
 

Другое измерение – мир подвалов и 
чердаков... 
  
Суд, зачитался приговор, одно дело из многих - обвиняется вор. Отныне 
он долго не увидит свободы, и дни для него растянутся на годы. Он 
преступник, да. Все факты налицо, но виноват ли он? Своими 

намокшими от слѐз глазами в зале суда он ищет маму и папу. Но их там нет и быть не 
может. Для него родители социально умерли, но всѐ же так хочется верить, что они 
рядом. 
Это не конкретное дело по обвинению преступника и не отчет из зала суда. Это 
повсеместная, повседневная объективность наших дней. Детская безнадзорность и 
беспризорность стала болезнью сегодняшних дней. А ведь всего этого могло и не быть, 
если бы вы, уважаемые родители, отдавали больше тепла ил ласки своим детям. 
Сегодня у основной массы беспризорников есть родители, зачастую пьяницы, наркоманы, 
уголовники или безработные. Дети убегают от побоев, издевательств и голода. 
Приватизация жилья тоже внесла свою лепту в увеличение количества беспризорников. 
Нередки случаи, когда вконец обезденеженные родители продают квартиру первому 
встречному и съезжают в какую-нибудь коммуналку, а ребенок, приходя из школы, 
застает в квартире новые лица и записку в дверях - поживи у соседей. 
Кто они? 
Возможно, вы припомните парня из вашего класса, который прогуливал занятия, плохо 
учился, никогда не выполнял домашние задания и дрался с другими мальчишками. А 
может, кто-нибудь вам сказал, что он пришел из «плохой семьи». Или вы слышали, как 
кто-то говорил, что его родители пьют. Но волею случая вы стали дружить с этим 
странным одноклассником, и он привел вас на чердак или в подвал, ткнул пальцем в 
какое-то тряпье, которое лежало на полу, и сказал: «Здесь сплю я и некоторые мои 
друзья иногда!» 
Возможно, вы тогда подумали о нем, что это плохой парень, поскольку он заставляет 
своих родителей расстраиваться. Подумать только, не ночевать дома! Вероятно сейчас, 
когда вы выросли, вы вдруг с удивлением обнаружите, что родители этого одноклассника 
вовсе не беспокоились о том, где их сын проводит ночи. И, возможно, сейчас вы 
осознали, что этот парень вовсе не был плохим парнем. Он был бедным парнем, 
страдающим, живущим в нищете. 
Большинство беспризорников, которые приходят вам на память из вашего детства, это не 
бездомные дети, но, тем не менее, они почти весь день, а иногда и ночь проводят вне 
дома. Обычно они зарабатывают себе на пропитание, либо воруя, либо попрошайничая 
на базарах, около станций метро, а также железнодорожных вокзалах. У разных детей, 
конечно же, разные судьбы, но, тем не менее, они на удивление похожи, но все это 
достаточно относительно… 
Какие они, беспризорники? 
Если же мы хотим определиться с понятием «беспризорные дети», то можно дать 
следующее определение: 
Беспризорные дети – это дети, проводящие все свое время или большую часть времени 
вне дома или какого-либо детского учреждения. Большинство из них ночуют дома или в 
детском учреждении, а также посещают школу, но свободное время проводят на улице. 
Беспризорные дети – это работающие дети. Они работают от шести до шестнадцати 
часов в сутки, осваивая различные «профессии». 
Можно их разделить на несколько групп: 
Дети на улице. 
Дети на улице – это дети, живущие дома или в каком-либо детском учреждении, но 
которые болтаются по городу в поисках заработка. В некоторых семьях доходы детей 
являются жизненно необходимыми для семейного бюджета. 
Дети улицы. 
В эту группу входят дети, которых улица каким-то образом породила. Дети, ставшие 
беспризорниками. Дети, живущие всю свою жизнь без дома и заботы. Дети этой группы 
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находятся по всему миру. Вы можете увидеть их и в Южной Америке, и в Африке, и в 
Азии. 
Дети, «выброшенные» на улицу. 
Это дети, которые по различным причинам убежали из дома или из другого детского 
учреждения и «живут» в подвалах, на чердаках, в подъездах, люках и т.д. Они не 
посещают школу, дети, входящие в эту группу, больше всего склонны к преступлениям. 
Наркомания все сильнее проникает в их жизнь и с каждым годом «молодеет», к тому же 
многие дети нюхают различные химические вещества. 
Внешний вид 
Один из них был в рваных детских пижамных штанах, другой - в почему-то солдатских 
брюках, подпоясанных солдатским же ремнем, третий - в тренировочных штанах и в 
рубашке навыпуск, четвертый - в шортах. А на улице были зима. И лишь только один, 
пятый, был одет прилично и по погоде: в куртку, валютные джинсы и меховые 
полусапожки. Он радостно матерился, здоровался со всеми окружающими, и сообщил 
всему вокзалу, перевесившись через перила балкончика, что он вернулся навсегда, 
поскольку дом ему, мягко говоря, надоел. 
Вот и попробуй определи внешний вид. Вообще, беспризорники - большие модники: 
верхнюю одежду могут менять по несколько раз в неделю, чего не скажешь про рубашки и 
земляного цвета майки. Так что особенно не удивляйтесь, если на зачуханном 
восьмилетке увидите пуховик размера на четыре больше. 
Какие-то общие закономерности во внешнем облике беспризорника отсутствуют. Это 
зависит от его возраста, стажа кочевой жизни, и от профессии. Самых старших, которых 
можно застать на вокзале только поздно ночью, вообще трудно отличить от обычных 
детей, если не приглядеться и не усмотреть во взгляде что-то особенное: заторможенное 
и решительное одновременно. 
Девицы одеваются по-особому, в соответствии с профессией: ярко, с килограммами 
косметики на не всегда чистом лице, но издалека или спьяну производят пробирающее 
впечатление. 
Язык. 
Речь беспризорника не отличается буйством фантазии. Говорят, как правило, мало, даже 
между собой, но многозначительно. Правда, попадаются и болтуны, которым важен сам 
процесс. От нервов и простуд голоса резкие и сиплые, и потому беспризорники 
напоминают чаек над вокзалом-помойкой. Они очень много ругаются. 
Если послереволюционные беспризорники, которые отличались несколько более 
романтичной натурой, создали-таки свой язык, то нынешним - более практичным - 
хватает того, что уже есть - полублатного жаргона и 'общепринятой' лексики. 
Зовут друг друга вовсе не по кличкам, а в основном: 'эй', 'эй ты', или просто - никак, 
потому что имена помнят редко. Если клички и придумывают, то, скорее по некоторым 
физическим данным или внешним отличительным признакам: 'Рыжий', 'Толстый', 'Морда'. 
Времяпровождение. 
Основное в их жизни - это, конечно, 'работа'. Кроме сна, а спят они утром и днем в 
укромных уголках (вокзальные могут, согнувшись в три погибели, устроиться в креслах). 
12 часов ночи - время 'Ч'. Беспризорники стекаются к кафе и начинается самое 
интересное - охота на бомжей. 
Бомжи - это почти люди, они очень нужны беспризорникам, чтобы постоянно сравнивать 
себя с ними, и понимать, что у них самих не все еще потеряно, и испытывать по этому 
поводу чувство превосходства и гордость. 
Бомжей можно: бить, пинать, обливать водой и оплевывать, особенно смешно, когда 
бомжи пытаются догонять обидчиков, поскольку сделать они этого все равно не смогут 
никогда, а только машут костылем и плюются. Здесь бомж теряет точки опоры и его 
можно поддеть, опрокинуть и пробежаться взад и вперед по его дохлому тельцу. 
Когда бомж умирает, спорят: как скоро его уберут. 
В грязи и нечистотах вокзальной жизни есть и островок счастья - игральные автоматы. На 
внешний вид они тоже не очень презентабельные, но здесь можно забыться. Все 
основные средства тратятся именно на них. Ребят не гоняют, потому что с владельцами 
автоматов они связаны тесными рабочими узами. Это наплевать, что автоматы не дают 
никакой прибыли, зато сверкают, в отличие от всего остального. 



