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Аннотация 

 
К началу ХХ в. в Российской Империи сформировалась сеть специализированных учебных приютов 

для исправления несовершеннолетних преступников. Подобные заведения органично сочетали 
преподавание общеобразовательных предметов и агрономических навыков. Тверское общество 
земледельческих колоний и ремесленных приютов  контролировало формирование и деятельность 
исправительных учреждений для малолетних преступников на территории своей губернии. Члены 
общественной организации решали вопросы, связанные с финансированием и наймом штата 
преподавателей. Общество взаимодействовало с органами министерства внутренних дел и гражданской 
администрацией Российской Империи.  

Одной из главных проблем, затрагивающих пути развития пенитенциарных заведений для 
несовершеннолетних преступников, стала их адаптация после освобождения из приюта.  Именно 
финансовое обеспечение приютов и обучение земледельческим навыкам и общеобразовательным 
дисциплинам могло стать залогом возвращения совершившего преступление подростка к последующей 
активной общественной жизни.  

Ключевые слова: исправительное учреждение, несовершеннолетний преступник, Тверь, 
Российская Империя, агрономические навыки, финансирование учебной программы.  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

На рубеже ХIХ – ХХ вв. Российская Империя вступает в стадию монополистического капитализма 
(Закаляев С.Ю., Ливенцев Д.В. Деятельность священнослужителей в исправительных учреждениях конца  
ХIХ  в., 2017. с. 136).  Одновременно идет достаточно сложный процесс социального расслоения в деревне 
(Закаляев С.Ю., Ливенцев Д.В. Первые сельскохозяйственные опыты в воронежских тюрьмах в 1909 г., 
2016. с. 76). Масса сельского населения периодически отправляется на заработки в города (Ливенцев Д.В. 
Награды офицеров Добровольного флота и речной полиции за отправку каторжан на остров Сахалин, 
2019. с. 85). Такие крестьяне составляют огромное количество непрофессиональных рабочих (Ливенцев 
Д.В. Неизвестный проект военно-морского перевоспитания несовершеннолетних преступников (на 
материалах фондов Российской национальной библиотеки), 2018. с.5).  
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В самих городах окончательно формируется пролетариат и буржуазия (Ливенцев Д.В. Опыты 
выращивания сельскохозяйственных культур в тюрьмах Воронежской губернии в 1909 г., 2016. с. 477). 
Неизбежное увеличение городского населения приводит к росту криминальной обстановки (Ливенцев Д.В. 
Организация колонизации сахалинской каторги российским Добровольным флотом, 2017, с. 21). Отдельно 
среди преступников выделяются несовершеннолетние нарушители закона (Ливенцев Д.В. Повседневная 
жизнь Елецкой земледельческой исправительной колонии для несовершеннолетних в конце XIX – начале 
XX вв., 2018. с.9). Среди них процветает ряд преступных промыслов: 

� Бродяжничество (Ливенцев Д.В. Преступники сахалинской каторги, 2014. с.21). 

� Нищенство (Ливенцев Д.В. Проект российских военно-морских исправительных учреждений для 
несовершеннолетних преступников в начале ХХ в., 2017. с.14). 

� Воровство (Ливенцев Д.В. Проектирование военно-морских тюрем для несовершеннолетних 
преступников в Российской Империи, 2018. с.73).  

Для Тверской губернии были присущи все основные тенденции детской преступности, характерные 
для конца ХIХ – начала ХХ вв.  (Ливенцев Д.В. Рейсы судов добровольного флота на сахалинскую каторгу, 
2015. с. 93). Перевоспитание малолетних преступников берут на себя общественные организации 
(Ливенцев Д.В. Состав контингента преступников, отправляемых на остров Сахалин, 2013. с.179). На 
территории  Тверской губернии создается специальная земледельческая колония для малолетних 
преступников (Ливенцев Д.В. Судьба проекта российских военно-морских тюрем для несовершеннолетних 
преступников, 2018. с.23). Воспитанникам упомянутой колонии давали начальное образование (Ливенцев 
Д.В., Филькин Н.А. Создание воронежской ремесленной сельскохозяйственной колонии на рубеже ХIХ – ХХ 
вв., 2016. с.93) и прививали агрономические навыки (Ливенцев Д.В. Устав Воронежской 
сельскохозяйственно-ремесленной колонии для несовершеннолетних на рубеже ХIХ – ХХ вв., 2016. с.478). 
Повседневную жизнь данного пенитенциарного учреждения характеризует отчет за 1897 г. (Ливенцев Д.В., 
Федоров В.А. К вопросу об истории развития сахалинских приютов для детей в начале ХХ в., 2017. с.269)  

