихъ. При входи съ улицы въ это здаше, находятся,

предварительно ворота деревявныя и потомъ желЪзныя, ркпет-

чатыя ворота. Не доходя ихъ, на право п налево, имеются двери,

ведущш въ помт>щешя военнаго при тюрьмъ1 караула и лицъ слу-

жащпхъ; за железными же воротами начинаются собственно

помЬщешя тюремпыя, не пмЬющш никакого, кромъ1 сихъ воротъ,

сообщешя съ первыми пзъ сказанныхъ помыценш.

Пройдя эти ворота, входишь на обширный дворъ, по середин1!

котораго устроенъ руками арестантовъ скверъ, съ объездной

крутомъ, устланной камнемъ, дорогой. Прямая-же отъ воротъ

дорога ведетъ въ первое, описанное выше здаше тюрьмы, отъ

котораго къ НевЬ и по одну изъ сторонъ здашя пдетъ обширное,

занятое огородомъ, мъчзто.

При переводи въ тюрьму арестантовъ, были преподаны, для

руководства, слЬдугощдя особыя правила:

«1) Въ тюрьму принимаются только присужденные къ сроч-

ному содержашю.

2) ВсЬ они, безъ пзъяпя, обязаны работать.

3) Работы разделяются на черныя, сЬрыя и б^лыя.

4) Черныя заключаются: а) въ содержанш въ чистотй тю-

ремпыхъ зданш и двора, б) въ пилкъ1 и носкЬ дровъ, и в) въ ра-

ботахъ земляныхъ и огородныхъ.

5) Cipbifi состоятъ: а) въ старк^ б^лья', б) въ щппанщ пеньки,

вить^ веревокъ п каната п тому подобныхъ работахъ.

6) БЬлыя работы состоятъ въ разнаго рода мастерствахъ и

ремеслахъ п въ изготовлен1и арестантамъ пищи.

7) Черныя работы безвозмездны и обязателены до 10 часовъ

въ день для всъхъ заключенныхъ, иными работами незанятыхъ.

Для занятыхъ-же б&юю и сЬрою работами, черныя работы так-

же обязательны, но въ течете лишь двухъ часовъ въ день.

8) СЬрыя и бълыя работы пользуются вознаграждешемъ: сЪ~

рыя въ количествЬ одной трети заработаннаго каждымъ арестан-
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томъ, а 61>ЛЫЯ въ количеств* половины заработаннаго каждымъ

же арестантомъ.
Примтьчате. Заработанная плата определяется по такс-6, примени-

тельно къ вольпымъ рабочимъ ценамъ, исчисляемымъ на каждый пред-
метъ шделкя.

Работаюшде на кухне, хлебопекарне и квасоварне получаютъ поме-
сячно или поденно, сообразно среднему заработку, получаемому рабо-
тающимъ по мастерствамъ.

Мастеровые арестанты, пока мастерству не научатся, никакой платы
не получаютъ.

Работы въ мастерскихъ производятся при модчавш.

9) Заработанный каждьшъ арестантомъ деньги отмечаются

въ рабочей, каждому отдельно выданной тетрадки.
Примпчанге. Деньги хранятся въ казенномъ сундук);, въ особомъ

арестантскомъ ящике, въ пакетахъ на имя каждаго арестанта. Ключъ
отъ ящика поручается избираемому арестантами изъ своей среды казна-
чею.

10) Частью заработка, до 1/% причитающегося арестанту,

онъ можетъ пользоваться въ бытность въ тюрьмЬ; остальное же

отдается лишь при выпуск^ изъ тюрьмы.
Примтчате. Означенная часть выдается только на артельный чай, и

съ особаго разрешетя, по соглашетю начальника тюрьмы съ дирек-
торомъ по хозяйственной части, въ noco6ie роднымъ заключенныхъ, а
также на покупку бумаги для письма и кннтъ для чтенш.

11) Bci заключенные безъ исключешя носятъ общую одежду

и пользуются одинаковою пищею.
Примгьчанк. Дозволяется сохранять свою одежду и пользоваться на

свои деньги (но отнюдь не иа заработанныя, предназначаемыя для вы-
дачи при выпуск-6 изъ тюрьмы) улучшешемъ.пищи только тъ-мъ арестан-
тамъ, которые будутъ постоянно находиться въ отд-Ьльномъ пом-бщеши
въ первомъ зданщ тюрьмы.