Иногда можно походить по киоскам, прицениться, поглазеть на танцующих под звуки 
оркестра сумасшедших, поиздеваться над человеком с крестом и в белых одеждах, 
вещающего что-то про рай и ад, попинать вокзальную семью, выискивающую друг у друга 
насекомых или посмотреть телевизор. Очень многие из них смотрели 'Богатые тоже 
плачут', смотрели в одиночку, чтоб никто не видел, как они реагируют. 
Малолетние преступники в большинстве своем - беспризорники. 
Беспризорность - это явление не только социальное, но и криминальное. В том смысле, 
что трудно представить себе беспризорника, который бы даже ради собственного 
выживания мог бы удержаться в рамках закона. До 14 лет у ребенка не может быть 
законного дохода. К тому же эта категория является наиболее легкой наживой для 
преступного мира, главным источником пополнения его рядов. Доля наркоманов среди 
несовершеннолетних беспризорников в некоторых регионах приближается к 100%. Стоит 
ли удивляться, что такая детская среда является не только своеобразным инкубатором 
для криминального мира, но и сама по себе чрезвычайно криминогенна. 
В последние годы уровень преступности среди несовершеннолетних составил 2,3 %, в то 
время как среди взрослого населения этот показатель составляет примерно 1,17 %. 
Грабежи, разбойные нападения и убийства стали 'обычными' статьями детской 
преступности. Среди несовершеннолетних преступников - значительная часть детей от 8 
до 11 лет, а 30 процентов всех преступлений, по данным МВД, совершены девочками 
80% из всех совершенных преступлений - тяжкие и особо тяжкие, в том числе убийства, 
изнасилования, групповые кражи. Отмечается рост количества случаев сексуального 
насилия над детьми, а также преступлений среди несовершеннолетних на почве 
наркомании. 
Потерянное поколение. 
Многим из этих ребятишек не суждено стать взрослыми - в последние годы 'ожили' уже 
забытые было болезни. Те, которым способствуют плохое питание и антисанитария. 
Смерть подростков из так называемой 'группы риска' от туберкулеза, гепатита, брюшного 
тифа - уже давно не редкость. В роддомах появляются на свет младенцы с врожденным 
сифилисом, унаследованным от матерей-бродяжек. Когда-нибудь и у тех, кто сегодня 
ночует на вокзалах и чердаках, в подвалах и подземных переходах, под 
железнодорожными платформами и мостами, тоже появятся дети. Можно представить, 
что это будет за поколение. 
Эпилог. 
Дорогие мамы и папы, следите за своими чадами, ведь они самое дорогое, что только 
может быть. Те же родители - дорогие детям люди, кто бросил малышей и не важно, что с 
ними будет, которых не беспокоит по ночам, чей-то плачь и к детской кроватке не надо 
вставать, запомните. Теперь ваши дети живут в ином измерении. А вы - жалкие твари и 
вам не будет прощения. 
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