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Спасение детей от преступлений – основная задача любого государства. В 

России второй половины XIX в. задачи исправления малолетних преступников 

были одними из самых главных. Несовершеннолетние, совершившие преступле-

ния, направлялись на отбывание своего наказания в исправительно-воспитатель-

ные заведения, которые в большом количестве появились после издания закона от 

5 декабря 1866 г. 3. 

В Москве, как второй столице Российской империи, было основано не-

сколько приютов. Первый по времени основания был Московский городской Ру-

кавишниковский приют. Он был основан 21 мая 1864 г. Московским обществом 

распространения полезных книг, который возглавлялся известной общественной 

деятельницей – А.Н. Стрекаловой. Первоначально количество малолетних право-

нарушителей, содержавшихся в приюте, было невелико, да и помещения для них 

еще не было приспособлено. Но можно сказать, что первое в России исправи-

тельно-воспитательное заведение было открыто. 

Первым директором Московского приюта стал известный юрист – профес-

сор М.Н. Капустин. Хозяйственные заботы были возложены на П.М. Хрущева. Но 
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через несколько лет Капустин уехал в Ярославль, в Демидовский юридический 

лицей, и, вместо себя, предложил кандидатуру «24-летнего выпускника Москов-

ского университета Николая Васильевича Рукавишникова (1845–1875 гг.)» 

2, с. 14–16. С 1869 г. приют обрел новую жизнь. За дело взялся молодой и очень 

энергичный руководитель. 

Скоро Московский приют начинает привлекать к себе внимание общества и 

высокопоставленных лиц, которые содействовали его развитию как денежными 

пожертвованиями, так и своим влиянием. «В 1866 г. П.Ф. Голицынский завещал 

приюту 3 тысячи рублей, чем положит основание его постоянному капиталу» 

3, с. 583. 

Вот что писал об этом завещании тогдашний министр внутренних 

дел П.А. Валуев в письме своем на имя А.Н. Стрекаловой: «учрежденный Обще-

ством распространения полезных книг исправительный приют, по важности сво-

его значения, вполне соответствует видам правительства и ожидаемым преобра-

зованиям в карательной системе, с осуществлением коих потребность в подобных 

заведениях сделается настоятельною, и потому я вполне сочувствую мысли о 

необходимости поддержания и расширения деятельности приюта» 3, с. 584. 

Первоначально в приют поступали дети из Московского тюремного замка, 

которые находились там под следствием и судом. Несовершеннолетние преступ-

ники, числом 10–15 человек, содержались в небольшом здании, обучались Закону 

Божьему, грамоте и переплетному мастерству. 

С 1866 г. состав питомцев изменился. «До этого года дети поступали на ис-

правление почти исключительно из тюремного замка, теперь же приют становится 

исправительным заведением преимущественно для малолетних, обвиняемых ми-

ровыми судьями, съездами и окружными судами. На это обстоятельство должно 

смотреть, как на прямое следствие судебной реформы»  3, с. 585. 

Когда приютом стал руководить Н.В. Рукавишников, все изменилось. Он 

всецело посвятил себя делу исправления несовершеннолетних преступников, бо-

лее того, часть своих личных средств (Рукавишников был из богатой купеческой 
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семьи) вложил в приют, стремясь максимально улучшить быт и питание воспи-

танников. Вот как отзывался о Рукавишникове известный исследова-

тель А.Ф. Кистяковский: «Юный, глубоко преданный делу исправления малолет-

них, самоотверженный до забвения своей индивидуальной жизни, поставленный 

судьбой в возможность оказывать заведению значительную материальную по-

мощь, покойный Рукавишников дал этому заведению другой характер, довел его 

до значительных сравнительно размеров, привлек к нему всеобщее внимание, 

симпатию и поддержку. Такие люди и притом с такою обстановкою – феноме-

нальное явление» 4, с. 101. «Н.В. Рукавишников был един в семи лицах: он дне-

вал и ночевал в приюте, сам обучал своих воспитанников грамоте и азам матема-

тики, а в свободное от занятий время водил их на экскурсии по Москве, показывая 

достопримечательности и святыни, ходил с ними в музеи и в Зоосад. Домой при-

езжал только ночевать» 5, с. 3. Нравственная атмосфера, созданная Николаем 

Васильевичем в своем приюте, была поразительна и трогательна. Мальчишки 

настолько полюбили своего юного директора, что слово его было для них законом. 

Они удерживали друг друга от проступков не из страха наказания, а из боязни 

огорчить любимого наставника. Такого отношения к себе Н.В. Рукавишников до-

стиг исключительно силой своего нравственного обаяния и своей любовью к де-

тям. 

К сожалению, развитие сети приютов в Российской империи не смогло охва-

тить всех беспризорных детей. Эта задача оказалась решена уже в советской Рос-

сии. 
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