12) Подаян1я, поступающая въ пользу арестантовъ въ съъ-ст-

ныхъ, сырыхъ продуктахъ, поступаютъ въ зачетъ казеннаго

довольств1я; изготовленныя же, какъ напр. хлЪбныя булки, раз-

даются арестантамъ, въ дополнеше къ казенной пищъ-, и нако-

нецъ подаян1я денежныя, высыпаемыя ежемесячно изъ кружки,

въ присутств1я избраннаго арестантами казначея, распределяют-
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ся между арестантами, не подвергшимися, въ течете того месяца,
наказанш, и съ т$мъ, что больные, во время болезни (согласно
удостовЬрешю доктора и начальника тюрьмы), получаюгь про-
тивъ другихъ вдвойне. Деньги эти, до выпуска изъ тюрьмы, на
руки арестантамъ не выдаются.

Прилньчате. Подаяшя на руки арестантамъ ни въ какомъ случа*
не допускаются.

Дополнительная къ казепной подапная пища ие должна, ни въ ка-
комъ случай, быть чрезмъ-рной, и выдача ея должна производиться по

указатямъ доктора.

13) Каждое наказаше арестанта влечетъ уменыпеше заработ-
ка на у 1 0 часть и болъе, по опред-вленш начальника тюрьмы, и
лишаетъ права на получете подаянной доли въ течете того ме-
сяца, въ который таковому наказашю подвергся.

II) Общш надзоръ по тюрьма и ответственность за порядокъ
возлагаются на начальника тюрьмы.

При.чтчанге. Надзиратели должны быть вооружены, на случай явна-

го неповиновешя арестантовъ, предварительно вызова караула.

15) Порядокъ постепеннаго вывода арестантовъ изъ ночныхъ
келш въ умывальную и мастерскую, а равно и обратнаго ввода,
а также опредълеие всего внутренняго въ тюрьмй распорядка,
какъ по отношещю ко времени утренняго завтрака, обЬда и ве-
черняго артельнаго чая (если таковой арестанты заработываютъ),
такъ и по всему остальному, определяется начальникомъ тюрь-
мы, по его ближайшему усмотр1>шю.

примтчаше. Арестанты одной мастерской не должны сходитьса съ
арестантами другпхъ мастерскихъ.

16) Введеи1е работъ, развипе нхъ и наблюдеше за ними, а

равно устройство, при содЬиствш тюремнаго священника, шко-

лы для обучешя грамотЬ и вся вообще хозяйственная часть по-

ручаются заботливости директора, Тюремнымъ Комитетомъ для

сего избраннаго.»
Этотъ послъ-днш § былъ зат^мъ изм^ненъ, съ поручен1емъ

ведешя работъ временно настоящему смотрителю тюрьмы; высшее
же руководство по прнмъ-ненш преподанныхъ новыхъ началъ
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управлешя тюрьмою—было поручено, по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове-
лъшю, автору настоящей книги, какъ участвовавшему въ самомъ
устройств* тюрьмы.

Объясненный правила были немедленно применены и въ те-
чен»е пстекшаго времени ни въ чемъ не нарушены и соблюдаются
въ точности.

Главнейшее затруднеше при пргогЬненш сихъ правилъ заклю-
чалось въ образовали хорошей служительской команды, такъ
какъ съ обыкновенными тюремными служителями, 6o.ji>e арестан-
товъ склонными къ разнаго рода безпорядкамъ, никашя правила
не привели бы къ удовлетворительнымъ результатамъ.

Опытъ указалъ при этомъ на необходимость отобратя отъ
служителей своего рода письменвыхъ обязательству за ихъ под-
писью, при чемъ двухъ, трехъ прпм4ровъ несоблюдешя сихъ обя-
зательствъ,—главнымъ образомъ по проносу въ тюрьму вина и
курительнаго табаку, за что, по предъявлена тюремнаго началь-
ства, виновные были присуждены къ заключешю въ топ же тюрь-
ма,—было достаточно для вразумлешя остальныхъ.