  

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
С помощью метода историзма в статье проводится попытка восстановить организацию 

пенитенциарных заведений для малолетних преступников в конце XIX – начале ХХ вв. Сравнительный 
анализ применяется нами при сопоставлении данных о внутренней структуре отчета по деятельности 
Тверской исправительной земледельческой колонии для несовершеннолетних преступников.  

Проблемно-хронологический метод нашел отражение в скрупулезном анализе отчета Тверской 
исправительной земледельческой колонии для несовершеннолетних преступников.  Данный документ по 
своей форме являлся типичным образцом, разработанным министерством юстиции Российской Империи 
для подобного типа пенитенциарных учреждений.  

В работе содержатся положения о путях развития российской пенитенциарной системы в конце XIX 
в., информация о развитии Тверской исправительной земледельческой колонии для несовершеннолетних 
преступников. Наличие научного анализа привело к использованию принципа исторической объективности, 
который во многом помог избежать моментов, связанных с историческим анахронизмом и возможной 
политической ангажированностью авторской точки зрения.  
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  III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
В начале отчета сообщается, что пенитенциарное учреждение было открыто в ноябре 1896 г., а 

первый воспитанник поступил в него в январе 1897 г. (Отчет о действиях колонии для малолетних 
преступников Тверского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г., 1900, с. 
165). До 1898 г. в земледельческую колонию поступило 20 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Один 
из воспитанников, происходивший из крестьян Бежецкого уезда, выбыл из колонии, т.к. через три месяца 
достиг 18-ти летнего возраста. В 1897 г. поведение малолетних преступников было признано 
удовлетворительным. Среди нарушений правил внутреннего распорядка присутствовали: 

� Дерзость. 

� Уклонение от работ. 

� Ссоры. 

� Драки (Отчет о действиях колонии для малолетних преступников Тверского общества 
земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г., 1900, с. 166). 

Обычно старшие по возрасту воспитанники довольно пагубно влияли на младших, что приводило к 
некоторым дисциплинарным проступкам: 

� Кража сахара. 

� Кража лака в мастерской. 

� Похищение денег у кухарки. 

� Покушение на побег.   

Один воспитанник проявил во время пребывания в земледельческой колонии признаки душевной 
болезни и был направлен для лечения в специальное медицинское учреждение. Педагоги обошлись без 
чрезвычайных мер, направленных для поддержания внутреннего распорядка пенитенциарного заведения. 
Денежные средства на содержание колонии в 1897 г. существенно увеличились. В декабре того же года у 
директора земледельческой колонии умерло от скарлатины двое его детей, что привело к временному 
неучастию его в делах организации (Отчет о действиях колонии для малолетних преступников Тверского 
общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г., 1900, с. 167). 

Попечительский комитет в 1897 г. решил нанять для нужд колонии еще одного воспитателя. В 
земледельческой колонии создали столярную мастерскую, где несколько воспитанников трудилось по 5 
часов в день. Затем следовали 4 часа занятия в школе общеобразовательными предметами и 1 час 
работы на свежем воздухе. В дальнейшем планировалось открытие кузнечно-слесарной мастерской. Летом 
воспитанники работали исключительно в питомнике и огороде, где готовили почву для посадки фруктовых 
деревьев. Предполагались при увеличении количества воспитанников такие занятия как луговодство и 
полеводство.  

