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Нельзя не отметить еще одно благотворительное общество, созданное в 1895 году 

по инициативе председателя окружного суда В.П. Мордухай-Болтовского,   целью   

которого   было   устройство в Таганроге образцовой исправительной колонии для 

малолетних преступников,   оно  называлось  Обществом исправительных приютов. 

Благодаря неумолимой энергии и умению браться за дело В.П. Мордухай-

Болтовского   учредителями   общества   стали   городские думы Таганрога,  Ростова-на-

Дону,  Нахичевани,  Азова, Бердянска, Мариуполя, пожертвовавшие значительные 

средства для устройства колонии. Таганрог дал 5 тысяч рублей и 15 десятин городской 

земли, Ростов-на-Дону — 20 тысяч, Нахичевань — 6 тысяч, Азов и Мариуполь по 3 

тысячи, Бердянск — 400 рублей.  

Среди его действительных членов — Таганрогское мещанское общество, 

«Общественное собрание», Товарищество металлургического завода, а также многие 

десятки таганрожцев. Почетными членами стали 17 таганрогских купцов, оказавших ему 

большую материальную поддержку; среди них А.М. Стороженко, передавший свою дачу, 

оцененную в 3 тысячи рублей, Балабановы, Вальяно, Я.С. Поляков и другие, армянский 

католикос И.К. Айвазовский. В пользу колонии в течение 1895—96 годов был дан ряд 

благотворительных спектаклей в городском театре с участием местных любителей 

драматического искусства и таганрогского Музыкально-драматического общества. 

Торжественное  открытие  колонии,  расположенной на шестой версте от Таганрога 

по Харьковской железнодорожной линии, произошло 30 апреля 1895 года. На нем 

присутствовали почетные гости из городов — членов учредителей общества, армянские 

архимандрит и архиерей, присланные католикосом, соборное таганрогское духовенство с 

певчими и огромное число народа, пришедшего из города и окружающих деревень. После 

молебна была произведена закладка здания колонии.  

В течение этого и следующего года постройка колонии была в основном 

завершена. Кроме здания, где располагались спальни, классы, мастерские, в домашнее 

хозяйство колонии входили различные хозяйственные постройки — кухни, пекарня, 

кладовая, ледник, сарай и конюшня. 

В колонии принимали правонарушителей от 7 до 16 лет, но на практике возраст их 

колебался в пределах 14—18 лет. Все они были из городов Области войска Донского (в 

основном из Ростова и Таганрога), Таврической и Екатеринославской губерний, а также 

из более отдаленных мест (Минской, Курской,  Петербургской, Пензенской губерний). 

Сроки пребывания в колонии — от нескольких месяцев до 7 лет. Количество колонистов 

не было постоянным, так как каждый год часть их выбывала и принимались новые. Так, 

на первое января 1898 года в колонии содержалось 37 человек, в течение года прибыло 15 

и убыло 12 человек, так что на первое января 1899 года в колонии находилось 40 

человек62. В первые годы XX века число колонистов несколько сократилось: на первое 

января их было 26, а на первое января следующего года 30. 

Управлялась колония комитетом, избираемым на общем собрании Общества 

исправительных приютов, которое возглавил председатель Таганрогского окружного суда 

А.А. Боголюбов. Комитетом была тщательно продумана и претворена в жизнь система 

перевоспитания правонарушителей, в основу которой легло их образование и трудовое 

воспитание. В созданной в колонии школе колонисты получали образование по 

программе начальных одноклассных народных училищ. Их обучали чтению, письму, 

счету, давали элементарные сведения по отечественной истории и географии. В 

устроенных мастерских (столярной, кузнечной, портняжной, сапожной) колонисты 

приобретали различные специальности. Трудовое воспитание проходило и в сфере 



сельскохозяйственного производства. Колония располагала 15,5 десятин земли, часть из 

которой арендовалась у города. Под руководством специалиста колонисты высевали 

пшеницу, ячмень, полевые травы и огородные культуры. Несколько человек обычно 

работали на опытном поле сельскохозяйственного общества, находящегося в двух верстах 

от колонии. Кроме того, колонисты занимались садоводством и древоводством — 

высевали семена дикорастущих деревьев для создания защитных насаждений. 

На средства общества комитет содержал значительный штат, куда входили 

директор, два воспитателя, законоучитель, три мастера и вспомогательный персонал — 

кухарка, хлебопек, ключник, конюх, рабочий, прачка. В 1898 году на содержание колонии 

было израсходовано 10087 рублей 79 копеек. Руководство общества постоянно 

стремилось к тому, чтобы число его действительных членов постоянно росло. В отчете 

общества за 1903 год среди действительных членов указаны волостные и сельские сходы 

Бердянского и Мариупольского уездов, много новых частных лиц из городов-учредителей 

и более всего из Таганрога — 148 человек. Общество исправительных приютов брало на 

себя и трудоустройство тех, чей срок пребывания в колонии заканчивался и у кого не 

было родных, могущих оказать в этом помощь. Таким образом, это общество решило одну 

из важнейших социальных проблем — перевоспитания подростков, попавших в колонию 

в большинстве случаев за воровство, и подготовку их к честной трудовой жизни. 

Однако налаженная работа общества постепенно сворачивалась. Во втором 

десятилетии его численность резко сократилась, что сказалось на положении колонии. 

Газета «Приазовский край» весной 1914 года писала, что колония практически заброшена 

и в ней содержится не более 10 человек. Основной причиной «угасания» общества 

явилось отсутствие энтузиастов, которые, опираясь на предшествующий опыт, могли бы 

дать ему импульс и вдохнуть новую жизнь. 