Работы, положенныя въ основате новой системы содержашя
заключенныхъ, заинтересовывая пхъ вначалЬ положеннымъ зара-
боткомъ и правомъ на артельный чай, пртхачпваютъ зат'бмъ къ
труду самымъ ходомъ развивающагося въ артели мастерства и
возбуждетемъ неизбЬжнаго притомъ соревнован1я. Обставлен-
ная, такимъ образомъ, работа обътцаетъ несомн-Ьнно развиться,
со всЬми благодЬтельными, нравственными послЬдств1ями для
заключенныхъ.

Но опытъ и въ этомъ случай успЬлъ уже указать на необхо-
димость н1»котораго уравнешя заработка по б^.шмъ работамъ съ
сЬрыми, такъ какъ въ описываемой тюрьмЬ краткосрочныхъ
арестантовъ, бълыя работы весьма естественно производятся пре-
имущественно знавшими ихъ до поступлешя въ тюрьму, почему
поощреше этихъ лицъ къ работй не составляетъ той необходи-
сти, какъ по с4рымъ работамъ, коимъ арестанты, по большей
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части, обучаются въ тюрьмЬ вновь. Вообще же имеется въ виду
производство работъ въ тюрьм4 поставить въ такое положеше,
чтобы он1> возмещали правительственный расходъ по содержа-
шю арестанта и сверхъ того доставляли въ его пользу до 10—
12 к., въ день, сверхъ расхода на артельный чай, всего до
3, много 4 рублей въ мъхяпъ, но нпкакъ не бол4е. Болышй
заработокъ, врядъ ли, соотв4тствовалъ бы тюремному заключенно
и необходимости поддерживать разлн'не между рабочимъ сво-
боднымъ и арестантомъ. Важно одпо—пр]'учпть арестанта къ
труду и дать ему средства къ еуществовапш па первое время
по выхода пзъ тюрьмы. Для дальнМшаго же, вящшаго обезпе-
чешя его существования необходимы иныя мЬры. Въ этихъ,
между прочнмъ, впдахъ, уже принято за правило выдавать
аттестаты т4мъ арестантамъ, которые вели себя вообще хоро-
шо it работали успешно. KpoMi; того главнозавт>дывавщш тюрь-
мою (предварительно получешя имъ ннаго впЬ С.-Петербурга
назначешя) обратился къ городскому голов*, съ ходатайствомъ
о предложеши столпчнымъ мастерамъ, пользующимся надлежа-
щею нравственной! репутаидею, образовать, изъ своей среды,
по примеру пностранныхъ, частнаго покровительствующаго
выпущеннымъ дрестантамъ общества, съ цЬлью помъчцешя на
мЬста тЬхъ изъ нпхъ, которые получатъ аттестаты. До выпус-
ка же арестантовъ, торговые люди эти, согласившись между
собою въ такого рода содМствш, могли бы предварительно
знакомиться въ тюрьм* ,какъ съ личностями арестантовъ, такъ
и съ самой пхъ работой. При чемъ, для большаго занптересо-
вашя ихъ въ томъ, а также для упрощешя хозяйственнаго
способа веден!я работъ—предполагается сдать таковыя означен-
нымъ же купцамъ, на особыхъ услов1яхъ, по ирим-fepy допущен-
наго въ семъ случа-Ь опыта въ ЭГосковскомъ смирително-ра-
бочемъ дом*.

Длязаключен1я же означепиыхъ условИ'ш ведеиля счетовъпо
работамъ, а также, при отсутствш купцовъ - контрагентовъ, и
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для npiena заказовъ, опредЪлетя ггЬнъ и вообще для хозяйствен-
наго способа производства работъ, образованъ въ последнее
время особый мЬстный комитетъ, съ назначешемъ въ составъ
онаго: смотрителя тюрьмы, директора по хозяйственной части,
священника, доктора, архитектора, во время производства въ
тюрьмЬ техническпхъ работъ, и наконецъ эконома, при от-
сутствш директора по хозяйственно]! части.

На эту же местную администрацию возложено обсуждеше
поступковъ арестантовъ во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда смотри-
тель тюрьмы будетъ признавать нообходнмьшъ подвергнуть
провинившагося арестанта заключенш въ карцер!; свыше 3-хъ
дней, пли же подвергнуть его иному еще наказание.