Общество учредителей колонии достигло в 1897 г. 160 человек и собрало капитал в 35463 руб. 82 
коп. Помимо этого своими пожертвованиями земледельческую колонию поддержали Тверская городская 
управа и ряд уездных городских дум: 

� Калязинская. 



                             ©  Journal  «Agrarian History»,  № 6, 2021, e-ISSN 2713-2447 
 

  Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 

11 

 
� Корчевская. 

� Старицкая. 

 
� Бежецкая. 

� Новоторжская. 

� Вышневолочская (Отчет о действиях колонии для малолетних преступников Тверского общества 
земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г., 1900, с. 168). 
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Губернское земское собрание пожертвовало 3275 руб. для земледельческой колонии. Для нужд 

воспитанников устроили два любительских спектакля в Твери и Ржеве, которые принесли сборы в размере 
336 руб. Отдельно отметим благотворительную лекцию, прочитанную в Твери приват-доцентом 
Московского императорского университета П.И. Новгородцевым, собравшим для пенитенциарного 
заведения сумму, составившую 113 руб. 61 коп. (Отчет о действиях колонии для малолетних преступников 
Тверского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г., 1900, с. 169) 

Общество учредителей колонии заявило о том, что Тверская земледельческая колония, с учетом 
собранных денежных средств, может увеличить количество воспитанников. Готовы были принять в колонии 
и беспризорников после выплаты сумму в 6 руб. за каждого от соответствующих учреждений. Комиссия от 
учредителей колонии отметила целый ряд прогрессивных мер, направленных на гуманизацию условий 
повседневной жизни воспитанников: 

� Наличие комнаты для наказаний, ничем не напоминающую карцер для преступников. 

 

� Участие несовершеннолетних преступников в художественной самодеятельности, 
организованной воспитателями. 

� Празднование всеми именин воспитанников земледельческой колонии, отличающихся 
примерным поведением.      

Среди недостатков комиссия учредителей земледельческой колонии выявила отсутствие строгой 
финансовой отчетности. В тоже время учредители пенитенциарной организации не рекомендовали 
вводить строгие правила внутреннего распорядка и должностные инструкции для воспитателей (Отчет о 
действиях колонии для малолетних преступников Тверского общества земледельческих колоний и 
ремесленных приютов за 1897 г., 1900, с. 170). 

Нельзя не отметить, что уже в первый год существования Тверская земледельческая колония для 
малолетних преступников достигла определенных успехов при организации их работ и внутреннего 
распорядка учреждения. Подобный факт свидетельствовал о пользе и необходимости данного вида 
пенитенциарных учреждений на территории Тверской губернии в конце ХIХ – начале ХХ вв.   
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Можно сделать вывод, что земледельческая колония для несовершеннолетних преступников 

привлекла внимание общественности Тверской губернии, что позволило собрать денежные средства, 
обеспечивавшие ее последующее существование.  Нельзя не отметить, что воспитатели в колонии 
установили достаточно демократичные отношения со своими подопечными. Подобный подход являлся 
новым методом в деле перевоспитания несовершеннолетних преступников в Российской Империи.   
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Abstract 

 

By the beginning of the twentieth century. in the Russian Empire, a network of specialized educational 
shelters was formed for the correction of juvenile criminals. Such institutions organically combined the teaching 
of general education subjects and agronomic skills. The Tver society of agricultural colonies and craft 
orphanages controlled the formation and operation of correctional institutions for juvenile delinquents on the 
territory of their province. Members of the public organization resolved issues related to financing and hiring a 
staff of teachers. The society interacted with the bodies of the Ministry of Internal Affairs and the civil 
administration of the Russian Empire. 

One of the main problems affecting the development of penitentiary institutions for juvenile offenders was 
their adaptation after release from the shelter. It was the financial support of shelters and training in agricultural 
skills and general education disciplines that could become the key to the return of the teenager who committed 
the crime to the subsequent active social life. 

Keywords: correctional institution, juvenile delinquent, Tver, Russian Empire, agronomic skills, financing 
of the curriculum. 