Въ настоящее время въ тюрьмЬ производятся слЬдуннщя
мастеровыя работы: плетутъ пеньковые и мочальные маты и
друпе прдрфты изъ окрашенныхъ въ разные цвЬта бичевокъ;
ткутъ паЬусщш, шьютъ военное платье, по заказамъ интендант-
ства, дЪлаютъ~ сапоги, занимаются переплетными и картонаж-
ными работами, а также плотничными, столярными кузнечны-
ми и слесарными.

ВсЬ стронтелытыя и ремонтныя работы по тюрьмЬ произво-
дятся, въ свою очередь, арестантами, которые въ последнее
время были еще заияты устройствомъ въ тюрьм^водопровода.

ЗатЪмъ такъ-пазываемыя черныя работы состоятъ здЪсь не
только въ содержании въ чистот^ здан11'1 тюрьмы и двора, но и
въ работахъ огородныхъ, земляныхъ и по заготовлен1ю дровъ
изъ прюбрътаемыхъ для сего хозяпственнымъ способомъ сплав-
ныхъ барокъ. Такимъ образомъ, руками арестантовъ, устроенъ
упомянутый выше скверъ, съ объЬзднон дорогой, разведенъ
обширный огородъ, снабжагощш тюрьму необходимыми ово-
щами, все тюремное мЬсто по берегу Невы окопано, уровнено и
услано камнемъ и наконецъ заготовлено все почти необходимое
для тюрьмы на зиму количество дровъ.

Въ заключеше остается сообщить, что по нынй действую-
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щему штату тюрьмы, полагается при ней всъ\чъ служителей,
считая въ томъ числи вахтеровъ и каптенармусовъ, 100 человйкъ
(изъ нихъ SO назначены временно, впредь до окончательна™
установлешя ныне дМствующаго порядка); въ действительно-
сти же находилось ихъ въ последнее время всего 63 чело-
века.

ЗатЗшъ состоятъ: смотритель заведешя, помощиикъ, док-
торъ и экономъ. Канцеляр!я заключается въ письмоводителе съ
3-мя писарями.

Общш расходъ на штатъ, не считая уиомянутыхъ выше
добавочныхъ служителей,—простирается до 18.330 руб.

* Хозяйственная часть но содержание арестантовъ лежитъ, на
общемъ основанш, на директоре, тюремнымъ Комитетомъ для
сего избранномъ.





ЙЩ1Й Щ Д Ъ ПЕНТОНВШЬСКОЙ TlPfeibl

I.

©ТЬ

др.
Я.) Вымднш борот и

Ъ не.) KStipmufiu nau(,/6f///fai ттрмш. сбящаии&ка /,

tl.'i 7/nptnf/4/ii иборъ

e.i Ворота tiah/i/ue So t>ni/wpetif(Uf Sopu тлрьжы/.

1.) Паиаи/ftiif kttttfUtetttt (Ажурного мешке, и r/p

2*. i IJfHfrtpt/./MiOf 1Мп1Ю()ал!/.н>но( 7/ан/й/ц&и{. пиищег отъ ш&жя&ео

tl.) КврршЬрН Ив гшХчщм инъ цттри jchfin.'i

1.) Шияишя аратчятс/ал шшаиишл.

\.) ОтОямльи. Sopuhi аш про/умк.ъ apecmiuwwlt.

1.) Jfao,mJa/fieuiH/>if посты.

m.) Й«№у одноэтажное пиигыцеш/, с о бо^огшИыиисою аишшшю и.

тЛишмми. fajauui. dot, оиредниш

лиши HI/ Si diMicmSu.

w.) Кбартщж шшмотрщике^ъ.



Входная дверь въ арестантскую келью.

a.) (rn^oplujL a-t.fi передали* nuiijM •

О.) hpifziati .гадбилгкщ аь гшэсо().ям^11аш1/ подъ нею

С.) Ctщекающ*ПАЯ врисякь, сшжагцги,, За лсш/ь/съ 3&eaJca^t алл>





Видъ арестантской кельи:.





Планъ арестантскаго дворика для гулянья.

О

Планъ кельи.

О

/ \
О





Арестантский домъ въ Меттрэ.

Ни





VI.

Обццй видъ дортуара, съ отдтъльнымъ для каждаго арестанта помгыцешемъ,

въ С.Петербургской .новой тюрьмш.

Пл а нъ.

а.) Лходная дберь. Ь.) /Лака .

-U4-L.













•

ш


